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Общие положения.  
  

Документ территориального планирования «Схема территориального планирования 

Пестовского муниципального района Новгородской области» разработан в 2011 году     ОАО 

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

Новолучанская, 10) на основании муниципального контракта № 142 -1,2,3,4. от 20.12.2010 г. 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 соответствии с Градостроительным кодексом РФ, «территориальное планирование 

направлено на определение в документах территориального планирования назначения 

территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных 

факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, 

транспортной, социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их 

объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований» (гл. 3, ст. 9). 

Схема территориального планирования Пестовского муниципального района учитывает 

положения о территориальном планировании, содержащиеся в Схеме территориального 

планирования Новгородской области, конкретизирует стратегические решения, принятые в 

областной Схеме. Она содержит практические предложения, направленные на достижение 

устойчивого развития района, которое предполагает обеспечение существенного прогресса в 

развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни населения, а также рост 

инвестиционной привлекательности территории.  

Согласно частей 5,6 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

материалы по обоснованию проекта схемы территориального планирования муниципального 

района выполняются в текстовой форме и в виде карт в целях утверждения схемы 

территориального планирования. Состав материалов по обоснованию проекта схемы 

территориального планирования муниципального района определен частью 6 той же статьи 

Градостроительного кодекса. 

В состав настоящих "Материалов по обоснованию проекта схемы территориального 

планирования Пестовского муниципального района" входят материалы «Концепции социально-

экономического развития  Пестовского муниципального района на 2011 год и плановый период 

2011-2013» и «Стратегия социально-экономического развития до 2030 года Пестовского 

муниципального района.» 

При подготовке проекта авторский коллектив руководствовался законами РФ, 

действующими нормативными документами, опытом проектных работ, предложениями 

Администрации Пестовского муниципального района, отечественным и зарубежным опытом 

создания документов пространственного планирования. 

При разработке Схемы территориального планирования Пестовского муниципального 

района учтены следующие документы: 

 «Схема территориального планирования Новгородской области», разработанная ФГУП 
РосНИПИ Урбанистики в 2008 г.,Санкт-Петербург; 

 "Концепция социально-экономического развития Пестовского муниципального района на 
период до 2013 года" (утверждена решением Думы Пестовского муниципального района № 

23 от 21.12.2010 г.); 

  «Стратегии социально-экономического развития до 2030 года»  

 Федеральные, областные целевые и ведомственные программы, реализуемые на 

территории Пестовского муниципального района. 

 Областной закон Новгородской области «Об Административно-территориальном 
устройстве Новгородской области» от 11.11.2005г. №559-ОЗ. 
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Схема территориального планирования Пестовского муниципального района 

разработана на следующие проектные периоды: 

 исходный год – 2010-2011 гг., 

 первая очередь – 2011-2015 гг., 

 расчетный срок – 2015-2030 гг. 

 

 

1.  Цели и задачи Схемы территориального планирования  

Пестовского муниципального района  
 

  

             Главная цель территориального планирования муниципального района – определение 

назначения территории исходя их 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;  
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–  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;  

–  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 сведения о Пестовском муниципальном районе  

 

 

 

2.1. Общая характеристика территории 

 

Пестовский муниципальный район расположен в восточной части Новгородской области, в 

существующих границах образован 12 января 1966 года. На западе он граничит с 

Хвойнинским и Мошенским муниципальными районами Новгородской области, на севере и 

северо – востоке с Вологодской, на юге и юго – востоке с Тверской областями. 

Центр муниципального района – г. Пестово. 

Расстояние от Великого Новгорода до автостанции районного центра – 314,8 км. 

 

Общая площадь территории района составляет 211 044 га (2110,44 км2), в том числе: 149 242 

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

Протяженность территории с севера на юг – 50 км, с запада на восток – 68 км. 

 

 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. (70,6 %) – городское население ( г. Пестово) и 5,9 тыс. чел. (29,4 %) – сельское население. 

 

По территории района проходят однопутная железнодорожная линия Санк-Петербург – 

Сандово – Москва (75км.) и автодорога регионального значения Боровичи – Устюжна – 
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Вологда.(59,4 км.). Кроме того, на территории района значительное развитие получила сеть 

дорог местного значения. Общая протяженность автомобильных дорог - 853,5 км,  

К крупным рекам Пестовского МР относится река Молога, остальные реки Кирва, Семытинка 

принадлежат к группе средних и мелких водотоков. 

 Река Молога – левый приток Волги, имеет исток в Тверской области. Протяженность Мологи 

в границах Пестовского МР – 47 км. Впадает в Рыбинское водохранилище. 

По территории Пестовского района Молога течет в плоском и узком понижении, 

представляющем собой ответвление Шекснинской низины. На большом протяжении имеет 

неглубокую долину с песчаными берегами шириной до 2 км. В весеннее половодье уровень 

воды резко повышается и на 8 м превышает меженный. 

В западной части района расположена группа озер. Наиболее крупные из них оз. Меглино, 

Бродская Лакша, Черное и Белое, Соминец, Рыдоложь и другие. 

На территории района находятся многочисленные зоны рекреации вдоль рек и озер. 

Главное богатство района - это леса. Преобладают ель, сосна с примесью мелколиственных 

пород - березы, осины, ольхи. 

 

Пестовский район беден полезными ископаемыми. На исследуемой территории выявлено 

лишь одно месторождение легкоплавных керамических глин и незначительное количество 

месторождений торфа. 

 

Ведущую роль в социально- экономическом развитии района играют деревообрабатывающая 

промышленность и сельское хозяйство. Все эти отрасли динамично развиваются, чему немало 

способствует рост инвестиционной привлекательности района. Наиболее благоприятные 

перспективы складываются в отношении развития производственной и туристско-

рекреационной деятельности. Выгодное транспортно-географическое положение района 

всегда было дополнительным преимуществом для местной экономики, которая представлена 

целым спектром разнообразных по своему профилю предприятий. 

 

  

2.2. Краткая историческая справка. 
 

Территория Пестовского района располагается в среднем течении реки Мологи. 

Молога – единственная река Новгородской области, принадлежащая Волжскому водному 

бассейну. Данные археологических исследований позволяют сделать вывод о том, что 

заселение людьми притоков Мологи на восточной окраине современной Новгородской 

области происходило после таяния ледника, примерно 10 000 лет назад. 

Древнейшие поселения человека на Мологе археологи относят к эпохе мезолита, 

неолита, энеолита, бронзового века. Поселения железного века принадлежат финно-уграм, 

наследникам Дьяковской культуры Волжско-Окского междуречья и верхней Волги. Изучению 

культуры финно-угорского населения I тысячелетия нашей эры Верхней Волги, Мологи, еѐ 

притоков большое внимание уделила Л.А.Голубева, она отнесла этническую характеристику 

поселенцев Мологи к летописному финно-угорскому племени Весь. В Пестовском районе 

названия рек сохраняют наследие финно-угорской культуры: Китьма, Кирва, Молога. Основу 

хозяйства финно-угров составляла охота, скотоводство и рыбная ловля. Они были знакомы с 

железоделательным мастерством. Арабские письменные источники (Иордан – VI век, Ибн 

Фадлан – X век) указывают, что финно-угры, живя на территории Верхневолжья, вели 

широкую торговлю пушниной. Особенно ценными на Востоке считались отлично выделанные 

ими шкуры бобров. На территории современного Пестовского района обнаружены поселения 
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финно-угорской народности. В 1926 году у деревни Покров-Молога во время половодья была 

размыта береговая линия реки. Вскрылись остатки древнего поселения. Их исследовала 

археолог из Ленинграда М.Е.Арсакова. В раскопе найдены костяные шилья длиной до 

семнадцати сантиметров, ножи, обломки лепных глиняных горшков, кости животных, в том 

числе и бобров. Раньше охотники ловили бобров сетями и убивали их длинными шильями, 

стараясь не испортить шкуру животного. 

В V-VI веках самостоятельное развитие волжско-финской культуры было прервано на 

Мологе появлением славян. В это время начинается движение славянских племѐн в ходе 

Великого переселения народов. На Мологе и еѐ притоках появляются племена славяно-

балтийского племени кривичей, о чѐм свидетельствует наличие на Мологе погребальных 

памятников кривичей, длинных курганов. В Пестовском районе длинные курганы находятся у 

деревень Климовщина, Пеньково, Новинка. 

Основу хозяйства кривичей составляло подсечное земледелие. Скотоводство, охота, 

рыболовство носили подсобный характер. Поселения кривичей располагались рядом с 

сосновыми борами. Сосновый лес легко выжигается, корни сосен не мешают обработке земли, 

их можно не корчевать. Подсечное земледелие постоянно требовало новых участков под 

пашню, т.к. песчаные почвы удобряли пеплом сгоревшего леса. Через два-три года пашня 

истощалась, кривичи забрасывали старый участок, отвоѐвывали у леса и распахивали новый, 

поэтому их поселения не носили длительного характера.  

Археологические исследования показывают, что население веси и кривичей в нашем 

краю сохраняло свои этнокультурные и хозяйственные особенности до VIII века нашей эры. В 

IX веке начинается третья волна колонизации. С берегов Ильменя добралось до Мологи племя 

словен новгородских. Они занимались пашенным земледелием. В силу особенностей 

хозяйства обустраивались на Мологе основательно и надолго. Знакомство с культурой словен 

новгородских, или ильменских, связано с изучением их погребальных памятников – сопок. В 

70-80 г.г. двадцатого века проводились обширные археологические изыскания на берегах 

Мсты и Мологи учѐными Великого Новгорода и Волго-Окской экспедицией под 

руководством И.В.Ислановой. Крупнейшие памятники культуры словен ильменских: селища, 

городища, погребальные сопки выявлены в Пестовском районе у деревень Климовщина, 

Устье, в черте города Пестово их находится примерно сто пятьдесят. Памятники у озера 

Меглино и у деревни Климовщина уникальны и без сомнения могут быть отнесены к 

памятникам общеевропейского значения. Характер взаимоотношения соседствующих на 

Мологе племѐн веси, кривичей, словен новгородских был мирным. К XII веку более развитая 

и прогрессивная культура словен растворила в себе культуру веси и кривичей: хозяйственная 

пашенная культура стала определяющей, постепенно преобразовывались в общие и 

погребальные обряды, и культурные традиции совместно проживающих племѐн, 

складывалась древнерусская народность. В период складывания древнерусского государства 

большая часть Мологской территории – это земли Великого Новгорода. Они имели сложное 

административное деление. Среднее течение Мологи – земли Бежецкой пятины Новгорода. 

Эти земли в XII-XIII в.в. представляли собой владения земледельческих общин, податные 

Великому Новгороду районы. Молога была порубежной новгородской территорией, 

граничащей с Ростово-Суздальским, а затем и с Владимирским княжеством. Эта земля – стык 

двух волн славянской колонизации края: со стороны Великого Новгорода и Ростова Великого, 

между ними шла борьба за земли, выгодные с точки зрения оборонного значения и торгово-

экономического положения. Время с XIII по XIV в.в. - период создания большинства 
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существующих на Мологе деревень, т.к. походы татаро-монгольских ратей не затронули 

территории к северу от Владимира, поэтому потоки спасавшихся от татар земледельцев 

осваивали земли междуречья Мологи и Шексны. 

Практически вся территория современного Пестовского района принадлежала в то 

время Охонской волости Бежецкой пятины Новгородской земли. Писцовые книги 

свидетельствуют, что в XVI веке пашни и покосы передаются государством в поместья 

князьям и детям  боярским за службу. Первое письменное название деревень Пестовского 

района в писцовых книгах Новгородской земли относится к 1550-1551 году. Среди них - 

Вятка, Семытино, Кирва, Климовщина, Борисово, Каменка, Климово. Во второй половине 

XVI века деревни опустели. Причиной тому стали события 1564, 1566-1571 г.г., когда на 

землю Мологи пришѐл мор великий. Запустению края в значительной степени способствовало 

разорение Смутного времени в начале XVII века. 

В XVII веке погосты Охонской волости вошли в состав формирующегося 

Устюженского уезда. К концу XVII века завершился процесс формирования помещичьего 

землевладения. Структура его была сложной, с явным преобладанием мелкого поместного 

хозяйства. Социально-экономическое, культурное развитие территории зависело от 

потребности помещичьего хозяйства. В округе располагались дворянские имения 

прославивших историю России соотечественников: Макшеевых, Ушаковых, Головачѐвых, 

Мавриных, Родичевых. 

Основой экономики в XVIII-XIX в.в. продолжало оставаться сельское хозяйство. 

Промыслами стали сплав леса по Мологе и еѐ притокам, изготовление глиняной посуды. На 

каждой реке находилось несколько мельниц. В местечке Печково швейцарцы братья Ридеры 

построили сыроваренный завод. Их сыры продавались за границей. Сыродельный завод был и 

в деревне Пестово. В Устье-Кировском у устюженского купца В. Поздеева на предприятии 

перерабатывали древесину, изготавливали лодки «тихвинки» и продавали на ярмарке в 

Устюжне. В Покров-Мологе купец Аникин изготавливал эти лодки и сплавлял их по Мологе и 

Волге до Нижнего Новгорода. В Вятке у помещика Ф.И.Родичева были построены кирпичный 

и спиртовой заводики. 

В 1900 году д. Вятка входит в состав Никольской волости Весьегонского уезда 

Тверской губернии. Имение помещика Родичева Ф.И.  – имело господский дом, две церкви – 

деревянную (1770г) и каменную  (1800г), дом дьякона, дом попа и церковную сторожку. В 

имение Ф.И. Родичева входили д. Алексеиха -12 домов(40 мужчин, 51 женщина), д. Требесово 

- 9 домов (30 мужчин, 35 женщин), д. Новинка -47 домов (140 мужчин, 155 женщин). В 1917 

году Родичевы уезжают в Швейцарию. Крестьяне разделили между собой имущество и скот. 

Пестовский край стал интенсивно развиваться в связи со строительством железной 

дороги на участке Пестово-Мга в 1915 году. Первый поезд прошѐл через станцию Пестово в 

1919 году. Станция получила своѐ название от села Русское Пестово, расположенного в двух 

верстах от неѐ. Нынешний Пестовский район был выделен из Устюженского уезда в 1927 

году. В 1924 году по концессионному договору с Германией на берегу Мологи - появилось 

лесопильное предприятие. Его строительство стало началом зарождения рабочего посѐлка 

Пестово.  

В годы Великой Отечественной войны Пестовский район был прифронтовым. 10464 

пестовчанина ушли на фронт, 6540 жителей района не вернулись с полей сражения. Фронт 

получал от района древесину. Пестовчане делали ящики под снаряды и мины, паромы для 

переправ, сани, лыжи, жгли уголь для паровозных топок. 525 работников тыла удостоены 
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высоких правительственных наград. Звания Героя Советского Союза удостоены пестовчане: 

Бойцов И.Н., Виноградов И.К., Некрасов Д.Ф. , Семенов П.Ф. 

С 1951по 2008 год жил в Пестово человек-легенда, единственный в России Герой Советского 

Союза, полный кавалер ордена Славы, участник Парада Победы Н.И.Кузнецов (похоронен на 

Центральном воинском захоронении). Имена героев Кузнецова Н.И. и Некрасова Д.Ф. 

присвоены средней школе №1 г. Пестово и Богословской средней школе.  

Пестовчане бережно хранят и чтят память о своих земляках, не вернувшихся с полей 

сражений. Им установлены монументы в городе и в центрах сельских поселений. 

 

 

3.  Обоснование предложений по территориальному планированию  

 

3.1.  Природные условия и ресурсы 

 
Климат. 

 

           Пестовский МР расположен во II климатическом районе. 

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с 

нежарким коротким летом и умеренно холодной  зимой.  

Его формирование связано с теплыми и влажными воздушными массами Атлантики с одной 

стороны и холодными арктическими с другой стороны. Среднегодовая   многолетняя  

температура воздуха составляет 3,7
о
С. Самым теплым месяцем является июль, средняя 

температура которого колеблется в пределах 16,9
о
-17,8°С. Средняя многолетняя температура 

зимы (январь) составляет (-)7,9
о
-(-)8,7°С. Число дней с отрицательной температурой во все 

часы суток – 93.  

Начало вегетационного периода на территории района приходится на двадцатые числа апреля 

и продолжается в среднем 170-175 дней. Наиболее активный рост и развитие растений 

наблюдается при среднесуточной температуре воздуха выше 10
о
. Этот период составляет 115-

130 дней (со второй декады мая по вторую декаду сентября). Продолжительность 

безморозного периода составляет в среднем 125-130 дней. 

Рассматриваемая территория относится к зоне избыточного увлажнения. Годовая сумма 

осадков 550-600 мм. Максимум осадков приходится на период с июля по сентябрь. Зимой 

выпадает лишь 1/3 суммы годовых осадков (в связи с чем снежный покров не отличается 

большой мощностью: 35-45 см; продолжительность снежного покрова составляет 115-120 

дней). Наибольшее количество осадков приходится на август – 70 мм, наименьшее – на 

февраль – 35 мм. 

Наблюдаемый максимум суточных осадков 74 мм. 

Число дней со снежным покровом в среднем равно 140,  при средней дате появления 

снежного покрова 30 октября, а схода – 15 апреля. Среднее значение из наибольших декадных 

высот снегового покрова возрастает постепенно с ноября, достигая наибольшей высоты в 

среднем в конце февраля. 

Относительная влажность воздуха высока в течение всего года, что объясняется 

преобладанием морских воздушных масс над данной территорией, обилием выпадающих 

осадков. Среднегодовая относительная влажность воздуха – 82%. Наиболее высокая 

влажность держится с ноября по январь. 

Суточные колебания относительной влажности весьма незначительные зимой, сильно 

возрастают к лету за счет резкого понижения к 13 часам. 
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Средняя амплитуда суточных колебаний относительной влажности наиболее жаркого месяца 

(июля) составляет 29%. 

Смена воздушных масс связана с изменением атмосферного давления, от него зависит 

направление ветра. Преобладают южные и юго-западные ветры в течение всего года. 

Скорость ветра составляет 3-4 м/сек. Летом часто наблюдаются ветры северо-западного и 

западного направлений.  

Нормативная снеговая нагрузка принимается 126 кг/м
2
. 

Нормативная глубина промерзания суглинистых и глинистых грунтов принимается 1,3м для 

супесей и мелкозернистых пылеватых песков – 1,5м. 
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Гидрологическая характеристика территории. 

             К крупным рекам Пестовского МР относится река Молога, остальные реки Кирва, 

Семытинка принадлежат к группе средних и мелких водотоков. 

Река Молога – левый приток Волги, имеет исток в Тверской области. Протяженность Мологи 

в границах Новгородской области – 47 км. Впадает в Рыбинское водохранилище. По 

территории Пестовского района Молога течет в плоском и узком понижении, 

представляющем собой ответвление Шекснинской низины.  

Молога – равнинная река с классическими формами речной поймы и русловых процессов. 

Долина реки Молога сформирована в песчаных зандровых и моренных отложениях, имеет 

небольшую глубину и ширину до 2 км. Дно реки и местами довольно высокие берега 

преимущественно песчаные, в связи с чем развиваются характерные русловые процессы. В 

русле много вымытых из моренных отложений валунов, оно заполнено песчаными наносами, 

постоянно перемещаемыми рекой. Ширина и глубина реки очень неравномерны, имеются 

отмели, перекаты, омуты. Местами, особенно у скоплений больших валунов, формируются 

песчаные острова – осередки, закрепляющиеся быстро нарастающими осоками и 

кустарниками. Периоды маловодья чередуются с паводками, во время которых не 

умещающаяся в заполненном наносами русле вода выходит в пойму. Для Мологи характерны 

высокие, до 8 м, весенние паводки).  

В западной части Пестовского района расположена группа озер. Наиболее крупные из них оз. 

Меглино, Бродская Лакша, Черное и Белое. 
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Геологическое строение, рельеф, почвы 

Территория Новгородской области относится к геоморфологической провинции 

Восточно-Европейской равнины, объединяющей определенный тип рельефа – реликтовой 

ледниковой и водно-ледниковой аккумуляции. 

Территория Пестовского района расположена в трех округах подпровинции южной тайги: 

Северо-Валдайском, Молого-Чагодском и Овинищенской возвышенности. 

 

Геологическое строение района характеризуется распространением формаций различного 

возраста и генезиса. Сверху вниз геологический разрез представлен следующими типами 

пород: 

Четвертичные отложения в пределах Карбонового плато очень маломощны (0,5-15,0м).  

Основу их составляют морена, имеющая повсеместное распространение. Ее отложения 

залегают с поверхности или перекрыты озерно-ледниковыми и современными образованиями 

небольшой мощности. Представлены они валунными супесями и суглинками с большим 

содержанием гравийно-галечного материала, с многочисленными прослоями и линзами 

водонасыщенных песков. Мощность ее 0,5 – 5,0 м. Современные отложения, покрывающие 

морену на отдельных участках, представлены болотными и аллювиальными осадками. Первые 

развиты на плоских бессточных или со слабым стоком участках, в озерно-аллювиальных 

низинах на плоских низких поймах рек. Литологически они представлены торфами, илами, 

заторфованными грунтами. Мощность их от 0,5 до нескольких метров. Аллювиальные 

отложения развиты в руслах и поймах рек. Представлены разнозернистыми песками 

мощностью до 5 м. 

Толща четвертичных отложений залегает на мощной толще осадочных палеозойских 

образований, среди которых выделяется несколько систем: кембрийская, ордовикская, 

девонская, каменно-угольная и пермская – представленных переслаивающимимся глинисто- 

карбонатными и песчаными породами общей мощностью около 1500м 

В соответствии с общностью структурно-геоморфологических особенностей, составом горных 

пород, их свойствами, гидрогеологическими условиями площадок и современными 

геологическими процессами, на территории района выделены следующие инженерно-

геологические районы: 

1. Пологоволнистые моренные равнины; 

2. Плоско-волнистые флювиогляциальные равнины; 

3. Речные долины; 

4. Болотные массивы. 

Далее представлена инженерно-геологическая характеристика, выделенных районов, оценка 

их инженерно-геологических условий для градостроительного освоения 

Пологоволнистые моренные равнины 

Инженерно-геологический район распространен на всей территории Новгородской 

области. Рельеф характеризуется волнистой поверхностью, осложненной моренными 

холмами, озовыми грядами, камовыми массивами, звонцами. Абсолютные отметки высот 

колеблются в пределах от 40-50 м до 150 м. Высота холмов составляет 20-50 м. Размеры 

холмов по основанию от 100-150 м до 200-500 м. Пологоволнистые моренные равнины 

чередуются с участками размытого холмисто-моренного рельефа, моренными грядами, 
разделенными крупными озерными котловинами (озера Великое, Меглино, Черное). 

Отложения четвертичной системы представлены породами ледникового (моренного) геолого-

генетического комплекса (ГГК) - песчаными породами разной крупности, валунными 

супесями и суглинками. 
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Коренными породами являются известняки и доломиты нижнего карбона, глины, известняки 

и доломиты среднего карбона - восточная и юго-восточная части Новгородской области, 

пески и глины с прослоями известняков верхнего девона – на остальной территории области. 

Естественным основанием для зданий и сооружений будут служить четвертичные отложения 

и коренные породы. В целом породы устойчивые и пригодны для возведения любых 

сооружений. Исключение составляют закарстованные породы, на площади распространения 

которых следует применять мероприятия по укреплению зданий и сооружений. Скальные 

грунты характеризуются повышенной трещиноватостью, затухающей с глубиной. В связи с 

этим при гидротехническом строительстве следует учитывать повышенную проницаемость 

горных пород и предпринимать противофильтрационные мероприятия. 

На отдельных заболоченных участках (межхолмовые понижения) развиты грунты торфяно-

болотного ГГК – торф, разной степени разложения. Расчетное сопротивления на эти грунты 

составляет 0,5-1,0 кг/см
2
 и зависит от влажности торфа. Торф не пригоден в качестве 

основания для зданий и сооружений. 

Глины способны выдерживать значительную нагрузку от веса сооружений. Неблагоприятное 

свойство глин – их низкая водоустойчивость. Суглинки и моренные глины обладают 

повышенным содержанием пылеватых частиц, которые обуславливают склонность к 

морозному пучению. 

Пески тонкозернистые, мелкозернистые, пылеватые, плотные, преимущественно 

водонасыщенные, супеси моренные суглинистые, супесчаные, песчаные образования с 

включениями обломочного материала могут служить надежным основанием для зданий и 

сооружений с расчетным сопротивлением от 2,5 до 3 и более кг/см
2
. 

Район в основном благоприятен для градостроительного освоения. Инженерной подготовки 

требуют территории развития процессов заболачивания и испытывающие подтопление, а 

также участки с развитием грунтов пониженной несущей способности. 

Плосковолнистые всхолмленные флювиогляциальные равнины 

Рассматриваемый инженерно-геологический район развит в восточной и юго-

восточной части Новгородской области. В рельефе представляет собой плоскую равнину, с 

размытыми останцами краевых образований едровской стадии валдайского оледенения 

(моренные холмы, звонцы, камы, озы). Абсолютные высоты составляют 130-190 м. 

Относительные высоты составляют 3-10 м. 

Четвертичные отложения представлены флювиогляциальными песками и галечниками, 

залегающие на морене или известняках, а также мореной и озерно-ледниковыми песками и 

глинами. 

Коренные породы представлены известняками, мергелями, глинами, песками и доломитами 

среднего карбона, на крайнем востоке Новгородской области отложениями верхнего отдела 

пермской системы (алевриты, песчаники, глины). 

В пределах территории рассматриваемого инженерно-геологического района, подземные воды 

развиты в четвертичных и коренных отложениях. 

Подземные воды трещино-карстово-пластовые, слабонапорные залегают на глубине от 0 до 

20 м. По химическому составу гидрокарбонатно-хлоридные, кальциево-магниевые с 

минерализацией до 1 г/дм³. 

Из геологических процессов развитие получили: заболачивание, эоловые процессы. 

Естественным основанием для зданий и сооружений будут служить четвертичные отложения 

и коренные породы. Пески влажные, средней плотности, реже плотные и рыхлые, 

неустойчивы в откосах. В общем, породы комплекса являются надежным основанием для 

зданий и сооружений, исключение составляют грунты рыхлого сложения. Расчетное 
сопротивление грунтов составляет 1,5-4,0 кг/см

2
. 

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

степени разложения. Расчетное сопротивления на эти грунты составляет 0,5-1,0 кг/см
2
 и 
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зависит от влажности торфа. Торф не пригоден в качестве основания для зданий и 

сооружений. 

Район в основном благоприятен для градостроительного освоения. Территории, требующие 

больших объемов инженерной подготовки, распространены локально и занимают небольшие 

площади. 

Речные долины 

Рассматриваемый инженерно-геологический район приурочен к долинам рек. 

Аллювиальные отложения представлены песками, суглинками, супесями, слагающими пойму 

и первую надпойменную террасу. Среди песков преобладают пылеватые и мелкие разности. 

Коренные отложения представлены отложениями верхнего девона (глины, алевролиты, пески, 

алевриты, мергели), среднего и нижнего карбона (известняки, мергели, глины, пески), в 

меньшей степени (восточная часть Новгородской области – река Молога) отложениями 

верхней перми (алевриты, песчаники, глины). 

Грунтовые воды залегают близко к поверхности. Здесь развиты солоноватые и соленые воды с 

минерализацией более 3 г/дм³. 

Слабая уплотненность пород, возможность неравномерных осадок в фациально-изменчивой 

толще позволяют считать, что рассматриваемые грунты являются не надежным основанием 

для зданий и сооружений. 

Инженерно-геологический район характеризуется, как неблагоприятный для 

градостроительного освоения. 

Болотные массивы 

Отложения торфа обладает высокой влажностью, пористостью, низкой прочностью, 

очень большой и неравномерной сжимаемостью, повсеместно обводнены. 

Неоднородность состава и строения торфяной залежи, а также сильная сжимаемость могут 

привести к значительным неравномерным осадкам возводимых сооружений. Торф не 

пригоден в качестве основания для зданий и сооружений. Инженерно-геологический район 

является неблагоприятным для градостроительного освоения. 

Р е л ь е ф 

             Территория Пестовского района расположена в пределах Карбонового плато, на 

крайнем востоке области. Поверхность плато представляет собой равнину, слабо 

наклоненную к юго- востоку. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 150-130 м на 

западе до 120 – 140м на востоке, где плато, понижаясь, переходит в Молого-Шекснинскую 

низину. Холмистый рельеф сохраняется на отдельных изолированных участках. 

По своему генезису равнина неоднородна и состоит из размытых моренных и 

аккумулятивных озерно-ледниковых участков с абсолютными отметками до 150 м. 

К моренным равнинам приурочены обширные болотные массивы, сосредоточенные, в 

основном, в западной и северной частях территории района. На заболоченных территориях 

мощность торфа превышает  0,5 м и достигает нескольких метров. Эти земли не освоены и 

представляют собой залесненные и чистые болота. 

П о ч в ы 

Пестовский район расположен в зоне таежно-лесных подзолистых и болотных почв. 

Преобладающими почвами являются подзолистые и дерново-подзолистые (71,4%),  торфяно-

болотные (16,3%), дерново-глеевые и пойменно-дерновые (2,6%). 
Подзолистые, слаборазвитые почвы распространены в условиях хорошо дренированного 

рельефа, в основном заняты лесом. Характерной  особенностью этих почв служит отсутствие 

или очень слабое развитие гумусового горизонта. В основном находится под сосновыми 

борами, травянистый покров отсутствует. 

Дерново-подзолистые почвы занимают 69,7% от общей площади с/х земель. Эти почвы 

имеются на всей территории района и составляют основной фонд пахотных земель. 

Болотно-подзолистые почвы составляют 15% общей площади с/х угодий, но в основном эти 

почвы заняты под сенокосами, пастбищами, лесом. По рельефу эти почвы занимают плоские, 
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слабодренированные равнины с близким залеганием грунтовых вод, межпойменные и 

замкнутые понижения. 

Болотные почвы встречаются в районе повсюду. Болотный почвообразовательный процесс 

характеризуется накоплением в почве органического вещества в виде торфа и оголением 

минеральной части почвы. По характеру питающих вод и растительности болота 

подразделяются на три подтипа: низинные, переходные и верховые. Наиболее ценными для 

с/х являются болота низинные. 

В поймах рек и озер, ручьев распространены пойменные почвы. Они занимают 2,2% от общей 

площади района и заняты, в основном сенокосами, пастбищами. 

По механическому составу около 84% сельскохозяйственных угодий района составляют 

супесчаные (52%) и легко и среднесуглинистые почвы (32%). 

На территории Вятского СП встречаются дерново-среднеподзолистые и дерново-

слабоподзолистые почвы, а также слабо- и средне подзолистые в сочетании с торфяно- и 

торфянисто-подзолисто-глеевыми и болотными почвами. 

 

Гидрогеологические условия характеризуются наличием подземных вод во всех генетических 

типах пород. 

Воды, залегающие в четвертичных ледниковых и озерно-ледниковых глинистых отложениях, 

относятся к типу спорадических. Приурочены они к песчаным прослойкам и линзам в 

глинистой толще. Воды обладают местным напором и имеют различную мощность 

водоносного горизонта. 

Воды других генетических типов четвертичной толщи относятся к типу грунтовых. Они 

образуют единый безнапорный водоносный горизонт, уровень залегания которого находится в 

пределах 0 – 3м. Наиболее высокое стояние грунтовых вод (0-0,5м) отмечается в пределах 

болот, заболоченных территорий, ложбин стока. На остальной территории, в зависимости от 

рельефа, грунтовые воды залегают глубже 2м. 

Подземные воды четвертичных отложений широко используются населением небольших 

населенных пунктов для питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения. Источником 

водозабора служат шахтные колодцы глубиной 5-10м, каптированные источники и 

неглубокие скважины. Однако из-за возможности загрязнения, слабой водообильности и 

небольшой мощности, грунтовые воды четвертичных отложений не могут рассматриваться 

как источник централизованного водоснабжения. 

Для водоснабжения более крупных населенных пунктов используются подземные воды 

различных горизонтов девона и карбона на всей площади их залегания под четвертичными 

отложениями. 

Широким распространением в Пестовском районе пользуется каширско-маячковский 

водоносный комплекс среднего карбона. Водовмещающими породами служат трещеватые и 

закарстованные известняки и доломиты. Глубина залегания горизонта от 0,3 до 49 м, местами 

происходит самоизлив. Мощность комплекса от 5 до 50 м, чаще 30-40 м. Дебит скважин 1-10, 

удельный дебит 0,1-3,0 л/сек. Воды пресные гидрокарбонатно-кальциевые, хорошего 

качества. Водоносный комплекс водообильный (водообильность неравномерная). 

