
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ  

СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

ПОДДОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

(с изменениями на 28 августа 2014 года) 

 

 

приложение к Схеме территориального планирования 

Поддорского муниципального района 

в текстовой форме и в виде карт 

том 2 

Анализ ресурсного потенциала территории 

 

 

Документ с изменениями, внесенными:  

решением Думы Поддорского муниципального района от 28 августа 2014 г. №658 

«Об утверждении внесения изменений в Схему территориального планирования 

Поддорского муниципального района Новгородской области» 

 

 

1 Анализ ресурсного потенциала территории 

 

 

1.1 Природно-ресурсный потенциал и ограничения использования территории 

 

1.1.1 Климатические условия 

 

Зимний период характеризуется неустойчивой погодой, значительными 

колебаниями температуры воздуха, сменой периодов с сильными морозами и оттепелями. 

Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в сторону отрицательных 

значений происходит в первой декаде ноября. Очень холодные периоды 23-28 января, 3-8 

февраля, когда в ночные часы температура воздуха понижается до -20…- 25°С, местами 

до -30... -35°С. 

Ледообразование на водоемах области начинается на озере Ильмень, его южных и 

западных притоках в сроки, близкие к 18 ноября, на остальных водоемах – в конце ноября. 

Установление ледостава на реках сопровождается шугоходом - образуются заторы 

льда на Мсте ниже поста Потерпелицы и д. Девкино, незначительные - на Шелони и 

Ловати. Подъем уровней воды при зажорах составляет 0,1-1,1м. При оттепелях 

наблюдается частичное их размывание. 

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

Наиболее интенсивное снегонакопление наблюдается в декабре. 

Сход снега происходит к концу первой пятидневки апреля в бассейнах южных 

притоков Ильменя.  

Самым холодным месяцем является февраль. Средняя за месяц температура 

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

в период конец января – начало февраля. 

Высокий снежный покров препятствует глубокому промерзанию почвы. На 

протяжении зимы промерзание почвы бывает менее 50 см, лишь на отдельных полях 

Старорусского, Пестовского и Солецкого районов - 70-90 см. 

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

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

территории поля освобождаются от снега. 
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При глубоком промерзании почвы её полное оттаивание наблюдается в период III 

декады. 

Переход среднесуточной температуры воздуха через 5°С к более высоким 

значениям происходит II декады. Возобновляется вегетация озимых зерновых культур и 

многолетних трав. 

Переход среднесуточной температуры воздуха через 10° происходит в конце 

апреля. 

Сев производится обычно в первой декаде мая. Для роста и развития 

сельскохозяйственных культур в отдельные периоды мая не хватает тепла. Сумма осадков 

за май составляет в среднем 120-180% от нормы. 

Летом преобладает умеренно-теплая погода с дождями. За сутки выпадает иногда 

по 20-45 мм осадков.  

  

 
 

 

 

 
 

Представленная краткая климатическая характеристика позволяет сделать 

следующие выводы относительно использования данной территории: 

Для строительства: 

Согласно климатическому районированию планировочная территория входит в 

зону, характеризуемую как благоприятную. Ограничивающим факторами могут являться: 

 проявление поздних весенних и ранних осенних заморозков; 

 обилие снега и возможные метели и др. 

Это может усложнять организацию строительства и удорожать его. 

Для сельского хозяйства: 

количество тепла и влаги вполне достаточно для возделывания озимых, яровых и 

крупяных культур, многолетних трав, овощей. 

условия перезимовки озимых культур и многолетних трав в районе благоприятные. 

Для организации отдыха: 
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в климатическом отношении район благоприятный для обеспечения населения 

всеми видами отдыха. 

 

1.1.2 Рельеф 

 

Рельеф весьма контрастный. Территорию района условно можно разделить на две 

части по реке Ловать, пересекающей район с юга на северо-восток: северо-западную 

восточную - болотисто-равнинную и юго-восточную - возвышенно-холмистую. 

Равнинная часть к северу и западу постепенно переходит в обширное болотистое 

пространство, охватывающее западные районы Новгородской области и восточные - 

Псковской. 

Юго-восток района отличается от северо-запада сочетанием холмов со впадинами и 

низинами. Здесь на рельеф сильное влияние оказала Валдайская гряда, раскинувшая свои 

отроги на значительной части района, особенно ближе к восточным его границам с 

Тверской областью. 

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

Вытекая из белорусского озера Ловатец, река проходит через систему небольших озер и 

течет на север по территории Псковской и Новгородской областей. Длина Ловати 530 

километров. Русло весьма извилистое, глубина и скорость течения неравномерны. 

Местами омуты достигают 5-6 метров глубины, но часты песчаные и каменистые мели, 

образующие пороги. 

Перепад воды в порогах бывает значительным. На обрывистых берегах, возвышающихся 

порой на 20 и более метров, в половодье нередки оползни. На таких обнаженных местах 

хорошо видны слои известняков и разноцветных песчаников девонского периода. 

 

1.1.3 Геологическое строение 

 

Территория Новгородской области расположена в северо-западной части Русской 

плиты. Большая часть Новгородской области находится в пределах Главного девонского 

поля, восточная и юго-восточные части области приурочены к Карбоновому плато, 

которое окаймляет Девонскую равнину и отделено от нее Карбоновым уступом.  

Территория Поддорского муниципального района характеризуется определенным 

комплексом экзогенных геологических процессов. К ним относятся заболачивание, 

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

карстообразование, оврагообразование, и очень незначительно – эоловые процессы и 

абразия. 

Наиболее широкое развитие на рассматриваемой территории получил процесс 

заболачивания, не позволяющий использовать обширные территории. Существующим 

сооружениям и объектам данный процесс не наносит ущерба. 

Антропогенная деятельность влияет на геологическую среду, и может 

способствовать дальнейшей активизации ЭГП, которые в свою очередь могут наносить 

существенный ущерб хозяйственным объектам. 

Интенсивность пораженности карстовыми процессами территории Новгородской 

области изменяется от средней до сильной. 

Территория Поддорского муниципального района относится к геоморфологической 

провинции Восточно-Европейской равнины, объединяющей определенный тип рельефа – 

реликтовой ледниковой и водно-ледниковой аккумуляции. 

Четвертичные отложения представлены озерно-ледниковыми песками, глинами и 

суглинками, аллювиальными песками и суглинками. 

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

степени разложения. Расчетное сопротивление на эти грунты составляет 0,5-1,0 кг/см2 и 

зависит от влажности торфа. Торф не пригоден в качестве основания для зданий и 
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сооружений. Поддорский муниципальный район ограниченно благоприятен для 

градостроительного освоения, в связи с развитием процессов заболачивания территории, 

наличием неустойчивых грунтов. На части района требуются проведения больших 

объемов работ по инженерной подготовке территории. В целом по Поддорскому 

муниципальному району основаниями зданий и сооружений будут служить устойчивые 

грунты. На отдельных участках в долинах рек могут встречаться грунты с пониженной 

несущей способностью – влагонасыщенные пески, супеси, глины. Такие территории 

требуют инженерной подготовки. 

Строительство должно осуществляться после проведения специальных 

инженерных мероприятий по укреплению оснований или усилению несущих конструкций 

сооружений. 

 

1.1.4 Водные ресурсы 

 

Новгородская область характеризуется хорошо развитой гидрографической сетью. 

Большинство открытых водоемов области принадлежат к бассейну Балтийского моря 

(97%). Незначительная часть рек (3%) в северо-восточной части территории области 

относится к бессточному бассейну Каспийского моря (река Молога с притоками). 

Водоразделами между этими бассейнами является Валдайская возвышенность. 

К крупным рекам Поддорского муниципального района относятся реки Редья, 

Горевка, Ловать, Полисть, Порусья остальные реки принадлежат к группе средних и 

мелких водотоков. 

Речная сеть развита неравномерно, что объясняется неоднородностью рельефа, 

пестротой почвенного покрова и почв и климатическими особенностями в различных 

частях области. 

 

Ре дья — левый приток реки Ловать, длина — 133 км. Крупнейший населённый 

пункт на реке — село Поддорье — районный центр Поддорского муниципального района 

Новгородской области. 

Исток Редьи расположен на территории Поддорского района на юго-западе 

области. Река вытекает из озера Рдейское, самого большого водоёма огромных Рдейских 

болот, объявленных Рдейским заповедником. Кроме Редьи из этих болот вытекает также 

Порусья. 

Первые километры Редья представляет собой небольшой ручей, петляющий среди 

болот по территории заповедника, затем река увеличивает скорость течения, в русле 

появляются камни и небольшие перекаты, берега высокие, одеты лесом, местами плотно 

заселённые. 

