
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ПЛОЩАДКИ ДЛЯ 

РАЗМЕЩЕНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

ЧУДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
2018г. 



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ ПОД ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
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НАЗВАНИЕ 
ПЛОЩАДКИ 

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ (АДРЕС) ПЛОЩАДЬ 
ГА 

КАТЕГОРИЯ 
ЗЕМЕЛЬ 

КАДАСТРОВЫЙ 
НОМЕР 

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПЛОЩАДКИ 

 "Территория ЗАО 
"Русская спичка" с 
расположенными на ней 
производственными 
зданиями и сооружениями 

Новгородская область, Чудовский район, 
г. Чудово, ул. Молодогвардейская, д. 3     

11,3862 земли населенных 
пунктов 

53:20:0100224:0
012 

промышленное 
производство, торговля, 
склады 

"ООО Чудово-1" 
Грузинское шоссе, 
166, участок 1 

Новгородская область, Чудовский район, 
г. Чудово, ул. Грузинское шоссе, уч.166     

3,2989 земли населенных 
пунктов, размещение 
предприятий II-V 
класса опасности 

53:20:0101003:9
0 

пригодна под любые 
производственные и 
социальные объекты  

"ООО Чудово-2" 
Грузинское шоссе, 
168, участок 2 

Новгородская область, Чудовский район, 
г. Чудово, ул. Грузинское шоссе, уч.168     

3,2992 земли населенных 
пунктов, размещение 
предприятий II-V 
класса опасности 

53:20:0101003:8
9 

пригодна под любые 
производственные и 
социальные объекты  

"Здание цеха ЗАО 
"Русская спичка" 

Новгородская область, Чудовский район, 
г. Чудово, ул. Молодогвардейская, д. 3     

0,14 земли населенных 
пунктов 

53:20:0100224:0
012 

промышленное 
производство 

"Сябреницы" Новгородская область, Чудовский район, 
д. Сябреницы, в районе ж/ж развязки 
Кировской и Октябрьской ж/д 

50 земли 
сельскохозяйственног
о назначения  

53:20:0805301 промышленное 
производство 

"Карловка - 1" Новгородская область, Чудовский район, 
д. Карловка, ул. Строителей, № 1 

1,1 земли населенных 
пунктов 

53:20:0406301:1
91 

для строительства 
промышленного 
предприятия 

"Карловка - 2" Новгородская область, Чудовский район, 
д. Карловка, ул. Строителей, № 2 

2 земли населенных 
пунктов 

53:20:0406301:1
97 

для строительства 
промышленного 
предприятия 

"Карловка - 3" Новгородская область, Чудовский район, 
д. Карловка, в северной части 
кадастрового квартала 53:20:0406301 

7,1 земли населенных 
пунктов 

53:20:0406301:2
00 

для строительства 
промышленного 
предприятия 

"Коломовка" Новгородская область, Чудовский район, 
вблизи д. Зуево 

69,49 земли 
промышленности 

53:20:0800301:1
4  
53:20:0800301:1
5 

промышленное 
производство 



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ ПОД ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

/22 /3 ЧУДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

НАЗВАНИЕ 
ПЛОЩАДКИ 

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ (АДРЕС) ПЛОЩАДЬ 
ГА 

КАТЕГОРИЯ 
ЗЕМЕЛЬ 

КАДАСТРОВЫЙ 
НОМЕР 

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПЛОЩАДКИ 

"Западная - 1" Новгородская область, Чудовский район, г. 
Чудово, 581 км (право), автомобильная 
дорога Москва-Санкт-Петербург     

12,7 земли населенных 
пунктов 

53:20:0100934:31 пригодна под любые 
производственные и 
социальные объекты (для 
размещения производства по 
сборке автокомпонентов, 
придорожного сервиса, 
рынков и ярмарок)  

"Западная - 2" Новгородская область, Чудовский район, г. 
Чудово, 581 км (право), автомобильная 
дорога Москва-Санкт-Петербург     

2,4 земли населенных 
пунктов 

53:20:0100934:29 Пригодна под любые 
производственные и 
социальные объекты (для 
размещения производства по 
сборке автокомпонентов, 
придорожного сервиса, 
рынков и ярмарок)  