Производительность сосредоточенного водозабора составляет 5- 500 л/сек.  

 

 Полезные ископаемые. 

Пестовский район беден полезными ископаемыми. На исследуемой территории выявлено 

лишь одно месторождение легкоплавных керамических глин (месторождение «Пикачи»)и 

незначительное количество месторождений торфа. 

Пестовский район характеризуется относительно слабой заторфованностью (8,5%) и наличием 

небольших по площади торфяных месторождений с залежью торфа преимущественно 
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верхового типа. Однако имеются единичные крупные месторождения. Наибольшими 

запасами обладают месторождения «Талицкое» - 113 385 м. куб, «Подлипье»- 9 386 м. куб, 

«Струги» - 5 993 м. куб. Все они находятся северо-западнее р.ц. Пестово. 

Запасы торфа используются для производства местных удобрений и топлива.  

 

Растительный и животный мир. 

По характеру растительного покрова Пестовский район относится к подзоне южной тайги. 

В лесах произрастают сосновые, еловые и мелколиственные деревья. По лесистости (70,7%) 

район относится к лесным районам. В еловых лесах обычны: ель, береза, осина. В подлеске: 

рябина, крушина; полукустарнички: брусничник, черничник; в покрове: копытень, заячья 

капуста, зеленый мох. 

В смешанных лесах преобладают лиственные породы: береза, осина, редко - ели, сосна; в 

подлеске: рябина, черемуха, малина; травянистый покров: папоротник, сныть мятлик, заячья 

капуста, фиалки, земляника, щучка. Иногда в смешанных лесах встречаются дуб, ясень, клен, 

орешник, липа. На несколько пониженных переувлажненных участках к основным породам 

примешивается ольха черная. Сосновые боры встречаются довольно часто, особенно в 

восточной части района, но мелкими площадями. Из трав в них встречается папоротник, 

ландыши, лишайники. 

Луга в районе представлены 3 типами: суходольные, заболоченные и заливные. Наибольшее 

распространение имеют суходольные луга, по видовому составу в травостоях преобладают 

душистый горошек, щучка, мятлик луговой, овсяница, тысячелистник, виды клевера, осока 

обыкновенная. Пойменные луга в районе занимают небольшие площади. Они расположены 

небольшими участками в поймах рек Молога и Меглинка. Это сенокосы лучшего качества и 

лучшей производительности. В травостое характерно преобладание злаковых и бобовых: 

тимофеевки, душистого колоска, мышиного горошка, клевера с примесью лугового 

разнотравья. На заболоченных участках преобладают крупноосочники, дающие большую 

массу сена, но грубого качества. 

На территории района встречаются верховые, переходные и низинные болота. Растительность 

верховых болот бедна: угнетенная сосна, по окраинам - береза. По сплошному сфагновому 

ковру – вереск, багульник, голубика, морошка, клюква, осока. На болотах низинного типа 

преобладают осоки, с примесью таволги, крупнолистника, зеленых мхов, часты заросли 

черной ольхи, ивы, березы. Переходные болота по своему растительному покрову довольно 

разнообразны. Из древесных видов преобладают: береза, ива, ольха. В моховом покрове – 

сфагновые мхи. 

Всего на 2006 год на территории Пестовского района зарегистрировано 43 местонахождения 

видов растений, подлежащих охране. В том числе получены данные о 4-х видах, включенных 

в Красную книгу РФ. 

Согласно отчета о научно- исследовательской работе «Инвентаризация Особо Охраняемых 

территорий Пестовского рйона Новгородской области» Е. М. Литвинова, Н.Г. Уральская.  

Великий Новгород, 2006г. Можно представить следующую краткую характеристику флоры и 

фауны Пестовского района (на примере исследований территории ныне недействующего 

заказника Пестовский». 

Ф л о р а :  
«В результате флористического обследования 2005-2006 гг. был впервые составлен 

предварительный флористический список высших сосудистых растений ГПЗ «Пестовский», 

собран документирующий наиболее значимые находки гербарий (хранится в лаборатории 

РИБР).  Выделены редкие виды, заслуживающие охраны, они представлены в «Сведениях о 

редких видах территории…» 
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Представленный список сосудистых растений насчитывает 314 видов, относящихся к 54 

семействам, 174 родам. Из них 17 видов – высшие споровые, 4 – голосеменные, 148 – 

цветковые. На территории Пестовского заказника выявлено 26 видов высших сосудистых 

растений, относящихся к редким видам, нуждающихся в охране. Из них один вид занесен в 

Красную книгу России (Крестовник водный-Senecio aquaticus Hill). Еще 12 видов признаны 

редкими не только в Новгородской, но и на Северо-западе в целом, они занесены в Красные 

книги соседних регионов (например, Прострел простертый-Pulsatila patens Mill). Имеются на 

территории заказника «Пестовский» нередкие, но уязвимые и запрещенные для массового 

сбора виды растений, отнесенные к охраняемым в Новгородской области (такие, как Гвоздика 

пышная-Diantus superbus L., Волчье лыко обыкновенное-Daphne mezereum L). Обнаружены 3 

вида, которые ранее не были отмечены в данном районе. Были также найдены редкие виды, 

выявленные здесь в начале 70-х годов, что является подтверждением сохранения 

благоприятных условий их обитания (Тимофеевка степная-Phleum phleoides (L.) Karst, 

Колокольчик болонский-Campanula bononiensis L). Таким образом, результаты 

флористических исследований подтверждают и богатство, и, что еще важнее, своеобразие 

растительного мира, а, следовательно, необходимость охраны территории ГПЗ «Пестовский».  

Во флоре Пестовского района заслуживают мониторинга и охраны виды лиственницы. 

Эти деревья являются интродуцентами, они представляют чужеродный, искусственно 

внедренный элемент флоры. На территории района неоднократно, в разное время создавались 

экспериментальные лесные насаждения лиственниц, для испытания их как ценной лесной 

породы. Причем семена имели разное географическое происхождение и относились к разным 

видам. При обследовании в 2005 году нами было установлено произрастание в насаждениях 

не только наиболее распространенного вида - Лиственницы сибирской (Larix sibirica Ledeb.), 

но также Лиственницы даурской или Гмелина (Larix dahurica Laws) и Лиственницы 

европейской (Larix decidua Mill.).  В целом насаждения интродуцентов находятся в хорошем 

состоянии, являются особым биологическим объектом охраны на территории заказника 

«Пестовский».» 

Ж и в о т н ы й  м и р .  

Полевых исследований по фауне Пестовского заказника и численности видов не 

проводилось. Использованы данные опросов, попутных наблюдений, результаты егерских 

учетов на территории заказника, предоставленные Комитетом охотничьего и рыбного 

хозяйства Новгородской области.  

С известной долей уверенности можно говорить о наличии на территории заказника всех 

основных и характерных для Новгородской области представителей европейской фауны. 

Причем для заказника «Пестовский» характерна высокая численность, стабильность или 

увеличение популяций многих видов животных. 

«Наблюдается высокая плотность бобра, который заселяет лесомелиоративную и речную 

сеть, и для которого достаточно благоприятны вторичные заболоченные лиственные леса. 

Особенно высока численность зайца-беляка, что связано с наличием на территории 

значительной площади заброшенных полей, других открытых стаций. Из копытных много 

лося, вдоль р. Молога регулярно проходит миграция лосей. Довольно многочисленен кабан.  

Разнообразен видовой состав крупных хищников – имеются бурый медведь, лисица, рысь. 

Стабильно высока плотность лесной куницы, лесного хоря, норки, довольно много барсука и 
енотовидной собаки.  

Заказник Пестовский известен высокой численностью ценных промысловых видов птиц – 

глухаря и тетерева. Неслучайно когда-то в 1980 году он создавался как видовой, именно на 

боровую дичь. Есть рябчик, куропатка серая, перепел, численность которого заметно 

неравномерна по годам. Из пернатой дичи здесь также довольно много уток (кряква, чирки), 

которые гнездятся на лесных речках, каналах мелиорации. Имеются обычные виды куликов – 

вальдшнеп, бекас.  
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Что касается животных, заслуживающих охраны, то, прежде всего, следует отметить, что на 

территории Пестовского заказника устойчиво обитает летяга, вид, численность которого 

повсеместно сокращается вплоть до исчезновения. 

Норка представлена в заказнике двумя видами, американской и европейской. Последний вид 

рекомендуется к охране в Новгородской области 

Следующий довольно редкий вид, имеющийся на территории  заказника, это выдра 

Следует иметь в виду, что на данной территории вероятен еще один редкий вид 

млекопитающих – садовая соня. 

Отмечены  в сосняках и смешанных лесах заказника дятлы пестрый и черный, клесты, 

овсянка, обыкновенный козодой, поползень и различные виды синиц. Наибольшее видовое 

разнообразие лесных, преимущественно воробьиных, птиц обычно бывает представлено в 

лиственных и смешанных елово-мелколиственных лесах, на опушечных биотопах. На 

открытых стациях – лугах, залежах, гнездятся чибис, обыкновенный бекас, полевой 

жаворонок, куропатка серая, перепел, луговой конек, луговой чекан. На р. Молога обычны 

сизые и озерные чайки.  

Пернатые хищники и совы немногочисленны, за исключением ястребов тетеревятника и 

перепелятника, ушастой и болотной сов. На пролете их видовое разнообразие значительно 

возрастает.  

Орнитофауна Пестовского заказника включает некоторое число редких охраняемых видов птиц. 

Имеются сообщения, что на болоте Роман–мох встречается филин, здесь же и в Черном болоте 

постоянно гнездится среднерусская белая куропатка,  численность которой невелика, но в последнее 

время немного увеличивается.  

Из рептилий на территории Пестовского заказника встречаются обычные виды –гадюка 

обыкновенная, ящерица живородящая, из амфибий - травяная лягушка, серая жаба, 

обыкновенный тритон. О других видах сведений нет. 

Видовой состав рыб достаточно обычен и довольно разнообразен – щука, окунь, плотва, язь, 

лещ, густера, голавль, елец, налим, ерш, уклея, пескарь. Существенно указание, что на Мологе 

ловят довольно много судака.  

По сведениям местных жителей (не проверенным) в устьевых участках практически всех 

мелких притоков Мологи встречается бычок-подкаменщик (местное название «бабарыга»), 

вид, занесенный в Красную книгу России, но довольно распространенный именно в верховьях 

бассейна Волги, к которым относится и бассейн р. Молога» 

 

 

3.2. Современное использование территории. Расселение 

 

Характер современного использования территории обусловлен рядом факторов, среди 

которых большое значение имеют экономико-географическое положение района, природные 

условия и ресурсы, экологические условия. Выгодность транспортного положения района 

определяется доступностью городов федерального значения, крупнейших деловых и 

финансовых ценров страны Москвы и Санкт-Петербурга. Район расположен в менее 

освоенной и развитой в экономическом отношении части Новгородской области. 

Основные планировочные оси района формируются магистралями регионального 
значения и сетью автодорог, отходящих от административного центра района Пестово. Среди 

них можно выделить основные: 

o вдоль региональных путей сообщения (автодорога Вологда - Устюжна – Пестово – 

Боровичи – Валдай) – центральная меридиональная планировочная ось; 

o вдоль линии  – железной дороги (направление С.-Петербург – Хвойная – Пестово - Сандово 

- Москва) –  планировочная меридиональная ось; 

o направление Хвойная – Пестово – малая меридиональая планировочная ось. 

Процесс формирования планировочной структуры района находится в зависимости от 

областного центра Великого Новгорода, расположенного на востоке от территории района. В 
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составе района имеются практически неосвоенные и слабо освоенные территории, велика 

доля территорий, имеющих статус особо охраняемых природных территорий. При этом в 

Пестовском районе имеются значительные территориальные ресурсы для размещения новых 

производств, новых предприятий деревообрабатывающего комплекса, сельскохозяйственного 

производства и пр. 

Площадь Пестовского МР составляет 2.11 тыс.кв.км. 

Практически -14,2 тыс.га или 70%  территории района занимают земли лесного фонда. К 

землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не 

покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, 

прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли 

(просеки, дороги, болота и другие). Леса Пестовского МР по своему назначению и режиму 

использования отнесены к защитным и эксплуатационным лесам. Защитные леса занимают -

20,3% лесного фонда и включают в себя: 

− запретные полосы лесов по берегам рек, озер, водохранилищ; 

− запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб; 

− защитные полосы лесов вдоль железных и автомобильных дорог; 

− зеленые зоны вдоль городов и других населенных пунктов; 

− леса особоохраняемых природных территорий (федерального значения) 

К землям сельскохозяйственного назначения относятся земли за чертой населеных пунктов, 

предоставленные для нужд сельского хозяйства, Их площадь составляет порядка - 48,8 тыс.га 

или - 23,2% территории района. Отношения в сфере оборота земель сельскохозяйственного 

назначения на территории Пестовского МР регулируются федеральным законом «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения «На территории Новгородской области». 

Земли населенных пунктов занимают – 5,7тыс.га или - 2,7% территории Пестовского МР. 

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для 

застройки и развития населенных пунктов. 

Земли водного фонда Пестовского МР составляют – 3,5 тыс.га или -1,7% от общей площади. К 

землям водного фонда относятся земли: -покрытые поверхностными водами, 

сосредоточенными в водных объектах; -занятые гидротехническими и иными сооружениями, 

расположенными на водных объектах. 

          Земли промышленности, транспорта и связи составляют- 1,3 тыс.га или - 0,6 % от 

территории района. В их состав входят земли, которые расположены за границами 

населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности 

организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, транспорта и связи. 

         Земли запаса составляют – 2,1 тыс.га или - 1,0 % от территории района. К землям запаса 

относятся земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не 

предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда 

перераспределения земель, формируемого в соответствии со статьей 80 Земельного Кодекса 

РФ. Использование земель запаса допускается после перевода их в другую категорию. 
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Структура земельного фонда по категориям земель,%
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Указанные особенности территории отражены на карте функциональных зон. На карте 

показаны границы Новгородской области, Пестовского района, городского и сельских 

поселений, центры поселений и сельские населенные пункты. Показаны границы земель 

населѐнных пунктов и границы земель сельскохозяйственного назначения и лесного фонда. 

Отмечено местоположение объектов культурного наследия и особо охраняемых природных 

территорий. На схему нанесены важнейшие объекты транспортной инфраструктуры – 

железные и автодороги, железнодорожные станции, мосты и путепроводы, автовокзал, 

комплексы обслуживания автотранспорта и вертолетная площадка. а также основные объекты 

инженерной инфраструктуры –  нефтепровод, электроподстанции, ЛЭП. Отображены зоны с 

особыми условиями использования территории. 

Расселение. 

Район является одним из самых менее заселенных в Новгородской области. Плотность 

сети населенных пунктов составляет от 2 до 4 чел/ км
2, тогда как в среднем по области – 5,6 ед. 

Средняя людность сел и деревень района, имеющих постоянное население, составляет 30 

человек, тогда как по области – приближается к 73 чел. Таким образом, в сравнении с 

сельским расселением области в целом, территорию района можно классифицировать как 

имеющую  не густую сеть относительно малолюдных сел и деревень. В Схеме 

территориального планирования Новгородской области район условно отнесен к 

среднеселенной группе районов, отличающейся довольно многочисленной категорией 

пунктов с численностью жителей менее 10 человек. Каждый четвертый сельскй населенный 

пункт района не имеет постоянного населения. 

Особенности системы расселения обусловлены близостью района к наиболее 

освоенным частям территории – Вологодской и Тверской областей. Наиболее освоенные и 

плотнозаселенные территории сконцентрированы вокруг  – п. Пестово, центров поселений и  

вдоль основных транспортных магистралей. 

В юго-западной части района, на границе с Боровическим районом и Тверской 

областью ярко выражена концентрация мелких населенных пунктов с численностью 

постоянного населения до 10 человек. Повышенная концентрация таких селений в пределах 

зоны основного расселения района не случайна: многие из них используются для сезонного 

проживания граждан (рекреация, садоводство и огородничество). 

Доля мельчайших деревень людностью до 10 человек включительно в системе 

расселения района существенно выше, чем в среднем по области (74,5 % против 52,7 % 

соответственно), и в них проживает 5,5 % населения, тогда как в целом по области - 3,6 % 
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сельского населения. В периферийных частях района большинство таких населенных пунктов 

оказываются под угрозой утраты постоянного населения и дальнейшего исчезновения. 

В населенных пунктах людностью до 50 человек проживают 75,0 % (в среднем по 

области –80,0 %) сельского населения района. В населенных пунктах людностью более 50 

человек проживают 25,0 %  сельского населения района. 

C данной категорией населенных пунктов связывается представление об относительно 

устойчивых населенных пунктах, где могут размещаться учреждения образования, 

здравоохранения, культуры, в ряде случаев – возможно размещение малых и средних 

предприятий.  

Состояние системы расселения района характеризуется продолжающейся трансформацией 

сельского расселения в направлении сокращения численности периферийных, наиболее 

уязвимых монофункциональных населенных пунктов — сельских поселков и деревень, в 

первую очередь за счет естественной убыли, поскольку все, кто могли, оттуда уже выехали. 

Продолжающаяся убыль сельского населения района в результате смертности и миграции 

приводит к резкой поляризации расселения - концентрации населения вокруг городов, вдоль 

главных коммуникационных коридоров с одной стороны, и образованию зон без населения 

или с низкой плотностью с другой. 
 

Динамика численности населения Пестовского МР 2004-2010 гг., чел. 

Наименование 

показателей 

Годы изменение, 

2004-2010, 

% 
01.01.2004 01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 

всѐ население 23 462 23 172 22 900 22 640 22 556 22 306 21 573 -5,7 

в том числе: 

● городское 
15 848 15 801 15 778 15 725 15 766 15 723 15 652 -1,2 

● сельское 7 614 7 371 7 122 6 915 6 790 6 583 5 921 -15,0 

 

Пестовский МР состоит из восьми поселений: одного городского и семи сельских. 

Динамика численности населения муниципальных образований Пестовского МР 

представлена. Численность населения Пестовского МР в последние годы постоянно 

снижается (причем отрицательную динамику  имеет как сельское, так и городское население 

МР). 

Наибольшая отрицательная динамика в период с 2006-2010 гг. наблюдается в 

Лаптевском сельском поселении (-29,3%). В трѐх муниципальных образованиях Пестовского 

МР наблюдается незначительная отрицательная динамика  численности населения:  

Пестовское СП (-1,6%); Устюцкое СП (-3%);  Пестовское ГП (-0,8%). Численность районного 

центра (Пестовского ГП) за последние 5 лет снизилась на 126 чел., или на 0,8%. 

Совершенствование сельского поселенческого потенциала должно основываться на 

использовании таких форм улучшения условий труда и жизни, которые соответствуют 

особенностям каждого типа поселений.  Определения функций каждого поселения в их 

системе, на усилении и рациональной организации межселенных связей, устраняющих 

обособленность и оторванность поселений друг от друга. Создание предпосылок для 

выравнивания социальных условий жизни в поселениях разных размеров и типов. 

 

 

3.3. Границы зон с особыми условиями использования территорий  

 

Система зон с особыми условиями использования территорий разработана на 

основании требований действующих нормативных документов и является составной частью 

комплексной градостроительной оценки территории. 

К основным зонам регламентированного градостроительного использования 

территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям 

относятся следующие: 
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 санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов; 

 санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций; 

 санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций;  

 охранные зоны инженерных коммуникаций; 

 водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов;  

 зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водоводов; 

 зоны месторождений полезных ископаемых;  

 планировочные ограничения, связанные с физическими факторами (шум, и т.д); 

 особо охраняемые природные территории; 

 территории объектов культурного наследия, зоны охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры). 

 

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов 

Размер санитарно-защитных зон инженерных коммуникаций определяется в 

соответствии с новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, утвержденным Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74, СНиП 2.05.06-85* 

Магистральные трубопроводы. 

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного 

предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или 

физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше 

нормативов, принятых для жилых территорий.  

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена 

выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета 

рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, 

вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по 

каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или 

проектируемых предприятий. 

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный 

характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-

гигиенического мониторинга. 

 

Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций 

Санитарно-защитные зоны от транспортных магистралей установлены в соответствии 

со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений». 

 

Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций 

 Магистральные газопроводы. 

 Нефтепроводы. 

 Линии электропередач. 

Размер санитарно-защитных зон инженерных коммуникаций определяется в 
соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов), СНиП 2.07.01-89* 

(Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), СНиП 

2.05.06-85* Магистральные трубопроводы. 

 

http://www.skonline.ru/ya2.php?text=СНиП+2.05.06-85*+Магистральные+трубопроводы
http://www.skonline.ru/ya2.php?text=СНиП+2.05.06-85*+Магистральные+трубопроводы
http://www.skonline.ru/ya2.php?text=СНиП+2.05.06-85*+Магистральные+трубопроводы
http://www.skonline.ru/ya2.php?text=СНиП+2.05.06-85*+Магистральные+трубопроводы
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Охранные зоны инженерных коммуникаций
1
 

Охранные зоны инженерных коммуникаций устанавливаются в соответствии со 

следующими нормативными документами: «Правила установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон» (24.02.2009 г.), «Правила охраны магистральных 

трубопроводов" (24.02.1992 г.). 

 

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов 

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии 

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

режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения 

загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также 

сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и 

растительного мира. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы
1
 а 

территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной 

деятельности. 

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в 

соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ статья 65.  

 

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения 

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические 

требования к охране поверхностных вод». Основной целью создания и обеспечения режима в 

ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных 

сооружений, а также территорий, на которых они расположены. 

 I пояс
2
 (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, очистных 

сооружений, резервуаров чистой воды, напорных резервуаров и водонапорных башен, в 

пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющего непосредственного 

отношения к водозабору. 

 II пояс (режимов ограничений) включает территорию, предназначенную для 
предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах II-III поясов 

ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного 

канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации 

поверхностного стока и др.  

 

Зоны месторождений полезных ископаемых 

Режим использования территорий полезных ископаемых устанавливается в 

соответствии с Законом РФ «О недрах» от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 в редакции на 

29.06.2004 г.: «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в 

местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа 

управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов 

государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения 

полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки», а 

также в соответствии со СНиП 2.07.01-89*, п.9.2* (Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений). 

                                                     
1
 Отображаются на чертежах в составе Проектов планировки территории, в зависимости от 

масштаба разработки. 
2
 Отображаются на чертежах в составе Проектов планировки территории, в зависимости от 

масштаба разработки. 
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Планировочные ограничения, связанные с физическими факторами воздействия 

Данные ограничения устанавливаются в соответствии со СНиП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 32-

03-96 «Аэродромы», ГОСТ 22283-88 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на 

территории жилой застройки и методы его измерения», СНиП 23-03-2003 «Защита от шума».  

 

Особо охраняемые природные территории 

Вопросы хозяйственной деятельности в ООПТ регламентируются Федеральным 

законом «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ 

 

Территории объектов культурного наследия.  

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

В соответствии с Законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности 

объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории 

устанавливаются: 

 зоны охраны объекта культурного наследия; 

 зона регулирования застройки и хозяйственной  деятельности; 

 зона  охраняемого природного ландшафта. 

Использование объектов культурного наследия - в соответствии с Федеральным 

законом РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ. 

Владение, пользование или распоряжение участком, в пределах которого обнаружен 

объект археологического наследия, осуществляется с соблюдением условий, установленных 

Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации». 

Все земляные, строительные работы на таких участках ведутся при условии 

проведения предварительных полномасштабных археологических исследований; работы и 
иные действия по использования памятника и земли в пределах зоны его охраны 

осуществляются в строгом соответствии с требованиями охранного обязательства и 

содержащимися в нем техническими и иными условиями. 

 

3.4. Выводы комплексной территориальной оценки Пестовского муниципального района  
 

Определяющими планировочными характеристиками территории Пестовского МР 

являются наличие большой площади земель лесного фонда и  транзитный потенциал района. 

Район находится в зоне влияния главных транспортных коридоров регионального значения. 

Современную планировочную структуру района формируют основные и второстепенные 

транспортные направления (оси), планировочные центры и зоны с различным хозяйственным 

использованием. 

Сложившаяся на протяжении нескольких веков планировочная структура территории 

Пестовского МР в настоящее время имеет свои специфические особенности: 

− значительная концентрация населения, социальной и производственной инфраструктур в 

городском поселении Пестово (72,5%  населения района); 

− сформированость двухцентровой системы расселения с главным центром в г. Пестово и 

подцентрами в с.н.п. Быково, Вятка, Русское Пестово, Богослово, Лаптево, Устюцкое  

имеющих свои зоны тяготения; 

http://www.skonline.ru/ya2.php?text=ГОСТ+22283-88+Шум+авиационный.+Допустимые+уровни+шума+на+территории+жилой+застройки+и+методы+его+измерения
http://www.skonline.ru/ya2.php?text=ГОСТ+22283-88+Шум+авиационный.+Допустимые+уровни+шума+на+территории+жилой+застройки+и+методы+его+измерения
http://www.skonline.ru/ya2.php?text=СНиП+23-03-2003+Защита+от+шума
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− формирование в основном расселения вдоль железной дороги и основных 

автотранспортных магистралей, как правило такое расселение, дополняется 

лесопромышленной специализацией; 

− продолжающаяся трансформация сельского расселения в направлении сокращения 

численности периферийных, наиболее уязвимых монофункциональных населенных 

пунктов;  

− ряд природных факторов и наличие объектов культурного наследия обуславливает 

возможность развития района в рекреационно-туристическом направлении. 

−  климатические условия района в целом благоприятны для жизнедеятельности человека, 

для трудовой деятельности, ведения сельского хозяйства, отдыха и туризма, они не 

вызывают планировочных ограничений. 

-   Развитие инженерной инфраструктуры, еѐ надѐжная и эффективная работа являются 

непременным условием устойчивого развития территории и ее привлекательности для 

инвестиций. В целом ситуация достаточно удовлетворительная, часть инженерных 

сооружений, в связи со значительным износом, нуждаются в поэтапной реконструкции. 

Значительным ресурсом для дальнейшего промышленного и экономического развития 

района имеет прохождение через его территорию магистральных: нефтепровода, 

высоковольтных линий электропередачи, довольно густой сети межпоселковых сетей 

энергоснабжения. 

 

3.5.  Обоснование вариантов решения задач территориального планирования 

 

Специфика социально-экономического развития Пестовского МР  дает возможности 

рассмотрения и обоснования широкого спектра вариантов планировочной организации 

территории. Факторами, ограничивающими возможность развития разных видов 

деятельности, являются: 

 наличие в районе  территорий, относящихся к особо охраняемым природным территориям 
(ООПТ) регионального и местного значения; 

 заболоченность отдельных территорий  района; 

 наличие зон с особыми условиями использования территорий (санитарно-защитные зоны 
предприятий и т.д.). 

На перспективу в районе возможно дальнейшее развитие обрабатывающих 

производств и рекреационной деятельности. На территориях, благоприятных для развития 

сельского хозяйства, наиболее интенсивно будет развиваться кормопроизводство, нацеленное 

на обеспечение потребностей собственного животноводства. 

Для развития промышленной деятельности вне черты населенных пунктов 

резервируются  пять площадок, указанных в Схеме территориального планирования 

Новгородской области, на территории Пестовского городского и Пестовского сельского 

поселений (формирование индустриальных парков регионального значения). Основные 

варианты планировочной организации территории связаны с выбором наиболее 

перспективных для градостроительного развития населенных пунктов. Проектом 

рассматривалось два основных варианта концентрации экономической активности и 

жилищного строительства. 

В качестве первого варианта предлагается наибольшее градостроительное освоение 

окрестностей г. Пестово и западной части района. Сюда относятся крупные населенные 

пункты Устюцкое, Охона, Афимцево, Старое Сихино, расположенные в благоприятной 

транспортной доступности от районного и областного центров, вблизи от магистральных 

путей сообщения. Данный вариант вытекает из целесообразности минимизации затрат на 

развитие транспортной, социальной и инженерной инфраструктур. Однако при выборе 
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данного варианта дальнейшая концентрация социально-экономического потенциала в уже 

освоенных наиболее развитых поселениях приведет к росту территориальной диспропорции и 

большая часть территории района останется практически неосвоенной, инвестиционно не 

привлекательной и депрессивной. Таким образом, данный вариант в большей мере 

ориентирован на использовании экономического потенциала и территории района 

исключительно в интересах г. Пестово и его ближайших окрестностей. Реализация первого 

варианта возможна при условии неблагоприятного сценария развития с замедлением процесса 

формирования новых площадок развития.  

Второй вариант основан на выборе территорий, расположенных в зоне влияния 

существующей и перспективной региональных автодорог – южная часть Богословского 

поселения. Для развития предлагаются площадки в южной части (Устюцкое поселение), где 

отмечается активизация градостроительной деятельности, характеризующаяся строительством 

в частном жилом секторе и возможным появлением инвестиционных площадок под 

строительство объектов туризма, спорта, досуга. Также, предлагается активное развитие  

части Быковского сельского поселения и территории Лаптевского сельского поселения. 

Развитие данных направлений способно активизировать экономические связи с соседними 

районами Хвойнинским, Боровическим, а в перспективе – с районами Тверской и 

Вологодской областей. Второй вариант включает формирование дополнительных 

планировочных точек роста (с выбором дополнительных опорных населенных пунктов) в 

западной и юго-восточной частях района. Кроме того, сохраняется приоритет освоения 

пригородных относительно Пестова зон. Для формирования устойчивого планировочного 

каркаса территории и развития большей части территории района предусматривается 

постепенное (поэтапное) развитие дополнительных опорных населенных пунктов с развитием 

производственной деятельности и жилищного строительства. 

 

3.6.   Планировочная организация территории района 

 

Существующая и перспективная планировочная структура района обусловлена 

следующими основными факторами: 

1. Очень удаленное положение Пестовского МР относительно административного, 

финансово-экономического и одного из основных промышленных центров области – 

Великого Новгорода. 

2. По территории района проходят транспортные коридоры  (железнодорожная магистраль 

Санкт-Петербург – Сандово – Москва) и региональная автодорога Валдай-Боровичи-

Пестово) направления которых, связывают Пестовский МР с Великим Новгородом, а также 

с крупными городами и прочими населенными пунктами соседних Вологодской и Тверской 

областей. 

3. Пестовский МР граничит с Боровичиским районом и входит в состав, так называемой, 

формирующейся Боровической группе по СТП Новгородской области. 

4. Наличие значительного количества охраняемых природных территорий и туристско-

рекреационных местностей по всему району, среди которых крупнейшими являются 

природный заказник регионального значения «Пестовский». 

Развитие планировочной структуры и поселений района 

Одной из основных задач Схемы территориального планирования Пестовского МР 

является организация разумного баланса в части планировочных, коммуникационных, 

социальных, промышленных, экологических и других предложений, обеспечивающих 

развитие района в целом. В результате повышения уровня инженерного благоустройства в 

районе возможно выделение дополнительных перспективных инвестиционных площадок, 

выполняющих функции подцентров экономического развития района (промышленного, 

рекреационного назначения и др.). 
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Перспективы возможных направлений использования территории определены на 

основе ее комплексной оценки. Проектная планировочная структура Пестовского МР 

базируется на следующих основных положениях: 

1. Учет экономико-географического положения района, особенностей сложившейся 

планировочной организации территории района, накопленного экономического потенциала, 

конкурентных преимуществ района. 

2. Формирование открытой транспортно-планировочной структуры, обеспечивающей 

территориальное развитие района по нескольким направлениям. 

3. Усиление инфраструктуры основных планировочных осей, совпадающих с зонами 

влияния транспортных коридоров. 

4. Выделение зон активного градостроительного освоения с учетом необходимости 

сохранения устойчивого баланса интересов в развитии промышленности, агропромышленного 

комплекса и туристско-рекреационной индустрии. 

5. Необходимость сохранения и повышения экономической и территориальной 

связности района, оптимизации систем расселения и межселенного обслуживания. 

6. Преодоление планировочной диспропорции, вызванной концентрацией 

значительной градостроительной нагрузки и экономического потенциала в городском 

поселении района и вдоль магистральных путей сообщения, за счет развития периферийных 

территорий, формирования дополнительных планировочных подцентров. 

7. Сохранение культурно-исторического потенциала территории, резервирование 

территорий рекреационного назначения. 

8. Улучшение качества градостроительной среды за счет развития современной 

инженерной инфраструктуры. 

Планировочная структура района сформирована двумя основными транспортными 

направлениями – автомобильной (Валдай – Боровичи – Пестово – Устюжна) и 

железнодорожной магистралями по направлению ( Москва –  С.-Петербург) 

Основные зоны градостроительной активности привязаны к главным транспортным 

направлениям района и к сложившемуся планировочному центру г.Пестову. 