Почти на всём протяжении Редья течёт на северо-восток параллельно Порусье (с 

запада) и Ловати (с востока). К Порусье Редья в некоторых местах подходит на расстояние 

меньше километра, а к Ловати до трёх километров. У Редьи нет больших притоков, 

поэтому она медленно увеличивается, сохраняя почти на всём своём протяжении ширину 

8-15 метров. Порогов на реке также меньше, чем на соседних реках. 

В нижнем течении скорость течения уменьшается, Редья впадает в Ловать в черте 

её дельты, двумя километрами выше Полисти. 

По характеру среднего многолетнего годового водного режима реки Новгородской 

области принадлежат к восточно-европейскому типу – с высоким весенним половодьем, 

низкой летней и зимней меженью и подъёмами уровней воды осенью под влиянием 

дождей. Характер питания – смешанный с преобладанием снегового. Среднее 

многолетнее соотношение между источниками питания следующее: снеговое – 60%, 

грунтовое – 30%, дождевое – 10%. 

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является 

организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек, ручьев и озер. 
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В соответствии со статьями 6, 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006г. №74-ФЗ, 

вступившего в действие с 1 января 2007 года, ширина водоохранных зон, прибрежных 

защитных полос и береговых полос (территории общего пользования) водных объектов, 

расположенных на территории Поддорского муниципального района  составляет 

№ 

п/п 

Наименование водных 

объектов 

Водоохранная 

зона, м 

Прибрежная 

защитная 

полоса, м 

Береговая 

полоса, м 

1. р.Ловать 200 30-50 20 

2. р. Белка 100 30-50 20 

3. р. Городянка 100 50 20 

4. р. Язвищенская Робья 200 50 20 

5. р. Рогатка 100 50 20 

6. р. Щебенка 100 50 20 

7. р. Редья 200 50 20 

8. р.Самбатовка 100 50 20 

9. р. Паньковка 100 50 20 

10. р. Робья 200 50 20 

11. р.Порусья 200 50 20 

12. р. Лютая 100 50 20 

13. р.Полисть 200 50 20 

14. р. Каменка 200 50 20 

15. р. Холынья 200 50 20 

16. р. Виска 100 50 20 

17. р. Болотинка 100 50 20 

18 ручей Боровской  100 50 20 

19 ручей Бутров  50 50 5 

20 ручей Сычевский 100 50 20 

21 ручей Гудковский 50 50 5 

 

Согласно ст.6 Водного кодекса Р.Ф. поверхностные водные объекты, находящиеся 

в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами 

общего пользования, то есть общедоступными водными объектами, если иное не 

предусмотрено настоящим Кодексом. 

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования 

(береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы 

водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением 

береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до 
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устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и 

ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, 

составляет пять метров. 

Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы в 

соответствии со ст.5 Водного кодекса РФ измеряются от береговой линии (границы 

водного объекта), которая для рек, ручьев, каналов, озер, обводненных карьеров 

определяется по среднемноголетнему уровню воды в период, когда они не покрыты 

льдом. Береговая линия прудов определяется по нормальному подпорному уровню воды. 

Ширина водоохраной зоны рек или ручьёв устанавливается от  их истока для рек 

или ручьёв протяжённостью: 

1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров; 

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров; 

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров. Для реки, ручья, 

протяжённостью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона 

совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, 

ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. 

Ширина водоохраной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, 

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

квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. 

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по 

ширине с полосами отводов таких каналов. 

Водоохранные зоны рек, их частей, помещённых в закрытые коллекторы, не 

устанавливаются. 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона 

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

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

градуса. 

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озёр и 

соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в 

размере пятидесяти метров. 

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо 

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

биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от 

уклона прилегающих земель. 

В водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных объектов 

устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности 

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

В границах водоохранных зон запрещается: 

1) использование сточных вод для удобрения почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, пунктов захоронения радиоактивных отходов,  химических, 

взрывчатых, токсичных отравляющих и ядовитых веществ; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями 

растений; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

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

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.    

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеуказанными 

ограничениями запрещается: 

1. распашка земель; 

2. размещение отвалов размываемых грунтов; 
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3. выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 

ванн. 

Согласно п.4 ст.67 Водного кодекса Р.Ф. от 03.06.2006г. №74-ФЗ на территориях, 

подверженных затоплению, размещение новых населённых пунктов, кладбищ, 

скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без 

проведения специальных защитных мероприятий по  предотвращению негативного 

воздействия вод запрещается.     

 

 

 

1.1.5 Минерально-сырьевые ресурсы 

 

В пределах Новгородской области находятся, в основном, общераспространенные 

полезные ископаемые: строительные пески и ПГМ, глины огнеупорные и тугоплавкие, 

карбонатные породы, лечебные грязи и др. Металлические полезные ископаемые на 

территории Новгородской области представлены проявлениями. Краткая характеристика 

по каждому виду полезного ископаемого представлена ниже. 

Основу минерально-сырьевой базы  составляют неметаллические полезные 

ископаемые. 

Расширение существующей минерально-сырьевой базы и улучшение качественных 

характеристик по всем видам полезных ископаемых области возможно за счет проведения 

ряда поисково-оценочных работ, переоценки запасов существующих месторождений, 

перспективных площадей и проявлений всех видов полезных ископаемых, а также за счет 

списания с баланса всех видов минерального сырья, утратившего промышленное 

значение. 

 Возможности дальнейшего развития горно-промышленного комплекса 

Новгородской области связаны с доизучением и вовлечением в промышленное освоение 

новых потенциально новых видов минерального сырья, в первую очередь природных 

минеральных сорбентов. Необходимо завершение геологического доизучения и 

технологического опробования разрабатываемых месторождений легкоплавких глин, 

месторождений и участков известняков, сапропеля, как возможных источников 

эффективных природных сорбентов. 

Существует возможность использования торфа не только как энергетического 

ресурса, но и в качестве, в первую очередь битуминозного торфа, как минерально-

сырьевого ресурса для получения воска, гидролизного сырья для производства торфяной 

мелассы, кормовых дрожжей и т.д. 

Снижение использования привозного сырья для производства изделий из 

огнеупорных глин возможно за счет организации селективной добычи вторичных 

каолинов на существующих карьерах, геологического доизучения одного из 

эксплуатируемых месторождений огнеупорных глин. 

Наращивание темпов освоения, внедрение новых технологий по добыче и 

разработки полезных ископаемых, изучение минерально-сырьевой базы позволит 

увеличить запасы Новгородской области и увеличить объемы производства по каждому 

виду полезного ископаемого. 

 

1.1.6 Лесные ресурсы. Лесосырьевые ресурсы 

 

Новгородская область расположена в пределах двух лесорастительных зон – 

таёжной, представленной южно-таёжным районом Европейской части РФ, и подтаёжной 

или хвойно-широколиственных лесов, представленной хвойно-широколиственным 

районом Европейской части РФ (в соответствии с Перечнем лесорастительных зон и 
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лесных районов РФ, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов 

Российской Федерации от 28.03.2007 № 68). 

Лесничества, находящиеся в ведении Комитета лесного хозяйства Новгородской 

области - 240,7 тыс. га 

 

Выделены также некоторые новые категории лесов, в том числе: 

леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). К 

защитным лесам, расположенным на особо охраняемых природных территориях, 

отнесены леса ООПТ международного и федерального значения; 

леса, расположенные в водоохранных зонах. Водоохранные зоны выделяются в 

соответствии с Водным кодексом РФ. 

К эксплуатационным лесам отнесены леса, которые подлежат освоению в целях 

устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и 

других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных 

функций лесов. 

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, 

водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных 

функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это 

использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми 

полезными функциями. 

Распределение лесов по новому Лесному кодексу (по целевому назначению – 

защитные и эксплуатационные, с подразделением защитных лесов на категории) будет 

приведено после утверждения Лесного плана Новгородской области. 

Лесосырьевые ресурсы Новгородской области имеют важное научное, 

историческое, природоохранное, санитарно-гигиеническое, оздоровительное и эколого-

просветительское значение. 

Одной из важнейших задач лесного хозяйства для обеспечения неистощительного 

и непрерывного лесопользования является лесовосстановление. 

На лесных участках, предоставленных в аренду для заготовки древесины, 

лесовосстановление обеспечивается арендаторами этих лесных участков. 

Основные направления деятельности и перечень мероприятий по осуществлению 

эффективного использования лесов (по лесному плану Новгородской области): 

создание на территории области предприятий, ведущих глубокую переработку 

низкосортной древесины, отходов лесозаготовок и пиления; предприятия по переработке 

недревесных и пищевых ресурсов; 

развитие долгосрочных арендных отношений, позволяющих обязать арендаторов 

заниматься не только вырубкой, но и восстановлением лесного фонда; 

наведение порядка в торгово-экспортной политике области (в товарно-денежных 

потоках сферы лесопромышленного комплекса) с целью легализации доходов, реальных 

налоговых поступлений и заработной платы работников; 

создание (развитие) инфраструктуры (прежде всего через строительство новых 

лесовозных и внутри районных дорог, которое позволит значительно увеличить 

возможность лесозаготовки и лесопереработки имеющегося сырья и привлечь новых 

инвесторов). 

