
Инвестиционный паспорт Себежского муниципального района  
Псковской области 

(сайт: sebezh.reg60.ru) 

I. ЭКОНОМИКА 

1. Промышленность 

 
1.2 Текущее состояние и перспективы развития крупных промышленных предприятий 
муниципального р-на. 

Таблица 1.2. 
Наименование, 

местонахождение 
субъекта экономической 

деятельности, контактные 
данные (телефон, факс) 

Средне
списоч

ная 
числен
ность 
работ 
ников 

Виды 
деятельности 

Объем 
продукции 
Млн.руб. 
(2009 год) 

Ассорти 
мент 

выпускае 
мой 

продукции 

Рынок 
сбыта 

Перспек 
тивы 

развития 
предприятия 

1. ФГУ ДЭП №278 
Себежский район, гп. 
Идрица, ул. Ленина, д.75 
Тел./факс 44-256 

55 Обрабатываю
щие 

производства 

34,35 Смеси 
асфальтобе

тонные 
дорожные 

Гп. Идрица  

2. ОАО «Себежское 
дорожное предприятие» 
182270, Себежский район, 
д.Затурье, тел. 35-323, 35-
657 

28 Обрабатываю
щие 

производства 

20,1 Смеси 
асфальтобе

тонные 
дорожные 

Гп. Себеж  

3. МУП «Орион» 
Г. Себеж, ул. 7 Ноября,72 
Тел.21-637 

40 Обрабатываю
щие 

производства 

8,85 Хлеб и 
хлебобулоч

ные 
изделия 

Себежский 
район 

 

4. Предприятие 
учреждения ЯЛ 61/3  
182296, гп. Идрица, ул. 
Лесная,д.12 
Тел/факс 44-003 

402 Обрабатываю
щие 

производства 

93,63 Электротех
нические 
изделия 

Россия  

5.ООО «Себежская «РАВ-
Техника» 
Г.Себеж, 
ул.Первомайская, 56, 
Тел.21-450, 35-506 

63 Обрабатываю
щие 

производства 

 пиломатери
алы 

Себежский 
район 

 

6. ГППО 
«Псковпассажиравтотранс
» 
Г. Себеж, ул. 
Автомобилистов,1 
Тел. 21-351 

48 транспорт 11,3 Перевозка 
грузов 

Себежский 
район 

 

7. МУП Себежского 
района «Теплоэнергия» 
182250,г. Себеж, ул. 
Ленинская,д.38 
Тел/факс 21-890 

75 Произ-во, 
передача  
распредел  
гор.воды 

24,5 Выработка 
теплоэнерг
Ггорячее 

водоснабже
ние 

Гп Себеж  

8. МУП «Комфорт» 
182270, Себежский район, 
пг Сосновый Бор, ул 
Солнечная,10 
Тел/факс 33-146 

35 Произ-во, 
передача  
распредел 
гор.воды, 

водоснабже 
ние 

15,8 Выработка 
теплоэнерг
Ггорячее и 
холодное 

водоснабже
ние 

Гп 
Сосновый 

Бор 

 

9. МУП Жилкомсервис 
«Идрица» 

37 Произ-во, 
передача  

4,6 Выработка 
теплоэнерг. 

Гп. Идрица  



Гп Идрица, ул. 
Комсомольская, 19, 
тел.44-231 

распредел 
гор.воды, 

водоснабжени
е 

горячее и 
холодное 

водоснабже
н 

10. МУП «Райводоканал» 
182250, г. Себеж, ул. 
Ленинская,51, тел. 35-424 

54 Произ-во, 
передача  
распредел  

водоснабжени
я 

15,4 Холодное 
водоснабже

ние 

Гп. Себеж  

11. ФГУ Национальный 
парк «Себежский» 
Г. Себеж, ул. 7, Ноября, 
д.22 
Тел.\факс 21-422 

81 Лесохозяйстве
нные работы 

15,1 Лесохозяйс
твенные 
работы 

Себежский 
район 

 

12. Себежский 
щебеночный завод 
Октябрьской  ж.д. филиал 
ОАО «Российские 
железные дороги» 
Себежский район д. 
Березка 
Тел. 93-238, 215 

19 Обрабатываю
щие 

производства 

20,7 Производст
во изделий 
из бетона 

Россия  

 
2.Сельское хозяйство 

2.1. Описание основных отраслей сельского хозяйства, представленных в муниципальном 
районе. Объемы производства. 

В районе функционирует шесть общественных сельхозпредприятий. В процессе работы 
коллективы этих хозяйств выбрали для себя оптимальные условия хозяйствования и ведение 
определенных отраслей сельского хозяйства.  Так, два общества с ограниченной 
ответственностью «Смена» и «Веть» занимаются растениеводством, а четыре – 
животноводством, где основным направлением является молочное скотоводство. 
Кормопроизводство, как отрасль растениеводства, является в СХПК (сельскохозяйственных 
производственных  кооперативах) вспомогательной. 

Таблица 2.1. 
Отрасль сельского 

хозяйства 
Количество организаций, ед. Объем продукции, млн.руб. (2009г.) 

Растениеводство 2 18,6 
Животноводство 4 14,2 

 
 
2.2. Текущее состояние и перспективы развития крупных сельскохозяйственных предприятий 
района. 
 Результат финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий за 2009 
год  составляет чистая прибыль в сумме 4479,0 тыс. руб. Из шести хозяйств: прибыльных –3, их 
прибыль составила 6230,0 тыс. руб. и убыточных –3, их убыток составил 1751,0 тыс. руб. Доля 
дохода от реализации  произведенной сельскохозяйственной продукции к общему доходу от 
реализации товаров составила 93%. 

Таблица2.2 
Наименование, 
Местонахождение 
субъекта 
экономической 
деятельности 

Среднесп
исочная 
численнос
ть 
работнико
в 

Объем 
продукции, 
млн.руб. 
(2009г.) 

Виды 
производимой 
продукции 

Рынки сбыта Перспективы развития 
предприятия 

ООО»Смена» 
Борисенки 

  7 0,464 зерно  Инд. сектор нерентабельно 



89113687807 
СХПК «Победа» 
Мостище 45-324 

  25   2,8  Молоко, 
мясо 

 
Пушкиногорский 
молзавод,  
Великолукский 
мясокомбинат 

Рентабельно 

ООО «Питерпродукт» 
п.Идрица Лужки 

39  6,4   Молоко, 
мясо 

Пушкиногорский 
молзавод,  
Великолукский 
мясокомбинат 

нерентабельно 

ООО «Веть» 
д.Томсино 
22-559 

39 18,1   Зерно Повсеместно Рентабельно 

СПК «Дубровка» 
д.Дубровка 
92-546 

35   3,2  
Молоко,мясо, 
картофель 

Пушкиногорский 
молзавод,  
 Индив. сектор 

Рентабельно 

 СХПК Идрица» 
д.Идрия 
44-744 

15 1,8  Молоко Пушкиногорский 
молзавод, 

нерентабельно 

  
 

3.Транспортная система района 
 

Транспортная инфраструктура имеет ключевое значение для развития туризма. 
Себежский район, несмотря на его значительную  удаленность от областного центра, 
отличается удобным транспортно-географическим положением.  

В районе имеется сложившаяся транспортная система:  
-автомобильная  
- железнодорожная. 
От Себежа до областного центра города Пскова — 180 км., до Санкт-Петербурга — 450 

км, до Москвы — 600 км. Город и район находится на пересечении крупных транспортных 
магистралей. С востока на запад район пересекает автомагистраль «Балтия» (Москва — Рига) с 
обустроенным автомобильным пунктом пропуска Себежской таможни на государственной 
границе с Латвийской Республикой. С севера на юг проходит автодорога Петербург-Минск с 
таможенным переходом на границе с Республикой Беларусь. 

Первое место по значимости занимает автомобильный транспорт, обладающий 
определенными преимуществами (скорость, маневренность, высокая проходимость, доставка 
туристов непосредственно в пункт назначения, возможность остановки в любом месте). Кроме 
того, пассажирские перевозки благотворно влияют на развитие внутреннего туризма. 

В целом протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения 489,8 км, протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 651,9 км, из них: 

-протяженность автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения 619,5 км; 

- в т.ч. с твердым покрытием 503,6 км. 
Протяженность автомобильных дорог муниципального района  32,4 км с твердым 

покрытием  9,7 км 
318 населенных пунктов необеспеченны круглогодичной связью по автомобильным 

дорогам с твердым покрытием.  
На территории района расположена 1 автостанция. 
Автобусным сообщением город связан с Санкт-Петербургом, Псковом, Великими 

Луками и другими городами области. 
Функционируют 2 автотранспортных предприятия, предоставляющих услуги по 

перевозке пассажиров: ГППО «Псковпассажиравтотранс» и ИП Руденков Александр 
Геннадьевич. Данные организации занимаются не только перевозом пассажиров внутри 
муниципального образования, но и по направлениям городов области Псков, Великие Луки. 



 Количество железнодорожных вокзалов -2. 
 Количество железнодорожных станций – 4. 
 В районе имеется железнодорожная станция на линии Рига-Москва с таможенным 

и пограничным переходом.  
Транспортная индустрия является важным субъектом процесса оказания туристской 

услуги, так как туристское путешествие всегда (или почти всегда) связано с пассажирскими 
перевозками. При этом не только туризм зависит от работы транспортных услуг, но и их 
развитие в значительной степени зависит от интенсивности туризма, так как он является 
важной предпосылкой увеличения объемов пассажирских перевозок. Эта взаимосвязь особенно 
сильно проявляется в период массовых отпусков. В целом, транспортная инфраструктура в 
Себежском районе находится в удовлетворительном состоянии. Негативным обстоятельством 
является то, что большая часть общественного транспорта находится в неудовлетворительном 
состоянии, здание автостанции не комфортабельно и не привлекательно, низкое качество дорог. 
Эти обстоятельства являются неблагоприятным фактором и отрицательно влияют на 
туристскую привлекательность района. Множество мест, представляющих интерес для 
туристов в районе, недоступно из-за слабого транспортного обеспечения. Решение 
транспортной проблемы будет способствовать развитию удаленных местностей района, 
интересных для туристов в историческом и культурном плане, позволит сохранить 
расположенные там памятники и объекты национального достояния. 

 

4. Туристический сектор. 

 
4.1.Наличие на территории района туристско-привлекательных объектов. 
Муниципальное учреждение культуры «Себежский краеведческий музей». 
В муниципальном образовании «Себежский район» действует Себежский 

краеведческий музей – один из старейших музеев Псковской области. Он существует с 1927 
года. Во время оккупации г. Себежа, в годы Великой Отечественной войны, Себежский 
краеведческий музей был полностью разграблен, он потерял белее 4000 экспонатов. В 1953 г. 
музей расположился в здании бывшей уездной тюрьмы, где находится и поныне. Основными 
разделами в музее стали: природа, история прошлого, история советского периода в крае, 
картинная галерея. 

В нем хранится более 20000 экспонатов; экспозиционная площадь занимает 954 кв. м. 
Музею удалось собрать довольно обширную и весьма ценную коллекцию по военной 
тематике. Особого внимания в ней заслуживает трофейное и отечественное оружие того 
времени. Из других достопримечательностей музея следует отметить сравнительно 
многочисленные оригинальные коллекции картин, монет и орденов. Коллекция монет 
содержит более 1500 единиц хранения. Среди орденов и медалей более 50 наград XIX – XX 
веков. Один из ведущих отделов музея является отдел по археологии. В нем хранятся 
предметы, относящиеся к эпохе неолита и даже мезолита.  

Другой важнейший отдел посвящен природе Себежского Поозерья, центральное место 
в нем принадлежит птицам. Не случайно Себежский музей – несмотря на то, что он всегда 
был краеведческим – стал в 1979 году и целых 20 лет был единственным в Псковской 
области профилированным музеем природы. По результатам инвентаризации, проведенной в 
Себежском краеведческом музее в 2007 году, наиболее ценными экспонатами отдела 
природы являются, несомненно, коллекция чучел птиц и млекопитающих, коллекция гнезд 
птиц, а также гербарий, в котором собраны, в основном, лекарственные и редкие виды 
растений; фотоархив, качающихся природных достопримечательностей Себежского 
Поозерья. Помимо этого, природу Себежского края в музее отображают специальные стенды 
(включая фотостенды и картосхемы), более 50 муляжей (грибов, плодов), сырые препараты 
земноводных и рептилий, а  также многочисленные картины. 

В конце 1990-х годов при Себежском краеведческом музее образовался литературный 
кружок любителей поэзии, участниками которого стали себежские поэты. 



Очень важное место в музее отводится также проведению выставок. В среднем каждый 
год здесь устраивается 12 – 14 тематических экспозиций. Помимо местных художников и 
умельцев, в залах музея проходят выставки художников и фотографов со всей России и 
ближнего зарубежья. Сотрудники музея проводят ежегодно 170 – 180 экскурсий для 
посетителей и 45 – 47 лекций; их посещают 3 – 4 тыс. человек. 

 
4.2. Оценка культурно-познавательных ресурсов.  

Историко-архитектурные памятники – не редкость в г. Себеже и встречаются за его 
пределами. Наибольшее число памятников культуры, истории и архитектуры существовало и 
сохранилось, несомненно, в черте г. Себежа. Среди них сам г. Себеж и фрагменты его жилой и 
торгово-промышленной застройки, остатки его фортификационных укреплений, культовые 
памятники, городские усадьбы и др. 

Город Себеж. Впервые он упоминается в 1414 году.  Исторически сложилось так, что 
Себеж в течение нескольких веков переходил от одного государства к другому. Неоднократно 
являясь частью владений России, Польши и Белоруссии. И только с 1957 года окончательно 
вошел в состав Псковской области. После Постановления Центрального Совета Всесоюзного 
общества охраны памятников истории и культуры, Госстроя Российской Федерации и коллегии 
Министерства Культуры Российской Федерации в феврале 1990 г. Себеж признан историко-
архитектурным памятником федерального значения. Деревоземляная крепость Ивангород на 
Себеже, построенная воеводой Василием Шуйским, выдержала натиск 20-тысячного 
литовского войска. Земляная крепость Себежа укреплялась в 1705 г. под личным руководством 
Петра I. В 1812 г., в период нашествия Наполеона, она была дополнена внешней линией 
укреплений как штаб-квартира корпуса графа Витгенштейна. В настоящее время это 
исторический центр города, сохранивший историческую планировку, остатки земляных 
фортификаций, архитектурные памятники и исторические застройки. 



                          Основные историко-культурные достопримечательности Себежского района                                                   Таблица 4.2. 
№ 
п/
п 

Название Датировка Место 
расположения Справка / описание 

Возможность включения в 
турпродукт 

1 Костел (Церковь) 
Святой Троицы 

1649 г. г. Себеж Вначале костел был заложен деревянным (польским королем 
Сигизмундом), а в 1649 г. магнатом Радзивиллом после пожара выстроен 
в камне. Позже был перестроен в православный храм св. Троицы. В 
плане храм представляет собой однонефную базиликальную постройку с 
прямоугольным притвором в западной части и пятигранной апсидой в 
восточной. Западный фасад развит фронтоном и двумя башенками. 
Постановлением Совета Министров РСФСР от 30.07.1960 г. № 1327 

 

2 Колокольня собора 
Рождества 
Христова 

1841 – 1864 
гг. 

г. Себеж Проект главной соборной церкви в Себеже утвержден 30 июля 1841 г. От 
ансамбля сохранился только трехъярусный объем колокольни под 
шатровой кровлей. Стиль – романтизм («в русском стиле»). Материал – 
кирпич, отштукатурена. Восстановлена в начале 1990-х годов. Объект 
показа туристам, главная архитектурно – градостроительная доминанта 
города. Памятник местного значения. Колокольня отражена на гербе 

 

3 Часовня «Святая 
вода» 

1998 г.  Важным элементом «духовно - экологической» и туристической 
инфраструктуры Себежского района является обустроенный в 1998 г. 
водный источник, расположенный на въезде в Себеж, над которым 
возвышается восстановленная деревянная часовня «Святая вода, 
разрушенная в 1930-е годы. 

 

4 Петровская гора 
(Бастион 
петровских 
укреплений) 

II тыс. до 
н.э. – I тыс. 

н. э. 

г. Себеж Сохранившийся фрагмент петровских фортификаций начала XVIII в., 
представляющий собой вынесенное вперед укрепление, контролирующее 
подъезды к основной крепости и использующее естественный холм в 
начале перешейка между двумя озерами. Вероятно, использовался при 
сооружении фортификаций 1812 г. Памятник федерального значения. В 
2004 г. на Петровком валу установлен памятник, посвященный двум 
знаменитым датам – 350-летию храма Святой Троицы и 590-летию г. 
Себежа. 

 

5 Замковая гора 1535-1539 
гг. 

 Дерево - земляная мысовая крепость, выстроенная при Иване Грозном по 
проекту и под руководством итальянского инженера Петрока Фрязина 
Малого. Достраивалась в 1539 и 1541 годах. Частично сохранились 
рельеф и планировочные элементы средневековой крепости. На горе 
установлен памятный знак. Памятник федерального значения. 

 

6 «Курган Дружбы»  г.п. «Сосновый 
Бор» 

Расположен на стыке границ Белоруссии, Латвии и России. Мемориал 
(насыпной курган с дубом) основан 3 июля 1959 г. и включает Музей 
братства по оружию и памятники героям освободительного движения 
(памятники Героям Советствкого Союза Евгению Михайлову, Марии 
Пынто, Иманту Судмалису, героям Прошковского подполья). Три аллеи 
деревьев: кленовая, березовая и липовая. Место ежегодных встреч 
ветеранов и проведения праздников дружбы. Памятник местного 
значения. Об истории Кургана Дружбы, о братском Партизанском крае, о 
подвигах советских патриотов в годы Великой Отечественной войны 

Представляет интерес в 
качестве объекта показа, в т.ч. 
для организации всевозможных 
мероприятий 



рассказано в книге «Курган Дружбы» (Никитин, 1974). 
 

7 Закладной камень 
на месте установки 
памятного 
сооружения, 
посвященного 
уроженцу г. Себежа 
З. Е. Гердту 

 г. Себеж В г. Себеже существует несколько мест, тесно связанных с именем 
известного артиста З. Е. Гердта (З. Э. Храпиновича). К ним относятся, в 
первую очередь, места, где стояли дом семьи Храпиновичей (его отца) и 
дом деда З. Е. Гердта (по отцу), а также место, на котором до сих пор 
стоит дом его деда (по матери). Его именем назван один из парков в г. 
Себеже; в этом парке планируется воздвигнуть памятник З. Е. Гердту. 
Помимо того, в Себежском краеведческом музее собрана коллекция 
фотографий З. Е. Гердта и его автографы. 

 

8 Имение Аннинское  Себежский 
район, 

Лавровская 
волость, д. 
Аннинское 

Имение принадлежало семье Бакуниных, было пожаловано Екатериной 
II в конце XVIII в. В XIX в. принадлежало роду Корсаков. Имеется парк, 
фундаменты барского дома, флигеля, скотного двора. Находится на 
берегу озера. 

 

9 Имение Белькино  Себежский 
район, 

Ленинская 
волость, 

д.Белькино 
расположено 
недалеко от 

Себежа 

Имение относится к первой половине XIX в. На ее территории 
сохранился пейзажный парк с элементами регулярного стиля, остатки 
хозяйственных  построек. Находится на берегу озера Белькинское. 

 

10 Имение Тележники  Себежский 
район,  

волость, д. 
Тележники 

Принадлежало известному писателю Денису Фонвизину, пожаловано 
Екатериной II в конце XVIII в. Имеются фундаменты хоз. построек, 
барского дома, прекрасный парк. В имении неоднократно бывал сам Д. 
И. Фонвизин.   

 

11 Имение Прихабы  Себежский 
район, 

Дубровская 
волость, д. 
Прихабы 

Пожаловано Г. Р. Державину за отличную службу при дворе от 
Екатерины  II в конце XVIII в. Сохранился парк, фундаменты хоз. 
построек барского дома, а также древний погост и фундамент церкви, 
разрушенной в годы войны 

 

12 Имение Томсино  Себежский 
район, 

Томсинская 
волость, 

д. Томсино 

Относится к первой половине XIX в.. Располагается в центре деревни на 
берегу реки Веть, имеется парк, фундаменты построек. 

 

13 Имение Ломы  Себежский 
район, 

Томсинская 
волость, 
д. Ломы 

Пожаловано Екатериной II – И. Пестелю. В имении несколько раз 
находился будущий декабрист Павел Пестель. Сохранился парк, 
фундаменты усадьбы 

 



14 Помещичий дом д. 
Глембочино 

 Себежский 
район, 

Глембочинская 
волость, 

д. Глембочино 

Принадлежало местному помещику, относится к концу XIX. 
Единственный сохранившийся в Себежском районе дом помещика, 
находящийся в удовлетворительном состоянии. 

 



Перечисленные выше историко-культурные объекты находятся в разной степени 
сохранности. Являясь потенциально приемлемыми для включения в разнообразные 
туристические маршруты, историко-культурные памятники Себежского района в своем 
абсолютном большинстве нуждаются в проведении консервационных и ремонтно-
реставрационных работ. 

 
4.3. Оценка использования туристского потенциала Государственного национального 

парка «Себежский». 
Среди всех видов туризма важнейшую социально-экономическую роль приобрел туризм, 

ориентированный на рекреацию – на восстановление и развитие физических и духовных сил 
человека, его трудоспособности и здоровья. 

Для рекреационно-ориентированного сектора экономики природные ресурсы, 
получившие в экономике название «природные рекреационные ресурсы», имеют решающее 
значение, так как от их количества и качества зависят тип рекреационных услуг и 
специализация туристско-рекреационных комплексов в целом. 

Особая роль принадлежит природным ресурсам, которые формируют туристско-
рекреационную специализацию района. 

Территория Себежского района обладает богатыми рекреационными ресурсами. Лес - 
одно из главных природных достояний Псковской области. Здесь расположены уникальные в 
своем роде природные объекты - национальный парк «Себежский». Они имеют 
исключительное значение не только для сохранения российской природы, но и занимают 
важное место в международной системе особо охраняемых природных территорий. 
«Себежский» национальный парк - это визитная карточка заповедных мест Псковщины.  

В лесах растут белые грузди, боровики, рыжики, маслята, подосиновики, волнушки, 
моховики, сыроежки, подберезовики. Реже встречается черный груздь. На лесных полянах и 
опушках много земляники, черники, брусники, малины, у заболоченных озер и на моховых 
болотах - клюквы. 

Рекреационное значение Парка весьма существенно. Благодаря высокоразвитой 
дорожной сети Парк доступен во всех направлениях круглый год. Его леса весьма 
благоприятны для отдыха на природе, а наличие многочисленных источников, 
минерализованных подземных вод и лечебных грязей (сапропели) позволяет использовать их в 
оздоровительных целях. Санитарно-гигиеническая оценка ландшафтов Парка в основном 
высокая и средняя. По эстетической оценке, которая отражает красочность и гармоничность 
сочетания всех компонентов растительности, 53% лесных ландшафтов отнесены к классу I, 31% 
- к классу II.  

В состав парка включен старинный город Себеж. К тому же, это край различных 
памятников истории и культуры очень многих поколений: здесь сохранились конкретные 
свидетельства существования и различных проявлений деятельности людей, начиная от 
древних славянских поселений до наших дней. Одной из достопримечательностей среди них 
является, например, «Курган Дружбы», созданный в честь боевого братства трех народов – 
русских, белорусов и латышей. Начиная с 1960-х годов Себежское Поозерье, рассматривается 
также как перспективное место для курортного строительства. В соответствии с проведенным 
ландшафтно-экологическим районированием, Парк отнесен к наиболее благоприятным районам 
для целей рекреации в Псковской области, способным выдержать очень интенсивное 
рекреационное воздействие.  

В парке оборудованы места для палаточных кемпингов и краткосрочного отдыха, 
проложены экологические тропы и пешеходные маршруты различной протяженности, в этом 
году введена водная трансграничная экологическая тропа по системе озер. Туристам 
предлагаются разнообразные экскурсионные программы. Регулярно издаются рекламные 
проспекты. Парк принимает участие в туристических выставках. 

После детального обследования территории национального парка «Себежский» в 1998 г. 
специалисты Северо-Западной лесоустроительной экспедиции Федеральной службы лесного 
хозяйства России выполнили описания 19 туристических маршрутов, удовлетворяющих 



большинству потребностей и запросов туристов. Среди рекомендованных ими маршрутов 
(протяженностью от 9 до 70 км) было 6 пешеходных, два велосипедных, 9 автомобильных, один 
водный и один конный маршрут. В целом они охватывали почти все наиболее живописные и 
разнообразные ландшафты Парка. Однако в настоящее время из них востребованы только 6 
маршрутов (три пешеходных, два автомобильных и один водный), но в дополнение к ним 
появились новые маршруты, разработанные в самом Парке, причем некоторые маршруты – с 
научным или экологическим уклоном, например, в виде орнитологических и экологических 
троп.  

Таким образом, в Парке получили развитие пеший (отчасти лыжный), автомобильный и 
водный виды туризма, реализуемые как в организованной, так и в «неорганизованной» форме. 
В первые годы Парк ориентировался на прием небольших (до 10 человек) групп туристов и на 
проведение для них однодневных экскурсий. Теперь он приобрел автобус и располагает 
местами для ночлега и круглосуточного кемпингового отдыха гораздо больших групп. Далее в 
таблице представлены основные показатели деятельности наиболее посещаемых туристических 
объектов Парка в 2005-2009 году. 

 
                      Характеристика показателей деятельности туробъектов района 

Таблица 4.3 
Число посетителей Доля посетителей, которые 

приезжают на автомобильном 
транспорте (экспертная оценка) 

Год Наименование 
объекта 

всего Органи
зованн
ые 

Неорга- 
низованн
ые 

Кол-во 
посещений в 

месяц 
пиковой 
нагрузки 

Орган./неорга
низ. 

всего Организ
ованные 

Неорга- 
низованны
е 

Т.б. Озерявки 2115 712 1403 Июль 
198/154 

Д. Р. Осыно 746 84 662 Февраль 
49/28 

Г. Д. Рудня 1004 115 889 Июнь 
18/133 

Г.д. Мидино 297 207 90 Июнь 
26/41 

Т.к. Озерявки 1819 349 1470 Август 
126/276 

Экологическая тропа 
«большой гребел» 

28 28 0 Май 
28 

Лодочная экскурсия 
«из Варяг  Греки» 

0 0 0 0 

2005 

Комплексная 
автобусно-пешеходная 

35 35 0 Июнь 
22 

78% 0,8% 77,2% 

Т.б. Озерявки 2302 695 1607 Июль 
193/374 

Д. Р. Осыно 914 78 836 Февраль 
56/14 

Г. Д. Рудня 891 98 793 Июнь 
25/149 

Г.д. Мидино 309 193 116 Август 
34/82 

Т.к. Озерявки 1986 443 1543 Май 
150/354 

Экологическая тропа 
«большой гребел» 

15 15 0 Июнь 
10 

Лодочная экскурсия 
«из Варяг  Греки» 

4 4 0 Август 
4 

2006 

Комплексная 
автобусно-пешеходная 

46 46 0 Июль  
30 

80% 2% 78% 

Т.б. Озерявки 2221 1075 1146 Июль 
209/428 

Д. Р. Осыно 628 67 561 Февраль 
37/30 

2007 

Г. Д. Рудня 1046 141 905 Июль 

82% 1,5% 80,5% 



43/95 
Г.д. Мидино 568 181 387 Июнь 

44/52 
Т.к. Озерявки 2859 477 2382 Июль 

140/493 
 

Экологическая тропа 
«большой гребел» 

5 5 0 Сентябрь 
5 

Лодочная экскурсия 
«из Варяг  Греки» 

8 8 0 Июль 
8 

Комплексная 
автобусно-пешеходная 

10 10 0 Сентябрь 
10 

Т.б. Озерявки 2114 854 1260 Июль 
174/186 

Д. Р. Осыно 347 233 114 Февраль 
63/21 

Г. Д. Рудня 973 79 894 июль 
13/320 

Г.д. Мидино 521 223 298 Август 
33/35 

Т.к. Озерявки 2320 593 1727 Август 
132/104 

Г.д. Волоцня 195 38 157 Сентябрь 
14/15 

Экологическая тропа 
«большой гребел» 

61 61 0 Сентябрь  
31 

Лодочная экскурсия 
«из Варяг  Греки» 

12 12 0 Июль 
12 

2008 

Комплексная 
автобусно-пешеходная 

81 81 0 Октябрь 
66 

91% 3% 88% 

Т.б. Озерявки 2193 684 1509 Май 
171/89 

Д. Р. Осыно 302 282 20 Февраль 
85/85 

Г. Д. Рудня 1229 36 1193 Июнь 
9/536 

Г.д. Мидино 310 151 159 Апрель 
40/20 

Т.к. Озерявки 2516 92 2424 Май 
32/468 

Г.д. Волоцня 101 80 21 Август 
33/3 

Экологическая тропа 
«большой гребел» 

115 115 0 Октябрь 
68 

Лодочная экскурсия 
«из Варяг  Греки» 

14 14 0 Ноябрь 
14 

2009 

Комплексная 
автобусно-пешеходная  

38 38 0 Июнь  
28 

92% 2% 90% 

Однако, количество посетителей недостаточно, хотя ежегодно наметился процесс их 
увеличения. Продолжает сохраняться сезонность пребывания туристов. Анализ потока 
отдыхающих в национальный парк «Себежский» показывает, что из года в год на его 
территории увеличивается число автотуристов, приезжающих в основном из Москвы, Санкт-
Петербурга и Белоруссии, и большая часть из них составляют неорганизованные посещения. В 
целом они предпочитают долгосрочный отдых в прибрежной части лесных озер, чаще на 
берегах озер Белое, Зеленец, Озерявки, Осыно, Себежское и др. Они используют природные 
площадки для парковки собственного транспорта и тем самым нарушают экологическую 
целостность  территории района. 

Причинами, не позволяющими существенно увеличить туристический поток, является 
недостаточное финансирование, нехватка мест размещения и их качества, низкое качество 
дорог, недостаточное количество рекламы, неподготовленность местного населения для 
предоставления дополнительных услуг. 