"Западная - 3" Новгородская область, Чудовский район, г. 
Чудово, 581 км (право), автомобильная 
дорога Москва-Санкт-Петербург     

2,5 земли населенных 
пунктов 

53:20:0100934:30 Пригодна под любые 
производственные и 
социальные объекты (для 
размещения производства по 
сборке автокомпонентов, 
придорожного сервиса, 
рынков и ярмарок)  

"Радищево" Новгородская область, Чудовский район, 
вблизи д. Радищево 

4,9 

земли 
сельскохозяйственног
о назначения  

53:20:0701801:0001 промышленное производство 

"Бекон - 1" Новгородская область, Чудовский район, 
вблизи д. Спасская Полисть 

121,0963 

земли 
сельскохозяйственног
о назначения  

53:20:0701205:29 промышленное производство 

"Бекон - 2" Новгородская область, Чудовский район, 
вблизи д. Спасская Полисть 

54,9075 

земли 
сельскохозяйственног
о назначения  

53:20:0701205:31 промышленное производство 

"Бекон - 3" Новгородская область, Чудовский район, 
вблизи д. Спасская Полисть 

33,7782 

земли 
сельскохозяйственног
о назначения  

53:20:0701501:12 промышленное производство 

"Бекон - 4" Новгородская область, Чудовский район, 
вблизи д. Спасская Полисть 

62,7087 

земли 
сельскохозяйственног
о назначения  

53:20:0701205:30 промышленное производство 

"Торфяное" Новгородская область, Чудовский район, 
вблизи д.Торфяное 

120 

земли 
промышленности 

53:20:0410301:246 промышленно - 
логистические объекты 

"Торфяное - 2" Новгородская область, Чудовский район, 
д.Торфяное 

14,98 

земли населенных 
пунктов 

53:20:0410301:163 для строительства 
промышленного предприятия 

ОАО "Энергомаш" Новгородская область, г. Чудово, ул. 
Грузинское ш., 158 

18,25 

земли 
промышленности 

53:20:0101003:2 промышленно-
производственное 

Площадка ООО 
"Фактура" 

Новгородская область, г. Чудово, ул. Губина, 
3 

1,8 

земли населенных 
пунктов 

53:20:010044:2 размещение 
производственной базы 



ПЛОЩАДКА ООО «ЧУДОВО – 1» 
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Место расположения г. Чудово, ул. Грузинское шоссе, уч. 166 

Расстояние до 
административного центра, км 

4 

Площадь, га 3,2989 

Возможное расширение до, га нет 

Собственность частная собственность 

Категория земель земли населенных пунктов, размещение 
предприятий II-V класса опасности 

Кадастровый номер 53:20:0101003:90 

Инфраструктура: 

Электроэнергия есть, ПС 298 ОАО «Энергомаш» или ПС 
«Чудово" 33 110 35  10 КВ вл-10 кв, 
мощность 2х650 Квт 

Водоснабжение есть, труба д-300 с давлением 3,5 атм. 
На территории ОАО «Энергомаш» 

Канализация есть, ж/б коллектор Д-600 на 
территории ОАО «Энергомаш» 

Очистные сооружения нет 

Наличие зданий нет 

Расстояние до 
автомагистрали, км 

3 

Расстояние до санитарно-
защитной зоны, км 

0,3 

Предполагаемое 
использование площадки 

промышленное производство 



ПЛОЩАДКА ООО «ЧУДОВО – 2» 
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Место расположения г. Чудово, ул. Грузинское шоссе, уч.168 

Расстояние до 
административного центра, км 

4   

Площадь, га 3,2992 

Возможное расширение до, га Нет 

Собственность Частная собственность 

Категория земель земли населенных пунктов, размещение 
предприятий II-V класса опасности 

Кадастровый номер 53:20:0101003:89 

Инфраструктура: 

Электроэнергия есть, ПС 298 ОАО "Энергомаш" или ПС 
"Чудово" 33 110 35 10 кВ ВЛ-10 кВ, 
мощность 2х650 Квт, ближайшая сеть - 
350-500 м 

Водоснабжение есть, труба Д-300 с давлением 3,5 атм. на 
территории ОАО "Энергомаш" 

Канализация есть, ж/б коллектор Д-600 на 
территории ОАО "Энергомаш" 

Очистные сооружения Нет 

Наличие зданий Нет 

Расстояние до 
автомагистрали, км 

3 

Расстояние до санитарно-
защитной зоны, км 

0,3 

Предполагаемое 
использование площадки 

Промышленное производство 



ПЛОЩАДКА «КОЛОМОВКА» 
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Место расположения Новгородская область, Чудовский район, 
Успенское сельское поселение,          
вблизи д. Зуево 

Расстояние до административного 
центра, км 

13 

Площадь, га 69,49 

Возможное расширение до, га Нет 

Собственность частная собственность 

Категория земель земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения 

Кадастровый номер 53:20:0800301:14  53:20:0800301:15 

Инфраструктура: 

Электроэнергия есть, линия мощностью 10 кВ проходит 
по территории участка 

Водоснабжение Нет 

Канализация Нет 

Очистные сооружения Нет 

Наличие зданий Нет 

Расстояние до автомагистрали, 
км 

0 

Расстояние до санитарно-
защитной зоны, км 

0 

Предполагаемое использование 
площадки 

промышленное производство 
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ПЛОЩАДКА  «ТОРФЯНОЕ » 
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Место расположения Новгородская область, Чудовский район,  
Успенское сельское поселение,  
вблизи д. Торфяное 

Расстояние до 
административного центра, км 

13 

Площадь, га 120 

Возможное расширение до, 
га 

нет 

Собственность участок находится на землях, государственная 
собственность на которые не разграничена 

Категория земель земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения 

Кадастровый номер 53:20:0410301:246 

Инфраструктура: 

Электроэнергия электроэнергия: 2030 м до подключения  (ПС 
"Чудово" 33/110/35/10 кВ ВЛ-10кВ)  

Водоснабжение водоснабжение через скважины  

Канализация нет, водоотведение в септик  с самовывозом на 
БОС  г. Чудово  

Очистные сооружения очистные сооружения: 12 км до канализационных 
БОС г .Чудово, действуют две очереди, мощность-
6500 куб.м/сутки  

Наличие зданий нет 

Расстояние до 
автомагистрали, км 

1,1 

Расстояние до санитарно-
защитной зоны, км 

0,05 

Предполагаемое 
использование площадки 

промышленное производство, индустриальный 
парк 
 



ПЛОЩАДКА «ТОРФЯНОЕ – 2» 
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Место расположения Новгородская область, Чудовский район,  
Успенское сельское поселение,  
вблизи д. Торфяное 

Расстояние до 
административного центра, км 

11 

Площадь, га 14,98 

Возможное расширение до, 
га 

Нет 

Собственность участок находится на землях, государственная 
собственность на которые не разграничена 

Категория земель земли населенных пунктов 

Кадастровый номер 53:20:0410301:163 

Инфраструктура: 

Электроэнергия электроэнергия: 2030 м до подключения  (ПС 
"Чудово" 33/110/35/10 кВ ВЛ-10кВ)  

Водоснабжение возможно через скважины  

Канализация водоотведение в септик самовывозом на БОС                
г. Чудово  

Очистные сооружения нет, 1,2км до БОС в г. Чудово, действуют 2 
очереди 

Наличие зданий нет 

Расстояние до 
автомагистрали, км 

1,1 

Расстояние до санитарно-
защитной зоны, км 

0 

Предполагаемое 
использование площадки 

пригодна под любые производственные объекты  
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Место расположения Новгородская область, Чудовский 
район, г. Чудово, ул. 
Молодогвардейская, д. 3  

Расстояние до 
административного центра, км 

0,5 

Площадь, га 0,14 

Возможное расширение до, га 2,1 

Собственность частная собственность 

Категория земель земли населенных пунктов 

Кадастровый номер 53:20:0100224:0012 

Инфраструктура: 

Электроэнергия есть, на территории 

Водоснабжение есть, на территории 

Канализация есть, на территории 

Очистные сооружения нет 

Наличие зданий есть 

Расстояние до 
автомагистрали, км 

2 

Расстояние до санитарно-
защитной зоны, км 

0,05 

Предполагаемое 
использование площадки 

промышленное производство 

«ЗДАНИЕ ЦЕХА ЗАО «РУССКАЯ СПИЧКА» 
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Место расположения Новгородская область, Чудовский 
район, д. Карловка, ул. Строителей, № 1 

Расстояние до 
административного центра, км 

20 

Площадь, га 1,1 

Возможное расширение до, га нет 

Собственность участок находится на землях, 
государственная собственность на 
которые не разграничена 

Категория земель земли населенных пунктов 

Кадастровый номер 53:20:0406301:191 

Инфраструктура: 

Электроэнергия есть, ВЛ - 10 кВ Л - 22 Чудово, 
ближайшая сеть - 10 м 

Водоснабжение нет, дебет скважины незначителен 

Канализация нет 

Очистные сооружения нет 

Наличие зданий есть 

Расстояние до 
автомагистрали, км 

10 

Расстояние до санитарно-
защитной зоны, км 

0 

Предполагаемое 
использование площадки 

промышленное производство 

ПЛОЩАДКА «КАРЛОВКА – 1» 
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Место расположения Новгородская область, Чудовский 
район, д. Карловка, ул. Строителей, № 2 

Расстояние до 
административного центра, км 

20 

Площадь, га 2 

Возможное расширение до, га нет 

Собственность участок находится на землях, 
государственная собственность на 
которые не разграничена 

Категория земель земли населенных пунктов 

Кадастровый номер 53:20:0406301:197 

Инфраструктура: 

Электроэнергия есть, ВЛ - 10 кВ Л - 22 Чудово, 
ближайшая сеть - 10 м 

Водоснабжение нет, дебет скважины незначителен 

Канализация нет 

Очистные сооружения нет 

Наличие зданий есть 

Расстояние до 
автомагистрали, км 

10 

Расстояние до санитарно-
защитной зоны, км 

0 

Предполагаемое 
использование площадки 

промышленное производство 

ПЛОЩАДКА «КАРЛОВКА – 2» 
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Место расположения Новгородская область, Чудовский 
район, д. Карловка, в северной части 
кадастрового квартала 53:20:0406301 

Расстояние до 
административного центра, км 

20,3 

Площадь, га 7,1 

Возможное расширение до, га нет 

Собственность Участок находится на землях, 
государственная собственность на 
которые не разграничена 

Категория земель земли населенных пунктов 

Кадастровый номер 53:20:0406301:200 

Инфраструктура: 

Электроэнергия есть, ВЛ - 10 кВ Л - 22 Чудово, 
ближайшая сеть - 10 м 

Водоснабжение нет, дебет скважины незначителен 

Канализация нет 

Очистные сооружения нет 

Наличие зданий есть 

Расстояние до 
автомагистрали, км 

10 

Расстояние до санитарно-
защитной зоны, км 

0 

Предполагаемое 
использование площадки 

промышленное производство 

ПЛОЩАДКА «КАРЛОВКА – 3» 



«ТЕРРИТОРИЯ ЗАО «РУССКАЯ СПИЧКА» С РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА НЕЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ» 

/22 /13 ЧУДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Место расположения Новгородская область, г. Чудово,  
ул. Молодогвардейская, д. 3 

Расстояние до административного 
центра, км 

0,5 

Площадь, га 0,14 

Возможное расширение до, га 2,1 

Собственность частная собственность 

Категория земель земли населенных пунктов 

Кадастровый номер 53:20:0100224:0012 

Инфраструктура: 

Электроэнергия есть, на территории 

Водоснабжение есть, на территории 

Канализация есть, на территории 

Очистные сооружения нет 

Наличие зданий есть 

Расстояние до автомагистрали, км 2 

Расстояние до санитарно-защитной 
зоны, км 

0,05 

Предполагаемое использование 
площадки 

промышленное производство 



ПЛОЩАДКА «СЯБРЕНИЦЫ» 
  

/22 /14 ЧУДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Место расположения Новгородская область, Чудовский район,      
д. Сябреницы, в районе ж/д развязки 
Кировской и Октябрьской ж/д 

Расстояние до административного 
центра, км 

5,5 

Площадь, га 50 

Возможное расширение до, га нет 

Собственность частная собственность 

Категория земель земли сельскохозяйственного назначения  

Кадастровый номер 53:20:0805301 

Инфраструктура: 

Электроэнергия 160 м до подключения к ПС  "Чудово"  
33/110/35/10 кВ общей мощностью 250 
МВА 

Водоснабжение для питьевой воды - скважина, для 
технической - водозабор из р. Кересть на 
расстоянии 1000 м 

Канализация водоотведение в септик с самовывозом на 
БОС г. Чудово 

Очистные сооружения нет 

Наличие зданий нет 

Расстояние до автомагистрали, 
км 

1,4 

Расстояние до санитарно-
защитной зоны, км 

0 

Предполагаемое использование 
площадки 

промышленное производство 



ПЛОЩАДКА «РАДИЩЕВО» 
 

/22 /15 ЧУДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Место расположения Новгородская область, Чудовский район, 
вблизи д. Радищево 

Расстояние до административного 
центра, км 

6 

Площадь, га 4,9 

Возможное расширение до, га нет 

Собственность частная собственность 

Категория земель земли сельскохозяйственного назначения  

Кадастровый номер 53:20:0701801:0001 

Инфраструктура: 

Электроэнергия есть, линия мощностью 10 кВ проходит по 
территории участка 

Водоснабжение нет 

Канализация нет 

Очистные сооружения нет 

Наличие зданий нет 

Расстояние до автомагистрали, км 0 

Расстояние до санитарно-
защитной зоны, км 

0 

Предполагаемое использование 
площадки 

промышленное производство 



ПЛОЩАДКА «БЕКОН – 1» 
 

/22 /16 ЧУДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Место расположения Новгородская область, Чудовский 
район, вблизи д. Спасская Полисть 

Расстояние до 
административного центра, км 

23 
 

Площадь, га 121,0963 

Возможное расширение до, га нет 

Собственность частная собственность 

Категория земель земли сельскохозяйственного 
назначения  

Кадастровый номер 53:20:0701205:29 

Инфраструктура: 

Электроэнергия есть, линия мощностью 10 кВ проходит 
по территории участка 

Водоснабжение нет 

Канализация нет 

Очистные сооружения нет 

Наличие зданий нет 

Расстояние до 
автомагистрали, км 

1 

Расстояние до санитарно-
защитной зоны, км 

0 

Предполагаемое 
использование площадки 

промышленное производство 



ПЛОЩАДКА «БЕКОН – 2» 
 

/22 /17 ЧУДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Место расположения Новгородская область, Чудовский 
район, вблизи д. Спасская Полисть 

Расстояние до 
административного центра, км 

23 
 

Площадь, га 54,9075 

Возможное расширение до, га нет 

Собственность частная собственность 

Категория земель земли сельскохозяйственного 
назначения  

Кадастровый номер 53:20:0701205:31 

Инфраструктура: 

Электроэнергия есть, линия мощностью 10 кВ проходит 
по территории участка 

Водоснабжение нет 

Канализация нет 

Очистные сооружения нет 

Наличие зданий нет 

Расстояние до 
автомагистрали, км 

1 

Расстояние до санитарно-
защитной зоны, км 

0 

Предполагаемое 
использование площадки 

промышленное производство 



ПЛОЩАДКА «БЕКОН – 3» 
 

/22 /18 ЧУДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Место расположения Новгородская область, Чудовский 
район, вблизи д. Спасская Полисть 

Расстояние до 
административного центра, км 

23 
 

Площадь, га 33,7782 

Возможное расширение до, га нет 

Собственность частная собственность 

Категория земель земли сельскохозяйственного 
назначения  

Кадастровый номер 53:20:0701501:12 

Инфраструктура: 

Электроэнергия линия мощностью 10 кВ проходит на 
расстоянии 150 м от территории 
участка 

Водоснабжение нет 

Канализация нет 

Очистные сооружения нет 

Наличие зданий нет 

Расстояние до 
автомагистрали, км 

1,5 

Расстояние до санитарно-
защитной зоны, км 

0 

Предполагаемое 
использование площадки 

промышленное производство 



ПЛОЩАДКА «БЕКОН – 4» 
 

/22 /19 ЧУДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Место расположения Новгородская область, Чудовский 
район, вблизи д. Спасская Полисть 

Расстояние до 
административного центра, 
км 

21 
 

Площадь, га 62,7087 

Возможное расширение до, га Нет 

Собственность частная собственность 

Категория земель земли сельскохозяйственного 
назначения  

Кадастровый номер 53:20:0701205:30 

Инфраструктура: 

Электроэнергия линия мощностью 10 кВ проходит на 
расстоянии 100 м от территории 
участка 

Водоснабжение нет 

Канализация нет 

Очистные сооружения нет 

Наличие зданий нет 

Расстояние до 
автомагистрали, км 

0 

Расстояние до санитарно-
защитной зоны, км 

0 

Предполагаемое 
использование площадки 

промышленное производство 



ПЛОЩАДКА «ОАО «ЭНЕРГОМАШ» 
 

/22 /20 ЧУДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Место расположения Новгородская область, г. Чудово,  
ул. Грузинское ш., 158 

Расстояние до 
административного центра, км 

1 

Площадь, га 18,25 

Возможное расширение до, га да 

Собственность частная собственность 

Категория земель земли населенных пунктов 

Кадастровый номер 53:20:0101003:2 

Инфраструктура: 

Электроэнергия есть, мощность-10 МВт, свободная мощность-6 
МВт, источник-ПС 110/10 КВ, два 
трансформатора на 25 МВА 

Водоснабжение есть, мощность водообеспечения-170 м куб./ч, 
свободная мощность-165 м куб./ч 

Канализация есть, подключение к городской канализации 

Очистные сооружения есть подключение к городским КОС 

Наличие зданий да, размер свободных административных 
помещений-452,5 м кв., размер свободных 
производственных помещений-2016 м куб., 
размер свободных складских помещений-1728 
м кв.  

Расстояние до автомагистрали, 
км 

8,5 

Расстояние до санитарно-
защитной зоны, км 

- 

Предполагаемое 
использование площадки 

промышленное производство 



ПЛОЩАДКА «ООО «ФАКТУРА» 

/22 /21 ЧУДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Место расположения Новгородская область, г. Чудово,                 
ул. Губина, 3 

Расстояние до 
административного центра, 
км 

0,3 

Площадь, га 1,8 
 

Возможное расширение до, га нет 

Собственность частная 

Категория земель земли населенных пунктов 

Кадастровый номер 53:20:010044:2 

Инфраструктура: 

Электроэнергия да, источник-ТП21 0,25 МВТ 

Водоснабжение да 

Канализация нет, подключение возможно 

Очистные сооружения нет 

Наличие зданий да, 2 административных помещения,  
2 производственных помещений 

Расстояние до 
автомагистрали, км 

4 

Расстояние до санитарно-
защитной зоны, км 

0 

Предполагаемое 
использование площадки 

промышленное производство 



ПЛОЩАДКА «ЗАПАДНАЯ  – 1» 

/22 /22 ЧУДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Место расположения Новгородская область, Чудовский район, г. 
Чудово, 581 км (право), автомобильная 
дорога Москва-Санкт-Петербург  

Расстояние до 
административного центра, км 

2 

Площадь, га 12,7 

Возможное расширение до, га нет 

Собственность Участок находится на землях, 
государственная собственность на которые 
не разграничена 

Категория земель земли населенных пунктов 

Кадастровый номер 53:20:0100934:31 

Инфраструктура: 

Электроэнергия нет, точка подключения к сетям ТП № 17 
10/0.4 кВ 1х63 кВА на расстоянии 100 м 

Водоснабжение нет, ближайшая сеть на расстоянии 200 м по 
ул. Иванова в г.Чудово 

Канализация нет, канализационный коллектор, 
соединенный с КНС с. Успенское на 
расстоянии 300 м 

Очистные сооружения нет 

Наличие зданий нет 

Расстояние до 
автомагистрали, км 

0 

Расстояние до санитарно-
защитной зоны, км 

0,05 

Предполагаемое 
использование площадки 

пригодна под любые производственные и 
социальные объекты (для размещения 
производства по сборке автокомпонентов, 
придорожного сервиса, рынков и ярмарок) 



ПