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ВВЕДЕНИЕ 
Подготовка проекта изменений в схему территориального планирования осуществ-

лено на основании постановления Администрации Чудовского муниципального района от 
28.10.2015 года № 1190 «О подготовке проекта по внесению изменений в Схему террито-
риального планирования Чудовского муниципального района». 

 Разработчиком проекта является общество с ограниченной ответственностью «Сту-
дия 38» на основании результатов проведенного аукциона по закупкам № 
0150300005815000077 (протокол № 110-3-ЭА от 30.11.2015 года).  

Подготовка проекта схемы территориального планирования выполнена на основании 
технического задания на выполнения работ по подготовке проекта внесения изменений в 
Схему территориального планирования  Чудовского муниципального района. 

Градостроительная документация разработана в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации» (в редакции, действующей в период подготовки проек-
та), другими федеральными законами и иными нормативными  правовыми актами Россий-
ской Федерации, а также законами и иными нормативными правовыми актами Новгород-
ской области, нормативными  правовыми актами Чудовского муниципального района, ре-
гиональными и местными нормативами градостроительного проектирования. 

Подготовка документов проекта изменений в схему территориального планирования  
Чудовского муниципального района осуществлена на основании стратегий и программ 
развития отдельных отраслей экономики, программ социально-экономического развития 
Новгородской области, программ и планов социально-экономического развития Чудов-
ского муниципального района, предусматривающих создание на территории Чудовского 
муниципального района объектов федерального значения, объектов регионального значе-
ния, объектов местного значения, программ организаций коммунального комплекса.    

Проектом изменений в схему территориального планирования  Чудовского муници-
пального района учтены положения о территориальном планировании, содержащиеся в 
схеме территориального планирования Новгородской области, в генеральных планах му-
ниципальных образований, входящих в состав Чудовского муниципального района.  

В проекте внесения изменений в схему территориального планирования отображены 
объекты федерального  значения, объекты регионального значения, планируемые для раз-
мещения на территории  Чудовского муниципального района. Планируемые для размеще-
ния объекты местного значения необходимы для осуществления полномочий Чудовского 
муниципального района в целях решения задач социально-экономического развития 

При подготовке документации проекта учитывались ограничения, установленные 
для использования земельных участков и при размещении объектов капитального строи-
тельства, расположенных в границах зон объектов культурного наследия, в границах зон с 
особыми условиями использования территорий, в границах зон негативного воздействия и 
границ территорий, подверженных возникновению чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

Проект внесения изменений в схему территориального планирования предусматри-
вает следующие этапы территориального развития: 

I период - 2028 год; 

Расчетный срок - 2035 год. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Чудовский муниципальный район — самый северный в Новгородской области, при-

мыкает на севере и северо-западе к южным границам Ленинградской области. Его пло-
щадь составляет 2331,8 км², включая в себя часть Приильменской низменности. Поэтому в 
рельефе района преобладают равнинные территории, местами заболоченные. Из природ-
ных ресурсов район богат в основном реками, из которых судоходным является только 
Волхов. 

Из крупных озер можно отметить Хотино, Подолье и Островское, расположенные в 
пойме истоков Волхова, в районе Грузино и выше. Всего насчитывается 16 озер, в кото-
рых обитают щука, судак, налим, встречаются сомы, окунь и плотва. 

В отношении экологической составляющей важным фактом является то, что боль-
шая часть территории района покрыта лесами (70 %).  

Административным, культурным и хозяйственным центром муниципального района 
является г. Чудово, расположенный в 65 км  от Великого Новгорода. 

Экономика района занимает видное место в материальном производстве области. 

Через территорию Чудовского муниципального района проходит федеральная трасса 
М-10, соединяющая Москву и Санкт-Петербург. 

Население района составляет 24.2 тыс. человек, в том числе в городских условиях 
проживают около 18 тыс. человек. 

В состав Чудовского муниципального района входят 4 муниципальных образования: 

- муниципальное образование город Чудово; 

3 сельских поселения: 

- Трегубовское, Успенское, Грузинское. 

 Всего помимо г. Чудово насчитывается 83 сельских населенных пункта. 

Перечень населенных пунктов, входящих в состав Чудовского муниципального рай-
она, и их статус  в административно-территориальном устройстве Новгородской области 
приняты в соответствии с постановлением Администрации Новгородской области от 29 
ноября 2012 № 784 «О внесении изменений в реестр административно-территориального 
устройства области». 

 Для графического отображения современного и планируемого использования тер-
ритории Чудовского муниципального района использованы картографические  материалы 
масштабов 1:10000, 1:2000, разработанные ВИСХАГИ, предоставленные из архивов ад-
министрацией, информация кадастра недвижимости на 01.10.2015, планшеты лесоустрои-
тельных материалов, сведения Государственного  реестра Лесного фонда, сведения о лес-
ных кварталах Чудовского лесничества, поставленных на кадастровый учет.   

 При отображений границы Чудовского муниципального района использованы опи-
сания, приведенные в областном законе от 22.12.2004 № 368-ОЗ « Об установлении гра-
ниц муниципальных образований, входящих в состав территории Чудовского муници-
пального района, наделении их статусом городского и сельских поселений, определении 
административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий 
поселений». 

При анализе сведений и сопоставлении границы  Чудовского муниципального рай-
она с границами смежных с ним муниципальных районов: на юге — с Новгородским, а на 
юго-востоке — с Маловишерским районами Новгородской области, обнаруживаются рас-
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хождения в их описании и несопоставимые сведения со ссылками на номера лесных квар-
талов Чудовского лесничества.  

Несоответствия текстового описании границы  Чудовского муниципального района 
приведенным в областном законе от 22.12.2004 № 368-ОЗ, с её графическим изображени-
ем в составе материалов схемы территориального планирования Новгородской области 
приводит к разночтению при определении площади территории Чудовского муниципаль-
ного района. 

Площадь Чудовского муниципального района в технико-экономических  показате-
лях  в составе схемы территориального планирования Новгородской области  составляет 
2331,80 кв. км, или 233180 га. При картометрическом обмере на графических материалах  
- эта площадь равняется  233 340,25 га. 

 На графических материалах в составе материалов по обоснованию проекта внесе-
ния изменений граница Чудовского муниципального района отображена в соответствии с 
текстовым описанием, приведенным в областном законе от 22.12.2004 № 368-ОЗ,  и  с 
учетом сведений о земельных участках государственного кадастра недвижимости. Пло-
щадь территории Чудовского муниципального района, измеренная картометрическим 
способом на материалах топографической съемки масштаба 1:25000, составляет 233 
527,58 га. 

     Таблица 1 

Перечень населенных пунктов, входящих в состав сельских поселений 

Чудовского муниципального района Новгородской области 

№ 
п/п 

Грузинское  Трегубовское Успенское 

1 деревня Беглово, Арефино, деревня Водосье, деревня 
2 деревня Березеево, Большое Опочивалово, деревня Деделёво, деревня 
3 деревня Берёзовец, Буреги, деревня Дмитровка, деревня 
4 деревня Большая Отока, Вергежа, деревня Зеленцы, деревня 
5 деревня Велья,  Высокое, деревня Зуево, деревня 
6 деревня Гачево,  Вяжищи, деревня Иваньково, деревня 
7  деревня Гладь, Глушица, деревня Карловка, деревня 
8  деревня Горка, Дубовицы, деревня Корпово, деревня 
9  деревня Дерева, Каменная Мельница, деревня Кочково, деревня 

10  деревня Ефремово, Кипрово, деревня Курников Остров, де-
ревня 

11 деревня Круг,  Коломно, деревня Лезно, деревня 
12 деревня Крутиха, Красный Поселок, деревня Лука-2, деревня 
13 деревня Мелехово, Кузино, деревня Марьино, деревня 
14 деревня Мелеховская,  Маслено, деревня Нечанье, деревня 
15 деревня Муратово, Мостки, деревня Пертечно, деревня 
16 деревня Некшино,  Радищево, деревня Потапов Хутор, деревня 
17 деревня Новая,  Селищи, деревня Придорожная, деревня 
18 деревня Новая Деревня,  Спасская Полисть, деревня Слобода, деревня 
19 деревня Облучье, Спасская Полисть, железнодо-

рожная станция 
Сябреницы, деревня 

20 деревня Опалёво,  Трегубово, деревня Торфяное, деревня 
21 деревня Переход,   Тушино, деревня 
22 деревня Покровское,   Водос, железнодорож-

ная станция 
23 деревня Рогачи,  Волхов Мост, железно-
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дорожная станция 
24 деревня Серебряницы,  Волхово, железнодо-

рожная станция 
25 деревня Стеремно,  Зеленцы, железнодо-

рожная станция 
26 деревня Суворовка,   Торфяное, железнодо-

рожная станция 
27 деревня Филиппово,  Чудово-3, железнодо-

рожная станция 
28 деревня Черницы,   Успенское, село 
29 деревня Шарья,    
30 деревня Щетино,    
31 деревня Юршево,    
32 железнодорожная станция 

Дубцы, 
  

33 поселок Краснофарфорный,   
34 село      Грузино,    
35 село      Оскуй.   

На территории Чудовского района организованы три особо охраняемые природные 
территории. 

1. Государственный природный заказник регионального значения «Бор» 

 2. Государственный памятник природы регионального значения «Ботанический па-
мятник "Дубравы", 709 га.  

3. Памятник природы регионального значения урочища Кава», 14 га. 

    На территории Чудовского района проектируется создание новых заказников: 

- «Волховская пойма и Ширинские мхи». 

На территории Чудовского муниципального района находится 97 объектов культур-
ного наследия, из них 18 - археологии, 33 - архитектуры и градостроительства, 46 - исто-
рии. 

Основу экономики муниципального района составляет промышленное производст-
во. На территории района осуществляют деятельность 7 крупных и средних промышлен-
ных предприятий, среди которых всемирно известные иностранные разнопрофильные 
производства: ООО «Мон делис Русь», ООО «ЮПМ-Кюммене Чудово», ООО «Урса Ев-
разия» и др. Сельское хозяйство является одним из приоритетных направлений развития 
экономики района. 

    На территории района находится поселок Краснофарфорный, относится к моно-
профильным населенным пунктам и входит во всероссийский реестр моногородов, потен-
циальных получателей государственной поддержки. 

Территория Чудовского муниципального района обеспечена хорошими транспорт-
ными связями с центральными и западными регионами Российской Федерации. 

    По территории района проходят автодорога «Россия», шоссейные дороги Чудово-
Кириши, Чудово-Малая Вишера. 

    Октябрьская железная дорога - скоростной участок магистрали Москва-Санкт-
Петербург (линии на города Великий Новгород и Волхов). По железнодорожным линиям, 
кроме 5 станций, имеется 7 остановочных платформ. 
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2. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
Таблица 2.1 

Программа Документ об утверждении 
Стратегия социально-экономического развития Чудовско-
го муниципального района до 2030 года 

Решение Думы Чудовского муници-
пального района от 28.08.2012 № 201 

Программа «Устойчивое развитие сельских территорий 
Чудовского района Новгородской области на 2014-2020 
годы» 

Постановление Администрации Чу-
довского муниципального района от 
27.09.2013 года № 1596 

«Развитие агропромышленного комплекса в Чудовском 
муниципальном районе на 2014-2020 годы» 

Постановление Администрации Чу-
довского муниципального района от 
27.12.2013 года № 2387-п 

«Устойчивое развитие Чудовского муниципального рай-
она на 2015-2017 годы» 

Постановление Администрации Чу-
довского муниципального района от 
26.05.2015 года № 744 

Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма 
и спорта Чудовского муниципального района на 2014-
2016 годы» 
 

Постановление Администрации Чу-
довского муниципального района от 
20.02.2016 № 120 

План первоочередных мероприятий по обеспечению ус-
тойчивого развития экономики и социальной стабильно-
сти Чудовского муниципального района в 2016 году и на 
плановый 2017 год 

Постановление администрации Чу-
довского муниципального района от 
30.03.2016 № 292 
 
 

3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЧУДОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЙ, ВОЗМОЖНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И  
ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

3.1. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЙ, ВОЗМОЖНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

3.1.1. Оценка природных условий и ресурсов 

3.1.1.1. Климат 
 Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнени-

ем, с нежарким коротким летом и умеренно холодной зимой. Его формирование связано с 
теплыми и влажными воздушными массами Атлантики с одной стороны и холодными 
арктическими с другой стороны. Среднегодовая многолетняя температура воздуха состав-
ляет 3,7 оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеб-
лется в пределах 16,9-17,8 °С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет 
-7,9 - -8,7 °С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93. 
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Рассматриваемая территория относится к зоне избыточного увлажнения. Годовая 
сумма осадков 550-600 мм. Максимум осадков приходится на период с июля по сентябрь. 
Зимой выпадает лишь 1/3 суммы годовых осадков (в связи с чем, снежный покров не от-
личается большой мощностью: 30-35 см; продолжительность снежного покрова составля-
ет 115-120 дней). В теплый период года (с апреля по октябрь включительно) осадков вы-
падает в 2 - 2,5 раза больше, чем в холодный. Максимум осадков приходится на лето, хотя 
дождливых дней больше осенью. Летом дожди сильные и обильные, часто с грозой, а осе-
нью - мелкие, моросящие. 

Наблюдаемый максимум суточных осадков 74 мм. 

Весна - самое сухое время теплого периода. Зимой осадков еще меньше. По месяцам 
они распределяются равномерно. Зимние осадки приносятся циклонами. К концу зимы 
накапливается снежный покров высотой около 50 см на севере области и менее 30 см - на 
юге. Лежит он приблизительно 150 дней на северо-востоке и 120 дней - на юге. При мощ-
ном снежном покрове иногда наблюдается выпревание озимых культур. Оттепели, "съе-
дающие" снег, - причина вымерзания озимых на оголенных участках при похолодании. 

Смена воздушных масс связана с изменением атмосферного давления, от него зави-
сит направление ветра. Преобладают южные и юго-западные ветры в течение всего года. 
Скорость ветра составляет 3-4 м/сек. Летом часто наблюдаются ветры северо-западного и 
западного направлений.  

В среднем в районе работ в год выпадает 580 - 650 мм осадков. 

Снежный покров появляется обычно в конце октября – начале ноября, но он, как 
правило, держится недолго. Устойчивый снежный покров образуется в среднем в первой 
декаде декабря и разрушается в первой декаде апреля. Окончательно снег сходит обычно 
в середине апреля. Зимой обычно стоит умеренно морозная погода с температурой возду-
ха до -10°. Сильные морозы бывают нечасто. Температура воздуха ниже -30° наблюдается 
при вторжении с северо-востока арктического воздуха, а также при восточных антицикло-
нах. Высота снежного покрова достигает максимума обычно в марте. Наибольшая за зиму 
мощность снежного покрова может достигать 77 см (метеостанция Малая Вишера). 

Нормативная толщина стенки гололеда для высоты 10 м над поверхностью земли, 
превышаемая 1 раз в 5 лет, составляет не менее 3 мм. 

Ветровой режим. На рассматриваемой территории в течение всего года преобладают 
ветры южного, юго-западного и западного направлений. Повторяемость этих направле-
ний, как правило, превышает 50 %. При этом наиболее часто они отмечаются в холодный 
период года. В летние месяцы повторяемость ветров юго-западной четверти несколько 
уменьшается, северо-восточной — увеличивается. 

Максимальные скорости ветра приходятся на октябрь-декабрь, наименьшие — 
июль-август. 

Среднегодовая скорость ветра составляет 4,6 м/с 

3.1.1.2. Рельеф 
 Рельеф оказывает влияние на хозяйственную деятельность населения области. Сла-

бо расчлененная, плоская поверхность Приильменской низменности сильно заболочена. 
Рельеф ее пологоволнистый, зандровый, с уклоном к востоку. Поэтому реки в этой части 
области текут на восток. Наибольшее значение для Новгородской области имело послед-
нее, так называемое Валдайское оледенение кайнозойской эры. Ледник оставил толстый 
слой моренных отложений: суглинков, песков и супесей. Выносы ледниковых рек образо-
вали зандры - песчаные равнинные пространства, обычно покрытые лесами. Приильмен-
ская низменность чрезвычайно равнинна. Высоты колеблются от 18 до 50 м над уровнем 
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моря. Поверхность Приильменской низменности сильно заболочена. Реки, текущие по 
ней, имеют неглубокие долины, озера - низкие берега. 

3.1.1.3. Гидрологическая и гидрогеологическая характеристика 
Поверхностные воды 

Гидрографическая сеть Чудовского муниципального района Новгородской области 
принадлежит к бассейну Балтийского моря и представлена многочисленными реками, 
ручьями и болотами. Питание рек, озер и болот осуществляется в основном за счет талых 
снеговых, дождевых и подземных вод. 

Большинство рек области имеет небольшую скорость течения и слабо разработан-
ные долины. По Приильменской низменности реки текут медленно и спокойно. Скорость 
течения здесь менее 1 м/сек. 

На реках наблюдаются сезонные колебания уровня. Отмечаются два максимума - 
весной и осенью и два минимума — зимой и летом. Летом уровень воды в связи с боль-
шим испарением постепенно снижается, но из-за дождей бывают кратковременные подъ-
емы — паводки. Осенью дожди и слабое испарение вызывают новый подъем воды. Зимой, 
когда главным источником питания рек становятся грунтовые воды, наблюдается устой-
чивая межень. Самый большой сброс воды в реках—40—60 % годового стока — прихо-
дится на весну.  Талые снеговые воды весной повышают уровень воды в на 2—3 м.  

Озера питаются атмосферными и подземными водами. Уровень воды в них зимой и 
летом ниже, чем весной и осенью. Подо льдом озера, как и реки, находятся с конца ноября 
до середины апреля. 

Слабо расчлененный рельеф с преобладанием осадков над испарением, плохая водо-
проницаемость грунтов обусловливает процессы заболачивания территории. Большинство 
болот расположено на водоразделах и относятся к верховому типу с преобладанием атмо-
сферного питания. Низинные болота распространены незначительно и сложены торфами 
хорошей степени разложения. Они встречаются в пойменных террасах реки в прибрежной 
полосе озер. Питание таких болот осуществляется в основном за счет паводковых вод.  

Подземные воды 

Гидрогеологические условия района характеризуются наличием двух водоносных 
комплексов, воды которых приурочены: первого – к четвертичным отложениям, второго – 
к дочетвертичным отложениям. В качестве полезных ископаемых подземные воды не чис-
лятся. Утвержденные запасы подземных вод отсутствуют. Прогнозные эксплуатационные 
ресурсы подземных вод отсутствуют. 

3.1.1.4. Геолого-геоморфологическая характеристика 

Тектоника 

В геолого-структурном отношении рассматриваемая территория расположена на 
южном склоне Балтийского щита, перекрытого осадочным чехлом, и имеет трехъярусное 
строение: сверху располагаются четвертичные отложения разного генезиса, ниже распола-
гаются девонские, ордовикские и кембрийские породы Русской плиты, лежащие на склад-
чатом фундаменте, представленном породами архея и протерозоя. Кристаллический фун-
дамент залегает на глубине 150 - 285 м и имеет общее погружение на юго-восток. 

Чудовский муниципальный район расположен в сейсмически спокойном районе. 
Сейсмическая активность района согласно СНиП  II–7-81 менее 6 баллов (3 - 4 балла). 

Геоморфологические условия 
Поверхность области образовывалась в течение длительного времени. 
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В архейскую эру сформировался жесткий фундамент Восточно - Европейской плат-
формы, представленный кристаллическими породами (сланцами, гранитами, гнейсами). 
На территории области они нигде на поверхность не выходят, залегают на глубине от 600 
до 2000 м и обнаруживаются в глубоких скважинах в районах городов Новгорода, Валдая, 
Пестова, поселка Крестцы и некоторых других. Поверхность кристаллического фундамен-
та неоднородна. Под действием внутренних сил Земли образовался так называемый Кре-
стцовский разлом, проходивший с северо-востока на юго-запад в районе современного 
поселка Крестцы. В протерозойскую эру по линии Крестцовского разлома происходило 
извержение вулканических пород: диабазов, туфитов и других. 

В начале палеозойской эры в результате опускания поверхности территория области 
оказалась затопленной морем. Потом под действием внутренних сил Земли поверхность 
поднялась, а море отступило. В дальнейшем неоднократно происходило опускание по-
верхности и затопление ее морем. На дно моря осаждались пески, ил, ракушки, скелеты 
рыб и морских животных. С течением времени эти морские отложения превратились в из-
вестняки, мергели, песчаники. Постепенно море мелело, появлялись участки суши, остро-
ва, морские заливы, лагуны (озера, отделенные от моря участками суши). 

В середине палеозойской эры был жаркий и влажный климат, способствовавший 
развитию на участках суши богатой и разнообразной растительности. Из растигельных 
остатков этого времени образовались пласты бурого угля. Новое опускание поверхности 
снова вызвало наступление моря. Из морских отложений образовался слой известняков, 
лежащих поверх угленосной толщи, характерной для полосы Неболчи - Любытино - Вал-
дай (см. график). 

К концу палеозойской эры (около 200 миллионов лет назад) в связи с поднятием по-
верхности море окончательно отступило с территории области. Сначала это произошло в 
западной части области, а потом в восточной. 

Вызванное внутренними силами Земли поднятие территории в конце палеозойской 
эры было неодинаковым: на западе оно было значительным - там образовалась возвышен-
ность, на востоке небольшим - там сформировалась низина. Таким образом, в то отдален-
ное время на месте Приильменской низменности была возвышенность, а на месте совре-
менной Валдайской возвышенности - низменность. Западная возвышенность сильно раз-
рушалась реками, которые полностью смыли поверхностные толщи горных пород. 

Большую часть современного рельефа отведена озерно-ледниковой равнине, с абсо-
лютными отметками от 10 - 14 м до 50 м, с довольно плоской и однообразной поверхно-
стью, участками сильнозаболоченной.  

Геологическое строение 
Четвертичные отложения представлены, в основном, горизонтом ледниковых (g III) 

отложений, прослеживающихся по всей территории, кроме камовых участков, где они 
размыты. Перекрыты ледниковые отложения флювиогляциальными (f III) и озерно-
ледниковыми (lg III) отложениями, а так же современными техногенными (t IV), биоген-
ными (b IV), аллювиальными (a IV) и озерными (l IV) отложениями. Подстилаются ледни-
ковые отложения локально озерными (l III)  отложениями, в основном, дочетвертичными 
кембрийскими (Є1), ордовикскими (О1 и О2) породами, а в южной части девонскими (D2) 
породами. 

Усложняющими  строительство критериями являются: 

- вероятность затопления паводковыми водами до 5 % обеспеченности, при мощно-
сти затапливаемого слоя менее 2,0 м; 

- уклону поверхности 10 – 20 %; 
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- по наличию и слабой интенсивности роста овражной эрозии, с глубиной оврагов до 
10,0 м. 

В сложившихся инженерно-геологических условиях проектирование строительства 
возможно как на естественных фундаментах, так и на свайных фундаментах. Проектиро-
вание строительства и выбор типа фундаментов в существующих населенных пунктах ре-
комендуется вести с учетом уже существующих фундаментов для соответствующих зда-
ний и сооружений. 

При рассмотрении варианта устройства фундаментов на естественном основании ре-
комендуется их устройство ниже глубины сезонного промерзания, а так же при проекти-
ровании уплотняющей застройки рекомендуется закладывать глубину фундаментов на ес-
тественном основании не более глубины заложения существующих зданий и сооружений. 

При рассмотрении варианта устройства свайных фундаментов при плотной (уплот-
няющей) застройке, рядом с существующими зданиями и сооружениями рекомендуется 
использование буронабивных свай, с глубиной заложения по результатам детальных изы-
сканий в контуре проектируемого сооружения. 

Окончательный вариант типа фундамента конкретного сооружения или здания опре-
деляется проектной организацией технико-экономическим сравнением различных вариан-
тов фундаментов. 

3.1.1.5. Минерально-сырьевые ресурсы 
Полезные ископаемые, известные на данной территории, представлены в основном 

различными строительными материалами. На территории имеются месторождения строи-
тельных известняков, обширные торфяные залежи, глины.  

По состоянию на 01.01.2015 года на территории Чудовского муниципального района 
числились полезные ископаемые в следующих поселениях. 

На территории Грузинского сельского поселения: 

1. Месторождение торфа  «Вельское» (неперспективное). 

2. Месторождение торфа «Барский Мох» (неперспективное). 

3. Месторождение торфа «Ольшаг» (неперспективное). 

4. Месторождение торфа «Мелеховское» (неперспективное). 

5. Месторождение торфа «Ширинское» (охраняемое). 

6. Месторождение торфа «Оскуй - Крутихинское» (резервное). 

7. Месторождение торфа «Шарьинский Мох» (резервное). 

8. Месторождение торфа «Псовское» (неперспективное). 

9. Месторождение торфа «Мало - Отоковский Мох» (неперспективное). 

10. Месторождение торфа «Стрижинецкое» (неперспективное). 

11. Месторождение торфа «Шепинское» (перспективное). 

12. Месторождение торфа «Погорельский Мох» (неперспективное). 

13. Месторождение торфа «Козий Мох» (неперспективное). 

14. Месторождение торфа «Хутор Поберез» (неперспективное). 

15. Месторождение торфа «Осинка» (неперспективное). 

16. Пункт проявления глины легкоплавкой «Корпово - Сябреницкое». 
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17. Месторождение торфа «Любасово» (неперспективное). 

18. Месторождение торфа «Грузинское» (резервное). 

19. Месторождение торфа «Мох» (неперспективное).  

20. Месторождение торфа «Соколий Мох» (перспективное). 

Месторождения торфа соответственно пронумерованы на карте месторождений 
торфа на территории Грузинского сельского поселения. 

21. Месторождение песка «Ольшаги». 

22. Месторождение песка «Березеево». На месторождении ведется добыча (выдана 
лицензия на право пользования недрами). 

23. Месторождение песка «Лесное». 

24. Месторождение песка «145 км (Соснинка)». 

25. Перспективная площадь «Оскуйская» - глины легкоплавкие. 

26. Часть перспективной площади «Западно - Вишерская» - глины огнеупорные. 

27. Месторождение песка «Облучье». На месторождении ведется добыча (выдана 
лицензия на право пользования недрами) 

 

На территории Успенского сельского поселения находятся: 

1. Месторождение торфа (резервное) «Ольховский Мох». 

2. Месторождение торфа «Сенно-Керестское» (неперспективное). 

3. Месторождение торфа «Карповский Мох» (неперспективное). 

4. Месторождение торфа «Сябреницкое» (неперспективное). 

5. Месторождение торфа «Отхожий Лес». На части данного месторождения ведется 
добыча (выдана лицензия на право пользования недрами), остальная часть находится в 
резерве. 

6. Месторождение торфа «Пулино» (неперспективное). 

7. Месторождение торфа «Пеховское» (неперспективное). 

8. Месторождение торфа «Хмелищенское II» (неперспективное). 

9. Месторождение торфа «Гажье» (неперспективное). 

10. Месторождение торфа «Зеленевское» (неперспективное). 

11. Месторождение торфа «Курниковское» (неперспективное). 

12. Месторождение торфа «Кочковское I» (неперспективное). 

13. Месторождение торфа «Чистый Мох» (перспективное). 

Месторождения торфа соответственно пронумерованы на карте месторождений 
торфа на территории Успенского сельского поселения. 

14. Месторождение известняка «Чудовское». 

15 Пункт проявления известняка «Маяк» 

16. Пункт проявления глины легкоплавкой «Карпово - Сябреницкое». 

17. Проявление глины легкоплавкой «Волховское». 
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18. Лицензированный участок недр на геологическое изучение (поиск и оценка) пес-
чано-гравийного материала «Метино-1». 

19. Месторождение песчано-гравийного материала «Метино» (выдана лицензия на 
право пользования недрами с целью разведки и добычи песчано-гравийного материала). 

20. Месторождение сланца горючего «Чудово-Бабинское». 

21. Пункт проявления суглинка «Язвищенское». 

22. Лицензированный участок недр на геологическое изучение (поиск и оценка) пес-
ка «Радищево-3». 

23. Лицензированный участок недр на геологическое изучение (поиск и оценка) пес-
ка и песчано-гравийного материала «Кересть-1». 

 

На территории Трегубовского сельского поселения находятся: 

1. Месторождение торфа  «Ольховский Мох» (охраняемое). 

2. Часть месторождения торфа «Ольховский Мох» (резервное). 

3. Месторождение торфа «Керейский Мох» (неперспективное). 

4. Месторождение торфа «Глушицкое» (неперспективное). 

5. Месторождение торфа «Приютинское II» (неперспективное). 

6. Месторождение торфа «Приютинское I» (неперспективное). 

7. Месторождение торфа «Ольховец» (неперспективное). 

8. Месторождение торфа «Трегубовский Мох» (неперспективное). 

9. Месторождение торфа «Ледянское» (неперспективное). 

10. Часть месторождения торфа «Лебединский Мох» (перспективное). 

11. Часть месторождения торфа «Лодейное» (перспективное). 

12. Часть месторождения торфа «Селищенское» (перспективное). 

13. Месторождение торфа «Селищенское» (неперспективное). 

14. Месторождение торфа «Спасско-Полистское» (неперспективное). 

15. Месторождение торфа «Любино-Польское» (неперспективное). 

16. Часть месторождения торфа «Яменский Мох» (резервное).  

17. Месторождение торфа «Ямский Мох» (неперспективное). 

18. Часть месторождения торфа «Катовице-Питебское» (перспективное). 

Месторождения торфа соответственно пронумерованы на карте месторождений 
торфа на территории Трегубовского сельского поселения. 

19. Месторождение песка «Журавья Горка» участки Северный и Южный (резерв-
ное). 

20. Месторождение песка «Журавья Горка» (резервное). 

21. Месторождение песка «Радищево-2» (резервное). 

22. Месторождение песка «Любино Поле -1» (резервное). 
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23. Участок недр (песок) «Мостки-2». Выдана лицензия на право пользования не-
драми с целью геологического изучения разведки и добычи. В настоящее время проводит-
ся  геологическое изучение. 

24. Пункт проявления песка «Званка». 

25. Участок недр (песок) «Арефино». Выдана лицензия на право пользования недра-
ми с целью геологического изучения разведки и добычи. В настоящее время проводится  
геологическое изучение. 

26. Месторождение песка «Арефино-1». На месторождении ведется добыча (выдана 
лицензия на право пользования недрами). 

27. Участок недр (песок) «Арефино-3». Выдана лицензия на право пользования не-
драми с целью геологического изучения разведки и добычи. В настоящее время проводит-
ся  геологическое изучение. 

28. Участок недр (песок) «Ямно-1». Выдана лицензия на право пользования недрами 
с целью геологического изучения. В настоящее время проводится  геологическое изуче-
ние. 

3.1.1.6. Водные ресурсы 
На территории Чудовского муниципального района Новгородской области сущест-

вуют следующие водные объекты. 
Таблица 3.1 

Водные объекты Характеристика, 
протяженность,  

км 

Ширина во-
доохранной 

зоны,  
м 

Ширина 
прибрежной 
защитной 
полосы, м 

Ширина 
береговой 
полосы, 

 м 
На территории Грузинского сельского поселения 
р. Волхов ( в границах посе-
ления) 

224 200 30-50 20 

р. Барская Канава 11 100 30-50 20 
р. Ваволь 17 100 30-50 20 
р. Велия 20 100 30-50 20 
р. Выйка 18 100 30-50 20 
Р. Ингорь  18 100 30-50 20 
р. Кересть 100 200 30-50 20 
р. Колпинка  23 100 30-50 20 
р. Обуйка  22 100 30-50 20 
р. Озеренка (ручей Спас-
ский) 

27 100 30-50 20 

р. Осинка (Большая Осинка) 32 100 30-50 20 
р. Оскуя 114 200 30-50 20 
р. Пжёвжа 157 200 30-50 20 
р. Пока 14 100 30-50 20 
Р. Соснинка  15 100 30-50 20 
р. Танца (Тания) 16 100 30-50 20 
р. Трубица 26 100 30-50 20 
р. Шарья 98 200 30-50 20 
     
На территории Трегубецкого сельского поселения 
Болотинка, р. 50 20 50 20 
Волхов, р. 200 20 200 20 
Выбро, р. 50 20 50 20 
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Глубочка, р. 50 20 50 20 
Глушица, р. 50 20 50 20 
Дыменка, р. 50 20 50 20 
Каменка, р. 50 20 50 20 
Кересть, р. 50 20 50 20 
Осьма, р. 50 20 50 20 
Полисть, р. 50  50 20 
Радогож, р. 50 20 50 20 
Сосница, р. 50 20 50 20 
Трубица, р. 50 20 50 20 
     
На территории Успенского сельского поселения 
р. Волхов 224 200 50 20 
р. Доброха 15 100 50 20 
р. Кересть 100 200 50 20 
р. Коломовка 12 100 50 20 
р. Любунька 12 100 50 20 
р. Меневша 13 100 50 20 
р. Менекша 15 100 50 20 
р. Пертеченка 11 100 50 20 
р. Полисть 49 100 50 20 
р. Равань 76 200 50 20 
р. Тигода 143 300 50 20 

Имеются на территории болота:  

- Ширинское (болото Бор); 

- болото Велия;  

- болото Оскуйское;  

- болото Бедижа; 

- болото Кадневское; 

- болото Соколий Мох; 

- болото Попово Поле и др. 

Болото Бор (Ширинское) имеет статус природного заказника, находится под охра-
ной, и в то же время имеет практическое значение с точки зрения месторождения битуми-
нозного торфа. Запасы торфа 31,4млн.т. (всего), из них 13,3 млн.т. битуминозного торфа. 

Согласно ч.ч. 15, 16, 17 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации: 

- в границах водоохранных зон запрещаются: движение и стоянка транспортных 
средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по до-
рогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое по-
крытие; размещение мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактив-
ных, химических, взрывчатых, токсичных веществ; 

- в границах прибрежных защитных полос наряду с вышеуказанными ограничения-
ми запрещается размещение отвалов размываемых грунтов; 

- в границах водоохранных зон допускаются: проектирование, строительство и экс-
плуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов со-
оружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засоления и ис-
тощения. 
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Таблица 3.2 

Размеры водоохранных зон озер 
 

№ 
п/п 

Наименование вод-
ных объектов 

Протяженность, 
км, 

Площадь км2 

Водоохранная 
зона, м 

Прибрежная 
защитная 
полоса, м 

Береговая 
полоса, м 

1 оз. Хотино 1,5 50 30-50 20 
2 оз. Подоролье 1,18 50 30-50 20 
3 оз. Киришское 0,9 50 30-50 20 
4 оз. Островское 0,81 50 30-50 20 
5 оз. Вельское 0,73 50 30-50 20 
6 оз. Пучинное 0,72 50 30-50 20 
7 оз. Глубокое 0,70 50 30-50 20 
8 оз. Овсыня 0,70 50 30-50 20 
9 оз. Соминское 0,6 50 30-50 20 

 
3.1.1.7. Почвенные ресурсы 

Основным типом почв в районе являются подзолистые, бедные перегноем и отли-
чающиеся значительной кислотностью. При этом на суглинках, в низких местах с повы-
шенным накоплением влаги, главным образом в еловых лесах, образуются сильноподзо-
листые почвы с мощным верхним слоем. В более высоких местах, менее благоприятных 
для накопления влаги, образуются среднеподзолистые почвы. На супесях и песках, плохо 
удерживающих влагу, в сосняках встречаются слабоподзолистые почвы. Там, где преоб-
ладает травяная растительность, — на лесных вырубках, в редких смешанных или лист-
венных лесах — образовались дерново-подзолистые почвы. 

В низинах и на плоских участках местности, при слабом стоке (плохом дренаже) ат-
мосферных вод, вызывающем их застой на поверхности, а иногда при высоком уровне 
стояния грунтовых вод образуются торфянистые и болотистые почвы.  

В местах: на луговых террасах, по рекам заливаемых водой в половодье, из речных 
наносов образуются богатые перегноем аллювиальные почвы. Их площадь невелика. 

Основными почвообразующими грунтами являются глины, суглинки, супеси и тор-
фы. Сельскохозяйственное использование почв района требует их искусственного улуч-
шения.  

Район относится к зоне преимущественно длительного избыточного увлажнения ат-
мосферными и грунтовыми водами. 

Равнинный характер рельефа способствует застою вод. Широкому развитию болот 
способствуют: избыточный влажный климат, плоский рельеф, широкое распространение 
водоупорных пород (глин, суглинков, супесей). Кроме того, к этому приводит зарастание 
водоемов. Постоянное переувлажнение верхних  горизонтов грунтов приводит к наруше-
нию водно-воздушного режима, к смене растительность и постепенному накоплению 
торфа. 

Заболоченные земли развиты очень широко, что создает трудности для строительно-
го освоения территории. 

Грунтами – естественными основаниями фундаментов будут служить в основном 
рыхлые песчано-глинистые отложения четвертичного возраста: суглинки, глины, супеси, 
пески. Грунты преимущественно устойчивые, удовлетворяющие требованиям фундирова-
ния. 
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Дальнейшим стадиям проектирования застройки должен предшествовать необходи-
мый комплекс инженерно-геологических исследований. 

 

3.1.1.8. Лесные ресурсы 
Преобладающая часть территории Чудовского муниципального района покрыта лес-

ной растительностью. Лесообразующими породами являются: береза (46 %), сосна (20 %), 
осина (18 %), ель (11 %), прочие 5 %.  Лесные территории, прилегающие к населенным 
пунктам, заняты под сельское хозяйство (пашни, луга, кустарники). Наиболее освоены 
места к западу и в центральной части, где преобладают сельскохозяйственные угодья. За-
болоченные леса разных типов и болота довольно широко представлены к северу и к югу 
района.  

Леса, расположенные на территории Чудовского муниципального района, находятся 
в ведомстве Чудовского лесничества. Общая площадь лесничества, в границах Чудовского 
муниципального района  в Лесоустроительных регламентах указана 182829 га 

По сведениям Лесного Государственного реестра площадь Чудовского участкового 
лесничества составляет 182659,4 га. 

   В состав Чудовского лесничества на территории района входит 6 участковых лес-
ничеств. 

Площадь земель лесного фонда представлена на 81 % покрытыми лесной раститель-
ностью землями, на 2 % не покрытыми лесной растительностью землями и на 17 % нелес-
ными землями. Среди нелесных земель преобладают болота, воды и прочие земли. 

Последнее лесоустройство лесхозов, вошедших в состав лесничества, было проведе-
но ФГУ «СПБНИИЛХ» в 2011 году. 

Таблица 3.3 

Структура Чудовского лесничества 
из сведений Лесного Государственного реестра 

 
Наименование участкового 

лесничества 
Лесорастительная зона 

Лесной район 
Перечень лесных 

кварталов 
Площадь, 

га 

Лезненское 1 - 235 30335,7 

Оскуйское 1 - 232 36617,3 

Чудовское 1 -222 30578,5 

Грузинское 1 - 191 26411 

Спасско-Полистское 1 - 340 40987,9 

Селищенской 

Южно-таёжный лесной 
район таёжной зоны ев-
ропейской части россий-

ской Федерации 

1 - 152 17729 

 
ИТОГО 

 
182659,4 

 

Таблица 3.4 

Структура Чудовского лесничества 
из сведений Лесоустроительного регламента 
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 Наименование участ-
кового 

лесничества 

Лесорастительная зона 
Лесной район 

Перечень лесных 
кварталов 

Площадь, 
га 

Лезненское 1 - 235 30335,7 

Оскуйское 1 - 232 36617,3 

Чудовское 1 -222 30578,5 

Грузинское 1 - 191 26411 

Спасско-Полистское 1 - 340 41157,6 

Селищенской 

Южно-таёжный лесной 
район таёжной зоны евро-
пейской части российской 

Федерации 

1 - 152 17729 

 
ИТОГО 

 
182829,1 

 

Таблица 3.5 

Распределение лесов по видам целевого назначения и категориям защитных лесов 

 
Целевое назначение 

лесов 
Участковое 
лесничест-

во 

Номера лесных кварталов или их частей Пло-
щадь, 
га 

I. Защитные леса, всего 48967,2

в том числе: 
1. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего 

Лезненское Части кВ. 24,38, 54, 58, 63, 64, 65, 69, 74, 75, 
81, 185, 190, 193, 195, 197, 198, 199, 203, 206, 
208, 209, 215, 217, 218, 220,  кВ.25, 40, 44, 100, 
200 

1321,8 

Оскуйское Части кВ.33, 34, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 63, 64, 
77, 92, 183, 187, 188, 200 

475,5 

Чудовское Части кВ.8, 9, 45, 47, 48, 68, 69, 70, 82, 83, 84, 
85, 86, 93, 94, 95, 96, 97, 111, 114, 118, 132, 134, 
135, 141, 142, 159, 185, 186, 187, 192, 193, 197, 
198, 202, 211, 213, 215, 217, 221, кВ.77, 113, 
117, 140 

1940,8 

Грузинское Части кВ.145, 146, 147, 149, 166, 167, 172, 173, 
190, 191 

365 

Спасско-
Полистское 

Части кВ.13, 28, 45, 62, 79, 98, 203, 204, 205, 
206, 216, 289, 297, 299, 300, 302, 304, 305, 306, 
308, 310, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 332, 333, 
334, 335, 336 

1518,9 

1.1. Защитные полосы 
лесов, расположенные 
вдоль же-
лезнодорожных путей 
общего пользования, 
федеральных автомо-
бильных дорог обще-
го пользования, авто-
мобильных дорог об-
щего пользования, 
находящихся в собст-
венности субъектов 
Российской Федера-
ции   

Селищен-
ское 

Части кВ.1, 2, 14, 21, 22, 53, 79, 80, 85, 86, 87, 
88, 89, 90, 125, 138, 139, 140, 141, 144, 146, 152 

640 

Итого п. 1.1:         6262,0   
1.2. Зеленые зоны, 
лесопарки 

Чудовское Части кВ. 70, 82, 83, 84, 93, 94, 111, 114, 118, 
132, 134, 135, 197, 202, 211 
КВ. 71,72, 73, 78, 80, 81, 89, 92, 98, 99, 110, 

5082,7 
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112, 115, 119, 133, 139, 146, 190, 191, 199, 201, 
210, 214 
  

 
Итого: леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов  

11344,7 

 
2. Ценные леса 
в том числе: 

Лезненское Части кВ. 24, 38, 63, 185, 197, 203,  
кВ. 14, 15, 23, 26, 27, 28, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 
45, 46, 53, 59, 60, 70, 71, 72, 73, 82, 83, 84, 114, 
115, 116, 117, 120, 121, 128, 129, 135, 136, 139, 
140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 149, 150, 151, 
154, 155, 156, 157, 160, 161, 162, 166, 167, 168, 
169, 172, 173, 174, 175, 178, 179, 180, 181, 182, 
183, 184, 186, 188, 189, 204, 207, 221, 222, 223, 
224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 
235 

12197,0

Оскуйское Части кВ.8, 18, 25, 33,  34, 41, 42, 43, 50, 63, 64, 
77, 181, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 201, 202, 
203, 208, 210, 217, 
 кВ. 3, 5, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 38, 
39, 40, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 60, 61, 62, 65, 66, 
71, 72, 73, 74, 75, 76, 88, 177, 178, 179, 180, 182, 
185, 198, 199, 204, 209, 211, 213, 219, 224, 233 

9539,5 

Чудовское Части кВ.97, 141, 142, 185, 215,  
КВ.10, 11, 12, 13, 24, 25, 27, 28,33, 34, 35, 36, 37, 
52, 53, 63, 66, 67, 76, 87, 100, 101, 102, 103, 104, 
121, 122, 123, 124, 137, 138, 143, 144, 145, 147, 
154, 155, 165, 166, 174, 175, 176, 182, 183, 184  

5819,0 

Грузинское Части кВ.145, 146, 179, 186, 191,  
КВ. 88, 97, 98, 115, 116, 123, 124, 125, 126, 135, 
188, 189 

1917,0 

Спасско-
Полистское 

Части кВ.332, 333, 335, 336 
КВ.35, 50, 54, 69, 70, 86, 105, 106, 128, 129, 150, 
151, 152, 175, 176, 190, 191, 192, 193, 194, 324, 
325, 326, 329, 330, 331, 338, 339, 340 

4174,0 

Селищен-
ское 

Части кВ.1, 2, 125, 140 
КВ.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 31, 38, 45, 127, 
128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 142, 
143, 147, 148, 149, 150 

3976,0 

2.1. Леса, располо-
женные в водоохран-
ных зонах 

Итого: ценные леса 37622,5

    
II. Эксплуатационные леса  
Эксплуатируемые ле-
са 

Лезненское Части кВ.54, 58, 64, 65, 69, 74, 75, 81, 190, 193, 
195, 198, 199, 206, 208, 209, 215, 217, 218, 220 
КВ.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 61, 62, 66, 67, 68, 
76, 77, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 
106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 118, 119, 
122, 123, 124, 125, 126, 127, 130, 131, 132, 133, 
134, 137, 138, 147, 148, 152, 153, 158, 159, 163, 
164, 165, 170, 171, 176, 177, 187, 191, 192, 194, 

16816,9
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196, 201, 202, 205, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 
219, 234 

Оскуйское Части кВ. 8, 18, 25, 44, 45, 92, 181, 189, 200, 
201, 202, 203, 208, 210, 217 
КВ. 1, 2, 4, 6, 7, 9, 13, 14, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 35, 36, 37, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
67, 68, 69, 70, 78, 79, 80, 81, 82, 89, 84, 85, 86, 
87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 
112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 
122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 
132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 
142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 
152 ,153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 
162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 
172, 173, 174, 175, 176, 190, 191, 192, 193, 194, 
195, 196, 197, 205, 206, 207, 212, 214, 215, 216, 
218, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 
230, 231, 232 

26602,3

Чудовское Части кВ.8, 9, 45, 47, 48, 68, 69, 85, 86, 95, 96, 
150, 186, 187,  189, 192, 193, 198, 21, 217, 221 
КВ.2, 3, 4, 5, 6, 7,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 
30, 31, 32, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 50, 51, 57, 
58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 74, 75, 79, 88, 90, 91, 
105, 106, 107, 108, 109, 116, 120, 125, 126, 127, 
128, 129, 130, 131, 136, 148, 149, 150, 151, 152, 
153, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 167, 
168, 169, 170, 171, 172, 173, 177, 178, 179, 180, 
181, 188, 194, 195, 196, 200, 203, 204, 205, 206, 
207, 208, 209, 212, 216, 218, 219, 220, 222 

17736,0

Грузинское Части кВ.147, 149,166, 167, 172, 173, 179, 186, 
190 
КВ.1-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-
80, 81-90, 91-96, 100-114, 117-122, 127-134, 136-
144, 148, 150-160, 161-165, 168-171, 174-178, 
180-185, 187 

24129,0

Спасско-
Полистское 

Части кВ. 13, 28, 45, 62, 79, 98, 203, 204, 205, 
206, 216, 289, 297, 299, 300, 302, 304, 305, 306, 
308, 310, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 334 
КВ. 1, 2-27, 29, 30-34, 36-44, 46-52, 55-61, 63-68, 
71-78, 80-85, 87, 88, 89, 90-97, 99, 100-104, 107-
120, 121-127, 130, 131-140, 141-149, 153-160, 
161-170, 171-174, 177-189, 195-200, 201, 202, 
207-215, 217-240, 241-250, 251-260, 261-270, 
271-280, 281-288, 290-296, 298, 301, 303, 307, 
309, 311-317, 327, 328, 337 

35464,7

Селищен-
ское 

Части кВ. 14,21, 22, 53, 79, 80,  85, 86, 87, 88, 
89, 90, 138, 139, 144, 146, 152 
КВ.10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 
58, 59, 60-70, 71-78, 81, 82, 83, 84, 91-100, 101-
120, 121, 122, 123, 126, 137, 145, 151 

13113,0

Итого: эксплуатационные леса 133861,
9 

Всего лесов по Чудовскому лесничеству 182659,
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4 

По видам целевого назначения защитные леса составляют 26,8 % от общей площади 
Чудовского лесничества, из них 76,8 % приходится на категорию ценных лесов, располо-
женные в водоохранных зонах вдоль водных объектов.  

Зеленые зоны, лесопарки размещаются на территории Чудовского участкового лес-
ничества, занимая 2,8 % от всей площади Чудовского лесничества района. 

Эксплуатационные леса занимают 73,2 % площади Чудовского лесничества. 

3.1.1.9. Биоресурсный потенциал и промысловые ресурсы 
В лесах района произрастают лекарственные растения и ягоды: ландыш майский, 

толокнянка, черника, брусника, клюква, малина, багульник, можжевельник, бессмертник 
песчаный, лапчатка прямостоящая.  

Животный мир района представлен многочисленными видами млекопитающих. 
Среди млекопитающих преобладают лесные животные. Основными из них являются бел-
ка, хорь, куница, крот, заяц-беляк, заяц-русак, различные грызуны (полевая и лесная мы-
ши, крыса, полевка, летяга и другие). Реже встречаются волк, кабан, косуля, лисица, лось, 
медведь, ласка, выдра, олень пятнистый, ондатра, нерпа, бобр, норка, енотовидная собака.  

Пресмыкающиеся на территории района немногочисленны; более часто встречаются 
в сырых местах ящерицы, ужи и гадюки.  

Распространено большое количество различных беспозвоночных, особенно в мелко-
лиственных лесах.  

Среди множества видов птиц, основными в районе являются глухарь, куропатка бе-
лая, куропатка серая, рябчик, тетерев, утка местная, утка пролётная, гусь, кулик, дятел, 
дрозд, синица, кукушка, скворец, мухоловка. Зимуют в области лишь ворон, воробей, си-
ница, снегирь, дятел; большинство же покидает области, начиная с конца августа.  Рас-
пространены птицы (в том числе и хищные), которые имеют охотничье-промысловое зна-
чение. 

3.1.2. Особо охраняемые природные территории 
На землях лесного фонда на территории Чудовского муниципального района распо-

лагается особо охраняемые территорий регионального значения и местного значения 

Характеристика особо охраняемых природных территорий 
Таблица 3.6 

№ 
п/
п 

Наименова-
ние  

Вид   
(профиль) 

Площадь, 
га 

Цель создания Режим охраны  
и использования 

 
I. Особо охраняемые природные территории регионального значения 
 
1. Государст-

венный при-
родный за-
казник ре-
гионального 
значения  
«Бор» 

Комплексный 
(ландшафт-
ный), гидро-
логический 
(болотный) 

3600 га 
( получен-
ная путем 
картомет-
рического 
обмера 
5520,98га) 

Сохранение ти-
пичного верхо-
вого болота, на 
котором произ-
растают редкие 
растения и на 
нем расположе-
на болотная 
станция Северо-

Не допускается проведение 
проектно-изыскательских 
работ, торфоразработок. 
осушения и других работ, 
нарушающих естественное 
состояние 
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Западного 
управления гид-
рометслужбы  

2. Памятник 
природы ре-
гионального 
значения 
«Урочища 
Кава» 

Естественные 
дубовые ро-
щи на пло-
щади 14 га 

14 га Сохранение 
природных ком-
плексов 

- 

3. Памятник 
природы ре-
гионального 
значения Бо-
танический 
памятник 
«Дубравы» 

Самый се-
верный уча-
сток произра-
стания дуба 
на террито-
рии области. 
Эстетическое 
и оздорови-
тельное зна-
чение 

709 га Памятник при-
роды, подлежа-
щий охране 

Запрещается рубка леса 
(кроме санитарной) 
 

II. Особо охраняемые природные территории местного значения 
№ 
п/п 

Наименование и местонахождения Краткое описание  

1 Городской сквер у железной дороги г. Чу-
дово 

Площадь 5,24 га, мемориальное захоронение 
воинов Советской Армии, Вечный огонь. По-
садки: липа, тополь, береза, клен, акация, се-
ребристая ива 

2 Кладбище № 2 с. Успенское Площадь 2,0 га. Посадки: лиственница, клен, 
сирень, ива 

3 Родник «Соленое озеро» г.  Чудово у дома 
горисполкома 

Площадь 50X70 м. Место отдыха горожан. По-
садки :береза, рябина, сосна, тополь, акация 

4 Деревья-долгожители г.Чудово, ул. Мо-
лодогвардейская д. д. 25,31 

Особо ценные породы деревьев :дуб свыше 80 
лет, вяз свыше 70 лет, дуб свыше 90 лет 

5 Археологический памятник в крутом бе-
регу реки Кересть справа по течению вниз 
350 м от Троицкого моста 

Открытые залежи девонского известняка раз-
мером 10X2 м, служившего сырьем для изго-
товления цемента. Место, где можно прово-
дить наглядные уроки для учащихся школ. 

6 Село Грузино, бывшая усадьба графа 
Аракчеева, Грузинский сельсовет 

Остатки парка ландшафтно-исторической пла-
нировки на площади 20 га 

7 Деревня Вергежа, селищенский сельсовет, 
бывшая усадьба Сыркова, народовольца 

Площадь 1,0 га липы, остатки еловой аллеи, 
клены, тополь, сосна, береза, рябина, листвен-
ница, акация, сирень и 5 дубов-долгожителей 
свыше 120 лет 

8 Липовая аллея в д. Селище, Селищенский 
сельсовет 

Лермонтовская аллея из 76 лип-долгожителей 
посадки начала 20 годов XIX века 

9 Деревня Корпово Успенский сельсовет, 
бывшая усадьба Тумановского 

Парк площадью 4 га посадки липы, березы, 
тополя, акации, жасмин. Отдельные липы-
долгожители старше 150 лет 

Использование лесов на особо охраняемых природных территориях осуществляется 
в соответствии с «Особенностями использования, охраны, защиты, воспроизводства ле-
сов, расположенных на особо охраняемых природных территориях», утвержденных при-
казом Министерства природных ресурсов России от 16.07.2007 № 181.  

Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях, в соответствии 
с частью 4 статьи 12 Лесного кодекса Российской Федерации подлежат освоению в целях 
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сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздо-
ровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов 
при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов 
и выполняемыми ими полезными функциями.  

Использование лесов, представляющее собой предпринимательскую деятельность, 
осуществляется на землях лесного фонда лицами, зарегистрированными в Российской Фе-
дерации в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государст-
венной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". 

Охрана территории лесничества от пожаров должна осуществляется наземным спо-
собом, путем, организации дозорно-сторожевой службы с применением маршрутов пат-
рулирования и использованием камер видеонаблюдения.   

3.1.3. Туристко-рекреационный ресурс 
В настоящее время комплекс туризма, деловых, общественных и культурных связей 

на территории района при всей его привлекательности остается крайне незначительным.  

При наличии благоприятнейших природных, историко-культурных и иных факторов 
потенциал туризма, деловых, общественных и культурных связей в общей социально-
экономической структуре экономики района и входящих в его состав поселений реализу-
ется крайне неэффективно для местного хозяйства и населения района.  

На территории района еще имеются отдельные объекты рекреации, которые забро-
шены или используются не по назначению, или требуют значительной реконструкции. 
Требуется строительство десятков гостиниц и мотелей среднего класса, деловых и турист-
ско-гостиничных центров в городском и  сельских поселениях района, где находятся тер-
ритории наиболее перспективные для развития туризма и рекреации.. 

 Основной целью развития комплекса сферы туристической деятельности в увязке с 
деловой, общественно-культурной является создание и развитие индустрии туризма, как 
одного из приоритетных видов экономической деятельности на территории района. Разви-
тие индустрии туризма направлено на обеспечение потребности социально-
экономического развития района, использование, сохранение и восстановление туристско-
рекреационных ресурсов, развитие деловых, общественных и культурных связей с иными 
муниципальными образованиями, субъектами Российской Федерации и зарубежными 
странами. 

3.1.4. Земельные ресурсы 
Граница Чудовского муниципального района отображена на топографической осно-

ве М 1:50000, выполненной в системе координат 1964 года. Картографическое отображе-
ние границ Чудовского муниципального района приводится в соответствии с областным 
законом от 22.12..2004 № 368-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, 
входящих в состав Чудовского муниципального района, наделении их статусом городско-
го и сельских поселений, определении административных центров  и перечня населенных 
пунктов, входящих в состав территорий поселений». 

Площадь Чудовского муниципального района измеренная картометрическим спосо-
бом  на указанных материалах составляет  233 528 га. 

 Согласно данным схемы территориального планирования Чудовского муниципаль-
ного района Новгородской области, утвержденной в 2012 г., площадь территории Чудов-
ского муниципального района составляет 233 180 га.   
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 На территории Чудовского муниципального района отсутствуют межселенные тер-
ритории. Все категории земель размещаются на территориях и в  границах муниципаль-
ных образований, входящих в состав Чудовского муниципального района Новгородской 
области. 

Сведения о площади территории Чудовского муниципального района 
Таблица 3.7 

Площадь территории, га № 
п/п 

Категории земель 
В составе  

схемы территори-
ального планиро-
вания, утвержден-
ной в 2012 году 

Сведения в со-
ставе материалов 
статистической 
отчетности ад-
министрации 

муниципального 
района на 
01.01.2015 

картометрическому 
обмеру на топографи-
ческих материалах 

масштаба 
1:50000, системы СК64 
в границах описания к 
областному закону с 
учетом сведений када-
стра недвижимости 

1 2 3 4 5 
1 Земли сельскохо-

зяйственного назна-
чения, в том числе: 

36248 35915 31 106 

 - фонд перераспре-
деления 

- 5451 - 

2 Земли населенных 
пунктов 

6531 6533 11690 

3 Земли промышлен-
ности, транспорта, 
связи, радиовеща-
ния, телевидения, 
информатики, кос-
мического обеспе-
чения, энергетики, 
обороны и иного 
специального на-
значения 

1749 2080 2080 

4 Земли лесного фон-
да  

182829 182829 
 
 

182829 
 

5 Земли особо охра-
няемых территорий 

3258* - - 

6 Земли запаса 1866 1866 1866 
7 Земли водного фон-

да 
 3957  

Всего по Чудовскому му-
ниципальному району 

233180 233180 233528 

Земли особо охраняемых территорий в составе Чудовского муниципального района 
отсутствуют. В схеме территориального планирования, утвержденной в 2012 г.,  ошибоч-
но указаны 3258 га, как категория земель, и не входят в общий итог баланса земель терри-
тории Чудовского муниципального района. 

 Баланс  земель различных категорий согласно технико-экономическим показателям 
в утвержденных генеральных планах и проектов генеральных планов муниципальных об-
разований, входящих в состав Чудовского муниципального района в данном документе 
приводится в информационных целях. 
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Все мероприятия по развитию населенных пунктов, промышленных и прочих терри-
торий за счет земельных ресурсов, расположенных на территории муниципальных обра-
зований  входящих в состав Чудовского муниципального района, относятся к полномочи-
ям муниципальных образований поселений и предусматриваются в генеральных планах 
поселений.  

3.1.5. Экономическая база 
3.1.5.1. Отраслевая структура экономики 

Экономика Чудовского муниципального района   представлена многоотраслевым хо-
зяйством с развитым промышленным и сельскохозяйственным производством, а также 
строительным, коммунальным и иными сервисными комплексами.  

Основу экономики муниципального района составляет промышленное производст-
во. По объему производства промышленной продукции (8431,6 млн. руб.) и уровню ВРП 
на душу населения (209,5 тыс. руб.) муниципальный район занимает  одно из ведущих 
мест в области 

Ведущую роль в экономике Чудовского муниципального района играют предпри-
ятия с иностранным капиталом. 

Приоритетными сферами деятельности для привлечения инвестиций являются: аг-
ропромышленный комплекс, жилищное строительство и производство строительных ма-
териалов, туристическая индустрия, добыча и переработка общераспространенных полез-
ных ископаемых 

Детальная разведка месторождений недр, качество и количество полезных ископае-
мых, средняя глубина залежи, наличие вблизи месторождений транспортных путей спо-
собствуют развитию в муниципальном районе добывающей промышленности для обслу-
живания потребностей дорожного, жилищного строительства и других отраслей 

3.1.5.2. Промышленность и малое предпринимательство 
Ведущими отраслями промышленного производства  являются: производство пище-

вых продуктов с долей в общем объеме отгрузки 36,2 %, обработка древесины и произ-
водство изделий из дерева – 32,5 %,  производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов – 27,3 %,  производство  машин и оборудования –  4 %.  

В сфере промышленного производства  занято 42 процента работающего населения 
в крупных и средних организациях.       

На территории  Чудовского муниципального района осуществляют деятельность 5 
крупных и средних промышленных предприятий, среди которых известные  иностранные 
разнопрофильные производства: ООО «Мон делис Русь», ООО «ЮПМ-Кюммене Чудо-
во», ООО «Урса Евразия», являющиеся результатом успешной инвестиционной политики 
Новгородской области и района.  

 Важную роль в структуре экономики района играют предприятия пищевой и дере-
вообрабатывающей промышленности, доля их в общем объеме  обрабатывающих произ-
водств составляет почти 70 %. 
На предприятиях проводится модернизация и реконструкция производств, повышается  
качество и безопасность выпускаемой продукции. Предприятия проводят планомерную 
работу по техническому перевооружению, в основном за счет собственных средств. 

В районе д. Зуево и ж./д. ст. Торфяное, на границе с Ленинградской областью, реа-
лизуется проект по созданию комплексной промышленно-логистической зоны. 
Цель проекта - создание условий для формирования нового крупного промышленного 
района, основанного на разведанном месторождении сырья для производства цемента, ис-
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пользовании имеющихся земельных ресурсов и удачном месторасположении, а также на 
мероприятиях по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры, необходимой 
для реализации инвестиционных проектов.  
В состав комплексной промышленно-логистической зоны войдут: производство цемента 
(ОАО «Цемент»), строительство нефтеперерабатывающего завода, строительство под-
станции 330 кВ «Ручей» (ОАО «ФСК ЕЭС»), ряд других предприятий и оптово-
распределительный центр на инвестиционной площадке «Торфяное». 

В среднесрочной перспективе инвестиционная активность в отраслях промышленно-
сти Чудовского муниципального района будет сохраняться преимущественно за счет ино-
странных и российских инвесторов, ранее не имевших своего производства на территории 
района. Об этом свидетельствует статистика обращений инвесторов в администрацию 
района по вопросам размещения производств за последние два года. 

В сложившихся экономических обстоятельствах с учетом благоприятного инвести-
ционного климата, уровня развития инфраструктуры и предложения земельных участков, 
пригодных для промышленной застройки, в районе среднегодовой прирост инвестиций в 
основной капитал в течение ближайшего пятилетия может составлять до 30 - 40 %. 

В настоящее время большинство заявок инвесторов не может быть удовлетворено, 
так как в районе все более остро нарастает дефицит предложения земельных участков для 
промышленного строительства, отвечающих требованиям инвесторов по инженерной, 
транспортной, деловой и социальной инфраструктуре. 

3.1.5.3. Агропромышленный комплекс 
Сельское хозяйство является одним из приоритетных направлений развития экономики 

Чудовского муниципального района. 

В сфере сельскохозяйственного производства работают 10 коллективных хозяйств, 90 

(фермерских) крестьянских хозяйств, более 4581 личного подсобного хозяйство граждан, 

39 - садоводческих обществ. 

На 1 января 2015 года в районе имеется следующее поголовье сельскохозяйственных жи-

вотных: КРС всего - 975 головы (106,4% к уровню 2013 года), в том числе коров - 1347 

голов (123,6% к уровню 2013 года), свиней 371 голов, (129,3 % к уровню 2013 года), овец 

и коз - 1347 голов (123,6% к уровню 2013 года), и птицы 4292 головы (126 % к уровню 

2013 года) 

 

По-прежнему, основными товаропроизводителями остаются сельхозпредприятия, на долю 

которых приходится 71,2% производства молока и 73% производства мяса. В пяти кол-

лективных хозяйствах содержится 74% общерайонного поголовья КРС. 

Производство валовой продукции в хозяйствах всех категорий в ценах реализации соста-

вило за 2015 год 1529 миллиона рублей. На территории  муниципального района произве-

дено 3280 тонны молока (126,2 % к 2013 году), 209,9 тонн скота и птицы в живом весе 

(110,9% к 2013 году), 302 тыс. шт. яиц (106,3 % к 2013 году), выращено 11452,6 тонн кар-
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тофеля (117,7% к 2013 году), 300 тонн зерна ( 100 % к 2013 году), 8627,5 тонн овощей 

(139,1% к 2013 году). 

На первом месте среди отраслей сельского хозяйства находится отрасль животноводства, 

а именно мясомолочное скотоводство и птицеводство. 

Распоряжением Администрации Новгородской области от 30.04.2013 № 200-рз в Чудов-

ском муниципальном районе определен перечень земельных участков, которые могут 

быть использованы только в целях сельскохозяйственной деятельности 

Распоряжением Администрации Новгородской области от 30.04.2013 № 200-рз в Чу-
довском муниципальном районе определен перечень земельных участков, которые могут 
быть использованы только в целях сельскохозяйственной деятельности  

Перечень особо ценных земель сельскохозяйственного назначения* 
Таблица 3.8 

№ п/п Кадастровый номер зе-
мельного участка, пло-

щадь 

Разрешенный вид использо-
вания 

Местоположение 

1. 53:20:0302402:59 
23.09.2008 
21,4 га 

земли сельскохозяйственного 
назначения для сельскохозяй-
ственного производства 

Чудовский район, Гру-
зинское сельское поселе-
ние, земельный участок 
расположен в юго-
западной части кадастро-
вого квартала 

2. 53:20:0300204:19 
23.09.2008 
4,5 га 

земли сельскохозяйственного 
назначения для сельскохозяй-
ственного производства 

Чудовский район, Гру-
зинское сельское поселе-
ние, земельный участок 
расположен в восточной 
части кадастрового квар-
тала 

3. 53:20:0301601:68 
23.09.2008 
204,4 га 

земли сельскохозяйственного 
назначения для сельскохозяй-
ственного производства 

Чудовский район, Гру-
зинское сельское поселе-
ние, земельный участок 
расположен в восточной 
части кадастрового квар-
тала 

4. 53:20:0302402:61 
23.09.2008 
7,8 га 

земли сельскохозяйственного 
назначения для сельскохозяй-
ственного производства 

Чудовский район, Гру-
зинское сельское поселе-
ние, земельный участок 
расположен в юго-
западной части кадастро-
вого квартала 

5. 53:20:0300204:13 
22.09.2008 
10,9 га 

земли сельскохозяйственного 
назначения для сельскохозяй-
ственного производства 

Чудовский район, Гру-
зинское сельское поселе-
ние, земельный участок 
расположен в северо-
западной части кадастро-
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вого квартала 

6. 53:20:0300304:6 
23.09.2008 
54,3 га 

земли сельскохозяйственного 
назначения для сельскохозяй-
ственного производства 

Чудовский район, Гру-
зинское сельское поселе-
ние, земельный участок 
расположен в северной 
части кадастрового квар-
тала 

7. 53:20:0302402:58 
23.09.2008 
5,6 га 

земли сельскохозяйственного 
назначения для сельскохозяй-
ственного производства 

Чудовский район, Гру-
зинское сельское поселе-
ние, земельный участок 
расположен в юго-
западной части кадастро-
вого квартала 

8. 53:20:0300204:18 
23.09.2008 
7,7 га 

земли сельскохозяйственного 
назначения для сельскохозяй-
ственного производства 

Чудовский район, Гру-
зинское сельское поселе-
ние, земельный участок 
расположен в юго-
западной части кадастро-
вого квартала 

9. 53:20:0300204:15 
23.09.2008 
9,8 га 

земли сельскохозяйственного 
назначения для сельскохозяй-
ственного производства 

Чудовский район, Гру-
зинское сельское поселе-
ние, земельный участок 
расположен в юго-
западной части кадастро-
вого квартала 

10. 53:20:0300501:87 
23.09.2008 
46,6 га 

земли сельскохозяйственного 
назначения для сельскохозяй-
ственного производства 

Чудовский район, Гру-
зинское сельское поселе-
ние, земельный участок 
расположен в юго-
западной части кадастро-
вого квартала 

11. 53:20:0302402:57 
23.09.2008 
3,0 га 

земли сельскохозяйственного 
назначения для сельскохозяй-
ственного производства 

Чудовский район, Гру-
зинское сельское поселе-
ние, земельный участок 
расположен в юго-
западной части кадастро-
вого квартала 

12. 53:20:0302402:52 
18.09.2008 
6,8 га 

земли сельскохозяйственного 
назначения для сельскохозяй-
ственного производства 

Чудовский район, Гру-
зинское сельское поселе-
ние, земельный участок 
расположен в юго-
западной части кадастро-
вого квартала 

13. 53:20:0302402:53 
18.09.2008 
72,4 га 

земли сельскохозяйственного 
назначения для сельскохозяй-
ственного производства 

Чудовский район, Гру-
зинское сельское поселе-
ние, земельный участок 
расположен в юго-
западной части кадастро-
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вого квартала 

14. 53:20:0302402:56 
18.09.2008 
61,1 га 

земли сельскохозяйственного 
назначения для сельскохозяй-
ственного производства 

Чудовский район, Гру-
зинское сельское поселе-
ние, земельный участок 
расположен в северо-
восточной части кадаст-
рового квартала 

15. 53:20:0301701:53 
18.09.2008 
49,7 га 

земли сельскохозяйственного 
назначения для сельскохозяй-
ственного производства 

Чудовский район, Гру-
зинское сельское поселе-
ние, земельный участок 
расположен в северной 
части кадастрового квар-
тала 

16. 53:20:0300501:86 
23.09.2008 
58,6 га 

земли сельскохозяйственного 
назначения для сельскохозяй-
ственного производства 

Чудовский район, Гру-
зинское сельское поселе-
ние, земельный участок 
расположен в юго-
западной части кадастро-
вого квартала 

17. 53:20:0302402:54 
18.09.2008 
5,0 га 

земли сельскохозяйственного 
назначения для сельскохозяй-
ственного производства 

Чудовский район, Гру-
зинское сельское поселе-
ние, земельный участок 
расположен в юго-
западной части кадастро-
вого квартала 

18. 53:20:0300204:14 
23.09.2008 
2,5 га 

земли сельскохозяйственного 
назначения для сельскохозяй-
ственного производства 

Чудовский район, Гру-
зинское сельское поселе-
ние, земельный участок 
расположен в юго-
западной части кадастро-
вого квартала 

19. 53:20:0300204:21 
23.09.2008 
80,7 га 

земли сельскохозяйственного 
назначения для сельскохозяй-
ственного производства 

Чудовский район, Гру-
зинское сельское поселе-
ние, земельный участок 
расположен в северо-
восточной части кадаст-
рового квартала 

20. 53:20:0301602:29 
18.09.2008 
150,4 га 

земли сельскохозяйственного 
назначения для сельскохозяй-
ственного производства 

Чудовский район, Гру-
зинское сельское поселе-
ние, земельный участок 
расположен в западной 
части кадастрового квар-
тала 

21. 53:20:0302402:55 
18.09.2008 
22,8 га 

земли сельскохозяйственного 
назначения для сельскохозяй-
ственного производства 

Чудовский район, Гру-
зинское сельское поселе-
ние, земельный участок 
расположен в юго-
западной части кадастро-
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вого квартала 

22. 53:20:0301602:30 
22.09.2008 
63,7 га 

земли сельскохозяйственного 
назначения для сельскохозяй-
ственного производства 

Чудовский район, Гру-
зинское сельское поселе-
ние, земельный участок 
расположен в северной 
части кадастрового квар-
тала 

23. 53:20:0301601:65 
22.09.2008 
87,6 га 

земли сельскохозяйственного 
назначения для сельскохозяй-
ственного производства 

Чудовский район, Гру-
зинское сельское поселе-
ние, земельный участок 
расположен в северо-
восточной части кадаст-
рового квартала 

24. 53:20:0300204:17 
23.09.2008 
8,1 га 

земли сельскохозяйственного 
назначения для сельскохозяй-
ственного производства 

Чудовский район, Гру-
зинское сельское поселе-
ние, земельный участок 
расположен в юго-
западной части кадастро-
вого квартала 

25. 53:20:0300304:7 
23.09.2008 
84,8 га 

земли сельскохозяйственного 
назначения для сельскохозяй-
ственного производства 

Чудовский район, Гру-
зинское сельское поселе-
ние, земельный участок 
расположен в южной час-
ти кадастрового квартала 

26. 53:20:0301601:67 
22.09.2008 
132,3 га 

земли сельскохозяйственного 
назначения для сельскохозяй-
ственного производства 

Чудовский район, Гру-
зинское сельское поселе-
ние, земельный участок 
расположен в юго-
восточной части кадаст-
рового квартала 

27. 53:20:0301601:66 
22.09.2008 
27,6 га 

земли сельскохозяйственного 
назначения для сельскохозяй-
ственного производства 

Чудовский район, Гру-
зинское сельское поселе-
ние, земельный участок 
расположен в юго-
восточной части кадаст-
рового квартала 

28. 53:20:0301701:54 
23.09.2008 
21,5 га 

земли сельскохозяйственного 
назначения для сельскохозяй-
ственного производства 

Чудовский район, Гру-
зинское сельское поселе-
ние, земельный участок 
расположен в юго-
западной части кадастро-
вого квартала 

* введен Распоряжением Администрации Новгородской области от 30.04.2013 N 
200-рз 
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3.1.5.4. Население 

Размещение населения 
Размещение населения по территории крайне неравномерное. В городе сконцентри-

ровано 89,3 % населения район в сельской местности – 10,7 %.  

В Чудовском муниципальном районе наблюдается дисбаланс в системе расселения. 
В западной части района исторически сформировалась высоко урбанизированная система 
расселения. В восточной части района четко просматривается дисперсная система рассе-
ления, северо-восточная и юго-восточная части района практически не заселены.  

На рассматриваемый период сложились следующие устойчивые системы расселе-
ния: система расселения с центром в городе Чудово – районном центре, центре первого 
ранга.  

Проектная иерархия систем расселения формируется на основе качественно иных 
системообразующих связей (транспортная доступность для некоторых деловых и эпизо-
дических культурно-бытовых передвижений населения, для некоторых производственных 
связей, плотность размещения населенных пунктов и инфраструктуры). 

Усиление контрастности расселения на основе пространственной дифференциации и 
концентрации общественного производства сопровождается увеличением роли каркаса 
планировочной структуры территории со сосредоточением производства и расселения в 
наиболее благоприятных для развития фокусах. При этом основу расселения создает раз-
мещение производственных сил. 

Для возрастного движения характерны следующие тенденции:  

- преобладание доли населения в возрасте старше трудоспособного над количеством 
людей в возрасте моложе трудоспособного; 

- постепенное старение населения района. 

Уровень квалификации населения в трудоспособном возрасте достаточно высок, по-
скольку, с одной стороны, в дореформенный период в регионе действовал целый ряд 
крупных предприятий, а с другой, близость к Санкт-Петербургу, Новгороду делает для 
населения муниципального образования более доступными его высшие и средние специ-
альные учебные заведения. 

Численность населения Чудовского муниципального района и прогноз на расчетный 
срок (тыс. человек) 

Таблица 3.9 

период Муниципальное образование 01.01.2009 01.01.2015 01.01.2030 
Чудовский муниципальный район 24,2 25,5 29 
в том числе: 
                    ● сельское 8 5,7 5,5 

                    ● городское 16,2 19,8 23,5 
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3.1.6. Социально-культурная и коммунально-бытовая сфера обслужива-
ния населения 

3.1.6.1. Образование 
Дошкольные учреждения 

Сеть детских дошкольных учреждений на 01.01.2015 года в Чудовском муниципаль-
ном районе составила 9 детских садов.  6 дошкольных учреждений находятся в г. Чудово, 
3 – в сельских поселениях. Численность детей в детских дошкольных учреждений состав-
ляет 1118 человек.    

Общеобразовательные учреждения 
 Система общего образования представлена 9 муниципальными общеобразователь-

ными учреждениями. Численность учащихся составляет 2075 человек. 

Обучение ведется по программам базового уровня.  

Профессиональное образование представлено ОГАОУ СПО «Чудовский техникум» в г. 
Чудово. 

В Чудовском муниципальном районе развивается система дополнительного образо-
вания детей. В муниципальной системе образования функционирует 2 учреждения допол-
нительного образования детей, осуществляющих деятельность в разных направлениях: 
спортивно-оздоровительного, художественно-эстетического, научно-технического, эколо-
го-биологического, туристско-краеведческого, военно-патриотического и других. В учре-
ждениях дополнительного образования детей занимается 1230 человек в возрасте от 5 до 
18 лет. 

Часть общеобразовательных учреждений Чудовского муниципального района не 
имеют условий для развития дополнительного образования детей. В частности это отно-
сится к общеобразовательной школе в д. Сябреницы Успенского сельского поселения, 
здание которой требует капитального ремонта, включая обеспечение централизованным 
водоснабжением и водоотведением. 

Перечень объектов сферы образования 
Таблица 3.10 

№ п/п Образовательное учреждение  Местонахождения (адрес) 

Дошкольные образовательные учреждения 
 

1 Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 
№ 3 "Искорка" Чудовского муниципально-
го района 
 

Новгородская обл., Чудовский район, г. 
Чудово, ул. Парайненская, д. 4 

2 Муниципальное автономное дошкольное 
«Детский сад № 4 «Улыбка 

Новгородская обл., Чудовский район, г. 
Чудово, ул. Губина, д. 5 

3 Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 5 «Солнышко» Чудовского муниципаль-
ного района 

Новгородская обл., Чудовский район, г. 
Чудово, ул. Окменина, д. 5 

4 Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 6 «Звездочка» Чудовского муниципаль-
ного района 
 

Новгородская обл., Чудовский район, г. 
Чудово, ул. Новгородская д. 5 
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5 Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 7 «Светлячок» 
 

Новгородская обл., 
г. Чудово, Солдатова, д. 5 

6 Муниципальное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 8 «Родничок» 

Новгородская обл., 
Чудовский район,  
п. Краснофарфорный, 
ул. Ленина, д. 9а 

7 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Грузинский 
детский сад» 
 

Новгородская обл., Чудовский район, с. 
Грузино, 
ул. Школьная, д. 2б 

8 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Успенский» с. Успенское 
 

Новгородская обл., Чудовский район, с. 
Успенское, ул. Советская, д. 4 

9 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Трегубово» 
 

Новгородская обл., Чудовский район, д. 
Трегубово, 
ул. Школьная, д. 7 

10 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад» д. Зуево 
 

Новгородская обл. Чудовский район, д. 
Зуево, 
ул. Парковая, д. 1 

11 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Селищи» 

Новгородская обл., Чудовский район, д. 
Селищи, 
ул. Школьная, д. 6 

Общеобразовательные учреждения 

1 Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дом дет-
ского творчества» 

Новгородская обл., г. Чудово, ул. Некра-
сова, д. 19 

2 Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа» 

Новгородская обл., г. Чудово, ул. Некра-
сова, д. 25 

3 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Молодежный центр «Диалог» 

Новгородская обл., г. Чудово, ул., ул. 
Молодогвардейская, д. 14 

4 Муниципальное автономное общеобразо-
вательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 1 
им. Н. А.Некрасова» 

Новгородская обл., г. Чудово, ул. Титова, 
д. 10 

5 Муниципальное автономное общеобразо-
вательное учреждение «Начальная обще-
образовательная школа № 3» 

Новгородская обл., 
г. Чудово ул. Титова, д. 4 

6 
 

Муниципальное автономное общеобразо-
вательное учреждение «Начальная обще-
образовательная школа № 4» 

Новгородская обл., 
г. Чудово, Малый пер., д. 9 

7 Муниципальное автономное общеобразо-
вательное учреждение «Начальная обще-
образовательная школа № 6» 

Новгородская обл. г. Чудово, ул. Заго-
родная, д. 3 
 

8 Муниципальное автономное общеобразо-
вательное учреждение «Гимназия «Логос» 

Новгородская обл., г. Чудово, ул. Титова,  
д. 10а 
 

9 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразо-

Новгородская обл., Чудовский район, д. 
Сябреницы, 
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вательная школа им. Г. И.Успенского» д. 
Сябреницы 

ул. Школьная, д. 1 

10 Муниципальное автономное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеобра-
зовательная школа» д. Трегубово 

Новгородская обл., Чудовский район, д. 
Трегубово, ул. Школьная, д. 6 

11 Муниципальное автономное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеобра-
зовательная школа» с. Грузино 

Новгородская обл. Чудовский район, с. 
Грузино, ул. Школьная 

12 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Основная общеобра-
зовательная школа» п. Краснофарфорный 

Новгородская обл., Чудовский район, п. 
Краснофарфорный, пл. Ленина, д. 10 

13 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Основная общеобра-
зовательная школа» с. Оскуй 

Новгородская обл., Чудовский район, с. 
Оскуй, ул. Тони Михеевой, д. 3 

14 Профессиональное 
училище № 2 

г. Чудово, пер. Борнвильский, д. 13а 

3.1.6.2. Социальная защита населения 
Услуги социального характера оказывают ГУ СО "Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста", ГУ СО "Центр социальной помощи семье и детям", ГУ СО 
"Социальный приют для детей".  

Предоставляются следующие услуги в сфере социального обслуживания:  

- социально-бытовые; 

- социально-медицинские; 

- социально-психологические; 

- социально-экономические; 

- социально-правовые; 

- социально-педагогические. 

Малообеспеченные семьи с детьми (среднедушевой доход которых не превышает 
прожиточный минимум) имеют право на выплату ежемесячного пособия до достижения 
возраста 18 лет. 

3.1.6.3. Здравоохранение 
Чудовский муниципальный район обладает развитой сетью стационарных и амбула-

торных учреждений здравоохранения.  

Услуги населению оказывают следующие учреждения здравоохранения:  

- ГОБУЗ "Чудовская ЦРБ" (далее Чудовская ЦРБ») в г. Чудово на 66  коек круглосу-
точного стационара и 15 коек дневного стационара, 15 коек дневного стационара поли-
клиники;  

- Центр «Врача  врачебной (семейной) практики» в пос. Краснофарфорный на 5 коек 
дневного   стационара; 

- два Центра врача  врачебной  (семейной)  практики в г. Чудово (8 коек);   

- Государственное учреждение «Чудовский наркологический диспансер» на 6 коек;  

- государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Стоматоло-
гическая поликлиника";  
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- 6 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся на территориях сельских посе-
лений.  

Также  медицинскую  помощь  оказывают 3 ведомственных медицинских здрав-
пункта ООО “ЮПМ - Кюммене Чудово”, ООО «Урса Евразия»  и  ОАО “Энергомаш». 

3.1.6.4. Культура 
В муниципальном районе работают 28 учреждений культуры, в том числе: 2 фи-

лиала государственного музея, 2 муниципальных музея, 13 библиотек, 10 культурно-
досуговых учреждений, 1 детская школа искусств. 
За последние 10 лет число учреждений культурно-досугового типа и библиотек в муници-
пальном районе удалось сохранить. 
Учреждения культуры в Чудовском муниципальном районе представлены: 
• МБУ «МСКО «Светоч». 
В МБУ «МСКО «Светоч» входят следующие  филиалы: 
1) Оскуйский центр досуга, 
2) Краснофарфорный центр досуга, 
3) Дубецкий центр досуга, 
4) Трегубовский центр досуга, 
5)  Пионеровский центр досуга, 
6) Грузинский дом народного творчества и досуга, 
7) Селищенский дом народного творчества и досуга, 
8) Переходский центр досуга,  
9) Спасско-Полистский центр досуга.  
• МБУ «Чудовский краеведческий музей» г. Чудово; 
• МБУ «Художественная галерея» г. Чудово. 
 
Культурное обслуживание в Чудовском муниципальном районе осуществляют 28 учреж-
дений сферы культуры, в том числе: 
- 2 филиала государственного музея; 
- 2 муниципальных музея; 
- 13 библиотек; 
- 10 культурно-досуговых учреждения; 
- 1 детская школа искусств. 
Продолжается работа по формированию и проведению единой государственной политики 
в сфере культуры. Осуществляется взаимодействие с муниципальными органами власти 
по сохранению и созданию условий для развития творческого потенциала; по поддержке и 
развитию культурно-досуговой и библиотечной деятельности; по поддержке и развитию 
художественного и эстетического образования через сеть муниципальных образователь-
ных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры. 
Библиотеки района, помимо оказания основных услуг, занимаются выставочной и крае-
ведческой деятельностью, ведут информационную и просветительскую работу. 
Основные проблемы сферы культуры: 
 - недостаточное финансирование на материально - техническое оснащение учреждений,  
в том числе приобретение автотранспорта; 
- нехватка квалифицированных специалистов; 
- отсутствие жилья для молодых специалистов. 
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Перечень объектов культуры  
Таблица 3.11 

п/п Наименование Количество учре-
ждений 

Место нахождения 

1 МУ «Межпоселенческое социально-
культурное объединение «Светоч» 

 Г. Чудово 

2 Центры досуга 11 учреждений  В составе МУ «Межпосе-
ленческое социально-
культурное объединение 
«Светоч» 

3 Филиал МУ «Межпоселенческое соци-
ально-культурное объединение «Све-
точ» 

4 учреждения Грузинское сельское посе-
ление 

4 Филиал МУ «Межпоселенческое соци-
ально-культурное объединение «Све-
точ 

1 учреждения Успенское сельское посе-
ление 

5 Филиал МУ «Межпоселенческое соци-
ально-культурное объединение «Све-
точ 

3 учреждения Трегубовское сельское по-
селение 

6 МУ «межпоселенческая централизо-
ванная  библиотечная система» 

В структуре 13 
библиотек 

 

 Библиотеки 4 учреждения Грузинское сельское посе-
ление 

  1 учреждения Успенское сельское посе-
ление 

7 МУ «Художественная галерея» 1 учреждение г. Чудово 
8 МОУ «Детская школа искусств имени 

В.С. Серовой» 
 г. Чудово 

9 МУ «Чудовский краеведческий музей»  г. Чудово 

Обеспеченность населения района библиотеками составляет 162 %  в части количе-
ства единиц хранения (163 154 единиц хранения, вместо необходимых 100 846); в части 
количества читательских мест - на 216 % (122 места при норме: 56). 

 

3.1.6.5. Молодежная политика, физическая культура и спорт 
На территории Чудовского муниципального района имеется 76 спортивных соору-

жений, из них 2 бассейна, 32 плоскостных спортивных объекта, 10 спортивных залов. 
Существующие спортивные сооружения составляют лишь 39,4 % нормативной по-

требности населения Чудовского муниципального района 
Недостаточность обеспечения населения услугами инфраструктуры физической культуры 
и спорта становятся факторами риска нарушения здоровья человека. 
При расчетах потребности в учреждениях физической культуры и спорта использованы 
показатели, рекомендуемые СНиП 2.07.01-89, «Методикой определения нормативной по-
требности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» 
(одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 
1683-р), также программ и документов Чудовского муниципального района и Новгород-
ской области 
В Чудовском муниципальном районе имеется 76 спортивных сооружения, из них: 2 бас-
сейна - 28,15 процента от социального норматива обеспеченности, 32 плоскостных спор-
тивных объектов - 127,97 процента от социального норматива обеспеченности, 10 спор-
тивных залов – 41,2 процента от социального норматива обеспеченности. 
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Обеспеченность населения спортивными объектами не соответствует социальным норма-
тивам, кроме обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями, которые в 
большинстве своем требуют капитального ремонта, что является одной из причин, не по-
зволяющих в полной мере успешно осуществлять задачу оздоровления населения. Суще-
ствующая материально-техническая база учреждений физической культуры и спорта тре-
бует технического переоснащения и модернизации. 
Обеспеченность населения района спортивными сооружениями составляет: 
• спортивными залами - 68 % (спортивные залы общей площадью 6 102 м2 при норме 
в 8 476 м2);  
• плоскостными сооружениями - 107 % (общей площадью 50 914 м2 при норме в 47 
223 м2); 
• плавательными бассейнами – 16 %  (общей площадью 283 м2 при норме: 1 816 м2 
зеркала воды). 

3.1.5.6. Жилой фонд 

Современное состояние жилищного фонда 
В Чудовском муниципальном районе: преобладающим является частный жилищный 

фонд, который составляет 86 % всего жилищного фонда поселения (в том числе в город-
ской местности: 369 601 м2; в сельской местности: 144 963,2 м2); значительно меньше со-
ставляет доля муниципального жилищного фонда – 14 % (в том числе в городской мест-
ности: 50 984 м2; в сельской местности: 32 752,5 м2). Государственный жилищный фонд в 
Чудовском муниципальном районе отсутствует полностью. 

Жилищный фонд по формам собственности 
Таблица 3.12 

Форма собственности Жилищный 
фонд всего на  

01.01.2015  
частная государст-

венная 
муниципальная 

 Показате-
ли 

Тыс. м2 % Тыс. м2 % Тыс. 
м2 

% Тыс. м2 % 

Чудовский муни-
ципальный район 
всего: 

788,4 100,0 704,8 89,4 0 0,0 83,68 10,6 

в том числе: 
- в городской ме-
стности 

420,6 100,0 369,62 87,9 - - 50,98 12,1 

- в сельской мест-
ности 

367,8 100,0 335,18 91,1 0 0,0 32,7 0,9 

Показателем, характеризующим качество жилищного строительства и темпы его 
развития - является средняя обеспеченность жилищным фондом. В Чудовском муници-
пальном районе  на средняя жилообеспеченность составляет 24,7 м2 на человека, что явля-
ется ниже соответствующего среднеобластного значения (25,2 м2 на человека). 

 Наименьший уровень жилищной обеспеченности наблюдается в Успенском сель-
ском поселении и Трегубовском сельском поселении. Во всех остальных поселениях рай-
она - уровень жилищной обеспеченности является выше среднеобластного, город Чудово 
(25,9 м2 на человека), Грузинское сельском поселении (28,6 м2 на человека)  

Менее половины жилищного фонда района не удовлетворяет население своими ка-
чественными характеристиками. 

Наибольший процент обеспеченности жилищного фонда: 58,4 % - водопроводом, 
56,1 % - центральным отоплением, 54,5 % - канализацией (в том числе в городской мест-
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ности соответственно: 64,8 %, 61,5 %, 61,3 %; в сельской местности: 43,2 %, 43,4 %, 38,2 
%); наименьший процент обеспеченности: 30,4 % – горячим водоснабжением (в том числе 
в городской местности: 37,4 %; в сельской местности: 13,9 %). Обеспечение жителей рай-
она напольными электроплитами несущественно (9,3 %). 

Уровень благоустройства жилищного фонда Чудовского муниципального района 
     Таблица 3.13 

 
в том числе: в Чудовском муници-

пальном районе всего: в городской местно-
сти 

в сельской мест-
ности 

Обеспеченность инже-
нерным оборудованием 

м2 жилья % м2 жилья % м2 жи-
лья 

% 

Водопроводом 349 297,7 58,4 272 511 64,8 76 786,7 43,2 
Канализацией 325 813,0 54,5 257 917,0 61,3 67 896 38,2 
Центральным отоплением 335 662,0 56,1 258 493,0 61,5 77 

168,92 
43,4 

Горячим водоснабжением 182 023,9 30,4 157 399,0 37,4 24 624,9 13,9 
Природным газом 346 154,1 57,9 268 329,0 63,8 77 825,1 43,8 
Ваннами (душем) 304 415,3 50,9 241 574,0 57,4 62 841,3 35,4 
Напольными электриче-
скими плитами 

12 760,0 9,3 12 760,0 3,0 - - 

 
Уровень благоустройства жилищного фонда Чудовского муниципального района в 

зависимости от формы собственности 
Таблица 3.14 

Форма собственности 
Муниципальная Государственная  Частная  

Обеспеченность инже-
нерным оборудованием 

м2  жилья % м2  жи-
лья 

% м2  жилья % 

Водопроводом 66 422,4 79,3 - - 282 875,3 55,0 
Канализацией 65 772,06 78,5 - - 260 040,9 50,5 
Центральным отоплением 71 171,2 85,0 - - 264 490,76 51,4 
Горячим водоснабжением 34 710,22 41,5 - - 147 313,7 28,6 
Природным газом 60 423,4 72,2 - - 285 730,7 55,5 
Ваннами (душем) 55 676 66,5 - - 248 739,3 48,3 
 

По состоянию на 01.11.2015 аварийными значатся 17 домов, общей площадью 5861,4 
м2. Количество граждан, подлежащих переселению 266 человек. 

3 дома вошли в Региональную адресную программу по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, это многоквартирный жилой дом по адресу: Новгородская об-
ласть, г. Чудово, ул. Линейный переулок, д.5, Новгородская область, г. Чудово, ул. Боль-
шевиков, д.19,  Новгородская область, г. Чудово, ул. Ленина, д. 70. В рамках данной про-
граммы будет переселено 33 семьи (74) человека, общей площадью 897,4 м2. Переселение 
граждан планируется в 2017 году. 

3.1.7. Инженерная инфраструктура 
В состав полномочий муниципального образования входит организация в границах 

муниципального района электро- и газоснабжения поселений в пределах, установленных 
законодательством Российской Федерации; 
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3.1.7.1. Газоснабжение 
В настоящее время газоснабжение Чудовского муниципального района осуществля-

ется природным газом и сжиженным углеводородным газом (СУГ). Природный газ ис-
пользуется всеми промышленными предприятиями, населением на нужды пищеприготов-
ления и горячего водоснабжения, а так же потребляется коммунально-бытовыми предпри-
ятиями и котельными.  

Источниками подачи природного газа в Чудовском муниципальном районе являются 
пять АГРС (с выходным давлением - 0.3МПа): Зуево, Красный Фарфорист, Успенское, 
Чудово и Трегубово. Природный газ по сетям среднего  давления подается к ГРУ котель-
ных и ГРП. После ГРП газ низкого давления распределяется через уличную сеть потреби-
телям. Промышленные предприятия используют газ на технологические нужды и нужды 
промышленно-отопительных котельных. 

Газификация муниципального района является одним из приоритетных направлений 
в развитии муниципального района. В результате реализации мероприятий областной це-
левой программы по газификации муниципального района к 2030 году необходимо повы-
сить уровень газификации на 25 процентов 

В перспективе развития района - газификация сельских населенных пунктов всех  3-
х сельских поселений  района либо за счет проведения газопроводов   среднего давления, 
либо строительства    станций приемки, хранения и регазификации (СПХР). 
 В настоящее время проводятся  прединвестиционные исследования, после проведения 
которых,  будет принято решение о дальнейшей газификации Новгородской области (се-
тевой или автономной) и включения  объектов в программу газификации регионов  Рос-
сийской Федерации  по Новгородской области 

Газификация муниципального района будет осуществляться по основным направле-
ниям: 

- строительство объектов газификации за счет инвестиционной составляющей на транс-
портировку газа; 
- строительство сетей за счет средств федерального бюджета,  областного бюджета и 
бюджета муниципального района, средств заинтересованных предприятий и физических 
лиц. 
Перевод  котельных в с. Оскуй, д. Карловка, д. Селищи с угля на  газовое топливо за счет 
средств на строительство   газопроводов, либо строительства    станций приемки, хране-
ния и регазификации ( СПХР). 
Одним из наиболее эффективных направлений использования газа является расширение 
его использования в качестве моторного топлива для транспортных средств. Для улучше-
ния снабжения населения и предприятий более экономичным топливом планируется:   
- строительство автозаправочной станции на 591/326 км автодороги Москва – Санкт-
Петербург, вблизи д. Зуево – ООО «Авро». 

 

3.1.7.2. Теплоснабжение 

Централизованным теплоснабжением в Чудовском муниципальном районе от 18-ти 
котельных ЖКХ на твердом и газообразном топливе обеспечиваются учреждения соц-
культбыта, административные здания, жилые дома и предприятия.  

В городе Чудово все котельные  переведены на природный газ, в районе осталось 3 уголь-
ных котельных в с. Оскуй, д. Карловка, д. Селищи.  

Частный сектор отапливается печами и индивидуальными газовыми двухконтурны-
ми котлами в домах, подключенных к газоснабжению.  
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Существующие котельные планируется, по возможности, реконструировать, модер-
низировать и подключить дополнительные тепловые нагрузки. 

Основные проблемы теплового хозяйства муниципального района, в связи с кото-
рым теплоснабжение находится на ненадлежащем уровне: 

- моральный и физический износ оборудования и теплопроводов; 

- сверхнормативные потери тепла; 

- острый недостаток средств измерения и регулирования; 

В районе используются системы теплоснабжения, износ которых в среднем превы-
шает 50-80 процентов.   

Для повышения надежности теплоснабжения объектов, снижение стоимости тепло-
вой энергии, экономия бюджетных средств, удешевление стоимости коммунальных услуг 
для населения заменить устаревшее энергетическое оборудование, переложить изношен-
ные тепловые сети, тем самым сократить потери тепла. При строительстве жилья необхо-
димо применить теплосберегающие технологии и материалы; внедрять приборы учета 
расхода теплоэнергии потребителями  и регулирование подачи тепла. 

Планируемые мероприятия  Программы энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности на 2010-2015 годы и перспективу до 2020 года: 

- продолжение работ по модернизации тепловых сетей с применением новых энерго-
сберегающих технологий. 

- замена тепловых сетей на трубопроводы с ППУ изоляцией.  

 

3.1.7.3. Электроснабжение 
В Чудовском муниципальном районе имеется 1 подстанция 330/110/35/10 кВ «Чудо-

во», две подстанции 110/10 кВ: ПС «Спасская» 110/10 кВ, ПС «Энергомаш» 110/10 кВ и 
одна тяговая подстанция ТПС Гряды» 110/10 кВ и три подстанции 35/10 кВ: ПС 35/10 
«Грузино», ПС 35/10 «Красный фарфорист» и ПС 35/10 «Оскуй». 

Таблица 3.15 

№    
п/п 

Показатели Единица       
измерения 

Количество 

 Источники покрытия электронагрузок:               раздель-
но по каждой ПС 

  

1 ПС «Чудово» 330/110/35/10 МВА 50 
2 ПС «Энергомаш» 110/10 кВ МВА 50 
3 ПС «Спасская» 110/10 кВ МВА 6,3 
4 ПС «Грузино» 35/10 кВ МВА 4,1 
5 ПС «Красный фарфорист» 35/10 кВ МВА 5 
6 ПС «Оскуй» 35/10 кВ МВА 1,0 
7 ТПС «Гряды» 110/10 кВ МВА 25 

 

В сфере электроэнергетики повышение уровня электропотребления потребует реше-
ния проблем системного характера, к которым относятся ограничение передачи мощности 
по линиям электропередачи, износ, старение и технологическая отсталость энергетическо-
го оборудования, аварийность и снижение надежности электроснабжения, нерациональная 
структура топливно-энергетического баланса, недостаточное и неэффективное использо-
вание установленных генерирующих мощностей. 
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Развитие электроэнергетики будет осуществляться в следующих направлениях: 

- реализация инвестиционных проектов в сфере генерации электроэнергетики муни-
ципального района; 

- ликвидация дефицита генерирующих и сетевых мощностей, доступность подклю-
чения независимых производителей электроэнергии к распределительным сетям; 

- повышение управляемости, пропускной способности и протяженности электриче-
ских сетей, внедрение автоматизированных систем коммерческого учета и управления 
режимами и параметрами работы энергооборудования, достижение гибкости в формиро-
вании и перераспределении потоков электроэнергии, совершенствование отдельных эле-
ментов аварийной защиты и диспетчеризации в электроснабжающих организациях; 

- обеспечение оперативного резерва мощности в размере 2-3 процентов при посто-
янном осуществлении мероприятий по обустройству и реконструкции новых распредели-
тельных и питающих подстанций и снижению потерь электроэнергии. 

Основным источником инвестиций в электроэнергетике будут собственные средст-
ва, формируемые, в основном, из амортизационных отчислений  энергоснабжающих орга-
низаций. 

Для электроснабжения формирующейся промышленной зоны в Чудовском муници-
пальном районе (ОАО «Цемент», инвестиционная площадка для размещения промышлен-
ного производства, ООО «Авро», инвестиционная площадка «Торфяное») необходимо 
строительство новой ПС 330/110 кВ в данном регионе, что позволит осуществить техно-
логическое присоединение перечисленных крупных потребителей. 

Развитие сетей электроснабжения планируется с учетом перспективного развития 
города и населенных пунктов. Для подключения жилых домов по Грузинскому шоссе, ул. 
Ольховая, ул. Тушинская, ул. Сибирская, ул. Братская в городе Чудово будут построены 
трансформаторные подстанции и линии электропередач. 

Планируется: 

- строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и линий электропередачи 
10 кВ и 0,4 кВ в г. Чудово с подключением жилых домов по Грузинскому шоссе,  
ул.Ольховская, ул.Тушинская, ул.Сибирская, ул.Братская в г.Чудово до 2020 г. 

- реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-67 до ТП-32 и ТП-71, КЛ-0,4 кВ по 
ул.Молодогвардейская, Новгородская, Титова, Тушинская;  

- строительство  ВЛ-04 от ТП-53  по ул.Грузинское шоссе Л2, КЛ-10 кВ от ТП-75 до 
ТП-62, КЛ-0,4 кВ ул. Гречишникова в г.Чудово, реконструкция  ВЛ-04 кВ от ТП № 1 ул. 
Тушинская Л-1; 

- строительство ВЛ110кВ ПС «Чудово» - ПС» Ручей».   

Намечена к вводу в 2018 году новая подстанция ПС 330 кВ Ручей с заходами ВЛ 330 
кВ ПС Ленинградская – Чудово вблизи д. Зуево, а также линий электропередач. 

Планируется: 
- реконструкция ВЛ 110 кВ Чудовская-5; 
- реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 от ПС Оскуй (опоры 1-50); 
- реконструкция ПС 35/10 Красный Фарфорист; 
- реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-16 Покровское; 
- реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-13 Нечанье; 
- замена: КТП-13 Нечанье на новое, КТП-63 Трегубово на новое; 
- замена трансформаторов  КТП-10/0,4 кВ, д. Трегубово; 
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- замена трансформаторов  КТП-10/0,4 кВ, д. Переход; 
- реконструкция  ВЛ-10 кВ, д. Оскуй. 

В планах до   2019 года предусматривается: 
-  реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10, д. Торфяное, 
- замена КТП-10 на новое д. Торфяное, 
-  реконструкция ВЛ-10 кВЛ-2 от ПС Оскуй от опоры № 50 

 

3.1.7.4. Водоснабжение 
Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения в Чудовском муни-

ципальном районе являются поверхностные воды, на долю которых приходится около 
78,2 процента водопотребления, и подземные воды.  

Поверхностные водоисточники относятся ко 2 и 3 классу (по ГОСТ 2761-84 «Источ-
ники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения»). Вода из поверхност-
ных водоемов перед подачей населению требует полного комплекса очистки (каогулиро-
вание, отстаивание, фильтрация, обеззараживание). Вода подземных источников в основ-
ном требует только профилактического обеззараживания. 

В муниципальном районе остается актуальной проблема хозяйственно-питьевого 
водоснабжения. Продолжающееся загрязнение водоемов, являющихся источниками хо-
зяйственно-питьевого водоснабжения и рекреационного водопользования, сохраняющаяся 
высокая изношенность водопроводных сетей, их аварийность. 

По своему качеству поверхностные воды области река Волхов характеризуются вы-
сокой цветностью, большим количеством органических веществ гумусового происхожде-
ния, низкой минерализацией, высокой бактериальной загрязненностью и относятся к за-
грязненным и умерено загрязненным. 

По данным гарантирующей организации МУП « Чудовский Водоканал» изношен-
ность водопроводных сетей составляет более 90 процентов (кроме п. Краснофарфорный, 
где износ сетей водопровода составляет 29 процентов), доля аварийных и ветхих муници-
пальных водопроводных сетей ,нуждающихся в замене составляет 38,4 процента. 

Для повышения уровня жизни населения, с целью улучшить качество воды, обеспе-
чить надежность систем водоснабжения, увеличить объем оказываемых коммунальных 
услуг на период до 2020 года программами Новгородской области на основе разработан-
ной схемы водоснабжения и водоотведения планируется: 

- строительство водопроводных сетей в г. Чудово; 

- строительство современных очистных сооружений в г. Чудово; 

- модернизация водоочистной станции в г. Чудово с доведением ее мощности 17,0 
тыс.м3 воды в сутки; 

- строительство резервной линии водовода диаметром 500 мм с Новой станции 1 
подъема на реке Волхов в количестве 6000 п.м; 

 - перекладка участка водовода Д=500мм от насосной станции 1-го подъема до ВОС 
г. Чудово, протяженностью 1050 м; 

 - перекладка аварийного участка водовода диаметром 300 мм на полиэтиленовые 
трубы в д. Лука-2 в количестве 1000 п.м; 

 - перекладка ветхих уличных водопроводных сетей количестве 32,8 км.; 
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 - установка 2-х частотных преобразователей на насосных агрегатах Новой станции 1 
подъема на ст. Волхов мост и установка прибора учета на водозаборе, обустройство зоны 
санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения; 

- реконструкция водоочистных сооружений с применением новых технологий и уве-
личением мощности и пропускной способности до 2,0 тыс.м3 воды в сутки в поселке 
Краснофарфорный Грузинского сельского поселения. 

3.1.7.5. Водоотведение 
Мощность существующих очистных сооружений (ОС) в целом достаточна и адек-

ватна объему стоков, но многие из них уже не отвечают требованиям сегодняшнего дня по 
качеству очистки. На всех выпусках после канализационных очистных сооружений име-
ются превышения ПДС как минимум по одному ингредиенту, что является следствием 
несоответствия количественных и качественных характеристик, поступающих на очистку 
сточных вод, проектным параметрам, не соответствия действующих нормативов ПДС 
технологическим возможностям очистных сооружений и их неудовлетворительной экс-
плуатации. В проектном режиме работают только биологические очистные сооружения 
города Чудово. В целом из-за неудовлетворительной работы или отсутствия биологиче-
ских и локальных очистных сооружений в водоемы муниципального района продолжают 
поступать загрязненные недостаточно-очищенные сточные воды. 

С целью улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объ-
ектов, необходимо выполнить следующие мероприятия по реконструкции и новому 
строительству систем водоотведения: 

организация централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации, вклю-
чающей реконструкцию и строительство закрытых сборных и отводящих коллекторов, 
насосных станций и очистных сооружений хозяйственно-бытового стока. Все выпуски 
очищенных стоков должны быть расположены в строгом соответствии со СНиП 2.04.03-
85 и другими нормативными документами. 

Для этого предусматриваются следующие мероприятия:  

- реконструкция-строительство третьей линии биологических очистных сооружений 
г. Чудово, пропускной способностью 5,0 тыс. м3 в сутки; 

- разработка проектно-сметной документации и строительство биологических очи-
стных сооружений пропускной способностью 1000 м3 в сутки в поселке Краснофарфор-
ный; 

- реконструкция очистных сооружений в селе Оскуй, д.Трегубово, в деревне Карлов-
ка Успенского поселения требуется строительство очистных сооружений; 

- перекладка главных канализационных коллекторов диаметром 400 мм по ул. Не-
красова, Титова протяженностью 460 п.м; 

- перекладка канализационного коллектора диаметром 400 мм, протяженностью 220 
п.м по ул. Новгородская в г. Чудово с применением новых технологий из полиэтиленовых 
труб; 

- приобретение и установка воздуходувного оборудования на биологических очист-
ных сооружениях, приобретение и монтаж установки обезвоживания осадка сточных вод, 
замена насосного оборудования канализационной насосной станции № 5 и канализацион-
ных очистных сооружений. 

В городе Чудово в районе улиц Майская, Большевиков, Замкова, Лермонтова кана-
лизационные сети МУП « Чудовский Водоканал» находятся от жилой застройки на рас-
стоянии 150-500 метров, имеется техническая возможность для подключения многоквар-
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тирных жилых домов к централизованным сетям водоотведения. Строительство канализа-
ционных сетей позволит ликвидировать выгребные ямы и септики, имеющиеся в данных 
домах, улучшить уровень благоустройства домов, санитарное состояние города и эколо-
гическую обстановку. В 2013 году  оборудованы водопроводом и канализацией дома по 
ул.Большевиков,  выполнен проект на канализацию по ул. Майская. 

3.1.8. Культурное наследие 
3.1.8.1. Объекты культурного наследия 

Согласно §3 п.10.2.2.4. Федерального закона «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»: 

1. К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) в целях Федерального за-
кона относятся объекты недвижимого имущества ... возникшие в результате исторических 
событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, ….. градостроительст-
ва, науки и техники .., являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными ис-
точниками информации о зарождении и развитии культуры. 

2. Объекты культурного наследия в соответствии с Федеральным законом об объ-
ектах культурного наследия подразделяются на следующие виды:  

• памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сло-
жившимися территориями … 

• ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях 
группы изолированных или объединенных памятников, строений и соору-
жений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, админист-
ративного, торгового, научного, учебного назначения, а также памятников и 
сооружений религиозного назначения (храмовые комплексы, дацаны, мона-
стыри, подворья), в том числе фрагменты исторических планировок и за-
строек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ан-
самблям ... центры исторических поселений или фрагменты градострои-
тельной планировки и застройки ... 

Согласно Положению о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации"   (Постановление Правительства РФ 
от 26 апреля 2008 г. N 315) для объектов историко-культурного наследия должны быть 
разработаны, утверждены и внесены в единый государственный реестр объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации зоны ох-
раны объектов историко-культурного наследия, определенные на основании проектов зон 
охраны историко-культурного наследия. 

Согласно тому же Положению на основании утвержденных границ зон охраны 
объектов историко-культурного наследия, внесенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации определяются режимы использования земель и градостроительные регламенты 
в пределах названных зон. 
 

Перечень объектов культурного наследия на территории Чудовского района 
федерального значения 

Таблица 3.16 

№ 
п/п 

Наименование объ-
екта  
культурного насле-

Наименование и 
реквизиты  
нормативно-

Местонахождение 
объекта культур-
ного наследия  

Местонахождение 
объекта культур-
ного наследия фе-
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дия  
федерального значе-
ния 
(в соответствии с 
нормативным  
правовым актом ор-
гана государствен-
ной  
власти о его поста-
новке  
на государственную 
охрану) 

правового 
акта органа госу-
дарственной  
власти о постановке 
объекта культурно-
го наследия  
федерального 
значения на  
государственную 
охрану (включая 
наименование  
нормативного пра-
вового акта об 
уточнении состава 
объекта) 

федерального зна-
чения 
(в соответствии с 
нормативным пра-
вовым  
актом органа госу-
дарственной вла-
сти 
о его постановке 
на государствен-
ную охрану) 

дерального значе-
ния (в соответст-
вии с данными ор-
ганов технической 
инвентаризации) 

1 2 3 4 5 
1 Казармы военных по-

селений, XIX в.: зда-
ние штаба 

Ф-624 Чудовский, д. Се-
лищи 

Чудовский район, д. 
Селищи 

2 Казармы военных по-
селений, XIX в.: зда-
ние центрального ма-
невра 

Ф-624 Чудовский. д. Се-
лищи 

Чудовский район, д. 
Селищи 

3 Казармы военных по-
селений, XIX в.: зда-
ние гаупвахты 

Ф-624 Чудовский, д. Се-
лищи 

Чудовский район, д. 
Селищи 

4 Казармы военных по-
селений, XIX в.: жи-
лой дом 

Ф-624 Чудовский, д. Се-
лищи 

Чудовский район, д. 
Селищи 

5 Казармы военных по-
селений, XIX в.: жи-
лой дом 

Ф-624 Чудовский , д. Се-
лищи 

Чудовский район, д. 
Селищи 

6 Казармы военных по-
селений, XIX в.: жи-
лой дом 

Ф-624 Чудовский, д. Се-
лищи 

Чудовский район, д. 
Селищи 

7 Дом, в котором жил 
русский поэт Некра-
сов Николай Алексее-
вич  

Ф-1327  Ф-176 г. Чудово, ул. Не-
красова, д.6 

Чудовский район, г. 
Чудово, ул. Коси-
нова, д. 1 

8 Дом Успенского Гле-
ба Ивановича, в кото-
ром он жил с 1881 по 
1893 гг. 

Ф-1327  Чудовский, д. Сяб-
реницы 

Чудовский район, д. 
Сябренницы 

9 Поселение 11-13 вв. М-12 Чудовский д. Вергежа, север- 
ная окраина, к запа-
ду от аллеи бывшей 
усадьбы 

10 Поселение II тыс. до 
н.э. 

М-12 Чудовский д. Вяжищи, к восто-
ку от деревни, пра-
вый берег р. Остмы, 
на огородах 

11 Жальник М-12 Чудовский д. Гладь, юго-
западная часть, 0,2 
км к СЗ от левого 
берега р. Оскуй,  

12 Сопка  М-12 Чудовский д. Кузино, центр, 
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левый берег р. Вол-
хов 

13 Жальник М-12 Чудовский д. Юрышево,0,2 км 
южнее, слева у до-
роги на д. Гладь 

 
Перечень объектов культурного наследия на территории Чудовского района 

регионального значения 
Таблица 3.17 

№ 
п/п 

Наименование памятника Датировка Постановление  Адрес и местона-
хождение 

1 2 3 4 5 
1 Церковь Казанской Богомате-

ри XIX в. М-389 г. Чудово, ул. Во-
кзальная, 1 

2 Усадьба «Соснинская при-
стань». Дом XIX в. М-389 ж./д. ст. Волховский 

Мост 
3 Усадьба «Соснинская при-

стань». Дом XIX в. М-389 ж./д. ст. Волховский 
Мост 

4 Усадьба «Соснинская при-
стань». Постройка хозяйст-
венная 

XIX в. М-389 
ж./д. ст. Волховский 
Мост 

5 Усадьба «Соснинская при-
стань». Постройка хозяйст-
венная 

XIX в. М-389 
ж./д. ст. Волховский 
Мост 

6 Усадьба Аракчеева. Парк XVIII- XIX 
в. М-389 с. Грузино 

7 Усадьба. Парк XIX в. М-389 д. Дерева 
8 Усадьба. Парк XIX в. М-389 д. Корпово 
9 

Корпус производственный 
фарфоровой фабрики И.Е. 
Кузнецова 

Кон. XIX в. 

Приказ комитета го-
сударственной охра-
ны культурного на-
следия Новгород-
ской области от 
01.03.2016 № 100 

п. Краснофарфор-
ный,  
ул. Октябрьская, д. 1 

10 

Здание заводоуправления 
фарфоровой фабрики И.Е. 
Кузнецова 

Кон. XIX в. 

Приказ комитета го-
сударственной охра-
ны культурного на-
следия Новгород-
ской области от 
01.03.2016 № 99 

п. Краснофарфор-
ный,  
ул. Октябрьская, д. 1 

11 Памятное место бывшей 
усадьбы Г.Р.Державина 
«Званка» 

 М-314 
мест. Званка, 5 км от 
д. Вергежа 

12 Усадьба. Парк XIX в. М-389 д. Облучье 
13 Дом лесопромышленника 

А.А.Любищева XIX в. М-104 с. Оскуй 

14 Церковь Рождества Богоро-
дицы XIX в. М-389 с. Оскуй 

15 Воинское кладбище, где по-
хоронены воины Советской 
Армии, погибшие в боях с 
немецко-фашистскими за-
хватчиками в период Великой 
Отечественной войны за ос-

1941-1945 
гг. М-79 

Новгородская об-
ласть, Чудовский 
район, г. Чудово,  
ул. Большевиков 
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вобождение г. Чудово 
16 Обелиск на месте подвига 

Героев Советского Союза 
И.П. Губина, 
С.К. Косинова, И.С. Черных 

1941–1945 
гг. М-171 

Новгородская об-
ласть, Чудовский 
район, город Чудово, 
ул. Иванова 

17 Воинское кладбище, где по-
хоронено около 700 воинов 
Советской Армии, погибших 
в период Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 гг. 

1941-1945 
гг. М-79 г. Чудово,  

ул. Октябрьская 

18 Братская могила воинов Со-
ветской Армии, погибших в 
период 
Великой Отечественной вой-
ны.  
Могила Героя Советского 
Союза Оплеснина Н.В. (1914–
1942 гг.) 

1941-1945 
гг. М-79 

Новгородская об-
ласть, Чудовский 
район, г. Чудово,  
ул. Октябрьская 

19 Вечный огонь Славы 1984 г. М-79 г. Чудово,  
ул. Октябрьская 

20 Воинское кладбище, где по-
хоронены воины Советской 
Армии, погибшие в боях за 
освобождение Чудовского 
района от немецко–
фашистских захватчиков в 
период Великой Отечествен-
ной войны 

1941 - 1945 
гг. 

М-79 Новгородская об-
ласть, Чудовский 
район, д. Арефино 

21 Кладбище советских воинов, 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны 

1941 -1945 
гг. 

М-138 Новгородская об-
ласть, Чудовский 
район, д. Велья, 2 км 
к северу 

22 Братская могила советских 
воинов, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны 

1941 -1945 
гг. 

М-138 Новгородская об-
ласть, Чудовский 
район, д. Велья, 6 км 
к северу 

23 Братская могила воинов Со-
ветской Армии, погибших в 
боях с немецко-фашистскими 
захватчиками в период Вели-
кой Отечественной войны 

1941 -1945 
гг. 

М-79 
Новгородская об-
ласть, Чудовский 
район, д. Вергежа 

24 Могила Кузьмичева Ивана 
Васильевича, председателя 
сельсовета, погибшего в 1926 
г. от рук врагов Советской 
власти 

1926 г. М-161 

д. Водосье, граждан-
ское кладбище 

25 Могила народовольца  А.В. 
Тыркова 

1854 - 1924 
гг. М-200 д. Высокое 

26 Место казни комсомольца В. 
Подорина (бывшая д. Порож-
ки) 

декабрь 
1941 г. М-21 

д. Высокое, 2 км к 
северу от деревни, 
(б. д. Порожки) 

27 Братская могила воинов Со-
ветской Армии, погибших в 
период Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг. 

1941-1944 
гг. М-79 

Новгородская об-
ласть, 
Чудовский район, д. 
Вяжищи (в лесу, 3 
км от деревни) 
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28 Воинское кладбище, где по-
хоронены воины Советской 
Армии, погибшие в боях с 
немецко-фашистскими за-
хватчиками в период Великой 
Отечественной войны 

1941-1945 
гг. М-79 

Новгородская об-
ласть, Чудовский 
район, д. Гладь 

29 Братская могила воинов Со-
ветской Армии, погибших в 
боях с немецко-фашистскими 
захватчиками в период Вели-
кой Отечественной войны 
1941-1945 гг.  

1941-1945 
гг. М-79 

Новгородская об-
ласть, Чудовский 
район, с. Грузино 

30 Памятник героическому лет-
ному экипажу в составе ко-
мандира экипажа Героя Со-
ветского Союза В.А. Гречиш-
никова и членов экипажа А.И. 
Власова, П.П. Семенова, Н.А. 
Буракова 

 М-171 д. Грузино 

31 Братская могила воинов Со-
ветской Армии, погибших в 
период Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг. 

1941–1945 
гг. М-171 

Новгородская об-
ласть, 
Чудовский район,  
д. Зуево 

32 Могила дивизионного комис-
сара,  
члена Военного Совета 2-ой 
ударной армии Зуева Ивана 
Васильевича, погибшего в 
марте 1942 года 

 М-79 
106 км Октябрьской 
железной дороги  
(д. Колмовка) 

33 Братская могила воинов Со-
ветской Армии, погибших в 
боях с немецко-фашистскими 
захватчиками в период Вели-
кой Отечественной войны 
1941-1945 гг. 

1941-1945 
гг. М-79 

Новгородская об-
ласть, Чудовский 
район, д. Карловка 

34 Воинское кладбище, где по-
хоронены воины Советской 
Армии, погибшие в боях с 
немецко-фашистскими за-
хватчиками в период Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 гг. 

1941-1945 
гг. М-79 

Новгородская об-
ласть, Чудовский 
район, д. Кипрово 
(Ракитное),  
2,5 км от деревни 

35 
Братская могила советских 
воинов,                    1941-1944 
гг.  
 

1941-1945 
гг. М-79 

Новгородская об-
ласть, Чудовский 
район. 
д. Кипрово (бывшая  
д. Ульково) – 0,7 км  
(в лесу) 

36 
Братская могила советских 
воинов, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны 

1941–1945 
гг. М-138 

Новгородская об-
ласть, Чудовский 
район, поселок 
Краснофарфорный, 
площадь Ленина 

37 Могила девушки-партизанки, 
погибшей в 1944 году в боях с 
немецко-фашистскими за-

1944 г М-79 
Новгородская об-
ласть, 
Чудовский район, п. 
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хватчиками Краснофарфорный,  
ул. Первомайская 

38 
Братская могила А. Матюш-
киной и А. Стафеевой, казн-
неых фашистами 

1941–1945 
гг. М-138 

Новгородская об-
ласть, Чудовский 
район, д. Крутиха, 
гражданское клад-
бище 

39 Воинское кладбище, где по-
хоронены 876 воинов Совет-
ской Армии, погибших в пе-
риод Великой Отечественной 
войны 

1941–1945 
гг. М-79 

Новгородская об-
ласть, Чудовский 
район, д. Лезно (д. 
Водосье) 

40 Кладбище советских воинов, 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны 

1941–1945 
гг. М-138 

Новгородская об-
ласть, Чудовский 
район, д. Лезно 

41 
Братская могила советских 
воинов, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны 

1941 - 1945 
гг. М-138 

Новгородская об-
ласть, Чудовский 
район, деревня 
Марьино (граждан-
ское кладбище) 

42 Воинское кладбище воинов 
Советской Армии, погибших 
в период Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 гг. 

1941 — 
1945 гг. М-79 

Новгородская об-
ласть, 
Чудовский район, д. 
Маслено (6 км от 
деревни – в лесу) 

43 Воинское кладбище, где по-
хоронены воины Советской 
Армии, погибшие в период 
Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг. 

1941 — 
1945 гг. М-79 

Новгородская об-
ласть, Чудовский 
район, д. Мелехов-
ская 

44 Воинское кладбище, где по-
хоронены воины Советской 
Армии, погибшие в период 
Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 гг. в боях с не-
мецко-фашистскими захват-
чиками 

1941 - 1945 
гг. М-79 

Новгородская об-
ласть, 
Чудовский район, д. 
Мостки, 2 км южнее 
(Любино Поле) 

45 Воинское кладбище, где по-
хоронены воины Советской 
Армии, погибшие в боях с 
немецко-фашистскими за-
хватчиками в период Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 гг. 

1941-1945 
гг. М-79 

Новгородская об-
ласть, Чудовский 
район, деревня Не-
кшино (5 км от д. 
Новая Слобода) 

46 Братская могила 800 воинов 
Советской власти, погибших 
в борьбе за освобождение 
нашей Родины от немецко-
фашистских захватчиков в 
период Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг. 

1941-1945 
гг. М-79 

Новгородская об-
ласть, 
Чудовский район, с. 
Оскуй 

47 Братская могила советских 
воинов, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны 

 М-171 
б. д. Перевет Остров, 
(в 3 км от д. Верге-
жа) 

48 Воинское кладбище, где по-
хоронены воины Советской 

1941-1945 
гг. М-79 д. Переход 
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Армии, погибшие в боях с 
немецко-фашистскими за-
хватчиками в период Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 гг. 

49 Воинское кладбище, где по-
хоронены воины Советской 
Армии, погибшие в период 
Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг. 

1941-1945 
гг. М-79 

Новгородская об-
ласть, Чудовский 
район, д. Рогачи 

50 Воинское кладбище, где по-
хоронены воины Советской 
Армии, погибшие в боях с 
немецко-фашистскими за-
хватчиками в период Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 гг. 

1941-1945 
гг. М-79 

Новгородская об-
ласть, Чудовский 
район, д. Селищи 

51 Братская могила воинов Со-
ветской Армии, погибших в 
период Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг. 

1941-1945 
гг. М-79 

Новгородская об-
ласть, 
Чудовский район, д. 
Серебреницы 

52 Братская могила воинов Со-
ветской Армии, погибших в 
период Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг. 

1941-1945 
гг. М-79 

Новгородская об-
ласть, 
Чудовский район, д. 
Суворовка 

53 Воинское кладбище воинов 
Советской Армии, погибших 
в период Великой Отечест-
венной войны 1941–1945 гг. 

1941-1945 
гг. М-79 

Новгородская об-
ласть, Чудовский 
район, с. Успенское 

 
Перечень выявленных объектов культурного наследия на территории Чудовского 

муниципального района 
Таблица 3.18 

№ 
п/п 

Наименование памятника Датировка Адрес и местонахождение 

1 
Селище I XI-XV вв. 

д. Высокое, правый коренной берег р. 
Волхов,  
на огородах центральной части деревни 

2 
Селище II XI-XV вв. 

д. Высокое, 9,2 км к ССВ, правый корен-
ной берег р.Волхов, на возвышенности, к З 
от полевой дороги 

3 
Селище I XIII-XV вв. 

д. Грузино, правый коренной берег р. Вол-
хов, на территории бывшей усадьбы Арак-
чеева 

4 Селище II XIII-XV вв. д. Грузино, 0,5 км к СЗ, правый коренной 
берег р. Волхов, у бывшего карьера 

5 Селище XI-XV вв. урочище «Званка», на территории бывшей 
усадьбы 

6 Селище рубеж н.э. д. Марьино, восточная окраина, левый  ко-
ренной берег р. Волхов, на кладбище 

7 Селище XI-XIII вв. д. Красный Поселок, центр деревни,  
левый берег р. Волхов, на мысу 

8 Стоянка III-II тыс.до 
н.э. 

пос. Красный Фарфорист, южная часть,  
правый берег ручья Лесопильного, при 
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впадении в р. Волхов 
9 Сопка VIII-X вв. д. Серебряница, левый берег р. Пчевжи,  

в 0,3 км от дороги Чудово-Будогощь 
10 Селище VIII-X вв. д. Серебряница, у сопки 
11 Селище XI-XIII вв. д. Стеремно, на территории деревни,  

на склоне правого берега р. Оскуй 
12 Здание железнодорожного во-

кзала 
 (арх. Ломберг) 

XIX в. г. Чудово, ул. Октябрьская 

13 Мельница XIX в. д. Арефино 
14 Усадьба "Соснинская при-

стань": 
хозяйственная постройка 

XIX в. 
ж./д. ст. Волховский Мост 

15 Мост арочный нач. XIX в. б. д. Графская Слобода 
16 Дом купца Воробьева XIX в. б. д. Графская Слобода 
17 Усадьба: дом усадебный XIX в. д. Облучье 
18 Парк усадебный XIX в. мест. Приютино, 2 км от д. Трегубово 
19 Троицкий мост XVIII в. д. Сябреницы 
20 Жилой дом 80-90-е гг. 

XIX в. с. Успенское 

21 Церковь Николая Чудотворца 
(по спискам ошибочно указана 
как Ц. Троицы), освящена 
04.10.2010 года 

XIX в. д. Щетино 

22 Производственные корпуса  
Чудовского стекольного заво-
да 

2 пол. XIX 
в. г. Чудово, ул. Большевиков, 10 

23 Братская могила советских 
воинов 

1941 - 1944 
гг. д. Крутиха, гражданское кладбище 

24 Здание земской сельскохозяй-
ственной школы им. Н.А. Не-
красова 

1892 г. г. Чудово, ул. Косинова, 1 

 

3.1.8.2. Границы территорий и охранные зоны объектов культурного наследия 
 

Сохранение объектов культурного наследия 
 

В соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации» (далее по тексту – Федеральный закон) границы зон охраны объекта 
культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в 
границах данных зон утверждаются на основании проектов зон охраны объекта культур-
ного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения либо 
проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия - органом государст-
венной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом 
охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия 
регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) 
значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации. 

Границы зон охраны объектов культурного наследия, отнесенных к особо ценным 
объектам культурного наследия народов Российской Федерации, объектов культурного 
наследия, включенных в Список всемирного наследия, особые режимы использования зе-
мель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в 
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границах территорий данных зон утверждаются федеральным органом охраны объектов 
культурного наследия на основании проектов зон охраны таких объектов культурного на-
следия с учетом представляемого соответствующим региональным органом охраны объ-
ектов культурного наследия в федеральный орган охраны объектов культурного наследия 
заключения (пункт 3 статьи 34 Федерального закона). 

Границы зон охраны объектов культурного наследия, в том числе границы объеди-
ненной зоны охраны объектов культурного наследия (за исключением границ зон охраны 
особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов 
культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), особые режимы ис-
пользования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным 
регламентам в границах территорий данных зон утверждаются на основании проектов зон 
охраны объектов культурного наследия в отношении объектов культурного наследия фе-
дерального значения либо проекта объединенной зоны охраны объектов культурного на-
следия - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласова-
нию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объ-
ектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия 
местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов 
Российской Федерации (пункт 3 статьи 34 Федерального закона). 

 В отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным 
органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного на-
следия регионального значения и объектов культурного наследия местного значения – в 
порядке,  установленном законами субъектов Российской Федерации. 

В целях обеспечения охраны объектов культурного наследия, расположенных на 
территории Чудовского муниципального района необходимо учитывать ограничения ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на территориях, прилегающих к ним, в соответствии с требованиями вышеупомянутого 
федерального закона.  В границах территории объекта культурного наследия: 

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов ка-
питального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик суще-
ствующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; 
проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ 
по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению 
историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; 

2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению 
памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного 
места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримеча-
тельного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство объектов капи-
тального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осу-
ществление ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объек-
тов капитального строительства при условии сохранения особенностей достопримеча-
тельного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается 
ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения со-
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хранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 
объекта культурного наследия в современных условиях (п.5.1. Федерального закона). 

Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагает-
ся объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археоло-
гических полевых работ в порядке, установленном Федеральным законом; земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального 
закона; работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранно-
сти объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения 
доступа граждан к указанным объектам (п.5 статьи 5.1 Федерального закона). 

Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйствен-
ные работы и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, вклю-
ченного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 Феде-
рального закона требований к осуществлению деятельности в границах территории объек-
та культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах 
которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации со-
гласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, опреде-
ленным пунктом 2 статьи 45 Федерального закона, обязательных разделов об обеспечении 
сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких ра-
бот или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия ли-
бо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку 
воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия (п.2 статьи 
36 Федерального закона). 

Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с 
земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся 
при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного 
объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых 
работ, или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия 
либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих 
оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согла-
сованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия (пункт 3 ста-
тьи 36 Федерального закона). 

В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального 
закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками 
объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, согласно 
пункту 4 статьи 36 Федерального закона, заказчик указанных работ, технический заказчик 
(застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, 
обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня 
обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культур-
ного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. 

В случае установления, изменения границ территорий, зон охраны объекта культур-
ного наследия, включенного в реестр, а также в случае принятия решения о включении 
объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных 
объектов культурного наследия в правила землепользования и застройки вносятся изме-
нения (пункт 10 статьи 36 Федерального закона). 

Для памятника федерального значения музея – заповедника Н.А. Некрасова дейст-
вуют установленные зоны охраны. 
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Зоны охраны – специально выделенные территории, предназначенные для обеспе-
чения сохранности памятников и их среды, выявления их историко-художественной цен-
ности и целесообразности использования. Зона охраны включает несколько контуров гра-
ниц, для каждого из которых должны быть утверждены режимы градостроительной и хо-
зяйственной деятельности. Эти действия должны обеспечивать режим сохранения памят-
ника и регламентацию хозяйственной деятельности на сопредельных с ним участках.  

Постановлением Правительства  Новгородской области от 24 декабря 2013 г. N 489 
«Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) федерального значения "Дом, в котором в 1871 - 1876 гг. жил Н.А.Некрасов 
(филиал музея-заповедника), г. Чудово", расположенного по адресу: Новгородская об-
ласть, г. Чудово, ул. Косинова, д. 1, режимов использования земель и градостроительных 
регламентов в границах данных зон» утверждены границы зон охраны объекта культурно-
го наследия и режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах 
зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального 
значения «Дом, в котором в 1871-1876 гг. жил Н.А. Некрасов (филиал музея-заповедника), 
г.Чудово», расположенного по адресу: Новгородская область, ул.Косинова, д.1. 

Так же на территории города расположены следующие достопримечательности: 
Памятный знак «Огненному экипажу на ул. Иванова, Памятный знак «Жертвам политиче-
ских репрессий» на ул Новгородская; Бюст В.Тропинину в сквере перед школой искусств 
по ул. Некрасова; Бюст Н.А.Некрасову на ул. Титова. 

3.1.9. Транспортная инфраструктура 
Чудовский муниципальный район располагает следующими видами внешнего 

транспорта: железнодорожным, автомобильным, водным, трубопроводным. 

Существующая транспортная инфраструктура объектов федерального значения 
обеспечивают внешнеэкономические связи Чудовского муниципального района с другими 
муниципальными районами Новгородской области, Великим Новгородом, Санкт-
Петербургом, Москвой и рядом других регионов  Российской Федерации. 

3.1.9.1. Железнодорожный транспорт 

Железные дороги являются важной составной частью транспортной системы Чудов-
ского муниципального района. На долю железных дорог приходится основная доля меж-
региональных грузовых и пассажирских перевозок.  

По территории Чудовского муниципального района проходят линии железнодорож-
ных путей Октябрьской железной дороги: 

1. Санкт-Петербург (СПб-Главн.) — Чудово (ст. Чудово мск.) — Окуловка — Углов-
ка — Бологое — Тверь — Москва (Москва Лен.) 

2. Великий Новгород (cт. Новгород на Волхове) — Чудово (ст. Чудово новгородское 
— ст. Чудово кировское) — Волхов (ст. Волховстрой-I) 

Железнодорожный узел Чудово находится на скоростном участке железнодорожной 
магистрали Москва – Санкт-Петербург, относится к Санкт-Петербургскому отделению 
Октябрьской железной дороги. Узел располагает двумя станциями: Чудово Московское и 
Новгородское. Между собой они различаются тем, что Московское является основной 
большой станцией, обладающей 8-ю путями, как пассажирскими так и разгрузочно-
погрузочными, а Новгородское имеет функции скорее вспомогательного характера.  

Она находится на линии Чудово Московское – Павловское, на 2,9 км. 
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Ранее называлось Чудово 2. Открыта станция была в 1919 году и с тех пор имеет 1 
путь и одну платформу. Остановочный пункт обозначен табличкой. 

Через железнодорожную станцию, останавливаясь на ней, проходит одна пара поез-
дов Санкт – Петербург – Новгород на Волхове – Обухово. Оба поезда идут ежедневно, что 
удобно для пассажиров. Расстояние от неё до Великого Новгорода 73км.  

На железнодорожной станции Чудово-Московское 8 путей, три из них – пассажир-
ские, два – главные. У платформы номер 1, расположенной с восточной стороны вокзала, 
останавливаются проходящие поезда из Санкт-Петербурга. У платформы номер 2, которая 
южнее вокзала, делают остановку поезда из Малой Вишеры. Платформа номер 3 с запад-
ной стороны вокзала принимает поезда с Великого Новгорода, а также те, для которых 
станция является конечной. 

Над железнодорожными путями построен пешеходный красивый мост. Он имеет 
спуски на все 3 пассажирские платформы, удобные для пассажиров. С южной стороны 
Чудово-Московское поезд проходит мост через реку Кересть. 

По железнодорожным линиям, кроме 5 станций,  имеется 7 остановочных платформ.  

Кроме этого, к 6 предприятиям Чудовского муниципального района проложены 
подъездные пути.  

3.1.9.2. Автомобильный транспорт 
Общая протяженность автомобильных дорог в Чудовском муниципальном районе 

составляет 299,43 км., из них с твердым покрытием 266,5 км. (89 % от общего количест-
ва). Количество населенных пунктов, не обеспеченных подъездными дорогами с твердым 
покрытием составляет 150 (51,2 % от общего количества). На территории имеется 78 ав-
томобильных мостов. 

По территории Чудовского муниципального района проходит федеральная дорога 
Москва – Санкт-Петербург. На большей части своего протяжения автодорога имеет 4 по-
лосы движения. Интенсивность движения по автодороге не равномерна и резко увеличи-
вается на подходах к Москве и Санкт-Петербургу до 60 тыс. автомобилей/сутки и 50 тыс. 
автомобилей/сутки соответственно. 

Устойчивое конкурентное преимущество региона – его выгодное экономико-
географическое положение между двумя «столицами» при высоком уровне развития 
транспортной инфраструктуры, связывающей Новгородскую область с двумя крупнейши-
ми агломерациями, а также со странами Европы. В данном аспекте основным направлени-
ем развития региона является формирование транспортно-логистического комплекса на 
основных направлениях международного транспортного коридора «Север – Юг» и свя-
занного с распределением транспортных потоков на строящийся порт в Усть-Луге, а так-
же в сторону российско-эстонской границы (Ивангород, Печоры). Федеральной целевой 
программой «Развитие транспортной системы России (2010–2015 гг.)» предусматривают-
ся: строительство скоростной автомобильной дороги М-11 Москва - Санкт-Петербург. 

Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург обу-
славливает возможности развития промышленного бизнеса и расширить ориентацию сфе-
ры комплексов социально-экономического развития.  

В соответствии с проектом, разработанным ОАО «ГипродорНИИ» (Саратовский фи-
лиал), по территории Новгородской области автомагистраль проходит следующим обра-
зом: начало трассы принято на границе с Тверской областью. От границы трасса идет в 
северо-западном направлении, обходит с. Угловка с запада, обходит охранную зону Вал-
дайского национального парка. Трасса проложена между границами двух заповедников: 
Валдайским Национальным парком и «Заозерской ледниково-аккумулятивной водно-
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ледниковой грядой», обходит защитные зоны озер Мосно и Перетное, пересекает Окулов-
ский биологический заказник регионального значения. Дальше на своем пути трасса пере-
секает крупные реки: Мста, Хуба, Вишера, Волхов, постепенно приближаясь к автодороге 
М-10 на расстоянии 24 км от г. Новгорода Великого, проходит по краю Чудовского при-
родного биологического заказника регионального значения и выходит на границу с Ле-
нинградской областью. 

Помимо федеральных автодорог по территории района проходят автомобильные до-
роги регионального значения, часть из которых связывают территорию Чудовского муни-
ципального района с Новгородом, Санкт-Петербургом и прилегающими районами Новго-
родской области. 

Перечень автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и их 
технические характеристики приведены в таблице 19. 
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Перечень и технические характеристики региональных автомобильных дорог 
  Таблица 3.19 

категории Идентифика-
ционный но-

мер 

участка автомобильной 
дороги 

Всего, км Регио-
наль-
ные 

Межму-
ници-
паль-
ные 

Це-
мен-
то-
бето
н-
ные 

Ас-
фаль-
тобе-
тон-
ные 

Гра-
вийные 

Грун-
товые 

II 
 

III 
 

IV 
 

V 

49 ОП МЗ 
49Н-2001 

"Зуево - Новая Ладога" - 
Деделёво - Кочково - Не-
чанье 

5,310 0,000 5,310     5,310       2,800 2,510 

49 ОП МЗ 
49Н-2002 

"Зуево - Новая Ладога" - 
Лезно - Зеленцы 

11,900 0,000 11,900   0,120 11,780         11,900 

49 ОП МЗ 
49Н-2003 

"Зуево - Новая Ладога" - 
Торфяное 

3,500 0,000 3,500   3,450 0,050         3,500 

49 ОП МЗ 
49Н-2004 

"Чудово - Тушино" - 
Иваньково 

3,800 0,000 3,800   2,000 1,800         3,800 

49 ОП МЗ 
49Н-2005 

Грузино - Березеево 9,000 0,000 9,000   9,000           9,000 

49 ОП МЗ 
49Н-2006 

Грузино - Гладь 11,200 0,000 11,200     11,200         11,200 

49 ОП РЗ 49К-
05 

Зуево - Новая Ладога 19,350 19,350 0,000   19,350       19,350     

49 ОП МЗ 
49Н-2007 

Коломно - Арефино 4,741 0,000 4,741   2,277 2,464         4,741 

49 ОП МЗ 
49Н-2008 

Коломно - Вергежа 8,950 0,000 8,950   0,047 8,903         8,950 

49 ОП МЗ 
49Н-2009 

Круг - Рогачи 13,000 0,000 13,000     6,000 7,000       13,000 

49 ОП РЗ 49К-
07 

Лодейное Поле - Тихвин - 
Будогощь - Чудово 

38,700 38,700 0,000   34,700 4,000     3,000 31,700 4,000 

49 ОП МЗ 
49Н-2010 

Лука-2 - ж/д.ст. Волхов 
Мост 

6,720 0,000 6,720   0,400 6,320         6,720 

49 ОП МЗ 
49Н-2011 

Новая - Некшино 4,600 0,000 4,600     4,600         4,600 
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49 ОП МЗ 
49Н-2012 

Оскуй - Черницы 20,464 0,000 20,464     19,923 0,541       20,464 

49 ОП МЗ 
49Н-2013 

Переход - ж/д.ст. Дубцы 13,270 0,000 13,270     13,270       7,140 6,130 

49 ОП МЗ 
49К-13п1 

Подъезд к д. Вяжищи 1,700 0,000 1,700     1,700         1,700 

49 ОП МЗ 
49Н-2014 

Подъезд к д. Зуево 0,400 0,000 0,400     0,400         0,400 

49 ОП МЗ 
49К-05п1 

Подъезд к д. Карловка 2,500 0,000 2,500   2,500         2,500   

49 ОП МЗ 
49К-07п1 

Подъезд к д. Серебряни-
цы с мостом 

1,300 0,000 1,300     1,300         1,300 

49 ОП МЗ 
49Н-2009п1 

Подъезд к д. Стеремно с 
мостом 

0,700 0,000 0,700     0,700         0,700 

49 ОП МЗ 
49Н-2015 

Подъезд к ж/д.ст. Спас-
ская Полисть 

1,300 0,000 1,300   1,300           1,300 

49 ОП МЗ 
49Н-2016 

Подъезд к ж/д.ст. Трегу-
бово 

0,250 0,000 0,250   0,250           0,250 

49 ОП МЗ 
49Н-2017 

Подъезд к мосту в д. Тре-
губово 

0,600 0,000 0,600   0,320 0,280         0,600 

49 ОП МЗ 
49К-1159 

Савино - Селищи 5,314 0,000 5,314   5,314         5,314   

49 ОП МЗ 
49Н-2018 

Селищи - Высокое - 
ж/д.ст. Дубцы 

21,264 0,000 21,264 0,201 0,716 20,347       21,264   

49 ОП РЗ 49К-
13 

Спасская Полисть - Ма-
лая Вишера - Любытино - 
Боровичи 

22,257 22,257 0,000   22,257         22,257   

49 ОП МЗ 
49Н-2019 

Сябреницы - Корпово 4,300 0,000 4,300   4,300         4,300   

49 ОП МЗ 
49Н-2020 

Чудово - Тушино 5,637 0,000 5,637   5,123 0,514       5,637   

ИТОГО ПО 
РАЙОНУ  

  242,027 80,307 161,720 0,201 113,42
4 

120,861 7,541 0,000 22,350 102,912 116,765 
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Транспортные сообщения между поселениями осуществляются по федеральным до-
рогам, являющимися составной частью российских и международных транспортных ко-
ридоров, в связи с чем создаются проблемы для транзитного транспорта (снижение пропу-
скной способности трассы и затруднительное обслуживание населенных пунктов).  

Протяженность  автомобильных дорог общего пользования муниципального значе-
ния (внутри населенных пунктов), отвечающих нормативным требованиям, составляет 
113,4 км . 

Неукоснительно требование решений правительства по организации строительства 
обходных автомобильных дорог вокруг населенных пунктов, в первую очередь г. Чудово. 

Планируемое строительство автомобильной дороги - обход г. Чудово с юго-
восточной стороны  и строительство скоростной автомобильной дороги способствует по-
вышению качества пассажирского автотранспортного обслуживания на связях с Санкт-
Петербургом и Москвой, а также между основными промышленными и транспортными 
узлами. 

3.1.9.3. Междугородный и внутрирайонный транспорт 
Большая часть автомобильных пассажирских перевозок осуществляются на террито-

рии Чудовского муниципального района с вокзала города Чудово. 

Автобусное движение в основном осуществляется по расписанию. Интервалы дви-
жения на основных автобусных маршрутах составляют не более 30 минут. Пассажирские 
перевозки осуществляются  автобусами большого и среднего класса вместимости. 

Большинство внутрирайонных маршрутов осуществляется по дорогам федерального 
значения, что значительно увеличивает нагрузку на федеральную трассу.  

 

3.1.9.4. Водный транспорт 
По территории Чудовского муниципального района  протекает судоходная река 

Волхов. Речные перевозки сухогрузов и пассажирские перевозки осуществляет компания 
ОАО «Новгородский порт». 

Развитие водного транспорта способствует планируемому направлению развития 
экономики Чудовского муниципального района расширение сферы деятельности экскур-
сионно-туристического обслуживания. 

 

3.1.9.5. Трубопроводный транспорт 
На территории Чудовского муниципального района размещен один вид трубопро-

водного транспорта федерального значения. 

В направлении с юга на север по территории Трегубовского сельского поселения и 
Успенского сельского поселения проходит участок  магистрального газопровода «Серпу-
хов – Белоусово – Ленинград».  

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19 мая 2016 № 423 
«Об утверждении документации по планировке территории для размещения объекта «Ре-
конструкция магистрального газопровода «Серпухов - Ленинград» и магистрального га-
зопровода «Белоусово – Ленинград» планируется размещение этапа 3 указанного объекта 
трубопроводного транспорта федерального значения на территории Чудовского муници-
пального района Новгородской области. На графических материалах трасса прохождения 
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магистрального газопровода отображена в соответствии с указанной документацией по 
планировке территории этого объекта федерального значения. 

3.1.10. Экологическая ситуация 
Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) 

опубликована официальная информация об экологической ситуации на территории Нов-
городской области 

Экологическая ситуация в регионе оценивается как достаточно стабильная, опреде-
ляется спецификой местных природных условий, а также умеренными масштабами вред-
ного воздействия на окружающую среду промышленности, транспорта, коммунального и 
сельского хозяйства. Мониторинг состояния окружающей среды и природных ресурсов, 
оценка воздействия на них основных отраслей промышленного производства, принимае-
мые меры государственного регулирования природопользования и охраны окружающей 
среды позволяют сделать вывод о том, что основным итогом социально-экономического 
развития Новгородской области в 2013 году является сохранение в целом стабильного со-
стояния окружающей среды. По данным Главного Управления МЧС России по Новгород-
ской области чрезвычайных ситуаций и происшествий с превышением допустимого воз-
действия на окружающую среду не зарегистрировано. Радиационная обстановка на терри-
тории области по сравнению с предыдущими годами также не изменилась и остается в це-
лом удовлетворительной. Ни в одной из административно-территориальных единиц об-
ласти радиационный фактор не является ведущим фактором вредного воздействия на здо-
ровье населения. Средняя годовая эффективная доза на жителя в Новгородской области за 
счёт всех источников ионизирующего излучения составляет 3,8 м3/год. 

По заказу Федеральной службы по надзору в сфере природопользования ЗАО «Ин-
новационный экологический фонд» и НП «Национальный центр эколого-
эпидемиологической безопасности» разработана методика оценки системы экологическо-
го рейтингования субъектов РФ, основанная на 29 показателях, основными из которых 
являются: 

 -  выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников и ав-
томобилей, 

- использование свежей воды, 

-    сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, 

-  вывоз спецтранспортом бытового мусора, 

В рейтинге регионов Российской Федерации, по указанной методике, Новгородская 
область занимает 14 место (журнал «Экология Производства» № 5, 2013 г.). 

 

  3.2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ОСНОВЕ 
АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ, 
ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ 

ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Чудовский муниципальный район имеет ряд устойчивых конкурентных преиму-

ществ: 

1. Выгодное географическое положение: муниципального район находится между 
двумя крупнейшими российскими городами Москвой и Санкт-Петербургом; 
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2. Развитая транспортная сеть (через муниципальный район проходят автодорога 
«Россия», Октябрьская железная дорога, соединяющие две столицы, протекает крупней-
шая судоходная река региона – Волхов), что с точки зрения логистики позволяет обеспе-
чить самые удобные способы транспортировки грузов; 

3. Диверсификация экономики муниципального района; 

4. Ведущая роль в экономике муниципального района и формировании муниципаль-
ного и регионального бюджетов принадлежит промышленно-производственному ком-
плексу. В муниципальном районе осуществляют деятельность 7 крупных и средних про-
мышленных предприятий, в том числе 3 с иностранными инвестициями: ООО «ЮПМ 
Кюммене-Чудово», ООО «УРСА Евразия», ООО «Дирол Кэдбери»; 

5. Высокая доля обрабатывающей промышленности; 

6. Развитая сфера торговли и малого предпринимательства; 

7. Богатые и разнообразные туристко-рекреационные ресурсы, уникальный истори-
ко-культурный потенциал. Сравнительная близость к основным региональным, россий-
ским и европейским туристическим рынкам создает условия для развития туристических 
маршрутов по известным историко-культурным объектам муниципального района и об-
ласти; 

8. Разветвленная система телекоммуникаций; 

9. Высокая инвестиционная привлекательность и благоприятный инвестиционным 
климатом в муниципальном районе; 

7. Богатые и разнообразные туристко-рекреационные ресурсы, уникальный истори-
ко-культурный потенциал. Сравнительная близость к основным региональным, россий-
ским и европейским туристическим рынкам создает условия для развития туристических 
маршрутов по известным историко-культурным объектам муниципального района и об-
ласти; 

8. Разветвленная система телекоммуникаций; 

9. Высокая инвестиционная привлекательность и благоприятный инвестиционным 
климатом в муниципальном районе; 

В то же время, при слабоактивной деятельности в вопросах организации и инженер-
ной подготовки территорий для притока частных инвестиционных проектов на террито-
рию района, доходная часть бюджета муниципального образования будет увеличиваться 
за счет налоговых поступлений от распределения территориальных ресурсов под органи-
зацию садоводческих некоммерческих товариществ и дачных некоммерческих парт-
нерств.  

Стратегия социально-экономического развития Новгородской области до 2030 года, 
принятая Областным законом от 09.07.2012 №100-ОЗ ( в редакции от 31.10.2013 №372-
ОЗ), предусматривает на территориях муниципальных районов формирование и развития 
промышленного производства, создание новых рабочих мест, повышение квалификации 
рабочей силы, строительство нового жилья, улучшение качества жизни населения, созда-
ние производств с высокой добавленной стоимостью и высокой долей интеллектуального 
труда в конечном продукте.  

Диверсификация экономики Чудовского муниципального района должна подразуме-
вать, прежде всего, освоение новых сфер деятельности, ориентацию на создание много-
профильных производств. Создание развитой внутрирайонной транспортной инфраструк-
туры способно повысить транспортную мобильность, как жителей района, так и населения 
близлежащих муниципальных образований к местам приложения труда, а также обеспе-
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чить необходимым транспортным сообщением выбранные под промышленное развитие 
территории; развитие инженерной инфраструктуры и проведение комплексной подготов-
ки новых промышленных территорий с целью стимулирования инвестиционных процес-
сов на территории района. 

Организация инженерно подготовленных территорий и наличие утвержденной гра-
достроительной документации способно  создать условия для привлечения инвестицион-
ных проектов, развитию отдельных территорий. 

С созданием привлекательной для инвестора среды на территории Чудовского му-
ниципального района можно говорить о размещении новых производств и о создании но-
вых рабочих мест. Следствием этих действий явится увеличение налоговых поступлений в 
муниципальный бюджет, что позволит активно развивать социальную инфраструктуру 
района, повысить качество среды проживания населения. Активно будет развиваться жи-
лищное строительство. 

3.2.1.Прогнозная численность населения 
Численность населения муниципального образования Чудовский район Новгород-

ской области  составила на 01.01.2015 составляет 21655 тыс. чел., в том числе: городское 
население – 15093 тыс. чел. и сельское – 6562 тыс. чел.  

  Динамика численности населения муниципальных образований, входящих в состав  
Чудовского муниципального района 

Таблица 3.20 

период Поселение Административный 
центр 2012 г 2013 г. 2015 г. Прогноз 

2030 г 
Городское поселе-
ние город Чудово 

г. Чудово 15218 15093 18900 21900 

Грузинское сельское 
поселение 

п. Краснофарфорный 2953 2914 2930 3200 

Трегубовское сель-
ское поселение 

д. Трегубово  1341 1377 1275 1500 

Успенское сельское 
поселение 

с. Успенское 2293 2271 2395 2400 

Чудовский район  21805 21655 25500 29 000 
 

Состояние системы расселения района характеризуется продолжающейся трансфор-
мацией в направлении сокращения численности и в большей степени сельского населения. 

Процесс миграции приводит к резкой поляризации расселения - концентрации насе-
ления вокруг городов, вдоль главных коммуникационных коридоров с одной стороны, и 
образованию зон без населения или с низкой плотностью с другой. 

По степени хозяйственной освоенности на территории Чудовского муниципального 
района наиболее развитым является Чудовское городское поселение и центральная часть 
Успенского сельского поселения. Менее развита восточная часть Трегубовского сельского 
поселения. Основу урбанизированного каркаса Чудовского муниципального района со-
ставляет Чудовское городское поселение, численность которого превышает общую чис-
ленность всех сельских поселений района. Особенностью расселения муниципального 
района является значительное сезонное увеличение численности населения и наличие не-
зарегистрированных жителей, проживающих, преимущественно, в сельской местности.  
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Ожидаемая численность населения Чудовского муниципального района к расчетно-
му сроку увеличится за счет части населения  садоводческих некоммерческих товарище-
ствах и дачных некоммерческих партнерствах, проживающих на территории Чудовского 
муниципального района, но имеющих регистрацию места жительства в других регионах 

 3.2.2. Основные направления развития территории 
  Основными направлениям развития территории Чудовского муниципального рай-

она в сферах экономики  промышленности и инвестиционной деятельности проектами и 
программами устойчивого развития территории предусматривается: 

−  наращивание объемов промышленного производства за счет эффективного ис-
пользования и развития имеющегося промышленного потенциала, создания новых произ-
водств; 

−  создание на территории муниципального района промышленных зон с целью даль-
нейшего привлечения инвестиций; 

−  создание диверсифицированной экономики муниципального района, использова-
ние промышленно-логистического потенциала; 

−  развитие и реализация стимулов для эффективного производства сельскохозяйст-
венной продукции, как материальной основы обеспечения экономического роста в агро-
промышленном комплексе, повышение качества жизни сельского населения и достижения 
продовольственной безопасности, повышение конкурентоспособности сельскохозяйст-
венной продукции; 

−  развитие туристической инфраструктуры, привлечения инвесторов для строитель-
ства зон отдыха. 

В составе факторов, способных ограничить развитие территории Чудовского муни-
ципального района, следует учитывать негативное воздействие существующего ряда объ-
ектов, организовать соответствующие мероприятия по ограничению такого воздействия 
на территорию. 

3.2.3. Объекты социальной сферы 
Потребность в объектах социальной сферы определена с учетом методики определе-

ния нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной 
инфраструктуры, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19.10.1999 № 1683-р. 

3.2.3.1. Учреждения физической культуры и спорта, органов по делам молодежной 
политики 

Развитие сети учреждений физической культуры и спорта предусматривает: 

- развитие физической культуры и массового спорта в учреждениях образования рай-
она (строительство спортивных залов и спортивных площадок, бассейнов при общеобра-
зовательных школах и детских садах); 

- развитие инфраструктуры по месту работы и жительства населения, обеспечение 
территориальной и ценовой доступности занятий физической культурой и спортом для 
всех категорий постоянного населения, в том числе на основе совершенствования меха-
низмов обеспечения льготного и бесплатного посещения спортивных сооружений детьми 
и малообеспеченными гражданами;  

Физическая культура является необходимым условием здоровья и способствует 
творческому развитию личности, поэтому необходимо содействовать развитию массовой 
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физической культуры населения посредством формирования моды на здоровый образ 
жизни как первостепенный источник повышения качества жизни. 

Развитие массовой физической культуры предполагает: 

–  развитие детского и юношеского спорта, внеурочных форм занятий физкультурой 
и спортом; 

–  укрепление системы непрерывности и преемственности физического воспитания 
для различных возрастных групп населения на всех этапах их жизнедеятельности; 

–  увеличение числа доступных (без предварительного отбора) соревнований по мас-
совым видам спорта для всех возрастных групп населения; 

–  создание системы мониторинга, оценки и прогнозирования состояния физического 
здоровья населения; 

–  содействие развитию материальной базы спортивных сооружений; 

–  привлечение в сферу физической культуры и спорта средств из внебюджетных ис-
точников. 

Планами и утвержденными программами предусматривается размещение объектов 
физической культуры и спорта 

Таблица 3.21 

Объект Характеристика и параметры Местоположение 

Спортивный ком-
плекс 

новое строительство Чудово, г. 

Плоскостные спор-
тивные сооружения 

новое строительство, площадь 
до 6035 м 

Грузинское сельское поселение  

 Оскуй, с. 

Плоскостные спор-
тивные сооружения 

новое строительство, площадь 
до 6035 м 

Трегубовское сельское поселе-
ние 

 Трегубово, д. 

Плоскостные спор-
тивные сооружения 

новое строительство, площадь 
до 6035 м 

Успенское сельское поселение 

 Успенское, с. 

 
3.2.3.2. Учреждения органов по делам молодежи 

Учитывая тенденции социально-экономического и общественно-политического раз-
вития страны на перспективу, молодежная политика будет реализована по следующим 
приоритетным направлениям: 

взаимодействие органов местного самоуправления, общественных структур, бизнеса 
в реализации направлений молодежной политики; 

организация и проведение мероприятий межпоселенческого характера по работе с 
учащимися, студентами и рабочей молодежью; 

поддержка талантливой и одаренной молодежи через организацию конкурсов твор-
ческих проектов; 
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создание информационного раздела для молодежи с учетом потребностей и интере-
сов ее различных групп на официальном портале органов местного самоуправления; 

проведение мониторинга о состоянии молодежной среды на территории района; 

вовлечение (включение) молодежи в разработку и реализацию направлений район-
ной молодежной политики.  

Данный подход к районной молодежной политике обеспечит улучшение положения 
молодых людей, приведет к увеличению вклада молодежи в конкурентоспособность рай-
она.  

Основной критерий отнесения многофункционального или многопрофильного уч-
реждения к сфере молодежной политики - не менее 50 % занимающихся в учреждении на 
постоянной и(или) долгосрочной основе составляет молодежь в возрасте от 14 до 23 лет. 

В соответствии с местными нормативами в муниципальном образовании учреждения 
по работе с молодежью возможно разместить в многопрофильных учреждениях культуры, 
объектах физической культуры и спорта и обособленных учреждениях. 

3.2.3.3. Учреждения сферы культуры 
Развитие сферы культуры осуществляется при активной поддержке органов местно-

го управления, региональной поддержке проектов и при участии частных инвестиций. 
Развитие сети культурно-просветительных учреждений включать проведение нижесле-
дующих мероприятий: 

– осуществление мероприятий по выявлению (в том числе в результате инвентариза-
ции), сохранению и восстановлению памятников истории и культуры, систематизация ба-
зы данных, проведение мероприятий по определению статуса охраны вновь выявленных 
памятников, установка охранных досок на памятниках; 

– улучшение материально-технического обеспечения и финансирования деятельно-
сти организаций и учреждений культуры, в том числе за счет широкого использования 
эффективных форм муниципально-частного партнерства; 

– создание условий, необходимых для сохранения и обогащения историко-
культурного наследия района путем возрождения и сохранения местных обычаев, тради-
ций, обрядов, народного фольклора, дальнейшего развития художественных народных 
промыслов и ремесел; 

– совершенствование системы детского эстетического и культурологического обра-
зования, поддержка народных художественных промыслов через развитие детского эсте-
тического образования; 

– развитие музейного, архивного и библиотечного дела, книгоиздания, иной куль-
турной деятельности, связанной с созданием культурных ценностей и произведений печа-
ти, их распространением и использованием; 

– развитие самодеятельного и профессионального художественного творчества, по-
вышения привлекательности деятельности в сфере культуры, внедрения эффективных 
форм и методов эстетического воспитания, художественного образования и педагогиче-
ской деятельности в этой области;  

– разработка мер по привлечению талантливой и профессионально подготовленной 
молодежи для работы в отрасли, что позволит расширить спектр и улучшить качество 
оказания услуг в области культуры, ускорить внедрение инновационных методов работы; 
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– новое строительство и реконструкция зданий существующих культурно-
просветительных учреждений, и в первую очередь - капитальный ремонт учреждений 
культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры; 

– модернизация и содержания работы, методов хозяйствования учреждений клубного 
типа, формирование клуба как центра культурной жизни села, поселка, города, микрорай-
она. 

Сведения о планируемом размещении объектов культуры местного значения  
(района) 

Таблица 3.22 

Объект Характеристика и параметры Местоположение 

Многофункциональный 
центр досуга (библио-
тека, зрительный зал, 
спортивный зал, кино-
зал, бассейн) 

новое строительство, наполняемость 
350 человек 

Грузинское сельское 
поселение  

 Оскуй, с. 

Многофункциональный 
центр досуга (библио-
тека, зрительный зал, 
спортивный зал, кино-
зал, бассейн) 

новое строительство, наполняемость 
350 человек 

Трегубовское сельское 
поселение 

 Трегубово, д. 

Многофункциональный 
центр досуга (библио-
тека, зрительный зал, 
спортивный зал, кино-
зал, бассейн)  

новое строительство, наполняемость 
350 человек 

Успенское сельское 
поселение 

Успенское, с. 

Центр досуга реконструкция  Грузинское сельское 
поселение 

Краснофарфорный, п. 

Центр народного твор-
чества и досуга 

реконструкция  Грузинское сельское 
поселение  

Оскуй, с. 

Центр народного твор-
чества и досуга 

реконструкция Трегубовское сельское 
поселение,  

Селищи, д. 

Краеведческий музей реконструкция Чудово, г. 
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3.2.3.4. Объекты в области развития туризма и рекреации 
В рассматриваемый период сфера  туристической деятельности на территории Чу-

довского муниципального района не реализует в полной мере возможности, имеющегося 
потенциала.   

При наличии благоприятнейших природных, историко-культурных и иных факторов 
потенциал туризма, деловых, общественных и культурных связей в общей социально-
экономической структуре экономики района и входящих в его состав поселений, реализа-
ция их недостаточно неэффективна..  

Основной целью развития комплекса туризма, деловых, общественных и культурных 
связей является создание и развитие индустрии туризма как одного из приоритетных ви-
дов экономической деятельности на территории района, обеспечивающего потребности 
социально-экономического развития района. Развитие сферы туризма направлено на со-
хранение, использование и восстановление туристско-рекреационных ресурсов, на разви-
тие деловых, общественных и культурных связей с иными муниципальными образованья-
ми, субъектами России и зарубежными странами.  

Учитывая отсутствие межселенных территорий, проектом внесения изменений в схему 
территориального планирования Чудовского муниципального района учтены положения 
генеральных планов и проектов по внесению в них изменений о территориальном плани-
ровании поселений, входящих в состав муниципального района, и положений о террито-
риальном планировании в составе схемы территориального планирования Новгородской 
области.   

Указанными документами  территориального планирования предусматривается  
размещение объектов регионального значения в области развития туристической деятель-
ности. 

Развитие туристско-рекреационной инфраструктуры регионального значения,  
предусматриваемого схемой территориального планирования Новгородской области 

Таблица 3.23 

№ 
п/п Инвестиционный проект Место планируемого располо-

жения 
1 реконструкция памятника архитектуры «Главный 

комплекс штаба гренадерского графа Аракчеева пол-
ка» под туристский объект, площадь участка 11 га 

дер. Селищи (Трегубовское с/п) 

2 Реконструкция памятника архитектуры «Дом Люби-
щевых»под туристский объект, площадь участка 2257 
кв.м 

с. Оскуй (Грузинское с/п) 

3 Реконструкция ландшафта усадьбы «Званка» под  
объекты рекреации, площадь участка 60 га 

Трегубовское с/п 

4 Инвестиционная площадка «Парк 1-го Мая» под  
объекты рекреации, площадь участка 3 га 

г. Чудово 

5 Инвестиционная площадка «Парк д. Корпово» под 
объекты рекреации, площадь участка 2,5 га 

дер. Корпово (Успенское с/п) 

6 Инвестиционная площадка «Усадебный парк д. Дере-
ва» под объекты рекреации, площадь участка 3 га 

дер. Дерева (Грузинское с/п) 

7 Инвестиционная площадка «Усадебный парк д. Облу-
чье» под объекты рекреации, площадь участка 6 га 

дер. Облучье (Грузинское с/п) 

8 Инвестиционная площадка «Усадьба графа Аракчее-
ва» под объекты рекреации, площадь участка 46 га 

с. Грузино 
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3.2.4. Объекты развития транспортной инфраструктуры 
Реализация стратегических направлений развития рассматриваемой территории 

предполагает решение следующих целей и задач: 

– развитие транспортной инфраструктуры за счет строительства новых автомобиль-
ных дорог; 

– создание местной транспортной связи; 

– обеспечение населенных пунктов подъездными дорогами; 

– обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов; 

– создание условий для предоставления транспортных услуг населению. 

Развитие сети автомобильных дорог и иных объектов автомобильного транспорта 
Развитие транспортной инфраструктуры (автомобильный транспорт) достигается за 

счет следующих мероприятий: 

- строительство и реконструкция автомобильных дорог; 

- создание местной внутрирайонной транспортной сети, путем соединения фрагмен-
тов региональных дорог, обслуживающей населенные пункты нескольких муниципальных 
образований и связывающей их с городом Чудово и промышленными территориями, ми-
нуя федеральные автомобильные дороги; 

- строительство подъездных дорог к формируемым промышленным территориям ме-
стного значения; 

- обеспечение населенных пунктов подъездными дорогами; 

- развитие инфраструктуры для повышения пешеходной и велосипедной транспорт-
ной доступности  

- реорганизация и совершенствование маршрутной сети; 

- совершенствование конфигурации улично-дорожной сети и организации дорожно-
го движения;  

- совершенствование систем парковки транспортных средств, транспортно-
пересадочных узлов. 

Город Чудово, являющийся районным центром, разделяет  железнодорожная маги-
страль Москва - Санкт-Петербург. Автомобильный грузопоток с федеральной трассы М-
10 (Москва – Санкт-Петербург) по автомобильной дороге общего пользования региональ-
ного значения «Лодейное поле-Тихвин-Будогощь-Чудово» осуществляется через единст-
венный путепровод под железнодорожным мостом в центре города. Для решения указан-
ной проблемы необходимо  выполнение работ  по строительству автодорожного путепро-
вода на станции Чудово-Московское Октябрьской железной дороги в створе улиц Гагари-
на, Грузинское шоссе. Въезд в город со стороны трассы М-10 осуществляется по ул. Гага-
рина, ул. Иванова. 
В качестве альтернативных вариантов въезда в город предлагается 2 варианта с использо-
ванием территории Успенского сельского поселения: 
- предусмотреть подъездную дорогу от д. Сябреницы через ул. Загородная с выездом 
на ул. Гагарина; 
- предусмотреть подъездную дорогу с трассы  М-10 в районе ООО «Агрохиминвест» 
с выездом на ул. Садовая.  
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 Необходимо строительство автомобильных дорог к новым жилым массивам инди-
видуальной жилой застройки города: 
-  пер. Дачный, ул. Щекупленская, пер. Щекупленский,  ул. Высокая, ул. Гаражная, ул. Бе-
резовая, ул. Восточная, ул. Сиреневая, ул. Тополиная, ул. Черемуховая, ул. Угловая, ул. 
Весенняя, ул. Осенняя, пер. Тихий,  ул. Лядецкое поле, 2-я Тушинская, 3-я Тушинская, ул. 
Полевая, пер. Светлый,  ул. Промышленная, пер. Заречный, ул. Новолукинская.  

Перечень планируемого развития автомобильных дорог приведен в таблице плани-
руемых объектов местного значения Чудовского муниципального района, регионального 
значения и федерального значения. 

3.2.5. Объекты инженерной инфраструктуры  
3.2.5.1. Объекты газоснабжения 

Газификация муниципального района является одним из приоритетных направлений 
в развитии Чудовского муниципального района. В результате реализации мероприятий 
областной целевой программы по газификации муниципального района к 2030 году необ-
ходимо повысить уровень газификации на 25 процентов.  

В перспективе развития района - газификация села Оскуй. Протяженность газопро-
вода среднего давления от села Грузино до села Оскуй-21 км.  

Оптимизацию выбора объектов и этапность возможно определять в соответствии с 
Генеральной схемой газификации и газоснабжения Новгородской области, разработанной 
ОАО «Газпромпромгаз».  

Газификация муниципального района будет осуществляться по трем основным на-
правлениям: 

строительство межпоселкового газопровода за счет средств открытого акционерного 
общества «Газпром» - Спасская Полисть-Вергежа; 

строительство объектов газификации за счет инвестиционной составляющей на 
транспортировку газа; 

строительство сетей за счет средств областного бюджета и бюджетов муниципаль-
ных образований района, средств предприятий и физических лиц. 

До 2020 года планируется за счет средств областного и районного бюджетов строи-
тельство распределительных газопроводов низкого давления в населенных пунктах г. Чу-
дово (ул. Иванова, ул. Большевиков, Грузинское шоссе, ул. Ромашова, ул. Победы, ул. 
Замкова, пер. Бронвильский, ул. Победы);  д. Вергежа, д. Кипрово Чудовского района). 

Действующей программой «Улучшение жилищных условий граждан и повышение 
качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и на 
период до 2020 года»за счет средств областного и районного бюджетов планируется: 

- строительство газовых сетей по улицам города Чудово: Большевиков, Ромашова, 
Победы, Замкова, Грузинское шоссе, Борнвильский переулок, 6-я Советская, Иванова.  

- перевод котельной № 6 по ул. Базовский переулок в г. Чудово с угля на природный 
газ, мощностью 0,9 МВт. 

Одним из наиболее эффективных направлений использования газа является расши-
рение его использования в качестве моторного топлива для транспортных средств. Для 
улучшения снабжения населения и предприятий более экономичным топливом планиру-
ется:   
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- строительство многотопливного автозаправочного комплекса с объектами инфра-
структуры придорожного сервиса на 562 км автодороги Москва – Санкт-Петербург, вбли-
зи д. Спасская Полисть; 

- строительство автозаправочной станции на 591/326 км автодороги Москва – Санкт-
Петербург, вблизи д. Зуево. 

 

3.2.5.2. Объекты водоснабжения 
Реализация мероприятий позволит повысить уровень жизни населения, улучшить 

качество воды, обеспечить надежность систем водоснабжения, увеличить объем оказы-
ваемых коммунальных услуг. 

Перспективы по развитию системы водопровода следующие: 

- строительство водопроводных сетей в г. Чудово; 

- строительство современных очистных сооружений в г. Чудово; 

- модернизация водоочистной станции в г. Чудово с доведением ее мощности 17,0 
тыс. м3 воды в сутки; 

- строительство резервной линии водовода диаметром 500 мм  насосной станции 1 
подъема на реке Волхов в количестве 6000 п.м; 

- перекладка участка водовода диаметром 500 мм от насосной станции 1-го подъема 
до водоочистных сооружений г. Чудово, протяженностью 1050 м; 

- перекладка аварийного участка водовода диаметром 300 мм на полиэтиленовые 
трубы в д. Лука-2 в количестве 1000 п.м; 

- перекладка ветхих уличных водопроводных сетей в количестве 32,8 км.; 

- установка 2-х частотных преобразователей на насосных агрегатах насосной стан-
ции 1 подъема на ст. Волхов мост и установка прибора учета на водозаборе, обустройство 
зоны санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения; 

- реконструкция водоочистных сооружений с применением новых технологий и уве-
личением мощности и пропускной способности до 2,0 тыс. м3 воды в сутки в поселке 
Краснофарфорный Грузинского сельского поселения. 

 

3.2.5.3. Объекты водоотведения 
С целью улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объ-

ектов, необходимо выполнить следующие мероприятия по реконструкции и новому 
строительству систем водоотведения: 

- организация централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации, вклю-
чающей реконструкцию и строительство закрытых сборных и отводящих коллекторов, 
насосных станций и очистных сооружений хозяйственно-бытового стока. Все выпуски 
очищенных стоков должны быть расположены в строгом соответствии со СНиП 2.04.03-
85 и другими нормативными документами. 

Для этого предусматриваются следующие мероприятия:  

- реконструкция-строительство третьей линии биологических очистных сооружений 
г. Чудово, пропускной способностью 5,0 тыс. м3 в сутки; 
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- разработка проектно-сметной документации и строительство биологических очи-
стных сооружений пропускной способностью 1000 м3 в сутки в поселке Краснофарфор-
ный; 

- реконструкция очистных сооружений в селе Оскуй, д.Трегубово, в деревне Карлов-
ка Успенского поселения требуется строительство очистных сооружений; 

- перекладка главных канализационных коллекторов ø 400 мм по ул.Некрасова, Ти-
това протяженностью 460 п.м; 

- перекладка канализационного коллектора диаметром 400 мм, протяженностью 220 
п.м по ул. Новгородская в г. Чудово с применением новых технологий из полиэтиленовых 
труб; 

- приобретение и установка воздуходувного оборудования на биологических очист-
ных сооружениях, приобретение и монтаж установки обезвоживания осадка сточных вод, 
замена насосного оборудования в КНС № 5 и КНС канализационных очистных сооруже-
ний. 

В городе Чудово в районе улиц Майская, Большевиков, Замкова, Лермонтова кана-
лизационные сети ООО « МПЖКХ Новжилкоммунсервис» находятся от жилой застройки 
на расстоянии 150-500 метров, имеется техническая возможность для подключения мно-
гоквартирных жилых домов к централизованным сетям водоотведения. Строительство ка-
нализационных сетей позволит ликвидировать выгребные ямы и септики, имеющиеся в 
данных домах, улучшить уровень благоустройства домов, санитарное состояние города и 
экологическую обстановку. В перспективе многоквартирные дома на данных улицах бу-
дут подключены к централизованной канализации. 

 

3.2.5.4. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 
В соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 

52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в редакции Феде-
рального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ), проекты округов и зон санитарной 
охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водо-
снабжения и в лечебных целях (ЗСО), утверждаются органом исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключе-
ния о соответствии их санитарным правилам. 

Зоны санитарной охраны – территории,  прилегающие к водопроводам хозяйствен-
но-питьевого назначения,  включая источник водоснабжения,  водозаборные,  водопро-
водные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. 
Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитар-
ной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения определяют 
Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источни-
ков водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого 
пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса 
включают территорию,  предназначенную для предупреждения загрязнения источников 
водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной поло-
сой в каждом из трех поясов,  а также в пределах санитарной полосы,  соответственно их 
назначению. 

Граница первого пояса для подземных источников водоснабжения устанавливается 
на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных 
вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных под-
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земных вод. Граница второго и третьего пояса зоны санитарной охраны определяется гид-
родинамическими расчетами. 

Граница первого пояса зоны санитарной охраны водопровода с поверхностным ис-
точником устанавливается с учетом конкретных условий,  в следующих пределах: а) для 
водотоков: вверх по течению – не менее 200 м от водозабора; вниз по течению – не менее 
100 м от водозабора; по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от линии 
уреза воды летне-осенней межени. 

В пределах первого пояса зоны санитарной охраны запрещается размещение жилых 
и хозяйственно-бытовых зданий,  проживание людей,  применение ядохимикатов и удоб-
рений. Во втором поясе зоны санитарной охраны запрещается  сброс сточных вод на рель-
еф и в водные объекты, производство рубок главного пользования, размещение  кладбищ, 
скотомогильников, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий, 
расположение стойбищ и выпас скота, складов горюче-смазочных материалов накопите-
лей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих хими-
ческое загрязнение подземных вод. Запрещается подземное складирование твердых быто-
вых отходов и разработка недр. 

 

3.2.5.5. Связь и информатизация  
Глобальной тенденцией мирового развития и научно-технического прогресса по-

следних десятилетий является развитие и широкое применение информационных и ком-
муникационных технологий, что имеет большое значение для решения следующих задач: 
повышения эффективности деятельности государственной власти и органов местного са-
моуправления, конкурентоспособности экономики, расширения возможностей ее инте-
грации в мировую систему хозяйства. 

Основные направления развития информационной сферы: 

- обеспечение доступа населения к нормативно-правовой базе представительной и 
исполнительной власти района, к информации о деятельности органов власти, социально-
экономическом и культурном развитии Чудовского муниципального района через печат-
ные средства массовой информации и официальный портал органов местного самоуправ-
ления района; 

- создание и постоянное обновление на официальном портале органов местного са-
моуправления информационного банка предприятий промышленного и агропромышлен-
ного сектора района с целью продвижения товаров, работ и услуг, повышения конкурен-
тоспособности данных предприятий;  

- развитие информационной инфраструктуры (сайтов органов власти, предприятий, 
организаций, учебных заведений) через организацию и проведение конкурсов Интернет-
проектов.  

В целях дальнейшего развития коммуникаций, связи в районе необходимо: 

- проведение модернизации линейно-кабельных сооружений связи;  

- проведение модернизации автоматических телефонных станций (расширение емко-
сти), в первую очередь в отдаленных населенных пунктах; 

- обеспечение доступности услуг цифровых связи, телевидения и Интернета населе-
нию района; 

- развитие современных телекоммуникационных систем, мультисервисной сети свя-
зи и новых видов телекоммуникационных услуг. 
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В целях повышения качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе в электронном виде, на базе многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг планируется размещение объектов ин-
форматики и связи регионального значения. 

 

3.2.6. Охрана и сохранение объектов культурного наследия 
В целях обеспечения сохранности объекта  культурного наследия в его исторической 

среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культур-
ного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельно-
сти, зона охраняемого природного ландшафта. Необходимый состав зон охраны объекта 
культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. 

В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурно-
го наследия в их исторической среде допускается установление для данных объектов 
культурного наследия единой зоны охраны, единой зоны регулирования застройки и хо-
зяйственной деятельности и единой зоны охраняемого природного ландшафта (далее - 
объединенная зона охраны объектов культурного наследия). 

Состав объединенной зоны охраны объектов культурного наследия определяется 
проектом объединенной зоны охраны объектов культурного наследия. 

Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к выявлен-
ному объекту культурного наследия не предъявляется. 

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности 
объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавлива-
ется особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность 
и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направ-
ленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды 
объекта культурного наследия. 

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в преде-
лах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительст-
во и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции сущест-
вующих зданий и сооружений. 

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанав-
ливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйствен-
ную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в 
целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, 
леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного на-
следия. 

В связи с тем, что на день подготовки проекта границы территории и зоны охраны 
других объектов культурного наследия не утверждены, необходимо соблюдать требова-
ния Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в соответствии 
с которым на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов 
капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик су-
ществующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительст-
ва; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением 
работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохра-
нению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия 
(пункт 1 статьи 5.1 Федерального закона). 
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Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйст-
венных работ, работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутст-
вии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выяв-
ленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застрой-
щиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, 
проводящим указанные работы требования к обеспечению сохранности объектов куль-
турного наследия (пункт 1 статьи 36 Федерального закона). 

Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с 
земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся 
при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного 
объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых 
работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия 
либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих 
оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согла-
сованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия (пункт 3 ста-
тьи 36 Федерального закона). 

Согласно требованиям Закона Российской Федерации от 14 января 1993 года № 
4292-1 «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества» в целях выявления 
неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков, установления имен по-
гибших и пропавших без вести при защите Отечества и увековечения их памяти организу-
ется и проводится поисковая работа.  

В целях обеспечения сохранности воинских захоронений в местах, где они располо-
жены, органами местного самоуправления устанавливаются охранные зоны и зоны охра-
няемого ландшафта в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации. 

В случае, если воинское захоронение является объектом культурного наследия ре-
монтные и реставрационные работы, в том числе перезахоронение останков из таких за-
хоронений осуществляются при наличии уведомления и согласования с региональным ор-
ганом охраны культурного наследия. 

После разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного насле-
дия, соответствующие изменения и дополнения подлежит обязательному отражению в до-
кументах территориального планирования Чудовского муниципального района Новгород-
ской области 

3.2.7. Охрана окружающей среды 
3.2.7.1. Охрана воздушного бассейна 

Комплекс воздухоохранных мероприятий, предусматриваемых в генеральных пла-
нах поселений Чудовского муниципального района, планировочные, технологические и 
организационные мероприятия, должен обеспечить благоприятные экологические условия 
проживания населения. 

В настоящее время воздушный бассейн поселения загрязняется в результате антро-
потехногенных и природных источников воздействия. Поступление загрязняющих ве-
ществ на подстилающую поверхность – водный бассейн, почвы, создает ущерб народному 
хозяйству, здоровью населения, ограничивает использование территории для жилищно-
гражданского строительства, рекреации и обуславливает необходимость разработки меро-
приятий по охране воздушного бассейна. 

Атмосфероохранные мероприятия можно сгруппировать следующим образом: 



Схема территориального планирования Чудовского муниципального района 
 Новгородской области (новая редакция) 

 

 78

- стандартизационные, включающие разработку методических документов местного 
использования в ранге стандарта предприятия по ГСС. ГОСТ 1.4 – 92; 

- организационные по созданию системы контроля за выбросами вредных веществ в 
атмосферу и состоянием воздушного бассейна; 

- конструктивно-технологические, которые предусматривают применение техноло-
гий, обеспечивающих максимальное использование сырья, промежуточных продуктов и 
отходов производства по принципу безотходной и малоотходной технологии. К ним отно-
сится также герметизация производственного оборудования, сокращение неорганизован-
ных выбросов, сокращение неорганизованных выбросов; 

- санитарно–технические, преследующие цель уменьшения выбросов в атмосферу 
взвешенных и газообразных загрязнителей; 

- планировочные, предусматривающие оптимальные варианты размещения про-
мышленных объектов и селитьбы в соответствии с рельефом и преобладающими ветрами, 
а также организацию санитарно – защитных зон; 

- правовые, направленные на осуществление системы предупредительных, запрети-
тельных, восстановительных, контрольных, карательных и поощрительных законодатель-
ных мер по сохранению оптимального качества воздушной среды; 

- экономические, предполагающие развитие системы экономического стимулирова-
ния природоохранной деятельности путем налоговых льгот и льготного кредитования, 
применения поощрительных цен и надбавок за экологически чистую продукцию. 

Технологические мероприятия разрабатываются профильными научно-
исследовательскими и проектными институтами, заводскими лабораториями и учитыва-
ются при разработке проектов предельно-допустимых выбросов промышленных предпри-
ятий. Ответственными за выполнение этих мероприятий являются руководители промыш-
ленных предприятий. 

Организационные мероприятия выполняются в соответствии с постановлениями и 
решениями, принимаемыми администрацией поселений, а также в результате реализации 
разработанных проектов по развитию и реконструкции все инфраструктуры, экологиче-
ских программ. Ответственными за выполнение этих мероприятий является администра-
ция поселения и руководители соответствующих служб. 

 

3.2.7.2. Санитарная очистка территории. Утилизация (захоронение) твердых            
бытовых отходов 

Чудовский муниципальный район -  промышленный и хозяйственный центр Новго-
родской области с численностью жителей  превышающей 21 тысяч человек, с большим 
количеством учреждений, магазинов, предприятий общественного питания, промышлен-
ных предприятий,  других объектов, где образуются отходы. Ежегодно собирается и выво-
зится  на существующий полигон  д. Тушино (урочище  Исаков хутор) для захоронения   
более 35,0 тыс. м3 твердых бытовых отходов (ТБО). В анализируемый период полигон 
ТБО является единственным санкционированным объектом. Он функционирует  более 15 
лет, перегружен. 

Строительство  полигона твердых бытовых отходов в  д. Торфяное начато в 2007 го-
ду. Площадка под строительство  расположена  на расстоянии 1,1 км от населенного пунк-
та д. Торфяное, 600 м от автодороги  Зуево - Новая Ладога. Расчетная вместимость  
строящегося полигона - 383,7 тыс. м3 отходов, расчетный срок эксплуатации полигона-25 
лет.  
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В конце 2016 года будет завешено строительство полигона твердых бытовых отхо-
дов (ТБО). На данном полигоне планируется установить мусоросортировочное оборудо-
вание. Важным  направлением  в работе с отходами будет  являться  организация  в районе   
сбора  от населения  ртутьсодержащих  и энергосберегающих ламп, использование кото-
рых из года в год растет. 

3.2.8. Использование земельных ресурсов 
В связи с тем, что на территории Чудовского муниципального района Новгородской 

области отсутствуют межселенные территории, размещение объектов федерального зна-
чения, объектов регионального значения, объектов местного значения планируется в со-
ставе положений о территориальном планировании генеральных планов поселений, вхо-
дящих в состав Чудовского муниципального района.  

Проектом внесения изменений в схему территориального планирования Чудовского 
муниципального района не предусматривается изменение границ населенных пунктов.  

Все мероприятия по развитию населенных пунктов, промышленных и прочих терри-
торий за счет земельных ресурсов, расположенных на территории муниципальных обра-
зований  входящих в состав Чудовского муниципального района Новгородской области, 
относятся к полномочиям муниципальных образований поселений и предусматриваются в 
генеральных планах поселений. Схемой территориального планирования муниципального 
образования Чудовского муниципального района Новгородской мероприятий по переводу 
земель из одной категории в другую не предусматривается. 

 
Баланс земель Чудовского муниципального района 

           Таблица 3.24 

Площадь территории Чудовского муниципаль-
ного района 

№ 
п/п Категории земель 

в соответст-
вии со  схемой 
территори-
ального пла-
нирования 
Чудовского 
муниципаль-
ного района, 
утвержденной 

2012г, га 

в соответствии 
со статистиче-
ской отчетно-
стью админи-
страции Чу-
довского му-
ниципального 
района, га 

в соответст-
вии с данны-
ми картомет-
рического об-
мера на осно-
вании описа-
ния границ 
поселений, 
приведенных 
в областном 
законе с уче-
том  сведений 
кадастров не-
движимости, 

га 
1. Земли сельскохозяйственного назна-

чения,  
в том числе: 

36 248 35 915 31 106 

1.1 - фонд перераспределения земель - 5451 - 
2. Земли населенных пунктов, в том чис-

ле: 
6 531 6 533 11 690 

3. Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, те-
левидения, информатики, земли для 

1749 2 080 2 080 
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обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения, 
в т.ч. 

4. Земли особо охраняемых территорий и 
объектов 

3258* - - 

5. Земли лесного фонда 182 829 182 829 182 829 
6. Земли водного фонда 3 957 3 957 3 957 
7. Земли запаса 1 866 1 866 1 866 
 Итого земель в административных 

границах 
233 180 233 180 233 528 

 
* Земли особо охраняемых территорий и объектов на территории Чудовского района отсутствуют (ошибоч-
но указаны в действующей Схеме территориального планирования, Том I, часть 2, раздел 10 «Основные 
технико-экономические показатели»)
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Расчет потребности социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения  
Таблица 3.25 

Чудовское гп Трегубовское сп Успенское сп Грузинское сп 
№ 
пп Учреждения Единицы 

измерения 

Норматив 
на 

1 тыс. чел 
Необхо 
димо 

Сушест 
вует 

Необ-
ходимо 

Сушест
вует 

Необхо 
димо 

Сушест
вует 

Необхо 
димо 

Сушест 
вует 

1 Детские дошкольные уч-
реждения * 

мест 35 
(75 % охвата де-
тей в возрасте от 

0 до 3 лет; 
75 % – 4-5 лет 
80 % – 6 лет) 

528 922 48 75 79 60 101 165 

2 Общеобразовательные 
учреждения * 

мест 115 (100 % охвата 
обучением в I и II 
ступенях и 75 % 
охвата в III сту-
пени обучения) 

1735 2868 158 720 300 131- 
требует 
сущест-
венной 
рекон-
струк-
ции 

335 730 

3 Магазины продовольст-
венных товаров 

м2 торговой 
площади 

60 905 129 82  136  175  

4 Помещения досуга и лю-
бительской деятельности 

м2 норми-
руемой 
площади 

50 754  69  113  145  

5 Помещения для физкуль-
турно-оздоровительных 
занятий населения 

м2 площади 
пола 

30 
(с восполнением 
до 70 за счет ис-
пользования 

спортивных залов 
школ во внеуроч-

ное время) 

453  41  68  87  

6 Опорный пункт охраны 
порядка 

м2 норм, 
площади 

10 151  14  23 - 29 - 

7 Спортивные залы м2 площади 60 905 2856 400,0 573,3 136,3 907,2 174,8 1263,1 
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пола 
8 Плавательные бассейны м2 зеркала 

воды 
75 241,0 463 220,0 218,6 36 194 46 271 

9 Библиотеки объект 1 объект на жи-
лой район 

     3  5 

10 Детские библиотеки объект 1 объект на 6-10 
школ (4-7 тыс. 
учащихся и до-
школьников) 
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4. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЧУДОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ 

СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ  
 

Планируемые для размещения объекты местного значения направлены на выполне-
ние задач, определенных утвержденными документами социально-экономического разви-
тия Чудовского муниципального района, необходимых для исполнения полномочий, оп-
ределенных Федеральным законом от 06.10.2003 № 161-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации». В соответствии с решения-
ми Новгородской области на основании указанного федерального закона полномочия ор-
ганов местного самоуправления в области теплоснабжении и водоснабжении на террито-
рии сельских поселений осуществляются органами местного самоуправления муници-
пального района, на территории которого расположены сельские поселения. 

Перечень планируемых для размещения объектов местного значения                       
Чудовского муниципального района и характеристика зон с особыми условиями    

использования территории 
Таблица 4.1 

№ п/п 

Вид, назначе-
ние и наимено-
вание объекта 

 

Основные характери-
стики Местоположение 

Характе-
ристики 
зон  с осо-
быми ус-
ловиями  
использо-
вания 

террито-
рии 

1. Газоснабжение поселений 

1.1 г. Чудово 

1.1.1 

Газификация 
 

Строительство газорас-
пределительных сетей к  
районам  земельных   
участков, выделенных 
под индивидуальное 
жилищное строительст-
во   

Дачный, пер. Щекуплен-
ская, ул. 
Щекупленский, пер. 
Борнвильский, пер.  
  
Березовая, ул. 
Восточная, ул. 
Сиреневая, ул. Тополи-
ная, ул. 
Черемуховая 
Угловая ул. 
 
Весенняя, ул.   
Осенняя, ул. 
Тихий, пер. 
 
Машиностроителей, ул. 
Лядецкое поле, ул. 
2-я Тушинская, ул. 
3-я Тушинская, ул. 
Полевая, ул. 

охранная 
зона - 4 м 
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Светлый, пер.   
Державина, ул. 
Промышленная,  
Заречный, пер.  
Новолукинская,  ул. 

1.1.2 

Газификация Выдача технических 
условий  и  заключение 
договоров на подклю-
чение объектов капи-
тального строительства 
к сети газораспределе-
ния 

Районы существующей   
застройки  города 

- 

1.1.3 

Распределитель-
ный газопровод 
среднего давле-
ния  

 Проходит от  ул. Садовая 
в г. Чудово до д. Лука-2 
по землям города Чудово 

охранная 
зона - 4 м 

1.2 Грузинское сельское поселение 

1.2.1 Распределитель-
ный газопровод 

Газопровод среднего 
давления 

 Березовец, д. 
 Гачево, д. 
 Круг, д. 
 Крутиха, д. 
 Мелеховская, д.  
 Покровское, д. 
 Оскуй, с. 
 Черницы, д. 
 Новая, д. 
 

Охранная 
зона - 4 м 

1.2.2 Распределитель-
ный газопровод 

газопровод средне-
го давления 

 Облучье, д. 
 Оскуй, д. 
 Серебряницы, д. 
 

Охранная 
зона - 4 м 

1.2.3 Распределитель-
ный газопровод газопровод среднего 

 Стеремно, д. 
 Шарья, д. 
 Щетино, д. 
 

Охранная 
зона - 4 м 

1.2.4 Распределитель-
ный газопровод 

газопровод среднего 
давления 

 Гладь, д. 
 Грузино, с. 
 Дубцы ж/д. ст.  
 Ефремово, д. 
 Суворовка, д. 
 

Охранная 
зона - 4 м 

1.2.5 Распределитель-
ный газопровод 

газопровод среднего 
давления 

 Березеево, д.  
 Мелехово, д.  
 Переход, д. 
 

Охранная 
зона - 4 м 

1.2.6 Газификация 

Выдача технических 
условий  и  заключение 
договоров на подклю-
чение объектов капи-
тального строительства 
к сети газораспределе-
ния 

Районы существующей   
застройки   
Краснофарфорный, п. 
Грузино, с. 

- 

1.2. Трегубовское сельское поселение 
 Распределитель-

ный газопровод 
Газопровод среднего 
давления 

д. Кузино, 
 д. Вергежа,  
д. Кипрово 

Охранная 
зона -  4 м 
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 2. Электроснабжение поселений 
2.1 г. Чудово  

2.1.1 
Реконструкция   
КЛ-0,4 кВ 

Реконструкция    
Чудово, г. 

Устанавли-
вается про-
ектом 

2.1.2 
Реконструкция КЛ-
10 кВ 

Реконструкция  
Чудово, г. 

Устанавли-
вается про-
ектом 

2.1.3 
Строительство КЛ-
04 кВ 

Строительство  
Чудово, г. 

Устанавли-
вается про-
ектом 

2.1.4 
Строительство КЛ-
10 кВ 

Строительство  
 Чудово, г. 

Устанавли-
вается про-
ектом 

2.2 Грузинское сельское поселение  

2.2.1 
Замена трансфор-
маторов  

КТП-10/0,4 кВ    Переход, д. - 

2.2.2 
Реконструкция  
ВЛ-10 кВ 

Реконструкция    Оскуй, д. Устанавли-
вается про-
ектом 

2.3 Трегубовское сельское поселение  

2.3.1 
Замена трансфор-
маторов  

КТП-10/0,4 кВ    Трегубово, д. Устанавли-
вается про-
ектом 

 3. Теплоснабжение 
 Грузинское сельское поселение  

3.1.1 Котельная 
Перевод  существующей 
котельной  на газовое 
топливо 

 
   Оскуй, с. 

Санитарно-
защитная 
зона 50 м 

 Трегубовское сельское поселение  

3.2.1 Котельная 
Перевод  существующей 
котельной  на газовое 
топливо 

 
  Селище, д. 

Санитарно-
защитная 
зона 50 м 

 Успенское сельское поселение  

3.3.1 Котельная 
Перевод  существующей 
котельной  на газовое 
топливо 

  Карловка, д. Санитарно-
защитная 
зона 50 м 

 4. Водоснабжение 
4.1 г. Чудово  

4.1.1 

Водоочистная 
станция 
- реконструкция 1 
ступени очистки 

модернизация водоочи-
стной станции с доведе-
нием мощности до 17,0 
тыс. м3 воды  

  Чудово, г. 

СанПиН 
2.2.1/2.1.120
0-ОЗ 

4.1.2 Линия водовода, 
резервная 

строительство резервной 
линии водовода диамет-
ром 500 мм с насосной 
станции 1 подъема на 
реке Волхов до водопро-
водных очистных соору-
жений в количестве 6000 
п.м 

от насосной станции 1 
подъема на реке Волхов 
до водопроводных очист-
ных сооружений 

СанПиН 
2.2.1/2.1.120
0-ОЗ 

4.1.3 Водовод перекладка аварийного 
участка водовода диа-   Лука-2, д. охранная 

зона уста-
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метром 300 мм на поли-
этиленовые трубы в ко-
личестве 1000 п. м 

навливается 
проектом 

4.1.4 
Частотный преоб-
разователь на на-
сосных агрегатах 

установка 2-х частотных 
преобразователей на на-
сосных агрегатах Новой 
станции 1 подъема на ст. 
Волхов мост и установка 
прибора учета на водоза-
боре 

  Волхов мост, ж/д. ст. 

охранная 
зона уста-
навливается 
проектом 

4.1.5 

Водоснабжение 
индивидуальной 
застройки 
 
 

строительство линии во-
доснабжения  к земель-
ным  участкам, выделен-
ным под индивидуальное 
жилищное строительство

 Чудово, г. 
Дачный пер. 
  Щекупленская ул. 
 .Щекупленский пер. 
 
  Борнвильский пер. 
Березовая, ул.     Восточ-
ная, ул. Сиреневая ул. То-
полиная ул. Черемуховая 
ул. Угловая ул.  
 
  Весенняя, ул. 
  Осенняя, ул. 
  Тихий, пер. 
 
  Машиностроителей ул. 
  Лядецкое поле,  
  2-я Тушинская, ул. 
  3-я Тушинская, ул. 
  Державина, ул.   Про-
мышленная, пер.  
  Заречный ул. 
  Полевая ул.,  
  Светлый пер. 

 
 
 
Охранная 
зона 5 м 

4.1.6 

Система водоснаб-
жения зон жилой и 
общественно дело-
вой застройки. Во-
допроводная сеть 

Водовод диаметром 300 
мм из полиэтиленовых 
труб, перекладка аварий-
ного участка водовода  

В центральной части го-
рода Чудово 

 
Охранная 
зона 5 м 

4.1.7 
Система водоснаб-
жения индивиду-
альной застройки  

перекладка новых участ-
ков водопровода на 
больший диаметр для 
технической возможно-
сти подключения инди-
видуальных домов в мес-
тах существующей инди-
видуальной застройки к 
системе централизован-
ного водоснабжения, по-
степенной ликвидации 
уличных водоразборных 
колонок, 2,3 км 
Перекладка новых участ-
ков водопровода на 
больший диаметр для 
технической возможно-

индивидуальная застройка 

Устанавли-
вается про-
ектом 
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сти подключения инди-
видуальных домов в мес-
тах существующей инди-
видуальной застройки к 
системе централизован-
ного водоснабжения, по-
степенной ликвидации 
уличных водоразборных 
колонок. 

4.2 Грузинское сельское поселение  

4.2.1 

Водозаборные и 
очистные сооруже-
ния  
 

реконструкция сущест-
вующих водопроводных 
водозаборных и очист-
ных сооружений с уве-
личением их произво-
дительности 

  Грузино, с. 
  Краснофарфорный, п. 
 

Устанавли-
вается про-
ектом 

4.2.2 
Водопроводные се-
ти, реконструкция 
 

прокладка новых коль-
цевых сетей с подклю-
чением к существую-
щим и установкой на 
них пожарных гидран-
тов 

  Грузино, с. 
  Краснофарфорный, п.  

Устанавли-
вается про-
ектом 

4.2.3 Насосная станция 1 
подъема 

Реконструкция увели-
чением производитель-
ности и при необходи-
мости строительство 
дополнительной насос-
ной станции 

 
   Оскуй, с. 

Устанавли-
вается про-
ектом 

4.2.4 
Реконструкция на-
сосной станции II 
подъема  

с увеличением произво-
дительности и при не-
обходимости строи-
тельство дополнитель-
ной насосной станции 

  Грузино, с. 
  Краснофарфорный, п.  

Устанавли-
вается про-
ектом 

4.3 Трегубовское сельское поселение  

4.3.1 

Насосная станция с 
очистными сооруже-
ниями (реконструк-
ция) 

Производительность 
0,2 тыс. м3/сут 
 

   Трегубово, д. 
 

Устанавли-
вается про-
ектом 

4.3.2 Перекладка ветхих 
водопроводных сетей Протяженность, 2,0 км   Трегубово, д. 

Устанавли-
вается про-
ектом 

4.4 Успенское сельское поселение  

4.4.1 

Станция обезжелези-
вания воды 

строительство   Карловка, д. Охранная 
зона уста-
навливается 
проектом 

4.4.2 Скважина Строительство   Зуево, д.  

Охранная 
зона уста-
навливается 
проектом 

 5. Водоотведение 
5.1 г. Чудово 

5.1.1 Канализационная перекладка канализаци-  Чудово, г. охранная 
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сеть онного коллектора, 
диаметр 400 мм 

Некрасова ул.   
Новгородская ул. 
Титова ул. 
 

зона 5 м 

5.1.2 Канализационная 
сеть 

Строительство  разво-
дящих и уличных кана-
лизационных сетей  в 
местах массовой кот-
теджной застройки 

Чудово, г. 

охранная 
зона 5 м  

5.1.3 

Установка по обез-
воживанию осадка 
сточных вод на  
станции биологиче-
ской очистки - БОС 

Строительство 

Чудово, г. 
 

- 

5.1.4 Канализационная 
сеть 

Строительство канали-
зационных сетей  по ул. 
Майская 

Чудово, г. 
Майская ул.    

5.1.5 

Централизованная 
система хозяйствен-
но-бытовой канали-
зации 

реконструкция и строи-
тельство закрытых 
сборных и отводящих 
коллекторов, насосных 
станций и очистных 
сооружений хозяйст-
венно-бытового стока 
канализационных на-
сосных станций и вос-
становление самотеч-
ных канализационных 
сетей и очистных со-
оружений  

Чудово, г. 
 

размер са-
нитарно-
защитных 
зон уста-
навливается 
в соответ-
ствии с 
п.4.8 Сан-
ПиН 
2.2.1/21.120
0-ОЗ 

5.2 Грузинское сельское поселение  

5.2.1 

Централизованная 
система хозяйст-
венно-бытовой ка-
нализации 

реконструкция и строи-
тельство закрытых сбор-
ных и отводящих 
коллекторов, насосных 
станций и очистных со-
оружений хозяйственно-
бытового стока канали-
зационных насосных 
станций и восстановле-
ние самотечных канали-
зационных сетей и очи-
стных сооружений до 
расчетной производи-
тельности 0,1 м3/сут. 

 Грузино, с. 
 Краснофарфорный, п. 
 Оскуй, с. 
 

размер са-
нитарно-
защитных 
зон уста-
навливается 
в соответ-
ствии с 
п.4.8 Сан-
ПиН 
2.2.1/21.120
0-ОЗ 

5.2.2 
Канализационные 
очистные сооруже-
ния 

производительность, 0,1 
тыс. м3/сут 

  Оскуй, с. санитарно-
защитная 
зона 15 м 

5.2.3 

Канализационных 
очистных соору-
жений 

производительность, 0,4 
тыс. м3/сут. 

  Краснофарфорный, п. санитарно-
защитная 
зона уста-
навливается 
проектом 
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5.2.4 

Реконструкция ка-
нализационных 
сетей 

протяженность, 1,5 км   Краснофарфорный, п. санитарно-
защитная 
зона уста-
навливается 
проектом 

5.2.5 

Модернизация 
очистных соору-
жений канализации 

производительность, 0,2 
тыс. м3/сут. 

  Грузино, с. 
 

санитарно-
защитная 
зона уста-
навливается 
проектом 

5.3 Трегубовское сельское поселение  

5.3.1 
Реконструкция ка-
нализационных 
сетей 

 
протяженность 0,4 км, 

 Трегубово, д. 

санитарно-
защитная 
зона уста-
навливается 
проектом 

5.3.2 
Очистные соору-
жения 

реконструкция очистных 
сооружений производи-
тельность 0,2тыс. м3/сут 

   Трегубово, д санитарно-
защитная 
зона 15 м 

5.4 Успенское сельское поселение  

5.4.1 
Канализационные 
очистные сооруже-
ния 

производительность, 
0,1тыс. м3/сут 

   Карловка, д. санитарно-
защитная 
зона 30 м 

 6. Автомобильные дороги местного значения 

6.1 

Автомобильные 
дороги к новым жи-
лым массивам ин-
дивидуальной жи-
лой застройки: 

 
строительство 

Чудово, г. 
 
Высокая, ул. 
Гаражная, ул. 
Дачный, пер. 
Заречный, пер. 
Лядецкое поле ул., 
Новолукинская, ул. 
 Осенняя, ул. 
 Полевая, ул. 
Промышленная 
 Светлый, пер. 
Сиреневая ул., 
 Тихий, пер. 
Тополиная, ул. 
2-я Тушинская, ул. 
3-я Тушинская, ул. 
Угловая, ул. 
Черемуховая, ул. 
Щекупленская, ул. 
 Щекупленский, пер. 
 

Санитар-
ный разрыв 
определяет-
ся проектом

6.2 

Автодорожный пу-
тепровод 

строительство Чудово г. 
на станции Чудово-
Московское Октябрьской 
железной дороги в створе 
улиц Гагарина, Грузин-
ское шоссе 

Санитар-
ный разрыв 
определяет-
ся проектом

 6.1. Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района 

6.1.1 Автомобильная 
дорога к животно-

Ориентировочно 5 км Успенское сельское посе-
ление, юго-западнее с. 

Санитар-
ный разрыв 
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водческой ферме Успенское определяет-
ся проектом

6.1.2 

Автомобильная 
дорога к сельско-
хозяйственному 
объекту 

ориентировочно 1.9 к м Успенское сельское посе-
ление, вблизи Зуево, д. 

санитарный 
разрыв оп-
ределяется 
проектом 

6.1.3 

Автомобильная 
дорога к сельско-
хозяйственному 
объекту 

Ориентировочно 1.6 км  Успенское сельское посе-
ление, вблизи Корпово, д. 

санитарный 
разрыв оп-
ределяется 
проектом 

 7. Образование 

7.1 
Дошкольное обра-
зовательное учре-
ждение 

новое строительство  Чудово, г.  
 Большевиков ул. не требует-

ся 

7.2 
Дошкольное обра-
зовательное учре-
ждение 

реконструкции дейст-
вующего здания детского 
сада 

Грузинское сельское по-
селение  
  Грузино, с. 

не требует-
ся 

7.3 
Школа общего и 
среднего образова-
ния 

МБОУ «СООШ» рекон-
струкция общеобразова-
тельного учреждения, 
наполняемость 140 чело-
век 

Грузинское сельское по-
селение      
Краснофарфорный, п. 

не требует-
ся 

7.4 
Школа общего и 
среднего образова-
ния 

МБОУ «СОШ им.Г.И. 
Успенского» реконст-
рукция общеобразова-
тельного учреждения, 
наполняемость 180 чело-
век 

Успенское сельское посе-
ление 
Сябреницы, д. 

не требует-
ся 

7.5 
Школа общего и 
среднего образова-
ния 

Строительство общеоб-
разовательного учрежде-
ния, наполняемость 300 
человек 

Успенское сельское посе-
ление 
 Успенское, с. 

не требует-
ся 

 8. Культура, физическая культура и спорт 

8.1 

Многофункцио-
нальный центр до-
суга (библиотека, 
зрительный зал, 
спортивный зал, 
кинозал, бассейн) 

новое строительство, на-
полняемость 350 человек

Грузинское сельское по-
селение  
 Оскуй, с. 

не требует-
ся 

8.2 

Многофункцио-
нальный центр до-
суга (библиотека, 
зрительный зал, 
спортивный зал, 
кинозал, бассейн) 

новое строительство, на-
полняемость 350 человек

Трегубовское сельское 
поселение 
 Трегубово, д. 

не требует-
ся 

8.3 

Многофункцио-
нальный центр до-
суга (библиотека, 
зрительный зал, 
спортивный зал, 
кинозал, бассейн)  

новое строительство, на-
полняемость 350 человек

Успенское сельское посе-
ление 
Успенское, с. 

не требует-
ся 

8.4 
Центр досуга реконструкция  Грузинское сельское по-

селение 
Краснофарфорный, п. 

не требует-
ся 
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8.5 
Центр народного 
творчества и досу-
га 

реконструкция  Грузинское сельское по-
селение  
Оскуй, с. 

не требует-
ся 

8.6 
Центр народного 
творчества и досу-
га 

реконструкция Трегубовское сельское 
поселение,  
Селищи, д. 

не требует-
ся  

8.7 Краеведческий му-
зей 

реконструкция Чудово, г. не требует-
ся 

8.8 Спортивный ком-
плекс 

новое строительство Чудово, г. не требует-
ся 

8.9 

Плоскостные спор-
тивные сооружения 

новое строительство, 
площадь до 6035 м 

Грузинское сельское по-
селение  
 Оскуй, с. 

Санитарно-
защитная 
зона уста-
навливается 
проектом 

8.10 

Плоскостные спор-
тивные сооружения 

новое строительство, 
площадь до 6035 м 

Трегубовское сельское 
поселение 
 Трегубово, д. 

Санитарно-
защитная 
зона уста-
навливается 
проектом 

8.11 

Плоскостные спор-
тивные сооружения 

новое строительство, 
площадь до 6035 м 

Успенское сельское посе-
ление 
 Успенское, с. 

Санитарно-
защитная 
зона уста-
навливается 
проектом 

9 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера 

 

9.1 Защитные меро-
приятия 

Берегоукрепительные   и 
противопаводковые ме-
роприятия  в береговой 
зоне в районе дома № 30 
по ул. Некрасова, вклю-
чая  перекладку водовода 

Чудово, г. - 
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Объекты, являющиеся источниками негативного воздействия на территорию 
Таблица 3.26 

Характеристика 
СЗЗ 

Объект Адрес  

Пункт, класс и 
нормативный 
размер С33* в 
соответствии с 

СанПиН 

Наличие СЭЗ** на проект 
СЗЗ (№, дата, расчетная или 

установленная) 

Размеры СЗЗ по 
проекту 

(расчетные или ус-
тановленные) 

Кол-во жилых до-
мов и др. 
объектов с 

нормируемыми по-
казателями качест-
ва среды обитания  

Автомобильная магист-
раль М10 

Территория Чудовского 
муниципального района 

- 47.01.02.000.Т.000105.11.12 от 
01.11.2012, расчётная 

- в южном направле-
нии; 300 м - во всех 
остальных направле-

ниях. 

Вне границ  

Железнодорожный 
транспорт 

Территория Чудовского 
муниципального района 

- расчётная расчётная Вне границ 

Трубопроводный транс-
порт 
- нефтепроводный 
- газопроводный 

Территория Чудовского 
муниципального района 

- расчётная расчётная Вне границ 

Линии электропередач 
напряжением 330 кВ 

Территория Чудовского 
муниципального района 

- расчётная 20 м Вне границ  

Линии электропередач 
напряжением 750 кВ 

Территория Чудовского 
муниципального района 

 расчётная 40 м Вне границ  

Канализационные очи-
стные сооружения  с 
биологической очисткой, 
производительностью до 
200 м3/сутки 

Территория Чудовского 
муниципального района 

п. 7.1.13, 00 м - 400 м Вне границ 

Сооружения для содер-
жания животных, до 50 
голов 

Территория Чудовского 
муниципального района 

V класс, 50 м - 50 м  Вне границ 

Животноводческие фер-
мы до 800 голов 

Территория Чудовского 
муниципального района 

III класс, 300 м  300 м Вне границ 
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Животноводческие фер-
мы до 5000 голов 

Территория Чудовского 
муниципального района 

II класс, 500 м  500 м Вне границ 

Промышленные пред-
приятия 
- химические производ-
ства; 
- производства цемента 

 
 

I класс, п. 7.1.1 
 
II класс, п. 7.1.1.4 

-  
 

1000 м 
 

500 м 

Вне границ 

- лесопильный завод IV класс, 100 м  100 м  
- металлургический 

 
 
 
Территория Чудовского 
муниципального района 
г. Чудово 

II класс, п. 
7.1.2..2 

 500 м  

Промышленные объекты 
по обработке пищевых 
продуктов  

Территория Чудовского 
муниципального района 

V класс, 50 м 
IV класс, 100 м 

- 50 м V класс, 50 м 
IV класс, 100 м 

Вне границ 

Хранилища овощей, кар-
тофеля, зерна 

Территория Чудовского 
муниципального района 

V класс, 50 м - 50 м Вне границ 

Кладбище Территория Чудовского 
муниципального района 

V класс, 50 м - 50 м Вне границ 

Кладбище Территория Чудовского 
муниципального района 

V класс, 50 м - 50 м Вне границ 

Кладбище (городское) На территории Успенско-
го сельского поселения 

III класс, 300 м - 300 м Вне границ 

Склад горюче-
смазочных материалов 

Территория Чудовского 
муниципального района 

IV класс, 100 м - 100 м Вне границ 

Полигон твердых быто-
вых отходов 

Успенское сельское по-
селение 

I класс, 1000 м расчетная 1000 м Вне границ 
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5.  УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И 

НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА 
МЕЖСЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
 

На территории Чудовского муниципального района Новгородской области отсутст-
вуют территории, относимые к межселенным территориям. 

 

5.1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, 

НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ  
5.1.1 Основными документами, определяющими развитие федерального транспорта 

на долгосрочную перспективу, являются Транспортная стратегия Российской Федерации 
на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 22.11.2008 № 1734-р, федеральная целевая программа «Развитие транспортной сис-
темы России (2010 - 2020 годы)», утвержденная постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 05.12.2001 № 848, Схема территориального планирования Российской 
Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морско-
го, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, ут-
вержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р.  

В соответствии с данными документами на территории Чудовского муниципального 
района предусматриваются  следующие мероприятия в области федерального транспор-
та (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и ав-
томобильных дорог федерального значения: 

Таблица 5.1.1 

№ Наименование федерального объекта,  
основные характеристики Местоположение 

1. Строительство высокоскоростной пассажирской железнодорожной 
магистрали (ВСМ-1) Москва - Санкт-Петербург 

Чудовский муници-
пальный район Нов-
городской области 

 

2. Строительство скоростной автомобильной дороги М-11  
Москва - Санкт-Петербург 

Чудовский муници-
пальный район Нов-
городской области 

 

3 Реконструкция автомобильной дороги общего пользования М-10 
«Россия» Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург 

Чудовский муници-
пальный район Нов-
городской области 
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5.1.2  В соответствии со Схемой территориального планирования Российской Феде-
рации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), ут-
вержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2015 г. № 
816-р, на территории Чудовского муниципального района планируется: 

Таблица 5.1.2 

№ Наименование федерального объекта,  
основные характеристики Местоположение 

1. Реконструкция магистрального газопровода  
"Серпухов - Ленинград" 

Чудовский муници-
пальный район Нов-
городской области 

 

2. Реконструкция магистрального газопровода  
"Белоусово - Ленинград" (ГП XVII) 

Чудовский муници-
пальный район Нов-
городской области 

 

 

5.1.3  В соответствии со Схемой территориального планирования Российской Феде-
рации в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 11 ноября 2013 г. № 2084-р, на территории Чудовского муниципального 
района планируются для размещения  следующие объекты: 

Таблица 5.1.3 

№ Наименование федерального объекта,  
основные характеристики 

Местоположение/ 
Основное назначение

1. ПС 330 кВ Ручей 

Чудовский муници-
пальный район Нов-
городской области/ 
электроснабжение  

Бабиновской  
промзоны  

в Чудовском районе 
Новгородской области

2. заходы ВЛ 330 кВ Ленинградская - Чудово на ПС 330 кВ Ручей 

Чудовский муници-
пальный район Нов-
городской области/ 
электроснабжение  

Бабиновской  
промзоны  

в Чудовском районе 
Новгородской области
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5.2.СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМОМ РАЗМЕЩЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ В СОСТАВЕ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННОЙ  ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  ОТ 20.02.2015 № 56 «О 

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

5.2.1. Объекты транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта),  
автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения 

Таблица 5.2.1 

№ п/п Назначение объекта 
регионального или 
межмуниципального 

значения 

Наименование  
объекта 

Краткая   
характери-
стика объек-
та, в том 
числе про-
тяженность 

(км) 

Местополо-
жение пла-
нируемого 
объекта 

Зоны с осо-
быми усло-
виями ис-

пользования 
территории 

1. Объекты транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта), автомобиль-
ные дороги регионального или межмуниципального значения,  этап до 2022 года 

1.2.16. Объект капитального 
строительства в об-
ласти дорожной дея-
тельности 

строительство обхода 
г. Чудово с юго-
восточной стороны 
(со строительством 
путепровода) 

11 Чудовский 
район 

СЗЗ в соот-
ветствии с 
СанПиН 
2.2.1/2.1.1.120
0-03 

1.2.37. Объект капитального 
строительства в об-
ласти дорожной дея-
тельности 

строительство мосто-
вого перехода через 
реку Осьма на км 
41+950 автомобиль-
ной дороги общего 
пользования межму-
ниципального значе-
ния Савино - Селищи

0,17 Чудовский 
район 

СЗЗ в соот-
ветствии с 
СанПиН 
2.2.1/2.1.1.120
0-03 

1.2.38. Объект капитального 
строительства в об-
ласти дорожной дея-
тельности 

реконструкция участ-
ка автомобильной 
дороги общего поль-
зования межмуници-
пального значения 
Круг - Рогачи км 
2+500 - км 9+500 

6,785 Чудовский 
район 

СЗЗ в соот-
ветствии с 
СанПиН 
2.2.1/2.1.1.120
0-03 

2. Объекты транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта), автомобиль-
ные дороги регионального или межмуниципального значения, II этап до 2032 года 

2.1. Объект капитального 
строительства в об-
ласти дорожной дея-
тельности 

реконструкция авто-
мобильной дороги 
общего пользования 
регионального значе-
ния Лодейное Поле - 
Тихвин - Будогощь - 
Чудово 

38,7 Чудовский 
район 

СЗЗ в соответ-
ствии с 
СанПиН 
2.2.1/2.1.1.120
0-03 
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5.2.2. Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера, стихийных 

бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий 
Таблица 5.2.2 

№ 
п/п 

Назначение 
объекта регио-
нального зна-

чения 

Наименование 
объекта 

Краткая ха-
рактеристика 

объекта 

Местоположение 
планируемого 

объекта 

Зоны с особы-
ми условиями 
использования 
территории 

1. Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регио-
нального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, I этап до 
2022 года 

1.1. Объекты капи-
тального строи-
тельства в об-
ласти предупре-
ждения чрезвы-
чайных ситуа-
ций природного 
и техногенного 
характера, сти-
хийных бедст-
вий, эпидемий и 
ликвидация их 
последствий 

капитальный 
ремонт пожар-
ных депо 

определяется 
проектной до-
кументацией 

ПЧ-14 г. Чудово 
ПЧ-31 г. Чудово 
 

СЗЗ в соответ-
ствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-
03 

1.2. Объекты капи-
тального строи-
тельства в об-
ласти предупре-
ждения чрезвы-
чайных ситуа-
ций природного 
и техногенного 
характера, сти-
хийных бедст-
вий, эпидемий и 
ликвидация их 
последствий 

строительство 
пожарных депо 
на 2 автомоби-
ля 

определяется 
проектной до-
кументацией 

Чудовский район, 
с. Оскуй, 
 д. Селищи 

СЗЗ в соответ-
ствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-
03 

2.2. Объект капи-
тального строи-
тельства в об-
ласти предупре-
ждения чрезвы-
чайных ситуа-
ций природного 
и техногенного 
характера, сти-
хийных бедст-
вий, эпидемий и 
ликвидация их 
последствий 

строительство 
пожарных депо 
на 2 автомоби-
ля 

определяется 
проектной до-
кументацией 

Чудовский район, 
п. Краснофарфор-
ный 
 

СЗЗ в соответ-
ствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-
03 
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5.2.3. Объекты в социального назначения и  инженерной инфраструктуры 
Таблица 5.2.3 

N 
п/п 

Назначение 
объекта регио-
нального значе-

ния 

Наименование 
объекта 

Краткая ха-
рактеристи-
ка объекта 

Местоположение 
планируемого 

объекта 

Зоны с особы-
ми условиями 
использования 
территории 

 Объекты образования, здравоохранения, социального обслуживания отдельных  
категорий граждан, физической культуры и спорта, I этап до 2022 года 

1 Объекты здравоохранения 
1.1 Объект капи-

тального строи-
тельства в облас-
ти здравоохране-
ния 

строительство 
зданий фельд-
шерско-
акушерских 
пунктов 

определяется 
проектной 
документаци-
ей 

Чудовский район, 
д. Трегубово 
 

- 

1.2 Объект капи-
тального строи-
тельства в облас-
ти здравоохране-
ния 

Строительство  
Центра врача 
общей практики 

определяется 
проектной 
документаци-
ей 

Чудовский район, 
в г.Чудово 
(возможно раз-
мещение во 
встроенном-
пристроенном 
помещении) 

- 

2. Объекты физической культуры и спорта находятся в полномочиях органов местного само-
управления Чудовского муниципального района, в связи с чем предлагаются к исключению 
из состава планируемых объектов регионального значения Схемы территориального плани-
рования Новгородской области 

3 Объекты связи 
 Объекты связи, I этап до 2022 года 

3.1. Объект капи-
тального строи-
тельства в облас-
ти связи 

Строительство 
наземных сетей 
цифрового ве-
щания (I – IV 
этап) 

Переход от 
аналогового к 
цифровому 
телевидению 

Новгородская об-
ласть 

СЗЗ в соответ-
ствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-
03 

4 Объекты топливно-энергетического комплекса 
 Объекты топливно-энергетического комплекса, водоснабжения и канализации, необходимые 

для Новгородской области, финансируемые за счет государственно- инвестиционных капи-
тальных вложений,  I этап до 2022 года 

4.1 Объекты капи-
тального строи-
тельства топлив-
но-
энергетического 
комплекса 

строительство 
ТП 10/0,4 кВ и 
линий электро-
передачи 10 кВ и 
0,4 кВ 

определяется 
проектной 
документаци-
ей 

Чудовский район, 
г. Чудово 

СЗЗ в соответ-
ствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-
03 

4.2 Объект капи-
тального строи-
тельства топлив-
но-
энергетического 
комплекса 

строительство 
ВЛ 110 кВ ПС 
"Чудово" - ПС 
"Ручей" 

провод марки 
АС 240, про-
тяженность 25 
км, 1 цепь 

Чудовский район СЗЗ в соответ-
ствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-
03 

4.3 Объект капи-
тального строи-
тельства топлив-
но-
энергетического 
комплекса 

реконструкция 
ВЛ 110 кВ Чу-
довская-5 

замена прово-
да марки АС 
150 на АС 240 

Новгородская об-
ласть 

СЗЗ в соответ-
ствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-
03 
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4.4 Объект капи-
тального строи-
тельства газо-
снабжения 

строительство 
распределитель-
ных газопрово-
дов низкого дав-
ления 

определяется 
проектной 
документаци-
ей 

Чудовский район, 
г. Чудово (ул. 
Иванова, ул. 
Большевиков, 
Грузинское шос-
се, ул. Ромашова, 
ул. Победы, ул. 
Замкова, пер. 
Бронвильский) 

санитарный 
разрыв - в зави-
симости от 
диаметра газо-
провода 

4.5 Объект капи-
тального строи-
тельства газо-
снабжения 

строительство 
распределитель-
ных газопрово-
дов низкого дав-
ления 

определяется 
проектной 
документаци-
ей 

Чудовский район, 
д. Вергежа, д. 
Кипрово 

санитарный 
разрыв - в зави-
симости от 
диаметра газо-
провода 

5 Объекты водоснабжения и канализации 
5.1 Объект капи-

тального строи-
тельства водо-
снабжения и ка-
нализации 

строительство 
водопроводных 
сетей 

определяется 
проектной 
документаци-
ей 

Чудовский район, 
г. Чудово, 

СЗЗ в соответ-
ствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-
03 

5.2 Объект капи-
тального строи-
тельства водо-
снабжения и ка-
нализации 

строительство 
сетей канализа-
ции 

определяется 
проектной 
документаци-
ей 

Чудовский район, 
г. Чудово 

СЗЗ в соответ-
ствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-
03 

5.3 Объект капи-
тального строи-
тельства водо-
снабжения и ка-
нализации 

строительство 
современных 
очистных со-
оружений 

определяется 
проектной 
документаци-
ей 

Старорусский 
район, г.  
Чудовский район, 
г. Чудово 
 

зоны санитар-
ной охраны оп-
ределяются 
специализиро-
ванным проек-
том 

6 Объекты газоснабжения 
6.1 Объекты капи-

тального строи-
тельства газо-
снабжения 

строительство 
газопроводов-
отводов, ГРС, 
межпоселковых 
газораспредели-
тельных сетей 
для достижения 
100 % газифика-
ции области 

определяется 
проектной 
документаци-
ей 

Новгородская об-
ласть 

санитарный 
разрыв - в зави-
симости от 
диаметра газо-
провода 

 

5.2.4. Объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов государствен-
ной власти Новгородской области 

Таблица 5.2.4 

N 
п/п 

Назначение 
объекта регио-
нального значе-

ния 

Наименование 
объекта 

Краткая ха-
рактеристи-
ка объекта 

Местоположение 
планируемого 

объекта 

Зоны с особы-
ми условиями 
использования 
территории 

1 Объекты капи-
тального строи-
тельства регио-
нального значе-
ния 

строительство 
административ-
ных зданий ми-
ровых судей 

определяется 
проектной 
документаци-
ей 

 
Чудовский район 
 

- 
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5.2.5.Объекты в области промышленности, необходимые для Новгородской области, 
финансируемые за счет государственно-инвестиционных капитальных вложений 

Таблица 5.2.5 

N 
п/п 

Назначение 
объекта регио-
нального значе-

ния 

Наименование 
объекта 

Краткая ха-
рактеристи-
ка объекта 

Местоположение 
планируемого 

объекта 

Зоны с особы-
ми условиями 
использования 
территории 

 Объекты в области промышленности, I этап до 2022 года 
1 Объект капи-

тального строи-
тельства в облас-
ти промышлен-
ности 

строительство 
нефтеперераба-
тывающего за-
вода 

определяется 
проектной 
документаци-
ей 

Чудовский район, 
Успенское сель-
ское поселение, 
вблизи д. Лезно 

СЗЗ в соответ-
ствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-
03 

2 Объект капи-
тального строи-
тельства в облас-
ти промышлен-
ности 

строительство 
Бабиновского 
цементного за-
вода, ОАО "Це-
мент" 

определяется 
проектной 
документаци-
ей 

Чудовский район, 
вблизи д. Зуево 

СЗЗ в соответ-
ствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-
03 

3 Объект капи-
тального строи-
тельства в облас-
ти промышлен-
ности 

строительство 
лесопильного 
завода 

определяется 
проектной 
документаци-
ей 

Чудовский район, 
вблизи д. Торфя-
ное 

СЗЗ в соответ-
ствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-
03 

4 Объект капи-
тального строи-
тельства в облас-
ти промышлен-
ности 

строительство 
металлургиче-
ского завода 

мощность 500 
тыс. т армату-
ры в год 

Чудовский район, 
д. Зуево, северо-
западная часть 
кадастрового 
квартала N 
53:620:0801201 

СЗЗ в соответ-
ствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-
03 

 

5.2.6. Объекты в области агропромышленного комплекса, необходимые для           
Новгородской области, финансируемые за счет государственно-инвестиционных ка-

питальных вложений 
Таблица 5.2.6 

N 
п/п 

Назначение объек-
та регионального 

значения 

Наименование 
объекта 

Краткая 
характери-
стика объ-

екта 

Местоположение 
планируемого 

объекта 

Зоны с особы-
ми условиями 
использования 
территории 

 Объекты в области агропромышленного комплекса, I этап до 2022 года 
1 Объект капитально-

го строительства в 
области агропро-
мышленного ком-
плекса 

реконструкция 
животноводче-
ской фермы 
"Чудовский 
племзавод" 
ООО "Новая 
искра" 

5000 голов 
крупного 
рогатого 
скота поро-
ды лимузин 

Чудовский район, 
с. Оскуй 

СЗЗ в соответ-
ствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-
03 

2 Объект капитально-
го строительства в 
области агропро-
мышленного ком-
плекса 

строительство 
животноводче-
ской молочно-
товарной фер-
мы по произ-
водству мяса и 
молока 

800 голов 
крупного 
рогатого 
скота 

Чудовский район, 
с. Успенское 

СЗЗ в соответ-
ствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-
03 
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3 Объект капитально-
го строительства в 
области агропро-
мышленного ком-
плекса 

строительство 
овощехрани-
лища 

6 тыс. т Чудовский район, 
д. Спасская По-
листь 

СЗЗ в соответ-
ствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-
03 

 
4. 
 

Объект капитально-
го строительства в 
области агропро-
мышленного ком-
плекса 

Строительство 
межрегиональ-
ного оптово-
распредели-
тельного цен-
тра 

130 тыс. 
тонн про-
дукции 
круглого-
дичного 
хранения 

Чудовский район, 
вблизи д. Торфя-
ное 

 

 

5.2.7.  Объекты регионального значения в области развития 

туристской деятельности 
Таблица 5.2.7 

N 
п/
п 

Назначение объ-
екта региональ-
ного значения 

Наименование 
объекта 

Краткая 
характери-
стика объ-

екта 

Местоположение 
планируемого 

объекта 

Зоны с особы-
ми условиями 
использования 
территории 

 Объекты регионального значения в области развития туристской деятельности, I этап до 2022 
года 

1 Объект капитально-
го строительства в 
области туризма и 
рекреации 

реконструкция 
памятника архи-
тектуры "Глав-
ный комплекс 
штаба гренадер-
ского графа 
Аракчеева пол-
ка" под турист-
ский объект 

определяет-
ся проектной 
документа-
цией 

Чудовский район, 
Трегубовское 
сельское поселе-
ние, д. Селищи 

Не требуется 

2 Объект капитально-
го строительства в 
области туризма и 
рекреации 

реконструкция 
здания памятни-
ка архитектуры 
"Дом Любище-
вых" под тури-
стский объект на 
участке площа-
дью 2257 кв. м 

определяет-
ся проектной 
документа-
цией 

Чудовский район, 
Грузинское сель-
ское поселение, с. 
Оскуй 

Не требуется 

3 Объект в области 
туризма и рекреации 

реконструкция 
ландшафта 
усадьбы "Зван-
ка" под объекты 
рекреации на 
участке площа-
дью 60 га 

определяет-
ся проектной 
документа-
цией 

Чудовский район, 
Трегубовское 
сельское поселе-
ние 

Не требуется 
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5.2.8.  Объекты строительства в сфере торговли 
Таблица 5.2.8 

N 
п/
п 

Назначение 
объекта регио-
нального зна-

чения 

Наименование 
объекта 

Краткая 
характери-
стика объ-

екта 

Местоположение 
планируемого 

объекта 

Зоны с особы-
ми условиями 
использования 
территории 

 Объекты в сфере торговли 
1 Объект капи-

тального строи-
тельства в сфере 

торговли 

строительство ма-
газина сетевой тор-

говли       

определяет-
ся проект-
ной доку-
ментацией 

Чудовский район, 
г. Чудово 

Не требуется 

2 Объект капи-
тального строи-
тельства в сфере 

торговли 
 

строительство ма-
газина Великолук-
ского мясокомби-

ната       

определяет-
ся проект-
ной доку-
ментацией 

Чудовский район, 
г. Чудово 

Не требуется 

3 Объект капи-
тального строи-
тельства в сфере 

торговли 

строительство тор-
гового центра 

определяет-
ся проект-
ной доку-
ментацией 

Чудовский район, 
г. Чудово 

Не требуется 

 

5.2.9. Участки недр местного значения 
Таблица 5.2.9 

N 
п/п 

Назначение объ-
екта регионально-

го значения 

Наименова-
ние 

Краткая харак-
теристика объек-

та 

Местоположе-
ние планируе-
мого объекта 

Зоны с осо-
быми усло-
виями ис-
пользова-
ния терри-
тории 

1 Участки недр мест-
ного значения 

"Иглино-1" песок, площадь 
0,623 кв. км, про-
гнозные ресурсы 
по категории Р3 - 
140 тыс. куб. м 

Чудовский рай-
он, вблизи д. 
Коломно 

СЗЗ уста-
навливается 
в соответст-
вии с требо-
ваниями 
СанПиН 
2.2.1/ 
2.1.1.1200-
03 

2 Участки недр мест-
ного значения 

"Иглино-2" песок, площадь 
1,146 кв. км, про-
гнозные ресурсы 
по категории Р3 - 
280 тыс. куб. м 

Чудовский рай-
он, вблизи д. 
Коломно 

СЗЗ уста-
навливается 
в соответст-
вии с требо-
ваниями 
СанПиН 
2.2.1/ 
2.1.1.1200-
03 

3 Участки недр мест-
ного значения 

"Иглино-3" песок, площадь 
1,583 кв. км, про-
гнозные ресурсы 
по категории Р3 - 
320 тыс. куб. м 

Чудовский рай-
он 

СЗЗ уста-
навливается 
в соответст-
вии с требо-
ваниями 
СанПиН 



Схема территориального планирования Чудовского муниципального района 
 Новгородской области (новая редакция) 

 

 103

2.2.1/ 
2.1.1.1200-
03 

4 Участки недр мест-
ного значения 

"Арефино-3" песок, площадь 
0,279 кв. км, про-
гнозные ресурсы 
по категории Р3 - 
689 тыс. куб. м 

Чудовский рай-
он, вблизи д. 
Арефино 

СЗЗ уста-
навливается 
в соответст-
вии с требо-
ваниями 
СанПиН 
2.2.1/ 
2.1.1.1200-
03 

5 Участки недр мест-
ного значения 

"Арефино" песок Чудовский рай-
он, на левом бе-
регу р. Волхов, 
между д. Ямно и 
д. Арефино 

СЗЗ уста-
навливается 
в соответст-
вии с требо-
ваниями 
СанПиН 
2.2.1/ 
2.1.1.1200-
03 

6 Участки недр мест-
ного значения 

"Арефино-1" песок Чудовский рай-
он, 0,5 км на юг 
от д. Арефино, 1 
км на запад от д. 
Красный Посё-
лок 

СЗЗ уста-
навливается 
в соответст-
вии с требо-
ваниями 
СанПиН 
2.2.1/ 
2.1.1.1200-
03 

7 Участки недр мест-
ного значения 

"Метино" песчано-гравийная 
смесь 

Чудовский рай-
он, 5,0 км на 
восток от д. 
Карловка 

СЗЗ уста-
навливается 
в соответст-
вии с требо-
ваниями 
СанПиН 
2.2.1/ 
2.1.1.1200-
03 

8 Участки недр мест-
ного значения 

"Метино-1" песчано-гравийная 
смесь 

Чудовский рай-
он, 14 км на се-
вер-северо-
восток от г. Чу-
дово 

СЗЗ уста-
навливается 
в соответст-
вии с требо-
ваниями 
СанПиН 
2.2.1/ 
2.1.1.1200-
03 

9 Участки недр мест-
ного значения 

"Облучье" песок Чудовский рай-
он, 1 км на вос-
ток от д. Облу-
чье 

СЗЗ уста-
навливается 
в соответст-
вии с требо-
ваниями 
СанПиН 
2.2.1/ 
2.1.1.1200-
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03 
10 Участки недр мест-

ного значения 
"Отхожий 
Лес" участок 
"Отхожий 
Лес" 

торф Чудовский рай-
он, 6 км на севе-
ро-запад от г. 
Чудово, в 1 км 
на восток от д. 
Торфяное 

СЗЗ уста-
навливается 
в соответст-
вии с требо-
ваниями 
СанПиН 
2.2.1/ 
2.1.1.1200-
03 

11 Участки недр мест-
ного значения 

"Мостки-1" песок Чудовский рай-
он, 30 км на юг 
от г. Чудово 

СЗЗ уста-
навливается 
в соответст-
вии с требо-
ваниями 
СанПиН 
2.2.1/ 
2.1.1.1200-
03 

12 Участки недр мест-
ного значения 

"Мостки-2" песок Чудовский рай-
он, 30 км на юг 
от г. Чудово, 0,8 
км на юго-
восток от д. 
Мостки 

СЗЗ уста-
навливается 
в соответст-
вии с требо-
ваниями 
СанПиН 
2.2.1/ 
2.1.1.1200-
03 

13 Участки недр мест-
ного значения 

"Березеево" песок Чудовский рай-
он, 18 км на вос-
ток от г. Чудово 

СЗЗ уста-
навливается 
в соответст-
вии с требо-
ваниями 
СанПиН 
2.2.1/ 
2.1.1.1200-
03 

 

5.2.10. Особо охраняемые природные территории 
Таблица 5.2.10 

N 
п/п 

Назначение объек-
та регионального 

значения 

Наименование объ-
екта 

Краткая ха-
рактеристика 

объекта 

Местопо-
ложение 
планируе-
мого объек-

та 

Зоны с осо-
быми усло-
виями ис-
пользова-
ния терри-
тории 

 Особо охраняемые природные территории, I этап до 2022 года 
1 Особо охраняемые 

природные террито-
рии 

государственный 
природный заказник 
"Волховская пойма и 
Ширинские мхи" 

планируемая 
площадь 
36510 га 

Чудовский 
район 

- 
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Государственный природный заказник "Волховская пойма и Ширинские мхи" ос-
новной своей частью планируется на землях лесного фонда ГОКУ «Чудовское лесничест-
во» Чудовского муниципального образования Новгородской области.  
Правообладателем лесных участков является  Российская Федерация. 

 
Размещение  заказника регионального значения планируется на лесных кварталах 

участковых лесничеств ГОКУ «Чудовское лесничество»: 
-  Лезненского участкового лесничества, кварталы №№ 114-180, 222-225, 227-235, пло-
щадь 11412,6 га 
-  Оскуйского участкового лесничества, кварталы №№ 9, 13-15, 19-33, 35-40, 46-49, 60-63, 
71-77, 88-92, 101-103, 178-181, 183, 185-187, 198-200, площадь 8418,0 га 
-  Грузинского участкового лесничества, квартал № 179, площадь 76,0 га 
-  Чудовского участкового лесничества, кварталы №№ 10-13, 24, 25, 27, 28, 33-37, 52, 53, 
62, 63, 66, 67, 75, 76, 86, 87, 96, 97, 100-104, 122-124, 137, 138, 143-145, 147, площадь 
3941,0 га   

Целевое назначение лесов: защитные и эксплуатационные леса.  
Площадь лесных участков - 23847,6 га. 
В Приложении к материалам по обоснованию проекта внесения изменений в схему 

территориального планирования Чудовского муниципального района приведены,  в виде 
выписки из государственного лесного реестра от 17.06.2016 № ЛХ-2783-И, предоставлен-
ной комитетом лесного  хозяйства и лесной промышленности Новгородской области, све-
дения и характеристика лесных кварталов, на которых планируется заказник регионально-
го значения.  

Сведения содержат информацию о распределении площади участковых лесничеств 
по видам целевого назначения лесов на защитные (по их категориям) и эксплуатационные 
леса, а также сведения об обременениях лесных участков, об ограничении использования 
лесов. Приведены площади лесных кварталов участковых лесничеств, на которых плани-
руется размещение особо охраняемых природных территорий - государственного природ-
ного заказника регионального значения "Волховская пойма и Ширинские мхи". 

Соответствующая информация отображена на «Карте с отображением особо охра-
няемых природных территорий регионального значения, лесов различных категорий» в 
составе  графической части материалов по обоснованию проекта внесения изменений в 
схему территориального планирования Чудовского муниципального района. 

5.2.11. Инвестиционные площадки 
Таблица 5.2.11 

N 
п/п 

Назначение 
объекта регио-
нального значе-

ния 

Наименование 
объекта 

Краткая ха-
рактеристика 

объекта 

Местоположение 
планируемого 

объекта 

Зоны с осо-
быми усло-
виями ис-
пользова-
ния терри-
тории 

1. Инвестиционные площадки для размещения сельскохозяйственного производства 
1.1. Инвестиционная 

площадка 
"Лука-2", земель-
ный участок с ка-
дастровым номе-
ром 53:20:0807001 

площадь 40 га 
с возможным 
расширением 
до 200 га 

Чудовский район, 
д. Лука-2 

в соответст-
вии с 
СанПиН 
2.2.1/2.1.1.12
00-03 

2. Инвестиционные площадки для размещения промышленного производства 
2.1 Инвестиционная 

площадка 
"Радищево", зе-
мельный участок с 
кадастровым но-

площадь 4,9 га 
с возможным 
расширением 

Чудовский район, 
Трегубовское 
сельское поселе-

СЗЗ - 0,3 км 
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мером 
53:20:0701801:0001

до 8 га ние, вблизи д. 
Радищево 

2.2 Инвестиционная 
площадка 

здание цеха ЗАО 
"Русская спичка", 
земельный участок 
с кадастровым но-
мером 
53:20:0100224:0012

площадь 0,14 
га с возмож-
ным расшире-
нием до 2,1 га 

Чудовский район, 
г. Чудово, ул. 
Малодогвардей-
ская, д. 3 

в соответст-
вии с 
СанПиН 
2.2.1/2.1.1.12
00-03 

2.3 Инвестиционная 
площадка 

"Сябреницы", зе-
мельный участок с 
кадастровым но-
мером 
53:20:0805301 

площадь 50 га Чудовский район, 
в районе ж/д раз-
вязки Кировской 
и Октябрьской 
ж/д 

в соответст-
вии с 
СанПиН 
2.2.1/2.1.1.12
00-03 

2.4 Инвестиционная 
площадка 

"Коломовка", зе-
мельные участки с 
кадастровыми но-
мерами 
53:20:0800301:15 
53:20:0800301:14 

площадь 69,49 
га с возмож-
ным расшире-
нием до 90 га 

Чудовский район, 
Успенское сель-
ское поселение, 
вблизи д. Зуево 

в соответст-
вии с 
СанПиН 
2.2.1/2.1.1.12
00-03 

2.5 Инвестиционная 
площадка 

Торфяное, земель-
ный участок с ка-
дастровым номе-
ром 53:20:0410301 

118 га Чудовский район, 
д. Торфяное 

в соответст-
вии с 
СанПиН 
2.2.1/2.1.1.12
00-03 

2.6 Инвестиционная 
площадка 

ЗАО «Русская 
спичка», земель-
ный участок с ка-
дастровым номе-
ром 
53:20:0100224:0012 
(промышленное 
производство, тор-
говля, склады) 

11,3862 г. Чудово, ул. 
Молодогвардей-
ская, 3 

в соответст-
вии с 
СанПиН 
2.2.1/2.1.1.12
00-03 

2.7 Инвестиционная 
площадка 

Агрохиминвест, 
земельный участок 
с кадастровым но-
мером 
53:20:01000813:6 

1,6854 га, (с 
возможным 
расширением 
до 12 га) 

г. Чудово, ул. 
Иванова, 160 

в соответст-
вии с 
СанПиН 
2.2.1/2.1.1.12
00-03 

3. Инвестиционные площадки для объектов туризма и рекреации  
3.1 Инвестиционная 

площадка 
"Парк 1 Мая" площадь 3 га Чудовский район, 

г. Чудово 
в соответст-
вии с 
СанПиН 
2.2.1/2.1.1.12
00-03 

3.2 Инвестиционная 
площадка 

"Парк д. Корпово" площадь 2,5 га Чудовский район, 
д. Корпово 

в соответст-
вии с 
СанПиН 
2.2.1/2.1.1.12
00-03 

3.3 Инвестиционная 
площадка 

"Усадебный парк 
д. Дерева" 

площадь 3 га Чудовский район, 
д. Дерева 

в соответст-
вии с 
СанПиН 
2.2.1/2.1.1.12
00-03 

3.4 Инвестиционная 
площадка 

"Усадебный парк 
д. Облучье" 

площадь 6 га Чудовский район, 
д. Облучье 

в соответст-
вии с 
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СанПиН 
2.2.1/2.1.1.12
00-03 

3.5 Инвестиционная 
площадка 

"Усадьба графа 
Аракчеева" 

площадь 46 га Чудовский район, 
с. Грузино 

в соответст-
вии с 
СанПиН 
2.2.1/2.1.1.12
00-03 

4. Инвестиционные площадки для объектов торговли или общественного питания 
4.1 Инвестиционная 

площадка 
магазин-склад с 
парковкой, зе-
мельный участок с 
кадастровым но-
мером 
53:20:0803401:74 

площадь 0,3 
га с возмож-
ным расши-
рением до 1 
га 

Чудовский рай-
он, с. Успен-
ское, ул. Маги-
стральная, у д. 8 

СЗЗ – 0,1 
км 

4.2 Инвестиционная 
площадка 

земельный участок 
с кадастровым но-
мером 
53:20:0100141:15 
(объекты торговли, 
социальное и ком-
мунально-бытовое 
назначение) 

Площадь 
1,4657 га 

г. Чудово, ул. 
Замкова, д. 1 

Инвестици-
онная пло-
щадка 

5. Инвестиционные площадки для объектов жилищного строительства 
5.1 Инвестиционная 

площадка 
"Деделёво", зе-
мельный участок с 
кадастровым но-
мером 
53:20:0401501 

площадь 4,5 га 
с возможным 
расширением 
до 5 га 

Чудовский район, 
д. Деделёво 

СЗЗ - 0,3 км 

5.2 Инвестиционная 
площадка 

"Зуево-1", земель-
ный участок с ка-
дастровым номе-
ром 53:20:0801401 

площадь 11 га Чудовский район, 
вблизи д. Зуево 

СЗЗ - 0,1 км 

5.3 Инвестиционная 
площадка 

"Придорожная-1" 
53:20:0801401 

площадь 30 га Чудовский район, 
вблизи д. Придо-
рожная 

СЗЗ - 0,1 км 

6. Инвестиционные площадки для размещения иных инвестиционных объектов 
6.1 Инвестиционная 

площадка 
земельный участок 
с кадастровым но-
мером 
53:20:0101003:3 
(для размещения 
предприятий II – V 
класса опасности) 

площадь 6,6 га Чудовский район, 
г. Чудово, ул. 
Грузинское шос-
се, участок 166 

в соответст-
вии с 
СанПиН 
2.2.1/2.1.1.12
00-03 

6.2 Инвестиционная 
площадка 

бывший аэро-
дром, земельный 
участок с кадаст-
ровым номером 
53:20:0808001 
(промышленно-
логистические 
объекты) 

площадь 69 
га 

Чудовский рай-
он, автомобиль-
ная дорога Мо-
сква – Санкт-
Петербург 

в соответст-
вии с 
СанПиН 
2.2.1/2.1.1.12
00-03 

6.3 Инвестиционная 
площадка 

«Западная», зе-
мельный участок 
с кадастровым 

площадь 12 
га 

Чудовский рай-
он, г. Чудово, 
581 км автомо-

СЗЗ – 0,1 
км 
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номером 
53:20:0100934 
(промышленно-
логистические 
объекты) 

бильной дороги 
Москва – 
Санкт-
Петербург 
(справа) 

6.4 Инвестиционная 
площадка 

«Карловка-1», 
земельный уча-
сток с кадастро-
вым номером 
53:20:0406301:19
1 (для строитель-
ства промыш-
ленного пред-
приятия) 

площадь 1,1 
га 

Чудовский рай-
он, Успенское 
сельское посе-
ление, д. Кар-
ловка, ул. 
Строителей, д. 1 

в соответст-
вии с 
СанПиН 
2.2.1/2.1.1.12
00-03 

6.5 Инвестиционная 
площадка 

«Карловка-2», 
земельный уча-
сток с кадастро-
вым номером 
53:20:0406301:19
7 (для строитель-
ства промыш-
ленного пред-
приятия) 

площадь 2 га Чудовский рай-
он, Успенское 
сельское посе-
ление, д. Кар-
ловка, ул. 
Строителей, д. 2 

в соответ-
ствии с 
СанПиН 
2.2.1/2.1.1.12
00-03 

6.6 Инвестиционная 
площадка 

«Карловка-3», 
земельный уча-
сток с кадастро-
вым номером 
53:20:0406301:20
0 (для строитель-
ства промыш-
ленного пред-
приятия) 

площадь 7,1 
га 

Чудовский рай-
он, Успенское 
сельское посе-
ление, д. Кар-
ловка, в север-
ной части када-
стрового квар-
тала 
53:20:0406301 

в соответст-
вии с 
СанПиН 
2.2.1/2.1.1.12
00-03 

6.7 Инвестиционная 
площадка 

«Карловка-4», 
земельный уча-
сток с кадастро-
вым номером 
53:20:0406301:40
3 

площадь 7,1 
га, с возмож-
ным расши-
рением до 8 
га 

Чудовский рай-
он, Успенское 
сельское посе-
ление, д. Кар-
ловка 

в соответст-
вии с 
СанПиН 
2.2.1/2.1.1.12
00-03 

6.8 Инвестиционная 
площадка 

«Карловская 
школа» земель-
ный участок с 
кадастровым но-
мером 
53:20:0406301:13 

площадь 
0,6145 га, с 
возможным 
расширением 
до 1,0 га 

Чудовский рай-
он, Успенское 
сельское посе-
ление, д. Кар-
ловка 

- 
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6.  ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ 
РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 
 

При сборе информации по определению опасных природных процессов, являющих-
ся источником природных чрезвычайных ситуаций, и мероприятий по их предупрежде-
нию использовался ГОСТ 22.0.06-97/ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях. Номенклатура параметров поражающих воздействий», (принят и введен в дей-
ствие Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 20 июня 1995 года № 308). 

Перечень поражающих факторов источников природных чрезвычайных ситуаций 
различного происхождения, характер их действий и проявлений, потенциально возмож-
ные опасные ситуации, которые могут ими быть вызваны на территории Чудовского му-
ниципального  района Новгородской области представлены в таблице 6.1.
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Перечень поражающих факторов источников техногенных ЧС различного происхождения, характер их действий и проявлений, по-
тенциально возможные опасные ситуации, которые могут ими быть вызваны на территории Чудовского муниципального района 

Таблица 6.1 

Источник природ-
ной ЧС 

Наименование пора-
жающего фактора 
природной ЧС 

Характер действия, проявле-
ния поражающего фактора 

Наличие источника природной ЧС на территории Чудовского муни-
ципального  района. Мероприятия по предупреждению ЧС. 

1. Опасные геологические процессы 
1.1. Землетрясение Сейсмический  отсутствует 
1.2. Вулканическое 
извержение 

Физический  
Динамический  
Тепловой термиче-
ский) 
Химический  
Теплофизический  
Физический 

 отсутствует 

1.3. Оползень.  
Обвал  

Динамический Смещение (движение) горных 
пород 
Сотрясение земной поверхности 
Динамическое, механическое 
давление смещенных масс 
Удар 

 отсутствует 

1.4. Карст (карстово  
суффозионный про-
цесс)  
  

Химический 
Гидродинамический 
Гравитационный 
 

Растворение горных пород  
Разрушение структуры пород.  
Перемещение (вымывание) час-
тиц породы  
Смещение (обрушение) пород.  
Деформация земной поверхно-
сти  

При проектировании сооружений, предприятий, территорий противокар-
стовые мероприятия необходимо выбирать с учетом требований СНиП 
2.02.01-83 по их защите в зависимости от характера выявленных карсто-
вых проявлений, вида карстующихся пород, условий их залегания.  
Проектами генеральных планов размещение нового строительства преду-
сматривается на территориях свободных от карста. В материалах по обос-
нованию проектов определены мероприятия по инженерной подготовке 
территории, обеспечивающие безопасность строительства.  

1.5. Просадка в лес-
совых 
грунтах  

Гравитационный 
 

Деформация земной поверхно-
сти Деформация грунтов 

Обследовать при строительстве 

1.6. Переработка бе-
регов  

Гидродинамический  
Гравитационный 

Удар волны.  
Размывание (разрушение) грун-

 Отсутствует  
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тов  
Перенос (переотложение) частиц 
грунта Смещение (обрушение) 
пород в береговой части  

2. Опасные гидрологические явления и процессы 
2.1. Подтопление  Гидростатический 

Гидродинамический 
Гидрохимический 

Повышение уровня грунтовых 
вод 
Гидродинамическое давление 
потока грунтовых вод 
Загрязнение (засоление) почв, 
грунтов 
 Коррозия подземных металли-
ческих конструкций 
 

 Повышение уровня подземных вод и увлажнение грунтов зоны аэрации, 
приводит к нарушению хозяйственной деятельности на такой территории, 
изменению физических и физико-химических свойств подземных вод, 
преобразованию почвогрунтов  
Весной возможно подтопление паводковыми водами защитных дренажей 
проектируемых объектов. Оно приводит к прекращению подземного стока 
в водоем, вызывая заболачивание территории  
 Для защиты от подтопления городских объектов, водонесущих коммуни-
каций, подземных переходов, транспортных тоннелей, сельскохозяйст-
венных угодий надлежит разрабатывать комплекс мероприятий, обеспе-
чивающих предотвращение затопления и подтопления территорий в зави-
симости от требований их функционального использования  

2.2. Русловая эрозия Гидродинамическая Гидродинамическое давление 
потока воды  
Деформация речного русла  

 Русловая эрозия невелика вследствие малых уклонов местности. Наличи-
ем растительного покрова защищает почвы от размыва. 

2.3. Цунами.  
Штормовой нагон 
воды  

Гидродинамический Удар волны.  
Гидродинамическое давление 
потока воды 
Размывание грунтов  
Затопление территории.  
Подпор воды в реках 

отсутствуют 

2.4. Сель  Динамический 
Гравитационный 
 
Гидродинамический 
 
Аэродинамический 

Смещение (движение) горных 
пород, Удар 
Механическое давление селевой 
массы. Гидродинамическое дав-
ление селевого потока 
Ударная волна 

сели, как источника природной ЧС, на территории не наблюдается 

2.5. Наводнение. 
Половодье.  
Паводок. 
Катастрофический 

Гидродинамический 
Гидрохимический 

Поток (течение) воды  
Загрязнение гидросферы, почв, 
грунтов  

Паводок – сравнительно кратковременное и непериодическое поднятие 
уровня воды в реке, возникающее в результате быстрого таяния снега при 
оттепели, обильных дождей. 
Стихийным бедствием может стать значительный паводок вызывающий 
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паводок  интенсивное затопление большой территории водой выше ежегодных 
уровней. 
Наиболее эффективным по предотвращению стихийных бедствий – это 
создание противопаводочной службы прогноза – служба, обеспечиваемая 
гидрометеорологической организацией, занимающаяся составлением про-
гнозов возникновения наводнений или их дальнейшего развития для соот-
ветствующих органов и организаций. Необходима разработка проектно-
сметной документации (технико-экономических обоснований, техниче-
ских проектов) по отдельным защитным сооружениям на строительство 
водосбросных каналов, мероприятий по защите автомобильных дорог и 
дорожных сооружений, мероприятий по реконструкции железнодорож-
ных мостов, по защите сельскохозяйственных угодий  
В период стихийного бедствия осуществляется защита территорий насе-
ленного пункта от затопления с помощью дамб обвалования.  
На прилегающих территориях отвод поверхностного стока производится с 
помощью каналов. Ливневые воды сбрасываются самотеком или насос-
ными станциями ливневых вод. Предусмотрена обработка ливневых вод 
на очистных сооружениях, обеспечивающих отстаивание, механическую 
очистку и удаление нефтепродуктов. Вводится временное ограничение 
для проезда по дорогам. 
Создаются оперативные способы прогнозирования паводков и оповеще-
ния о них населения, подготовка и распространение гидрометеорологиче-
ской информации. 

2.6. Затор.  
Зажор 

Гидродинамический Подъем уровня воды Гидроди-
намическое давление воды 

Затор и зажор – явления, характеризующиеся скоплением масс внутри-
водного льда и шуги в русле реки в период осеннего ледохода и в начале 
ледостава. Вызывает подъем уровня воды и затопление прибрежных уча-
стков реки. – скопление шуги, донного льда и других видов внутриводно-
го льда в русле реки в период осеннего ледохода и в начале ледостава, 
стесняющее живое сечение потока и приводящее к подпору (подъему 
уровня воды), снижению пропускной способности. 
Мероприятия, осуществляемые на местном уровне с целью ослабления 
заторов и зажоров:  
-устанавливается контроль за состоянием гидропостов на реках и водо-
емах данной территории  
-проводится комплекс основных превентивных мероприятий, таких же 
как и при наводнениях. Определяется прогнозируемая угроза возникнове-
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ния ЧС, периоды ЧС и ликвидация последствий, осуществляется подго-
товка к проведению мероприятий по эвакуации населения и материаль-
ных ценностей из зон возможного затопления (осуществляется уточнение 
расчета сил и средств; 
 организуется взаимодействия с воинскими частями;  
проводятся тренировки по действиям в случае наводнения и заблаговре-
менное их проведение при угрозе. Осуществляется подсыпка и укрепле-
ние берегозащитных сооружений (ограждение дамб, обваловок и т.п.) 

2.7. Лавина снежная Гравитационный 
 
Динамический 
Аэродинамический 
 

Смещение (движение) снежных 
масс;  
Удар; 
Давление смещенных масс сне-
га; 
Ударная (воздушная) волна; 
Звуковой удар; 

Таких явлений на территории не наблюдается. 

3. Опасные метеорологические явления и процессы 
3.1. Сильный ветер 
Шторм.  
Шквал 
Ураган  

Аэродинамический Ветровой поток; 
Ветровая нагрузка;  
Аэродинамическое давление;  
Вибрация 

Не наблюдается 

3.2. Сильные осадки 
3.2.1. Продолжитель-
ный дождь (ливень) 
3.2.2. Сильный сне-
гопад 
3.2.3. Сильная метель 
3.2.4. Гололед  
3.2.5. Град  
 

 
Гидродинамический 
 
Гидродинамический 
 
 
 
Гравитационный  
Динамический 
 
 

 
Поток (течение) воды.  
Затопление территории  
Снеговая нагрузка.  
Снежные заносы  
Снеговая нагрузка; 
Ветровая нагрузка.  
Снежные заносы  
Гололедная нагрузка.  
Вибрация  
 
  
 

Продолжительные проливные дожди могут как и. сильные снегопады 
приводить к значительным разрушениям. Сильные снегопады зачастую 
приводят к заносам на дорогах, могут приводить к обрыву линий электро-
передачи, повреждению строений, нарушениям покрытий дорог, аварии 
отопительной системы, водопроводной и канализационной. 
Гололед, в отличие от гололедицы, образуется исключительно при выпа-
дении переохлажденного дождя при отрицательной температуре воздуха. 
Гололед — редкое явление природы по сравнению с гололедицей — 
скользкой дорогой. 
В качестве мер защиты от гололеда спасает гранитная крошка. При хими-
ческом способе гололед с аэродромных покрытий удаляют с помощью 
химреагентов (АНС, карбамид). Против гололеда применяют и гранули-
рованные реагенты. Реагент АНС может применяться на покрытиях всех 
типов  
Град выпадает обычно в теплое время года из мощных кучево-дождевых 
облаков, сильно развитых вверх, обычно при ливнях и грозах. Слой вы-
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павшего града иногда составляет несколько сантиметров. 
3.3. Туман  
  

Динамический 
 

 Туман — форма конденсации паров воды в виде микроскопических ка-
пель или ледяных кристаллов, которые, собираясь в приземном слое ат-
мосферы (иногда до нескольких сотен метров), делают воздух менее про-
зрачным. ТУМАН – это скопление взвешенных в воздухе мельчайших 
капель. Туман искажает восприятие расстояний и вызывает оптические 
иллюзии. Человеческому глазу все предметы в тумане представляются 
более отдаленными, чем в действительности. Туман понижает видимость 
в приземном слое атмосферы. Легкий туман называется дымкой. По стан-
дартному определению, видимость при дымке составляет 1-2 км. 
В качестве мер защиты предусматривается повышение сцепных качеств 
дорожного покрытия; осветление дорожного покрытия.  

 

Основные параметры (показатели) поражающего воздействия источников природных чрезвычайных ситуаций на жизнь и здоровье 
людей, сельскохозяйственных животных и растений, объекты экономики и окружающую природную среду 

Таблица 6.2 

Объект, подвергаю-
щийся воздействию 

источника природных 
чрезвычайных ситуа-

ций 

Параметр показателя поражающего воздействия 
Существующие показатели поражающего воздей-
ствия источника природных чрезвычайных си-

туаций 

1. Население – Число погибших, пораженных, пострадавших людей 
– Продолжительность поражающего воздействия, мин, ч, мес, г 
– Площадь зоны ЧС, км2 
– Площадь зоны отселения населения, км2, га 
– Затраты на проведение аварийно-спасательных работ млн. руб. 
– Экономический ущерб, млн. руб. 
– Социальный ущерб, млн. руб. 

 
За последние 5 лет не происходило природных чрез-
вычайных ситуаций  

2. Окружающая среда 
 (объекты экономики, 
окружающая природная 
среда) 

Площадь зоны бедствия, км2 
Число разрушенных, поврежденных объектов. 
Степень повреждения объектов, % 
Потеря эксплуатационных качеств объектов, %. 
Продолжительность поражающего воздействия, мес 
Продолжительность восстановительного периода, мин, ч, мес, г 

Реализация предусмотренных проектом инженерно-
технических мероприятий гражданской обороны по-
зволит обеспечить устойчивое функционирование 
территории в «особый» период и при ЧС мирного 
времени. 
Для проведения мероприятий по предупреждению 
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Продолжительность аварийного периода, ч, сут, мес, г 
Площадь земель, частично или полностью исключенных из сельскохозяйст-
венного оборота, км2 
Снижение плодородия земель, %. 
Продолжительность периода восстановления сельскохозяйственных угодий, 
продуктивности почв, г 
Число пораженных сельскохозяйственных животных. 
Величина погибшего урожая, т 
Площадь уничтоженных, пострадавших лесных массивов, км2, га 
Продолжительность периода восстановления лесонасаждений, г 
Площадь загрязнения опасными веществами почв, грунтов, подземных, по-
верхностных вод, км2, га 
Площадь радиоактивного загрязнения почв, грунтов, подземных, поверхно-
стных вод, км2, га 
Объем загрязненного грунта, почв, т 
Продолжительность периода (само)очищения загрязненных почв, грунтов, 
подземных, поверхностных вод, г 
Затраты на рекультивацию загрязненных участков млн. руб. Продолжитель-
ность периода рекультивации загрязненных участков, мес, г 
Экономический ущерб, млн. руб. 

возникновения чрезвычайной ситуации рекомендует-
ся составить паспорт безопасности территории Чу-
довского муниципального района с выделением фи-
нансирования на проведение предупреждающих ме-
роприятий в размере 1 % от суммы консолидирован-
ного бюджета 
 

 

Оценка категории сложности природных условий на территории поселения 
Таблица 6.3 

Категории опасности процессов Показатели, используемые при оценке степени 
опасности природного процесса (ОПП) Чрезвычайно опасные 

(катастрофические) 
Весьма опасные Опасные Умеренно опасные 

Карст – общее оседание территории 
незначительно 
Средний диаметр провала, м 
 
Общее оседание 

   До 20 
 

незначительное 
Подтопление территории 
Площадная протяженность, %      менее 15 
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Продолжительность формирования водоносного 
горизонта, лет  
Скорость подъема уровня подземных вод, м/г  

   более 5 
 

менее 0,5 
Эрозия плоскостная и овражная 
Площадная пораженность, %  
 
Площадь одиночного оврага, км2   
 
Скорость развития эрозии 
– плоскостной, м3/га·г 
– овражной, м/г  

   менее 15 
 

менее 0,05 
 
 

2-5 
1-5 

Наледеобразование 
Площадная пораженность, %  
Площадь проявления на одном участке, км2 
Объем относительно одновременных деформаций,  
км3 

   менее 0,01 
 

менее 0,1 
 

менее 0,1 
Наводнение 
Площадная пораженность, %  
Скорость развития, м/сут  
Продолжительность проявления, сут 
Повторяемость, ед/г  

   35-40 
до 5 
0,5-1 
до 0,1 

 
 

Перечень поражающих факторов источников техногенных ЧС различного происхождения, характер их действий и проявлений, по-
тенциально возможные опасные ситуации, которые могут ими быть вызваны на территории 

Таблица 6.4 

Источник техногенной 
ЧС 

Наименование 
поражающего 
фактора ЧС 

Характер действия, проявления поражаю-
щего фактора 

Наличие источника техногенного ЧС. 
Мероприятия по предупреждению ЧС 

1. Воздушно-ударная  
волна 

Физический 
Динамический 
Гравитационный 

Резкий скачек давления 
Динамическое, механическое давление массы 
воздуха 

АЗС, автомобильный и железнодорожный транспорт, газо-
провод, ВОП. 
Технические решения по снижения последствий данного 
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 Удар вида аварий могут касаться принятия общих мер по ликви-
дации негативных последствий, осуществляемых противо-
пожарной службой. При соблюдение нормативных доку-
ментов при проектировании 

2. Пожары Физический 
Тепловой (терми-
ческий) 
Химический 

Процесс горения. В процессе горения образу-
ется угарный газ, вода и большое количество 
тепла 
Во время пожара происходят значительные 
перемещения воздуха и продуктов сгорания. 
Выделяющиеся при пожаре продукты сгора-
ния (дым) образуют зону задымления. 
Многие продукты полного и неполного сго-
рания, входящие в состав дыма, обладают по-
вышенной токсичностью, особенно токсичны 
продукты, образующиеся при горении 
полимеров. В некоторых случаях продукты 
неполного сгорания, например, оксид углеро-
да, могут образовывать с кислородом горю-
чие и взрывоопасные смеси. 

 Пожары на транспортных средствах; 
 Пожары нефтепродуктов; 
 Сстепные и полевые пожары; 
 Торфяные и лесные пожары; 
пожары в зданиях и сооружениях:  
 наружные (открытые), в них хорошо просматриваются 
пламя и дым; 
 внутренние (закрытые), характеризующиеся скрытыми 
путями распространения пламени 
 

3. Химическое загрязнение Химический 
Физический 

Газопылевые выбросы в атмосферу, загрязне-
ние почвы различными химическими вещест-
вами: Импактные (разовые, залповые) 
Постоянные (хронические, перманентные)  
Постепенно нарастающие и катастрофические 
розливы на воде 
Химическое загрязнение природных вод 

Автомобильный и железнодорожный транспорт. 
Технические решения по снижения последствий данного 
вида аварий могут касаться принятия общих мер по ликви-
дации негативных последствий, осуществляемых противо-
пожарной службой. При соблюдение нормативных доку-
ментов при проектировании 
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Мероприятия по борьбе с подтоплением. 
При необходимости инженерной защиты от подтопления следует предусматривать 

комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и от-
дельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального исполь-
зования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения от-
рицательных воздействий подтопления. 

В качестве основных средств инженерной защиты следует предусматривать обвало-
вание, искусственное повышение поверхности территории, руслорегулирующие сооруже-
ния и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы 
и отдельные дренажи и другие защитные сооружения. 

В качестве вспомогательных средств инженерной защиты надлежит использовать 
естественные свойства природных систем и их компонентов, усиливающие эффектив-
ность основных средств инженерной защиты. К последним следует относить повышение 
водоотводящей и дренирующей роли гидрографической сети путем расчистки русел и 
стариц, фитомелиорацию, агролесотехнические мероприятия. 

Указанные мероприятия должны обеспечивать в соответствии со СНиП 2.06.15-85 
«Инженерная защита территорий от затопления и подтопления». 

На графических материалах и карте зон с особыми условиями использования терри-
тории отмечены территории зон подтопления. 

 

Требования пожарной безопасности. 
Требования пожарной безопасности при территориальном планировании Наговского 

СП регламентируются техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности 
от 22.07.2008 г. № 123ФЗ и сводами правил к техническому регламенту. С учетом требо-
ваний технического регламента разрабатываются проекты планировок населенных пунк-
тов или их частей, проекты отдельных зданий, сооружений, промпредприятий и т.д. 

На территории Наговского сельского поселение должны размещаться источники на-
ружного противопожарного водоснабжения в соответствии с действующими нормами: 
наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используе-
мые для целей пожаротушения.  

К рекам и водоемам следует предусматривать подъезды для забора воды пожарными 
машинами. 

При проектировании проездов и пешеходных путей учитывается возможность про-
езда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-
пристроенными помещениями, и доступ пожарных  автолестниц или автоподъемников в 
любую квартиру или помещение. 

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах должны осуществляться: про-
тивопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержа-
ние дорог  противопожарного назначения, посадочных площадок для вертолетов, исполь-
зуемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка про-
сек, противопожарных разрывов, создание систем, средств предупреждения и тушения 
лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и др.) содер-
жание этих систем, средств, а также формирование запасов  горюче-смазочных материа-
лов на период высокой пожарной опасности. 
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Планируемые объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера, стихийных 

бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий 
Таблица 6.5 

N 
п/п 

Назначение объ-
екта регионально-

го значения 

Наименова-
ние объекта 

Краткая ха-
рактеристика 

объекта 

Местоположе-
ние планируе-
мого объекта 

Зоны с осо-
быми усло-
виями ис-

пользования 
территории 

1. Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регио-
нального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, I этап 
до 2022 года 

1.1. Объекты капиталь-
ного строительства 
в области преду-
преждения чрезвы-
чайных ситуаций 
природного и тех-
ногенного характе-
ра, стихийных бед-
ствий, эпидемий и 
ликвидация их по-
следствий 

капитальный 
ремонт по-
жарных депо 

определяется 
проектной до-
кументацией 

ПЧ-14 г. Чудово 
ПЧ-31 г. Чудово 
 

СЗЗ в соот-
ветствии с 
СанПиН 
2.2.1/2.1.1.120
0-03 

1.2. Объекты капиталь-
ного строительства 
в области преду-
преждения чрезвы-
чайных ситуаций 
природного и тех-
ногенного характе-
ра, стихийных бед-
ствий, эпидемий и 
ликвидация их по-
следствий 

строительство 
пожарных 
депо на 2 ав-
томобиля 

определяется 
проектной до-
кументацией 

Чудовский район, 
с. Оскуй, 
 д. Селищи 

СЗЗ в соот-
ветствии с 
СанПиН 
2.2.1/2.1.1.120
0-03 

2.2. Объект капиталь-
ного строительства 
в области преду-
преждения чрезвы-
чайных ситуаций 
природного и тех-
ногенного характе-
ра, стихийных бед-
ствий, эпидемий и 
ликвидация их по-
следствий 

строительство 
пожарных 
депо на 2 ав-
томобиля 

определяется 
проектной до-
кументацией 

Чудовский район, 
п. Краснофар-
форный 
 

СЗЗ в соот-
ветствии с 
СанПиН 
2.2.1/2.1.1.120
0-03 
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7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

№ пп Показатель Единица 
измерения 

Современное 
состояние 

Расчётный 
срок 

 
1 Территория, всего га 233528 233528 
 Число поселений всего единиц 4 4 
 - городских поселений единиц 1 1 
 - сельских поселений единиц 3 3 

2 Население постоянное  тыс. чел.   
 всего: тыс. чел. 25,5 29 ,0 
 в том числе    
 городское  19,8 22,1 
 сельское   5,7 6,9 
 Плотность населения чел/км2 109        124 

3 Жилищный фонд для зарегистриро-
ванного населения, всего,  в т.ч. 

тыс. м2 782,6 870 

4 Объекты социальной инфраструктуры    
4.1 Дошкольные учреждения мест 1181 1190 
4.2 Школы общеобразовательные мест 520 870 
4.3 Больницы объект 1 1 
4.4 Фельдшерско-акушерский пункт объект   
4.5 Клубы, дома культуры мест 2122 2792 
4.6 Учреждения физкультуры и спорта    

 - спортивные залы  м2 6369 12430 
 - плавательные бассейны  м2 зеркала 

воды 
283 2283 

 - плоскостные сооружения м2 59515 65550 
5 Железные дороги общего пользования 

(протяженность, всего) 
км 130,4       158,7 

6 Автодороги (протяженность, всего) км  299,43 327,7 
7 Электроснабжение    

7.1 Годовая  потребность в электроэнер-
гии 

млн.кВт.ч/ 
год 

135,627 162,75 

8 Теплоснабжение    
8.1 Максимальный тепловой поток на жи-

лищно-коммунальные нужды 
Гкал/час 76,4 824,5 

9 Газоснабжение    
 Расход природного газа, всего млрд.м3/год 0,026 0,66 

10 Водоснабжение и водоотведение    
10.1 Водоснабжение    

 Водопотребление, всего тыс. м3/сут. 9,64 15,33 
 в том числе    
 - на хозяйственно-питьевые нужды тыс. м3/сут 6,47 8,97 
 - на производственные нужды тыс. м3/сут 2,37 4,17 
 - на сельскохозяйственные нужды тыс. м3/сут 0,15 1,29 
 - прочие нужды тыс. м3/сут 0,65 0,90 
 Среднесуточное водопотребление на 1 

чел. 
л/сут на чел.   

 в том числе на хозяйственно-питьевые 
нужды, из них: 

л/сут на чел 267 309 

 - в городских поселениях л/сут на чел 300 330 
 - в сельских поселениях л/сут на чел 200 220 
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