 

1.1.7 Лесные ресурсы. Недревесные ресурсы леса 

 

Леса имеют важное  значение не только как источник получения древесины, но и 

как источник многих хозяйственно-ценных видов недревесных ресурсов, причем 

реализация этих ресурсов может приносить значительно больше прибыли, чем реализация 

древесины. 
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Основными видами пользований в лесах области являются: сбор грибов и ягод, 

заготовка лекарственного и технического сырья. 

 

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов 

 

По лесному законодательству (ст. 32 ЛК РФ) к недревесным лесным ресурсам 

относятся пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, еловая, 

пихтовая, сосновая лапы, ели или деревья других хвойных пород для новогодних 

праздников, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подобные лесные ресурсы. 

Промышленная заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов не ведётся, но область 

обладает значительными их запасами, что создаёт основу для возможного развития в 

будущем этого вида использования лесов, главным образом предприятиями малого 

бизнеса. 

 

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений 

 

Согласно ст. 34 ЛК РФ, к пищевым лесным ресурсам относятся дикорастущие 

плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок и подобные лесные ресурсы. 

Промышленная заготовка и сбор пищевых лесных ресурсов, заготовка 

лекарственных растений в лесах Поддорского муниципального района не ведётся. 

Леса Поддорского муниципального района богаты грибами и ягодами (брусникой, 

черникой, малиной), лекарственными растениями. Из грибов наиболее ценные - белый 

гриб, груздь, волнушка, рыжик, подосиновик. К числу лесных, а также болотных и 

луговых трав, использующихся как лекарственное сырье, относятся шиповник, малина, 

черника, зверобой, тмин, мята, чистотел, одуванчик, донник желтый. 

Рекомендуемые ежегодные объемы заготовки Поддорского муниципального 

района ягод – 4090 тонн, грибов – 12526 тонн, лекарственного сырья – 0,94 тонн, 

березового сока 2016 тонн. 

Запасы недревесных, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений 

значительны в области, что создаёт основу для развития в будущем этого вида 

использования лесов, главным образом предприятиями малого бизнеса. 

Также проектом предусматриваются следующие мероприятия по переработке 

ценных видов пищевого и лекарственного сырья лесов, реализация которого, в том числе 

с экспортной направленностью, может привести к значительным хозяйственным и 

финансовым результатам в деятельности Поддорского муниципального района: 

организация пунктов переработки грибов и ягод (заморозка, консервирование) в с. 

Поддорье; 

организация пунктов сбора лекарственного сырья в с. Поддорье. 

В настоящее время происходит спонтанный сбор пищевых ресурсов, который 

практически не поддается учету. Нерегулируемая заготовка может вызвать тяжелые и 

необратимые последствия. Неравномерные заготовительные нагрузки, не 

соответствующие естественным запасам, приводят к истощению, а в дальнейшем к 

деградации зарослей ягодных и лекарственных растений. Под влиянием сильных 

рекреационных нагрузок и загрязнения почвы поллютантами происходит снижение 

урожайности грибов и обеднение их видового состава. 

 

1.1.8 Животный мир. Охотничье-промысловые ресурсы 

 

Животный мир Поддорского муниципального района разнообразен по своему 

видовому составу. Здесь обитают представители как лесных, так и открытых пространств. 

Для леса характерна ярусность расселения его обитателей. В рыхлой подстилке 

живут землеройки, мыши, кроты. Под пологом обитают лось, лиса, горностай, заяц-беляк, 
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бурый медведь, рысь, волк, кабан. Среди лесных обитателей, живущих на деревьях, 

примечательны белка и куница. 

В кронах деревьев обитает много птиц. Особенно распространены клёст, большой 

пёстрый дятел, пищуха, снегирь, поползень, синица. К числу крупных лесных птиц 

относятся: глухарь, тетерев, рябчик. 

Животный мир открытых пространств менее богат, чем в лесу. На полях, лугах, в 

кустарниковых зарослях встречаются заяц-русак, полёвка, хорь. Из птиц распространены 

серая куропатка, полевой жаворонок. Разнообразен животный мир водоёмов и болот. Из 

млекопитающих распространены выдра, норка. В 1952 году в Новгородскую область были 

завезены бобры. Хорошо прижилась ондатра, завезённая в 1949 году. Из птиц 

большинство составляют водоплавающие – утки, гуси; на болотах кулики, журавли; в 

поймах рек – чибисы. Во влажных лесах живут гадюки, ужи, живородящие ящерицы, 

травяные лягушки. 

В озёрах и реках обитает много рыбы. Распространены лещ, окунь, щука, ёрш, 

налим.  

Лесной фонд области, воздушное пространство являются местообитанием дикой 

фауны и используются в качестве охотничьих угодий. 

Регулирование численности, ведение государственного учёта численности 

объектов животного мира производится Комитетом охотничьего и рыбного хозяйства 

Новгородской области. 

Охотпользователи осуществляют необходимые биотехнические мероприятия, 

направленные на содержание охотничьих угодий в надлежащем виде. 

Значительную роль в увеличении запасов охотничьих животных, в частности лося, 

кабана, медведя, имело проведение мероприятий, предусмотренных областной 

программой «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность области на 2011-

2013 гг.». Одной из целей этой программы является сохранение биологического 

разнообразия, обеспечение устойчивого использования объектов животного мира, 

отнесённых к объектам охоты, и расширенного их воспроизводства. К основным 

организационным мероприятиям относятся: 

профилактика нарушений законодательства в сфере охраны объектов животного 

мира, отнесённых к объектам охоты, за исключением видов, находящихся на ООПТ; 

организация и осуществление охраны охотничьей фауны, за исключением видов, 

находящихся на ООПТ; 

проведение мероприятий по сокращению численности волков; 

улучшение условий обитания охотничьей фауны, отнесённых к объектам охоты, за 

исключением видов, находящихся на ООПТ (посев кормовых полей, минеральная 

подкормка и др.); 

определение запасов охотничьей фауны, отнесённых к объектам охоты, за 

исключением видов, находящихся на ООПТ. 

Содержание областной программы «Охрана окружающей среды и экологическая 

безопасность области на 2011-2013 гг.» включает в себя комплекс необходимых 

мероприятий, направленных на улучшение условий обитания охотничьих животных и их 

охрану. Реализация программы будет способствовать дальнейшему сохранению 

биоразнообразия и позволит без ущерба для животного мира осуществлять пользование 

объектами животного мира, отнесённым к объектам охоты. 

Концепцией социально-экономического развития области в целях охраны и 

устойчивого использования охотничьих животных намечается: 

реализация комплексных мероприятий по охране и обеспечению роста поголовья 

охотничьих животных; 

проведение учётных работ в охотничьих угодьях; 
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осуществление постоянного контроля за соблюдением юридическими лицами и 

предпринимателями условий договора о предоставлении территорий для осуществления 

пользования объектами животного мира. 

При формировании рынка сельхозугодий, государство теряет контроль за 

состоянием охотфауны, которая будет обитать на землях частных землевладельцев. Земля 

становится частной, а животный мир - государственная собственность. Землевладелец 

бесплатно становится владельцем федеральной и региональной собственности. 

Новые собственники сельхозугодий должны быть сразу переориентированы от 

ресурсо-потребительского отношения к дикой природе к ведению рационального 

миниохотпользования, которое как элемент хозяйственной деятельности может 

способствовать восстановлению и поддержанию базового поголовья диких животных на 

уровне оптимальной численности популяций. Для этого необходим системный подход к 

теоретическим разработкам и внедрению в практику земельного рынка, экономических 

механизмов стимулирования землевладельцев к ведению миниохотпользования. 

Охотничье-ресурсный потенциал агроландшафтов является специфическим 

геоэкологическим объектом, управление которым в условиях рынка земли возможно в 

рамках государственного кадастра охотничьих угодий (ГКОУ), а последний должен стать 

составной частью единой системы учета и оценки земельных ресурсов РФ. 

Оптимизация управления охотпользованием возможна на базе организации 

регионального биомониторинга ОРП, который позволит объективно провести кадастр 

охотничьих угодий и миниохотпользований, включить потребительскую стоимость ОРП в 

кадастровую оценку земель. ГКОУ должен стать гарантом сохранения объектов 

животного мира в условиях рынка земель. 

 

1.1.9 Рыбохозяйственные ресурсы 

 

Новгородская область располагает значительным фондом рыбохозяйственных 

водных объектов. Самые крупные реки области Волхов, Мста, Пола являются реками 

высшей категории рыбохозяйственного значения,  

В водоемах области обитают 46 видов рыб, из них 26 видов – в озере Ильмень. 