В проекте предусмотрен рост селитебных территорий вблизи большинства населенных 

пунктов в сельских поселениях района. 

В результате повышения уровня инженерного и транспортного благоустройства (по 

СТП Новгородской области) в районе сформированы 4-производственные площади 

регионального значения в Пестовском городском поселении с освоением: (1 площадка до 

2015),  (3-площадки после 2015 г.). 

В Пестовском городском поселении: 

- организация новых жилых зон в центре у р.Меглинки- 10,27 га ; развитие спортивно – 

туристической рекреационной зоны 15.8 га на территории бывшего аэродрома (до 2015г.) 

- организация новых жилых зон за р.Мологой – 28,3 га, за ЛЭП-35кВ -7,0 га; развитие 

предприятий деревообрабатывающей промышленности площадью 12,1 га на  ул. Дорожная; 

организация предприятий по выпуску сувенирной продукции, включая предприятия народно-

художественных промыслов и ремесел площадью 7,2 га на ул. Мелиораторов (до 2030г.) 

В Пестовском сельском поселении: 

- Восстановление пилорамы в д. Староселье – 2,6 га; строительство объектов 
соцкульбыта: школа, д. Русское Пестово; больницы с аптекой в д. им. Ленина (до 2015г.); 

- Организация новых жилых зон составит – 355.2 га; организация охотничьего 

хозяйства в д. Борисово, на территории 10,0 га;  Развитие предприятий 

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

Ивановское – 2,5 га;  строительство объектов соцкульбыта: опорный пункт охраны порядка и 

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 (до 2030г.). 

            В Быковском сельском поселении: 

            - Восстановление фермы в д. Старое Раменье – 8га; строительство объектов 
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соцкульбыта: опорный пункт охраны порядка, сберкасса и аптека в д. Быково (до 2015г.); 

            -  Организация новых жилых зон составит – 250.1 га; развитие предприятий 

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

вблизи д. Кадница – 11,0га;  инвестиционные площадки №1-54,0га и №2 – 24,0га под новое 

производство  вблизи д. Елкино;  №3 – 18,0га  рядом с д.Быково, №4 – 12га рядом с д. 

Анисемцево, №5 – 11га  вблизи д. Кадница и №6 – рядом с д. Приданиха; 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. (до 2030г.). 

            В Богословском сельском поселении: 

             - Организация новых жилых зон в д. Брякуново - 20,5 га,   д.Климовщина – 5,0 га,  д. 

Стинькино – 4,0 га;, д. Дмитревское –11,8га; организация новых промышленных зон в д. 

Брякуново – 6,5 га; развитие туристско-рекреационной зоны – 6,5га в д. Климовщина; 

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; (до 2030г.). 

В Лаптевском сельском поселении: 

- Организация новых жилых зон составит – 264,1 га;  

           - 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); 
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;  

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; (до 2030г.). 

В Охонском сельском поселении: 

         - Организация новых жилых зон составит – 186,6 га; 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; 

инвестиционные площадки №1- 2,8га,  №2 – 4,6га, №3 – 8,2га и №4 – 8,4га  под новое 

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

8,4га и №2 – 6,2га; 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; Развитие туристско-

рекреационной зоны базы отдыха в д. Поддубье – 6,0га; (до 2030г.). 

В Устюцком сельском поселении: 

         - Восстановление производственных территорий под фермы – 25,8га, (до 2015г.); 
         - Организация новых жилых зон составит – 53,2 га; организация новых промышленных 

зон в д.Гусево – 0,61га; д.Лукинское; д. Малашкино; д. Столбское; д.Пальцево; организация 

новых промышленных зон в д.Гусево – 0,61га; д.Лукинское; д. Малашкино; д. Столбское; 

д.Пальцево; 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; (до 

2030г.). 

             В Вятском сельском поселении: 

              - Организация новых жилых зон составит – 236,3 га; развитие туристско-

рекреационной зоны в д. Требесово – 9,4га; Строительство объектов соцкульбыта: детский сад 

в д. Новинка; школа в д. Вятка; библиотека в д. Новинка; спортивные плоскостные 
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сооружения в д. Вятка, д. Новинка; в д. Вятка:  учреждения дополнительного образования; 

аптека; сберкасса; опорный пункт охраны порядка; пождепо; баня. (до 2030г.). 

 

Проектируемые селитебные территории могут использоваться как для нового 

жилищного строительства, ориентированного на рост обеспеченности жилищным фондом 

населения района, так и для размещения некоммерческих дачных кооперативов, второго 

жилья, объектов социального и культурно-бытового назначения и т.п. целей. Уточнение 

площади и границ выделенных зон застройки, а также определение назначения конкретных 

участков в пределах зон застройки должно быть произведено при разработке генеральных 

планов поселений района. 

В соответствии со сложившейся системой расселения, существующей транспортной 

сетью, ландшафтно-рекреационными условиями территории Пестовского и Устюцкого 

сельских поселений в рекреационных целях осваиваются зоны кратковременного и 

продолжительного отдыха. На р. Молога развивается преимущественно туристическо-

спортивный отдых, вдоль оз. Меглино организованы историко-культурные и туристско-

рекреационные особо охраняемые территории, используемые в качестве зон отдыха 

выходного дня для горожан, а также для развития культурно-познавательного туризма и 

других видов рекреационной деятельности.  

В настоящее время ОАО «Институт НОВГОРОДГРАЖДАНПРОЕКТ» (Великий 

Новгород) разработал генеральные планы сельских поселений Пестовского района и 

городского поселения Пестово, в которых предложено расширение границ населенных 

пунктов и развитие вновь осваиваемых территорий, что также было учтено в графической 

части и предлагаемых мероприятиях настоящего проекта. 

Природно-экологический каркас 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) Пестовского МР представлены целым 

рядом объектов регионального и местного значения. 

Общая площадь ООПТ Пестовского МР около 1140,7 га. Что составляет примерно 0,5 % от 

общей площади района. Крупнейшим предлагаемый к ООПТ является заказник регионального 

значения «Пестовский» (24,8 тыс.га), который располагается в Пестовском СП, в южной части 

района. Остальные ООПТ существенно меньше по площади. 

 

ООПТ  Пестовского МР по состоянию на 2011год (утвержденные.) 
№ Название ООПТ Категория Уровень Год 

создания 

Площадь 

(га) 

1 Государственный 

природный заказник 
«Редровский» 

природный 

заказник 

региональный 1994 1039,7 

2 «Пришвинские места, 
окрестности д. 

Лаптево» 

памятник 
природы 

региональный 1988 100,0 

3 «Источник пресной 

воды на окраине д. 
Усть-Кировское»  

(д. Юношеское) 

памятник 

природы 

региональный 1988 1,0 

 
 

 

 

Предлагаемые к организации ООПТ на территории ПестовскогоМР на расчетный срок 
№ Название ООПТ Категория Уровень Год 

создания 
Площадь 

(га) 

1 Природный 
биологический 

природный 
заказник 

региональный 2003 24 800 
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заказник «Пестовский» 

2 «Болото в Никулинском 

лесничестве» 

 

памятник 

природы 

региональный 2006 235,0 

3 «Устье Кордонного 

ручья» 

памятник 

природы 

региональный 1999 2,0 

4 «Святой ключик 

д.Улома»  
 

памятник 

природы 

региональный - 17,0 

5  «Озеро Дедкино» памятник 

природы 

региональный - 10,0 

6 « Озеро Меглино» памятник 

природы 

региональный - 5684,0 

7 «Территория у 

д.Щукина гора» 

памятник 

природы 

региональный - 517,0 

8 «Ландшафт долины р. 

Поросла»: 

памятник 

природы 

региональный - 928,0 

9 «Ленинский бор» памятник 

природы 

региональный - 313,0 

10 «Озеро около д. Усть-

Кировское» 

памятник 

природы 

региональный - 12,0 

11 усадебный парк  в д. 

Петровское   

природно-

исторический 

ландшафт 

Местный - 3,2 

12 усадебный парк  в д. 

Быково 

природно-

исторический 

ландшафт 

Местный - 1,8 

13 усадебный парк в д. 

Воскресенское 

природно-

исторический 

ландшафт 

Местный - 5,2 

14 усадебный парк  в д. 

Дедово 

природно-

исторический 

ландшафт 

Местный - 6,7 

15 усадебный парк  в д. 

Иваниково 

природно-

исторический 

ландшафт 

Местный - 7,6 

16 Усадьба Ушакова-парк  в 

д. Климовщина 

природно-

исторический 

ландшафт 

Местный - 5,3 

17 усадебный парк  в д. 

Почугинское 

природно-

исторический 

ландшафт 

Местный - 3,6 

18 усадебный парк  в д. 

Вятка 

природно-

исторический 

ландшафт 

Местный - 5,0 

 

Ниже приводится более подробное описание утвержденных ООПТ Пестовского 
муниципального района: 

- Государственный природный заказник «Редровский» 

Основанием является выявление редких видов животных и растений, занесенных в Красную книгу 

РФ и редких на территории Новгородской области, опасность нарушения их местообитаний в 

результате лесохозяйственной деятельности и рекреационного освоения территории 

Значимость заказника определяется его комплексностью: наличием разнообразных ландшафтов, 

обеспечивающих большое биоразнообразие - коренных ельников-кисличников, сосняков черничных 

и беломошных, болотных массивов, ценных водных сообществ, мест обитания (произрастания)  ряда 

редких видов животных и растений; а также наличием на его территории четырех археологических 

памятников.  
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Заказник учрежден в декабре 1994 г., срок действия – бессрочный. 

 

- Комплексный (ландшафтный) памятник природы регионального значения «Пришвинские 

места, окрестности д. Лаптево» 

Данный памятник создан в целях сохранения живописного ландшафта в окрестностях 

д. Лаптево у озера Луко, как памятное место, связанное с пребыванием и творчеством М.И. 

Пришвина (1910-1914 гг.). Его значимость определяется эстетическими характеристиками 

местности, и ценными природными комплексами лугов, березовых и смешанных лесов, в том 

числе с широколиственными породами. 

 Памятник природы учрежден в апреле 1988 г., срок действия – бессрочный. 

 

-«Источник пресной воды на окраине д. Усть-Кировское» 

Данным памятник создан в целях сохранения источника и озера карстового происхождения в 

0,5 км от деревни Усть-Кировское. 

 Его значимость состоит в том, что источник и озеро являются средообразующими объектами, 

а также проявлением карста и особенностями гидрологического режима: озеро пополняется 

водами бьющих из глубин ключей и не замерзает в течение года. Местное население 

связывает с озером несколько легенд.  

Региональный, гидрологический памятник природы учрежден в апреле 1988 г., срок действия 

– бессрочный. 

 

3.7.  Культурное наследие 

 

Историко-культурный каркас территории 

Историко-культурный каркас формируется из элементов культурного наследия и 

исторических путей сообщения. Для формирования историко-культурного каркаса 

Пестовского муниципального района необходимо продолжить выявление и постановку на 

учет в Комитете культуры Новгородской области, исторических поселений и других 

элементов историко-культурного каркаса территории. 

Главными природными осями территории Пестовского муниципального района 

являются река Молога. Древнейшие поселения человека на Мологе археологи относят к эпохе 

мезолита, неолита, энеолита, бронзового века. Поселения железного века принадлежат финно-

уграм, наследникам Дьяковской культуры Волжско-Окского междуречья и верхней Волги.    

            На территории современного Пестовского района обнаружены поселения финно-

угорской народности. В 1926 году у деревни Покров-Молога во время половодья была 

размыта береговая линия реки. Вскрылись остатки древнего поселения.  

В V-VI веках самостоятельное развитие волжско-финской культуры было прервано на 

Мологе появлением славян. В это время начинается движение славянских племѐн в ходе 

Великого переселения народов. На Мологе и еѐ притоках появляются племена славяно-

балтийского племени кривичей, о чѐм свидетельствует наличие на Мологе погребальных 

памятников кривичей, длинных курганов. В Пестовском районе длинные курганы находятся у 

деревень Климовщина, Пеньково, Новинка. 

Крупнейшие памятники культуры словен ильменских: селища, городища, 

погребальные сопки выявлены в Пестовском районе у деревень Климовщина, Устье, в черте 

города Пестово их находится примерно сто пятьдесят. Памятники у озера Меглино и у 

деревни Климовщина уникальны и без сомнения могут быть отнесены к памятникам 

общеевропейского значения. 

На территории района насчитывается 130 объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры), включенных в официальный перечень объектов культурного наследия. 
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 район Новгородской 

области 

Памятники 

истории 
градостроительства 

и архитектуры 
искусства археологии 

Пестовский 25 39 1 65 

 

Культурное наследие 

 

В составе культурного наследия района, наряду с памятниками истории и культуры, 

важнейшее место принадлежит исторически сложившейся системе расселения - старинным 

сельским поселениям, их природно-ландшафтному окружению, историческим путям 

сообщения как функционально-пространственной среде, в которой осуществляется 

современная духовная, социально-культурная и хозяйственная деятельность. 

На основании анализа особенностей исторического развития и формирования объектов 

культурного наследия Пестоаского района даны предложения по составу основных 

мероприятий, направленных на дальнейшее совершенствование охраны культурного наследия 

и более полное раскрытие историко-культурного потенциала территории.  

 

Перечень памятников истории и культуры на территории Пестовского района (2011 г.)* 

 

Код 
объекта 

№ 
п/п 

Наименование  
памятника Датировка 

Адрес и  
местонахождение 

Категория  для 
учета 

15.0001.00 1. Городище VIII-X вв. 

д.Борисово, 4,5 км северо-
западнее, правый берег 
р.Мологи, у дороги 
Борисово-Новинка региональный 

15.0002.00 2. 
Группа сопок (2 
насыпи) VIII-X вв. 

д.Брызгово, 1,1 км к ЮЮВ, 
в урочище “Сопки”, на юго-
восточном берегу 
оз.Черное региональный 

15.0003.00 3. Селище VIII-X вв. 

д.Брызгово, 1 км к ЮЮВ, 
на юго-восточном берегу 
оз.Черное, рядом с 
группой сопок региональный 

15.0004.00 4. Стоянка 
III-II тыс. 
до н.э. 

д.Брызгово, 0,4 км к ЮЮВ, 
на юго-восточном берегу 
оз.Черное региональный 

15.0005.00 5. Городище Рубеж н.э. 

д.Брякуново, 2,4 км 
восточнее, в урочище 
“Городок” региональный 

15.0006.00 6. Селище VIII-X вв. 

д.Брякуново, 2,4 км 
восточнее, к юго-западу от 
городища региональный 

15.0007.00 7. 
Группа сопок (2 
насыпи) VIII-X вв. 

д.Брякуново, 2,4 км 
восточнее, в 0,1 км к югу 
от городища региональный 

15.0008.00 8. Жальник XII-XV вв. 

д.Гора, северо-западная 
окраина, правый берег 
р.Кирва, в 0,3 км от воды региональный 

15.0009.00 9. Жальник XII-XV вв. 

д.Драчево, северо-
западная окраина, у 
дороги в д.Кабожа региональный 
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15.0010.00 10. Сопка VIII-X вв. 

д.Драчево, северная 
окраина, 0,17 км от 
деревенской улицы региональный 

15.0011.00 11. Жальник XII-XV вв. 

д.Дуброво, 1 км южнее, в 
0,1 км от правого берега 
р.Семытинки, у дороги региональный 

15.0012.00 12. Жальник и сопка X-XV вв. 
д.Жарки, северная 
окраина региональный 

15.0013.00 13. Жальник XII-XV вв. 

д.Заречье, северная 
часть, слева от дороги в 
д.Осипово, у братского 
захоронения региональный 

15.0014.00 14. Жальник XII-XV вв. 

д.Калинка, 0,6 км юго-
западнее, в 0,24 км  от 
дороги региональный 

15.0015.00 15. Жальник XII-XV вв. д.Кирва, ЮЗ окраина выявленный 

15.0016.00 16. Жальник XII-XV вв. 
д.Клешнево, 0,25 км 
северо-восточнее выявленный 

15.0017.00 17. Жальник XII-XV вв. 
д.Коровино, 3,4 км к ССЗ, 
на берегу оз.Луко региональный 

15.0018.00 18. 
Группа сопок I (4 
насыпи) VIII-X вв. 

д.Климовщина, южная 
окраина, напротив 
кладбища федеральный 

15.0019.00 19. 
Группа сопок II (9 
насыпей) VIII-X вв. 

д.Климовщина,  0,35 км к 
югу, у дороги в 
д.Сорокино, вблизи 
слияния рек Белой и 
Кирва, рядом с кладбищем федеральный 

15.0020.00 20. 
Курганная группа I (17 
насыпей) XI-XIII вв. 

д.Климовщина, 0,35 км к 
югу, в окружении сопок II федеральный 

15.0021.00 21. Сопка VIII-X вв. 

д.Климовщина, 0,6 км юго-
западнее центра, на 
высоком коренном берегу 
р.Белой федеральный 

15.0022.00 22. Селище I VIII-XIII вв 

д.Климовщина, 0,3 км к 
ЮЮЗ, на берегу р.Белой, 
в районе кладбища региональный 

15.0023.00 23. 
Курганная группа II (12 
насыпей) VI-IX вв. 

д.Климовщина, 1,3 км к 
ЮЮЗ, левый берег 
р.Кирва, у дороги в 
д.Сорокино федеральный 

15.0024.00 24. Селище II VIII-X вв. 

д.Климовщина, 1,6 км 
южнее, в излучине левого 
берега р.Кирва региональный 

15.0025.00 25. 
Курганная группа III (15 
насыпей) VI-IX вв. 

д.Климовщина, 0,7 - 1 км к 
ЮЮЗ от дороги в 
д.Пестово федеральный 

15.0026.00 26. 
Курганная группа IV (12 
насыпей) VI-IX вв. 

д.Климовщина, 0,8 км к 
ЮЮВ федеральный 
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15.0027.00 27. Длинный курган VI-IX вв. 

д.Климовщина, 0,6 км к 
ЮЮВ от центра деревни, 
в 0,1 км к югу-юго-западу 
от развилки дорог 
Климовщина-Пестово-
Паньково федеральный 

15.0028.00 28. Сопка VIII-X вв. 

д.Климовщина, 0,6 км 
восточнее, у развилки 
дорог Климовщина-
Пестово-Паньково федеральный 

15.0029.00 29. 
Группа курганов (2 
насыпи) VI-IX вв. 

д.Климовщина, центр 
деревни, у часовни выявленный 

15.0030.00 30. Жальник XII-XV вв. 
д.Лукинское, северная 
окраина выявленный 

15.0031.00 31. Жальник I XII-XV вв. 
д.Муравьево, западная 
часть выявленный 

15.0032.00 32. Жальник II XII-XV вв. 

д.Муравьево, 1,5 км к СЗ, 
в урочище «Березовый 
Жальник», на поле выявленный 

15.0033.00 33. Сопка VIII-X вв. 

д.Нефедьево, 0,4 км 
северо-восточнее. в 
урочище “Манцево” региональный 

15.0034.00 34. Сопка VIII-X вв. 

д.Нивы, 1,4 км к ЮЮЗ, 
западный берег 
оз.Нивское, у старой 
дороги Манцево-
Беззубцево региональный 

15.0035.00 35. 
Курганная группа (4 
насыпи) VI-IX вв. 

д.Новинка, 0,6 км к востоку 
от северного конца 
деревни, правый берег 
р.Молога федеральный 

15.0036.00 36. 
Группа сопок (2 
насыпи) VIII-X вв. 

д.Новинка, 1,5 км северо-
восточнее федеральный 

15.0037.00 37. Сопка и курган VI-X вв. д.Новинка, 4 км южнее федеральный 

15.0038.00 38. 
Курганно-жальничный 
могильник XI-XV вв. 

д.Новинка, 0,4 км северо-
восточнее, правый берег 
р.Мологи, в урочище 
“Могилицы” федеральный 

15.0039.00 39. Жальник XII-XV вв. 

д.Оборнево, северо-
западная окраина, у 
дороги региональный 

15.0040.00 40. Жальник XII-XV вв. 

д.Осипово, западная 
окраина, слева от дороги 
Осипово-Заручевье региональный 

15.0041.00 41. Селище XI-XV вв. 
д.Охона, 0,35 км к югу, 
правый берег р.Меглинка региональный 

15.0042.00 42. Жальник XII-XV вв. 
д.Охона, южная окраина, 
правый берег р.Меглинка региональный 

15.0043.00 43. 
Группа сопок и 
курганов (40 насыпей) VI-X вв. 

г.Пестово, у дороги в 
д.Брякуново, в городском 
парке и на задах 
ул.Курганной региональный 
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15.0044.00 44. Селище II VI-XI вв. 

г.Пестово, левый берег 
р.Мологи, в районе улиц 
Мологской и Заручьевой, к 
северу от парка выявленный 

15.0045.00 45. Сопка VIII-X вв. 
г.Пестово, ул.Дачная, 
левый берег р.Мологи региональный 

15.0046.00 46. 
Курганная группа I(4 
насыпи) VI-XI вв. 

г.Пестово, левый берег 
р.Мологи, территория 
спорткомплекса региональный 

15.0047.00 47. Селище I VI-XI вв. 

г.Пестово, левый берег 
р.Мологи, между 
ул.Первомайской и 
берегом реки, в районе 
спорткомплекса выявленный 

15.0048.00 48. Курганная группа II VI-XI вв. 
г.Пестово, западная 
окраина, ул.Вокзальная региональный 

15.0049.00 49. 
Курганная группа III (74 
насыпи) XI-XIII вв. 

г.Пестово, 0,4 км 
севернее, правыйберег 
р.Мологи, в сосновом бору выявленный 

15.0050.00 50. Селище III XI-XIII вв. 

г.Пестово, 0,25 км 
севернее, правый берег 
р.Мологи, по обе стороны 
ручья выявленный 

15.0051.00 51. Селище IV рубеж н.э. 

г.Пестово, 0,3 км к СЗ от 
ц.Покров-Молога, на мысу 
р.Молога, при впадении 
ручья выявленный 

15.0052.00 52. Сопка VIII-X вв. 
б.д.Печково, 0,5 км 
западнее региональный 

15.0053.00 53. 
Группа сопок (2 
насыпи) VIII-X вв. 

б.д.Печково, 0,6 км 
северо-восточнее региональный 

15.0054.00 54. Жальник XII-XV вв. 

б.д.Плоское, 0,2 км южнее, 
на берегу ручья, у дороги 
в д.Горка региональный 

15.0055.00 55. 
Группа сопок (3 
насыпи) VIII-X вв. 

д.Рыбаково, (б.д.Сопки), 
юго-западная окраина, на 
берегу озера региональный 

15.0056.00 56. Селище VIII-X вв. 

д.Рыбаково, юго-западная 
окраина, к западу от 
центральной улицы, к 
северу от группы сопок региональный 

15.0057.00 57. Жальник XII-XV вв. 
д.Рыбаково, 1 км к северу, 
у протоки региональный 

15.0058.00 58. 
Группа сопок (10 
насыпей) VIII-X вв. 

д.Устье, восточная 
окраина, вблизи истока 
р.Меглинки из оз. Меглино федеральный 

15.0059.00 59. Селище VIII-X вв. 
д.Устье, южная часть, к 
югу от группы сопок региональный 
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15.0060.00 60. Городище VIII-XIII вв. 

д.Устье, северо-восточная 
окраина, в урочище 
“Длинный курган” федеральный 

15.0061.00 61. Жальник XII-XV вв. 

д.Устье, северо-восточная 
окраина, к юго-западу от 
городища федеральный 

15.0062.00 62. Сопка VIII-X вв. 

д.Федово, 0,2 км юго-
восточнее, левый берег 
р.Меглинки, среди пашни выявленный 

15.0063.00 63. 
Группа сопок (2 
насыпи) VIII-X вв. 

д.Щукина Гора, 2,4 км 
восточнее, на северо-
восточном берегу 
оз.Минькинского, в 
урочище “Минькино” региональный 

15.0064.00 64. Селище VIII-XIII вв. 

д.Щукина Гора, 2,7 км 
восточнее, на СЗЗ берегу 
оз.Минькинского, в 
урочинще “Минькино” региональный 

15.0065.00 65. Жальник XII-XV вв. 

д.Щукина Гора, 2,7 км 
восточнее, на северо-
западном берегу 
оз.Минькинского региональный 

15.3015.00 66. 
Церьковь Покрова 
Пресвятой Богородицы сер. XIX в. 

г. Пестово (Покров-
Молога) региональный 

15.3016.00 67. Дом М.Васильевой 
кон. XIX - 
нач. XX вв. д. Анисимово выявленный 

15.3017.00 68. Изба Копыльцовой кон. XIX в. д. Богослово региональный 

15.3018.00 69. Изба Матвеевой сер. XIX в. д. Богослово региональный 

15.3019.00 70. Изба Баринова сер. XIX в. д. Богослово региональный 

15.3020.00 71. Амбар 1900 г. д. Борихино выявленный 

15.3021.00 72. Дом К. Соболевой кон. XIX в. д. Борыгино выявленный 

15.3022.00 73. 
место бани М. 
Васильевой кон. XIX в. д. Брякуново региональный 

15.3023.00 74. Усадебный парк (1,8 га) XIX в. д. Быково региональный 

15.3024.01 75 дом усадебный 
кон. XIX - 
нач. XX вв. д. Воскресенское региональный 

15.3024.02 76 парк (5,2 га) 
кон. XIX - 
нач. XX вв. д. Воскресенское региональный 

15.3025.00 77 Изба Г. Плетнева 1880-е гг. д. Вотроса региональный 

15.3026.00 78. Амбар И. Окунева кон. XIX в. д. Вотроса региональный 

15.3028.00 79. 

Церковь Введения во 
храм Пресвятой 
Богородицы XIX в. д. Вятка региональный 

15.3029.00 80. Усадебный парк (5 га) XIX в. д. Вятка региональный 

15.3030.00 81. Изба А. Басова 
кон. XIX -
нач. XX в. д. Гора региональный 

15.3031.00 82. Амбар А. Басова кон. XIX в. д. Гора региональный 
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15.3032.00 83. Гумно кон. XIX в. д. Горбухино региональный 

15.3033.00 84. Сарай (пелевня) кон. XIX в. д. Горбухино региональный 

15.3034.00 85. Сарай (пелевня) кон. XIX в. д. Горбухино выявленный 

15.3035.00 86. 

Усадьба 
Шемигельского. Парк 
(6,7 га) XIX в. д. Дедово региональный 

15.3036.00 87. Изба М.  Виноградовой кон. XIX в. д. Елкино региональный 

15.3037.00 88. Сарай пожарный кон. XIX в. д. Елкино региональный 

15.3038.00 89. 
Церковь Покрова 
Пресвятой Богородицы 

кон. XIX - 
нач. XX вв. д. Елкино выявленный 

15.3039.00 90. Усадебный парк (7,6 га) XIX в. д. Заречье региональный 

15.3040.00 91. Церковь Никольская XVIII в. д. Карпелово региональный 

15.3041.00 92. 
Церковь  Смоленской 
иконы Божьей Матери 1856 г. д. Кирва региональный 

15.3042.00 93. Амбар кон. XIX в. д. Кирва региональный 

15.3043.01 94. дом усадебный   д. Климовщина региональный 

15.3043.02 95. парк (5,3 га)   д. Климовщина региональный 

15.3044.00 96. Амбар двойной 1900-е гг. д. Лямцино выявленный 

15.3045.00 97. Амбар М. Звонаревой кон. XIX в. д. Маньково региональный 

15.3046.00 98. Сарай пожарный кон. XIX в. д. Маньково региональный 

15.3047.00 99. Гумно двойное кон. XIX в. д. Маньково региональный 

15.3048.00 100. Сарай М. Лебедевой кон. XIX в. д. Маньково региональный 

15.3049.00 101. Пелевня А. Грузнева кон. XIX в. д. Маньково выявленный 

15.3050.00 102. Изба Л. Куликовой кон. XIX в. д. Маньково выявленный 

15.3051.00 103. Амбар двойной XIX в. д. Москотово региональный 

15.3052.00 104. Амбар  кон. XIX в. д. Москотово региональный 

15.3053.00 105. Амбар двойной кон. XIX в. д. Охона региональный 

15.3054.00 106. Церковь Троицы XVIII в. д. Охона региональный 

15.3055.00 107. Усадебный парк (3,2 га) XIX в. д. Петровское региональный 

15.3056.00 108. Часовня XIX в. д. Пикалиха выявленный 

15.3057.00 109. Усадебный парк (3,6 га) XIX в. д. Почугинское региональный 

15.3058.00 110. Амбар Петровой кон. XIX в. д. Старое Раменье региональный 

15.3059.00 111. Амбар кон. XIX в. д. Старое Раменье выявленный 

15.3060.00 112. Сарай сенной Кулакова нач. XIX в. д. Токарево выявленный 

15.3061.00 113. Дом М. Добрыниной 1910 г. д. Усть-Кировское выявленный 
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15.3062.00 114. Изба А. Смирнова кон. XIX в. д. Усть-Кировское региональный 

15.3063.00 115. Дом М. Павлова  XIX в. д. Усть-Кировское региональный 

15.3064.00 116. Изба Е. Макаровой сер. XIX в. д. Федово региональный 

15.3065.00 117. Амбар Е. Макаровой кон. XIX в. д. Федово региональный 

15.3066.00 118. Изба Н. Семизоровой 1883 г. д. Федово региональный 

15.3067.00 119. Изба в проулке 1887 г. д. Федово региональный 

15.3068.00 120 
Церковь Василия 
Великого сер. XIX в. д. Черное выявленный 

15.3069.00 121. Бюст В. Ленину 1920 г. 
г. Пестово, в парке у 
лесокомбината выявленный 

15.3070.00 122. 

Здание, в котором в 
период Великой 
Отечественной войны 
было сформировано 3 
партизанских отряда 

нач. XX в., 
1941 г. г. Пестово, ул. Ленина региональный 

15.3071.00 124. 
Кладбище советских 
воинов 

1941 - 
1945 гг. 

г. Пестово (Покров-
Молога) выявленный 

15.3072.00 125. 
Кладбище советских 
воинов 

1941 - 
1945 гг. 

г. Пестово, воинское 
кладбище выявленный 

15.3073.00 126. 
Могила генерал-
майора В. Русакова 1942 г. 

г. Пестово, воинское 
кладбище региональный 

15.3074.00 127. 

Могила заслуженного 
врача РСФСР, 
основателя районной 
больницы П. 
Филадельфина 

1901 - 
1971 гг. г. Пестово выявленный 

15.3075.00 128. 

Здание школы, в 
которой учился Герой 
Советского Союза Д. 
Некрасов 1930-е гг. д. Богослово региональный 

15.3076.00 129. 
Кладбище советских 
воинов 

1941 - 
1943 гг. д. Климовщина выявленный 

15.3077.00 130. 

Место дома,  в котором 
родился и жил Герой 
Советского Союза И. 
Виноградов 

1910-1941 
гг. д. Старое Раменье региональный 

 

Анализ существующего состояния культурного наследия Пестовского МР позволяет 

обозначить следующие основные проблемы охранной деятельности на территории района и в 

дальнешем обозначить основные меропрития по сохранению и рациональному 

использованию объектов культурного наследия. К основным проблемам следует отнести 

следующие: 

- Необходимо дальнейшее обследовании и изучение с целью выявления памятников и ценных 

культурных ландшафтов на территории вдоль реки Молога и у  Меглиного озера. 

- Памятники истории и культуры не обеспечены документацией, необходимой для включения 

в единый государственный реестр: по многим из них не определены предметы охраны, не 

установлены территории памятников, границы зон охраны. 

- В числе объектов культурного наследия района пока не использованы такие, 

предусмотренные действующим законодательством, виды объектов, как 

«достопримечательные места», «историко-культурные заповедники», которые зачастую 
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наиболее подходят для комплексного сохранения наследия на сельских территориях. 

Несмотря на имеющиеся проблемы, территория района располагает большим и 

разнообразным историко-культурным потенциалом, который необходимо сохранять и 

использовать рационально в целях развития культуры, рекреационной и иных видов 

деятельности. 

 

 

3.8.  Социально-демографичесческое развитие 

 
Динамика численности населения Пестовского муниципального района  

 

На начало 2010 года численность населения Пестовского МР составила 22 127 чел. (в 

т.ч. городское население: 15 652 чел., или 70,7%). Новгородская область в целом и Пестовский 

МР в частности относится к регионам, в которых демографический кризис проявился раньше 

и в наибольшей степени, чем во многих регионах РФ. 

Численность населения Пестовского МР в 2010 году по сравнению с данными 2004 

года уменьшилась на 1 335 чел., или на 5,7% (т.е. темп роста составил 94,3%), при этом 

численность населения Новгородской области в целом снизилась на меньший процент: на 

6,2%. (рис. и табл.3.8.1). 

 

Таблица 3.8.1 - Динамика численности населения Пестовского МР 2004-2010 гг., чел. 

 

Наименовани

е показателей 

Годы изменение, 

2004-2010, 

% 
01.01.2004 01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 

всѐ население 23 462 23 172 22 900 22 640 22 556 22 306 22 127 -5,7 

в том числе: 

● городское 
15 848 15 801 15 778 15 725 15 766 15 723 15 652 -1,2 

● сельское 7 614 7 371 7 122 6 915 6 790 6 583 6 475 -15,0 

 

 
Рисунок 3.8.1 - Динамика численности населения Пестовского МР  

2004-2010 гг., чел. 

 

Пестовский МР состоит из восьми поселений: одного городского и семи сельских. 

Динамика численности населения муниципальных образований Пестовского МР 

представлена в табл.3.8.2. Численность населения Пестовского МР в последние годы 
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постоянно снижается (причем отрицательную динамику  имеет как сельское, так и городское 

население МР). 

Наибольшая отрицательная динамика в период с 2006-2010 гг. наблюдается в 

Лаптевском сельском поселении (-29,3%). В трѐх муниципальных образованиях Пестовского 

МР наблюдается незначительная отрицательная динамика  численности населения:  

Пестовское СП (-1,6%); Устюцкое СП (-3%);  Пестовское ГП (-0,8%). Численность районного 

центра (Пестовского ГП) за последние 5 лет снизилась на 126 чел., или на 0,8%. 

 

Таблица 3.8.2 - Динамика численности населения муниципальных образований Пестовского 

МР, чел. 

Наименование показателей 

Годы 

01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 
изменение, 

2006-2010, % 

Все население Пестовского 

МР 
22 900 22 640 22 556 22 306 22 127 -3,4 

в том числе: 

● городское 
15 778 15 725 15 766 15 723 15 652 -0,8 

● сельское 7 122 6 915 6 790 6 583 6 475 -9,1 

Богословское СП 1 649 1 576 1 520 1 448 1 334 -19,1 

Быковское СП 1 194 1 116 1 110 1 133 1 075 -10,0 

Вятское СП 785 734 709 723 660 -15,9 

Лаптевское СП 703 649 629 617 497 -29,3 

Охонское СП 855 829 828 821 761 -11,0 

Пестовское СП 1 154 1 180 1 161 1 151 1 135 -1,6 

Устюцкое СП 1 063 1 058 1 042 1 051 1 031 -3,0 

Пестовское ГП 15 778 15 725 15 766 15 723 15 652 -0,8 

 

Характеристика структуры общей численности населения всех муниципальных 

образований Пестовского МР по состоянию на начало 2009 года представлена в табл.3.8.3. и 

рис. 3.8.2. 

 

Таблица 3.8.3. - Структура общей численности населения всех муниципальных образований 

Пестовского МР на 01.01.2010 г., чел. 
 

п/п 
Наименование муниципального 

образования 

Численность 

населения, чел. 

Доля муниципального 

образования в общей 

численности населения МР,% 

Пестовский МР   

1 Богословское СП 1 334 6,0 

2 Быковское СП 1 075 4,9 

3 Вятское СП 660 3,0 

4 Лаптевское СП 497 2,2 

5 Охонское СП 761 3,4 

6 Пестовское СП 1 135 5,1 

7 Устюцкое СП 1 031 4,7 

8 Пестовское ГП 15 652 70,7 
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Рисунок 3.8.2 - Структура общей численности населения всех муниципальных  

образований Пестовского МР на 01.01.2010 г. 

 

Самым крупным муниципальным образованием муниципального района является 

Пестовское ГП (15 652 чел.), численность которого составляет 70,7% от всего населения 

Пестовского МР. 

Наиболее крупными муниципальными образованиями (с численностью населения 

более 1 000 чел. на 01.01.2010 г.) являются: 

 Богословское сельское поселение (1 334 чел., или  6%); 

 Быковское сельское поселение (1 075 чел., или 4,9%); 

 Пестовское сельское поселение (1 135 чел., или 5,1%); 

 Устюцкое сельское поселение (1 031 чел., или 4,7%). 

 

В состав МР входит муниципальное образование, имеющее численность населения 

менее 500 чел.: Лаптевское сельское поселение (497 чел., или 2,2%). 

 

 Динамика прироста/убыли населения Пестовского МР. Миграционная ситуация. 
 

Основным фактором снижения численности населения Пестовского МР является 

естественная убыль населения. На начало 2010 года она составила 11,3 промилле (на начало 

2009 года – 10,5 промилле). Средний  показатель по району за последние 6 лет - 13,1 

промилле, при среднеобластном (за этот же период) – 9,6 промилле. К настоящему времени 

Новгородская область входит в пятерку субъектов РФ с самой высокой убылью, уступая 

только Псковской, Тверской, Тульской и Ивановской областям.  

Общие коэффициенты рождаемости и смертности по Новгородской области и 

Пестовскому МР (на 1000 чел.) представлены на рис. 3.8.3а и 3.8.3б. 
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Рисунок 3.8.3а - Общие коэффициенты рождаемости и смертности по Пестовскому МР и 

Новгородской области (на 1000 чел.) 
 

 
Рисунок 3.8.3б - Общие коэффициенты рождаемости и смертности городского и сельского 

населения по Пестовскому МР и Новгородской области (на 1000 чел.). 

Естественный прирост населения Пестовского МР составляет убыль: -284 чел./год (или 

-1,3%) за счет превышения уровня смертности над уровнем рождаемости.  

За период 2004-2010 гг. наблюдается отрицательная естественная динамика 

численности населения: 

 Коэффициент смертности составил: 24,5 умерших на 1 тыс. чел., а коэффициент 
рождаемости: 11,4 родившихся на 1 тыс. чел. 

 Рождаемость составляет 258 чел./год, смертность - 557 чел/год.; смертность превышает 
рождаемость в 2,2 раза.  

Динамика убыли населения Пестовского МР за период 2004-2010 гг. представлена в 

табл. и рис 3.8.4. 

 

Таблица3.8. 4 - Динамика прироста/убыли населения Пестовского МР за 2004-2010 гг., чел. 
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Годы 

Человек На 1000 человек населения 

родилось умерло 

естественный 

прирост/ 

убыль 

механический 

прирост/ 

убыль 

родилось умерло 

естественный 

прирост/ 

убыль 

механический 

прирост/ 

убыль 

Все население 

01.01.2004 255 644 -389  - 10,9 27,4 -16,6 -  

01.01.2005 240 589 -349 59 10,4 25,4 -15,1 2,5 

01.01.2006 240 575 -335 63 10,5 25,1 -14,6 2,8 

01.01.2007 272 493 -221 -39 12,0 21,8 -9,8 -1,7 

01.01.2008 274 587 -313 229 12,1 26,0 -13,9 10,2 

01.01.2009 260 495 -235 -15 11,7 22,2 -10,5 -0,7 

01.01.2010 268 518 -250 71 12,1 23,4 -11,3 3,2 
Городское население 

01.01.2004 172 376 -204  - 10,9 23,7 -12,9 -  

01.01.2005 178 337 -159 112 11,3 21,3 -10,1 7,1 

01.01.2006 171 345 -174 151 10,8 21,9 -11,0 9,6 

01.01.2007 199 302 -103 50 12,7 19,2 -6,6 3,2 

01.01.2008 202 358 -156 197 12,8 22,7 -9,9 12,5 

01.01.2009 183 301 -118 75 11,6 19,1 -7,5 4,8 

01.01.2010 194 308 -114 43 12,4 19,7 -7,3 2,7 
Сельское население 

01.01.2004 83 268 -185 -  10,9 35,2 -24,3  - 

01.01.2005 62 252 -190 -53 8,4 34,2 -25,8 -7,2 

01.01.2006 69 230 -161 -88 9,7 32,3 -22,6 -12,4 

01.01.2007 73 191 -118 -89 10,6 27,6 -17,1 -12,9 

01.01.2008 72 229 -157 32 10,6 33,7 -23,1 4,7 

01.01.2009 77 194 -117 -90 11,7 29,5 -17,8 -13,7 

01.01.2010 74 210 -136 28 11,4 32,4 -21,0 4,3 

 

 

 
Рисунок 3.8.4 - Динамика прироста/убыли населения Пестовского МР 

за 2005-2010 гг., чел. 
 

Таким образом, убыль населения за период 2004-2010 гг. составляет 222,5 чел./год (или 

1%), в том числе за счѐт: 

 Механического прироста: 61,3 чел./год (или 0,3%); 
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 Естественной убыли: -283,8 чел./год (или -1,3%). 
 

Показатель смертности в Пестовском МР за последние 7 лет понизился и составил в 

2010г.: 23,4 чел. на 1000 населения (в 2004 г.: 27,4 чел.). Среднее значение смертности за 

2004-2010 гг.: 24,5 чел. - превышает средний уровень данного показателя (21,7 чел.) в целом 

по Новгородской области за аналогичный период. При этом в Пестовском МР смертность 

сельского населения превышает смертность городского в 1,5 раза.  

Основной причиной естественной убыли населения России (в т.ч. Новгородской 

области и Пестовского МР) является низкий уровень жизни населения. По уровню бедности 

Новгородская область занимает промежуточное положение между наиболее проблемными и 

слабыми регионами СЗФО. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (в 

худшем 1999 году) составляла: 24%, а с принятием нового прожиточного минимума в 2000 

году возросла до: 34%. Хотя она и сократилась в последнее время, все же остается выше 

среднеокружного уровня. В результате в 2006 году доля бедных в области оказалась 

значительно выше средней по стране. 

Низкий уровень жизни людей - одна из главных причин высокой смертности и низкой 

рождаемости населения. 

В условиях естественной убыли населения области, когда число умерших превышает 

число родившихся, миграция могла бы стать одним из источников восполнения еѐ 

численности. Однако объемы миграции недостаточны для обеспечения прироста численности 

населения. В тринадцати муниципальных районах области был отмечен миграционный отток 

населения, в том числе и в Пестовском МР.  

В переходный период (вплоть до 2000г.) Новгородская область имела положительное 

сальдо миграции (миграции из стран СНГ и северных регионов РФ). В последние годы сальдо 

миграции в регионе приближается к нулю. Положительное сальдо миграции в среднем за 

последние три года, имеют лишь шесть муниципальных образований Новгородской области.  

Отток трудовых ресурсов за пределы Пестовского МР при отсутствии адекватного 

компенсирующего притока - основная причина снижения миграционного прироста района в 

последние годы. Подобная миграционная ситуация ухудшает возрастную структуру 

населения: Новгородская область (и Пестовский МР) имеет устойчивое положительное сальдо 

мигрантов старших возрастов и отрицательное - лиц трудоспособного возраста. 

  

Структура населения Пестовского МР по основным возрастным группам 

 

Одним из показателей, характеризующих демографическую ситуацию района, является 

возрастная структура населения. В настоящее время как в Новгородской области в целом, так 

и в Пестовском МР в частности, она не обеспечивает воспроизводства населения  (т.е. 

воспроизводство населения является суженным). 

Динамика изменения структуры населения Пестовского МР (по основным возрастным 

группам) 2006-2010 гг. представлена в табл. и рис. 3.8. 5.  

 

Таблица 3.8.5 - Динамика изменения структуры населения Пестовского МР (по основным 

возрастным группам) 2006-2010 гг., чел. 

Годы 

Всѐ 

население 

района 

в том числе: 

моложе 

трудоспособного 

возраста 

в трудоспособном 

возрасте 

старше 

трудоспособного 

возраста 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Все население района 

01.01.2006 г. 22 900 100 3 700 16,2 12 851 56,1 6 349 27,7 

01.01.2007 г. 22 640 100 3 664 16,2 12 803 56,6 6 173 27,3 

01.01.2008 г. 22 556 100 3 669 16,3 12 798 56,7 6 089 27,0 

01.01.2009 г. 22 306 100 3 694 16,6 12 659 56,8 5 953 26,7 

01.01.2010 г. 22 127 100 3 723 16,8 12 552 56,7 5 852 26,4 
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Городское население района 

01.01.2006 г. 15 778 100 2 714 17,2 9 310 59,0 3 754 23,8 

01.01.2007 г. 15 725 100 2 723 17,3 9 319 59,3 3 683 23,4 

01.01.2008 г. 15 766 100 2 728 17,3 9 346 59,3 3 692 23,4 

01.01.2009 г. 15 723 100 2 762 17,6 9 306 59,2 3 655 23,2 

01.01.2010 г. 15 652 100 2 761 17,6 9 267 59,2 3 624 23,2 

Сельское население района 

01.01.2006 г. 7 122 100 986 13,8 3 541 49,7 2 595 36,4 

01.01.2007 г. 6 915 100 941 13,6 3 484 50,4 2 490 36,0 

01.01.2008 г. 6 790 100 941 13,9 3 452 50,8 2 397 35,3 

01.01.2009 г. 6 583 100 932 14,2 3 353 50,9 2 298 34,9 

01.01.2010 г. 6 475 100 962 14,9 3 285 50,7 2 228 34,4 

 

 
Рисунок 3.8.5 - Динамика изменения структуры населения Пестовского МР 

(по основным возрастным группам) 2006-2010 гг., чел. 
 

В Новгородской области демографическая нагрузка является одной из самых высоких 

в стране. При этом в Пестовском МР в последние годы наблюдается тенденция снижения 

этого показателя, который за 2006-2010 гг. снизился на 2.5% (в 2006 г. - 782 иждивенца на 

1000 жителей трудоспособного населения, в 2010 году - 763 иждивенца). Демографическая 

нагрузка в Пестовском МР снизилась не только за счет уменьшения доли лиц, находящихся 

старше трудоспособного возраста (численность, которой  значительно превышала нормы), но 

и за счет уменьшения доли лиц, находящихся моложе трудоспособного возраста (процент 

которых в структуре населения района и так находился значительно ниже норы). 

Да и высокий удельный вес в возрастной структуре когорты населения в 

трудоспособном возрасте (расцениваемый с социально-экономических позиций в целом 

положительно) таит в себе угрозу продолжения тенденции старения населения. Преобладание 

средней когорты населения в современной возрастной структуре населения района не 

отражает внутренней возрастной структуры трудоспособного населения, значительная часть 

которого находится в возрасте, близком к пенсионному. 

Новгородская область имеет резко постаревшую возрастную структуру: средний 

показатель доли населения старше трудоспособного возраста составляет 24%. В Пестовском 

МР данный показатель является выше среднеобластного и составляет 27%.  

Структура населения Пестовского МР на 01.01.2010 г. представлена на рис. 3.8.6. 
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Рисунок 3.8.6 - Структура населения Пестовского МР на 01.01.2010 г. 

 

Изменения возрастной и трудоспособной структуры населения - это неформальные 

отрицательные вариации демографических показателей, которые связаны с конкретными 

экономическими, социальными и психологическими последствиями. Во-первых, это означает 

увеличение налогообложения (т.к. приходится содержать большее количество социальных 

иждивенцев из-за «постарения» населения); во-вторых, объем социальных выплат, льгот, 

услуг и пр. - уменьшается (т.к. число налогоплательщиков падает); в-третьих, при сокращении 

трудовых ресурсов сохранение экономического роста (или стабильности в регионе) - 

затрудняется. 

В половозрастной структуре населения Пестовского МР (как и в структуре 

Новгородской области) преобладают женщины.  
 

Структура занятости населения 

 

В Пестовском МР, так же как и в Новгородской области наблюдаются значительные 

пространственные диспропорции по уровню экономической активности населения. В 

сельской местности экономическая активность практически на 10% ниже, чем в городе из-за 

особенностей возрастной структуры и дефицита рабочих мест. 

Анализируя существующую занятость населения на основе данных администрации 

района можно сказать, что в  Пестовском МР существует доля трудоспособного населения, не 

занятого в экономике (табл. 3.8.6, рис. 3.8. 7). 

 

Таблица 3.8.6 - Структура населения Пестовского МР в трудоспособном возрасте 

(работающее/ неработающее) за 2006-2010 гг., чел. 

Наименование 

показателей 

Годы изменение, 

2006-2010, 

% 
01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Население в 

трудоспособном 

возрасте всего: 

12 851 100,0 12 803 100,0 12 798 100,0 12 659 100,0 12 552 100,0 97,7 

В том числе:            

Работающие 10 458 81,4 10 331 80,7 10 343 80,8 10 333 81,6 10 155 80,9 97,1 

Не работающие 2 393 18,6 2 472 19,3 2 455 19,2 2 326 18,4 2 397 19,1 100,2 
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Рисунок 3.8.7 - Структура населения Пестовского МР в трудоспособном 

 возрасте (работающее/ неработающее) за 2006-2010 гг., чел. 

 

Доля неработающего населения Пестовского МР в трудоспособном возрасте (около 

19% за последние годы) достаточно высока и не может не сказываться отрицательно на 

социально-экономической сфере района. 

Более того, из числа работающего населения значительная доля работает за пределами 

Пестовского МР: 30,8 % в 2008 году (табл. 3.8.7, рис. 3.8.8). 

Это говорит о том, что в районе существует нехватка рабочих мест. А это ведет в, свою 

очередь, к тому, что бюджет Пестовского МР недополучает денежные средства, которые 

формируются за счет поступления от НДФЛ, занятых в организациях района работающих. 
 

Таблица 3.8.7 - Структура работающего населения Пестовского МР по месту расположения 

работы за 2006-2010 гг., чел. 

Наименование показателей 

Годы 

01.01. 2006 01.01. 2007 01.01. 2008 01.01. 2009 01.01. 2010 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

Работающее население: 10 458 100,0 10 331 100,0 10 343 100,0 10 333 100,0 10 155 100,0 

Работающие в самом МР: 7 843 75,0 7 836 75,8 7 444 72,0 7 096 68,7 7 029 69,2 

Работающие за пределами МР: 2 615 25,0 2 495 24,2 2 899 28,0 3 237 31,3 3 126 30,8 
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Рисунок 3.8.8 - Структура работающего населения Пестовского МР 

по месту расположения работы за 2006-2010 гг., чел. 

 

В отраслевой структуре занятости района доминируют обрабатывающие производства 

(32% в 2010г.). Значительно меньшая доля приходится на оптовую и розничную торговлю 

(17,4% в 2010г.) и образование (10,5% в 2010г.). Другие виды экономической деятельности в 

Пестовском МР представлены в малом объеме (табл. 3.8.8 и рис. 3.8.9). 

 

Таблица 3.8.8 – Структура занятости населения Пестовского МР по видам экономической 

деятельности за 2006-2010 гг., чел 

Наименование показателей 

Годы 

01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

Работающие в самом районе 7 843 100,0 7 836 100,0 7 444 100,0 7 096 100,0 7 029 100,0 

В том числе: 
881 11,2 840 10,7 778 10,5 756 10,7 737 10,5 

·  Образование; 

·  Здравоохранение, предоставление 

социальных услуг; 
503 6,4 546 7,0 545 7,3 574 8,1 549 7,8 

·  Гос. управление; 466 5,9 488 6,2 504 6,8 595 8,4 537 7,6 

·   Финансовая деятельность; 23 0,3 52 0,7 52 0,7 52 0,7 61 0,9 

·  Оптовая и розничная торговля; 1483 18,9 1395 17,8 1411 19,0 1141 16,1 1223 17,4 

·  Ремонт автотранспортных средств, 

предметов личного пользования; 
11 0,1 11 0,1 11 0,1 20 0,3 26 0,4 

·  Гостиницы и рестораны; 102 1,3 101 1,3 102 1,4 105 1,5 93 1,3 

·  Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг; 
117 1,5 136 1,7 152 2,0 171 2,4 127 1,8 

·  Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг; 
345 4,4 346 4,4 363 4,9 326 4,6 356 5,1 

·  Транспорт и связь; 565 7,2 564 7,2 542 7,3 503 7,1 501 7,1 

·  Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды; 
326 4,2 321 4,1 342 4,6 334 4,7 291 4,1 

·  Строительство; 51 0,7 32 0,4 15 0,2 13 0,2 6 0,1 

·  Сельское хозяйство, охота, лесное 

хозяйство; 
320 4,1 317 4,0 311 4,2 300 4,2 280 4,0 
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Наименование показателей 

Годы 

01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

·  Рыболовство; - - - - - - - - - - 

·  Добыча полезных ископаемых; - - - - - - - - - - 

·  Обрабатывающие производства; 2650 33,8 2687 34,3 2316 31,1 2206 31,1 2242 31,9 

 

 
Рисунок 3.8.9 - Структура занятости населения Пестовского МР 

по видам экономической деятельности за 2008-2010 гг. 
 



 50 

 

Рисунок 3.8.10 - Структура занятости Пестовского МР по видам 

экономической деятельности на 01.01.2010 г. 

 

Динамика уровня безработицы в Новгородской области отражает общероссийские 

тенденции. На внутрирегиональном уровне есть возможность оценить лишь 

зарегистрированную безработицу. Хотя этот показатель в последние годы стал не столь 

информативен и его стабилизация в начале 2000-х годов связана не столько с улучшением 

экономической ситуации, сколько с ограничением средств, выделяемых на выплату пособий. 

Отношение численности зарегистрированных безработных к численности трудоспособного 

населения представлена в табл. 3.8.9. 

 

Таблица 3.8.9 - Отношение численности зарегистрированных безработных к численности 

трудоспособного населения, % 

Местоположение 
Годы 

1998г. 2002г. 2007г. 

Новгородская область 2,8 1,1 1,2 

Великий Новгород 3,3 1,3 1,0 

Пестовский МР 2,1 1,3 1,3 

 

В Пестовском МР на 01.01.2010 г. официально зарегистрировано 183 человека 

безработных (что составляет 1,5% от численности трудоспособного населения района).  

Наиболее уязвимыми на рынке труда оказались две группы безработных: лица 
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предпенсионного возраста и лица от 30 до 45 лет. Численность  зарегистрированных 

безработных в центре занятости населения Пестовского МР за 2005-2010 гг. представлена на 

рис. 3.8.11. 
 

 
Рисунок 3.8.11 – Численность зарегистрированных безработных в центре  

занятости населения Пестовского МР за 2005-2010 гг. 

 

Таким образом, проведенный анализ демографического потенциала Пестовского МР и 

вопросов занятости трудоспособного населения показывает, что затронутые проблемы 

являются сложными и весьма противоречивыми, тесно связаны с экономикой и бюджетом 

МР, и их необходимо учитывать при решении задач комплексного территориального 

развития.. 
 

Прогноз численности населения 

 

Демографические перспективы РФ на ближайшие 50-100 лет большинство экспертов в 

области народонаселения оценивают линейно и пессимистично. Существуют два подхода к 

развитию демографической ситуации - экстраполяционный (пессимистический) и 

конструктивный (оптимистический). Первый построен на принципах экстраполяции 

современных тенденций и линейном развитии, второй — на конструктивном вмешательстве 

органов государственной власти и нелинейном развитии. В первом подходе не 

предсказывается даже возможность преодоления нынешних тенденций и возвращение к 
положительному естественному приросту населения и возобновлению роста его численности, 

а второй такую возможность дает. Различия в целеполагании и определяют созидательный 

(или несозидательный) характер этих двух типов. Два типа сценариев, построенные на основе 

этих подходов, можно условно назвать инерционными и инновационными, так как они 

отражают принципы развития демографической системы: инерцию или инновацию. 

Прогнозы численности населения Новгородской области, как составной части России, 

составлены в соответствии с двумя подходами к развитию демографической ситуации в 

будущем.  

Инерционный вариант развития (данные Федеральной службы государственной 

статистики, учитывающие только естественное движение населения) – численность населения 

обречена на постоянное сокращение.  

Инновационный вариант развития (базовый сценарий «Схемы территориального 

планирования Новгородской области») –  предполагает: дальнейшее форсированное развитие 

всех сфер деятельности Новгородской области; оптимизацию структуры промышленности за 

счет создания новых высокотехнологичных и наукоемких производств (что позволит в 
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среднесрочной перспективе обеспечить дальнейшее формирование динамичного и 

конкурентоспособного промышленного комплекса); реализацию мер по поддержке 

материнства и более активного притока мигрантов и пр. Всѐ это: 

 даст возможность восстановить после 2015 года тенденцию увеличения населения 

Новгородской области, а к 2030 году (благодаря росту благосостояния, социальной 

уверенности и активной демографической политике) численность области может увеличиться 

до 660 тыс.чел.; 

 приведет к поступательному экономическому развитию, экологическому равновесию 

и социальному благополучию. 

Базовым сценарием «Схемы территориального развития Пестовского МР» считается 

инновационный вариант развития, параметры которого будут использованы в дальнейших 

расчетах. 

Основным источником формирования прогнозной численности остается естественный 

прирост населения и миграция. 

Прогнозная численность населения Пестовского МР представлена в табл. и рис.3.8.11 

 

Таблица 3.8.11 - Прогнозная численность населения Пестовского МР, чел. 

Муниципальное образование 
Годы 

01.01.2010 01.01.2015 01.01.2030 

Пестовский МР 22 100 22 100 23 000 

в том числе: 

●сельское 
15 700 16 100 18 000 

●городское 6 500 6 000 5 000 

 

 
Рисунок 3.8.11 Прогнозная численность населения Пестовского МР, чел. 

 

Развитие демографической ситуации происходит в направлении концентрации 

населения в городских поселениях, вдоль основных транспортных и коммуникационных 

коридоров. Сокращение численности сельского населения является многолетней тенденцией, 

хотя в последнее время за счет процессов субурбанизации, увеличения мобильности рабочей 

силы, объемов трудовой миграции и сельскохозяйственного переселения - темпы снижения 

численности сокращаются.  

Динамика возрастной структуры населения останется консервативной. В период до 
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2030 года ожидается тенденция постоянного увеличения доли лиц младших и пенсионных 

возрастов и, как следствие, сокращение доли лиц трудоспособного возраста (табл. и рис. 

3.8.12). 
 

Таблица 3.8.12 - Возрастная структура населения Пестовского МР 

Показатели 

Годы 

01.01.10 01.01.15 01.01.30 

чел. % чел. % чел. % 

Население всего 22 127 100,0 22 100 100,0 23 000 100,0 

в том числе: 

Моложе трудоспособного возраста 
3 723 16,8 3 718 16,8 4 560 19,8 

Трудоспособного возраста 12 552 56,7 12 537 56,7 12 817 55,7 

Старше трудоспособного возраста 5 852 26,4 5 845 26,4 5 623 24,4 

 

 
Рисунок 3.8.12 - Возрастная структура населения Пестовского МР 

 

Разработка и осуществление активной политики народонаселения на региональном 

уровне необходима для достижения целевых показателей численности населения. Составной 

частью политики народонаселения является демографическая политика (целенаправленная 

деятельность государственных органов и иных социальных институтов в сфере регулирования 

процессов воспроизводства населения). Повышение рождаемости – задача, решаемая 

преимущественно в рамках долгосрочной перспективы. Современные позитивные процессы, 

связанные с ростом основных воспроизводственных показателей, как показывают многие 

демографические исследования, в первую очередь обусловлены некоторым повышением 

общего уровня жизни населения и лишь во вторую мерами федеральной демографической 

политики. Основная задача в этой сфере – формирование условий не просто для рождения 

ребѐнка, но и для полного обеспечения комфортной среды для его воспитания. Основной 

движущей силой роста рождаемости является уверенность в благополучном ближайшем 

будущем ребѐнка. 

В «Концепции демографического развития РФ на период до 2025г.» (утвержденной 

Указом президента РФ №1351 от 09.10.2007г.) сформулированы основные цели, задачи и 
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приоритеты демографического развития Российской Федерации. Целями демографической 

политики РФ на период до 2025 года (согласно Концепции) является: 

 стабилизация численности населения к 2015 году и создание условий для ее роста 
к 2025году; 

 повышение качества жизни; 

 увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2015 году до 70 лет, а к 2025 году 

до 75 лет.  

К числу основных задач демографической политики отнесены следующие: 

 сокращение уровня смертности граждан (прежде всего в трудоспособном возрасте); 

 укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных 
традиций семейных отношений; 

 повышение уровня рождаемости; 

 сокращение уровня материнской и младенческой смертности, укрепление 
репродуктивного здоровья населения; 

 сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности 
активной жизни (создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа 

жизни, существенное снижение уровня заболеваемости социально значимыми 

и представляющими опасность для окружающих заболеваниями, улучшение качества жизни 

инвалидов и  больных (страдающих хроническими заболеваниями)); 

 регулирование внутренней и внешней миграции, привлечение мигрантов 
в соответствии с потребностями демографического и социально-экономического развития (с 

учетом необходимости их социальной адаптации и интеграции). 

В Пестовском МР возможно успешно решать демографические задачи, если 

обеспечить действительно эффективную систему расселения. Речь идет, прежде всего, 

о планировании (планировании размещения производств, планировании развития социальной 

сферы). Стратегией развития района предусматривается не только планирование мер 

демографической политики, но и реализация более широкого круга мер, направленных на 

формирование условий для сохранения человеческих ресурсов. Стратегия подразумевает в 

первую очередь решение проблемы создания благоприятной среды жизнедеятельности 

населения, повышения уровня и качества жизни, и, как следствие, стабилизации 

демографической ситуации в поселении. Выбор такого подхода обусловлен тем фактом, что 

именно меры косвенного воздействия, как правило, дают более ощутимый эффект для 

достижения итоговой цели. Предлагаемые Стратегией меры в сфере регулирования 

демографической ситуации следует рассматривать как дополнение к основным механизмам 

демографической политики, реализуемым на федеральном уровне. 

Стратегией развития района задачу снижения смертности предлагается решать 

преимущественно за счѐт традиционных мер, связанных с повышением качества и 

доступности услуг здравоохранения (меры прямого регулирования), сопровождающихся 

активными и эффективными мероприятиями, направленными на изменение образа и условий 

жизни населения (меры косвенного регулирования, полностью или частично повторяющие 

основные задачи социально-экономического развития региона, повышения уровня жизни 

населения, обеспечения максимального уровня занятости). 

 

Обоснование проектных предложений 

 

Формирование структуры занятости 

 

Воспроизводство рабочей силы, тенденции развития занятости населения Пестовского 

МР не в последнюю очередь связаны с развитием экономики, повышением эффективности 

производства, устойчивым экономическим ростом. В свою очередь, формирование занятости 

в средне- и долгосрочной перспективе обусловлено изменениями в динамике и структуре 

производства, параметрами финансово-кредитной и инвестиционной политик, мерой участия 
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государства в регулировании воспроизводства населения и трудовых ресурсов. 

Преобразования в экономике, происходящие на современном этапе, требуют создания в 

экономике района такой структуры занятости населения, которая бы качественно отличались 

от прежней, являющейся результатом длительного экстенсивного развития экономики. 

Между двумя крупными сферами приложения труда: производством товаров и 

производством услуг  - на перспективу произойдет перераспределение трудовых ресурсов. 

Также произойдет развитие структурных характеристик занятости населения путем 

включения в них, как традиционных направлений деятельности (торговли, образования, 

здравоохранения), так и новых (туризм, страхование, финансы, операции с недвижимостью, 

предпринимательская деятельность и пр.). 

В условиях рыночной экономики развитие этих структур занятости должно 

сопутствовать основной производственной составляющей и являться показателем развития 

территории и достижения европейских стандартов качества жизни населения. В настоящее 

время Новгородская область вступает в характерный для всех экономически развитых стран - 

постиндустриальный путь развития экономики, когда в сфере услуг будет трудиться большее 

количество занятых (так, создание транспортно-логистической инфраструктуры приведет к 

увеличению доли занятых на транспорте; намечаемое развитие туризма вовлечение в оборот 

уникального историко-культурного потенциала территории и позволит привлечь кадры в 

сферу обслуживания туристов (торговля, сувениры, питание, транспортное обслуживание); 

развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности будет способствовать занятости в 

сельской местности и в малых городах). 

К 2030 году на структуру занятости населения повлияют следующие тенденции:  

 привлечение незанятого населения в экономику; 

 усиление транспортно-логистических функций территории; 

 увеличение мобильности населения и активизации риэлтерской деятельности; 

 интенсификация финансовой деятельности; 

 перераспределение занятых из сферы производства товаров в сферу производства 
услуг и «производства» знаний; 

 расширение сферы туризма и экскурсионного дела. 
Структура занятости населения на период расчетного срока будет определяться: 

 с одной стороны – вовлечением незанятого населения в экономику; 

 с другой стороны – перераспределением занятых из сферы производства товаров и 
сельского хозяйства в сферу услуг (с целью приближения к рациональным нормативам 

потребления услуг, т.к. сфера производства услуг включает гораздо больше направлений 

деятельности в отличие от сферы производства товаров и может быть динамичной).  

Риск сокращения числа рабочих мест максимален на периферии Пестовского МР. 

Повышение конкурентоспособности трудовых ресурсов на региональном рынке труда 

(ликвидация несоответствия потребности рынка труда и системы подготовки кадров, 

приведение ее в соответствие с современными требованиями регионального и местного рынка 

труда) - одна из главных проблем формирования рынка. В условиях конкуренции за 

квалифицированную рабочую силу определенное преимущество будет за секторами 

экономики, имеющими традиционно более высокую заработную плату и лучшие социально-

бытовые условия. Динамика занятости и ее структурные характеристики в значительной 

степени зависят от решений, принимаемых в области развития отраслей, инвестиционных и 

финансовых программ, политики доходов, развития системы образования и пр. Эти решения 

должны быть взаимоувязаны с состоянием занятости как в целом по экономике, так и в 

отраслевом и региональном разрезах, что позволит проводить активную и результативную 

политику регулирования рынка труда и занятости. 

В период 2010-2030гг. основной задачей региональной политики занятости 

Новгородской области (в том числе и Пестовского МР) будет, как и прежде, реализация 

мероприятий по: содействию в трудоустройстве населения, профессиональной ориентации и 

обучению граждан, материальной поддержке безработных. 
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Современное состояние жилищного фонда Пестовского МР  

 

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной 

инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни 

населения. В этой связи приоритетной целью перспективного развития района должно быть - 

обеспечение потребности населения в качественном жилье. 

В соответствии с данными, представленными администрацией Пестовского МР, 

наличие общей площади жилого фонда на территории района на 01.01.2011 г. составляет 

725 500 м
2
 (в том числе в городской местности: 421 600 м

2
; в сельской местности: 303 900 м

2
). 

В Пестовском МР: преобладающим является частный жилищный фонд, который 

составляет 90,4 % всего жилищного фонда поселения (в том числе в городской местности: 

359 800 м
2
; в сельской местности: 303 292,2 м

2
); значительно меньше составляет доля 

муниципального жилищного фонда – 8,6 % (в том числе в городской местности: 61 800 м
2
; в 

сельской местности: 600 м
2
). Государственный жилищный фонд в поселении не представлен. 

Структура жилищного фонда Пестовского МР по формам собственности  представлена в табл. 

и рис. 3.8.13. 

 

Таблица 3.8.13. - Жилищный фонд Пестовского МР по формам собственности на 01.01.2011 г. 

Наименование 

показателей 

Жилищный 

фонд всего 

Форма собственности 

частная государственная муниципальная 

м
2
 % м

2
 % м

2
 % м

2
 % 

Пестовский МР всего: 725 500,0 100,0 655 900,0 91,4 - - 62 400,0 8,6 

в том числе: 

● в городской местности 
421 600,0 100,0 359 800,0 85,3 - - 61 800,0 14,7 

● в сельской местности 303 900,0 100,0 303 292,2 99,8 - - 600,0 0,2 

 

 
Рисунок 3.8.13а. - Жилищный фонд Пестовского МР 

по формам собственности на 01.01.2011 г. 
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Рисунок 3.8.13б. - Жилищный фонд городской местности Пестовского МР 

по формам собственности на 01.01.2011 г. 

 

Рисунок 3.8.13в. - Жилищный фонд сельской местности Пестовского МР 

по формам собственности на 01.01.2011 г. 
 

Для характеристики жилищных условий важен их количественный и качественный 

аспект. Количественная оценка позволяет определить уровень обеспеченности населения 

жилищным фондом. 

Показателем, характеризующим качество жилищного строительства и темпы его 

развития - является средняя обеспеченность жилищным фондом. В Пестовском МР на 

01.01.2011 г. средняя жилищная обеспеченность составила 32,8 м
2
/чел. (в том числе в 

городской местности: 26,9 м
2
/чел.; в сельской местности: 46,9 м

2
/чел.), что является выше 

соответствующего среднеобластного значения (26,9 м
2
/чел.). 

Наименьший уровень жилищной обеспеченности в Пестовском МР наблюдается в 

Пестовском ГП (26,9 м
2
/чел.). Во всех остальных поселениях района - уровень жилищной 

обеспеченности является выше среднеобластного (табл. 3.8.14.) 

В ряде сельских поселений района высокий уровень жилищной обеспеченности в 

основном объясняется: сокращением численности населения на этих территориях, наличием в 

районе деревень и сѐл с большим количеством домов без жителей и отсутствием 

своевременного переучета жилищного фонда сельских поселений.
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Таблица 3.8.14. - Жилищная обеспеченность населения поселений Пестовского МР на 

01.01.2011 г. 

Наименование показателей 
население, 

чел. 

жилищный фонд, 

м
2
 

жилищная 

обеспеченность, 

м
2
/чел. 

Новгородская область 640 613 17 248 800 26,9 

Пестовский МР 22 127 725 500 32,8 

в том числе: 

● городская местность 
15 652 421 600 26,9 

● сельская местность 6 475 303 900 46,9 

Богословское СП 1 334 59 510,0 44,6 

Быковское СП 1 075 85 860,0 79,9 

Вятское СП 660 25 920,0 39,3 

Лаптевское СП 497 22 730,0 45,7 

Охонское СП 761 29 430,0 38,7 

Пестовское СП 1 135 45 000,0 39,6 

Устюцкое СП 1 031 35 450,0 34,4 

Пестовское ГП 1 334 421 600,0 26,9 

 

Уровень благоустройства жилищного фонда Пестовского МР является низким 

(табл.3.8.15. и рис.3.8.14.) и, в целом по району (разными видами инженерного оборудования), 

он не превышает 29,5 % (в том числе в городской местности: 36,5 %; в сельской местности: 

19,8 %). Таким образом, большая часть жилищного фонда района не удовлетворяет население 

своими качественными характеристиками. 

Наибольший процент обеспеченности жилищного фонда: 29,5% – водопроводом, 18 % 

– канализацией, 15,3 % - центральным отоплением (в том числе в городской местности 

соответственно: 36,5 %, 29,6 %, 24,7 %; в сельской местности: 19,8 %); наименьший процент 

обеспеченности: 14,6% – горячим водоснабжением (в том числе в городской местности: 

24,5%; в сельской местности: 1%). Обеспечение жителей поселения природным газом и 

напольными электроплитами - отсутствует полностью. 

При сравнении аналогичных показателей Пестовского МР и Новгородской области 

можно отметить, что показатели МР значительно ниже среднеобластных стандартов. 

 

Таблица 3.8.15. - Уровень благоустройства жилищного фонда Пестовского МР на 01.01.2011 г. 
 

Обеспеченность 

инженерным 

оборудованием 

 в Пестовском МР 

всего: 

в том числе: в 

 Новгородской 

  области всего: 

в том числе: 

в городской 

местности 

 в сельской 

местности  

в городской 

местности 

 в сельской 

местности  

м
2 
жилья % м

2 
жилья %   м

2 
жилья % % % % 

Водопроводом 214 200,0 29,5 154 000,0 36,5 60 200,0 19,8 59,4 78,2 28,2 

Канализацией 130 600,0 18,0 124 900,0 29,6 5 700,0 1,9 52,7 72,8 19,4 

Центральным отоплением 111 200,0 15,3 104 200,0 24,7 7 000,0 2,3 53,4 72,6 21,4 

Горячим водоснабжением 106 200,0 14,6 103 200,0 24,5 3 000,0 1,0 32,2 45,2 10,5 

Природным газом - - - - - - 86,3 90,8 78,7 

Ваннами (душем) 100 500,0 13,9 98 200,0 23,3 2 300,0 0,8 47,8 67,6 14,9 

Напольными 

электрическими плитами 
- - - - - - 2,4 3,7 0,3 
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Рисунок 3.8.14. - Уровень благоустройства жилищного 

фонда Пестовского МР на 01.01.2011 г. 

 

 

Наибольший процент обеспеченности жилищного фонда разными видами инженерного 

оборудования среди муниципальных образований Пестовского МР имеют: Пестовское ГП и 

Быковское СП; наименьший процент обеспеченности имеют: Богословское СП и Устюцкое 

СП (табл.3.8.16. и рис.3.8.15.). 

 

Таблица 3.8.16. - Уровень благоустройства жилищного фонда Пестовского МР в разрезе 

городских и сельских муниципальных образований 01.01.2011 г. 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Общий 

жилой 

фонд, м2 

Уровень обеспеченности жилого фонда инженерным оборудованием, % 

Водопроводом Канализацией 
Центральным 

отоплением 

Горячим 

водоснабжением 

Природным 

газом 

Ванными 

(душем) 

1 Богословское СП 59 510,0 9,7 - - - - - 

2 Быковское СП 85 860,0 14,6 6,6 8,2 3,5 - 2,7 

3 Вятское СП 25 920,0 19,3 - - - - - 

4 Лаптевское СП 22 730,0 33,0 - - - - - 

5 Охонское СП 29 430,0 28,5 - - - - - 

6 Пестовское СП 45 000,0 35,6 - - - - - 

7 Устюцкое СП 35 450,0 14,1 - - - - - 

8 Пестовское ГП 421 600,0 36,5 29,6 24,7 24,5 - 23,3 

Всего по МР: 725 500,0 29,5 18,0 15,3 14,6 - 13,9 

Всего по области: 17 248 800 59,4 52,7 53,4 32,2 86,3 47,8 
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Рисунок 3.8.15. - Уровень благоустройства жилищного фонда Пестовского МР в разрезе 

городских и сельских муниципальных образований 01.01.2011 г. 

 

Одной из социальных проблем Новгородской области является наличие ветхого и 

аварийного жилищного фонда.  

Ветхий и аварийный фонд Пестовского МР в настоящее время составляет 48 340 м
2
 

общей площади (или 6,7% всего жилого фонда МР). 

 Если рассматривать муниципальные образования района, то наиболее высокие 

показатели по удельному весу ветхого и аварийного жилищного фонда (10,4%) наблюдаются 

в Пестовском ГП (табл. 3.8.17.). 

 

Таблица 3.8.17. - Характеристика ветхого и аварийного фонда Новгородской области и 

Пестовского МР на 01.01.2011 г. 

Наименование показателей 

Ветхий и аварийный 

жилищный фонд 

(м2 общей площади) 

Удельный вес 

аварийного фонда во всем 

жилищном фонде, 
% 

Новгородская область 628 700 3,6 

Пестовский МР всего: 
в том числе: 

48 340,0 6,7 

Богословское СП 70,0 0,1 

Быковское СП 1 300,0 1,5 

Вятское СП 370,0 1,4 

Лаптевское СП 100,0 0,4 

Охонское СП 100,0 0,3 

Пестовское СП 1 200,0 2,7 

Устюцкое СП 1 300,0 3,7 

Пестовское ГП 43 900,0 10,4 

 
 

Современный жилищный фонд Пестовского МР 

характеризуется: значительным преобладанием доли (91,4%) частного жилищного фонда (с 

низкой степенью комфортности); значительно меньшей долей (8,6%) муниципального жилья с 

достаточно низкой степенью комфортности. Государственный жилищный фонд в поселении 
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отсутствует. 

По степени комфортности - уровень обеспеченности жилищного фонда поселения в 

целом достаточно низкий, разными видами инженерного оборудования не превышает 29,5%. 

Таким образом в поселении складывается тяжѐлая ситуация с качественным частным и 

муниципальным жилищным фондом. 

Средняя жилищная обеспеченность составляет 32,8 кв.м. на 1 одного человека, а 

уровень ветхого и аварийного жилья из расчета на человека - достаточно высокий. 

 

Обеспечение качественным жильем всего населения Пестовского МР является одной 

из важнейших социальных задач, стоящих перед администрацией муниципального района и 

муниципальных образований. Муниципальная жилищная политика – совокупность 
систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей 

населения в жилье. 

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых 

обеспечивают муниципальные органы власти: 

1) учет (мониторинг) жилищного фонда; 

2) определение существующей обеспеченности жильем населения поселения; 

3) установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные 

условия муниципального образования; 

4) организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к 

жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования; 

5) формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере. 

 
Обоснование проектных предложений 

 
 Жилищное строительство 

 

В Новгородской области,  в настоящее время, действуют федеральная программа 

«Жилище» (2011–2015гг.), подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей», 

национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», призванный 

обеспечить население жильем не только за счет сбережений, но и при помощи долгосрочных 

кредитов. 

Настоящей Схемой при рассмотрении вопросов, связанных с переходом к устойчивому 

функционированию и развитию жилищной сферы, принимаются во внимание основные 

положения приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – 

гражданам России». В соответствии с этим проектом для достижения поставленной цели 

необходимо решение следующих основных задач: 

 приведение жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со 
стандартами качества; 

  увеличение объемов строительства жилья и необходимой коммунальной 

инфраструктуры; 

  развитие финансово-кредитных институтов и механизмов; 

 обеспечение доступа населения к потреблению жилья и коммунальных услуг в 
соответствии с платежеспособным спросом и социальными стандартами. 

Анализ современного состояния рынка жилья позволяет говорить о том, что на 

региональном рынке жилья предложение существенно превышает спрос. Основными 

причинами спросовых ограничений являются: низкий уровень доходов населения, 

недоступность кредита из–за высокого ссудного процента и недостаточное развитие 

ипотечного кредитования. Кредитование рынка жилья в районе развито незначительно, 

поэтому с точки зрения рынка жилья и ввода нового жилья, реформирование системы 

финансирования этих секторов является актуальной и приоритетной задачей в перспективе. 

В связи с этим, Схемой выявляются основные проблемы района в этой сфере, 
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требующие решения. Рассматривая ближайшую перспективу – 33 м
2
 на человека в 2015 году – 

необходимо иметь жилищный фонд в районе: 724 880 м
2
 общей площади, а значит 

необходимо построить нового жилья, как минимум, в размере 26 096 м
2
 общей площади. К 

2030 году проектная жилищная обеспеченность составит – 45 м
2
 на человека и потребный 

жилищный фонд составит – 1 035 000, а значит новое необходимо построить нового жилья, 

как минимум, в размере 310 120 м
2
 общей площади. 

Следовательно, в Пестовском МР для максимально возможного удовлетворения 

потребностей всех слоев населения должен создаваться опережающий жилищный фонд с 

различными предложениями на формирующемся жилищном рынке за счет ускорения 

жилищного строительства. 

В Пестовском МР (как и в России в целом) произошел спад объемов индустриального 

домостроения, как сложившегося основного возведения жилья массового строительства. 

В Схеме отмечается, что необходимо развивать типологию жилища и разрабатывать 

новые типы жилых домов различной этажности, архитектурно-строительных систем и 

технических решений, которые в условиях дальнейшего развития индустриального 

домостроения способствовали бы значительному повышению качества архитектуры жилища, 

полному удовлетворению условиям расселения семей всех демографических и социальных 

групп населения. 

Также острым вопросом становится вопрос о сохранении и обновлении жилищного 

фонда. Поэтому важнейшей частью нового этапа жилищной политики (помимо нового 

строительства) должны стать снос, либо реконструкция ветхого жилищного фонда. 

Следует использовать потенциал новой градостроительной политики: 

 развивать малоэтажную застройку и значительно увеличить долю усадебной 
застройки, что потребует дополнительных территорий; 

 использовать разноэтажную застройку с введением новых типов жилых зданий, 
обеспечивающих повышение еѐ плотности; 

 вовлекать в сферу градостроительного освоения новый ресурс – реконструкцию 

жилфонда с учетом получения дополнительной жилой площади на освоенных территориях 

поселения с имеющейся социальной и инженерной инфраструктурой. 
Положение в жилищном секторе (в настоящее время) определяется спросом на 

доступное жилье и нехваткой его на рынке готовой продукции. 

Все меньшее место, в современной изменившейся структуре жилищного 

строительства, занимает муниципальное жилье. Это в значительной степени объясняется тем, 

что цена социального жилья находится в полной зависимости от возможностей общества на 

данном этапе его развития. 

В настоящее время, в новых социально-экономических условиях, заметно снизилась 

роль государства в развитии инженерной инфраструктуры районов и поселений Новгородской 

области. В связи с этим необходимо: 

 повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой; 

 модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и создание институтов 
привлечения частных инвестиций для их модернизации.  

Потребность Пестовского МР в жилом фонде по этапам проектного периода 

представлена в табл. 3.8.18. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 63 

Таблица 3.8.18 - Укрупненный расчет объемов нового жилищного строительства Пестовского 

МР 

Наименование Единицы измерения Пестовский МР 

Исходный год 

(01.01.2011 г.) 

Население чел. 22 127 

Жилищная обеспеченность м
2
/чел. 32,8 

Жилищный фонд м
2 
общей площади 725 500 

1 очередь 

(2010-2015 г). 

Население чел. 22 100 

Жилищная обеспеченность м
2
/чел. 33 

Потребный фонд м
2 
общей площади 724 880 

Существующий сохраняемый фонд м
2 
общей площади 698 784 

Новое строительство 
м

2 
общей площади 

(округленно) 
26 096 

Расчетный срок 

( 2030 г.) 

Население чел. 23 000 

Жилищная обеспеченность м
2
/чел. 45 

Потребный фонд м
2 
общей площади 1 035 000 

Существующий сохраняемый фонд м
2 
общей площади 724 880 

Новое строительство 
м

2 
общей площади 

(округленно) 
310 120 

 

 

 

Современное состояние системы социального и культурно-бытового обслуживания 
 

Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и 

экономическая доступность являются важными показателями качества жизни населения. 

Социальная инфраструктура - система необходимых для жизнеобеспечения человека 

материальных объектов (зданий, сооружений) и коммуникаций населенного пункта 

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

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

удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным 

показателям качества жизни. 

Состав, вместимость и размещение объектов обслуживания регламентируется 

целевыми нормативами и разрабатываемыми на их основе схемами развития различных 

отраслей этой сферы: образования, культуры, здравоохранения, спорта, бытового 

обслуживания, торговли пр. 

 

Образование 

 

В образовательную систему Пестовского МР входят: дошкольные образовательные 

учреждения, общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования, 

учебное заведения начального профессионального образования. 

С начала 1990-х годов в Новгородской области (в том числе и в Пестовском МР) 

постоянно снижались как число дошкольных образовательных учреждений (ДДУ), так и 

численность детей в них. 

Определялось это в основном: устойчивым снижением рождаемости (начавшимся в 

конце 1980-х годов); ростом оплаты родителей за пребывания детей в учреждениях; 

уменьшением финансирования государством содержания и развития сети ДДУ (что привело к 

закрытию мелких учреждений, особенно в сельской местности)). 

С 2000г. начала увеличиваться рождаемость населения, несколько выросло 

благосостояние граждан (в сравнении с предыдущим десятилетием), - в результате чего 

численность детей в ДДУ стабилизировалась. 
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Сеть детских образовательных учреждений Пестовского МР на 01.01.2010 г. состоит 

из: 

 детских дошкольных учреждений (в количестве 13 единиц, общая нормативная 
вместимость в которых составляет - 975 человек), причем 4 ДДУ расположены в районном 

центре; 

 общеобразовательных учреждений (в количестве 16 единиц, общая нормативная 
численность детей в которых составляет – 3 466 человек); 

 учреждения дополнительного образования детей (в количестве 5 единиц, общая 

нормативная вместимость в которых - 596 человек). 

Динамика показателей детских образовательных учреждений Пестовском МР на 

01.01.2010 г. представлена в табл.3.8.19.  

 

Таблица 3.8.19 - Динамика показателей детских образовательных учреждений Пестовском МР  

Наименование 
Периоды 

01.01.2007 01.01.2008 01.01.2010 

I.Число детских дошкольных учреждений (ДДУ) (ед.): 13 13 13 

Численность детей в ДДУ (чел.) 1 047 1 006 1 005 

II.Число общеобразовательных учреждений (ед.): 18 17 16 

Численность детей в общеобразовательных учреждениях (чел.) 2 209 2 150 2 148 

III.Число учреждений дополнительного образования детей (ед.): - - 5 

Численность детей в учреждений дополнит.образования детей (чел.) 819 772 918 

За последние три года количество школ в районе не изменилось. Число учащихся за 

этот же период сократилось. Главной причиной сокращения числа учащихся является 

уменьшение количества детей школьного возраста. 

По факту общеобразовательные учреждения Пестовского  МР могут вместить около 

3 466 учащихся, по нормативам (согласно данных о количестве детей школьного возраста за 

2009 г.) району было бы достаточно учреждений, рассчитанных на 1 944 учащихся. 

Наиболее универсальным показателем, характеризующим развитие сети дошкольных и 

школьных образовательных учреждений, является охват детей в возрасте 1-6 лет и 7-16 лет 

этими учреждениями. 

На основании СНиП 2.07.01-89 - обеспеченность поселений района: 

 детскими дошкольными учреждениями общего типа должна составлять 70% (на 100 
детей в возрасте 1-6 лет  - 70 мест); 

 общеобразовательными учреждениями должна составлять: 100% - детей неполным 
средним образованием  и 75% - детей средним образованием (при обучении в одну смену); 

  учреждениями дополнительного образования детей должна составлять: 10% от общей 

численности детей района школьного возраста. 

Охват детей в Пестовском МР на 01.01.2010 г.: 

 в возрасте 1-6 лет ДДУ составляет 55 %,  что является ниже нормативного уровня (на 
22%); 

 в возрасте 7-16 лет общеобразовательными учреждениями составляет 174%, что 
является выше нормативного уровня (на 74%); 

 учреждение дополнительного образования разных направлений (спортивно- 

оздоровительного, художественно-эстетического, научно-технического, эколого-

биологического, туристско-краеведческого, военно-патриотического, и пр.) составляет 30%, 

что является выше нормативного уровня (в 3 раза). 

  Обеспеченность Пестовского МР учреждениями образования на 01.01.2010 г. 

представлена в табл. 3.8.20. и рис.3.8.16. 
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Таблица 3.8.20. – Обеспеченность Пестовского МР детскими образовательными 

учреждениями на 01.01.2010 г. 

Учреждения 
Единицы 

измерения 

Фактическая 

вместимость 

01.01.2010 г. 

Необходимо 

по 

нормативам 

% 

Обеспечен-

ности 

Примечания 

1. Дошкольные детские учреждения 

 

  - Охват детей в возрасте1-6 лет 

ДДУ  

мест 975 1 245 

78 СНиП 2.07.01-89 
% 55 70 

2. Общеобразовательные школы 

(дневные) 

 

   - Охват детей в возрасте 7-15 лет 

мест 3 466 1 994 

 

174 
СНиП 2.07.01-89 

% 174 100 

3. Внешкольные учреждения 

      (ЦВР, ДМШ, ДШИ и пр.) 

 

   - Охват детей в возрасте 7-15 лет 

мест 596 376 

299 СНиП 2.07.01-89 
% 29,9 10 

на 10 тыс. 

населения 
- 170 

 

 
Рисунок 3.8.16. - Обеспеченность Пестовского МР детскими образовательными 

учреждениями на 01.01.2010 г. 

 

Наиболее полно обеспеченность населения общеобразовательными учреждениями 

определяется удельным весом учащихся, занимающихся во вторую смену. Это может быть 

связано с недостатком помещений, преподавательского состава и спецификой процесса 

обучения (хотя основной, как правило, является первая причина). 

Следует отметить, что оснащенность ряда общеобразовательных учреждений района 

является достаточно низкой, к тому же и часть зданий учебных заведений (построенных в 

разные периоды) в настоящее время находится не в надлежащем состоянии и требует ремонта. 

 

Сеть учреждений начального профессионального, среднего специального и высшего 

образования Пестовского МР представлена только областным автономным образовательным 

учреждением начального профессионального образования «Профессиональное училище 

№22», в котором в 2010 г. обучалось 184 человека (табл.3). Количество обучающихся в 
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данном учреждении ниже нормативного уровня, т.е. не они полностью покрывают 

индивидуальные потребности всех жителей района, желающих получить среднее специальное 

и начальное профессиональное образование. И здесь особенно важно осознание подростками 

важности образования, как неотъемлемого фактора для достижения успеха в жизни. Но 

выпуск специалистов нередко мало привязан к потребностям экономики в них, и зачастую это 

приводит к большим трудностям при поиске работы по полученной специальности. В 

результате часть выпускников вынуждена работать в итоге не по своей специальности 

(юридические, экономические, гуманитарные). 

Учреждения среднего специального образования и ВУЗы на территории Пестовского 

МР отсутствуют. 

 

Таблица 3.8.21. – Обеспеченность Пестовского МР на 01.01.2010 г. учреждениями начального 

профессионального, среднего специального и высшего образования  

Учреждения 
Единицы 

измерения 

Фактическая 

вместимость 

01.01.2010 г. 

Необходимо 

по 

нормативам 

% 

Обеспечен-

ности 

Примечания 

1.Начальное профессиональное 

образование 

учащиеся 184 243 

75,6 

«Методика определения 

нормативной потребности 
субъектов РФ в объектах 

социальной инфраструктуры» 
одобренная распоряжением 

Правитель-ства РФ от 19 октября 
1999г. N1683-р 

на 10 тыс. 

населения 
0,8% 110 

2.Среднее специальное 

образование 

   (государственное и 

муниципальное) 

студенты - 354 

- 

«Методика определения 

нормативной потребности 
субъектов РФ в объектах 

социальной инфраструктуры» 
одобренная распоряжением 

Правитель-ства РФ от 19 октября 
1999г. N1683-р 

на 10 тыс. 

населения 
- 160 

3.Высшее образование 

   (государственное и 

муниципальное) 

студенты - 376 

- 

«Методика определения 

нормативной потребности 
субъектов РФ в объектах 

социальной инфраструктуры» 
одобренная распоряжением 

Правитель-ства РФ от 19 октября 
1999г. N1683-р 

на 10 тыс. 

населения 
- 170 

 

Динамика показателей учреждений начального профессионального, среднего 

специального и высшего образования Пестовского МР представлена в табл.3.8.22. и 

рис.3.8.17. 

 

Таблица 3.8.22. - Динамика показателей учреждений начального профессионального, среднего 

специального и высшего образования Пестовского МР 

Наименование 
Периоды 

2007 2008 2009 

 I. Число учреждений начального профессионального образования, ед. 1 1 1 

     Число студентов в учреждениях начального профессионального образования, чел. 201 179 196 

     Выпущено специалистов, чел. 123 70 74 

II. Число средних специальных учебных заведений, ед. - - - 

     Число студентов в средних специальных учебных заведениях, чел. - - - 

     Выпущено специалистов, чел. - - - 

III.Число высших учебных заведений, ед. - - - 

      Число студентов в высших учебных заведениях, чел. - - - 

      Выпущено специалистов, чел. - - - 
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Рисунок 3.8.17. - Динамика показателей учреждений начального, среднего специального и 

высшего образования Пестовского МР  

В образовательном комплексе района представлены не все виды и формы образования, 

что не позволяет населению обучаться множеству профессий, востребованных на рынке 

труда. 

Из приведенных выше показателей следует: 

 По учреждениям образования - в части ДДУ: обеспеченность ниже нормативного 
уровня; - в части общеобразовательных учреждений: обеспеченность выше нормы. 

 

Здравоохранение 
 

Состояние здоровья населения Новгородской области (в т.ч. и Пестовского МР) за 

последние 10-15 лет значительно ухудшилось. В наибольшей степени это сказалось на 

увеличении смертности (особенно среди мужчин), что привело к резкому сокращению 

продолжительности жизни населения. Только за последние 15лет ожидаемая 

продолжительность жизни при рождении: всего населения - снизилась с 70 до 65 лет, а  среди 

мужского населения - снизилась с 65 до 59 лет. Одна из причин этого явления -  определенное 

снижение качества деятельности здравоохранения, что во многом связано с резким 

уменьшением государственного финансирования отрасли. А как следствие: недостаток 

учреждений и врачей, низкое качество обслуживания (определяемое отсталой организацией 

структуры отрасли), нехватка современного оборудования и пр. 

С середины 90-х годов проводится поэтапное реформирование сети учреждений 

здравоохранения (перераспределение части объемов помощи стационарного сектора в 

амбулаторный), в результате чего количество участковых больниц сократилось. Снижение 

числа коек определяется также необходимостью улучшения использования коечного фонда, 

оборачиваемость которого по отдельным специальностям крайне не эффективна. 

Обеспеченность района по числу посещений амбулаторно-поликлинических 

учреждений превосходит (соответствует/ниже/значительно ниже) социальные нормативы: 

«Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2007г. N286 «О Программе 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи». Программа основана на обеспечении сбалансированности 

обязательств государства по предоставлению бесплатной медицинской помощи с 

имеющимися ресурсами, и направлена на создание единого механизма реализации прав 

граждан РФ по получению бесплатной медицинской помощи гарантированного объема и 

качества, за счет всех источников финансирования и повышение эффективности 

использования имеющихся ресурсов здравоохранения. В Программе приводятся нормативы 

по отдельным видам медицинской помощи табл. 3.8.23. 
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Таблица 3.8.23. – Нормативы по отдельным видам медицинской помощи в соответствии с 

программой. 

Виды медицинской помощи 
Норматив «По Программе» на 1000чел. 

в год Единовременный 

Круглосуточные стационары 2812,5 койко-дня 8,63 койки (2812,5/325 раб.дней) 

Дневные стационары 577 дней 1,77 койки (577/325 раб.дней) 

Амбулаторно-поликлинические учреждения 9198 посещений 17,96 посещ./смену(9198/512смен) 

 

На 01.01.2011 г. в Пестовском МР функционирует: 

 одно больничное учреждение (ММУ Пестовская ЦРБ», в т.ч.: 
- круглосуточные стационары – 250 коек; 

 18 амбулаторно-поликлинических учреждений (рассчитанных на 282 посещ./ смена), в 

том числе: 

- 18 ФАПов (рассчитанных на 282 посещ./смена); 

 одна станция скорой (неотложной) медицинской помощи.  
 

Основные показатели состояния здравоохранения Пестовского МР на 01.01.2011 г. 

представлены в табл.3.8.24. и рис.3.8.18. 

 

Таблица 3.8.24. - Основные показатели учреждений здравоохранения Пестовского МР на 

01.01.2011 г. 

Показатели 
единицы 

измерения 
01.01.2010 г. 

необходимо 

по 

нормативам  

% 

обеспеченности 

1. Больничные учреждения: 

- дневные стационары; 

койка - 39 
- 

на 1000 насел. - 1,77 

- круглосуточные стационары. 
койка 250 191 

130,9 
на 1000 насел. 11,3 8,63 

2. Амбулаторно- поликлинические учреждения: 
посещ./смена 282 397 

71,0 
на 1000 насел. 12,7 17,96 

 

 
Рисунок 3.8.18. - Основные показатели состояния здравоохранения 

Пестовского МР на 01.01.2011 г. 
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Из приведенных показателей следует, что по учреждениям здравоохранения в 

Пестовском МР количественная обеспеченность: 

 по дневным стационарам – не соответствует уровню; 

 по круглосуточным стационарам – выше нормы (на 31%); 

 по амбулаторно-поликлиническим учреждениям - общее количество посещений в 

смену ниже нормативного уровня (на 29%). 

Соответственно, данные медицинские учреждение обеспечивают обслуживание 

населения Пестовского МР не в 100%-ном объеме. 

 

Показатели обеспеченности Пестовского МР по числу коек и посещ./смена ниже 

(значительно ниже/ выше) среднеобластных, среднерегиональных и среднероссийских 

показателей (табл.3.8.25. и рис.3.8.19.). 

 

Таблица 3.8.25.- Обеспеченность Пестовского МР на 1000 чел. населения на 01.01.2011 г. 

Регионы Коек Посещений в смену 

РФ 109* 256* 

СЗФО 126* 306* 

Новгородской область 113* 127* 

Пестовский МР 109 256 

* - данные на 01.01.2009 г. 

 

 
Рисунок 3.8.19. - Обеспеченность Пестовского МР 

на 1000чел. населения на 01.01.2011 г. 

 

Областная сеть учреждений здравоохранения состоит из трех основных уровней: 

 учреждения эпизодического пользования (межрайонные больницы, поликлиники и 
диспансеры); 

 учреждения периодического пользования (центральные районные, районные, 
городские, участковые больницы и поликлиники, станции и отделения скорой медицинской 

помощи и пр.); 

 учреждения повседневного пользования (поликлиники жилого района (городская 

местность); врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты и пр. (сельская 

местность)). 

Недостатком построения сети учреждений здравоохранения в области является 

отсутствие полноценной межрайонной ступени – промежуточной между областными и 

районными учреждениями. Вместе с тем, положительный опыт работы медицинских 

учреждений в городах Валдай, Боровичи, Старая Русса, в рамках межрайонных функций, 
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создает предпосылки реализации плана создания многоуровневой системы медико-

социальной помощи в других районах области. 

Актуальной задачей системы здравоохранения района и области являются вопросы 

укрепления материально-технической базы ЛПУ в части замены физически изношенного и 

морально устаревшего медицинского оборудования, а также модернизация существующей 

медицинской техники.  

По учреждениям здравоохранения количественная обеспеченность в пределах 

нормативного уровня, но качество обслуживания невысокое из-за низкого развития 

материально-технической базы и недостаточного количества квалифицированных кадров. 

 

Физическая культура и спорт 

 

Обеспеченность населения Пестовского МР спортивными объектами (согласно норм) - 

достаточно высокая, за исключением плавательных бассейнов, что является одной из причин, 

не позволяющих в полной мере успешно осуществлять задачу оздоровления населения. 

Обеспеченность населения района спортивными сооружениями составляет: 

 спортивными залами – 99% (спортивные залы общей площадью 7 638 м
2
 при норме в 

7 744 м
2
); 

 плоскостными сооружениями – (всего) 180% (общей площадью 77 551 м
2
 при норме в 

43 148 м
2
); 

 плавательными бассейнами - на 13% (при норме: 1 660 м
2
 зеркала воды) (табл.3.8.26. и 

рис.3.8.20). 

 

Таблица 3.8.26. - Основные показатели учреждений физической культуры и спорта 

Пестовского МР на 01.01.2011 г. 

Учреждения 

количество 

единиц 

 

01.01.2011 г. 

м
2
 

необходимо по 

нормативам 

м
2
 

(в бассейнах: м
2
 

зеркала воды) 

% 

обеспеченности 

1. Спортивные залы 20 7 638 7 744 99 

2. Плоскостные спортивные 

сооружения 
22 77 551 43 148 180 

3. Плавательные бассейны 1 213 1 660 13 
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Рисунок 3.8.20 - Основные показатели учреждений физической культуры 

и спорта Пестовского МР на 01.01.2011 г. 

 

Существующая материально-техническая база физической культуры и спорта является 

отсталой в техническом отношении. Большинство сооружений оснащено старым 

оборудованием и не имеет необходимых площадей для организации работы с населением. 

В целом  по области уровень вовлеченности в занятия физической культурой и 

спортом всех слоев населения недостаточен, около 12% (до 75тыс. чел.), тогда как в 

экономически развитых странах мира этот показатель достигает 30-40%. Поэтому расширение 

материальной базы физкультуры и спорта - является одной из важных задач перспективного 

развития территорий. 

 По объектам физической культуры и спорта обеспеченность на уровне 
нормативных значений (за исключением плавательных бассейнов). 

 

Учреждения культуры 

 

Учреждения культуры в Пестовском МР представлены: 

 МАУК «Центр народной культуры и досуга имени А.У. Барановского» г. Пестово, 
здание специализированное 1 984 года постройки, площадь помещения 2 491,3 м

2
, количество 

зрительских мест - 360; 

 МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» г. Пестово, здание 

специализированное 1 984 года постройки, площадь помещения 788,4 м
2
, количество 

зрительских мест - 350; 

 17 филиалов (12 домов культуры, 4 дома досуга и 1 кинотеатр) МУК 
«Межпоселенческий культурно-досуговый центр» г. Пестово, с общим количеством мест в 

зале – 3 618 ед., все помещения находятся в хорошем состоянии, за исключением кинотеатра 

(удовлетворительное состояние); 

 МУК «Пестовская межпоселенческая централизованная библиотечная система»: 
включающая 19 филиалов, в т.ч. межпоселенческая центральная районная библиотека имени 

академика председателя Союза писателей России В.Н. Ганичева (г. Пестово), все помещения, 

которых находятся в хорошем состоянии. 

 

Обеспеченность жителей Пестовского МР учреждениями культуры является 

достаточно высокой (табл.3.8.27 и рис.3.8.21). 

 

Таблица 3.8.27 - Основные показатели учреждений культуры Пестовского МР на 01.01.2011 г. 

Учреждения 
количество 

единиц 
01.01.2011 г. 

необходимо по 

нормативам 

% 

обеспеченности 

1. Учреждения культурно-

досугового типа (дома культуры, 

клубы и т.п.), (мест) 

19 3 618 2 070 174,8 

2. Библиотеки: 

- число читательских мест 
19 

36 51 71,0 

- книжный фонд (шт.) 266109 91 746 290,1 

3. Музеи (ед.) - - - - 
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Рисунок 3.8.21. - Основные показатели учреждений культуры 

Пестовского МР на 01.01.2011 г. 
 

В настоящее время в культурно-досуговых учреждениях области и района работа на 

бесплатной основе сокращена, и их использование связано (в основном) с предоставлением 

платных услуг. Такое свертывание деятельности учреждений культуры связано в большей 

мере с уменьшением бюджетных ассигнований на эти цели. Около половины всех 

учреждений культуры по предварительным данным требуют капитального ремонта. Вместе с 

тем, в учреждениях досуга, действует много любительских и самодеятельных 

художественных коллективов.  

Обеспеченность населения района учреждениями культурно-досугового типа (ДК) 

является выше нормативного уровня – 175% (3 618 посадочных мест, вместо необходимых 
2 070). 

 

В районе 19 библиотек, которые ведут большую работу по развитию и удовлетворению 

информационных потребностей населения. Основой библиотечной сети района выступает 

МУК «Пестовская межпоселенческая централизованная библиотечная система». По 

библиотечному фонду  процент обеспеченности читательских мест и книжного фонда 

превышает нормативный в несколько раз. 

Обеспеченность населения района библиотеками составляет: в части количества 

единиц хранения - на 290% (266 109 ед.хран., вместо необходимых 91 746); в части 

количества читательских мест - на 71% (36 мест при норме: 51). 

На территории района действует: киноконцертный зал «Россия» (г. Пестово, 

количество мест в зале – 378).
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Административно-хозяйственные учреждения, торговля, общественное питание, 

коммунально-бытовое обслуживание и прочие услуги.  

 

Административно-хозяйственные учреждения в Пестовском МР представлены: 

администрациями 8 поселений, сберегательной кассой (г. Пестово), отделениями связи, 

опорным пунктом охраны порядка (г. Пестово). 

Обеспеченность Пестовского МР вышеуказанными учреждениями на 01.01.2011 г. 

представлена в табл.3.8.28. 

 

Таблица 3.8.28 - Обеспеченность Пестовского МР административно-хозяйственными 

учреждениями на 01.01.2011 г. 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

единицы 

измерения 

административно-

хозяйственные 

здания (ед.) 

сберегательная 

касса (ед.) 

отделение связи 

(ед.) 

опорный 

пункт охраны 

порядка (ед.) 

Бани 

(мест) 

1 
Пестовское ГП 

необходимо по 

нормативам 1 1 1 1 78 

фактич. кол-во 1 1 2 1 50 
2 

Пестовское СП 
необходимо по 

нормативам 1 1 1 1 8 

фактич. кол-во 3 - 2 - - 
3 

Быковское СП 

необходимо по 

нормативам 1 1 1 1 8 

фактич. кол-во 1 - 3 - - 
4 

Богословское СП 
необходимо по 

нормативам 1 1 1 1 9 

фактич. кол-во 3 - 5 - - 
5 

Лаптевское СП 

необходимо по 

нормативам 1 1 1 1 3 

фактич. кол-во 2 - 2 - - 
6 

Охонское СП 

необходимо по 

нормативам 1 1 1 1 5 

фактич. кол-во 2 - 2 - - 
7 

Вятское СП 

необходимо по 

нормативам 1 1 1 1 5 

фактич. кол-во 1 - 1 - 24 
8 

Устюцкое СП 
необходимо по 

нормативам 1 1 1 1 7 

фактич. кол-во 2 - 3 - - 

 Итого 

 Пестовский МР: 

необходимо по 

нормативам 8 8 8 8 124 

фактич. кол-во 15 1 20 1 74 

 

Обеспеченность Пестовского МР административно-хозяйственными учреждениями на 

01.01.2011 г.: 

 сберегательными кассами и опорными пунктами охраны порядка - значительно ниже 
нормативного уровня; 

 административно-хозяйственными учреждениями и отделениями связи – превышает 

нормативный уровень; 

 банями – ниже нормативного уровня. 
 

Остальные виды обслуживания (в частности: торговля, общественное питание, часть 

бытового и коммунального обслуживания) находятся в подавляющем большинстве в частной 

собственности, поэтому потребность в них и их развитие определяется рыночными 

отношениями; принимается, что обеспеченность населения ими соответствует потребности, в 

пределах экономической целесообразности существования учреждений. 

В области постоянно вводятся новые предприятия торговли, общественного питания и 

других предприятий, производящих платные услуги для населения. 

В районе достаточно динамично развивается потребительский рынок: постоянно 

появляются новые предприятия общественного питания, торговли и др. предприятия, 

производящие платные услуги для населения; увеличиваются темпы роста объемов продаж, 

оказания услуг и пр. 
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Совершенствуется сетевая торговля. Рынки остаются социально значимыми 

предприятиями для населения в приобретении товаров по доступным ценам и играют важную 

роль в предоставлении торговых мест сельхозпроизводителям, представителям крестьянско-

фермерских и личных подсобных хозяйств для реализации собственной продукции. 

Торговая сеть района насчитывает: 

 330 магазинов общей торговой площадью 25,53 тыс.м
2
, из них в сельской местности 

размещается 56 магазинов общей торговой площадью 2,96 тыс.м
2
; 

 3 рынка, общее количество торговой площади которых – 11,16 тыс.м
2
. 

 

 Темпы развития общественного питания в районе - достаточно высокие. Развитие 

получают как заведения высокого класса (рестораны, бары и пр.), так и предприятия 

массового питания. В районе находится 6 предприятий общественного питания, рассчитанные 

на  387 посадочных мест (100 посадочных мест в сельское местности). 

Сеть быстрого питания (фаст-фуд) представлена как предприятиями мелкорозничного 

фаст-фуда (которые размещены на рынках, остановочных комплексах, АЗС, вокзалах и пр.), 

так и стационарными предприятиями (в основном, сетью кафе, пиццерий и пр., которые 

характеризуют лучшее качество блюд и более высокий уровень обслуживания). 

 

Коммунально-бытовые услуги населению (как часть платных услуг) призваны создать 

ему комфортные условия проживания, за счет рационализации домашнего труда и 

сокращения затрат времени на эти цели. 

Жителям района оказываются разные виды бытовых услуг (ремонт и техническое 

обслуживание автомоторных средств, ремонт и строительство жилых и пр. построек, 

ритуальные услуги, ремонт и индивидуальный пошив одежды, и многие другие). Из 

предприятий бытового обслуживания в районе функционируют дома быта, ряд 

специализированных предприятий, комплексные приемные пункты и пр.  

Кроме того, в районе имеются 3 бани на 74 помывочных мест (из них 32% мест 

приходится на сельскую местность), а также одна прачечная, рассчитанная на  10 кг вещей в 

смену (табл.3.8.28.). 

Обеспеченность населения района (особенно сельского/городского)  этими видами 

услуг – недостаточна и составляет: 

 в городской местности - 64%; 

 в сельской местности - 53%. 

 

 

Обоснование проектных предложений 

 

Развитие социальной инфраструктуры. Расчет потребности района в учреждениях 

социально-культурной сферы на 2015г. и 2030г. 

 

Существующее положение социальной инфраструктуры Пестовского МР было 

рассмотрено выше. 

Развитие отраслей сферы обслуживания (прежде всего торговли, бытового и 

коммунального хозяйства, общественного питания и пр.) будет обусловлено рыночной 

конъюнктурой. Однако в сфере государственного регулирования и поддержки должны 

оставаться отрасли по роду своей деятельности являющиеся полностью или частично 

бездоходными – дошкольное воспитание, образование, медицина, спорт, культура и 

искусство. 

Развитие именно этих отраслей представляет первоочередной интерес и для 

градостроительства: в одном случае – в плане использования территорий, в другом – как 

объекты, формирующие качество среды проживания. В настоящее время целевая 

направленность прогноза развития сферы обслуживания от определения мощности ее 
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материально-технической базы смещается к планировочным аспектам по резервированию 

участков под территориальные объекты (такие как детские дошкольные учреждения, школы и 

т.д.). Планируемые изменения в социальной сфере направлены на достижение максимальной 

комфортности среды проживания и обеспечение их оптимальной доступности. Данную цель 

планируется реализовать через техническое перевооружение сохранившейся сети учреждений 

социальной сферы, а также строительства новых объектов. 

В сложившихся условиях государство разрабатывает новую политику формирования 

системы обслуживания населения. В основу этой политики положен дифференцированный 

подход к составу, организации и размещению услуг, которые подразделяются на две группы: 

1. объекты, обеспечивающие населению базовый, социально гарантируемый 

минимум, или стандарт услуг (в основном, на бесплатной или льготной основе); 

2. нелимитируемые коммерческие объекты (на платной основе). 

Для решения задачи наиболее полного обеспечения населения культурно-бытовым 

обслуживанием (на базе вышеизложенного) требуется: 

 установить и закрепить правовыми нормами на определенный этап социально-
экономического развития страны реально возможный и необходимый состав объектов 

обслуживания, представляющий собой социально гарантированный для всего населения 

комплекс услуг; 

 закрепить правовыми нормами ответственность местных органов власти за 
организацию и функционирование комплексов стандартных услуг на основе использования 

объектов муниципальной и частной собственности при условии обеспечения для каждого 

человека благоприятной пространственной, социальной и экономической доступности этих 

объектов; 

 привлекать крупные фирмы, ассоциации, концерны к созданию своих филиалов по 

обслуживанию населения в малых городах и в сельской местности; 

 активизировать предпринимательскую деятельность, развитие малого бизнеса в сфере 
услуг за счет создания определенных стимулов (выделение участков, аренда помещений, 

льготные кредиты, налогообложение, предоставление возможности совмещения объектов 

обслуживания с жильем, деловыми учреждениями и пр.). 

В основу этих предложений положены следующие документы: СНиП 2.07.01-89;  

«Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в 

объектах социальной инфраструктуры», одобренная распоряжением Правительства РФ от 

19октября 1999г. N1683-р (а также более поздние правительственные и ведомственные 

документы, развивающие и дополняющие данную методику). 

В данных документах приводятся нормативы расчетов обеспеченности населения 

(минимально необходимой для реализации госгарантий социального минимума услуг) по ряду 

учреждений обслуживания (образования; здравоохранения;  культуры и искусства; 

физической культуры и спорта и пр.), расчеты по которым приводятся ниже. 

Сложившиеся условия функционирования и развития учреждений социальной сферы 

требуют проведения государственной политики, направленной на рациональное 

использование ограниченных инвестиционных ресурсов. За счет избирательной 

инвестиционной поддержки регионов в рамках Фонда регионального развития предполагается 

осуществлять создание социальной инфраструктуры, минимально необходимой для 

реализации гарантий, установленных Конституцией РФ и федеральным законодательством на 

безвозвратной основе. Выделение средств этого фонда должно осуществляться на основе 

инвестиционного плана по развитию социальной инфраструктуры, который должен 

разрабатываться субъектом РФ. 

Сверх этих нормативов обеспечение населения данными видами обслуживания может 

удовлетворяться на платной основе (как в государственных, так и в частных учреждениях). 

Также, на ближайшую перспективу необходимо руководствоваться решениями по развитию 

масштабных национальных проектов, которые разрабатываются и внедряются в настоящее 

время в области «Образования» и «Здравоохранения». 
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Размещение всего комплекса учреждений и предприятий обслуживания в каждом 

населенном пункте невозможно по экономическим причинам. Соответственно, каждый 

населенный пункт должен иметь те учреждения обслуживания и ту их емкость, которые 

целесообразны по условиям реального спроса и экономической эффективности их 

функционирования (исключения допускаются по жизненно необходимым видам). Требуется 

сформировать систему обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем 

необходимым, но в разумных, экономически оправданных пределах (по радиусу доступности 

и ассортименту) услуг. Например, районные центры должны выполнять роль основных 

центров концентрации учреждений и предприятий периодического пользования для 

населения районов (при этом принимается, что: 

 для условий Новгородской области радиус их обслуживания должен быть на уровне 

1-1,5 часовой транспортной доступности; 

 если радиус обслуживания превышает данные нормы, то необходимо создавать 

подрайонные системы (обслуживающие население ограниченным по составу комплексом 

периодического пользования в пределах 45 минутной транспортной доступности); 

 В.Новгород (как областной центр) должен концентрировать уникальные виды 

обслуживания, которые распространяли бы свое влияние в целом на всю область. 

Расчет потребности Пестовского МР в учреждениях социально-культурной сферы 

представлен в табл.3.8.29. 
 

Таблица 3.8.29 - Расчет потребности Пестовского МР в учреждениях социально-культурной 

сферы, 2011 г.,2015 г.,2030 г.  

Учреждения 
Ед-цы 

измер. 

Требуемая мощность  В том числе 
по факту по нормативам сохраняемая намечаемая к 

строительству 

Современное 

состояние 

I очередь Расчѐтный 

срок 

I очередь Расчѐтный 

срок 

I очередь Расчѐтный 

срок 

I. Учреждения образования: 

   1. Дошкольные детские учреждения 

        (дети в возрасте 1-6 лет) 

мест 975 1244 1536 975 975 269 292 

   2. Общеобразовательные школы (дневные) 

       (дети в возрасте 7-15 лет) 
мест 3466 1992 2418 3466 3466 - - 

   3. Учреждения дополнительного образования 

       детей (ДМШ, ДШИ, ЦВР и пр.) 
мест 596 199 242 596 596 - - 

   4. Учреждения начального проф.образования мест 184 243 253 184 184 - 69 

   5. Учреждения среднего проф. образования мест - 354 368 - - - 368 

   6. Учреждения высшего проф. образования мест - 376 391 - - - 391 

II. Учреждения здравоохранения: 

   1. Амбулаторно-поликлинические учрежден. 

посещ./в 

смену 
282 397 413 282 282 115 16 

   2. Больничные учреждения: 
       - дневные стационары; 

койка - 39 41 - - 39 - 

       - круглосуточные стационары. койка 250 191 198 250 250 - - 

III. Физкультурно-спортивные учреждения: 

   1. Спортивные залы 
м2 7 638 7 735 8 050 7 638 7 638 97 412 

   2. Плоскостные спортивные сооружения  м2 77 551 43 095 44 850 77 551 77 551 - - 

3. Плавательные бассейны 
м2зеркала 

воды 
213 1658 1725 213 213 1 445 - 

IV. Учреждения культуры: 

   1. Учреждения культурно-досугового типа 

   (дома культуры, клубы и т.п.) 

един. 

(кол-во 

мест  в  зале) 
3 618 2 067 2 151 3 618 3 618 - - 

   2. Библиотеки 

Книжный 

фонд (шт.) 
266 109 91 400 94 500 266 109 266 109 - - 

мест 36 50 51 36 36 - - 

   3. Парки культуры и отдыха един. - 1 1 - - 1 - 

   4. Музеи един. - 1 1 - - 1 - 

   5. Театры мест - 1 1 - - 1 - 

V. Учреждения бытового и коммунального 

     обслуживания: 
   1. Бани 

мест 74 123 125 74 74 49 - 

 

В схеме территориального планирования Пестовского МР: 

 Перспективная сеть учреждений здравоохранения Пестовского МР количественно 
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определена в соответствии с «Программой государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской помощи» (2007 г.). Данный расчет носит 

весьма условный характер, так как он основан на нормативах, принимаемых для расчета 

учреждений здравоохранения на 2007 г. (к тому же  данный норматив периодически должен 

пересматриваться). Но вместе с тем, эти нормативы и достаточно стабильны – они 

практически не изменялись в последние 10 лет и в настоящее время на отдаленную 

перспективу Минздрав и другие специализированные организации Нормативов не 

разрабатывают («Программа…» учитывает получение бесплатной медицинской помощи 

гарантированного объема и качества, в случае, если гражданин захочет получить 

медицинскую помощь более высокого качества или в объеме сверх гарантированного 

государством, - он может это сделать за дополнительную плату (как в государственных, так и 

в частных учреждениях здравоохранения)).  

 Расчет ориентировочной потребности в учреждениях образования, физической 
культуры и спорта, культуры и искусства - делался в соответствии с «Методикой определения 

нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной 

инфраструктуры», одобренной распоряжением Правительства РФ от 19октября 1999г. №1683-

р и СНиП 2.07.01-89. Используя эти усредненные нормативы (с учетом территориальных 

особенностей) рассчитывается необходимая потребность района в данных учреждениях (к 

примеру: создание в районе системы образования, соответствующей актуальным и 

перспективным потребностям (как Пестовского МР, так и Новгородской области в целом) - 

должно стать целью образовательной политики района). 

В районе основными перспективными направлениями развития торговли и бытовых 

услуг являются те, которые зарождаются уже в настоящее время: 

- развитие сетевой торговли, увеличение числа крупных торговых комплексов типа 

гипермаркетов (преимущества сетевой формы торговли очевидны - несмотря на рост затрат на 

автоматизацию бизнес-процессов, технология работы приводит к минимизации издержек и 

увеличению прибыли за счет общей маркетинговой концепции, единого административного, 

финансового и логистического центра; к тому же единый стандарт качества выступает 

гарантом лояльности потребителей к сетевому бренду); 

- дальнейшее развитие рынков и укрепление их материально-технической базы (работы 

по строительству и реконструкции рынков должны быть направлены на создание 

максимально благоприятных условий для цивилизованной продажи товаров). 

- рост востребованности услуг по ремонту и строительству жилья, дач и гаражей, 

ремонту и техническому обслуживанию автомобилей и мотоциклов; 

- развитие «сетевого принципа», когда хозяйствующий субъект имеет несколько 

предприятий, предоставляемых один вид услуг (наиболее часто этот подход используется 

предпринимателями при оказании услуг парикмахерских, фотолабораторий); 

- тенденция организации «мульти-сервиса» – оказания в одном объекте нескольких 

видов услуг (наряду с основным видом деятельности (как правило, это предприятия 

розничной торговли) получают развитие другие, непрофильные для предприятия виды 

деятельности, например, оказание бытовых услуг населению и пр.);  

- сокращение услуг прачечных (что во многом связано с развитием индивидуальной 

бытовой техники, т.к. современные стиральные машины достаточно легко решают проблему 

домашней стирки). 

- стремительный рост таких видов услуг как установка, ремонт и обслуживание 

компьютерной техники (востребован и предприятиями, и населением) и как следствие -  

значительный рост числа людей, занимающихся данным видом деятельности по месту 

проживания потребителя; 

- «зарождение» в городах использование предприятиями прямого онлайнового 

маркетинга (т.е. предприятие, посредством сети Интернет, не только размещает в ней 

информацию рекламного характера, но и предоставляет потребителям возможность 

осуществлять заказы круглосуточно в режиме реального времени) 
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3.9. Развитие экономического потенциала 

 

Современное состояние промышленного комплекса 

Экономический потенциал территории включает несколько основных факторов: 

экономико-географическое положение, обеспеченность природными ресурсами, 

промышленный потенциал, характеристику трудовых ресурсов. В совокупности эти 

составляющие экономического потенциала отражают способности экономики, еѐ отраслей, 

предприятий, хозяйств осуществлять производственно-экономическую деятельность, 

выпускать продукцию, товары, услуги, удовлетворять запросы населения, общественные 

потребности, обеспечивать развитие производства и потребления.  

В разделе использованы материалы, предоставленные Администрацией Пестовского 

муниципального района, а также статистические данные Территориального органа ФС 

государственной статистики по Новгородской области (Новгородстат), материалы 

официального сайта Пестовского МР (http://www.adm-pestovo.ru/). 

Развитие экономического комплекса Пестовского МР связано с развитием 

промышленного потенциала г. Пестово, а также с развитием сельского хозяйства. В целом 

экономика района носит промышленно-аграрный характер. 

В 2009 г. предприятиями района отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг собственными силами на  2158,5 млн.руб., В настоящее время рост 

объемов производства обеспечивается, в первую очередь, за счет лесной и 

деревообрабатывающей промышленности. 

Общее количество предприятий и организаций, находящихся на территории Новгородской 

области  и Пестовского МР (без учета индивидуальных предпринимателей) представлено в 

таблице 3.9.1. и рисунке 3.9.1 

 

Таблица 3.9.1.– Число предприятий и организаций Новгородской области и  Пестовского МР 

(без учета индивидуальных предпринимателей), ед. 

годы 
По Новгородской 

области 

По Пестовскому МР 

общее число предприятий 

и организаций 

% от общего числа 

организаций области 

01.01.2001 12433 322 2,6 % 

01.01.2005 12941 324 2,5 % 

01.01.2006 13213 343 2,6 % 

01.01.2007 13484 375 2,8 % 

01.01.2008 13863 379 2,7 % 

01.01.2009 14745 370 2,5 % 

01.01.2010 15132 371 2,5 % 

01.01.2011 14910 340 2,3 % 
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Рисунок 3.9.1. - Число предприятий и организаций 

Новгородской области и Пестовского МР 
(без учета индивидуальных предпринимателей) 

 

Если рассматривать предприятия и организации Пестовского МР по формам собственности, 

то наибольший процент приходится на долю Частных (58%) и Государственных и 

муниципальных (30%) предприятий. Значительно меньше составляет доля Общественных и 

религиозных предприятий (7,4%). На долю Смешанных российских и Совместно российских 

и иностранных предприятий приходится лишь 2,1% и 0,6% соответственно (таблица 3.9.2.и 

рисунок 3.9.2.)  

 

Таблица 3.9.2.– Число предприятий и организаций Новгородской области и  Пестовского МР 

по формам собственности на 01.01.2011г.,  (без учета индивидуальных предпринимателей) 

Предприятий всего: 

по 

Новгородской 

области 

По Пестовскому МР 
общее число 

предприятий и 

организаций по 

формам 

собственности 

доля предприятий 

среди общего кол-ва 

предприятий МР, 

% 

% 

 от общего числа 

организаций 

области 

14910 340 - 2,3 % 
в том числе по формам собственности: 

- государственная и муниципальная 2963 101 29,7 % 
3,4 % 

- частная 10398 197 57,9 % 1,9 % 

- общественных и религиозных организаций 897 25 7,4 % 2,8 % 

- смешанная российская 264 7 2,1 % 2,7 % 

- совместно российская и иностранная 183 2 0,6 % 1,1 % 
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Рисунок 3.9.2.– Число предприятий и организаций 

Новгородской области и  Пестовского МР 

по формам собственности на 01.01.2011г., 
(без учета индивидуальных предпринимателей) 

 

В основном развитие экономического комплекса Пестовского МР связано с развитием 

промышленного потенциала г.Пестово, развитием сельского и лесного хозяйства.  

Ведущую роль в промышленности Пестовского МР играют предприятия обрабатывающей 

промышленности. В целом экономика района носит промышленно-аграрный характер, 
 

В отраслевой структуре предприятий и организаций Пестовского МР доминируют 

обрабатывающие производства (22,6% на 01.01.2011г.). Значительно меньшая доля приходится 

на Оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования (14,4%), Сельское хозяйство, охоту, лесное 

хозяйство  (11,2% на 01.01.2011г.) Госуправление и обеспечение военной безопасности, 

социальное страхование (10,3% на 01.01.2011г.) и Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг (10% на 01.01.2011г.). Другие виды экономической 

деятельности в Пестовском МР представлены в малом объеме (табл. 3.9.3. и рис. 3.9.3).  
 

Таблица 3.9.3.– Удельный вес предприятий и организаций Пестовского МР по видам 

экономической деятельности на 01.01.2011г.,  (в процентах от общего числа организаций) 

Виды экономической деятельности По области По Пестовскому МР 

·  Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство; 6,50% 11,2% 

·  Рыболовство, рыбоводство; 0,30% 0,0% 

·  Обрабатывающие производства; 9,90% 22,6% 

·  Производство и распределение электроэнергии, газа и воды; 0,90% 0,9% 

·  Строительство; 8,40% 5,9% 

·  Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 

    бытовых изделий и предметов личного пользования; 
23,20% 14,4% 

·  Гостиницы и рестораны; 2,30% 2,1% 

·  Транспорт и связь; 5,60% 3,2% 

·   Финансовая деятельность 2,20% 1,8% 

·  Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг; 14,70% 5,3% 

·  Госуправление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование; 6,40% 10,3% 

·  Образование; 5,50% 9,4% 

·  Здравоохранение и предоставление социальных услуг; 2,60% 2,9% 

·  Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг; 11,20% 10,0% 
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Рисунок 3.9.3.- Удельный вес предприятий и организаций 

Новгородской области и Пестовского МР 

по видам экономической деятельности на 01.01.2011г. 
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Рисунок 3.9.4.–Удельный вес предприятий и организаций Пестовского МР по видам 

экономической деятельности на 01.01.2011г. 

 

Таблица 3.9.4.– Производство важнейших видов продукции в Пестовском МР 

(в процентах к предыдущему году) 

Наименование 2005 2007 2008 2009 2010 

Вывозка древесины 37,1 105,4 34,5 - 540 

Цельномолочная продукция 240 19,2 - - - 

Масло животное 79,6 26,9 - - - 

Хлеб и хлебобулочные изделия 91,9 88,5 99,3 100,2 96 

Кондитерские изделия - 100 100 100 104 

Обработка древесины и производство изделий из дерева 200 115,7 109,4 86,2 106,6 
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Рисунок 3.9.5.– Производство важнейших видов 

продукции в Пестовском МР (в процентах к предыдущему году) 

 

Современная отраслевая продукция 

Таблица 3.9.5. 
п/п Отрасли промышленности Валовая продукция за 

2009г. 

Численность 

млн. руб. % тыс. чел. % 

1 Лесная и деревообрабатывающая 

промышленность 

2014,9 93,3 2,4 86 

2 Промышл. строительных материалов - - - - 

3 Легкая промышленность - - - - 

4 Пищевая промышленность 41,0 1,9 0,06 2,2 

5 Стекольная и фарфорово-фаянсовая 

промышленность 

- - - - 

6 Прочие отрасли 102,6 4,8 0,33 11,8 

 Всего по району: 2158,5 100 % 2,79 100 % 

 

 

Инвестиционная деятельность 

 

Таблица 3.9.6.– Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, 

млн.руб. 

Наименование 
Годы 

2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Новгородская область  4328,2 6796,0 10834,1 14810,3 16760,1 23002,6 27589,9 30477,2 

Пестовский МР 23,2 417,8 85,0 187,9 110,9 155,2 47,7 39,4 

 % от области 0,5 % 6,1 % 0,8 % 1,3 % 0,7 % 0,7 % 0,2 % 0,1 % 
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Рисунок 3.9.6.– Инвестиции в основной капитал 

за счет всех источников финансирования, млн.руб. 
 

 

Таблица 3.9.7.– Распределение инвестиций в основной капитал по источникам 

финансирования, млн.руб. 

Наименование 
Годы 

2005 2007 2008 2009 2010 
Инвестиции - всего 

- по Новгородской области  10834,1 16760,1 23002,6 27589,9 30477,2 

- по Пестовскому МР 85,0 110,9 155,2 47,7 39,4 

- % от области 0,8 % 0,7 % 0,7 % 0,2 % 0,1 % 
Собственные средства 

- по Новгородской области 5346,5 7753,5 8612,5 6522,9 6867,9 

- по Пестовскому МР 7,7 100,4 134,3 37,0 21,8 

- % от области 0,1 % 1,3 % 1,6 % 0,6 % 0,3 % 
Привлеченные средства 

- по Новгородской области 5487,6 9006,6 14390,1 21067,0 23609,3 

- по Пестовскому МР 77,3 10,5 20,9 10,7 17,6 

- % от области 1,4 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 

 

 
 

 
Рисунок 3.9.7.– Собственные и привлеченные средства, млн.руб. 

 

 

Таблица 3.9.8. – Финансовые вложения, осуществляемые организациями, млн.руб. 

Наименование 
Годы 

2005 2007 2008 2009 2010 
Финансовые вложения - всего 

- по Новгородской области  30711,2 60037,0 73278,2 44148,3 139232,0 

- по Пестовскому МР 0,2 0,6 - - - 

- % от области 0,001 % 0,001 % 0 % 0 % 0 % 
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                в т.ч. Долгосрочные 

- по Новгородской области 1482,0 18860,7 51299,2 18846,8 12174,5 

- по Пестовскому МР 0,2 0,6 - - - 

- % от области 0,013 % 0,003 % 0 % 0 % 0 % 
                в т.ч. Краткосрочные 

- по Новгородской области 29229,3 41176,3 21979,0 25301,5 127057,5 

- по Пестовскому МР - - - - - 

- % от области 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

 

 

 

 
 

Рисунок 3.9.8. – Финансовые вложения, 

осуществляемые организациями, млн.руб. 
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Развитие малого и среднего предпринимательства 

Важная роль в развитии экономического потенциала отводится малому бизнесу, который 

способен обеспечить создание дополнительных рабочих мест, оптимизацию структуры 

экономического комплекса и насыщение рынка товарами и услугами. 

   Развитие малого и среднего предпринимательства в районе будет осуществляться в 

соответствии с областными и муниципальными нормативными актами: 

   Областной закон от 0.7.0.2.2008г. №245-ОЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Новгородской области»;  

   Областной закон от 30.04. 2009г. №523-ОЗ « Об упрощенной системе налогообложения на 

основе патента»; 

    Областной закон от 31.03. 2009г. №487-ОЗ « О ставке налога, взимаемого в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения» налоговая ставка для 

налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшение 

на величину расходов, снижена до 10 процентов (для определенных законом видов 

деятельности); 

Продлено действие до2012 года областной целевой программы «Развитии малого и среднего 

предпринимательства в области на 2008-2010 годы»; 

   Продолжит работу районный совет по развитию малого и среднего предпринимательства 

при Главе муниципального района. 

Предоставление в аренду или продажа земельных участков находящихся в 

собственности Пестовского МР, в целях создания объектов недвижимости для субъектов 

малого и среднего предпринимательства осуществляется исключительно на основе тендера с 

учетом приоритетных для района направлений хозяйственной деятельности (согласно 

Федеральному закону от 30.06.2008 г. № 108-ФЗ). Исключение могут составлять лишь 

договоры, заключенные на основании актов Президента Российской Федерации, решений 

Правительства Российской Федерации, вступившего в законную силу решения суда или 

федерального закона, устанавливающего иной порядок распоряжения этим имуществом. 

Требования к субъектам малого и среднего предпринимательства, претендующим на 

получение земельных участков, а также вопросы определения сроков предоставления 

земельных участков для строительства, начисления арендной платы и стоимости продажи 

участков, порядок организации и проведения аукционов определяются органами местного 

самоуправления Пестовского МР.  

Перевод земельных участков из одной категории в другую осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 21.12.2004 г. №172-ФЗ «О переводе земель или 

земельных участков из одной категории в другую» с учетом утвержденных документов 

территориального планирования муниципальных образований. 

Предоставление земельных участков для строительства осуществляется в соответствии 

со статьей 30 Земельного кодекса РФ с учетом утвержденных документов территориального 

планирования муниципальных образований. 

 

   В результате реализации комплекса мероприятий по развитию малого и среднего 
предпринимательства ожидается: 

- увеличение количества малых и средних предприятий района; 

-ежегодный прирост инвестиций в сектор малого и среднего предпринимательства; 

- ежегодное увеличение среднесписочной численности работающих в сфере малого и 

среднего предпринимательства; 

- прирост объемов оборота малых и средних предприятий района; 

- рост официальной среднемесячной заработной платы в малом бизнесе до уровня зарплаты 

по крупным и средним предприятиям области по виду экономической деятельности. 
 



 88 

Развитие инвестиционной деятельности 

Инвестиционная привлекательность района все еще не достаточно велика. 

Одной из основных задач развития Пестовского МР является привлечение новых 

инвестиционных ресурсов в экономику района. Для решения этой задачи необходимо 

развитие инвестиционного потенциала района с созданием благоприятного правового климата 

для инвесторов, а также с подготовкой необходимого количества земельных участков для 

перспективного освоения. Для развития инвестиционной деятельности необходимо 

резервирование отдельных территорий, которые можно будет использовать при 

возникновении необходимости размещения приоритетных объектов капитального 

строительства регионального и местного значения. 

 

Определение основных направлений экономического развития 

Основными конкурентными преимуществами района является его выгодное 

транспортно-географическое положение, позволяющее развивать такие виды экономической 

деятельности, как транспортно-логистическая деятельность, развитие лесного хозяйства и 

рекреации, развитие сферы услуг, ориентированных как на обслуживание транзитных 

потоков, так и на потребности крупных экономических комплексов г. Санк-Петербурга и 

Московского региона.  

В основе развития экономического комплекса района будет лежать реконструкция и 

модернизация существующих основных фондов, а также активное внедрение современных 

наукоемких технологий и техники. Необходимо увеличение доли сферы услуг (строительство, 

туризм, оптовая торговля, промышленные услуги) с развитием высоких технологий. 

Особенностью экономического комплекса Пестовского МР, определяющей основные 

направления развития, является его многоотраслевая структура. Основные направления 

развития Пестовского муниципального района обозначены в «Концепции социально-

экономического развития Пестовского муниципального района на период до 2012 и 2013 

годов» (утверждена решением Думы Пестовского муниципального района № 23 от 21.12.2010 

г.), а также в «Стратегии социально-экономического развития  до 2030 года» 

В качестве межрегиональной специализации Пестовского района выделены следующие 

приоритетные направления. 

1. Территория района в рамках планировочного каркаса Новгородской области входит в 

состав «Восточной части развития области» (основная экономическая специализация 

которого – развитие лесохозяйственного комплекса), а также  территория района находится 

в зоне влияния формирующейся «Вологодско-Тверской агломерации»  

2.  Район в перспективе станет одним из важных элементов формирующейся системы 

туристско-рекреационных услуг Новгородской области. 

3. Будет возрастать значимость района как транзитно-узловой территории за счет развития 

сети федеральных и региональных дорог. 

 

Развитие промышленного потенциала 

Основные промышленные зоны сложились в г. Пестово. При этом, наибольший вклад в 

объем промышленного производства вносят деревообрабатывающие предприятия 

 

Таблица 3.9.9. Титульный список промышленных предприятий муниципального района 
п/п Наименование производства Количество рабочих, 

тыс.чел. 

Валовая продукция, 

млн. руб. 

Территория, 

га 

  2000г. 2005г. 2010г. 2000г. 2005г. 2010г.  

1 Общество с ограниченной 

ответственностью "ЮПМ Кюммене 

Пестово" 

- 0,16 0,2 - 866,5 1349,2 34,54 

2 Закрытое акционерное  общество 

"Межхозлес" 

0,1 0,1 0,08 8,5 21,7 10,6 4,81 

3 Пестовское Райпо-Хлебозавод 0,08 0,07 0,06 13,9 28,8 40,7 1,10 
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4  сельскохозяйственное (в т.ч. молочно-

товарная ферма – 1)  

 0,26 0,17  1644 3,517 3467 

5 сельскохозяйственное (в т.ч.молочно-

товарные фермы-2)  

 0,37 0,33  5070 7,214 2816 

6 сельскохозяйственное (в т.ч. молочно-

товарная ферма – 2) 

 0,39 0,22  2861 6,065 2030 

7 сельскохозяйственное (в т.ч. молочно-

товарная ферма – 2) 

 0,35 0,33  1797 5,068 3834 

8 сельскохозяйственное (в т.ч. молочно-

товарная ферма – 1) 

 0,09 0,09  691 1,589 1157 

9 сельскохозяйственное (в т.ч. молочно-

товарная ферма – 3) 

 0,30 0,33   6,557 3679 

10 сельскохозяйственное (в т.ч. молочно-

товарная ферма – 1) 

 0,24 0,14  1702 2,241 3494 

11 сельскохозяйственное (в т.ч. молочно-

товарная ферма – 2) 

 0,36 0,21  5211 6,562 1493 

12 сельскохозяйственное (в т.ч. молочно-

товарная ферма – 2) 

 0,43 0,33  2801 6,891 1645 

13 сельскохозяйственное (в т.ч. молочно-

товарная ферма – 1) 

  0,07   3,448 1879 

14 сельскохозяйственное (в т.ч. молочно-

товарная ферма – 1) 

  0,5   8,380 2,6197 

 

Основными задачами развития промышленности на 2011-2013 годы в Пестовском 

районе являются: 

- диверсификация производства; 

- повышение конкурентоспособности промышленной продукции для реализации на 

внутренних и внешних рынках; 

- увеличение заработной платы работникам предприятий. 

В деревообрабатывающем секторе предполагается: 

- сохранение объемов производства пиломатериалов обособленным подразделением 

«Пестовский лесопильный завод» общества с ограниченной ответственностью «ЮПМ-

Кюммене Чудово» на уровне 220-230 тыс.куб.м в 2011 году и в последующие годы, 

увеличение объемов строганной продукции до 45 тыс.куб.м, поиск рынка сбыта и увеличении 

объемов реализации продукции переработки на Российском рынке; 

- в закрытом акционерном обществе «Межхозлес» продолжение работы по 

сохранению объемов производства, расширению рынков сбыта продукции планируется запуск 

рубильной машины для производства щепы. 

В производстве пищевых продуктов стабилизации объемов выпуска будет 

способствовать: 

- улучшение  качества производимой продукции и повышение еѐ 

конкурентоспособности на потребительском рынке. 

Инвестиции в основной капитал составят около 700 тыс. рублей.  

Продолжается реализация комплексного инвестиционного плана города Пестово, 

работа над повышением инвестиционной привлекательности района. 

 

Лесное хозяйство. 

На 2011 год в целях рационального использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесных ресурсов на территории Пестовского района планируется: 

- организовать и обеспечить использование лесов, их охрану, защиту и 

воспроизводство на землях лесного фонда; 

- организовать реализацию лесохозяйственного регламента и осуществлять контроль 

соблюдения его требований и условий участниками лесных  отношений; 

- осуществлять контроль соблюдения требований и условий  проектов освоения лесов, 

лесных деклараций и договоров купли-продажи лесных насаждений; 
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- обеспечить использование расчетной лесосеки по видам назначения лесов и 

категории рубки путем подготовки участков лесного фонда на аукцион для заключения 

договоров аренды  по инвестиционным проектам в объеме 70 тыс.кубометров древесины, для 

местных потребителей в объеме 55 тыс.кубометров древесины, для обеспечения 

теплоснабжающих организаций района дровами в объеме 44 тыс.кубометров древесины 

ежегодно; 

- обеспечить качественное  выполнение лесовосстановительных работ с целью 

обеспечения  воспроизводства лесов на  площади 600 га, в том числе, посадку леса на 

площади 130га, уход в молодняках на площади 905га, ввод молодняков в категорию ценных 

лесных насаждений; 

- для защиты лесов от пожаров создать противопожарные минерализованные полосы 

протяженностью 19 км и производить уход за уже созданными минерализованными полосами 

протяженностью 110 км, проводить профилактические беседы с населением по правилам 

пожарной безопасности в лесах, организовать дежурство в лесничестве на пожароопасный 

период, проводить патрулирование лесных участков с привлечением арендаторов; 

- добиваться  от арендаторов  выполнения ими договорных обязательств в части 

использования  ежегодных объемов пользования, выполнения лесохозяйственных работ и 

платежей арендной платы; 

- с целью выявления и учета очагов вредителей и болезней леса проводить 

лесопатологическое обследование и проводить наземные  меры борьбы  с вредными 

организмами. 

 

        В целом, состояние промышленного комплекса Пестовского муниципального района 

оценивается как удовлетворительное. В перспективе основным ориентиром развития 

промышленных предприятий должно стать увеличение объемов основных видов выпускаемой 

продукции с повышением ее качества и конкурентоспособности. 

       В настоящее время промышленное производство развивается в пределах г. Пестово, 

производственная база сельских поселений развита незначительно. 

       В перспективе при возникновении необходимости размещения на территории новых 

объектов обрабатывающих производств регионального значения возможно выделение 

дополнительных территорий производственного назначения вне черты населенных пунктов.       

Выделение инвестиционных площадок производственного назначения для развития 

производственных объектов в черте населенных пунктов осуществляется в рамках 

генеральных планов поселений. 

 

Основные направления развития промышленного комплекса 

Для развития экономического потенциала района необходимо формирование 

конкурентоспособного высокоэффективного  промышленного комплекса, интегрированного в 

межрегиональное производство. Основные перспективы и направления развития 

промышленного комплекса района связаны с дальнейшей диверсификацией производства, а 

также с модернизацией существующих производств за счет реализации крупных 

инвестиционных проектов.  

Наличие свободных производственных площадей на действующих предприятиях и 
свободных земельных участков позволяет активизировать экономическую деятельность, 

привлечь потенциальных инвесторов на территорию района. В районе может развиваться 

транспортно-логистическая деятельность и различные виды сервисного обслуживания. 

1. В районе возможно размещение новых крупных производств с формированием 

комплексных промышленных площадок регионального значения в районе г. Пестово 

(Пестовское городское и сельское поселение) со специализацией на развитии различных 

видов деревообработки, пищевой промышленности, транспортно-логистической деятельности 

и смежных производств. 

2. Развитие малого предпринимательства (малых и средних производств) с целью 
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формирования устойчивой экономической базы поселений. Приоритетными видами 

деятельности являются: пищевая промышленность и переработка сельхозсырья (в т.ч. 

дикорастущих растений), размещение начальных стадий деревообработки на базе 

существующих лесозаготовительных подразделений (выпуск пиломатериалов и пеллет), 

переработка торфа для нужд агросектора (в т.ч. производство органических удобрений), 

развитие народных промыслов и ремесел (ориентированных на обслуживание туристско-

рекреационного комплекса) и др. Подобные виды деятельности могут развиваться в центрах 

сельских поселений, а также в ряде крупных сельских населенных пунктов. Выделение 

площадок производственного назначения в пределах селитебной зоны производится на уровне 

генеральных планов поселений. 
 

Для создания условий поступательного роста экономического потенциала в рамках 

концепции развития промышленного комплекса района необходимо решение следующих 

задач: 

 рост эффективности производства, техническое перевооружение существующих 
производств и обеспечение предприятий пищевой промышленности собственной ресурсно-

сырьевой базой; 

 повышение инвестиционной привлекательности района, создание благоприятных условий 
для привлечения инвесторов с целью создания новых производств и развития уже 

имеющихся на территории района производств;  

 формирование небольших агрохолдингов с развитием местного сельскохозяйственного 

производства и перерабатывающих производств; 

 поддержка развития инновационного процесса в районе; 

 укрепление экономики сельской местности за счет создания благоприятных условий для 
устойчивого развития малого предпринимательства как инструмента для создания новых 

рабочих мест, одного из источников дохода местного бюджета и обеспечения населения 

района качественными товарами и услугами;  

 развитие  межмуниципального сотрудничества; 

 формирование подготовленных инвестиционных площадок и их информационное 

сопровождение. 

Развитие агропромышленного комплекса 

Современное состояние сельского хозяйства 

Земли сельскохозяйственного назначения составляют 48 899  га или 23,2 % от площади 

всего земельного фонда. По данным 2011 г. удельный вес района в валовом производстве 

сельскохозяйственной продукции Новгородской области по производству зерновых составил 

1,3 %, картофеля  – 3,5 %,  овощей – 1,6 %, по мясу – 0,9 %,  молоку – 5,1 %.  

 

Таблица 3.9.10. Производство основной продукции сельского хозяйства на 01.01.2011г. 
(все категории хозяйств) 

 

Виды продукции 

Валовое производство,   тыс.т. 
Удельный вес района 

к области,  % 
в целом по 

области 
по району 

Зерно и зерновые 15581 205 1,31 % 

Лен (Т) - - - 
Картофель 163239 5712 3,5 % 

Овощи 68849 1106,5 1,6 % 

Молоко 108304 5492,9 5,1 % 

Мясо (реализация) 61992 568 0,9 % 

Шерсть (Т) - - - 
Яйцо (шт.) 159445 505 0,3 % 
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Сельское хозяйство Пестовского МР – неотъемлемое звено многоотраслевой 

экономики региона. Природные условия  района не очень благоприятны для сельского 

хозяйства. По формальным признакам (равнинный, всхолмленный рельеф, умеренно 

континентальный климат с количеством осадков до 800 мм в год, дерново-подзолистые 

почвы, преобладающие смешанные леса) она не имеет существенных ограничений для 

агропроизводства. Условия позволяют возделывать основные районированные 

сельскохозяйственные культуры, особенно зерновые, зернобобовые, кормовые культуры, а 

также картофель, овощи и многолетние травы. Однако мелкоконтурность угодий, их местами 

сильная заболоченность и переувлажненность, недостаток тепла всегда требовали 

значительных усилий и средств для ведения сельского хозяйства. 

Пестовский МР расположен в зоне рискованного земледелия, поэтому результаты 

сельскохозяйственной деятельности в растениеводстве в значительной мере зависят от 

складывающихся агрометеорологических условий в период зимовки и вегетации растений. 

 

Таблица 3.9.11.– Растениеводство Новгородской области и Пестовского МР, га. 

Наименование 
Годы 

2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Посевные площади с/хоз. культур в 

хозяйствах всех категорий 

- по Новгородской области  270287 199298 180566 171768 168298 165960 174882 181400 

- по Пестовскому МР 18863 15347 14009 14484 15392 15180 15651 17746 

- % от области 7,0 % 7,7 % 7,8 % 8,4 % 9,1 % 9,1 % 8,9 % 9,8 % 
Зерновые и зернобобовые культуры 

- по Новгородской области 27472 9926 7545 6882 6699 9256 11267 11648 

- по Пестовскому МР 2927 892 848 411 354 310 187 203 

- % от области 10,7 % 9,0 % 11,2 % 6,0 % 5,3 % 3,3 % 1,7 % 1,7 % 
Картофель 

- по Новгородской области 27074 19962 17832 16374 15780 15365 16670 16894 

- по Пестовскому МР 918 620 509 405 385 374 374 375 

- % от области 3,4 % 3,1 % 2,9 % 2,5 % 2,4 % 2,4 % 2,2 % 2,2 % 
Овощи 

- по Новгородской области 4665 3525 3199 3233 2997 2886 3132 3160 

- по Пестовскому МР 145 79 64 48 47 47 47 53 

- % от области 3,1 % 2,2 % 2,0 % 1,5 % 1,6 % 1,6 % 1,5 % 1,7 % 
Технические культуры 

- по Новгородской области 5265 2483 619 1357 935 901 903 920 

- по Пестовскому МР 539 80 - - - - - - 

- % от области 10,2 % 3,2 % - - - - - - 
Кормовые культуры 

- по Новгородской области 205811 163402 151371 143922 141887 137552 142911 148778 

- по Пестовскому МР 14334 13676 12588 13620 14606 14449 15043 17115 

- % от области 7,0 % 8,4 % 8,3 % 9,5 % 10,3 % 10,5 % 10,5 % 11,5 % 

 



 93 

 

 

 

 

 
Рисунок 3.9.9.– Растениеводство 

Новгородской области и Пестовского МР, га 
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Таблица 3.9.12.– Валовой сбор сельскохозяйственных культур в хозяйствах  всех категорий 

Новгородской области и Пестовского МР, тонн. 

Наименование 
Годы 

2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Зерновые и зернобобовые (в весе после 

доработки) 

- по Новгородской области  23837 11980 8378 10003 12427 16837 15581 15794 

- по Пестовскому МР 1819 912 606 536 376 291 194 205 

- % от области 7,6 % 7,6 % 7,2 % 5,4 % 3,0 % 1,7 % 1,2 % 1,3 % 
Льноволокно 

- по Новгородской области 1764 917 225 408 499 528 700 727 

- по Пестовскому МР 99 9 - - - - - - 

- % от области 5,6 % 1,0 % - - - - - - 
Картофель 

- по Новгородской области 216086 172726 178065 169925 184271 189545 163239 217812 

- по Пестовскому МР 8143 2583 4059 3922 2751 3593 5610 5712 

- % от области 3,8 % 1,5 % 2,3 % 2,3 % 1,5 % 1,9 % 3,4 % 2,6 % 
Овощи открытого грунта 

- по Новгородской области 89577 76659 72694 68781 69878 69909 68849 75390 

- по Пестовскому МР 2990 1749 1302 1027 967 1105 1036 1107 

- % от области 3,3 2,3 1,8 1,5 1,4 1,6 1,5 1,5 

 

 

Таблица 3.9.13.– Урожайность сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий 

Новгородской области и Пестовского МР, ц/га. 

Наименование 
Годы 

2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Зерновые и зернобобовые культуры 

(в весе после доработки) 

- средняя по Новгородской области 9,0 12,5 11,7 15,2 19,2 19,2 19,8 15,4 

- по Пестовскому МР 6,5 10,2 7,1 12,4 10,1 9,4 10,4 10,1 

-  разница (ц/га) район/область - 2,5 - 2,3 - 4,6 - 2,8 - 9,1 - 9,8 - 9,4 - 5,3 
Картофель 

- средняя по Новгородской области 80,1 86,9 100,1 104,5 116,8 124,5 100,2 130,2 

- по Пестовскому МР  88,7 41,7 79,7 96,8 71,5 96,9 150,0 152,2 

-  разница (ц/га) район/область + 8,6 - 45,2 - 20,4 - 7,7 - 45,3 - 27,6 + 49,8 + 22,0 
Овощи открытого грунта 

- средняя по Новгородской области 197,4 219,4 227,8 220,6 235,2 251,5 228,9 243,2 

- по Пестовскому МР 206,2 221,4 203,5 214,0 205,8 235,0 220,4 207,6 

- разница (ц/га) район/область + 8,8 + 2,0 - 24,3 - 6,6 - 29,4 - 16,5 - 8,5 - 35,6 

 

Животноводство 

Основными направлениями животноводства являются молочное и мясное 

скотоводство, а также свиноводство и птицеводство. В растениеводстве хозяйства области 

специализируются на выращивании зерновых и зернобобовых на продовольственные и 

фуражные цели, картофеля, овощей, льна, кормовых и других сельскохозяйственных культур. 

В процессе эксплуатации почвенного покрова, который не поддерживается на должном 

уровне мелиоративными работами, развились процессы его деградации, сократились площади 

наиболее ценных почв, уменьшился уровень плодородия всего почвенного покрова (водная, 

ветровая эрозия, потеря гумуса и уменьшение мощности его слоя и пр.). 

 

Таблица 3.9.14.– Поголовье скота в хозяйствах всех категорий Новгородской области и 

Пестовского МР, голов на конец года. 

Наименование 
Годы 

2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Крупнорогатый скот 

- по Новгородской области  96037 63945 58684 56200 53577 49479 46022 45073 
  в т.ч. коровы 54148 36464 32427 29502 27851 26261 25190 24207 

- по Пестовскому МР 6135 3595 3349 3491 3441 3261 2568 2641 
  в т.ч. коровы 3729 2287 2097 2025 1923 1834 1640 1579 

- % от общего кол-ва голов скота области 6,4 % 5,6 % 5,7 % 6,2 % 6,4 % 6,6 % 5,6 % 5,9 % 
  в т.ч. коровы 6,9 % 6,3 % 6,5 % 6,9 % 6,9 % 7,0 % 6,5 % 6,5 % 

Свиньи 49745 59815 62033 70288 85749 80413 82559 89397 
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- по Новгородской области 

- по Пестовскому МР 2280 1123 968 984 902 706 599 952 

- % от общего кол-ва голов скота области 4,6 % 1,9 % 1,6 % 1,4 % 1,1 % 0,9 % 0,7 % 1,1 % 
Овцы и козы 

- по Новгородской области 42824 29617 25426 25315 24061 23840 20256 19236 

- по Пестовскому МР 1863 1038 1050 744 736 809 734 754 

- % от общего кол-ва голов скота области 4,4 % 3,5 % 4,1 % 2,9 % 3,1 % 3,4 % 3,6 % 3,9 % 

 

Таблица 3.9.15.– Производство основных продуктов животноводства в хозяйствах всех 

категорий Новгородской области и Пестовского МР 

Наименование 
Годы 

2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Скот и птица на убой (в живом весе), тонн 

- по Новгородской области  29598 33603 31703 21961 22609 27162 61992 101010 

- по Пестовскому МР 1089 796 617 618 568 579 546 407 

- % от области 3,7 % 2,4 % 1,9 % 2,8 % 2,5 % 2,1 % 0,9 % 0,4 % 
Молоко, тонн 

- по Новгородской области 150876 134379 124054 117712 112949 111588 108304 101711 

- по Пестовскому МР 8602 7826 7889 7584 7001 6720 5877 5641 

- % от области 5,7 % 5,8 % 6,4 % 6,4 % 6,2 % 6,0 % 5,4 % 5,5 % 
Яйца, тысяч штук 

- по Новгородской области 117269 125045 161159 143229 143041 154210 159445 142527 

- по Пестовскому МР 1090 597 608 604 596 544 509 505 

- % от области 0,9 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,3 % 0,4 % 

 

Таблица 3.9.16.– Продуктивность скота в сельскохозяйственных организациях Новгородской 

области и Пестовского МР 

Наименование 
Годы 

2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Надой молока на одну корову, кг 

- средняя по Новгородской области 1911 3047 3230 3505 3624 3761 3880 3836 

- по Пестовскому МР  1548 2652 3305 3482 2964 3150 2996 3236 

- разница (кг) район/область - 363 - 395 + 75 - 23 - 660 - 611 - 884 - 600 

 

Таблица 3.9.17.– Реализация сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными 

организациями Пестовского МР по всем каналам в сравнении с аналогичными данными по 

области, тонн 

Наименование 
Годы 

2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Картофель 

- по Новгородской области  2629 3354 4298 5592 7947 8106 5847 7227 

- по Пестовскому МР 79 23 3 43 11 1 - - 

- % от области 3,0 % 0,7 % 0,1 % 0,8 % 0,1 % 0,0 % - - 
Скот и птица на убой (в живом весе) 

- по Новгородской области 15839 22719 21738 13809 14644 20135 54829 95106 

- по Пестовскому МР 343 238 156 186 263 275 367 199 

- % от области 2,2 % 1,0 % 0,7 % 1,3 % 1,8 % 1,4 % 0,7 % 0,2 % 
Молоко 

- по Новгородской области 48817 58792 61741 62921 62055 65403 64273 58610 

- по Пестовскому МР 3308 4365 5107 5396 5125 5055 4133 3514 

- % от области 6,8 % 7,4 % 8,3 % 8,6 % 8,3 % 7,7 % 6,4 % 6,0 % 

 

 

В районе, как и по всей России, продолжается спад поголовья скота, особенно в 

личных подсобных хозяйствах. Основные причины снижения поголовья скота в ЛПХ: 

 низкий уровень доходов сельских жителей, не позволяющий приобрести корову; 

 высокий уровень жителей пенсионного возраста, которые уже не могут обеспечить 

содержание скота; 

 высокие цены на энергоносители сельскохозяйственную технику, минеральные удобрения и 
корма; 

 низкие закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию. 
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Обоснование проектных предложений 

 

Устойчивому  развитию сельского хозяйства района будут способствовать меры, 

определенные Федеральным законом от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ «О развитии 

сельского хозяйства», Государственной программой развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-

2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 

2007 года №446, областными целевыми программами: «Развитие агропромышленного 

комплекса Новгородской области на 2008-2012 годы», утвержденной областным законом от 

07.02.2008г. №246-ОЗ «Развитие производства животноводческой продукции в личных 

подсобных хозяйствах Новгородской области на 2008-2012 годы» утвержденной областным 

законом от 02.04.2008г.  №280-ОЗ «Развитие потребительской кооперации в Новгородской 

области на 2009-2013 годы», утвержденной постановлением Администрации области от 

17.04.2009г. №112, «Развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан Новгородской области на 2009-2013 годы», утвержденной 

постановлением Администрации области от 04.06.2009г. №176, «Развитие пчеловодства в 

Новгородской области на 2010-2012 годы», утвержденной  постановлением Администрации 

области от 17.04.2009г. №112, «Развитие картофелеводства в Новгородской области на 2011-

2015 годы», утвержденной постановлением Администрации области от 30.09.2010 года №451. 

В соответствии с данными районной целевой программы «Развитие 

агропромышленного комплекса Пестовского муниципального района на 2008-2012 годы» в 

сельском хозяйстве района планируется: 

- обеспечить рост производства продукции животноводства во всех категориях 

хозяйств в 2011-2013 годах на 7% в сопостовимых ценах ежегодно; 

-довести производство скота и птицы (в живом весе) до 400 тонн в 2011году, 430 тонн 

в 2012 году, 460 тонн в 2013 году; 

- довести производство молока до 6000 тонн в 2011 году, 6420 тонн в 2012 году, 6869 

тонн в 2013 году; 

- за счет привлечения инвестиционных средств планируется  реконструкция фермы в 

д.Гусево, и постановка молочного стада в количестве 250 голов коров в 2011 году; 

- вложение инвестиционных средств планируется в Устюцком сельском поселении 

для откорма молодняка крупного рогатого скота на фермах в                                 д.Устюцкое, 

Улома, Устье (фирма ООО «Богатый двор», г.Санкт-Петербург); 

- обеспечить рост производства продукции растениеводства во всех категориях 

хозяйств в 2011-2013 годах на 4,0-6,0 процентов в сопостовимых ценах ежегодно; 

- довести производство зерна в  2011 году – до 210 тонн, в 2012году – до 215 тонн, в 

2013 году – до 250 тонн; 

- за счет проведения культуро-технических работ сельскохозяйственных 

предприятиях района возвратить в оборот за 2011-2013г.г. 1500 гектаров пашни.  

По реализации мероприятий целевой комплексной  программы «Комплексные меры 

по борьбе с лейкозом крупного рогатого скота в Новгородской области на 2008-2012 годы». 

Планируется уменьшение процента вирусоносительства крупного рогатого скота лейкозом на 

2011-2013 годы на 5% в год. Уменьшение количества гематологически больных животных в 
2011 году на 1%, в 2012 году на 0,9%, 2013 год на 0,5% в сравнении с предыдущим годом. 

Организация лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы на всех вновь 

открываемых продовольственных рынках, независимо от форм собственности и объемов 

реализуемой продукции. 

Для обеспечения сельского хозяйства квалифицированными кадрами, планируется: 

- укрепление трудового потенциала агропромышленного комплекса района путем 

улучшения профессиональной переподготовки и повышения  квалификации руководителей и 

специалистов агропромышленного комплекса, формирования кадрового резерва 

руководителей и обучения альтернативным видам занятости. 
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В итоге производство валовой сельскохозяйственной продукции во всех категориях 

хозяйств в сопостовимой оценке к предыдущему году увеличится в 2011 году на 10,6%, в 2012 

году на 8,7%, в 2013 году на 7,2%. 

Среднемесячная заработная плата работников в сельском хозяйстве до 9 тыс.рублей в 

2009 году, до 10 тыс.рублей в 2012 году и до 12 тыс.рублей в 2013 году. 

Согласно областной целевой Программе «Социальное развитие села до 2012 года» 

количество участников, желающих улучшить свои жилищные условия, в 2011 году составит 8 

семей, в 2012 году 10 семей. 
 

Предложения по повышению эффективности сельскохозяйственного производства 
 

Для эффективного использования пахотных земель необходимо, чтобы посевные 

площади составляли не менее 90 % от площадей пашни. На пашне с низким плодородием 

почв, необходимо проведение соответствующих мероприятий по сохранению и 

восстановлению почвенного плодородия посредством внесения удобрений, а также 

применения прогрессивных технологий обработки почвы. 

Расширение посевных площадей в районе возможно за счет закустаренных, избыточно 

увлажненных земель после проведения на них  культуртехнических и мелиоративных 

мероприятий. 

На территории района целесообразно организовать переработку и производство 

различных видов экологически чистых продуктов из дикорастущих растений. 

Перспективными формами организации производства являются агрофирмы, 

позволяющие объединить разрозненные стадии единого технологического процесса: 

производство – хранение – скупка – переработка – реализация, ряд сервисных услуг по 

информационному обеспечению и страхованию отдельных видов деятельности. 

С целью сохранения земель, используемых в сельскохозяйственном производстве, 

необходимо усилить контроль за рациональным использованием земель 

сельскохозяйственного назначения в соответствии с целевым назначением данной категории 

земель. 

Выделение сельскохозяйственных земель под застройку, хозяйственную деятельность 

или перевод в другую категорию должен осуществляться на основе, утвержденной 

градостроительной документацией. Перевод земель сельскохозяйственного назначения 

допускается в исключительных случаях согласно положению закона № 172-ФЗ от 

21.12.2004 г. «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»
3
 и 

№ 101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 

 

 

Развитие туристско-рекреационного комплекса 

 

         В соответствии с данными Областной целевой программы «Развитие туризма и 

туристической деятельности на территории области на 2012-2014 годы» 

         Туристско-рекреационные ресурсы рассматриваются как совокупность природных 

территорий, обладающих ценными экологическими и эстетическими свойствами, объектов 

культурного наследия, обладающих исторической и художественной ценностью, а также 

природных лечебных факторов, которые могут использоваться для организации различных 

видов туристско-рекреационной деятельности. Туристско-рекреационные ресурсы 

подразделяются на четыре типа: рекреационно-лечебный, рекреационно-оздоровительный, 

                                                     
3 Изменения в закон введены по закону от 21.07.2005 г. № 111-ФЗ «О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации, Лесной кодекс Российской Федерации, 

Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в 
другую» и Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации» 
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рекреационно-спортивный и рекреационно-познавательный (культурное наследие, события и 

праздники). 

      По своему географическому положению район относится к периферийной зоне обширного 

центрально-европейского рекреационного региона. 

      Территория Пестовского района располагает значительным рекреационным 

потенциалом, природные рекреационные ресурсы представлены благоприятными 

ландшафтно-рекреационными условиями, промысловой базой для развития регулируемой 

охоты и рыбной ловли.  

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.  

         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 и  «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.  

 

         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 культурного наследия; 

- формирование туристских центров  п. Пестово, д. Красная Горка, д. Климовщина, д. Усть 

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

 

3.10.  Транспортная инфраструктура 

 

Существующее положение 

      Дороги общего пользования являются важнейшей составной частью транспортной 

системы района. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети 

автомобильных дорог, обеспечивающих связь между населенными пунктами района, во 

многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста области, 
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улучшения условий для предпринимательской деятельности и повышения качества жизни 

населения.  

        Темпы дорожного строительства в настоящее время отстают от темпов роста 

автомобильного парка района. Так, за 2006 – 2011 годы протяженность автомобильных дорог 

общего пользования, относящихся к собственности района, увеличилась менее, чем на 1% при 

росте автомобильного парка района на 20%. Проблемы нарастания отставания в развитии 

автомобильных дорог общего пользования по сравнению с ростом автомобильного парка 

создают угрозу ограничения экономического роста и замедления социального развития 

района, приводят к возникновению системных транспортных заторов из-за недостаточной 

пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования, относящихся к 

собственности района. 

 

 

Параметры автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения 

 

№ 

п/п  
Наименование автодороги 

Протяженность 

( км) 

Тип покрытия Тех. категория 

асфальтобе

тон 
гравий II III IV V 

1.  
«Вышний Волочек-Бжецк-

Сонково»-Лесное-Пестово 
18,18 16,72 1,46   16,72 1,46 

2.  Хвойная-Пестово 101,93 67,68 34,25   74,53 27,40 

         

 

Плотность дорожной сети в района 
 
№ 

п/п 
Наименование района 

Протяженность 

дорог общего пользования ( км) 
Плотность дорожной сети ( км/ км

2
) 

1 Пестовский 553 0,25 

   

 

По территории района проходит региональная трасса – образующая коммуникационная 

и планировочная ось, посредством которой Пестовский район связан с соседними районами 

области, а также с соседними областями Вологодской и Тверской. Существующая дорожная 

сеть в целом находится в удовлетворительном состоянии. Но в то же время, ввиду постоянно 

растущего процента недоремонта, происходит дальнейшее разрушение покрытия автодорог 

как регионального, так и местного значения. 

Сеть автобусного пассажирского сообщения в целом охватывает основные селитебные 

территории района, однако, отдаленные от районного центра территории обслуживаются в 

недостаточной степени. Пассажирские перевозки автомобильным транспортом являются 

социально-значимыми и в то же время убыточными, что обосновывается малым 

пассажиропотоком и наличием в основном убыточных внутрирайонных пригородных 

маршрутов. 

 

 

Развитие автотранспортной инфраструктуры 
 

            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 
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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: 

замена сплошного покрытия асфальтовых 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. 

 

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. в Пестовском районе 

не предусматривается  
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3.11.  Инженерная инфраструктура 
  

Электроснабжение 

Существующее положение 
Электроснабжение потребителей Пестовского муниципального района Новгородской 

области осуществляется от системы филиала МРСК «Северо-Запада» «Новгородэнерго». 

Распределение электроэнергии по потребителям района осуществляется от 5 

подстанций напряжением 110 кВ: ПС 110/35/10 «Пестово» 110/35/10 (2х25 МВА), 

«Погорелово» 110/10 (1х2,5), «Беззубцево» 110/10 (6,3+2,5), «Вятка» 110/10 (6,3+2,5), 

«Устюцкое» 110/10 (1х2,5) и 2 подстанции напряжением 35 кВ: «Абросово» 35/10 – (1х1,6) и 

«Быково - Сельская » 35/10, (1,6+2,5); НПС ООО «Балттранснефтепродукт» - 35/6 (10+10).    

В границах района планировочными  ограничениями являются шумовые зоны 

электрических подстанций 35-110 кВ и охранные зоны воздушных линий электропередачи 

напряжением 110, 35 и 10 кВ. Все существующие подстанции района 110 и 35 кВ открытого 

типа имеют трансформаторы, являющиеся основными источниками шума, мощностью от 1,6 

МВА до 25 МВА. В зависимости от мощности и напряжения трансформаторов расстояния от  

них до жилой застройки составляют:  

110 кВ – от 200 до 80м (для трансформаторов мощностью 25 МВА и ниже). 

35 кВ – от 70 до 50м для трансформаторов мощностью 6,3 МВА и ниже. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

февраля 2009 года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 

таких зон, охранные зоны  вдоль воздушных линий  электропередачи составляют: 110 кВ – 

20м,                      35 кВ – 15м, 10 кВ – 10м по обе стороны линии от крайних проводов при не 

отклоненном их положении. 

 

Проектное предложение. 

Потребителями электроэнергии в районе являются существующие и проектируемые 

коммунально-бытовые, промышленные и сельскохозяйственные предприятия. 

Определение нагрузок. 
Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей по системам 

расселения определены по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по 

проектированию городских электрических сетей» РД-34.20.185-94 с учетом 

пищеприготовления на газовых плитах. 

Удельные электрические нагрузки составляют 0,53 кВт/чел.  для городской местности 

и 0,51 кВт/чел для сельских населенных пунктов, нагрузки коммунально-бытовых 

потребителей района сведены в таблицу. 

 

Прогнозируемые электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей 

Пестовского муниципального района. 

 
 

Территория Население тыс.чел. Нагрузка МВт 

2015 г. 2030 г. 2015 г. 2030 г. 

Всего по 

району 

22,1 23,0 11,39 11,83 

в том числе:     

городское 6,0 5,0 3,18 2,65 

сельское 16,1 18,0 8,21 9,18 
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Потребление электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями района 

составит в год: 

2015 год – 60 367 тыс. кВт/час. 

2030 год – 62 699 тыс. кВт/час. 

Электроснабжение потребителей  Пестовского муниципального района на 

перспективу будет осуществляться от системы филиала МРСК «Северо-Запада» 

«Новгородэнерго». 

 

 

Газоснабжение 

 

Газоснабжение населения осуществляется сжиженным газом (СУГ).  

Перспектива развития газоснабжения природным (сетевым) газом связана со строительством 

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

Пестово и  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  расположенной в Тверской области, 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; 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.  

Газификация  района планируется -25 км – на 1 очередь( 2015г.), остальные СНП планируется 

на расчетный срок (2030г.). 
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4.  Перечень мероприятий по территориальному планированию. Этапы реализации .  
 

 

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,  

 

Мероприятия по функционально-планировочной организации 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 (на первую очередь), 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 – городского поселения 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 
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фермерскому типу. (восстановление ферм) 

 

Мероприятия по экономическому развитию 

 

На расчетный срок: 

- развитие лесного и агропромышленного комплекса;  

- формирование рекреационных зон и развитие туристско-рекреационной инфраструктуры; 

- развитие района как транзитно-узловой территории, занимающей важное место в сети 

федеральных и региональных железных и автомобильных дорог. 

Для формирования устойчивой экономической базы поселений района в рамках 

разрабатываемых генеральных планов поселений необходимо резервирование территорий для 

развития малых и средних производств, расположение которых преимущественно 

планируется в пределах черты населенных пунктов, исключение могут составлять 

производственные объекты агропромышленной специализации, объекты туристско-

рекреационной инфраструктуры и придорожного сервиса. Потребности развития 

производственной деятельности в пределах населенных пунктов учтены при выделении 

перспективной черты населенных пунктов. 

При размещении инвестиционных площадок для малого предпринимательства 

учитываются территориальные особенности и приоритетная экономическая специализация 

муниципальных образований. Определение приоритетных направлений поддержки малого 

предпринимательства и отбор конкретных проектов осуществляется с учетом наиболее 

важных социально-экономических задач развития территории на уровне местного 

самоуправления района. 
 

Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства 
 

На расчетный срок: 

- увеличение количества малых и средних предприятий района; 

-ежегодный прирост инвестиций в сектор малого и среднего предпринимательства; 

- ежегодное увеличение среднесписочной численности работающих в сфере малого и 

среднего предпринимательства; 

- прирост объемов оборота малых и средних предприятий района; 

- рост официальной среднемесячной заработной платы в малом бизнесе до уровня зарплаты 

по крупным и средним предприятиям области по виду экономической деятельности. 

 

Мероприятия по развитию сельскохозяйственного производства 
 

На расчетный срок: 

- сохранение и восстановление почвенного плодородия посредством внесения удобрений, а 

также применения прогрессивных технологий обработки почвы. 

-  расширение посевных площадей за счет закустаренных, избыточно увлажненных земель 

после проведения на них  культуртехнических и мелиоративных мероприятий. 

 - организация переработки и производство различных видов экологически чистых продуктов 

из дикорастущих растений; 

 - организация агрофирм, позволяющих объединить разрозненные стадии единого 
технологического процесса: производство – хранение – скупка – переработка – реализация,  

 - организация ряда сервисных услуг по информационному обеспечению и страхованию 

отдельных видов деятельности; 

- сохранение земель, используемых в сельскохозяйственном производстве;  

- усилению контроля за рациональным использованием земель сельскохозяйственного 

назначения в соответствии с целевым назначением данной категории земель; 



 106 

 

 
Мероприятия по развитию и размещению основных объектов экономической деятельности 

 

Перечень мероприятий по размещению основных объектов (регионального значения) 

 
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 

 

 

Мероприятия по развитию жилого фонда 

   

Наименование Единицы измерения Пестовский МР 

1 очередь 

(2010-2015 г). 

Население чел. 22 100 

Жилищная обеспеченность м
2
/чел. 33 

Потребный фонд м
2 
общей площади 724 880 

Существующий сохраняемый фонд м
2 
общей площади 698 784 

Новое строительство 
м

2 
общей площади 

(округленно) 
26 096 

Расчетный срок 

( 2030 г.) 

Население чел. 23 000 

Жилищная обеспеченность м
2
/чел. 45 

Потребный фонд м
2 
общей площади 1 035 000 

Существующий сохраняемый фонд м
2 
общей площади 724 880 

Новое строительство 
м

2 
общей площади 

(округленно) 
310 120 

 

 

Мероприятия по развитию учреждений  социально-культурной сферы   
 

Учреждения Ед-цы измер. 
В том числе 

сохраняемая намечаемая к строительству 

I очередь Расчѐтный срок I очередь Расчѐтный срок 

I. Учреждения образования: 

   1. Дошкольные детские учреждения 

        (дети в возрасте 1-6 лет) 

мест 975 975 269 292 

   2. Общеобразовательные школы (дневные) 

       (дети в возрасте 7-15 лет) 
мест 3466 3466 - - 

   3. Учреждения дополнительного образования 

       детей (ДМШ, ДШИ, ЦВР и пр.) 
мест 596 596 - - 

   4. Учреждения начального проф.образования мест 184 184 - 69 

   5. Учреждения среднего проф. образования мест - - - 368 

   6. Учреждения высшего проф. образования мест - - - 391 

II. Учреждения здравоохранения: 

   1. Амбулаторно-поликлинические учрежден. 
посещ./в смену 282 282 115 16 
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   2. Больничные учреждения: 

       - дневные стационары; 
койка - - 39 - 

       - круглосуточные стационары. койка 250 250 - - 

III. Физкультурно-спортивные учреждения: 

   1. Спортивные залы 
м2 7 638 7 638 97 412 

   2. Плоскостные спортивные сооружения  м2 77 551 77 551 - - 

3. Плавательные бассейны м2зеркала воды 213 213 1 445 - 

IV. Учреждения культуры: 

   1. Учреждения культурно-досугового типа 

   (дома культуры, клубы и т.п.) 

един. 

(кол-во 

мест  в  зале) 
3 618 3 618 - - 

   2. Библиотеки 

Книжный 

фонд (шт.) 
266 109 266 109 - - 

мест 36 36 - - 

   3. Парки культуры и отдыха един. - - 1 - 

   4. Музеи един. - - 1 - 

   5. Театры мест - - 1 - 

V. Учреждения бытового и коммунального 

     обслуживания: 

   1. Бани 

мест 74 74 49 - 

 

 

Мероприятия по развитию  автотранспортной инфраструктуры 
  
№№  

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.  д. Лаптево 0,8 4 1 оч. 

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

2.4.   д. Охона (Охонское СП) 3,94 4  1 оч.  

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

2.6.  д. Федово 2,3 4  1 оч.  

2.7.  д. Медведево 1,3 4  1 оч. 

2.8.  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        
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3.1.  д. Вятка (Вятское СП)  11,8 4  1 оч.  

3.2.  д. Алексеиха  0,8  4  1 оч.  

3.3.  д. Авдеево 0,1 4  1 оч. 

3.3. д. Гуськи 0,3 4 1 оч. 

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

3.5. д. Новинка 1,5 4 1 оч. 

3.6. д. Сидорово 0,5 4 1 оч. 

3.7. д. Федово 0,1 4 1.оч. 

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

км; расчетный срок –      км  

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  

 

–  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.  

 

 

Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры 

 

Электроснабжение на расчетный срок 

Для повышения  надежности электроснабжения существующих, обеспечения 

электроэнергией проектируемых потребителей района в соответствии  со «Схемой 

перспективного развития электрических сетей напряжением 35-110 кВ ОАО 

«Новгородэнерго» до 2015г. и оценкой объемов работ в распределительных сетях 0,38–10 кВ, 

разработанных   ОАО «Сев-Зап НТЦ» филиал «Севзапэнергосетьпроект», г.Санкт-Петербург, 

2007 год, намечена замена сечений проводов на действующих ВЛ-110 и ВЛ-35 кВ, 

реконструкция и техническое перевооружение действующих ПС и ВЛ 35-110 кВ. 

В целях повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, 

снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных и 
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предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4-10 кВ при воздействии  

стихийных явлений, целесообразно  использовать при строительстве новых  линий и 

реконструкции действующих линий 0,4-10 кВ самонесущий изолированный провод СИП.  

 

Газоснабжение на расчетный срок 

- строительство межпоселковых газопроводов (440 км) в границах района,  рекомендованных  

перечнем Схемы газификации (от ГРС Даниловское); 

- развитие внутрипоселковой инфраструктуры газового хозяйства (строительство 

газопроводов низкого давления, ГРП, ШРП); 

- реконструкция действующих отопительных котельных с переводом их на газ; 

- использование природного газа для локальных источников тепла в сельской местности. 

 
Мероприятия по развитию сети особо охраняемых природных территорий 

 

 

  

–  
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. 
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Мероприятия по развитию туристско-рекреационного комплекса 
 

На расчетный срок: 

- 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 культурного наследия; 

- формирование туристских центров (п. Пестово, д. Красная Горка, д. Климовщина, д. Усть 

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

 

 

Мероприятия по охране культурного наследия 

 

В результате анализа культурного наследия Пестовского МР, исходя из целей, задач и 

методических обоснований по его сохранению и использованию определен перечень 

основных мероприятий, предлагаемых в рамках проекта Схемы территориального 

планирования района, рассчитанный на совместную деятельность районных и областных 

органов власти в рамках их компетенции. 

Правовой базой для предложений по мероприятиям являются следующие документы: 

Градостроительный кодекс РФ (№ 191-ФЗ, 2004 г.), Федеральный закон «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (№ 

73-ФЗ, 2002 г. с учетом Закона № 258-ФЗ 2006 г.), Положение о составе схем 

территориального планирования Российской Федерации (№ 680-ПП от 2006 г.). 

По совершенствованию учета и охранного зонирования  

- продолжение работ по установлению границ территорий и предметов охраны объектов 

культурного наследия Пестовского МР, как условия их включения в Единый государственный 

реестр, распространение на их территорию режима использования земель историко-

культурного назначения; 

- приведение на территории района учета выявленных памятников археологии на уровне, 

соответствующем их правовому статусу объектов культурного наследия федерального 

значения. 

По сохранению и развитию частей района и местностей с особым характером и 

условиями использования наследия 

- выделение зон, имеющих особые условия использования территорий из-за повышенной 

ценности и концентрации в их границах объектов культурного наследия, с их возможной 

фиксацией, охраной и использованием, как достопримечательных мест; 

- разработка комплексных схем сохранения наследия, охраны природы, развития туризма 

отдельных частей района, в увязке с программой социально-экономического развития района. 

 

Мероприятия по охране природы и рациональному природопользованию 

 

         На первую очередь: 

По охране атмосферного воздуха 
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- разработка проектов и организация санитарно-защитных зон от действующих 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий, кладбищ и скотомогильников в 

соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

- инвентаризация источников загрязнения. 

По охране водных ресурсов 

- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов; 

- разработка проектов и обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения; 

- проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет развития систем оборотного 

водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий. 

По охране почв и санитарной очистке территории 

- разработка предприятиями, являющимися основными загрязнителями окружающей 

природной среды, планов мероприятий по сокращению образования отходов, организации их 

переработки или сбыта в качестве вторичного сырья, осуществлению природоохранных мер 

по снижению уровня воздействия объектов накопления и хранения отходов на окружающую 

природную среду; 

- создания нового полигона ТБО  (14.0га) в районе в 2.0км от д. Мироново и 1.5км от д. 

Нивы(на территории Быковского СП); Рекультивация свалки вблизи Останино. 

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

рекультивируется 

- организация сбора, транспортировки и утилизации ртуть содержащих отходов; 

- приведение скотомогильников в соответствие с ветеринарными требованиями. 

 
На расчетный срок: 

- реконструкция и перевод на газ котельных; 

- озеленение и благоустройство санитарно-защитных зон; 

- разработка проектов ПДВ на предприятиях.  

- создания нового полигона ТБО  (20 га)  -  в 3.5 км от  д. Угомоново на территории  

Охонского СП. 

- разработка генеральной схемы очистки территории района. 
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5.  Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера .  
 

 

Сегодня на территории Пестовского муниципального района имеют место опасности и 

угрозы различного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по 

защите от них населения и территорий. 

Планирование и реализация этих мер по защите населения и территорий требуют, 

прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для 

конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных 

направлениях. 

 

Опасные процессы и явления природного характера 

 

По ГОСТу Р 22.0.03-95. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные 

чрезвычайные ситуации. Термины и определения» природная чрезвычайная ситуация – 

обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате 

возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или 

повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей 

природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей. 

Опасные геологические явления и процессы 

На территории Пестовского МР нет зоны сейсмической опасности. Возможны 

отголоски землетрясений, которые могут произойти в других районах Тверской и 

Вологодской области (вероятность возникновения землетрясений 1 раз в 100-150 лет). 

Опасные гидрологические явления и процессы 

В половодье и период продолжительных атмосферных осадков возможно подтопление 

территорий, расположенных вдоль рек Молога, Кирва, Семытинка.  Угрозы подтопления 

населенных пунктов нет. 

Опасные метеорологические явления 

Территория всего района может быть подвержена влиянию опасных 

метеорологических явлений. 

На территории Пестовского района имеют место сильный ветер, ураганы (при 

встрече фронтов циклонов и антициклонов со скоростью ветра до 35 м/с и более, порывы до 

40 м/с и болеее), продолжительный дождь, сильный снегопад, гололед, град, заморозки, 

сильная метель. Сильный ветер, в сочетании с осадками и другими атмосферными 

явлениями (грозовые разряды, град, ледообразование), приобретает катастрофический 

характер, когда наложение нескольких опасностей приводит к усилению воздействия на 

объекты и системы, попадающие в зону влияния, прохождения фронтов воздушных масс. 

При возникновении чрезвычайных ситуаций в результате опасных метеорологических 

явлений может сложится следующая обстановка: 

 обрыв линий электропередач и линий воздушной связи – прекращение подачи 

электроэнергии до 1-3 суток; 

 прерывание связи между населенными пунктами до 1,5 суток; 

 обледенение ЛЭП, линий связи, антенно-мачтовых устройств и т.д.; 

 временное прекращение движения на авто- и железнодорожных магистралях; 

 временный выход из строя инженерных сооружений и коммуникаций. 
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Перечисленные гидрометеорологические явления приводят к нарушению 

жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению 

работы общественного транспорта. 

 

Природные пожары 

Район располагается в лесной зоне, в подзоне тайги, близ ее южных границ. Характер 

лесной растительности лиственно-хвойный. Свыше 40 % лесов – хвойные, преимущественно 

еловые, остальные смешанные. Леса занимают около 70,7 % площади Пестовского района.  

Основными причинами возникновения лесных пожаров являются: 

 нарушение технологии добычи и переработки древесины, мер пожарной безопасности при 
обращении с огнем в местах труда и отдыха – до 80 % всех пожаров; 

 использование в лесу неисправной техники – до 15 % пожаров; 

 возгорание от молнии во время грозы – 2-3 %; 

 недостаточно налажена служба наблюдения за состоянием лесных угодий и массивов – 2-
3 %; 

 другие причины природного и техногенного характера – 1-2 %. 
Опасность лесных пожаров для населения проявляется в угрозе непосредственного 

воздействия на людей, их имущество, в уничтожении примыкающих к лесным массивам 

поселков и предприятий, а также в задымлении значительных территорий, что приводит к 

нарушениям движения автомобильного и железнодорожного транспорта, ухудшению 

состояния здоровья людей. 
 

            Опасные процессы и явления техногенного характера 

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с 

ГОСТ 22.0.05-97 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны: 

промышленные аварии и катастрофы: 

 химически опасные объекты экономики (включая склады хранения опасных 
химических веществ); 

аварии на пожароопасных и взрывоопасных объектах экономики; 

опасные происшествия на транспорте: 

 авто- и железнодорожный транспорт, 

 трубопроводный транспорт. 

 аварии с выбросом АХОВ при их переработке, производстве, хранении и 
транспортировке; 

 лесные и торфяные пожары в лесодобывающей и лесоперерабатывающей 

промышленности; 

 пожары на пожароопасных объектах; 

 аварии и нарушения технологического процесса на экологически опасных объектах. 
 

На территории Пестовского муниципального  района: 

- отсутствуют атомные станции, биологически и радиационно-опасные объекты и 

крупные гидротехнические сооружения, при возникновении чрезвычайных ситуаций на 

которых могут возникнуть зоны поражения (заражения), катастрофического затопления; 

-  автодорог федерального значения не имеется; 

- магистральных газопроводов и гидродинамических сооружений не имеется; 
 

Перечень существующих и возможных источников чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера на проектируемой территории, а также вблизи указанной 

территории: 

- имеется автодорога регионального значения Валдай-Боровичи-Пестово-Устюжна; 
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- имеется участок железной дороги, соединяющий станции Санкт-Петербург-Москва, 

протяженностью 57км Хвойнинской дистанции Октябрьской железной дороги с 

железнодорожными станциями в г.Пестово, д.Абросово. По данному участку железной дороги 

возможно перемещение  опасных грузов: бензин, дизельное топливо, мазут; 

 

На территории Пестовского муниципального района имеются потенциально опасные 

объекты: 

- в г.Пестово, расположена АЗС ООО «Пестовское ДЭП», класс опасности 5; 

- в г.Пестово расположена Промплощадка ОАО «Пестовское автотранспортное 

предприятие», класс опасности 5; 

- в д.Быково находится НПС «Быково» ООО «Балтийские магистральные 

нефтепроводы», класс опасности 3; 

- по территории района проходит участок магистрального нефтепровода «Ярославль-

Кириши-Приморск» Ярославского районного нефтепроводного управления ООО 

«Балтнефтепровод» НПС «Быково»; 

- по территории района проходят ЛЭП 110 кВ, протяженностью 126,75км, ЛЭП 35 кВ, 

протяженностью 94,21км, ЛЭП 6-10 кВ, протяженностью 658,6 км, ПС, ТП 6-10кв-297, 35 кВ-

2, 110 кВ-5;     

 

На железнодорожном транспорте возможны авария и сход составов: 

 грузовых, 

 при перевозках неопасных грузов, 

 при транспортировке и перевозках разрядных и других опасных грузов, 

 пассажирских, 

 без вторичных последствий (пожаров, взрывов), 

 с последствиями, приводящими к значительным жертвам и потерям (крушения, 
столкновения, пожары, взрывы, оползание полотна, обрушение инженерных сооружений), 

 диверсионные и террористические акты. 

Наиболее уязвимыми местами на железнодорожном транспорте являются: 

 вывод из строя мостовых переходов через реку Молога на железнодорожном участке 
Пестово-Сондово;  

 нарушение системы электропитания на тягу поездов; 

 возможность возникновения по техногенным причинам чрезвычайных ситуаций с 

опасными грузами при их перевозке на любом из участков. 

На автомобильном транспорте возможны: 

 аварии и столкновения; 

 разрушения дорожного полотна и инженерных сооружений; 

 диверсионные и террористические акты на пассажирском автотранспорте и на 

автовокзалах и автостанциях. 

 

Перечень возможных источников биолого-социального характера: 

Биолого-социальная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате 

возникновения источников биолого-социальной чрезвычайной ситуации на определенной 

территории нарушаются  нормальные условия жизни и деятельности людей, существования 

сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и 

здоровью людей, широкого распространения инфекционных  болезней, потерь 

сельскохозяйственных животных и растений. 

На территории Пестовского муниципального района имеются три скотомогильника в 

районе д.Клешнево, д.Афимцево, д.Мирово. 

Ямы Беккари и др., а также природные очаги инфекционных болезней отсутствуют. 
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Мероприятия по защите территории от опасных природных и техногенных процессов и 

чрезвычайных ситуаций 

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их 

возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов 

чрезвычайных ситуаций) должны быть конкретные превентивные мероприятия научного, 

инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам 

природных и техногенных опасностей и угроз. 

Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, 

радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Превентивные меры по снижению возможных потерь и ущерба, уменьшению 

масштабов чрезвычайных ситуаций осуществляются по направлениям:  

 инженерная защита территории - строительство и использование защитных сооружений 
различного назначения, 

 повышение физической стойкости объектов к воздействию   поражающих факторов при 
авариях, природных и техногенных катастрофах; 

 оповещение населения - создание и использование систем своевременного оповещения 

населения, персонала объектов и органов управления; 

 организационные меры - охрана труда и соблюдение техники безопасности, поддержание 
в готовности убежищ и укрытий, санитарно-эпидемические и ветеринарно-

противоэпизоотические мероприятия, заблаговременное отселение или эвакуация 

населения из неблагоприятных и потенциально опасных зон, обучение населения, 

поддержание в готовности органов управления и сил ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Предупреждение ЧС проводится по следующим направлениям: 

 мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 

 рациональное размещение производительных сил по территории района с учетом 
природной и техногенной безопасности; 

 предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных 

природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося 

разрушительного потенциала; 

 предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической 
безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности 

оборудования; 

 разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на 
предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту 

населения и материальных средств; 

 подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

 декларирование промышленной безопасности; 

 лицензирование деятельности опасных производственных объектов; 

 страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного 
производственного объекта; 

 проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных 

ситуаций; 

 государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности; 

 информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на 
территории проживания; 
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 подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Организация защиты населения и территории Пестовского муниципального 

района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера включает в 

себя: 

 заблаговременное планирование мероприятий по защите населения и территории; 

 заблаговременную подготовку мероприятий по защите населения  и территории; 

 осуществление мероприятий по защите населения и территории в чрезвычайных 
ситуациях и первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения. 

Мероприятия по предупреждению и снижению последствий чрезвычайных ситуаций 

природного метеорологического характера: 

 оповещение населения и доведение информации о возможных чрезвычайных ситуациях 
метеорологического характера – по решению районной комиссии по ЧС; 

 предупредительные мероприятия по приведению в готовность дежурных сил и средств и 

проведению профилактических работ;  

 оказание помощи пострадавшему населению и восстановление жизнедеятельности на 
подвергшихся воздействию ЧС территориях. 

Основные мероприятия по предупреждению или снижению последствий лесных 

пожаров: 

При возникновении лесных пожаров: 

 воздушная разведка очагов лесных пожаров; 

 спасение людей и животных из очагов лесных пожаров; 

 устройство минерализированных противопожарных полос шириной 50 м и примыкающих 

к ним противопожарных заслонов шириной не менее 250 м в виде полос, траншей и 

каналов; 

 устройство просек; 

 засыпка грунтом полей торфяных пожаров; 

 прокладка временных сетей водопровода; 

 оборудование местных водоисточников и подъездных дорог к ним. 
 

На территории муниципального района имеется три пожарных части, расположенные 

в г. Пестово – ПЧ №36, ПЧ №37, в п.Барсаниха – ПЧ №38. В случае возникновения пожаров , 

забор воды будет осуществляться из близлежащих водоемов: рек, ручьев, искусственных 

водоемов по проселочным дорогам. 

 

Мероприятия по предупреждению или снижению последствий пожаров и взрывов на 

взрыво- и пожароопасных объектах: 

- оповещение работающих смен и проживающего вблизи населения – 0,004-0,6\0,02-

0,45 тыс. чел.); 

- разведка очагов пожаров (взрывов) – площадью от 0,015 до 0,54 км2; 

- отселение (вывод) проживающего вблизи населения – до 500-600 чел; 

- оказание медицинской помощи пострадавшим – до 70 чел; 

- локализация очагов пожаров – площадью до 0,1 км2; 

- разборка завалов, извлечение пострадавших – до 20-40 чел. объемом 25-230 м3. 

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

 Необходимо предусмотреть устройство в населенных пунктах источников 
противопожарного водоснабжения для тушения пожаров 

        -  здания, сооружения и строения, а также территории организаций и населенных пунктов 

должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров; 

        - в качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться 

естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том 

числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные); 
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 Необходимо предусмотреть первичные мероприятия пожарной безопасности 
- реализация полномочий органов местного самоуправления по решению 

организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения 

пожарной безопасности муниципального образования; 

-  разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования и объектов муниципальной собственности; 

-  разработка и организация выполнения муниципальных целевых программ по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности; 

- разработка плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за 

его выполнением; 

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара; 

- обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; 

- организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области 

пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний; 

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в 

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

 На уровне генеральных планов сельских и городских поселений, при планировке и 
застройке их территорий должны учитываться требования пожарной безопасности. 

- Пожаровзрывоопасные объекты должны размещаться за границами населенных 

пунктов в поселениях, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть 

разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за 

пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных 

факторов пожара и (или) взрыва; 

- Должен быть обеспечен беспрепятственный подъезд пожарных автомобилей к зданиям, 

сооружениям и строениям; 

 При строительстве жилых, общественных и административных зданий, сооружений и 

строений промышленных организаций необходимо учитывать противопожарные 

расстояния между ними в зависимости от степени огнестойкости и класса их 
конструктивной пожарной опасности. 

 В соответствии со Ст. 76 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»  необходимо предусматривать размещение дополнительных 

подразделений пожарной охраны с учетом, что время прибытия первого подразделения к 

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

минут, а в сельских поселениях  - 20 минут. 

Мероприятия должны осуществляться единым комплексом в течение всего расчетного 

срока Схемы территориального планирования. 

 

Перечень использованных нормативных документов 

 ГОСТ Р 22.0.01-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения. 

 ГОСТ Р 22.0.02-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения 
основных понятий. 

 ГОСТ Р 22.0.03-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные 

ситуации. Термины и определения. 

 ГОСТ Р 22.0.05-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные 
ситуации. Термины и определения. 

 ГОСТ Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных 
чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих 

воздействий. 
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 ГОСТ Р 22.0.07-95. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и 
номенклатура поражающих факторов и их параметров. 

 ГОСТ Р 22.0.11-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Предупреждение природных 
чрезвычайных ситуаций. Термины и определения. 

 СНиП 2.01.97.  Пожарная безопасность зданий и сооружений. 

 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

 Сведения об основных природных и техногенных факторах и источниках возникновения 

чрезвычайных ситуаций. Краткая оценка возможной обстановки на территории 

Пестовского муниципального района при возникновении крупных производственных 

аварий, катастроф и стихийных бедствий. Данные предоставлены Администрацией 

Пестовского муниципального района. 

 

 

   

  

 

 

 

 

 