Национальный парк имеет возможность влиять на процессы развития туризма как 
отрасли путем: 

- создание условий для развития соответствующей инфраструктуры; 



- профессиональный подход к формированию туристского предложения Национального 
парка «Себежский»; 

- гостеприимство и обеспечение высокого уровня обслуживания посетителей; 
- активизацию предпринимательской активности местного населения, построение 

партнерских отношений со специализированными коммерческими структурами, а также с 
местными и региональными органами власти и управления. 

 
4.4.Мастера-ремесленники. 
В Себежском районе живет много талантливых мастеров-ремесленников. Их продукция 

представляется на выставках, ярмарках не только района, но и других городах Псковской 
области. Ниже в таблице перечислены ремесленники Себежского края с указанием вида их 
деятельности. 

Характеристика ремесленников района 
Таблица 4.4 

№ 
п/п 

Фамилия, 
Имя, 

Отчество 

Вид 
деятельности 
ремесленника 

Перечень 
производимой 

продукции 

Место занятий 
ремеслом 

Участие в выставках, 
ярмарках, 
Наличие 

званий/квалификаций 
1. Ильченко Андрей 

Николаевич 
Художественная 
обработка 
древесины 

Шкатулки, 
дверные ручки, 
ложки 

Мастерская  
комната при 
РКЦ 

1 Всероссийская 
Масленица 
г. Псков, 
Святогорская ярмарка  
(п. Пушкинские горы) 

2. Чеснова Елена 
Николаевна 

Бисероплетение  Браслеты, бусы, 
серьги, кольца 

Домашняя 
мастерская 

1 Всероссийская 
Масленица 
Г. Псков, 
Святогорская ярмарка  
(п. Пушкинские горы) 

3. Голубева Татьяна 
Борисовна 

Ткачество 
Плетение из лозы 
Плетение из травы 
Плетение из 
бересты 
Тряпичная кукла 

Вазы. Плетеные 
изделия. Корзины 

Домашняя 
мастерская 

1 Всероссийская 
Масленица 
г. Псков, 
Святогорская ярмарка  
(п. Пушкинские горы) 

4. Тетюхина 
Валентина 
Владимировна 

Вязание  Свитера, кофты, 
шапки 

Домашняя 
мастерская 

1 Всероссийская 
Масленица 
г. Псков, 
Святогорская ярмарка 
 (п. Пушкинские горы) 

5. Трофимова 
Татьяна 
Николаевна 

Лоскутное шитье, 
плетение из 
шпагата, 
спиральное 
плетение. Вязание 
крючком. 

Сумки. Панно. 
Головные уборы 
(шляпы). Пальто. 

Домашняя 
мастерская 

1 Всероссийская 
Масленица 
г. Псков, 
Святогорская ярмарка  
(п. Пушкинские горы) 

6. Тюрягин 
Владимир 
Анатольевич 

Кузнечное ремесло Художественная 
ковка 

Творческая 
мастерская  

Имеет звание 
«Заслуженный Мастер 
народного творчества 
Псковской области»  
2002 г. 

7. Сапего Валерий 
Юрьевич 

Художественная 
обработка 
древесины 

Настенные панно, 
кухонная утварь 

Домашняя 
мастерская 

«Почетный Мастер 
декоративно – 
прикладного творчества 
Псковский год 2002г»  
Районные выставки, 
областные выставки, 
ОЦНТ. 

8. Князев Павел 
Владимирович 

Художественная 
обработка 

Изготовление 
мебели 

Домашняя 
мастерская  

Районные выставки 



древесины.  
9. Балахонов 

Михаил 
Викторович 

Резьба по дереву. 
Плетение соломы 

Сувенирные 
изделия, кухонная 
утварь 

Домашняя 
мастерская 

Областные выставки, 
районные выставки, 

10. Пименов 
Александр 
Петрович 

Художественная 
обработка 
древесины. 

Декоративные 
предметы быта 

Школьная 
мастерская  

Районные выставки 

11. Малашонок 
Юрий 
Николаевич 

Художественная 
обработка 
древесины. 

Реконструкция 
изделий 
хозяйственного 
быта 

Мастерская РКЦ Областные выставки, 
районные выставки 

12. Давыдов Леонид 
Павлович 

Художественная 
обработка 
древесины. 

Вазы, кухонная 
утварь 

Домашняя 
мастерская 

Областные выставки, 
районные выставки 

13. Романовская  
Юлия Павловна 

Вышитая картина, 
вязание, 
флористика 

Вышитая картина, 
вязанные изделия, 
Украшения для 
дома 

Домашняя 
мастерская 

Областные выставки, 
районные выставки 

14. Колесник Ольга 
Николаевна 

Вышивка, 
лоскутное шитье, 
вязание 

Трикотажные 
изделия, 
украшение 
костюмов 

Мастерская 
ДШИ 

Областные выставки, 
районные выставки 

15. Рыкова Галина 
Павловна 

Вязание Скатерти Домашняя 
мастерская  

Областные выставки, 
районные выставки 

15. Терешкевич 
Мелетина 
Александровна 

Вышитая картина 
 

Вышитая картина Домашняя 
мастерская 

Областные выставки, 
районные выставки 

16. Ильченко Галина 
Павловна 

Вышитая картина, 
вязание 

Вышитая картина Домашняя 
мастерская 

Районные выставки 

17. Одинцова Галина 
Михайловна 

Вязание Вязанные изделия Домашняя 
мастерская 

Районная выставка 

18. Долихина 
Маргарита 
Леонидовна 

Вязание, вышивка Вышитая картина, 
вязанные изделия 

Домашняя 
мастерская 

Районные выставки 

19. Трашкова 
Наталья 
Филипповна 

Тряпичная кукла, 
вязание 

Тряпичная кукла Комната ремесел 
РКЦ 

Областные выставки, 
районные выставки 

20. Лещук Раиса 
Мусаяфовнв 

Вязание Вязанные изделия, 
сувениры 

Домашняя 
мастерская 

Областные выставки, 
районные выставки 

21. Испавская Ольга 
Васильевнаа 

Вязание Вязанные изделия Домашняя 
мастерская 

Областные выставки, 
районные выставки 

22.  Цветкова Ирина 
Васильевна 

Работа с кожей, 
вязание 

Сувенирная 
продукция 

Домашняя 
мастерская 

Областные выставки, 
районные выставки 

23. Шумкова Оксана  Тряпичная кукла, 
вязание 

Вязанные изделия, 
сувениры 

Домашняя 
мастерская 

Районная выставка 

24. Спиридонова 
Елена 
Васильевна 

Макромэ, Вязание, 
Соленое тесто, 
Работа с кожей 

Сувенирные 
изделия, вязанные 
изделия 

Домашняя 
мастерская 

Областные выставки, 
районные выставки 

25. Мохова Нина 
Владимировна 

Керамика Сувениры из 
глины 

Домашняя 
мастерская 

Районные выставки 

26. Кукарба Олеся 
Ярославовна 

Керамика Сувениры  из 
глины 

Домашняя 
мастерская 

Районные выставки 

27. Карташова 
Татьяна 
Александровна 

Мягкая игрушка, 
лоскутное шитье, 
Макрамэ, тряпичная 
кукла 

Сувенирные и 
вязанные изделия 

Домашняя 
мастерская 

Областные выставки, 
районные выставки 

28.  Соболева 
Любовь 
Александровна 

Мягкая игрушка, 
лоскутное шитье, 
тряпичная кукла, 
плетение из лозы 

Сувенирные и 
вязанные изделия 

Домашняя 
мастерская 

Областные выставки, 
районные выставки 

29.  Пименова 
Любовь 
Александровна 

Вышивка, вязание, 
соленое тесто 

Сувенирные 
изделия 

Домашняя 
мастерская 

Районные выставки 



30. Балахонов Е.Г. Обработка дерева Изготовление 
мебели, лодок 

Мастерская На уровне волости 

31. Залызина Н.А. Прядение шерсти Нити Домашняя 
мастерская 

На уровне волости 

32. Новикова А.М. Прядение шерсти Нити Домашняя 
мастерская 

На уровне волости 

33 Суздалев Л.М. Обработка дерева Лодки Мастерская  На уровне волости 
 
4.5. Текущее состояние и перспективы развития предприятий, работающих в сфере 

туризма. 
 

Характеристика мест размещения 
Таблица 4.5(а) 

№ п/п  Наименование объекта Ёмкость Местонахождение 
1. Гостиница «Себеж» 45 г. Себеж, ул. Пролетарская, дом 54а  
2. Отель «Прибалтийский» 26 г. Себеж, ул. Марго, дом 58 
3. Гостиница  

ИП Прокофьева Г.А. 
8 Себежский район, д. Заситино 

4. Гостиница «Тройка» 19 Себежский район, п. Идрица, ул. Ленина, 
дом 74 

5. Центр экологического просвещения 40 человек 
(зима-28, лето-

12) 

Себежский район, м. Озерявки 

6. Дом рыбака 10 Себежский район, д. Осыно 
 
Наиболее популярным местом размещения гостей Себежского района является 

гостиница «Себеж». Гостиница недавно отреставрирована, имеет комфортабельные номера со 
всеми удобствами. На первом этаже расположен ресторан. Гостиница «Себеж» привлекает 
туристов не только своим высоким сервисом обслуживания, но и удобным местом 
расположения: на набережной озера в центре города Себеж. 

Отель «Прибалтийский» также имеет комфортабельные номера, на первом этаже отеля 
располагается бар. Вблизи отеля есть бар «Своячок», где можно поиграть в бильярд и посетить 
сауну. 

Центр экологического просвещения и Дом рыбака расположены на территории 
Национального парка «Себежский». Дом рыбака предназначен в течение всего года в основном 
для временного проживания рыболовов-любителей. Центр экологического просвещения 
находится в уединенном уголке национального парка на живописном берегу озера, в 12 км от г. 
Себежа, и включает в себя 7 отдельно стоящих коттеджей круглосуточного пользования, баню, 
банкетный зал, визит-центр, административное здание. В каждом доме имеется общая комната 
и две спальни (на 4 человека). Коттеджи оборудованы печкой, электрической плитой, 
холодильником, посудой для приготовления пищи, постельными принадлежностями. Возле 
домов оборудованы места для пикников, приготовления шашлыков, а вдоль берега озера – 
места для купания и причала для лодок. 

Таким образом, для формирования турпотока на территорию Себежского района, 
требуется значительно расширить базу коллективных средств размещения. Развитие 
гостиничных объектов в районе должно быть направлено на модернизацию и строительство 
гостиниц туристического класса, малых мотелей в исторических местах через механизм 
государственно-частного партнерства и реализацию комплекса инвестиционных проектов и 
предложений. 
 Предприятия общественного питания и торговли района 

Оптимальный охват местного населения и гостей услугами общественного питания 
выступает непростой задачей создания и размещения предприятий данного профиля в условиях 
локального рынка. В систему общественного питания области входят рестораны различной 
классности, бары, кафе, пункты быстрого питания и самообслуживания, удовлетворяющие 



потребности туристов. Далее в таблице представлена краткая характеристика предприятий 
общественного питания, размещенных на территории района. 

 
Характеристика предприятий питания района 

Таблица 4.5(б) 
Основные показатели 

Число организаций 
общественного питания, в 

том числе: 

октябрь 2010 г Количество посадочных 
мест (согласно площади), 

единиц, 

Размещение 

Ресторан «Себеж» 1 45 г. Себеж, ул. 
Пролетарская, 54а  

Кафе «Бриз» 1 40 г. Себеж, ул. 7 Ноября, 3 
Кафе «Хуторок» 1 32 Себежский район, д. 

Кузнецовка 
Бар «Прибалтийский» 1 30 г. Себеж, ул. Марго, 58 

Бар «Своячок» 1 40 г. Себеж, ул. Марго, 58а 
Кафе 1 20 п. Идрица, ул. Ленина, 21 
Кафе 1 50 п. Идрица, ул. Ленина, 46 

Бар «Трактир» 1 16 п. Идрица, ул. Гагарина, 
11 

Кафе 1 20 п. Идрица, ул. 
Аэродромая,4 

Кафе 1 24 Себежский район, д. 
Заситино 

Магазин «Сладкий дом» 
(кулинария) 

1  г. Себеж, площадь, авт. 
остановка 

Киоск Продукты 
(кулинария) 

1  г. Себеж, ул. 7 Ноября, б/н   

 
Анализ деятельности данных предприятий показал, что предлагаемый сервис в целом 

соответствует заявленному типу предприятия. 
Самым крупным и популярным местом общественного питания является ресторан 

«Себеж». Сервис в ресторане «Себеж», которое расположено в центре города, достаточно 
высокого уровня. Посетителей ждут два зала: общий и VIP, удобный вестибюль и раздевалка, 
современные бытовые помещения. Концепция ресторана четко прослеживается в стилевом 
отношении (дизайн «морское путешествие»), и в ассортименте предлагаемых блюд, а также в 
способах подачи (присутствует, так называемый, «американский» сервис, который в отличие от 
«европейского» или «русского» предполагает меньшую самостоятельность гостя). Пища 
готовится и раскладывается по тарелкам непосредственно на кухне. Еда приносится на 
сервировочном блюде. Официанты разносят и расставляют тарелки гостям. Этот вид пользуется 
популярностью благодаря простоте и оперативности. 

Кроме соблюдения культуры принятия пищи, ресторан предлагает организацию вечеров 
отдыха, банкетов и торжеств. 

Стоимость блюд в ресторане доступна для среднего посетителя: салаты 50- 90 руб., 
горячее первое блюдо  70-120 руб., горячее второе блюдо 90-150 руб. Ассортимент достаточно 
широкий и разнообразный, не менее 7 позиций по каждой группе блюд. 

По уровню обслуживания и разнообразия ассортимента блюд ничуть не отстают кафе 
«Бриз», бар «Прибалтийский», бар «Своячок». Кафе «Бриз» расположено на берегу озера, 
рядом расположена детская площадка. Летом в «Бризе» можно отдохнуть на открытой террасе. 
Бар «Прибалтийский» расположен в здании отеля «Прибалтийский». Бар «Своячок» находит 
рядом с отелем «Прибалтийский» и помимо организаций праздников, предлагает услуги сауны. 

Ассортимент блюд у других кафе и баров уже. Цены невысокие, также доступны для 
среднего посетителя. Многие дополнительно оборудованы бильярдными столами, а также танц-
полами, некоторые предлагают услуги сауны. Все кафе и бары имеют свою оборудованную 
парковку для автомобилей. 



В сфере приема гостей могут быть использованы все перечисленные варианты 
предприятий общественного питания, но, самым подходящим, по нашему мнению, можно 
считать ресторан «Себеж». 

Рядом с автовокзалом размещается популярный киоск Продукты, который предлагает 
широкий выбор свежей выпечки. Цены низкие: - 15-80 руб. А на центральной площади города в 
магазине «Сладкий дом» можно приобрести не только свежую выпечку, но и сладкие 
«шедевры» псковских кондитеров. 

Активно развивается придорожный сервис автодороги Москва-Балтия. Данные 
представлены ниже в таблице. 

 
Характеристика предприятий питания (сектор придорожного сервиса) 

Таблица 4.5.2. (в) 
Основные показатели 

Число организаций 
общественного питания, в том 

числе: 

октябрь 2010 г Количество посадочных 
мест (согласно площади), 

единиц, 

Размещение 

Магазин-кафе при АЗС 
ООО «Трейдер» 

1 18 Себежский район, д. 
Дубровка, 590 км 

автодороги Москва-Балтия 
Магазин-кафе при АЗС 

ООО «Statoil» 
1 15 Себежский район, д. 

Заситино, 614 км 
автодороги Москва-Балтия 

Магазин-кафе  
ОАО ТНК-столица 

1 20 Себежский район, 616 км 
автодороги Москва-Балтия 

Магазин-кафе при АЗС № 27 
ООО «Псковнефтепродукт» 

1 17 Себежский район, д. 
Овинка 

Магазин-кафе при АЗС № 57 
ООО «Псковнефтепродукт» 

1 21 Себежский район, 617 км 
автодороги Москва-Балтия 

 
Торговая сеть в районе достаточно хорошо развита. Существуют различные типы 

предприятий торговли – как традиционные для сельских территорий (магазины универсального 
типа), так и новые формы торговли – магазины самообслуживания и открытой выкладкой 
товара. Это такие магазины как «Магнит», «Вольный купец», «Дикси», однако они развиты 
только в районном центре и крупных поселках района. Товарный ассортимент – средний (с 
точки зрения туриста существующий ассортимент может восприниматься как минимально 
необходимый).  

Ограничены также возможности использования безналичных средств оплаты товаров и 
услуг, которые основаны на проблеме недостаточного развития информационно-компьютерных 
и телекоммуникационных систем в районе, систем сотовой и спутниковой связи. Наблюдается 
недостаток средств обналичивания платежных карт (банкоматов). 

 
II. ИНФРАСТРУКТУРА 

5. Связь 

5.1 Операторы, предоставляющие услуги связи.  
TELE 2, Билайн, МТС, Мегафон, ОАО СЗТ Псковский филиал; 
 
5.2. Междугородняя, сотовая и почтовая связь. 

Междугороднюю связь предоставляют операторы связи: TELE 2, Билайн, МТС, 
Мегафон, ОАО СЗТ Псковский филиал; 

               Сотовую связь: TELE 2, Билайн, МТС, Мегафон; 
        Почтовую связь: ОФПС Псковской области — филиал ФГУТ Почта   России Себежский 
почтамп и отделения почтовой связи Себеж 1, Борисенки, Глембочино, Дубровка, Березка, 
Дедино, Картенки, Осыно, Чернея, Томсино, Эпимахово, Бояриново, Долосцы, Идрица, 
Исаково, Кицково, Мостищи, Александрово, Сутоки, Сосновый Бор, а т.ж передвижное 



отделение связи обслуживающее деревни: Лопатово, Галузино, Заситино, Залосемье, 
Выгородка; 

 
5.3.Доступ к сети Интернет (Интернет-провайдеры, обеспечивающие район Интернетом). 
TELE 2, Билайн, МТС, Мегафон, ОАО СЗТ Псковский филиал; 

 
III. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА 

 
6. Правовое регулирование отношений, связанных с инвестиционной деятельностью в 

муниципальном образовании «Себежский район» 
6.1 Условия и порядок предоставления земельных участков для осуществления 

инвестиционной деятельности (собственность, аренда). 
Предоставление земельных участков для осуществления инвестиционной деятельности 

(собственность, аренда) на территории муниципального образования «Себежский район» 
осуществляется на общих основаниях. Льготных условий предоставления земельных участков 
не предусмотрено. 

1. Предоставление земельных участков для строительства с предварительным 
согласованием места размещения объекта.                                  
В данном случае, в соответствии с действующим земельным законодательством, проведение 
торгов необязательно. Земельный участок предоставляется в следующем порядке:  

-выбор земельного участка и принятие решения о предварительном согласовании места 
размещения объекта  (в соответствии с процедурой, установленной в ст. 31 ЗК РФ). Суть 
данной процедуры состоит в том, что заинтересованное лицо обращается в исполнительный 
орган государственной власти или орган местного самоуправления с заявлением о 
предоставлении участка, а соответствующий орган в установленном законом порядке 
обеспечивает выбор участка на основе документов государственного земельного кадастра и 
документов землеустройства; 

-проведение работ по формированию участка; 
-государственный кадастровый учет участка; 
-непосредственное принятие решения о предоставлении участка (в  порядке ст. 32 ЗК 

РФ).  
 2. Порядок предоставления земельных участков для строительства без предварительного 

согласования мест размещения объектов. 
 В данном случае проведение торгов обязательно. Земельный участок предоставляется в 

следующем порядке:  
 -проведение работ по формированию участка (подготовка проекта границ, определение 

его разрешенного использования, определение технических условий подключения объектов к 
сетям инженерно-технического обеспечения и платы); 

 -государственный кадастровый учет участка; 
 -непосредственное     проведение торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельного 

участка или продаже права на заключение договора аренды земельного участка. При этом в 
виде исключения допускается передача земельных участков в аренду без проведения торгов 
при одновременном соблюдении следующих условий: a) организатором торгов была 
произведена предварительная и заблаговременная публикация сообщения о наличии 
предлагаемых для такой передачи земельных участков,  б) имеется только одна заявка 
(заявление) на участие в торгах. Земельный участок в данном случае будет передан в аренду 
только на основании заявления заинтересованного лица на участие в торгах;  

-подписание протокола о результатах торгов или подписание договора аренды 
земельного участка в результате предоставления земельного участка без проведения торгов. 
 

6.2. Условия и порядок получения разрешения на строительство объекта. 



 
Выдача разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства 
 
 1. Описание предоставляемой услуги: предоставление муниципальной услуги 

осуществляется Отделом строительства Себежского района Псковской области. 
 Предоставление услуги включает в себя следующие действия: 
 -прием и регистрация заявления, необходимого для оказания услуги;  
 -проверка представленных документов на соответствие установленным требованиям;   
 -принятие решения о подготовке документации;  
 -обеспечение подготовки документации. 
         2.Сведения о консультировании. 
 Консультирование получателей муниципальной услуги о порядке ее предоставления 

проводится в рабочее время в приемные дни. Обеспечиваются личные консультации,  
консультации по телефону. 

 Все консультации, а также предоставленные сотрудниками в ходе консультаций формы 
документов являются безвозмездными. 

         3. Сведения об обжаловании. 
 Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия должностных лиц 

Отдела строительства в досудебном и судебном порядке.  
 В досудебном порядке заявители могут обжаловать действия или бездействие 

должностных лиц в Администрации района. 
 Решение об отказе в выдаче разрешения на строительство реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства может быть обжаловано заявителем в судебном 
порядке. 

         4. Результат оказания. 
 Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является выдача 

разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, утвержденное постановлением Правительства РФ от 24.11.2005г. № 698, либо  
отказ в  выдаче разрешения. 

 5. Сведения об оплате: услуга предоставляется бесплатно. 
 6. Основания для отказа: 
 Отказ  в выдаче разрешения на строительство допускается: 
 - при отсутствии документов, прилагаемых к заявлению, предусмотренных частями 7 и 9 

ст.51 Градостроительного кодекса РФ, 
 - несоответствии представленных документов требованиям градостроительного плана 

земельного участка, а также требованиям, установленным в разрешении на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.  

 
Перечень документов, необходимых для подачи на получение услуги: 
К заявлению о выдаче разрешения на строительство прилагаются следующие документы, 

предусмотренные ст.51 Градостроительного кодекса РФ: 
- правоустанавливающие документы на земельный участок, 
- градостроительный план земельного участка,  
- материалы, содержащиеся в проектной документации: 
а) пояснительная записка, 
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная с соответствии с 

градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта 
капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных 
сервитутов, объектов археологического наследия, 

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение 
линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по 
планировке территории применительно к линейным объектам, 



г) схемы, отображающие архитектурные решения, 
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического 

обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 

е) проект организации строительства объекта капитального строительства, 
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства, их частей, 
- положительное заключение государственной экспертизы проектной документации 

(применительно к проектной документации объектов, предусмотренных статьей 49 
Градостроительного кодекса РФ), положительное заключение государственной экологической 
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 
Градостроительного кодекса РФ, 

- разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в 
соответствии со статьей 40 Градостроительного кодека РФ), 

- согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 
реконструкции такого объекта. 

К заявлению о выдаче разрешения на строительство реконструкции, капитального 
ремонта объекта индивидуального жилищного строительства прилагаются следующие 
документы, предусмотренные ст.51 Градостроительного кодекса РФ: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
2) градостроительный план земельного участка; 
3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства. 
 

БЛОК-СХЕМА 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  
Выдача разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства 
   
 Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное (либо 

через законного представителя) заявление с приложением документов, предусмотренных 
ст.51 Градостроительного кодекса РФ, принятое работником муниципального 
образования, осуществляющего функцию по предоставлению муниципальной услуги 

   
 Работник, осуществляющий функцию по оказанию муниципальной услуги, информирует 

граждан о порядке предоставления муниципальной услуги, о перечне  документов, 
необходимых для предоставления услуги  

   
 Работник, осуществляющий функцию по оказанию муниципальной услуги,  ведет прием 

данных документов, осуществляет работу по оказанию данной муниципальной услуги, 
проводит проверку наличия документов, прилагаемых к заявлению 

   
 Работник, осуществляющий функцию по оказанию муниципальной услуги, по 

результатам рассмотрения заявления и представленных документов, не позднее 10 дней 
со дня представления указанных документов готовит и выдает разрешение  на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства или отказывает в выдаче разрешения с указанием 
причин отказа 
 

   
 Работник, осуществляющий функцию по оказанию муниципальной услуги, выдает лично 



заявителю (либо через законного представителя) разрешение на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства или 
направляет письмом мотивированный отказ в выдаче разрешения с указанием причин 
отказа  
 

     
 Основанием для предоставления муниципальной услуги является письменный запрос 
заявителя. 

Срок выполнения запроса: по результатам рассмотрения заявления и представленных 
документов, не позднее 10 дней со дня представления указанных документов. 

Контроль предоставления услуги осуществляется начальником отдела строительства 
администрации  Себежского района. 

Права и обязанности: допускается требовать иные документы для получения разрешения 
на строительство, за исключением указанных в частях 7 и 9  статьи 51 документов. 

При поступлении от заявителя обращения на предоставление муниципальной услуги, 
Управление регистрирует заявку в течение одного рабочего дня с присвоением 
регистрационного номера. 

Уполномоченное должностное лицо Отдела строительства Администрации Себежского 
района ведет реестр выданных разрешений на строительство объектов капитального 
строительства  

            
6.3.Порядок получения разрешения на ввод в эксплуатацию законченного строительством 

объекта. 
 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется Отделом строительства 
Себежского района Псковской области. 

Муниципальная услуга включает в себя следующие административные процедуры: 
- прием документов на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию с 

обязательным приложением документов, предусмотренные ст.55 Градостроительного кодекса 
РФ  

- проверка соответствия проектной документации или схемы планировочной организации 
земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства требованиям градостроительного плана земельного участка, красным линиям; 

- в случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции проверка не соответствия проектной 
документации или указанной схемы планировочной организации земельного участка на 
соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции (ст. 40 Градостроительного кодекса 
РФ); 

- заполнение разрешений на ввод объекта в эксплуатацию; 
- совершение регистрационных надписей на разрешении на ввод объекта в эксплуатацию; 

возврат документов, выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 
- отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 
- исправление технических ошибок, допущенных при подготовки разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
Консультирование получателей муниципальной услуги о порядке ее предоставления 

проводится в рабочее время в приемные дни. Обеспечиваются личные консультации,  
консультации по телефону. 

Все консультации, а также предоставленные сотрудниками в ходе консультаций формы 
документов являются безвозмездными. 

Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия должностных лиц 
Отдела строительства в досудебном и судебном порядке.  



В досудебном порядке заявители могут обжаловать действия или бездействие 
должностных лиц: в Администрации района. 

Решение об отказе в выдаче разрешения на  ввод объекта в эксплуатацию может быть 
обжаловано заявителем в судебном порядке. 

Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по форме, утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 24.11.2005г. № 698, либо  отказ в  выдаче разрешения. 

Услуга предоставляется бесплатно. 
 

         Перечень документов, необходимых для подачи на получение услуги: 
К заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию прилагаются 

следующие документы, предусмотренные ст.55 Градостроительного кодекса РФ: 
- правоустанавливающие документы на земельный участок, 
- градостроительный план земельного участка,  
- разрешение на строительство,  
- акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора), 
- документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного, 

отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических 
регламентов и подписанного лицом, осуществляющим строительство, 

- документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, 
реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства проектной 
документации и подписанного  лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора), 

- документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного, 
отремонтированного объекта капитального строительства техническим условиям и 
подписанного представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения (при их наличии), 

- схемы, отображающую расположение построенного, реконструированного, 
отремонтированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-
технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию 
земельного участка и подписанную лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора), 

- заключения органа государственного строительного надзора (в случае, если 
предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии 
построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства 
требованиям технических регламентов и проектной документации, заключение 
государственного экологического контроля в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 
Градостроительного кодекса РФ. 
 

БЛОК-СХЕМА 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  
Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства 

   
 Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное (либо 

через законного представителя) заявление с приложением документов, 



предусмотренных ст.55 Градостроительного кодекса РФ, принятое работником 
муниципального образования, осуществляющего функцию по предоставлению 
муниципальной услуги 

   
 Работник, осуществляющий функцию по оказанию муниципальной услуги, 

информирует граждан о порядке предоставления муниципальной услуги, о перечне  
документов, необходимых для предоставления услуги  

   
 Работник, осуществляющий функцию по оказанию муниципальной услуги,  ведет прием 

данных документов, осуществляет работу по оказанию данной муниципальной услуги, 
проводит проверку наличия документов, прилагаемых к заявлению 

   
 Работник, осуществляющий функцию по оказанию муниципальной услуги, по 

результатам рассмотрения заявления и представленных документов, не позднее 10 дней 
со дня представления указанных документов готовит и выдает разрешение  на ввод в 
эксплуатацию объектов капитального строительства или отказывает в выдаче 
разрешения с указанием причин отказа 
 

   
 Работник, осуществляющий функцию по оказанию муниципальной услуги, выдает 

лично заявителю(либо через законного представителя) разрешение на ввод в 
эксплуатацию объектов капитального строительства или направляет письмом 
мотивированный отказ в выдаче разрешения с указанием причин отказа  
 

     
 Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является факт подачи 
заявителем заявления на выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства 
 По результатам рассмотрения заявления и представленных документов, не позднее 10 
дней со дня представления указанных документов. 
 Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является выдача 
разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, по форме 
утвержденной постановлением Правительства РФ от 24.11.2005г. № 698, либо отказ в выдаче 
разрешения 
 Контроль предоставления услуги осуществляется начальником отдела строительства 
администрации  Себежского района  
 При поступлении от заявителя обращения на предоставление муниципальной услуги, 
Управление регистрирует заявку в течение одного рабочего дня с присвоением 
регистрационного номера. 
 Уполномоченное должностное лицо Отдела строительства Администрации Себежского 
района ведет реестр выданных разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства.  
 
 
 
 
 
 
 
Дата составления инвестиционного паспорта: 01.02.2011г. 
 