Наиболее значимые для промышленного лова из них: судак, лещ, щука, плотва, окунь, 

ряпушка, налим, снеток, карась, линь, пелядь, язь, густера, уклея, ерш, синец, 

красноперка, рипус, сиг, угорь, карп. 

Во время весеннего половодья практически все водотоки Новгородской области 

являются местами нереста рыб. В дальнейшем по мере спада воды рыбохозяйственное 

значение малых озер и рек значительно уменьшается. 

 

1.1.10 Почвенные ресурсы 

 

Почвы Новгородской области относятся к молодым почвенным образованиям, они 

стали формироваться после Поддорского оледенения. Процессы выветривания и 

почвообразования продвигались с востока на запад вслед за отступающим ледником и 

спуском вод приледниковых водоёмов. Следовательно, почвы Приильменской 

низменности, особенно её западных и центральных районов, более молодые по сравнению 

с почвами Валдайской возвышенности. 

Почвенный покров области отличается большим разнообразием, что связано с 

различными сочетаниями условий его образования и развития. 

В области преобладают почвы с низким естественным плодородием. Наиболее 

благоприятными почвами являются дерново-карбонатные и дерново- легко- и 

среднеподзолистые. Дерново-карбонатные почвы являются основным пахотным фондом 

области. 
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По механическому составу преобладают суглинистые почвы (они содержат от 2 до 

4% гумуса, имеют высокую поглотительную способность и значительный запас 

питательных веществ). 

Для зоны хвойных и хвойно-широколиственных лесов характерны подзолистые, 

дерново-подзолистые, дерново-подзолистые глеевые и глееватые, которые в дальнейшем 

трансформируются в болотно-подзолистые почвы. Они отличаются низким плодородием. 

Все почвы, использующиеся в сельском хозяйстве, нуждаются во внесении 

органических и минеральных удобрений, известковании, посеве бобовых многолетних 

трав. 

 

1.1.11 Растительные ресурсы 

 

Поддорский муниципального района расположен в пределах двух зон – таёжной, 

представленной подзоной южной тайги, и подтаёжной или смешанных хвойно-

широколиственных лесов. Имеются отдельные фрагментарные участки 

широколиственных лесов (в частности, на территории Новгородской области проходит 

северная естественная граница ареала распространения Дуба черешчатого). Коренная 

растительность почти везде уничтожена и уступает место производным мелколиственным 

лесам, лугам, кустарникам. 

Растительность представлена, в основном, лесными ассоциациями. Вдоль берегов 

рек простираются пойменные луга, часть территории покрыта кустарниками, немалая 

площадь занята болотами. 

 

1.1.12 Леса 

 

В Поддорском муниципального района в большей степени представлены 

смешанные леса. 

Смешанные елово-дубовые, дубовые и широколиственные леса произрастают как в 

поймах, так и на водоразделах. Они расположены на хорошо дренированных участках с 

плодородными дерново-слабоподзолистыми и дерново-карбонатными почвами. 

Древостои с преобладанием широколиственных пород сохранились в Приильменье, в 

Большой пойме Волхова. В прошлом эти леса занимали значительно большие площади. 

В результате изменения сруктуры лесов основной лесообразующей породой 

является бореза. Широко распространились осина и виды ольхи.из прочих пород 

встречаются ивы, черемуха, рябина, можжевельник и др. В кустарниковом ярусе лесов 

произрастают малина, черная и красная смородина, шиповник, крушина, орешник, из 

ягодных кустарничков нередки черника, брусника, голубика. 

Широко распространены пойменные дубравы. Сохранились остатки этих лесов в 

поймах Волхова, Оскуи, Тигоды, Пчевжи и озера Ильмень. Обычно в таких лесах к дубу 

примешивается берёза и ольха. Подлесок представлен крушиной, калиной, ивами. В 

травяном покрове преобладает богатое разнотравье – вероника, чина луговая, 

подмаренник и др. 

Небольшими участками по берегам рек и озёр встречаются ивняки с обилием 

чёрной ольхи и хорошо развитым напочвенным покровом (хвощи, осоки и др.). Они 

сосредоточены по восточному берегу озера Ильмень и в поймах рек Волхов. 

 

1.1.13 Растительность болот 

 

В Новгородской области болота занимают около 10% площади. Наибольшую 

заболоченность имеют районы, расположенные в Приильменской низменности. В 

зависимости от характера питания и состава растительности болота подразделяются на 

верховые, низинные и переходные. 
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Более типичные в районе верховые (олиготрофные) болота. В растительном 

покрове таких болот преобладают сфагновые мхи; травяно-кустарниковый покров развит 

слабо и представлен багульником, морошкой, голубикой, клюквой, пушицей; деревья 

низкорослые и редкие (берёза, сосна). 

Низинные (эвтрофные) болота расположены в поймах рек, в заросших озёрных 

котловинах и в понижениях рельефа. Встречаются повсеместно и имеют небольшие 

размеры. Растительный покров более разнообразен. Здесь встречается: чёрная ольха, 

берёза, сосна, крушина, ива, иногда ель; в травяном покрове представлены: хвощ, 

сабельник, камыш, рогоз, зелёные мхи. 

Переходные (мезотрофные) болота расположены на озёрных террасах и долинах 

рек, в местах, где близко залегают грунтовые воды, на окраинах верховых болот. 

Характерные представители растительности – сфагновые мхи, осоки, берёза, сосна. 

 

1.1.14 Луга 

 

Все луга в зависимости от местоположения подразделяются на материковые и 

пойменные. Материковые луга располагаются на водоразделах и по условиям увлажнения 

делятся на суходольные и низинные. 

Суходольные луга широко представлены по всему району. 

Абсолютно суходольные занимают наиболее сухие местообитания с песчаными 

почвами. Травостой представлен ястребинкой, лапчаткой, кошачьей лапкой, клевером 

горным. Луга имеют низкую урожайность и после скашивания часто выгорают. 

Нормально суходольные луга расположены на хорошо дренированных участках. 

Травостой представлен полевицей обыкновенной, овсяницей луговой, тимофеевкой, ежой 

сборной, клевером красным. Эти луга используются под сенокосы и пастбища. 

Суходолы с временным избыточным увлажнением занимают пониженные участки, 

где весной образуется застой влаги. Они являются переходными к низинным. Травостой 

представлен мятликом обыкновенным и луговым, лютиками, ситником, зелёными мхами. 

Качество таких лугов низкое. 

На поймах рек распространены пойменные (заливные) луга.  

Луга являются кормовой базой для развития животноводства. Они также пригодны 

для отдыха. Но состояние лугов в последнее время является неудовлетворительным. Для 

повышения продуктивности лугов необходимо провести ряд культурно-технических 

мероприятий: расчистка их от кустарников, внесение минеральных удобрений, подсев 

трав. 

 

 

1.2 Ландшафтно-рекреационный потенциал 

 

Поддорский муниципального района входит в состав Восточно-Европейской 

(Русской) равнины и располагается в зоне южной тайги и зоне смешанных лесов 

В основу классификации типов ландшафтов положен географический подход, 

основанный на проведении физико-географического районирования Поддорского 

муниципального района и на сходстве и различии основных геолого-геоморфологических 

и биотических характеристик. 

В долинах реки Ловать  господствуют вторичные кустарничково-травянистые леса 

с участием дубравных видов и с отдельными массивами елово-широколиственных лесов. 

Ландшафты низменных озерно-ледниковых и озерно-аллювиальных равнин имеют 

ограниченное распространение и приурочены к озеру Ильмень и крупным рекам (реки 

Ловать и др.) Новгородской области. Территории ландшафтов характеризуются 

избыточными условиями увлажнения, широко развиты процессы заболачивания. Здесь 

развиты минеральные подземные воды и источники. 
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Дубовые рощи сохранились в долинах реки Ловать 

Самые высокие места приходятся на Валдайскую возвышенность (около 300 м над 

уровнем моря). Среди моренных холмов, камов и озов Валдайской возвышенности 

встречаются многочисленные понижения, некоторые из них заняты озерами. Эти озера 

имеют живописные берега, изрезанные мысами и заливами (Селигер, Велье и мн.др.). 

Часто встречаются длинные, узкие озера, расположенные в древних, доледниковых 

ложбинах. 

На территории Поддорского муниципального района выделены следующие типы 

ландшафтов: 

Ландшафты холмисто-грядовых моренных равнин. 

Ландшафты камового рельефа. 

Ландшафты флювиогляциальных равнин. 

Ландшафты пологоволнистых и плоских моренных равнин. 

Пойменные ландшафты. 

Все рассматриваемые типы ландшафтов были подвержены антропогенному 

воздействию, в частности интенсивному сельскохозяйственному освоению, которые 

привели к высокому проценту распашки многих ценных, с точки зрения рекреации, 

ландшафтов и снижению их рекреационной ценности. 

Учет нагрузок необходим при планировании размещения объектов рекреации, 

обосновании необходимости благоустройства рекреационных зон, определения их 

емкости. Главная цель нормирования – обеспечение рационального природопользования, 

недопущение деградации ландшафтов, сохранение природной среды. 

Проектом не рекомендуется размещение крупных рекреационных зон, такие 

территории должны иметь ограниченное рекреационное освоение, направленное, в 

первую очередь, на развитие регламентированного туризма и экотуризма с условием 

предварительного благоустройства и проведения специальных мероприятий. 

Выделенные типы ландшафтов были разделены на три группы по устойчивости к 

рекреационным нагрузкам: 

неустойчивые; 

малоустойчивые; 

относительно устойчивые. 

В группу малоустойчивых к рекреационным нагрузкам включены ландшафты, в 

растительном покрове которых преобладают сосняки брусничные, долгомошные, 

долгомошно-сфагновые, ельники брусничные, освоенные ландшафты с вторичными 

лесами и пойменные ландшафты. 

К этой группе относится большинство ландшафтов и подавляющее большинство 

перспективных участков, рекомендованных для туристского и рекреационного освоения. 

Освоение таких ландшафтов должно быть строго регламентированным, 

осуществляемым только после проведения всех предусмотренных законом процедур 

экологического контроля. 

 

1.3 Земельный фонд. Структура земель по целевому назначению и использованию 

 

Поддорский муниципальный район находится в регионе с достаточно 

благоприятным умеренно-континентальным климатом. Преобладание дерново-

подзолистых почв способствует развитию многоотраслевого сельского хозяйства, 

специализирующегося на производстве зерна, картофеля, многолетних трав, молока, яиц, 

мяса птицы, крупного рогатого скота и свиней. 

За прошедший год количество крестьянских хозяйств уменьшилось. Это связано 

прежде всего с тем, что происходил распад части нерентабельных крестьянских хозяйств с 

одновременным укрупнением экономически крепких хозяйств, вовлекающих в 
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хозяйственный оборот на праве аренды земельные участки, находящиеся в 

государственной и муниципальной собственности. 

Садовые земельные участки предоставляются гражданам для выращивания 

плодовых, ягодных, овощных и иных сельскохозяйственных культур, а также для отдыха. 

Личное подсобное хозяйство является производственной формой, позволяющей его 

владельцу получать дополнительный к основному заработку доход. Землепользование 

личного подсобного хозяйства состоит из приусадебного и полевого участков, 

предназначенных для мелкотоварного производства сельскохозяйственной продукции. 

Индивидуальное жилищное строительство. Земли, предоставленные в целях 

жилищного строительства, используются для возведения домов и хозяйственных 

строений. Размер участка, предоставленного для целей индивидуального жилищного 

строительства, позволяет разместить дом и использовать землю для производства 

сельхозпродукции. 

Правовой основой решения вопроса о предоставлении земельных участков 

вынужденным переселенцам и беженцам служат федеральные законы «О беженцах» и «О 

вынужденных переселенцах», а также иные нормативные правовые акты. 

Предоставление земель вынужденным переселенцам и беженцам осуществляется 

из целевого земельного фонда, сформированного в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 марта 1995 г. №294 «О порядке 

формирования целевого земельного фонда для расселения беженцев и вынужденных 

переселенцев и режиме его использования». 

Одним из направлений государственной поддержки при решении вопросов 

жилищного обеспечения и трудоустройства является предоставление гражданам, 

уволенным с военной службы, и членам их семей земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства с 

правом строительства жилого дома, организации крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Принятие Федерального Закона «О разграничении государственной собственности 

на землю» от 17 июля 2001 года № 101-ФЗ, позволило в 2004 году, в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке, продолжить подготовку перечней 

земельных участков, на которые соответственно у Российской Федерации, Новгородской 

области и муниципальных образований возникает право собственности. 

К земельным участкам федеральной собственности на территории республики, в 

соответствии с действующим законодательством, были отнесены территории при 

нахождении на них объектов: 

федеральных органов исполнительной власти; 

обороны и безопасности страны; 

федеральных энергетических систем; 

федеральных систем информации и связи, метеорологической службы; 

федерального железнодорожного, воздушного, автомобильного, трубопроводного и 

речного транспорта; 

федеральных учреждений здравоохранения; 

федеральных сельскохозяйственных организаций; 

федеральных организаций, станций, центров, инспекций и служб по обслуживанию 

сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

федеральных природных ресурсов; 

научно-исследовательских и образовательных учреждений; 

особо охраняемых природных территорий федерального значения. 

 

 

2 Ресурсы транспортной и инженерной инфраструктур 
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Дороги общего пользования являются важнейшей составной частью транспортной 

системы Поддорского муниципального района. От уровня транспортно-

эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог, обеспечивающих 

связь между населенными пунктами Поддорского муниципального района, во многом 

зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста как Поддорского 

муниципального района, так и области, улучшения условий для предпринимательской 

деятельности и повышения качества жизни населения.  

Темпы дорожного строительства в настоящее время отстают от темпов роста 

автомобильного парка Поддорского муниципального района. Так, за 2002 – 2012 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 области, приводят к 

возникновению системных транспортных заторов из-за недостаточной пропускной 

способности сети автомобильных дорог общего пользования, относящихся к 

собственности области. 

Таблица 7.1  

Плотность дорожной сети в районе 

 

Поддорский район 

Протяженность 

дорог общего 

пользования, км 

Плотность дорожной 

сети, км/ км
2
 

Дороги, находящиеся в 

оперативном управлении ГОКУ 

«Новгородавтодор» 

248,3 

 

0,10 

 

Дороги, находящиеся 

в собственности 

муниципального района 

264,57 0,10 

ИТОГО 512,8 0,10 

 

 

 

 

2.1 Основные существующие сооружения и коммуникации транспортной 

инфраструктуры 

 

Поддорский муниципальный район располагает следующими видами внешнего 

транспорта: автомобильным и на перспективу трубопроводным после строительства 

нефтепровода БТС2. 

В условиях экономического роста Новгородской области роль транспорта в 

хозяйственном развитии значительно возрастает. Состояние региональной транспортной 

системы стало одним из ключевых факторов, определяющих потенциальные возможности 

и стратегические планы дальнейшего развития. 
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2.2 Автомобильный транспорт 

 

Общая протяженность автомобильных дорог регионального значения в 

Поддорском муниципальном районе составляет— 155,3 километра. 

 

Таблица 7.2  

Параметры автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения 

№

 

п

/

п  

Наименование автодороги 
Протяжен

ность ( км) 

Тех. категория 

II III IV V 

1.  
"Шимск - Старая Русса - Локня - 

Невель" - Бураково -Гринево  
2,05   2,05  

2.  
"Шимск - Старая Русса - Локня - 

Невель" - д. Соколье  
0,8    0,8 

3.  Автодорога по д. Перегино  1,7   1,7  

4.  Белебёлка - Карабинец  18,13   6,0 12,13 

5.  Белебёлка - Переходы  11,6   11,6  

6.  
Заозерье - Переходы 11,6   11,6  

7.  
Костелево - Марково 5,7    5,7 

8.  
Лисьи Горки - Заозерье 4,5    4,5 

9.  
Масловское - Вещанка 2,5    2,5 

10.  
Мостовой переход через реку Порусья 

в д. Лисичкино 

0,16 
   0,16 

11.  Перегино - Теребыни  7,5   0,9 6,6 

12.  Поддорье - Селеево  30,3   30,3  

13.  Подъезд к д. Большое Шелудково  1,5    1,5 

14.  Подъезд к д. Городок  0,75    0,75 

15.  Подъезд к д. Ржаные Роги  1,5    1,5 

16.  
Подъезд по д. Переезд  3    3,0 

17.  
Рябково - Блазниха  14,8    14,8 

18.  
Селеево - Воротавино - Каковка - 

Иструбище - Корпово  

25,67 
   25,67 

19.  
Соколье - Юрьево  5,7    5,7 

20.  

Старая Русса - Белебёлка - Ямно - 

"Шимск - Старая Русса Локня - 

Невель" 

37,1   37,1  

21.  
Сухой Бор - Большие Язвищи  4,2    4,2 

22.  
Тугино - Нивки - Сосново - Андроново  16,4   16,4  

23.  
Шимск - Старая Русса - Локня - Невель  41,15   41,15  
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№

 

п

/

п  

Наименование автодороги 
Протяжен

ность ( км) 

Тех. категория 

II III IV V 

Итого 248,31   158,8 89,51 

 

 

Таблица 7.3  

Наличие в муниципальном районе устройств по обслуживанию автотранспорта 

 

п/п Наименование  устройств Район, адрес Краткая 

характеристика/вместимость, 

мощность кол-во постов на СТО, 

колонок на АЗС/ 

1 

Автозаправочная станция АЗС 

№22 

Новгородская 

область, 

Поддорский 

район, 110 км 

автодороги 

Шимск-

Невель 

Автозаправочная станция 

мощностью 250 заправок в сутки: 

Дт, А-80, Аи-92, Аи-95; 4 шт.РГС-

25, 4шт. ТРК-Нара 28/16, 

производительность – 50 л/мин. 

 

 

Основные автохозяйства в Поддорском муниципальном районе отсутствуют.  

Существующая транспортная сеть не отвечает задачам обеспечения потребителям 

транспортных услуг необходимого качества. 

Технико-эксплуатационное состояние автодорожной сети не соответствует росту 

количества индивидуального автотранспорта. 

В Поддорском муниципальном районе отсутствует связь по дорогам с твердым 

покрытием до ряда населенных пунктов. 

 

2.3 Водный транспорт 

Водный транспорт в Поддорском муниципальном районе отсутствует. 

 

2.4 Воздушный транспорт 

Воздушный транспорт в Поддорском муниципальном районе отсутствует.  

 

2.5 Трубопроводный транспорт 

 

В Поддорском муниципальном районе в 2011 году введён в эксплуатацию 

нефтепровод. 

 

Балтийская трубопроводная система (БТС-II) с сопутствующими сооружениями, в 

том числе волоконно-оптической линии связи и вдоль трассовой ВЛ-10кВ, Акционерная 

компания по транспорту нефти «Транснефть» магистральные нефтепроводы «Дружба»

 2010-2011 50 млн.тонн нефти в год. 

 

2.6 Магистральные сети и головные сооружения инженерной инфраструктуры 
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2.6.1 Водоснабжение 

 

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения в Поддорском 

муниципальном районе являются подземные воды. 

 

Источники централизованного водоснабжения. 

№ 

п/п 
Наименование Ед. измер. Количество 

1 Артскважина с.Поддорье, ул.Юбилейная М куб/час 3,0 

2 Артскважина с.Поддорье, пер.Труда М куб/час 5,4 

3 Артскважина с.Поддорье, ул.Лесная М куб/час 2,5 

4 Артскважина с.Поддорье, ул.Кооперативная М куб/час 7,2 

5 Артскважина с.Поддорье, ул.Дружбы М куб/час 3,5 

6 Артскважина с.Масловское М куб/час 3,6 

7 Артскважина д.Тугино М куб/час 3,6 

8 Артскважина д.Минцево М куб/час 3,24 

9 Артскважина д.Нивки М куб/час 9,0 

10 Артскважина д.Андроново М куб/час 3,6 

11 Артскважина д.Филистово М куб/час 3,6 

12 Артскважина д.Лисичкино М куб/час 3,6 

13 Артскважина д.Бураково М куб/час 3,6 

14 Артскважина д.Селеево М куб/час 3,6 

15 Артскважина д.Слеево М куб/час 6,0 

16 Артскважина д.Перегино М куб/час 3,6 

17 Артскважина с.Белебелка М куб/час 3,0 

18 Артскважина д.Заозерье М куб/час 3,6 

19 Артскважина д.Зимник М куб/час 3,6 

 

Большая часть населенных пунктов имеет водоснабжение из шахтных колодцев 

общего пользования. 

По данным предприятий коммунального сервиса изношенность водопроводных 

сетей составляет 87,6 %, изношенность объектов водоснабжения –  84,4%.  

Из-за значительной изношенности, большого количества аварий и технических 

нарушений на водопроводных сетях качество питьевой воды в разводящих сетях 

ухудшается как по санитарно-химическим, так и по микробиологическим показателям. 

Неудовлетворительным остается качество воды из нецентрализованных 

источников водоснабжения. 

 

Выводы: 

− Население района обслуживается системами водоснабжения неравномерно, 

наблюдается дефицит воды. 

− Низкая оснащенность систем водоснабжения приборами учета не позволяет 

на сегодняшнем этапе наладить действенные экономические механизмы регулирования 

подачи и потребления воды. 

− Состояние большинства водохозяйственных сооружений 

(гидротехнических, водопроводно-канализационного хозяйства и др.) по-прежнему нельзя 

признать удовлетворительным в силу двух причин: запущенности многих объектов и 

трудностей с освоением средств, обусловленных острым недостатком 

квалифицированных кадров и организаций, способных осуществлять их ремонт. 

− Низкое качество воды водопроводной по микробиологическим показателям:  
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− Качество воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.1074-01 в 

некоторых населенных пунктах Поддорского муниципального района. 

− Необходимо обеспечить охрану источников водоснабжения в Поддорском 

муниципальном районе. 

 

2.6.2 Водоотведение 

 

Система водоотведения сточных вод с недействующими очистными сооружениями 

имеется только в с. Поддорье, в остальных населенных пунктах водоотведение 

застроенных территорий выполнено в надворные уборные с утилизацией стоков в 

компостные ямы. 

От отдельных объектов соцкульбыта стоки собираются в резервуары – накопители 

с утилизацией стоков на поля под запашку.  

 

 

2.6.3 Электроснабжение 

 

Электроснабжение Новгородской области осуществляется от сетевых предприятий 

и электростанций Новгородской энергосистемы. 

В состав Новгородской энергосистемы входят: 

− сетевые компании: филиал ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Северо-Запада, филиал 

ОАО «МРСК Северо-Запада» – «Новгородэнерго», муниципальные и ведомственные 

предприятия электрических сетей и другие сетевые организации; 

− генерирующие компании: ГУ ОАО «ТГК-2» по Новгородской области, блок-

станции ведомственных предприятий; 

− диспетчерское управление: филиал ОАО «СО – ЕЭС» – «РДУ 

энергосистемы Новгородской области»; 

− энергосбытовые компании и потребители. 

Таблица 7.4 Основные электроподстанции Новгородской энергосистемы  

№ п/п 
Наименование 

электроподстанции 

Трансформаторная 

мощность основных 

силовых 

трансформаторов, МВА 

% загрузки 

трансформаторов 

(округленно) 

1 п/ст 330/110/35/10 кВ Чудово 2 АТДЦТН х 125, 2 х 25 45 

2 п/ст 330/110/10 кВ Окуловская 2 АТДЦТН х 125, 2 х 16 65 

3 п/ст 330/110/35/10 кВ 

Новгородская 

2 АТДЦТН х 200, 1 х 25, 

1 х 16 
50 

4 п/ст 330/110/10 кВ Юго-

Западная 

2 АТДЦТН х 125, 2 х 16 
25 

5 п/ст 330/110/10 кВ 

Старорусская 

1 АТДЦТН х 200, 1 х 16 
30 

Итого - 1521  

 

Установленная мощность основных силовых трансформаторов на 

распределительных электроподстанциях 330-110-35 кВ составляет 3300,2 МВт. 

В регионе проводятся мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий 

на предприятиях, позволяющие при тех же технологических режимах значительно 

сократить потребление электроэнергии; во всех муниципальных образованиях 

осуществляется работа по установке у потребителей приборов учета и систем 

регулирования всех видов энергии. 
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Общий износ электросетей уже превышает 60 %. Проблемой является также износ 

энергооборудования электростанций и электроподстанций, требующего реконструкции, 

либо замены – для выработавшего свой срок службы. 

В существующей сети 110 кВ имеются «узкие места», снижающие надежность 

электроснабжения потребителей области и требующие проведения мероприятий по их 

ликвидации. 

Электрические сети напряжением 0,38 кВ и 6-10 кВ находятся в более худшем 

техническом состоянии по сравнению с сетями 35-110 кВ и выполнены проводами 

сечением ниже нормированного. 

В Поддорском муниципальном районе имеется 3 питающих подстанци 35/10 кВ 

(ПС «Поддорье», ПС «Селеево», ПС «Белебелка»). И новая подстанция 110/35/10 

мощностью 6,3 МВА и воздушные линии электропередач напряжением 35 кВ: Поддорская 

1, Поддорская 2, Поддорская 3, Теремовская 2. От г. Ст. Русса в направлении г. Холма 

выполнен участок сети 110 кВ не законченный строительством. 

 

2.6.4 Теплоснабжение 

 

Централизованным теплоснабжением  в Поддорском муниципальном районе от  

котельных   на твердом топливе обеспечиваются объекты социально-бытового 

обслуживания, административные здания, жилые дома и предприятия. Четыре котельных 

расположены  в с. Поддорье,  одна котельная установленной мощностью 1,4  Гкал/час 

(установленная мощность 0,33 Гкал/час) расположена в пос. Белебелка. Установленная 

мощность всех котельных –  7,7 Гкал/час, подключенная тепловая нагрузка  -  1,45 

Гкал/час           

Основными проблемами теплового хозяйства района являются: 

   - моральный и физический износ оборудования и теплопроводов; 

   - сверхнормативные потери тепла; 

   - острый недостаток средств измерения и регулирования.   

Большая часть жилой застройки  района  имеет печное отопление и котлы на  

твердом топливе. 

 

2.6.5 Газоснабжение 

 

В настоящее время газоснабжение в  Поддорского сельского поселения  

осуществляется сжиженным  углеводородным газом (СУГ).  СУГ поступает из 

газонаполнительной станции  Великого Новгорода. Уровень газификации сжиженным 

газом составляет 82%. Потребление природного газа за 2009 год составило 82т 440кг.  

 

 

3 Оценка сложившейся планировочной структуры территории Поддорского 

муниципального района 

 

Новгородская область – одна из древнейших историко-культурных территорий 

России. Область расположена в пределах Приильменской низменности (на западе) и в 

северной части Валдайской возвышенности (на востоке). 

На территории области имеются многочисленные озёра и реки. 

Главный водоём области – озеро Ильмень, их которого вытекает река Волхов, а 

впадает более пятидесяти рек и ручьёв, среди которых наиболее значительные – Мста, 

Шелонь, Полисть, Ловать и Пола. Реки, лучами сходящиеся к озеру, являются 

естественными планировочными осями, по которым и вдоль которых прокладывались 

торговые пути в «заморские края» и к городу Великий Новгород. 
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Исторические этапы развития Новгородской земли явились предпосылками 

формирования сложившейся системы расселения. 

Схема расселения Новгородской земли зависела от природных особенностей: 

линейная: на низких участках Приильменья, с расположением поселений цепочкой 

вдоль рек и озёр; 

гнездовая: в районе Валдайской возвышенности с холмисто-мореным ландшафтом 

с заселением холмистых участков по берегам рек; 

С начала строительства железных дорог (в середине XIX в.) стали возникать новые 

виды поселений – пристанционные посёлки, которые постепенно превратились в 

промышленные центры. 

Произошло укрупнение сёл, в которых размещались центральные усадьбы 

колхозов и совхозов. Эти относительно крупные и благоустроенные сёла сосредоточили 

значительную часть сельского населения. 

Основные планировочные (транспортные) направления (автомобильные) 

связывают Поддорский муниципальный район с В. Новгородом - Санкт-Петербургом, 

Москвой и другими крупнейшими центрами Российской Федерации. 

Современную планировочную структуру Поддорского муниципального района 

формируют основные и второстепенные транспортные направления (оси), планировочные 

центры и зоны с различным хозяйственным использованием. 

Планировочные направления выявляют транспортные оси – автомобильные, между 

которыми располагаются зоны с различным направлением хозяйственного использования. 

Сельские населенные пункты размещаются преимущественно у водных объектов и 

около транспортных магистралей. 

Всё большее число сельских населенных пунктов попадает в зоны притяжения 

городов и становятся агропромышленными поселениями, в то время как сельское 

расселение требует рассредоточенности в связи с условиями сельского производства. 

Сельские населенные пункты, расположенные на транспортных магистралях, 

выполняют транспортные функции. 

Сложившаяся на протяжении нескольких веков планировочная структура 

территории Новгородской области в настоящее время имеет свои специфические 

особенности: 

значительная концентрация населения, социальной и производственной 

инфраструктур вокруг городского округа Великий Новгород (47% городского населения 

области); 

сформированность трехцентровой системы расселения с главным центром в 

Великом Новгороде и подцентрами в г. Боровичи и г.Старая Русса, имеющих свои зоны 

тяготения; 

развитие г. Валдая, как четвертого подцентра системы расселения; 

принадлежность большинства городских поселений к классу малых, мелких и 

мельчайших; 

формирование основной полосы городского расселения вдоль железных дорог; 

транспортная функция таких городских поселений, как правило, дополняется 

лесопромышленной специализацией; 

мелкоселенность сельского расселения; 

продолжающаяся трансформация сельского расселения в направлении сокращения 

численности периферийных, наиболее уязвимых монофункциональных населенных 

пунктов – сельских поселков и деревень. 
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4 Анализ реализации Схемы районной планировки Новгородской области 1986 г. 

 

В 1986г. институтом («ЛенГИПРОГОР», г. Ленинград), была разработана «Схема 

районной планировки Новгородской области»: отчетный – 1984г., расчетный срок 

проектирования – 2005г, с выделением первой очереди в 1995г. 

На эти два десятилетия приходятся два различных хозяйственно-экономических и 

политических этапа: доперестроечный, когда ход событий шел установленным порядком, 

согласно плановому ведению хозяйства, и, последующий, полностью видоизменивший 

прежние тенденции. 

Анализ реализации Схемы (1986 г.) носит отчасти информативный характер и 

показывает, в какой степени проектные показатели были достигнуты к расчетному сроку. 

Очевидно, что сложившаяся социально-экономическая ситуация внесла свои коррективы, 

зачастую выражающиеся в недостижении запланированных показателей в экономической, 

культурно-бытовой, градостроительной и других сферах жизнедеятельности. 

В Схеме были сформулированы основные принципы планировочной организации и 

социально-экономического развития Новгородской области на период до 2005г. 

Современная планировочная структура области существенных изменений по 

сравнению с исходным годом Схемы не претерпела. Новые железные дороги и 

принципиальные автомобильные трассы, которые могли бы выступать в роли 

организующих планировочных осей высоких рангов, построены не были. 

Несколько укрепилась планировочная структура на местных уровнях, в основном, в 

центральной части области. 

Городские поселения по численности жителей не достигли населения по 

сравнению с расчетными величинами, так что их организационно-хозяйственная роль для 

прилегающих территорий в большинстве случаев осталась прежней. 

В «Схеме территориального планирования Новгородской области»1986 г. 

основные показатели рассматривались укрупненно в разрезе планировочных районов: 

Северо-Западный район (в составе г. Новгород и 7 административных районов: 

Новгородского, Чудовского, Маловишерского, Батецкого, Солецкого, Крестецкого, 

Шимского), Северо-Восточный (г. Боровичи и 6 административных районов: 

Боровичского, Любытинского, Мошенского, Окуловского, Пестовского, Хвойненского) и 

Южный район (г. Старая Русса и 8 административных районов: СтароРусский, 

Валдайский, Волотовский, Демянский, Маревский, Парфинский, Поддорский, Холмский), 

на сегодняшний день подход к разработке схемы несколько изменился и идёт на основе 

анализа всего субъекта федерации. 

Гипотеза направлений и масштабов развития народнохозяйственного комплекса 

проектируемой территории базировалась: 

− на анализе перспективности отраслей хозяйственной специализации области 

с точки зрения долгосрочных интересов Северо-Западного экономического района и 

области в целом; 

− на влиянии факторов экономико-географического порядка на вероятность и 

оптимальность народнохозяйственных процессов развития областного 

народнохозяйственного комплекса; 

− на анализе комплекса местных ресурсов и факторов, способствующих или 

ограничивающих перспективное развитие производительных сил. 

Одними из первостепенных задач Схемы были: 

− реконструкция и расширение, внедрение передовой технологии на 

существующих предприятиях, совершенствование производственной инфраструктуры; 

− усиление комплексности развития взаимосвязанных производств на базе 

имеющихся в области природных ресурсов; 

− совершенствование агропромышленного комплекса, в первую очередь, 

животноводство; 
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− осуществление целого комплекса организационно-технических мероприятий 

по рационализации природопользования с целью более комплексного и экологически 

сбалансированного использования природного сырья, уменьшение отрицательных 

антропогенных нагрузок; 

− проведение трудосберегающей политики, а также мероприятий, 

направленных на совершенствование социальной структуры, повышение качества жизни, 

снижение оттока населения за пределы области. 

Вместе с тем, естественно, что в Схеме не могли быть учтены непредсказуемые 

этапы экономического развития Российской Федерации, которые на базе развития 

рыночных отношений привели социалистический уклад жизни на грань катастрофы, 

выявив ее полную неконкурентоспособность по сравнению с развитыми странами. Все это 

усугубилось ошибками в проведении экономических и социальных реформ. В результате 

экономика России за 90-ые годы почти в 2 раза снизила уровень своего развития. 

Темпы спада производства в Новгородской области были выше, чем в целом по 

России, соответственно доля области в общероссийском производстве промышленной 

продукции снизилась. 

Очевидно, что основные показатели развития Новгородской области, заложенные в 

Схеме, не могли быть достигнуты ввиду сложившейся социально-экономической 

ситуации в РФ, о чем свидетельствует приведенный ниже анализ реализации проектных 

решений Схемы. 

