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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование программы Программа комплексного развития социальной 

инфраструктуры муниципального образования город 

Волхов Волховского муниципального района 

Ленинградской области 

Основание для разработки 

программы 

Градостроительный кодекс Российской Федерации 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении 

требований к программам комплексного развития 

социальной инфраструктуры поселений, городских 

округов» 

Постановление главы администрации Волховского 

муниципального района Ленинградской области «О 

разработке программы комплексного развития 

социальной инфраструктуры муниципального 

образования город Волхов Волховского 

муниципального района Ленинградской области 

№ 2711 от 25 августа 2017 г. 

Наименование заказчика и 

разработчиков программы, 

их местонахождение 

Заказчик - администрация Волховского 

муниципального района Ленинградской области. 

Разработчик - администрация Волховского 

муниципального района Ленинградской области 

Адрес: Ленинградская область, г.Волхов, проспект 

Кировский, д.32 

Цели и задачи программы Цель программы – создание полноценной 

качественной социальной инфраструктуры для 

формирования комфортной и безопасной среды 

жизнедеятельности. 

Задачи программы: 

- обеспечение доступности объектов социальной 

инфраструктуры поселения для населения поселения; 

- обеспечение достижения расчетного уровня 

обеспеченности населения поселения услугами в 

области образования, здравоохранения, физической 

культуры и массового спорта и культуры; 

- обеспечение эффективности функционирования 

социальной инфраструктуры 

- обеспечение безопасности и качества использования 

населением объектов социальной инфраструктуры 

поселения 

Укрупненное описание 

запланированных 

мероприятий программы 

Проектирование, строительство, реконструкция 

объектов образования, здравоохранения, физической 

культуры и массового спорта и культуры 



Срок и этапы реализации 

программы 

Сроки реализации программы 2017-2031 г. 

Этапы реализации программы соответствуют этапам 

территориального планирования, определенным 

генеральным планом поселения 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Источники финансирования программы - средства 

местного бюджета, бюджета Ленинградской области, 

бюджета Российской Федерации, внебюджетные 

источники. 

Объемы финансирования мероприятий программы  за 

счет местного бюджета определяются решениями 

совета депутатов муниципального образования город 

Волхов Волховского муниципального района 

Ленинградской области при принятии местного 

бюджета на очередной финансовый год 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Достижение расчетного уровня обеспеченности 

населения поселения объектами социальной 

инфраструктуры и доступности объектов для 

населения в соответствии с региональными 

нормативами градостроительного проектирования 

Ленинградской области 

 



2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ  ВОЛХОВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

2.1. АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРНО-

БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Согласно Схеме территориального планирования Волховского муниципального района, 

Волхов относится к группе населённых пунктов полностью обеспеченных объектами социальной 

инфраструктурой: объектами здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и 

спорта, социальной защиты, молодёжной политики, бытового обслуживания. Учреждения 

культурно-бытового обслуживания, расположенные на территории муниципального образования, 

и помимо населения муниципального образования город Волхов предоставляют свои услуги всем 

жителям Волховского муниципального района. 

Характеристика обеспеченности населения основными типами учреждений социально-

бытового назначения (согласно региональным нормативам градостроительного проектирования 

Ленинградской области) приведены в таблице 2.1-1. 

 

Таблица 2.1-1 - Современная обеспеченность муниципального образования город 

Волхов основными учреждениями культурно-бытового обслуживания 

Виды и объекты 

обслуживания 

Единица 

измерения 
Норматив 

Современное 

состояние 

Требуется 

по 

нормативу 

Нормативная 

обеспеченность 

1 2 3 4 5 6 

Воспитание, образование  

Дошкольные 

учреждения 
мест 51-60 1766 2832 62 % 

Общеобразовательные 

учреждения 
мест 91 5197 4295 121 % 

Внешкольные 

учреждения детско-

юношеская 

спортивная школа 

мест 2,3 1000 92 900 % 

Дом детского 

творчества 
мест 3,3 2272 132 900 % 

Здравоохранение 

Стационары всех 

типов с 

вспомогательными 

зданиями и 

сооружениями 

коек на 1 

тыс. 
13,47 351 636 55 % 

Амбулаторно-

поликлинические 

учреждения 

посещений 

в смену 
18,15 1050 857 123 % 

Аптеки 

объект 

1 объект 

на 10 тыс. 

жителей 

19 5 380 % 

Социальная защита населения 



Виды и объекты 

обслуживания 

Единица 

измерения 
Норматив 

Современное 

состояние 

Требуется 

по 

нормативу 

Нормативная 

обеспеченность 

1 2 3 4 5 6 

Центр социального 

обслуживания 

пенсионеров, 

инвалидов 

центр 

1 на 

городской 

округ, 

городское 

поселение 

1 1 100 % 

Реабилитационные 

центры для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

центр 

1 на 10,0 

тыс. 

детей 

1 1 100 % 

Специализированные 

учреждения для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации 

центр 

1 на 10,0 

тыс. 

детей 

1 1 100 % 

Физическая культура и спорт 

Спортивные залы 

общего пользования объект 

3500 м2 

на 10000 

чел. 

28 41 68 % 

Спортивные 

площадки объект 

19500 м2 

на 10000 

чел. 

24 170 14 % 

Бассейн крытый 

объект 

750 м2 

на 10000 

чел. 

1 18 5,6 % 

Культура и искусство 

Учреждение культуры 

клубного типа 
мест 80 1688 3776 45 % 

Кинотеатры мест 35 400 1652 24 % 

Библиотеки тыс. томов 4,5 301,4 212,4 142 % 

Коммунальное обслуживание 

Банно-

оздоровительный 

комплекс 

помывочное 

место 
5 102 235 43 % 

Предприятия 

бытового 

обслуживания  

рабочее 

место 
5 104 235 55 % 

Предприятие по 

стирке белья 

(фабрика-прачечная) 

кг белья в 

смену 
110 460 5192 9 % 

Прачечная 

самообслуживания, 

мини-прачечная 

кг вещей в 

смену 
10 16 472 3,4 % 

Предприятие по 

химчистке 

кг вещей в 

смену 
4 250 190 124 % 

Гостиницы мест 6 219 285 77 % 



Виды и объекты 

обслуживания 

Единица 

измерения 
Норматив 

Современное 

состояние 

Требуется 

по 

нормативу 

Нормативная 

обеспеченность 

1 2 3 4 5 6 

Кладбище га 0,24 19 11,3 168 % 

2.1.1. Образование 

Современная система образования муниципального образования город Волхов 

представлена следующими учреждениями: 

– Гимназия; 

– 6 средних общеобразовательных школ (в 2007 году прошла реорганизация МОБУ 

«Волховская средняя общеобразовательная школа № 9» путем присоединения к МОБУ 

«Волховская средняя общеобразовательная школа № 6»); 

– специальный (коррекционный) детский дом; 

– вечерняя образовательная школа; 

– 14 дошкольных образовательных учреждений; 

– 2 учреждения дополнительного образования; 

– 3 учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры; 

– 3 учреждения начального и среднего специального образования; 

– 3 учреждения высшего профессионального образования. 

Суммарное количество мест в детских дошкольных учреждениях составляет – 1658 единиц, 

в то время как количество воспитанников – 1766 чел. Таким образом, в муниципальном 

образовании существует проблема нехватки мест в детских дошкольных учреждениях, 

(наполняемость 106 %). В дошкольных учреждениях созданы условия для воспитания детей с 

ограниченными возможностями. В настоящее время в детских дошкольных учреждениях 

внедряются программы развивающего обучения, развивающих игр, что способствует лучшему 

обучению в школах. Характеристика дошкольных учреждений приведена в таблице 2.12-2. 

Суммарное количество мест в общеобразовательных учреждениях составляет 5197 единиц, 

при количестве учащихся – 3991 чел. Также стоит отметить, что в муниципальное образование 

город Волхов организован подвоз детей школьными автобусами из соседних муниципальных 

образований (примерно 100 учащихся). Характеристика общеобразовательных учреждений 

приведена в таблице 2.12-2. 

 

 

Таблица 2.1-2 - Наличие дошкольных и общеобразовательных учреждений 

 

Детские дошкольные учреждения Общеобразовательные учреждения 

Наименовани

е 

Воспит

аннико

в 

Проект

ная 

мощнос

ть 

% 

напол

няемо

сти 

% 

износа 

здания 

Наименовани

е 

Учащи

хся 

Проектн

ая 

мощност

ь 

% 

напол

няемо

сти 

% 

износа 

здания 

МДБОУ № 1 

детский сад 

комбинирова

нного вида, 

г. Волхов, 

ул. 

Пролетарска

я, д. 6 

221 220 101 35,6 

МОБУ 

«Волховская 

вечерняя 

(сменная) 

общеобразов

ательная 

школа», 

г. Волхов, 

ул. 

Александра 

141 150 94 0 



Детские дошкольные учреждения Общеобразовательные учреждения 

Наименовани

е 

Воспит

аннико

в 

Проект

ная 

мощнос

ть 

% 

напол

няемо

сти 

% 

износа 

здания 

Наименовани

е 

Учащи

хся 

Проектн

ая 

мощност

ь 

% 

напол

няемо

сти 

% 

износа 

здания 

Лукьянова, 

д. 4 

МДБОУ 

«Детский сад 

комбинирова

нного вида 

№ 3»,  

 г. Волхов, 

Кировский 

проспект, д. 

49 

66 75 112 25 

МОБУ 

«Волховская 

городская 

гимназия»,  

г. Волхов, 

ул. 

Александра 

Лукьянова, 

д. 4 

341 290 115 78 

МДОБУ 

«Детский сад 

комбинирова

нного вида» 

№ 5,  

г. Волхов, 

Волховский 

проспект, д. 

55а 

221 205 107 22 

МОБУ 

«Волховская 

городская 

гимназия», 

г. Волхов, 

ул. 

Калинина, д. 

7 

57 58 99 48 

МДОБУ 

«Детский сад 

комбинирова

нного вида 

№ 6», 

г. Волхов, 

ул. 

Нахимова, д. 

1 

186 185 101 26 

МОБУ 

«Волховская 

городская 

гимназия», 

г. Волхов, 

ул. 

Ломоносова, 

д. 7 

162 232 70 50 

          

          

МДОБУ 

«Детский сад 

комбинирова

нного вида 

№ 7 

«Искорка»,  

г. Волхов, 

ул. 

Волгоградск

ая, д. 9 

214 186 114 82 

МОБУ 

«Волховская 

средняя 

общеобразов

ательная 

школа № 1»,  

г. Волхов, 

ул. 

Авиационна

я, 

д. 33 

611 725 84 32 

МДОБУ 

«Детский сад 

комбинирова

нного вида 

220 220 100 55 

МОБУ 

«Волховская 

средняя 

общеобразов

161 515 31 77 



Детские дошкольные учреждения Общеобразовательные учреждения 

Наименовани

е 

Воспит

аннико

в 

Проект

ная 

мощнос

ть 

% 

напол

няемо

сти 

% 

износа 

здания 

Наименовани

е 

Учащи

хся 

Проектн

ая 

мощност

ь 

% 

напол

няемо

сти 

% 

износа 

здания 

№ 8 

«Сказка», г. 

Волхов, ул. 

Льва 

Толстого, д. 

6а 

ательная 

школа № 3», 

г. Волхов, 

ул. 

Александра 

Лукьянова, 

д. 4 

МДОБУ 

«Детский сад 

комбинирова

нного вида 

№ 9 

«Радужка»,  

г. Волхов, 

ул. 

Работница, 

д. 14 

73 80 91 96 

МОБУ 

«Волховская 

средняя 

общеобразов

ательная 

школа № 5», 

г. Волхов, 

ул. 

Советская, 

д. 21 

574 750 76 63 

МДОБУ 

«Детский сад 

№ 12»,  

г. Волхов, 

ул. 

Калинина, д. 

15  
85 82 103 31 

МОБУ 

«Волховская 

средняя 

общеобразов

ательная 

школа № 6», 

г. Волхов, 

ул. 

Нахимова, д. 

1 

534 600 87 н./д. 
МДОБУ 

«Детский сад 

№ 12»,  

г. Волхов, 

ул. 

Калинина, д. 

30 

МДОБУ 

«Детский сад 

№ 14»,  

г. Волхов, 

ул. 

Калинина, д. 

31 

80 75 106 30 

МОБУ 

«Волховская 

средняя 

общеобразов

ательная 

школа № 7», 

г. Волхов, 

ул. 

Советская, 

д. 1/3 

640 800 80 74 

МДОБУ 

«Детский сад 

№ 17 

«Березка», 

г. Волхов, 

89 75 115 63 

МОБУ 

«Волховская 

средняя 

общеобразов

ательная 

430 877 49 50 



Детские дошкольные учреждения Общеобразовательные учреждения 

Наименовани

е 

Воспит

аннико

в 

Проект

ная 

мощнос

ть 

% 

напол

няемо

сти 

% 

износа 

здания 

Наименовани

е 

Учащи

хся 

Проектн

ая 

мощност

ь 

% 

напол

няемо

сти 

% 

износа 

здания 

ул. Вали 

Голубевой, 

д. 16 

школа № 8» 

(основное 

здание), 

г. Волхов, 

ул. 

Волгоградск

ая, д. 13 

МДОБУ 

«Детский сад 

комбинирова

нного вида 

№ 18 

«Рябинка»,  

г. Волхов, 

ул. 

Дзержинског

о, 

д. 11 

266 210 121 54 

МОБУ 

«Волховская 

средняя 

общеобразов

ательная 

школа № 8» 

(начальная 

школа), 

г. Волхов 

Кировский 

проспект, 

д. 36 

346 350 98 39 

МДОБУ 

«Детский сад 

для детей 

раннего 

возраста № 

19 

«Карапуз»,  

г. Волхов, 

ул. 

Володарског

о, 

д. 1а 

45 45 100 91 - - - - - 

МДОБУ « 

Детский сад 

комбинирова

нного вида 

«Ромашка», 

г. Волхов, 

ул. 

Волгоградск

ая, 

д. 14 

- - - -      

14 1766 1658 - - 11 3991 5347 - - 

 

На территории муниципального образования действует национальная программа 



«Образование», в результате её реализации осуществляется обновление материально-технической 

базы учебных учреждений, осуществляется процесс внедрения современных образовательных 

технологий. 

В 2007 году завершено подключение всех школ муниципального образования к мировой 

компьютерной сети, в 2008 г. во все образовательные школы поставлено за счет средств 

федерального бюджета лицензионное программное обеспечение, оборудование, для создания 

локальных внутренних сетей. 

За счет средств местного бюджета приобретается современное компьютерное 

оборудование, создана локальная сеть, идет подключение к международной компьютерной сети 

«Интернет» учреждений дополнительного образования и дошкольных образовательных 

учреждений. 

В модернизации сферы образования большое значение отводится системе дополнительного 

образования детей. Около 99 % школьников муниципального образования включены в различные 

виды деятельности, что свидетельствует о массовости и доступности сферы дополнительного 

образования. Учреждения дополнительного образования детей способствуют развитию 

склонностей, способностей и интересов социального и профессионального самоопределения детей 

и молодёжи. Характеристика объектов дополнительного образования приведена в таблицах 2.12-3 

и 2.12-4. 

В целях повышения качества профессионального образования совершенствуется и 

развивается система высшего профессионального образования (таблица 2.12-5). С появлением в 

муниципальном образовании город Волхов филиалов высших учебных заведений Санкт-

Петербурга выпускники школ имеют возможность получить высшее образование, не уезжая из 

Волхова. 

За период 2001 – 2010 гг. в филиале РГПУ им. А.И. Герцена в муниципальном образовании 

город Волхов состоялось 6 выпусков специалистов с высшим профессиональным образованием по 

очной форме обучения (457 чел.) и 4 выпуска по заочной форме обучения (113 чел.). Общее 

количество выпускников – 570 чел. 

В муниципальном образовании осуществляют деятельность три средне-специальных 

учебных заведения. С марта 2008 г. ГОУ начального профессионального образования 

«профессиональное училище № 29» получило новый статус – ГОУ среднего профессионального 

образования «Волховский политехнический техникум». Основной профиль подготавливаемых 

специалистов – железнодорожный. Политехнический техникум ежегодно выпускает около 100 

специалистов. 

ФГОУ СПО «Волховский колледж транспортного строительства» ежегодно выпускает 

около 170 специалистов-техников по следующим специальностям: техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений; строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов; строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

ФГОУ СПО «Волховский алюминиевый колледж» ежегодно выпускает около 220 

специалистов - техников по следующим специальностям: металлургия цветных металлов; монтаж 

и техническая эксплуатация промышленного оборудования; химическая технология 

неорганических веществ; техническое обслуживание и ремонт автотранспорта; монтаж, наладка и 

эксплуатация промышленного оборудования промышленных и гражданских зданий. 

Дополнительное профессиональное образование жители муниципального образования 

могут получить в Волховском филиале ГОУ ДО «Учебно-методический центр». Центр 

осуществляет образовательную деятельность по 18 образовательным программам, из них по 11 

программам идет профессиональная подготовка по рабочим профессиям: продавец 

продовольственных товаров, кассир торгового зала, электрогазосварщик, парикмахер, повар, 

столяр строительный, плотник, маляр, штукатур, слесарь сантехник; по 7 программам – 

дополнительное профессиональное обучение: специалист по обслуживанию, ремонту и настройке 

персонального компьютера, управляющий товарищество собственников жилья (ТСЖ), бухгалтер, 

оператор персонального компьютера, специалист кадровой службы, охрана труда. Волховский 



филиал обучает безработных граждан Ленинградской области по направлениям центров 

занятости, а также на коммерческой основе. 

Характеристика начального среднего и профессионального образования приведена в 

таблице 2.1-3. 

Таблица 2.1-3- Наличие объектов начального среднего и профессионального образования 

 

 

Учреждения начального среднего и профессионального образования 

Наименование Учащиеся 
Проектная 

мощность 

 % 

наполняемости 

Муниципальное 

образование город 

Волхов 

Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

 

ФГОУ СПО «Волховский 

алюминиевый колледж», 

г. Волхов, Кировский 

проспект, д. 34 

523 900 58 

ФГОУ СПО «Волховский 

колледж транспортного 

строительства», 

г. Волхов, ул. Воронежская, 

д. 4 

747 800 93 

ГОУ СПО Ленинградской 

области «Волховский 

политехнический 

техникум», 

г. Волхов, ул. 

Дзержинского, д. 26 

380 500 76 

Всего по 

муниципальному 

образованию  

3 1650 2200 - 

 

2.1.2.Здравоохранение 

Здравоохранение в муниципальном образовании город Волхов представлено следующими 

учреждениями: 

– МБУЗ «Волховская центральная районная больница» (в связи с реорганизацией в 

системе здравоохранения в 2003 году в состав Волховской городской больницы вошли: 

молочная кухня, станция скорой помощи на 10 постов, городская поликлиника на 600 

посещений в смену, аптека № 2); 

– МБУЗ «Стоматологическая поликлиника»; 

– НУЗ «Отделенческая больница на станции Волховстрой ОАО «РЖД»; 

– АНО «Санаторий-профилакторий «Волхов». 

МБУЗ «Волховская центральная районная больница» является крупным медицинским 

центром, способным оказать жителям муниципального образования город Волхов самые 

разнообразные услуги. В настоящее время центральная районная больница располагает 

поликлиникой на 600 посещений в смену, детской поликлиникой на 300 посещений в смену, 

стационаром на 299 коек, скорой медицинской помощью на 10 постов и представляет широкий 

спектр медицинских услуг. Деятельность учреждения осуществляется в соответствие с 

полученными лицензиями. 

Основные виды предоставляемых медицинских услуг: по инфекционным болезням; 

кардиологии; клинической лабораторной диагностике; неврологии; общей врачебной практике 

(семейной медицине); оториноларингологии; офтальмологии; педиатрии; рентгенологии; 

стоматологии; терапии; трансфузиологии; травматологии и ортопедии; ультразвуковой 

диагностике; урологии; физиотерапии; функциональной диагностике; фтизиатрии; хирургии; 



скорой медицинской помощи; эндокринологии; эндоскопии; акушерству и гинекологии; 

неонатологии; анестезиологии и реаниматологии; дерматовенерологии; онкологии; 

профпатологии; психиатрии. 

На основе данных Концепции социально-экономического развития муниципального 

образования город Волхов на территории городского поселения уверенно идет реализация 

целевых региональных программ по охране здоровья и жизни населения. В рамках национального 

проекта «Здоровье» активно осуществляется процесс капитального ремонта объектов 

здравоохранения и обновления их материально-технической базы. 

За счёт районного бюджета осуществлена полная комплектация медицинским 

оборудованием детской поликлиники. Кабинеты участковых терапевтов и социально-значимых 

служб оснащены современной вычислительной техникой на сумму 885,9 тыс. руб., разработаны 

медико-экономические стандарты, открыты кабинеты доврачебного приема, работает школа 

артериальной гипертонии, открыт кабинет планирования семьи. Для оздоровления детей и 

подростков на базе детской поликлиники открыт кабинет водолечения, приобретена 

электромеханическая кровать для массажа. 

Все эти преобразования приводят к постепенному улучшению демографической ситуации 

как в целом по Волховскому муниципальному району, так и непосредственно в муниципальном 

образовании город Волхов. В результате повышения эффективности учреждений здравоохранения 

основные коэффициенты общей смертности стали снижаться (общая смертность снизилась более 

чем на 11 %). 

Другим важным направлением в развитии системы здравоохранения в муниципальном 

образовании город Волхов является внедрение новых медицинских технологий диагностики и 

лечения населения, укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения. В 

результате в развития данной системы произошли следующие положительные изменения: 

– В полном объеме отремонтировано городское родильное отделение с комплектованием 

мебелью, мягким инвентарем и оборудованием, обновился санитарный автотранспорт. 

– введена в эксплуатацию детская поликлиника на 438 посещений в сутки; 

– проведены работы по капремонту инфекционного отделения, за счет средств 

областного бюджета поступило 4 машины скорой помощи; 

– проведена реорганизация в системе здравоохранения: в состав МБУЗ «Волховская 

городская больница» вошли станция скорой помощи, городская поликлиника, аптека № 

2 и молочная кухня; 

– в 2007 году Волховская городская больница официально приобрела статус 

Центральной районной больницы с внесением изменений в лицензию; 

– проведен ремонт первого этажа поликлиники, отремонтирован пищеблок больницы, 

приобретено новое оборудование и мебель, во всех отделениях стационара проведены 

текущие ремонты, закуплены современная мебель и необходимое табелю оснащение 

оборудования; 

– создана единая служба скорой медицинской помощи района на базе МБУЗ «Волховская 

центральная районная больница»; 

– продолжается капитальный ремонт офтальмологического и ЛОР отделений, капитально 

отремонтированы приёмное, терапевтическое, хирургическое, операционный блок и 

детское отделения; 

– капитально отремонтирован акушерско-гинекологический корпус, произведена закупка 

медицинского оборудования и обновлением материально-технической базы;  

– в рамках поставок по национальному проекту поступило 88 единиц медицинского 

оборудования и автотранспорта. ЛПУ муниципального образования получили 9 

современных ЭКГ аппаратов, рентгенологическое оборудование, эндоскопические и 

ультразвуковые аппараты, 4 комплекта лабораторного оборудования. 8 автомобилей 

поступило в распоряжение скорой медицинской помощи. 

Перечень объектов здравоохранения, расположенных на территории муниципального 

образования город Волхов, приведен в таблице 2.1-4. 



Таблица 2.1-4 - Наличие объектов здравоохранения 

 

Больницы 
Количество 

коек (единиц) 

 % 

износ

а 

Амбулаторно-

поликлинические 

учреждения 

Посещени

й в смену 

 % 

износ

а 

ФА

П 

 % 

износ

а 

Прочие 

объекты 

здравоохранени

я 

МБУЗ 

«Волховска

я 

центральная 

районная 

больница», 

г. Волхов, 

ул. 

Авиационна

я, д. 42 

299 коек 

круглосуточн

ый стационар 

и 52 коек 

дневной 

стационар 

36 

% 

МБУЗ 

«Волховская 

центральная 

районная 

поликлиника», 

г. Волхов, ул. 

Авиационная, 

д. 44 

600 38  - - 

Отделение 

скорой 

медицинской 

помощи,  

 г. Волхов 

- - - 

Поликлиническ

ое отделение 

(для детей), г. 

Волхов, ул. 

Авиационная, д. 

19а 

300 16  - - 

Сеть «Невис» 

аптека ООО 

«Семейная», 

г. Волхов, 

ул. 

Молодёжная, 

д. 13 

- - - 

МБУЗ 

«Волховская 

стоматологичес

кая 

поликлиника»,  

г. Волхов, 

ул. 

Авиационная, 

д. 37 

150 32  - - 

Сеть аптек 

«Аптека-

невис» ООО 

«Леноблфарм

»,  

г. Волхов, 

ул. 

Расстанная, д. 

17 

- - - - - - - - 

Аптечный 

пункт, 

г. Волхов, 

ул. Юрия 

Гагарина, д. 

26 

- - - - - - - - 

Сеть аптек 

«Аптека-

невис» ООО 

«Доктор 

Николаев», 

г. Волхов, 

ул. 

Ломоносова 

- - - - - - - - 

Сеть аптек 

«Аптека-

невис» ООО 

«Леноблфарм

», 

г. Волхов, 



Больницы 
Количество 

коек (единиц) 

 % 

износ

а 

Амбулаторно-

поликлинические 

учреждения 

Посещени

й в смену 

 % 

износ

а 

ФА

П 

 % 

износ

а 

Прочие 

объекты 

здравоохранени

я 

ул. 

Профсоюзов, 

д. 4а 

- - - - - - - - 

Сеть аптек 

«Аптека-

невис», 

г. Волхов, 

ул. Советская, 

д. 16 

- - - - - - - - 

Сеть аптек 

«Аптека-

невис» 

аптечный 

пункт, г. 

Волхов, 

ул. 

Авиационная, 

д. 23 

- - - - - - - - 

Сеть аптек 

«Аптека-

невис», 

г. Волхов, 

Кировский 

проспект, 

д. 38 

- - - - - - - - 

Аптечный 

пункт 

Занько Г.А., 

г. Волхов, 

ул. 

Ломоносова, 

д. 18 

- - - - - - - - 

Аптечный 

пункт 

Занько Г.А., 

 г. Волхов, 

ул. Юрия 

Гагарина, д. 

21/17 

- - - - - - - - 

Аптека 

ООО 

«Апрель», 

 г. Волхов, 

ул. 

Профсоюзов, 

д. 6 

- - - - - - - - 
ООО 

«Апрель» 



Больницы 
Количество 

коек (единиц) 

 % 

износ

а 

Амбулаторно-

поликлинические 

учреждения 

Посещени

й в смену 

 % 

износ

а 

ФА

П 

 % 

износ

а 

Прочие 

объекты 

здравоохранени

я 

Аптечный 

пункт, 

г. Волхов, 

ул. 

Волгоградская

, д. 17 

- - - - - - - - 

Аптечный 

пункт 

«Радуга»  

ООО «Роста», 

г. Волхов, 

ул. 

Молодёжная, 

д. 21 

- - - - - - - - 

Аптечный 

пункт 

«Оптика», 

г. Волхов, 

ул. 

Волгоградская

, д. 17 

- - - - - - - - 

ООО 

«Счастливый 

взгляд» 

аптечный 

пункт оптика, 

г. Волхов,  

ул. Марата, д. 

10 

- - - - - - - - 

Аптечный 

пункт 

«Оптика», 

 г. Волхов, 

ул. Юрия 

Гагарина, д. 

26 

- - - - - - - - 

Ленинградско

е областное 

государственн

ое 

предприятие  

«Ленфарм», 

г. Волхов, 

ул. 

Авиационная, 

д. 44 

- - - - - - - - 
Сеть «Невис» 

аптечный 



Больницы 
Количество 

коек (единиц) 

 % 

износ

а 

Амбулаторно-

поликлинические 

учреждения 

Посещени

й в смену 

 % 

износ

а 

ФА

П 

 % 

износ

а 

Прочие 

объекты 

здравоохранени

я 

пункт, 

г. Волхов, 

ул. 

Профсоюзов, 

д. 6 

1 351 - 3 1050 - - - 19 

 

2.1.3.Социальная защита 

В сфере социальной защиты населения одной из стратегических задач развития является 

создание эффективной системы социальной защиты семьи и детства. Деятельность учреждений 

социальной защиты направлена на максимальное обеспечение улучшения качества обслуживания 

населения. 

На территории муниципального образования город Волхов осуществляют деятельность три 

центра: 

Два центра по осуществлению комплексного социального обслуживания семьи и детей: 

– МБУ «Социально-реабилитационный центра для несовершеннолетних «Радуга»; 

– МБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями». 

Один центр по организации социального обслуживания пожилых и инвалидов: 

– МБУ «Центр социального обслуживания». 

Центры работают по государственному заказу на предоставление социальных услуг не 

только населению муниципального образования город Волхов, но и населению всего Волховского 

муниципального района. 

В МБУ «Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Радуга», 

основной задачей которого является создание комплексной системы мер повышения 

профилактической работы по предупреждению безнадзорности и беспризорности, социальной 

реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации - проходят 

адаптацию дети в возрасте от 3 до 18 лет. 

В учреждении функционируют следующие отделения: стационарное отделение с 

обслуживанием 31 чел. в день, отделение дневного пребывания с обслуживанием 86 чел. в день, 

семейно-воспитательные группы – 15 чел. в день, отделение профилактики безнадзорности.  

Центр имеет тренажерный зал, компьютерный класс на 6 мест, швейную мастерскую, 

оргтехнику, аудио-видео-фото-технику, комнату психологической разгрузки. 

Новыми формами работы учреждения является внедрение и работа по программам: 

– «Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства» – работа с сетью 

социальных контактов; 

– «Пока не поздно» – профилактика наркомании среди несовершеннолетних; 

– «Социально-трудовая реабилитация и благоустройство территории – одна из форм 

работы с несовершеннолетними, склонными к правонарушениям»; 

– работа по дальнейшему развитию деятельности семейно-воспитательных групп 

(групповая работа с кандидатами в воспитатели СВГ; 

– создание рабочих методик по работе с СВГ; 

– «Театр-зеркало души», развитие творческих способностей у детей; 

– «Родной свой край люби и знай», формирование патриотического и нравственного 

развития личности несовершеннолетних; 



– «Храм души моей», духовное воспитание несовершеннолетних; 

– работа подросткового клуба «Альтернатива». 

В целях обеспечения равных социальных возможностей лицам с особым социальным 

статусом и особыми потребностями (детям-инвалидам, пожилым людям, инвалидам), 

осуществляет деятельность МБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями». 

Деятельность учреждения направлена на комплексное решение проблем детей с 

ограниченными возможностями. В учреждении функционируют следующие отделения: 

стационарное отделение с обслуживанием 40 человек в день и отделение дневного пребывания с 

обслуживанием 30 человек в день. Отделение медико-педагогической помощи предусматривает 

предоставление разовых услуг - патронаж на дому. Отделение раннего вмешательства, где ведется 

работа по профилактике детской инвалидности с детьми в возрасте до 1 года. 

В отделениях проводится консультирование и обучение методам ухода родителей, 

имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Новыми формами работы учреждения является внедрение и работа по программам: 

– «Организация работы мобильных бригад как модель оказания помощи детям-

инвалидам, проживающим в сельской местности»; 

– «Новые подходы в абилитации и реабилитации детей с нарушениями в развитии»; 

– «Здоровый ребенок», снижение заболеваемости детей от 2-х до 3-х лет и адаптация 

малышей к условиям детского дошкольного учреждения. 

Большое внимание уделяется проведению обучающих семинаров для студентов РГПУ им. 

Герцена, взаимодействию с различными общественными организациями и детскими коллективами 

муниципального образования. 

Центр оснащен реабилитационным, медицинским, технологическим, бытовым 

оборудованием и оргтехникой. 

Выявление нуждающихся и оказание помощи в получении социальных услуг населению 

пенсионного возраста, инвалидам, лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, является 

основной целью деятельности муниципального учреждения «Центр социального обслуживания» 

Волховского муниципального района. В учреждении функционируют следующие отделения: с 

ежедневным обслуживанием на отделении социальной помощи на дому 562 человек, на отделении 

временного проживания 20 человек, на социально-реабилитационном отделении – 13 человек, на 

отделении срочного обслуживания – 480 человек. Центр оснащен реабилитационным, 

медицинским, технологическим, бытовым оборудованием и оргтехникой. 

Также на территории муниципального образования расположен ЛОГСБУ СО «Волховский 

психоневрологический интернат». 

Перечень объектов социальной защиты населения и их проектная мощность приведены в 

таблице 2.1-5. 

Таблица 2.1-5 - Наличие объектов социальной защиты 

 

Наименование объекта Месторасположение Число мест 

ЛОГСБУ СО «Волховский 

психоневрологический 

интернат» 

г. Волхов 350 

МБУ «Центр социального 

обслуживания»: 

– отделение социальной помощи 

на дому 

– отделение временного 

проживания 

– социально-реабилитационное 

отделение 

– отделение срочного 

г. Волхов 1077 



обслуживания 

МБУ «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Радуга»: 

– стационарное отделение 

– отделение дневного 

пребывания 

– семейно-воспитательные 

группы 

– отделение профилактики 

безнадзорности 

г. Волхов 497 

МБУ «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями»: 

– стационарное отделение 

– отделение дневного 

пребывания 

г. Волхов 70 

4 - 1994 

 

2.1.4.Физическая культура и спорт 

В целях выполнения стратегической задачи улучшения здоровья учащихся осуществляется 

вовлечение молодежи в спортивную жизнь муниципального образования город Волхов. 

На территории городского поселения расположено муниципальное учреждение 

физкультуры и спорта ФСЦ «Волхов», имеются спортивные залы и площадки учебных заведений. 

В 2002 году введен спортзал и спортивная площадка в МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа № 8»,. в 2003 году введен спортзал при МОБУ «Волховская 

городская гимназия». 

По программе «Основные направления развития физической культуры и спорта» 

проводится работа по ремонту спортивных сооружений, как за счет областного бюджета, так и за 

счёт привлеченных частных средств. В 2004 году проведен ремонт спортивных залов в МОБУ 

«Волховская городская гимназия», МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 

5», МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 8», МОБУДОД «Детско-

юношеская спортивная школа», актового зала МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная 

школа № 5». Из резервного фонда Губернатора получено 100 тыс. руб. на ремонтные работы по 

МБУС ФСЦ «Волхов». За 2004 году финансирование произведено в сумме 1994,5 тыс. руб., в том 

числе за счет областного бюджета 1088,5 тыс. руб. На проведение спортивных мероприятий 

привлечены спонсорские средства в сумме 63,3 тыс. руб. 

В 2007 году состоялось открытие футбольного поля с искусственным покрытием, одного из 

первых в области. На осуществление работ было выделено в 2005 году 7 млн. руб. из областного 

бюджета. В 2006 году выделено 1 млн.820 тыс. руб. из местного бюджета, администрацией 

Волховского муниципального района выделено 564 тыс. руб. 

В летний период организованы оздоровительные лагеря для трудных подростков. Ежегодно 

в июле-августе работают детские оздоровительные лагеря в школах и во внешкольных 

учреждениях. 

Большое внимание уделяется организации спортивных мероприятий для инвалидов. 

Выполнено решение об объединении спортивных сооружений города под управление одного 

центрального учреждения спорта (МБУС ФСЦ «Волхов») с определением приоритетных 

направлений в спорте, механизма реализации физкультурно-массовой работы. 



В 2008 году на укрепление материально-технической базы спортивных сооружений 

муниципального учреждения спорта ФСЦ «Волхов» были затрачены 94,9 млн. руб., в том числе 

84,9 млн. руб. – средства правительства Ленинградской области. Выполнены работы по 

строительству нового Физкультурного спортивного комплекса в левобережье города, сделана 

облицовка сайдингом спортивного комплекса; построен теннисный корт; проведены работы по 

подсветке дома спорта «Юность», приобретены спортивный инвентарь для футбола, скамейки для 

запасных игроков, инвентарь для плавания, хоккея и бокса, лыжного спорта, футбольная форма, 

спортивные товары. 

В 2010 году на создание условий для занятий физической культурой и спортом было 

израсходовано более 25 млн. руб. из бюджета муниципального образования город Волхов. В 

настоящее время количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, составляет около 20 % от всего населения муниципального образования. В ближайшее 

время планируется ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса в 

соответствии с программой «Газпром - детям». Также планируется, что работа по обновлению 

материально-технической базы объектов физической культуры и спорта будет продолжена. 

Обеспеченность населения объектами физической культуры и спорта, исходя из норматива 

единовременной пропускной способности, фактически составляет 18,3 %. 

Учреждения физической культуры и спорта, расположенные на территории 

муниципального образования город Волхов, представлены в таблице 2.1-6. 

Таблица 2.1-6 - Наличие объектов физической культуры и спорта 

 

Стадионы Спортзалы 

Плоскостные 

спортивные 

сооружения 
Прочие 

объекты 

спорта 
Наименован

ие объекта, 

местораспол

ожение 

м² 

общей  

площа

ди 

Наименование 

объекта, 

месторасполож

ение 

м²  

площ

ади 

пола 

Наименова

ние 

объекта, 

местораспо

ложение 

м² 

площ

ади 

пола 

Стадион 

«Металлург», 

 г. Волхов, 

Волховский 

проспект, д. 

16 

9800 

Спортивный 

зал, 

г. Волхов, 

Волховский 

проспект, д. 16 

648 

Футбольное 

поле,  

г. Волхов, 

Волховский 

проспект, д. 

16 

7176 

Лыжная 

база, 

г. Волхов,  

ул. 8 Марта 

Стадион 

«Локомотив», 

г. Волхов,  

ул. 

Державина 
5704 

Спортивный 

зал  

тяжелой 

атлетики, 

г. Волхов, 

Волховский 

проспект, д. 16 

144 

Футбольное 

поле с 

искусственн

ым 

покрытием, 

г. Волхов, 

Волховский 

проспект, д. 

16 

5460 

Сооружение 

для 

стрелкового 

спорта: 

тир 72 м2,  

г. Волхов, 

ул. 

Володарско

го, 

д. 4 

- - 

Спортивный 

зал  

для бокса,  

г. Волхов,  

ул. Державина 

162 

Футбольное 

поле, 

г. Волхов, 

ул. 

Державина, 

5400 

Бассейн 

Дом спорта 

«Юность», 

г. Волхов, 

Волховский 

проспект, д. 

26 



Стадионы Спортзалы 

Плоскостные 

спортивные 

сооружения 
Прочие 

объекты 

спорта 
Наименован

ие объекта, 

местораспол

ожение 

м² 

общей  

площа

ди 

Наименование 

объекта, 

месторасполож

ение 

м²  

площ

ади 

пола 

Наименова

ние 

объекта, 

местораспо

ложение 

м² 

площ

ади 

пола 

- - 

Спортивный 

зал 

учебно-

производственн

ого 

предприятия 

«Волховского 

предприятия 

«Волна»,  

г. Волхов,  

ул. Ломоносова, 

д. 23 

162 

Хоккейная 

площадка, 

г. Волхов, 

ул. Новая 

1952 - 

- - 

Другие 

спортивные  

сооружения 

нестандартный  

зал, 

г. Волхов, 

Волховский 

проспект, 

д. 26 

160 

Баскетбольн

ая площадка 

МОБУ 

«Волховская 

средняя 

общеобразов

ательная 

школа № 1», 

г. Волхов, 

ул. 

Авиационна

я, 

д. 33 

364 - 

- - 

Универсальный  

спортивный  

Физкультурно-

оздоровительно

го  

комплекса 

«Левобережный

», 

г. Волхов, 

ул. 

Борисогорское 

Поле, д. 4 

968 

Волейбольн

ая площадка 

МОБУ 

«Волховская 

средняя 

общеобразов

ательная 

школа № 1», 

г. Волхов, 

ул. 

Авиационна

я, 

д. 33 

162 - 

- - 

Нестандартный 

зал 

Физкультурно-

оздоровительно

го комплекса 

«Левобережный

115,5 

Баскетбольн

ая площадка 

МОБУ 

«Волховская 

средняя 

общеобразов

364 - 



Стадионы Спортзалы 

Плоскостные 

спортивные 

сооружения 
Прочие 

объекты 

спорта 
Наименован

ие объекта, 

местораспол

ожение 

м² 

общей  

площа

ди 

Наименование 

объекта, 

месторасполож

ение 

м²  

площ

ади 

пола 

Наименова

ние 

объекта, 

местораспо

ложение 

м² 

площ

ади 

пола 

», 

г. Волхов, 

ул. 

Борисогорское 

Поле, д. 4 

ательная 

школа № 3», 

г. Волхов, 

ул. 

Александра 

Лукьянова, 

д. 4 

- - 

Спортивный 

зал МОБУДОД 

«Детско-

юношеская 

спортивная 

школа», 

г. Волхов, 

ул. Ломоносова, 

д. 26 

648 

Футбольное 

поле МОБУ 

«Волховская 

средняя 

общеобразов

ательная 

школа № 3», 

г. Волхов, 

ул. 

Александра 

Лукьянова, 

д. 4 

800 - 

- - 

Спортивный 

зал МОБУДОД 

«Детско-

юношеская 

спортивная 

школа», 

г. Волхов, 

Кировский 

проспект, 

д. 36 

288 

Баскетбольн

ая площадка 

МОБУ 

«Волховская 

средняя 

общеобразов

ательная 

школа № 6», 

г. Волхов, 

ул. 

Нахимова, д. 

1 

288 - 

- - 

Спортивный 

зал для бокса 

МОБУДОД 

«Детско-

юношеская 

спортивная 

школа», 

г. Волхов, 

ул. Ломоносова, 

д. 26 

162 

Футбольное 

поле МОБУ 

«Волховская 

средняя 

общеобразов

ательная 

школа № 6», 

г. Волхов, 

ул. 

Нахимова, д. 

1 

1650 - 

- - 
Спортивный 

зал МОБУ 
288 

Волейбольн

ая площадка 
162 - 



Стадионы Спортзалы 

Плоскостные 

спортивные 

сооружения 
Прочие 

объекты 

спорта 
Наименован

ие объекта, 

местораспол

ожение 

м² 

общей  

площа

ди 

Наименование 

объекта, 

месторасполож

ение 

м²  

площ

ади 

пола 

Наименова

ние 

объекта, 

местораспо

ложение 

м² 

площ

ади 

пола 

«Волховская 

средняя 

общеобразовате

льная школа № 

1», 

г. Волхов, 

ул. 

Авиационная, 

д. 33 

МОБУ 

«Волховская 

средняя 

общеобразов

ательная 

школа № 6», 

г. Волхов, 

ул. 

Нахимова, д. 

1 

- - 

Другие 

спортивные 

сооружения 

нестандартный 

зал МОБУ 

«Волховская 

средняя 

общеобразовате

льная школа № 

1», 

г. Волхов, ул. 

Авиационная, 

д. 33 

160 

Волейбольн

ая площадка 

ФГОУ СПО 

«Волховски

й 

алюминиевы

й колледж», 

г. Волхов, 

Кировский 

проспект, д. 

34 

162 - 

- - 

Спортивный 

зал МОБУ 

«Волховская 

средняя 

общеобразовате

льная школа № 

3», г. Волхов, 

ул. Александра 

Лукьянова, д. 4 

162 

Баскетбольн

ая площадка 

ФГОУ СПО 

«Волховски

й 

алюминиевы

й колледж»,  

г. Волхов, 

Кировский 

проспект, д. 

34 

288 - 

- - 

Спортивный 

зал МОБУ 

«Волховская 

средняя 

общеобразовате

льная школа № 

5», 

г. Волхов, 

ул. Советская, 

д. 21 

288 

Баскетбольн

ая площадка 

МОБУ 

«Волховская 

средняя 

общеобразов

ательная 

школа № 7», 

г. Волхов, 

ул. 

308 - 



Стадионы Спортзалы 

Плоскостные 

спортивные 

сооружения 
Прочие 

объекты 

спорта 
Наименован

ие объекта, 

местораспол

ожение 

м² 

общей  

площа

ди 

Наименование 

объекта, 

месторасполож

ение 

м²  

площ

ади 

пола 

Наименова

ние 

объекта, 

местораспо

ложение 

м² 

площ

ади 

пола 

Советская, 

д. 1/3 

- - 

Нестандартный 

зал МОБУ 

«Волховская 

средняя 

общеобразовате

льная школа № 

5», 

г. Волхов, ул. 

Советская, д. 21 

144 

Футбольное 

поле МОБУ 

«Волховская 

средняя 

общеобразов

ательная 

школа № 7», 

г. Волхов, 

ул. 

Советская, 

д. 1/3  

1920 - 

- - 

Спортивный 

зал МОБУ 

«Волховская 

средняя 

общеобразовате

льная школа № 

6», 

г. Волхов, 

ул. Нахимова, 

д. 1 

288 

Баскетбольн

ая площадка 

МОБУ 

«Волховская 

средняя 

общеобразов

ательная 

школа № 8», 

г. Волхов, 

ул. 

Волгоградск

ая, 

д. 13 

364 - 

- - 

Спортивный 

зал МОБУ 

«Волховская 

средняя 

общеобразовате

льная школа № 

8», 

г. Волхов, 

ул. 

Волгоградская, 

д. 13 

162 

Футбольное 

поле МОБУ 

«Волховская 

средняя 

общеобразов

ательная 

школа № 8», 

г. Волхов, 

ул. 

Волгоградск

ая, 

д. 13 

800 - 

- - 

Другие 

спортивные 

сооружения 

нестандартный 

зал МОБУ 

«Волховская 

72 

Волейбольн

ая площадка 

МОБУ 

«Волховская 

средняя 

общеобразов

162 - 



Стадионы Спортзалы 

Плоскостные 

спортивные 

сооружения 
Прочие 

объекты 

спорта 
Наименован

ие объекта, 

местораспол

ожение 

м² 

общей  

площа

ди 

Наименование 

объекта, 

месторасполож

ение 

м²  

площ

ади 

пола 

Наименова

ние 

объекта, 

местораспо

ложение 

м² 

площ

ади 

пола 

средняя 

общеобразовате

льная школа № 

8», 

г. Волхов, 

ул. 

Волгоградская, 

д. 13 

ательная 

школа № 8»,  

г. Волхов, 

ул. 

Волгоградск

ая, 

д. 13 

- - 

Спортивный 

зал МОБУ 

«Волховская 

городская 

гимназия», 

г. Волхов, 

ул. Александра 

Лукьянова, д. 4 

162 

Баскетбольн

ая 

площадка, 

г. Волхов, 

ул. 

Державина, 

д. 65 

240 - 

- - 

Другие 

спортивные 

сооружения 

нестандартный 

зал МОБУ 

«Волховская 

городская 

гимназия», 

г. Волхов, 

ул. Александра 

Лукьянова, д. 4 

150 

Футбольное 

поле, 

г. Волхов, 

ул. 

Державина, 

д. 65 1800 - 

- - 

Спортивный 

зал, 

г. Волхов, 

ул. Державина, 

д. 65 

162 

Баскетбольн

ая площадка 

«Волховски

й 

политехниче

ский 

техникум», 

г. Волхов, 

ул. 

Дзержинско

го, 

д. 26 

392 - 

- - 

Другие 

спортивные 

сооружения 

нестандартный 

зал, 

126 

Волейбольн

ая площадка 

«Волховски

й 

политехниче

162 - 



Стадионы Спортзалы 

Плоскостные 

спортивные 

сооружения 
Прочие 

объекты 

спорта 
Наименован

ие объекта, 

местораспол

ожение 

м² 

общей  

площа

ди 

Наименование 

объекта, 

месторасполож

ение 

м²  

площ

ади 

пола 

Наименова

ние 

объекта, 

местораспо

ложение 

м² 

площ

ади 

пола 

г. Волхов, 

ул. Державина, 

д. 65 

ский 

техникум», 

г. Волхов, 

ул. 

Дзержинско

го, 

д. 26 

- - 

Спортивный 

зал ГОУ СПО 

Ленинградской 

области 

«Волховский 

политехнически

й техникум», 

г. Волхов, 

Волховский 

проспект, 

д. 9 

162 - - - 

- - 

Спортивный 

зал ГОУ СПО 

Ленинградской 

области 

«Волховский 

политехнически

й техникум», 

г. Волхов, 

ул. 

Дзержинского, 

д. 26 

288 

- 

- - 

- - 

Спортивный 

зал 

ФГОУ СПО 

«Волховский 

колледж 

транспортного 

строительства», 

г. Волхов, 

ул. 

Воронежская, д. 

4 

162 - - - 



Стадионы Спортзалы 

Плоскостные 

спортивные 

сооружения 
Прочие 

объекты 

спорта 
Наименован

ие объекта, 

местораспол

ожение 

м² 

общей  

площа

ди 

Наименование 

объекта, 

месторасполож

ение 

м²  

площ

ади 

пола 

Наименова

ние 

объекта, 

местораспо

ложение 

м² 

площ

ади 

пола 

- - 

Спортивный 

зал ФГОУ СПО 

«Волховский 

алюминиевый 

колледж», 

г. Волхов, 

Кировский 

проспект, 

д. 34 

162 - - - 

- - 

Спортивный 

зал МОБУ 

«Волховская 

средняя 

общеобразовате

льная школа № 

7», 

г. Волхов 

ул. Советская, 

д. 1 

162 - - - 

- - 

Нестандартный 

зал МОБУ 

«Волховская 

средняя 

общеобразовате

льная школа № 

7», 

г. Волхов, 

ул. Советская, 

д. 1/3 

55 - - - 

2 15504 28 
6612,

5 
22 30376 3 

 

2.1.5. Культура 

В настоящее время сфера культуры представлена 3 городскими муниципальными 

учреждениями: 

– МБУК «Волховский городской дворец культуры»; 

– МБУКиС «Культурно-спортивный центр «Железнодорожник»,  

– Культурно-информационный центр им. А.С. Пушкина. 

На территории муниципального образования расположена Детская школа искусств, 

художественная школа и музыкальная школа. 

С вводом в эксплуатацию здания МБУК культурно-информационного центра (КИЦ) им. 

А.С. Пушкина система библиотечного обслуживания горожан поднялась на качественно новую 

ступень. Сегодня МБУК КИЦ им. А.С. Пушкина – один из лучших в библиотечной отрасли не 



только Ленинградской области, но и Российской Федерации. МБУК КИЦ им. А.С. Пушкина стал 

центром культурно-просветительской, информационной и выставочной работы. В этом 

учреждении проводится значительная работа по привлечению инвестиций и средств из 

внебюджетных источников. В 2002 году в МБУК КИЦ им. А.С. Пушкина дважды проводились 

международные форумы музейного и библиотечного сообществ, что привлекло в город более 400 

тыс. руб. и способствовало значительному пополнению материально-технической базы 

учреждения методическими и информационными материалами и пособиями. Сегодня здесь 

ведется большая научно-просветительская работа и проходит целый ряд культурных мероприятий 

различной направленности: от областного фестиваля «Весенний ключ» до Дней французской 

литературы совместно с консульством Французской Республики, проводятся мероприятия 

международной благотворительной организацией «Фонд Сороса», институтами Федеративной 

Республикой Германия, Королевством Швеция, Финляндской Республикой. 

В течение 8-ми лет отрасль культуры развивалась в соответствии с намеченными планами. 

Творчество жителей муниципального образования город Волхов было представлено на всех 

престижных областных, региональных, международных выставках, конкурсах, фестивалях. 

Постоянно укрепляется и обновляется материально-техническая база учреждений 

досуговой сферы. За период с 2001 – 2008 гг. было выделено: 

– На капитальные и косметические ремонты учреждений – 8366,8 тыс. руб.; 

– на приобретение необходимой аппаратуры, кресел в зрительные залы, сценической и 

спортивной одежды и обуви, оргтехники – 2999,5 тыс. руб.; 

– установлено вентиляционное оборудование в МБУК КИЦ им. А.С. Пушкина, закончена 

облицовка сайдингом здания – 845,4 тыс. руб., приобретена оргтехника на 102,0 тыс. 

руб.; 

– заменена система отопления в ВГДЦ – 1099,9 тыс. руб., проведен ремонт фойе 2-го 

этажа ВГДК (1461,7 тыс. руб.); 

– закончен ремонт фасада здания, оконных пролетов, реставрированы дубовые двери, 

произведена замена напольных покрытий коридоров первого этажа, завершен ремонт 

туалетных комнат, ремонт вестибюля, кулуаров, капитальный ремонт желтого зала, 

выложена брусчатка возле здания МБУК «Волховский городской дворец культуры»; 

– в КСЦ «Железнодорожник» закончен ремонт кровли, фасада здания, туалетных 

комнат, кулуаров 1 этажа, капитальный ремонт синего зала. 

В 2010 и 2011 гг. работа по укреплению материально-технической базы учреждений 

культуры продолжилась. Произведен ремонт кровли здания Волховского городского дворца 

культуры (3,6 млн. руб.), выполнены сантехнические, электротехнические, общестроительные 

работы помещений КСЦ «Железнодорожник» (590,0 тыс. руб.), выполнены пусконаладочные 

работы по системе вентиляции в МБУК КИЦ им. А. С. Пушкина (70,0 тыс. руб.) На сумму более 

чем 700 тыс. руб. приобретено сценическое оборудование и костюмы. Велась работа по 

сохранению и развитию клубных форм и самодеятельных коллективов. 

Перечень учреждений культуры, расположенных на территории муниципального 

образования город Волхов приведены в таблице 2.1-7. 
Таблица 2.1-7 – Наличие объектов культуры 

 

Культурно-досуговые 

объекты 
Библиотеки 

Наименование 

объекта, 

месторасполо

жение 

Чис

ло 

мест 

 % 

изно

са 

Наименование объекта, 

месторасположение 

Книжны

й фонд,  

число 

экземпля

ров 

 % 

изно

са 

Муниципальн

ое образование 

город Волхов 

Волховского 

МБУК 

«Волховский 

дворец 

культуры», 

788 

- 

МБУ «Межпоселенческая 

библиотека», г. Волхов 
29759 - 



 

Культурно-досуговые 

объекты 
Библиотеки 

Наименование 

объекта, 

месторасполо

жение 

Чис

ло 

мест 

 % 

изно

са 

Наименование объекта, 

месторасположение 

Книжны

й фонд,  

число 

экземпля

ров 

 % 

изно

са 

муниципально

го района 

Ленинградско

й области 

 

г. Волхов, 

площадь 

Ленина, д. 1 

МБУКиС 

«Культурно-

спортивный 

центр 

«Железнодоро

жник»,  

г. Волхов 

900 

- 

МБУК Культурно-

информационный центр  

им. А.С. Пушкина (далее – 

КИЦ), г. Волхов 118684 - 

- -  

Детская библиотека филиал 

КИЦ, 

г. Волхов 

97247 - 

- -  Филиал № 4 КИЦ, г. Волхов 24108 - 

- -  Филиал № 6 КИЦ, г. Волхов 31601 - 

Всего по 

муниципаль

ному 

образовани

ю  

2 1688 - 5 301399 - 

 

2. 2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ 

2.2.1. Перспективная численность населения 

Анализ демографической ситуации и перспективы её изменения проводились на основе 

исходных данных, предоставленных администрацией муниципального образования город Волхов: 

– данные по численности населения муниципального образования в период с 2000 по 

2011 гг.; 

– данные по естественному и механическому изменению численности населения 

муниципального образования за 2000-2011 гг.; 

– данные по возрастной и семейной структуре населения; 

– данные по численности сезонного населения в летний период. 

Дополнительно при разработке раздела были проанализированы: 

– итоги Всероссийской переписи населения 2010; 

– итоги Всероссийской переписи населения 2002; 

– данные сборника Федеральной службы государственной статистики «Демографический 

ежегодник России» за 2010 г.; 

– данные сборника Федеральной службы государственной статистики «Регионы России. 

Социально-экономические показатели»; 

– Концепция демографического развития Ленинградской области на период до 2025 г.; 

– данные концепции социально-экономического развития муниципального образования 

город Волхов до 2020 г.; 

– паспорта муниципального образования город Волхов за 2010 и 2011 гг. 



– Схема территориального планирования Волховского муниципального района 

Ленинградской области, утверждённая решением Совета депутатов Волховского 

муниципального района Ленинградской области от 28 сентября 2012 года № 52; 

Естественное и механическое движение населения 

Наряду со статистическими данными по динамике численности населения, 

предоставленными администрацией муниципального образования город Волхов, были 

проанализированные данные итогов Всероссийской переписи населения 2002 и 2010. 

Сравнительный анализ данных предоставил более точное понимание демографической ситуации 

сложившейся в муниципальном образовании. 

Согласно статистическим данным в муниципальном образовании в период с 2000 г. по 2010 

г. наблюдалась устойчивая тенденция убыли населения примерно на 0,4 тыс. чел. в год. К 2010 г. 

численность населения сократилась на 6,8 % и составила 45,2 тыс. чел. 

Однако итоги Всероссийской переписи населения 2002 и 2010 свидетельствуют о 

положительной динамике численности населения на территории муниципального образования 

город Волхов. Если сравнить данные переписи населения за 2002 г. и 2010 г., то численность 

населения увеличилась на 1,3 % и на 01.01.2011 составила 47,2 тыс. чел.  

Динамика численности населения муниципального образования город Волхов приведена на 

рисунке 2.2.1-1. 

 

Рисунок 2.2.1-1 – Динамика численности населения муниципального образования 

город Волхов, тыс. чел. 

  
 

 

Демографическая ситуация в муниципальном образовании характеризуется превышением 

смертности над рождаемостью, в результате чего наблюдается естественная убыль населения. 

Тенденция естественной убыли населения остаётся неизменной, начиная, с 2000 г. по настоящее 

время. Однако в этом направлении наметились положительные тенденции: 1) ежегодно снижается 

число умерших (по сравнению с 2000 г. в 2011 г. смертность уменьшилась на 35,7 %); 2) 

годов 



ежегодное увеличение числа родившихся (по сравнению с 2000 г. в 2011 рождаемость 

увеличилась на 15 %). Соответственно, как следствие сокращается естественная убыль населения 

(по сравнению с 2000 г. в 2011 г. естественная убыль населения сократилась на 65 %). 

Естественное движение населения муниципального образования город Волхов приведено на 

рисунке 2.2.1-2. 



Рисунок 2.2.1-2 – Естественное движение населения муниципального образования 

город Волхов за период 2000-2011 гг. 
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Наметившееся улучшение демографической ситуации в муниципальном образовании стало 

возможно в результате реализации мер по государственной социальной поддержке населения и 

стимулированию рождаемости. При этом стоит отметить о необходимости дальнейшего 

проведения мер государственной поддержки и проведения демографической политики. Если 

сравнивать современные демографические показатели с общероссийскими показателями, то убыль 

населения в муниципальном образовании город Волхов больше в 2 раза (таблица 2.8.1-1). 

 

Таблица 2.2.1-1 - Естественное движение по муниципальному образованию 

город Волхов и Российской Федерации 

Наименование 

показателя 
2000 г 2001 г 2002 г 2003 г 2004 г 2005 г 2006 г 2007 г 2008 г 2010 г 2011 г 

По муниципальному образованию город Волхов 

Родилось, человек 382 396 444 416 402 411 405 398 490 413 450 

Умерло, человек 1061 1106 1161 1091 996 914 897 825 837 764 682 

Рождаемость на 1 

тысячу жителей, 

человек 

7,8 8,2 9,3 8,9 8,7 8,9 8,8 8,7 10,8 8,7 9,5 

Смертность на 1 

тысячу жителей, 

человек 

21,9 22,9 24,3 23,4 21,6 19,9 19,6 18,0 18,3 16,1 14,4 

Естественная убыль 

населения, человек 
-679 -710 -717 -675 -594 -503 -492 -427 -347 -351 -232 

Коэффициент 

естественной убыли 
14,1 14,7 15 14,5 12,9 11,0 10,8 9,3 7,5 7,4 4,9 

По Российской Федерации  

Коэффициент 

естественной убыли  
1,8 1,7 1,7 1,6 1,5 1,6 1,5 1,3 2,5 1,8 1,7 



Важнейшим фактором, оказывающим положительное влияние на демографическую 

ситуацию в муниципальном образовании город Волхов, является миграционный прирост, который 

остается положительным на протяжении периода с 2006-2011 гг. (таблица 2.8.1-2). Основную 

часть прибывших на территорию городского поселения составляют лица трудоспособного 

возраста, что также оказывает положительное влияние на возрастную структуру населения и 

формирование трудового потенциала. 

Таблица 2.2.1-2 – Миграционное движение населения муниципального образования 

город Волхов 

Наименование показателя 2006 г 2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 

Прибыло, человек 4241 5556 6157 5366 5215 4917 

Убыло, человек 1443 1937 2516 1857 2081 1824 

Миграционный прирост, человек 2798 3619 3641 3509 3134 3093 

Миграционный приток принял массовый характер и имеет положительное влияние на 

демографическую ситуацию в муниципальном образовании. Высокий механический прирост 

обусловлен уровнем занятости, развитая социальная инфраструктура, возможности социально-

экономической реализации для молодёжи и т. д. 

Половозрастная структура населения 

Пол и возраст являются основными демографическими показателями человека, 

половозрастная структура – одной из базовых характеристик населения, поэтому для наиболее 

полной оценки демографической ситуации важно проанализировать возрастную структуру 

населения, которая распределилась на следующие возрастные группы: 

– Моложе трудоспособного возраста – 6,5 тыс. человек, что соответствует 13,7 % от 

общей численности населения; 

– трудоспособного возраста (женщины 16-55 лет; мужчины 16-60 лет) – 30,2 тыс. человек 

и 63,8 % от общей численности населения; 

– старше трудоспособного возраста (свыше 55 лет женщины; свыше 60 лет мужчины) – 

10,6 тыс. человек и 22,5 % от общей численности населения. 

В муниципальном образовании город Волхов наблюдается тенденция увеличения 

удельного веса экономически активного населения. За период 2000 – 2008 гг. экономически 

активное население увеличилось на 2,3 % (с 59,2 % до 61,5 %) (рисунок 2.8.1-3). К середине 2011 

г. численность экономически активного населения в структуре населения по сравнению с 2000 г. 

увеличилась до 63,8 % и составила 30,2 тыс. чел. 

Положительная динамика увеличения экономически активного населения, объясняется, 

прежде всего, рядом крупных инвестиционных проектов, которые были осуществлены за 

последнее десятилетие. Развитие предприятий и создание новых рабочих мест делают 

муниципальное образование город Волхов привлекательным для проживания.  



Рисунок 2.2.1-3 – Динамика численности трудоспособного населения муниципального 

образования город Волхов 
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Сезонное население 

Садоводческие, дачные товарищества и дачно-строительные кооперативы представляют 

собой особую категорию. Отсутствие на современном этапе комплексного социального и 

инженерного обеспечения садоводческих товариществ определяет преимущественный характер 

проживания в них. Численность сезонного населения увеличивается в традиционное для отпусков 

летнее время и согласно предоставленным данным составляет 17 тыс. чел. (36 % от постоянного 

населения муниципального образования). При этом численность сезонного населения, 

проживающего в микрорайонах частной застройки составляет 9,0 тыс. чел., численность сезонного 

населения проживающего в садоводческих объединениях 8,0 тыс. чел. (таблица 2.2.1-3). 



Таблица 2.2.1-3 – Численность сезонного населения, проживающего в летнее время на 

территории муниципального образования город Волхов 

№  

п./п. 
Территория 

Численность 

в летний период, 

человек 

Демографическая 

структура населения, человек 

трудоспособное 
моложе 

трудоспособного 

старше 

трудоспособного 

Микрорайоны частной застройки 

1. Микрорайон 

Архангело-

Михайловский 

2184 1332 328 524 

2. Микрорайон  

Шкурина горка 
260 159 39 62 

3. Микрорайон 

Пороги 
880 537 132 211 

4. Микрорайон 

Валим 
100 61 15 24 

5. Микрорайон 

Заполек 
210 128 31 51 

6. Микрорайон 

Симанково 
355 217 53 85 

7. Микрорайон 

Плеханово 
780 476 117 187 

8. Микрорайон 

Новый поселок 
1800 1098 270 432 

9. Микрорайон 

Лисички 
980 598 147 235 

10. Микрорайон 

Труфаново 
220 134 33 53 

11. Микрорайон 

ул. Советской 
880 537 132 211 

12. Микрорайон 

Обитай 
320 195 48 77 

 Итого 8969 5472 1345 2152 

Садоводческие объединения 

1. «Металлург», ул. 

Металлургов, д.20 
494 301 74 119 

2. «Труженик», ул. 

Металлургов, 

д. 22 

558 340 84 134 

3. «Родина», ул. 

Металлургов 
448 273 67 108 

4. «Южное», ул. 

Металлургов, 

д. 28 

874 533 131 210 

5. «Строитель 2», 

ул. Металлургов, 

д.26 

810 494 122 194 

6. «Дружба», ул. 

Металлургов, 

д. 17а 

422 257 63 101 

7. «Малинка», 14 9 2 3 



№  

п./п. 
Территория 

Численность 

в летний период, 

человек 

Демографическая 

структура населения, человек 

трудоспособное 
моложе 

трудоспособного 

старше 

трудоспособного 

Дубовицкое 

болото 

8. «Мичуринец», ул. 

Металлургов, 

д. 19 

418 255 63 100 

9. «Энтузиаст» ул. 

Металлургов, 

д. 17 

216 132 32 52 

10. «Восток», ул. 

Металлургов, 

д. 19а 

430 262 65 103 

11. «Надежда», 

Дубовицкое 

болото 

342 209 51 82 

12. Локомотив, 

Октябрьская 

набережная, д. 1 

646 394 97 155 

13. «Дубовицкий 

мох», Дубовицкое 

болото 

200 122 30 48 

14. «Здоровье», ул. 

Ленинградская, 

д. 25 

300 183 45 72 

15. «Экспресс», ул. 

Ленинградская, 

д. 25а 

522 318 79 125 

16. «Пороги», 

микрорайон 

Пороги 

674 411 101 162 

17. «Строитель 1», 

ул. 

Ленинградская, 

д. 27 

356 217 54 85 

18. «Путеец», 

микрорайон 

Мурманские 

Ворота 

226 138 35 54 

 Итого 7950 4848 1195 1907 

 Всего по 

муниципальному 

образованию 

город Волхов 

16919 10320 2540 4059 



2.2.2. Прогноз перспективной численности населения 

Постоянное население 

При расчёте перспективной численность населения муниципального образования были 

проанализированы сценарии демографического развития, содержащиеся в Схеме 

территориального планирования Волховского муниципального района. 

Расчёт перспективной численности населения муниципального образования был 

произвёден на основе второго (оптимистичного) сценария, предусмотренного Схемой 

территориального планирования Волховского муниципального района. Данный (оптимистичный) 

сценарий отражает параметры социально-экономического развития Ленинградской области и 

стратегические перспективы до 2025 г. в части демографических показателей (таблица 2.2.2-1). 

При реализации данного сценария численность муниципального образования город Волхов может 

составить  49,8 – на расчётный срок (таблица 2.2.2-2). 

Выбранный сценарий демографического развития может быть реализован по следующим 

причинам: 

– Общий коэффициент смертности в муниципальном образовании ниже 

среднеобластного (14,4 на 1000 чел. в 2011 г.). 

– Доля лиц старше трудоспособного возраста составляет 22,5 %.  

– В муниципальном образовании уже на сегодняшний день сложилась тенденция к 

снижению смертности населения. Предполагается, что эта тенденция сохраниться и 

коэффициент смертности будет снижаться и далее. 

– Естественный прирост в 2011 г. составил 5,0 %, процесс естественной убыли населения 

носит менее интенсивный характер, чем в среднем по области. 

– В муниципальном образовании город Волхов наблюдается стабильный миграционный 

прирост населения. 

Динамика демографических показателей по муниципальному образованию город Волхов и 

Ленинградской области приведена в таблице 2.2.2-3. 

По предварительной оценке изменению подвержена и возрастная структура 

муниципального образования, что в долгосрочной перспективе будет выражаться в увеличении 

доли населения молодёжи трудоспособного возраста и доле старше трудоспособного возраста 

(таблица 2.2.2-4). 

 

Таблица 2.2.2-1 – Демографические показатели социально-экономического развития 

Ленинградской области на стратегическую перспективу до 2025 г. 

Показатели 
Единица 

измерения 

Прогноз 

2013 год 2025 год 

вариант 

1 

вариант 

2 

вариант 

1 

вариант 

2 

Демографические показатели 

Численность постоянного 

населения (среднегодовая) 
тыс. чел 1630,2 1632,8 1670,2 1679,4 

Ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении 
число лет 68,0 68,7 71,5 72,5 

Общий коэффициент 

рождаемости 

число родившихся на 

1000 чел. 
9,6 9,8 8,4 8,5 

Общий коэффициент 

смертности 

число умерших на 

1000 чел. 
15,6 15,2 15,4 15,0 

Коэффициент естественного 

прироста населения 

на 1000 чел. 

населения 
-6,0 -5,4 -7,0 -6,5 



Показатели 
Единица 

измерения 

Прогноз 

2013 год 2025 год 

вариант 

1 

вариант 

2 

вариант 

1 

вариант 

2 

Коэффициент миграционного 

прироста 

на 10000 чел. 

населения 
71,2 74,1 100,2 105,2 

 

Таблица 2.2.2-2 – Численность постоянного населения по этапам реализации генерального 

плана муниципального образования город Волхов 

Населённый пункт 

Современное состояние (по 

данным администрации 

муниципального 

образования город Волхов), 

тыс. чел. 

1 очередь, 

тыс. чел. 

Расчётный 

срок, тыс. 

чел. 

 г. Волхов 47,2 47,7 49,8 

Всего по муниципальному 

образованию город Волхов 
47,2 47,7 49,8 

 

Таблица 2.2.2-3 – Демографические показатели муниципального образования  

город Волхов и Ленинградской области 

Наименование 

показателя 
2000 г 2001 г 2002 г 2003 г 2004 г 2005 г 2006 г 2007 г 2008 г 2010 г 2011 г 

Муниципальное образование город Волхов  

Родилось, 

человек  
382 396 444 416 402 411 405 398 490 413 450 

Умерло, 

человек 
1061 1106 1161 1091 996 914 897 825 837 764 682 

Рождаемость 

на 1 тысячу 

жителей, 

человек 

7,8 8,2 9,3 8,9 8,7 8,9 8,8 8,7 10,8 8,7 9,5 

Смертность на 

1 тысячу 

жителей, 

человек 

21,9 22,9 24,3 23,4 21,6 19,9 19,6 18,0 18,3 16,1 14,4 

Естественная 

убыль 

населения, 

человек 

-679 -710 -717 -675 -594 -503 -492 -427 -347 -351 
-

232 

Коэффициент 

естественной 

убыли 

14,1 14,7 15 14,5 12,9 11,0 10,8 9,3 7,5 7,4 5,0 

Ленинградская область 

Рождаемость 

на 1 тысячу 

жителей, 

человек 

6,8 7,3 7,8 8,0 8,3 7,8 7,9 8,3 8,5 9,2 8,0 

Смертность на 

1 тысячу 
18,9 20,1 20,6 21,1 20,3 20,3 19,3 18,2 18,6 18,0 15,3 



Наименование 

показателя 
2000 г 2001 г 2002 г 2003 г 2004 г 2005 г 2006 г 2007 г 2008 г 2010 г 2011 г 

жителей, 

человек 

Коэффициент 

естественной 

убыли  

12,1 12,8 12,8 13,1 12,0 12,5 11,4 9,9 10,1 8,8 7,3 

 

Таблица 2.2.2-4 – Возрастная структура населения муниципального образования город 

Волхов по этапам реализации генерального плана 

Возрастные группы 
Современное 

состояние, % 
1 очередь, % Расчетный срок, % 

Моложе трудоспособного  

возраста 
13,7 14,1 14,6 

трудоспособный возраст 63,8 59,9 56,3 

старше трудоспособного  

возраста 
22,5 26 29,1 

Сезонное население 
Генеральным планом на первую очередь предусмотрено размещение нового 

садоводческого товарищества. Численность населения планируемого товарищества составит до 

100 чел. населения. Таким образом, ожидаемая численность сезонного населения на территории 

муниципального образования город Волхов на первую очередь 17 тыс. чел. На расчётный срок 

увеличение численности сезонного населения на планируется. 

Стоит учесть, что нагрузка на объекты социально-бытового обслуживания в это время года 

будет увеличиваться. Поэтому для сезонного населения необходимо предусмотреть услуги 

культурно-бытового обслуживания по сокращённой номенклатуре. 

Таким образом, общая численность постоянного и сезонного населения может составить 

64,7 тыс. чел на первую очередь и 66,8 тыс. чел на расчётный срок (таблица 2.2.2-5). 

Таблица 2.2.2-5 – Общая численность постоянного и сезонного населения по этапам 

реализации генерального плана муниципального образования город Волхов 

Населённый пункт 
Современное состояние, 

тыс. чел. 

1 очередь, 

тыс. чел. 

Расчётный 

срок, тыс. чел. 

г. Волхов 64,2 64,7 66,8 

Всего по муниципальному 

образованию  

город Волхов 

64,2 64,7 66,8 



3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ 

И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД ВОЛХОВ  ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

3.1. ОБОСНОВАНИЕ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Перечень планируемого размещения объектов культурно-бытового назначения на первую 

очередь и расчетный срок проектирования разработан с учетом предложений, содержащихся в 

концепции социально-экономического развития муниципального образования город Волхов до 

2020 г., Схемы территориального планирования Волховского муниципального района, районных и 

целевых программах. Ёмкость учреждений по периодам реализации рассчитана по действующим 

нормативам градостроительного проектирования Ленинградской области, СНиП 2.07.01-89* 

(Актуализированная редакция СП 42.13330.2011), «Социальным нормативам и нормам», 

одобренным распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года № 1063-р 

(в ред. распоряжений Правительства Российской Федерации от 14.07.2001 № 942-р, от 13.07.2007 

№ 923-р), «Методике расчета объектов социальной инфраструктуры», одобренной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 года № 1683-р, «Об утверждении 

Правил установления нормативов минимальной обеспеченностью населения площадью торговых 

объектов», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 

2010 года № 754 «Об организации розничных рынков на территории Ленинградской области», 

утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 29 мая 2007 года № 121. 

Перечень планируемых объектов местного значения на расчётный срок приведен в таблице 3.1-1. 

Проект «Стуглево» 

Инициатором проекта является Волховский филиал Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена. Создание центра планируется на территории 

бывшего пионерского лагеря «Стуглево» на берегу р. Волхов в северной части муниципального 

образования. В настоящее время на этой территории располагается 21 здание. Все здания 

являются деревянными, 20 из которых построены для эксплуатации в летнее время года. 

Проект является многоцелевым и его реализация позволит организовать круглогодичный 

отдых детей и молодёжи, работу преподавателей и студентов РГПУ им. А.И. Герцена со 

школьниками и студентами, применяя инновационные технологии для занятий иностранными 

языками, проведения деловых игр, изучению истории, организации фестивалей, конференций, 

позволит организовать сборы по различным видам спорта, подготовку абитуриентов для 

поступления в ВУЗы. Таким образом, на уровне муниципального образования будет создана 

система непрерывного образования («школа-ВУЗ»). 

Также предполагается, что на базе проекта «Стуглево» будет создана площадка для 

общения между учащимися высших учебных и общеобразовательных учреждений 

муниципального образования. Данное направление будет способствовать обучению, культурному 

и профессиональному развитию молодёжи. В качестве развития этого направления планируется 

размещение клуба на 150 мест. 

Размещение двух современных конференц-залов (по 60 мест каждый), гостиницы и 

дополнительного объекта питания на 24 посадочных места позволит проводить на базе проекта 

«Стуглево» различные встречи и конференции регионального, федерального и международного 

значения, что будет способствовать развитию въездного туризма на территории муниципального 



образования. Также стоит отметить, что создаваемые условия позволят проводить встречи между 

учащимися муниципального образования город Волхов и студентами из-за рубежа. 

Воспитание, образование 

Совершенствование качества образования, развитие его доступности и эффективности, 

обладание выпускниками образовательных учреждений ключевыми навыками, умениями и 

способностями являются важным имеет важное значение в социально-экономическом развитии 

муниципального образования. Генеральным планом предусмотрен ряд мер по развитию системы 

образования муниципального образования и её перехода на новый уровень. 

Главными задачами развития системы дошкольного образования и воспитания будет 

удовлетворение нормативной потребности в учреждениях дошкольного образования. В результате 

размещения новых объектов на первую очередь планируется создать 155 дополнительных мест и 

960 мест на расчётный срок. Размещение объектов первой очереди планируется преимущественно 

в местах уже сложившейся застройки. Размещение учреждений на расчётный срок планируется в 

районах нового жилищного строительства за счёт частных средств. 

Дополнительно Концепцией социально-экономического развития муниципального 

образования город Волхов до 2020 г. предусмотрен возврат и реконструкция здания дошкольного 

учреждения, переданного другим организациям (проектная мощность - 120 мест). 

Существующие учреждений дошкольного образования и воспитания подвергнуться 

капитальному ремонту и обновлению материально-технической базы. На первую очередь 

генерального плана запланирован капитальный ремонт 5 дошкольных учреждений, на расчётный 

срок капитальный ремонт 3 дошкольных учреждений. 

В качестве мероприятий по развитию системы школьного образования генеральным 

планом предусмотрена реконструкция МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа 

№ 8» (строительство пристройки на 350 мест), строительство нового здания МОБУ «Волховская 

городская гимназия» проектной мощностью на 700 мест. Генеральным планом предусмотрено 

также размещение и новых общеобразовательных объектов (размещение общеобразовательного 

учреждения на ул. Ярвенпяя, проектная мощность 700 мест). 

С целью укрепления здоровья и физического развития учащихся генеральным планом 

предусмотрено размещение плоскостных сооружений возле общеобразовательных учреждений 

муниципального образования. Реализация данного мероприятия также позволит повысить 

качество проведения уроков по физической культуре и спорту. 

Здравоохранение 

Доступность и качество медицинской помощи является важным условием социально-

экономического развития муниципального образования город Волхов. На первую очередь 

реализации генерального плана в качестве мероприятий по развитию сферы здравоохранения 

предусмотрен капитальный ремонт здания стационара МБУЗ «Волховская центральная районная 

больница», капитальный ремонт МБУЗ «Волховская центральная районная поликлиника», 

создание отделения реабилитации в МБУЗ «Волховская районная больница» путём присоединения 

санатория-профилактория «Волхов». На расчётный срок генеральным планом предусмотрено 

открытие отделения гемодиализа в МБУЗ «Волховская районная больница». 

Социальная защита 

Число объектов социальной защиты соответствует нормативам, состояние их зданий и 

сооружений не требует капитального ремонта, таким образом, строительство новых объектов, их 

реконструкция и капитальный ремонт не предусмотрены. 

В качестве мероприятий по развитию социальной защиты генеральным планом 

предусмотрено приспособить для доступа инвалидов ЛОГСБУ СО «Волховский 

психоневрологический интернат», МБУ «Центр социального обслуживания», МУ 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями». 

Необходимо обеспечивать беспрепятственный доступ маломобильных групп населения к 

объектам социальной инфраструктуры, жилым, общественным и производственным зданиям, 



строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и 

другим учреждениям, а также для беспрепятственного пользования железнодорожным, 

воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и 

пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации (включая средства, 

обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, 

регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации). 

При разработке проектов планировки и правил землепользования и застройки, при новом 

проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий необходимо 

предусматривать для граждан маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, 

равные с остальными категориями населения в соответствии с требованиями СНиП 35.01.2001 

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». 

Физическая культура и спорт 

Создание инфраструктурных условий для занятий физической культурой и спортом имеет 

важное значение для сохранения и укрепления здоровья жителей муниципального образования 

город Волхов. Строительство новых объектов физической культуры и спорта будет 

способствовать увеличению числа занимающихся физической культурой и спортом, повышению 

двигательной активности населения, популяризации здорового образа жизни, сокращению числа 

опасных заболеваний. Формирование моды на здоровый образ жизни особенно важно среди 

подрастающего поколения. 

Одной из наиболее острых проблем развития массового спорта является обеспеченность 

плоскостными спортивными сооружениями на дворовых территориях и вблизи жилья. С целью 

решения этой проблемы генеральным планом предусмотрено размещение на первую очередь 19 

спортивных площадок, на расчётный срок 15. 

Для поддержания функциональной пригодности спортивных новых плоскостных 

сооружений необходимо обеспечивать контроль над эксплуатацией данных объектов, 

сохранностью спортивного оборудования и инвентаря. 

Увеличение обеспеченности населения муниципального образования объектами клубного 

типа будет осуществляться за счёт развития проекта «Стуглево», а также за счет размещения двух 

спортивно-оздоровительных комплексов на расчётный срок. Также предполагается, что проблема 

нормативной обеспеченности объектами клубного типа дополнительно будет решаться за счёт 

развития сети коммерческих спортивных объектов. 

Генеральным планом предусмотрено размещение зрелищно-тренировочных и учебно-

тренировочных объектов спорта (спортивные объекты проекта «Стуглево», Ледовый дворец). 

Размещение таких объектов позволит увеличить число систематически занимающихся спортом и 

позволит создать условия для подготовки спортсменов высокого класса. 

Культура 

В целях развития и реализации культурного и духовного потенциала населения, как основы 

устойчивого и динамичного развития муниципального образования город Волхов генеральным 

планом предусмотрен капитальный ремонт ряда объектов культуры и обновление их материально-

технической базы. 

Предполагается, что на первую очередь будет отремонтирован МБУК «Волховский 

городской дворец культуры», МБУКиС «Культурно-спортивный центр «Железнодорожник», 

МОБУДОД «Волховская детская школа искусств» и МОБУДОД «Волховская детская 

художественная школа». 

Также на первую очередь в качестве мероприятия по развитию сферы культуры 

генеральным планом запланировано размещение культурно-досугового центра на 850 мест с 

возможность организации кинопоказа. 

На расчётный срок генеральным планом предусмотрено размещение кинотеатра на 800 

мест. 

 



Таблица 3.1. -1 – Мероприятия 

по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры 
 

№ 

п/п 

Назначение и наименование 

объекта 
Местоположение 

Мощность 

(пропускная 

способность) 

Сроки реализации 

Объемы и 

источники 

финансирования 

 Примечание 

Планируемые комплексные объекты  

1.  

Инновационный культурно-

образовательный и 

спортивно-оздоровительный 

центр «Стуглево» на базе 

филиала РГПУ им. А.И. 

Герцена с размещением 

следующих 

объектов (1), (2), (3), (4): 

 два зала для проведения 

конференций общей 

мощностью 120 мест; 

 объект общественного 

питания на 24 

посадочных места; 

 клуб на 150 мест; 

 гостиница на 150 мест 

г. Волхов, 

ул. Степана Разина, 

д. 103 

150 мест 1 очередь 

(1) - федеральный 

бюджет Российской 

Федерации; 

(2) - региональный 

бюджет 

Ленинградской 

области; 

(3) - местный бюджет 

Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области; 

(4) - частные 

инвестиции; 

 

Перечень 

инвестиционных 

проектов 

муниципального 

образования 

город Волхов 

(учёт объекта 

районного 

значения) 

 

Объекты дошкольного, начального и общего образования  

2.  

Пристройка на 350 мест 

МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа 

№ 8»: начальные классы, 

спортивный зал, столовая (2), 

(3) 

г. Волхов, 

ул. Волгоградская, 

д. 13 

350 мест 1 очередь 

(2) - региональный 

бюджет 

Ленинградской 

области; 

(3) - местный бюджет 

Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

Схема 

территориальног

о планирования 

Волховского 

муниципального 

района 

(учёт объекта 

районного 

значения) 

 

3.  Дошкольное учреждение на г. Волхов, микрорайон 140 мест 1 очередь (5) - финансирование     Схема  



№ 

п/п 

Назначение и наименование 

объекта 
Местоположение 

Мощность 

(пропускная 

способность) 

Сроки реализации 

Объемы и 

источники 

финансирования 

 Примечание 

140 мест (5) Обитай, 

ул. Расстанная 

за счет местного 

бюджета Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области с 

привлечением 

частных инвестиций. 

 

территориальног

о планирования 

Волховского 

муниципального 

района 

(учёт объекта 

районного 

значения) 

4.  

МОБУ «Волховская 

городская гимназия» на 700 

мест (2), (3) 

г. Волхов, 

ул. Александра 

Лукьянова, д. 4 

700 мест 1 очередь 

(2) - региональный 

бюджет 

Ленинградской 

области; 

(3) - местный бюджет 

Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

Схема 

территориальног

о планирования 

Волховского 

муниципального 

района 

(учёт объекта 

районного 

значения) 

 

5.  

Спортивная площадка при 

МОБУ «Волховская 

городская гимназия» (3) 

г. Волхов, 

ул. Калинина, д. 7 
- 1 очередь 

(3) - местный бюджет 

Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

Концепция 

социально-

экономического 

развития 

муниципального 

образования 

город Волхов до 

2020 года 

(учёт объекта 

районного 

значения) 

 

6.  

Спортивная площадка при 

МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа 

№ 5» (3) 

г. Волхов, 

ул. Советская, д. 21 
- 1 очередь 

(3) - местный бюджет 

Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

Концепция 

социально-

экономического 

развития 

муниципального 

образования 

город Волхов до 

2020 года 

 



№ 

п/п 

Назначение и наименование 

объекта 
Местоположение 

Мощность 

(пропускная 

способность) 

Сроки реализации 

Объемы и 

источники 

финансирования 

 Примечание 

(учёт объекта 

районного 

значения) 

7.  

Стадион-площадка при 

МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1» (3) 

г. Волхов, 

ул. Авиационная, 

д. 33 

- 1 очередь 

(3) - местный бюджет 

Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

Схема 

территориальног

о планирования 

Волховского 

муниципального 

района 

(учёт объекта 

районного 

значения) 

 

8.  

Спортивный зал при МОБУ 

«Волховская средняя 

общеобразовательная школа 

№ 8» (3) 

г. Волхов, 

ул. Волгоградская, 

д. 13 

- 1 очередь 

(3) - местный бюджет 

Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

Схема 

территориальног

о планирования 

Волховского 

муниципального 

района 

(учёт объекта 

районного 

значения) 

 

9.  
МДОБУ «Детский сад 

№ 1 «Дюймовочка» (3) 

г. Волхов, 

ул. Пролетарская, д. 6 
221 место 1 очередь 

(3) - местный бюджет 

Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

Схема 

территориальног

о планирования 

Волховского 

муниципального 

района 

(учёт объекта 

районного 

значения) 

 

10.  
МДОБУ «Детский сад № 12» 
(3) 

г. Волхов, 

ул. Калинина, д. 15 

85 мест 

1 очередь 

(3) - местный бюджет 

Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

Схема 

территориальног

о планирования 

Волховского 

муниципального 

района 

(учёт объекта 

 



№ 

п/п 

Назначение и наименование 

объекта 
Местоположение 

Мощность 

(пропускная 

способность) 

Сроки реализации 

Объемы и 

источники 

финансирования 

 Примечание 

области районного 

значения) 

11.  
МДОБУ «Детский сад № 10 

«Светлячок» (3) 

г. Волхов, 

ул. Вали Голубевой, д. 

16 

89 мест 

1 очередь 

(3) - местный бюджет 

Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

Схема 

территориальног

о планирования 

Волховского 

муниципального 

района 

(учёт объекта 

районного 

значения) 

 

12.  

МДОБУ «Детский сад 

комбинированного вида № 2 

«Рябинка» (3) 

г. Волхов, 

ул. Дзержинского, 

д. 11 

226 мест 

1 очередь 

(3) - местный бюджет 

Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

Схема 

территориальног

о планирования 

Волховского 

муниципального 

района 

(учёт объекта 

районного 

значения) 

 

13.  

МДОБУ «Детский сад для 

детей раннего возраста № 11 

«Карапуз» (3) 

г. Волхов, 

ул. Володарского, д. 1а 

45 мест 

1 очередь 

(3) - местный бюджет 

Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

Схема 

территориальног

о планирования 

Волховского 

муниципального 

района 

(учёт объекта 

районного 

значения) 

 

14.  

МОБУДОД «Дворец детского 

(юношеского) творчества 

Волховского муниципального 

района» (основное здание) (3) 

г. Волхов, Кировский 

проспект, д. 36 

1395 мест 

1 очередь 

(3) - местный бюджет 

Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

Схема 

территориальног

о планирования 

Волховского 

муниципального 

района 

(учёт объекта 

районного 

 



№ 

п/п 

Назначение и наименование 

объекта 
Местоположение 

Мощность 

(пропускная 

способность) 

Сроки реализации 

Объемы и 

источники 

финансирования 

 Примечание 

значения) 

15.  

МОБУДОД «Специальный 

(коррекционный) детский дом 

для детей с отклонениями в 

развитии «Радуга» (3) 

г. Волхов, 

ул. Державина, 

д. 65 

69 мест 1 очередь 

(3) - местный бюджет 

Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

Схема 

территориальног

о планирования 

Волховского 

муниципального 

района 

(учёт объекта 

районного 

значения) 

 

16.  

Открытие дополнительной 

группы дошкольного 

образования 

на 15 мест (3) 

г. Волхов, Волховский 

проспект, д. 55а 
15 мест 1 очередь 

(3) - местный бюджет 

Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

Муниципальная 

целевая 

программа 

«Развитие 

школьного 

образования в 

Волховском 

муниципальном 

районе на 2012-

2013 годы» 

(учёт объекта 

районного 

значения) 

 

17.  

МОБУДОД «Дворец детского 

(юношеского) творчества 

Волховского муниципального 

района» (3) 

г. Волхов, Державина 

проспект, 

д. 46а 

470 мест 1 очередь 

(3) - местный бюджет 

Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

Муниципальная 

целевая 

программа 

«Развитие 

школьного 

образования в 

Волховском 

муниципальном 

районе на 2012-

2013 годы» 

(учёт объекта 

районного 

значения) 

 

18.  Реконструкция двух зданий г. Волхов, 160 мест 1 очередь (5) - финансирование     Схема  



№ 

п/п 

Назначение и наименование 

объекта 
Местоположение 

Мощность 

(пропускная 

способность) 

Сроки реализации 

Объемы и 

источники 

финансирования 

 Примечание 

МОБУ «Волховская 

городская гимназия» 

под детские сады 

(по 80 мест каждое) (5) 

ул. Калинина, д. 7 за счет местного 

бюджета Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области с 

привлечением 

частных инвестиций. 

территориальног

о планирования 

Волховского 

муниципального 

района 

(учёт объекта 

районного 

значения) 

19.  
Дошкольное учреждение на 

140 мест (5) 

г. Волхов,  

ул. Федюнинского 

140 мест 

Расчётный срок 

(5) - финансирование     

за счет местного 

бюджета Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области с 

привлечением 

частных инвестиций. 

Схема 

территориальног

о планирования 

Волховского 

муниципального 

района 

(учет объекта 

районного 

значения) 

 

20.  
Дошкольное учреждение на 

140 мест (5) 

г. Волхов,  

ул. Федюнинского 

140 мест 

Расчётный срок 

(5) - финансирование     

за счет местного 

бюджета Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области с 

привлечением 

частных инвестиций. 

Схема 

территориальног

о планирования 

Волховского 

муниципального 

района, (учёт 

объекта 

районного 

значения) 

 

21.  
Общеобразовательная школа 

на 700 мест (5) 

г. Волхов,  

ул. Федюнинского 

700 мест 

Расчётный срок 

(5) - финансирование     

за счет местного 

бюджета Волховского 

муниципального 

Концепция 

социально-

экономического 

развития 

 



№ 

п/п 

Назначение и наименование 

объекта 
Местоположение 

Мощность 

(пропускная 

способность) 

Сроки реализации 

Объемы и 

источники 

финансирования 

 Примечание 

района 

Ленинградской 

области с 

привлечением 

частных инвестиций. 

муниципального 

образования 

город Волхов до 

2020 года 

(учёт объекта 

районного 

значения) 

22.  
Дошкольное учреждение на 

280 мест (5) 

г. Волхов, 

ул. Коммунальная 
280 мест Расчётный срок 

(5) - финансирование     

за счет местного 

бюджета Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области с 

привлечением 

частных инвестиций. 

Концепция 

социально-

экономического 

развития 

муниципального 

образования 

город Волхов до 

2020 года 

(учёт объекта 

районного 

значения) 

 

23.  

Возврат и реконструкция 

здания дошкольного 

учреждения, переданного 

другим организациям (120 

мест) (5) 

г. Волхов, 

ул. Калинина, д. 21 
120 мест Расчётный срок 

(5) - финансирование     

за счет местного 

бюджета Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области с 

привлечением 

частных инвестиций. 

Концепция 

социально-

экономического 

развития 

муниципального 

образования 

город Волхов до 

2020 года 

(учёт объекта 

районного 

значения) 

 

24.  

МДОБУ «Детский сад 

комбинированного вида» № 5 
(3) 

г. Волхов, Волховский 

проспект, д. 55а 
221 мест Расчётный срок 

(3) - местный бюджет 

Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

Схема 

территориальног

о планирования 

Волховского 

муниципального 

района  

(учёт объекта 

 



№ 

п/п 

Назначение и наименование 

объекта 
Местоположение 

Мощность 

(пропускная 

способность) 

Сроки реализации 

Объемы и 

источники 

финансирования 

 Примечание 

районного 

значения) 

25.  

МДОБУ «Детский сад 

комбинированного вида № 7 

«Искорка» (3) 

г. Волхов, 

ул. Волгоградская, д. 9 
214 мест Расчётный срок 

(3) - местный бюджет 

Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

Схема 

территориальног

о планирования 

Волховского 

муниципального 

района 

(учёт объекта 

районного 

значения) 

 

26.  
МДОБУ «Детский сад № 4» 
(3) 

г. Волхов, 

ул. Калинина, д. 15 
85 мест Расчётный срок 

(3) - местный бюджет 

Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

Схема 

территориальног

о планирования 

Волховского 

муниципального 

района 

(учёт объекта 

районного 

значения) 

 

27.  
МОБУДОД «Волховская 

детская школа искусств» (3) 

г. Волхов, 

ул. Коммунаров, 

д. 31 

- Расчётный срок 

(3) - местный бюджет 

Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

Схема 

территориальног

о планирования 

Волховского 

муниципального 

района 

(учёт объекта 

районного 

значения) 

 

28.  
Дошкольное учреждение на 

140 мест (5) 

г. Волхов, 

ул. Первомайская 
140 мест Расчётный срок 

(5) - финансирование     

за счет местного 

бюджета Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области с 

Генеральный 

план МО город 

Волхов 

 



№ 

п/п 

Назначение и наименование 

объекта 
Местоположение 

Мощность 

(пропускная 

способность) 

Сроки реализации 

Объемы и 

источники 

финансирования 

 Примечание 

привлечением 

частных инвестиций. 

29.  
Дошкольное учреждение на 

140 мест (5) 

г. Волхов, микрорайон 

Пороги, автодорога 

«Зуево – Новая Ладога» 

140 мест                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Расчётный срок 

(5) - финансирование     

за счет местного 

бюджета Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области с 

привлечением 

частных инвестиций. 

Генеральный 

план МО город 

Волхов 

 

Объекты здравоохранения  

30.  

МУЗ «Волховская 

центральная районная 

больница» (3) 

г. Волхов, 

ул. Авиационная, 

д. 42 

299 коек 

круглосуточный 

стационар и 52 коек 

дневной стационар 

1 очередь 

(3) - местный бюджет 

Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

Концепция 

социально-

экономического 

развития 

муниципального 

образования 

город Волхов до 

2020 года 

(учёт объекта 

районного 

значения) 

 

31.  

МУЗ «Волховская 

центральная районная 

больница» создание 

отделения реабилитации(3) 

г. Волхов, 

ул. Авиационная, 

д. 42 

- 1 очередь 

(3) - местный бюджет 

Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

Схема 

территориальног

о планирования 

Волховского 

муниципального 

района 

(учёт объекта 

районного 

значения) 

 

32.  МУЗ «Волховская г. Волхов, 600 посещений в 1 очередь (3) - местный бюджет Схема  



№ 

п/п 

Назначение и наименование 

объекта 
Местоположение 

Мощность 

(пропускная 

способность) 

Сроки реализации 

Объемы и 

источники 

финансирования 

 Примечание 

центральная районная 

поликлиника» (3) 

ул. Авиационная, 

д. 44 

смену Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

территориальног

о планирования 

Волховского 

муниципального 

района 

(учёт объекта 

районного 

значения) 

33.  

Открытие отделения 

гемодиализа в МУЗ 

«Волховская центральная 

районная больница» (3) 

г. Волхов, 

ул. Авиационная, 

д. 42 

- Расчётный срок 

(3) - местный бюджет 

Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

Концепция 

социально-

экономического 

развития 

муниципального 

образования 

город Волхов до 

2020 года 

(учёт объекта 

районного 

значения) 

 

Объекты спортивной инфраструктуры  

34.  

Стадион «Локомотив» 

(устройство искусственного 

травяного поля, устройство 

круговой беговой дорожки, 

размещение двух открытых 

площадок для баскетбола, 

площадки для волейбола, 

городков) (3) 

г. Волхов, 

ул. Державина 
 1 очередь 

(3) - местный бюджет 

Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

Генеральный 

план МО город 

Волхов 

муниципального 

образования 

город Волхов 

(учёт объекта 

районного 

значения) 

 

35.  

Ледовый дворец с трибунами 

1300 мест, объектом 

общественного питания на 36 

мест, ледовым катком общей 

площадью 1800 м2, с двумя 

тренажёрными залами 120 и 

200 м2, гимнастическим залом 

490 м2 (5) 

г. Волхов, 

пер. Песочный 
1300 мест 1 очередь 

(5) - финансирование     

за счет местного 

бюджета Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области с 

привлечением 

Концепция 

социально-

экономического 

развития 

муниципального 

образования 

город Волхов до 

2020 года 

 



№ 

п/п 

Назначение и наименование 

объекта 
Местоположение 

Мощность 

(пропускная 

способность) 

Сроки реализации 

Объемы и 

источники 

финансирования 

 Примечание 

частных инвестиций. 

 

(учёт объекта 

районного 

значения) 

36.  

Площадка для скейтбординга 

и её оснащение оборудование 
(5) 

г. Волхов, Ильинский 

парк 
- 1 очередь 

(5) - финансирование     

за счет местного 

бюджета Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области с 

привлечением 

частных инвестиций. 

Концепция 

социально-

экономического 

развития 

муниципального 

образования 

город Волхов до 

2020 года 

 

37.  

Площадка для скейтбординга 

и её оснащение 

оборудованием (5) 

г. Волхов, Волховский, 

проспект 
- 1 очередь 

(5) - финансирование     

за счет местного 

бюджета Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области с 

привлечением 

частных инвестиций. 

Концепция 

социально-

экономического 

развития 

муниципального 

образования 

город Волхов до 

2020 года 

 

38.  
Площадка для игры в 

пляжный волейбол (5) 

г. Волхов, микрорайон 

Халтурино, в районе 

Валимского ручья 

- 1 очередь 

(5) - финансирование     

за счет местного 

бюджета Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области с 

привлечением 

частных инвестиций. 

Концепция 

социально-

экономического 

развития 

муниципального 

образования 

город Волхов до 

2020 года 

 



№ 

п/п 

Назначение и наименование 

объекта 
Местоположение 

Мощность 

(пропускная 

способность) 

Сроки реализации 

Объемы и 

источники 

финансирования 

 Примечание 

39.  
Лыжная база и оснащенные 

лыжные трассы (5) 

г. Волхов, в районе 

«Двугорья» и 

Валимского ручья 

- 1 очередь 

(5) - финансирование     

за счет местного 

бюджета Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области с 

привлечением 

частных инвестиций. 

Концепция 

социально-

экономического 

развития 

муниципального 

образования 

город Волхов до 

2020 года 

(учёт объекта 

районного 

значения) 

 

40.  Дом спорта «Юность» (3) 
г. Волхов, Волховский 

проспект, д. 26 
- 1 очередь 

(3) - местный бюджет 

Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

Концепция 

социально-

экономического 

развития 

муниципального 

образования 

город Волхов до 

2020 года 

(учёт объекта 

районного 

значения) 

 

41.  Стадион «Металлург» (3) 
г. Волхов, Волховский 

проспект, д. 16 
- 1 очередь 

(3) - местный бюджет 

Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

Концепция 

социально-

экономического 

развития 

муниципального 

образования 

город Волхов до 

2020 года 

(учёт объекта 

районного 

значения) 

 

42.  Футбольное поле (5) 
г. Волхов, в районе ул. 

Юрия Гагарина, д. 4а 
- 1 очередь 

(5) - финансирование     

за счет местного 

бюджета Волховского 

Генеральный 

план МО город 

 



№ 

п/п 

Назначение и наименование 

объекта 
Местоположение 

Мощность 

(пропускная 

способность) 

Сроки реализации 

Объемы и 

источники 

финансирования 

 Примечание 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области с 

привлечением 

частных инвестиций. 

Волхов 

43.  Футбольное поле (5) 

г. Волхов, микрорайон 

Халтурино, в районе 

ул. Федюнинского 

- 1 очередь 

(5) - финансирование     

за счет местного 

бюджета Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области с 

привлечением 

частных инвестиций. 

Генеральный 

план МО город 

Волхов 

 

44.  Футбольное поле (5) 

г. Волхов, 

микрорайон Обитай, в 

районе ул. Северная 

- 1 очередь 

(5) - финансирование     

за счет местного 

бюджета Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области с 

привлечением 

частных инвестиций. 

Генеральный 

план МО город 

Волхов 

 

45.  Хоккейная коробка (5) 

г. Волхов,  

в районе ул. Вали 

Голубевой д. 4 

- 1 очередь 

(5) - финансирование     

за счет местного 

бюджета Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

Генеральный 

план МО город 

Волхов 

 



№ 

п/п 

Назначение и наименование 

объекта 
Местоположение 

Мощность 

(пропускная 

способность) 

Сроки реализации 

Объемы и 

источники 

финансирования 

 Примечание 

области с 

привлечением 

частных инвестиций. 

46.  Хоккейная коробка (5) 

г. Волхов,  

в районе ул. 

Ломоносова д. 24 

- 1 очередь 

(5) - финансирование     

за счет местного 

бюджета Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области с 

привлечением 

частных инвестиций. 

Генеральный 

план МО город 

Волхов 

 

47.  

Плоскостное сооружение с 

игровой площадкой для 

бадминтона, баскетбола, 

волейбола, настольным 

теннисом (5) 

г. Волхов,  

в районе ул. 

Борисогорское Поле 

- 1 очередь 

(5) - финансирование     

за счет местного 

бюджета Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области с 

привлечением 

частных инвестиций. 

Генеральный 

план МО город 

Волхов 

 

48.  
Комплексная физкультурно-

игровая площадка (5) 

г. Волхов,  

в районе ул. Фрунзе 
- 1 очередь 

(5) - финансирование     

за счет местного 

бюджета Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области с 

привлечением 

Генеральный 

план МО город 

Волхов 

 



№ 

п/п 

Назначение и наименование 

объекта 
Местоположение 

Мощность 

(пропускная 

способность) 

Сроки реализации 

Объемы и 

источники 

финансирования 

 Примечание 

частных инвестиций. 

49.  
Комплексная физкультурно-

игровая площадка (5) 

г. Волхов,  

в районе ул. 

Л. Толстого 

- 1 очередь 

(5) - финансирование     

за счет местного 

бюджета Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области с 

привлечением 

частных инвестиций. 

Генеральный 

план МО город 

Волхов 

 

50.  
Комплексная физкультурно-

игровая площадка (5) 

г. Волхов, 

в районе Волховский 

проспект, д. 55 

- 1 очередь 

(5) - финансирование     

за счет местного 

бюджета Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области с 

привлечением 

частных инвестиций. 

Генеральный 

план МО город 

Волхов 

 

51.  
Площадка 

для пейнтбола (5) 

г. Волхов, микрорайон 

Халтурино, автодорога 

«Кириши – Городище – 

Волхов» 

- 1 очередь 

(5) - финансирование     

за счет местного 

бюджета Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области с 

привлечением 

частных инвестиций. 

Генеральный 

план МО город 

Волхов 

 

52.  Физкультурно- г. Волхов, микрорайон - Расчётный срок (5) - финансирование     Генеральный  



№ 

п/п 

Назначение и наименование 

объекта 
Местоположение 

Мощность 

(пропускная 

способность) 

Сроки реализации 

Объемы и 

источники 

финансирования 

 Примечание 

оздоровительный комплекс с 

плавательным бассейном и 

универсальным спортивным 

залом (5) 

Пороги, автодорога 

«Зуево – Новая Ладога» 

за счет местного 

бюджета Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области с 

привлечением 

частных инвестиций. 

план МО город 

Волхов 

53.  

Физкультурно-

оздоровительный комплекс с 

плавательным бассейном и с 

универсальным спортивным 

залом (5) 

г. Волхов, 

ул. Первомайская 
- Расчётный срок 

(5) - финансирование     

за счет местного 

бюджета Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области с 

привлечением 

частных инвестиций. 

Генеральный 

план МО город 

Волхов 

 

54.  Футбольное поле (5) 
г. Волхов, 

микрорайон Пороги 
- Расчётный срок 

(5) - финансирование     

за счет местного 

бюджета Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области с 

привлечением 

частных инвестиций. 

Генеральный 

план МО город 

Волхов 

 

55.  Футбольное поле (5) 

г. Волхов,  

в районе проспекта 

Державина и ул. 

Парковая 

- Расчётный срок 

(5) - финансирование     

за счет местного 

бюджета Волховского 

муниципального 

Генеральный 

план МО город 

Волхов 

 



№ 

п/п 

Назначение и наименование 

объекта 
Местоположение 

Мощность 

(пропускная 

способность) 

Сроки реализации 

Объемы и 

источники 

финансирования 

 Примечание 

района 

Ленинградской 

области с 

привлечением 

частных инвестиций. 

56.  Футбольное поле (5) 

г. Волхов, микрорайон 

Халтурино, автодорога 

«Кириши – Городище – 

Волхов» 

- Расчётный срок 

(5) - финансирование     

за счет местного 

бюджета Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области с 

привлечением 

частных инвестиций. 

Генеральный 

план МО город 

Волхов 

 

57.  Футбольное поле (5) 
г. Волхов,  

в районе ул. Колхозная 
- Расчётный срок 

(5) - финансирование     

за счет местного 

бюджета Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области с 

привлечением 

частных инвестиций. 

Генеральный 

план МО город 

Волхов 

 

58.  Футбольное поле (5) 

г. Волхов, микрорайон 

Званка, автодорога 

«Зуево – Новая Ладога» 

- Расчётный срок 

(5) - финансирование     

за счет местного 

бюджета Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области с 

Генеральный 

план МО город 

Волхов 

 



№ 

п/п 

Назначение и наименование 

объекта 
Местоположение 

Мощность 

(пропускная 

способность) 

Сроки реализации 

Объемы и 

источники 

финансирования 

 Примечание 

привлечением 

частных инвестиций. 

59.  Футбольное поле (5) 

г. Волхов, 

в районе ул. 

Красноармейской 

- Расчётный срок 

(5) - финансирование     

за счет местного 

бюджета Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области с 

привлечением 

частных инвестиций. 

Генеральный 

план МО город 

Волхов 

 

60.  Футбольное поле (5) 

г. Волхов, в районе 

Волховский проспект, 

д. 28 

- Расчётный срок 

(5) - финансирование     

за счет местного 

бюджета Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области с 

привлечением 

частных инвестиций. 

Генеральный 

план МО город 

Волхов 

 

61.  Футбольное поле (5) 
г. Волхов,  

ул. Коммунальная 
- Расчётный срок 

(5) - финансирование     

за счет местного 

бюджета Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области с 

привлечением 

частных инвестиций. 

Генеральный 

план МО город 

Волхов 

 



№ 

п/п 

Назначение и наименование 

объекта 
Местоположение 

Мощность 

(пропускная 

способность) 

Сроки реализации 

Объемы и 

источники 

финансирования 

 Примечание 

62.  Хоккейная коробка (5) 

г. Волхов, 

микрорайон Обитай, в 

районе ул. 

Пролетарская 

- Расчётный срок 

(5) - финансирование     

за счет местного 

бюджета Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области с 

привлечением 

частных инвестиций. 

Генеральный 

план МО город 

Волхов 

 

63.  

Плоскостное сооружение с 

игровой площадкой для 

бадминтона, баскетбола, 

волейбола, настольным 

теннисом (5) 

г. Волхов, 

микрорайон Обитай, в 

районе ул. 8 Марта 

- Расчётный срок 

(5) - финансирование     

за счет местного 

бюджета Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области с 

привлечением 

частных инвестиций. 

Генеральный 

план МО город 

Волхов 

 

64.  

Плоскостное сооружение с 

игровой площадкой для 

бадминтона общей 

площадью, баскетбола общей 

площадью, волейбола, 

настольным теннисом (5) 

г. Волхов, микрорайон 

Лисички, 

в районе ул. 3-я 

Первомайская 

- Расчётный срок 

(5) - финансирование     

за счет местного 

бюджета Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области с 

привлечением 

частных инвестиций. 

Генеральный 

план МО город 

Волхов 

 

65.  

Плоскостное сооружение с 

игровой площадкой для 

бадминтона общей 

г. Волхов,  

в районе 

ул. Борисогорское Поле 

- Расчётный срок 

(5) - финансирование     

за счет местного 

бюджета Волховского 

Генеральный 

план МО город 

 



№ 

п/п 

Назначение и наименование 

объекта 
Местоположение 

Мощность 

(пропускная 

способность) 

Сроки реализации 

Объемы и 

источники 

финансирования 

 Примечание 

площадью, баскетбола общей 

площадью, волейбола, 

настольным теннисом (5) 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области с 

привлечением 

частных инвестиций. 

Волхов 

66.  
Комплексная физкультурно-

игровая площадка (5) 

г. Волхов, 

микрорайон Обитай, в 

районе ул. Северная 

- Расчётный срок 

(5) - финансирование     

за счет местного 

бюджета Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области с 

привлечением 

частных инвестиций. 

Генеральный 

план МО город 

Волхов 

 

67.  
Комплексная физкультурно-

игровая площадка (5) 

г. Волхов, микрорайон 

Виковщина 
- Расчётный срок 

(5) - финансирование     

за счет местного 

бюджета Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области с 

привлечением 

частных инвестиций. 

Генеральный 

план МО город 

Волхов 

 

68.  
Комплексная физкультурно-

игровая площадка (5) 

г. Волхов, микрорайон 

Симанково 
- Расчётный срок 

(5) - финансирование     

за счет местного 

бюджета Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

Генеральный 

план МО город 

Волхов 

 



№ 

п/п 

Назначение и наименование 

объекта 
Местоположение 

Мощность 

(пропускная 

способность) 

Сроки реализации 

Объемы и 

источники 

финансирования 

 Примечание 

области с 

привлечением 

частных инвестиций. 

Объекты культуры  

69.  

МБУК «Волховский 

городской дворец культуры» 
(3) 

г. Волхов, 

площадь Ленина, 

д. 1 

788 мест 1 очередь 

(3) - местный бюджет 

Волховского 

муниципального 

района Ленинградской 

области 

Концепция 

социально-

экономическог

о развития 

муниципальног

о образования 

город Волхов 

до 2020 года 

(учёт объекта 

районного 

значения) 

 

70.  

МБУКиС «Культурно-

спортивный центр 

«Железнодорожник» (3) 

г. Волхов, Державина 

проспект, д. 28 
900 мест 1 очередь 

(3) - местный бюджет 

Волховского 

муниципального 

района Ленинградской 

области 

Концепция 

социально-

экономическог

о развития 

муниципальног

о образования 

город Волхов 

до 2020 года 

(учёт объекта 

районного 

значения) 

 

71.  

Здание межпоселенческой 

библиотеки с юношеским 

залом (3) 

г. Волхов, в районе 

ул. Некрасова 
- 1 очередь 

(3) - местный бюджет 

Волховского 

муниципального 

района Ленинградской 

области 

Схема 

территориальн

ого 

планирования 

Волховского 

муниципальног

о района 

(учёт объекта 

районного 

значения) 

 



№ 

п/п 

Назначение и наименование 

объекта 
Местоположение 

Мощность 

(пропускная 

способность) 

Сроки реализации 

Объемы и 

источники 

финансирования 

 Примечание 

72.  

Культурно-досуговый центр 

на 850 с возможностью 

организацией кинопоказа (5) 

г. Волхов, район 

«Обитай» 
850 мест 1 очередь 

(5) - финансирование     

за счет местного 

бюджета Волховского 

муниципального 

района Ленинградской 

области с 

привлечением частных 

инвестиций. 

 

Генеральный 

план МО город 

Волхов (учёт 

объекта 

районного 

значения) 

 

73.  

МБОУДОД 

«Волховская детская школа 

искусств» (3) 

г. Волхов, 

ул. Коммунаров, 

д. 31 

- 1 очередь 

(3) - местный бюджет 

Волховского 

муниципального 

района Ленинградской 

области 

Схема 

территориальн

ого 

планирования 

Волховского 

муниципальног

о района 

(учёт объекта 

районного 

значения) 

 

74.  

МБОУДОД «Волховская 

детская художественная 

школа» (3) 

г. Волхов, Волховский 

проспект, д. 24 
- 1 очередь 

(3) - местный бюджет 

Волховского 

муниципального 

района Ленинградской 

области 

Схема 

территориальн

ого 

планирования 

Волховского 

муниципальног

о района 

(учёт объекта 

районного 

значения) 

 

75.  Кинотеатр на 800 мест (4) 

г. Волхов, микрорайон 

Лисички, 

ул. Некрасова 

800 мест Расчётный срок 

(4) - частные 

инвестиции; 

 

Предложение 

ОАО 

«НИИПГрадос

троительства» 

 

 
 

1 очередь – 2016 год; 

Расчетный срок – 2031 год. 



 



4. ПЛАНЫ И ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

 Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры муниципального образования город 

Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области 

разработаны на основании: 

Генерального плана муниципального образования город Волхов Волховского 

муниципального района Ленинградской области 

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования, 

Плана и программы комплексного социально-экономического развития 

поселения, 

инвестиционных программ и договоров, предусматривающих обязательства 

застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры. 

Включенные в программу мероприятия обеспечивают достижение 

расчетного уровня обеспеченности населения поселения объектами 

социальной инфраструктуры и доступность объектов для населения в 

соответствии с региональными нормативами градостроительного 

проектирования Ленинградской области. 
 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 

выполнена с учётом национальных проектов и федеральных целевых 

программ (в действующей редакции) в том числе: 

– «Жилище» на 2011–2015 годы (утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 

1050); 

– «Развитие образования на 2011–2015 годы» (утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 

февраля 2011 года № 61); 

– «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации 

на 2006–2015 годы» (утверждена постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11 января 2006 года № 7); 

– «Развитие транспортной системы России (2010–2015 годы)» 

(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации 

от 5 декабря 2001 года № 848); 

– «Исследование и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2007–2013 

годы» (утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 октября 2006 года № 613); 

– «Сохранение и восстановление плодородия почв земель 

сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как 

национального достояния России на 2006–2010 годы и на период до 



2013 года» (утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20 февраля 2006 года № 99). 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 

выполнена с учётом целевых программ в области государственного 

экономического, экологического, социального и культурного развития 

Ленинградской области (в действующей редакции) в том числе:  

– «Приоритетные направления развития образования Ленинградской 

области на 2011–2015 годы» (утверждена постановлением 

Правительства Ленинградской области от 28 марта 2011 года № 71); 

– «Дети Ленинградской области на 2011–2013 годы» (утверждена 

постановлением Правительства Ленинградской области от 31 марта 

2011 года № 80) 

– «Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов в 

Ленинградской области на 2010–2013 годы» (утверждена 

постановлением Правительства Ленинградской области от 24 

января 2011 года № 8); 

– «Формирование доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов в Ленинградской области» на 2010–2013 годы 

(утверждена постановлением Правительства Ленинградской 

области от 27 декабря 2010 года № 366); 

– «Сохранение и восстановление плодородия почв земель 

сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов 

Ленинградской области на 2009–2012 годы» (утверждена 

постановлением Правительства Ленинградской области от 16 

ноября 2009 года № 344); 

– «Развитие и государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Ленинградской области на 2009–2013 годы» 

(утверждена постановлением Правительства Ленинградской 

области от 6 февраля 2009 года № 18); 

– «Совершенствование и развитие автомобильных дорог 

Ленинградской области на 2009–2012 годы» (утверждена 

постановлением Правительства Ленинградской области от 2 марта 

2009 года № 45); 

– «Обеспечение населения Ленинградской области питьевой водой в 

2010–2012 годах» (утверждена постановлением Правительства 

Ленинградской области от 30 июля 2010 года № 200); 

– «Развитие цифрового телерадиовещания на территории 

Ленинградской области на 2009–2012 годы» (утверждена 

постановлением Правительства Ленинградской области от 30 

октября 2009 года № 326). 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 

выполнена с учётом муниципальных целевых программ: 

– «Повышение безопасности дорожного движения в Волховском 

муниципальном районе на 2011–2012 годы» (утверждена 
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постановлением администрации Волховского муниципального 

района от 26 октября 2010 года № 1999); 

– «Создание новых и сохранение действующих рабочих мест для 

инвалидов с привлечением финансовых средств из бюджетов всех 

уровней на 2011–2013 годы в Волховском муниципальном районе 

Ленинградской области» (утверждена постановлением 

администрации Волховского муниципального района от 7 октября 

2011 г. № 1859); 

– «Основные направления развития молодежной политики на 

территории Волховского муниципального района на 2011–2013 

годы» (утверждена постановлением администрации Волховского 

муниципального района от 29 ноября 2010 года № 2331); 

– «Охрана окружающей среды Волховского муниципального района 

на 2010–2012 годы» (утверждена постановлением администрации 

Волховского муниципального района от 2 декабря 2010 года № 

2420); 

– «Приоритетные направления развития образования Волховского 

муниципального района на 2011–2015 годы» (утверждена 

постановлением администрации Волховского муниципального 

района от 25 ноября 2010 года № 2321); 

– «Развитие объектов физической культуры и спорта на территории 

Волховского муниципального района на 2011–2013 годы» 

(утверждена постановлением администрации Волховского 

муниципального района от 1 ноября 2010 года № 2047/1); 

– «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Волховском муниципальном районе Ленинградской области на 

2009–2013 годы» (утверждена постановлением главы 

администрации от 17 сентября 2009 года № 1776); 

– «Развитие агропромышленного комплекса Волховского 

муниципального района до 2012 года» (утверждена постановлением 

администрации Волховского муниципального района от 1 декабря 

2010 года № 2413); 

– «Основные направления развития физической культуры и спорта на 

территории Волховского муниципального района на 2011–2013 

годы» (утверждена постановлением администрации Волховского 

муниципального района от 16 ноября 2010 года № 2173); 

– Концепции социально-экономического развития Волховского 

муниципального района до 2020 года (утверждена решением совета 

депутатов Волховского муниципального района от 26 марта 2009 

года № 11); 

– Концепция социально-экономического развития муниципального 

образования города Волхова до 2020 года (утверждена решением 

совета депутатов муниципального образования города Волхова от 

21 сентября 2009 года № 55). 

 