Выводы: Основные решения Схемы 1986 года остались в большей части 

нереализованными по независящим от области обстоятельствам. Поэтому целый ряд 

прежних проблем, а также возникшие новые в отношении Поддорского муниципального 

района должны рассматриваться в данном проекте. 

 

 

5 Основные технико-экономические показатели  

 

Основные технико-экономические показатели установленные в Схеме 

территориального планирования Поддорского муниципального района, 
утвержденной Думой Поддорского муниципального района Решением от 27.12.2012 № 

550 «Об утверждении схемы территориального планирования Поддорского 

муниципального района Новгородской области» приведены в таблице: 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Исходный 

год 

за 2009 

Расчетный 

срок 

2030 

1. Территория всего тыс. га/% 295,402/100 295,402/100 

 в том числе    

1.1 
Земли сельскохозяйственного 

назначения, в т.ч. 
тыс. га/% 28,18/9,5 27,37/9,7 

 - фонд перераспределения земель тыс. га/% - - 

1.2 Земли населенных пунктов тыс. га/% 0,355/0,12 0,81/0,27 

1.3 

Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, обороны и прочее; в 

т.ч. 

тыс. га/% 1,058/0,36 1,13/0,38 

 - промышленности тыс. га/% 0,603 0,61 

 - энергетики тыс. га/% - - 

 - земли транспорта, из них тыс. га/% 0,448 0,52 

         - железнодорожного тыс. га/% - - 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Исходный 

год 

за 2009 

Расчетный 

срок 

2030 

         - автомобильного тыс. га/% 0,448 0,52 

         - воздушного тыс. га/% - - 

         - трубопроводного тыс. га/% - - 

1.4 Земли особо охраняемых территорий тыс. га/% 18,793/6,4 18,793/6,4 

1.5 Земли лесного фонда тыс. га/% 241,222/81,7 241,16/81,6 

1.6 Земли водного фонда тыс. га/% 0,493/0,17 0,493/0,17 

1.7 Земли запаса тыс. га/% 4,889/1,75 4,889/1,75 

2. Население    

2.1 
Численность постоянного населения 

(на начало года) 
   

 Всего: тыс. чел. 5,033 4,0 

 в том числе    

 − городское тыс. чел. - - 

 − сельское тыс. чел. 5,033 4,0 

2.2 Плотность населения чел/км
2 

- - 

2.3 Возрастная структура населения:    

 − население в возрасте моложе 

трудоспособного 
тыс. чел. 0,794 0,751 

 − население в трудоспособном 

возрасте  
тыс. чел. 3,23 2,363 

 − население в возрасте старше 

трудоспособного 
тыс. чел. 1,216 0,886 

2.4 Число поселений всего единиц 3 3 

2.4.1 - городских поселений единиц - - 

2.4.2 - сельских поселений единиц 3 3 

3. Экономический потенциал    

 Обьем промышленного производства Млрд.руб. - - 

     

4. Жилищный фонд    

4.1 

Жилищный фонд на конец периода млн. м
2
 

общ. 

площади 

0,119 0,176 

4.2 Средняя жилищная обеспеченность м
2
/чел. 23,6 44,0 

4.3 

Убыль жилищного фонда млн. м
2
 

общ. 

площади 

- - 

4.4 

Новое жилищное строительство млн. м
2
 

общ. 

площади 

- 0,060 

4.5 

Среднегодовой объем нового 

жилищного строительства 

тыс м
2
 

общей 

площади 

- - 

5 
Объекты социального и культурно-

бытового обслуживания 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Исходный 

год 

за 2009 

Расчетный 

срок 

2030 

межселенного значения 

5.1 Учреждения образования    

 - детские дошкольные учреждения тыс.детей 0,22 0,22 

 
- общеобразовательные школы тыс.учащи

хся 
1,018 1,018 

 
- учреждения начального 

профессионального образования 

тыс.учащи

хся 
0,349 0,349 

 
- учреждения среднего 

профессионального образования 

тыс.студе

нтов 
- - 

 
- высшие учебные заведения тыс.студе

нтов - - 

5.2 Учреждения здравоохранения     

 - больницы  тыс.коек 0,050 0,050 

 

- амбулаторно-поликлинические 

учреждения  

тыс. 

посещени

й в смену 

0,185 0,185 

5.3 Учреждения физкультуры и спорта    

 - спортивные залы  тыс.кв. м 0,312 0,312 

 

- плавательные бассейны  тыс.кв.м 

зеркала 

воды 

- - 

 - плоскостные сооружения млн.кв.м 0,035 0,035 

5.4 Учреждения социального обеспечения тыс.мест 1,115 1,115 

6. Транспортная инфраструктура    

 Протяженность железнодорожной сети км - - 

 
Протяженность автомобильных дорог - 

всего 
км - - 

 в том числе    

 федерального значения км - - 

 
регионального и межмуниципального 

значения 
км - - 

 
Из общего количества автомобильных 

дорог дороги с твердым покрытием км/% - - 

 Плотность транспортной сети    

 − железнодорожной км/100 км
2
 - - 

 − автомобильной  км/100 км
2
 - - 

 
Протяженность судоходных речных 

путей с гарантированными глубинами 
км - - 

 Аэропорты единиц - - 

 в том числе  - - 

 международного значения единиц - - 

 Федерального значения единиц - - 

7. 
Инженерная инфраструктура и 

благоустройство территории 
   

7.1 Электроснабжение    

 Мощность источников МВт - - 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Исходный 

год 

за 2009 

Расчетный 

срок 

2030 

электроснабжения, всего 

 в том числе    

 − ТЭЦ МВт - - 

 − Новгородская ТЭС МВт - - 

 − ГТТЭЦ МВт - - 

 
Электропотребление на коммунально-

бытовые нужды 

млн. кВт. 

ч./в год 
- - 

 Максимальная электрическая нагрузка МВт - - 

7.2 Теплоснабжение    

 Максимальный тепловой поток  Гкал/час 1,46 7,7 

7.3 Газоснабжение    

 
Расход природного газа, всего млрд.м3/г

од 
- 9,57 

 в том числе    

 − на пищеприготовление и 

коммунально-бытовые нужды 

млн.м3/го

д 
- 9,57 

 − на выработку тепло- и 

электроэнергии 

млрд.м3/г

од 
- - 

 − прочими потребителями 
млрд.м3/г

од 
- - 

 Уровень газификации района % - 95 

7.4 Водоснабжение и водоотведение    

7.4.1 Водоснабжение    

 
Водопотребление, всего тыс. 

м
3
/сут. 

0,356 1,38 

 в том числе    

 
- на хозяйственно-питьевые нужды тыс. 

м
3
/сут 

- 0,8 

 
- на производственные нужды тыс. 

м
3
/сут 

- 0,2 

 
- на сельскохозяйственные нужды тыс. 

м
3
/сут 

- 0,3 

 
- прочие нужды тыс. 

м
3
/сут 

- 0,08 

 
Среднесуточное водопотребление на 1 

чел. 

л/сут на 

чел. 
- 0,200 

 
в том числе на хозяйственно-питьевые 

нужды, из них: 

л/сут на 

чел 
- - 

 
- в городских поселениях л/сут на 

чел 
- - 

 
- в сельских поселениях л/сут на 

чел 
- 0,200 

7.4.2 Водоотведение    

 
Объемы сброса сточных вод, всего тыс. 

м
2
/сут 

0,356 0,85 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Исходный 

год 

за 2009 

Расчетный 

срок 

2030 

 
в том числе хозяйственно-бытовых 

сточных вод 

тыс. 

м
2
/сут 

- 0,56 

 
Производительность очистных 

сооружений канализации 

тыс. 

м
2
/сут 

0,19 - 

 
в том числе в городских поселениях тыс. 

м
2
/сут 

- - 

7.5 Инженерная защита территории    

 
Проведение мероприятий по защите от 

паводков 

насел.  

пунктов 
- - 

8. 
Охрана природы и рациональное 

природопользование 
   

 
Объем выбросов вредных веществ в 

атмосферный воздух 
тыс.т/год - - 

 
Общий объем сброса недостаточно 

очищенных и загрязненных сточных вод 
млн.м

3
/год - - 

9. Санитарная очистка территории    

 Количество твердых бытовых отходов млн.м
3
/год 842,332 842,332 

 из них в городских поселениях млн.м
3
/год - - 

10. Лесовосстановление    

 Лесной фонд (ГЛФ) тыс.га - - 

 из них покрытые лесом тыс.га - - 

 в том числе    

 − зеленых зон поселений тыс.га - - 

 − лесовосстановление тыс.га - - 

 
Особоохраняемые природные 

территории 
тыс.га - - 

 

в том числе вошло в территории 

заповедников, национальных и 

природных парков 

тыс.га - - 

11. 
Санитарная очистка территории. 

Количество ТБО 
т/год 842,332 842,332 

 

 
 

 

 

 

 

 


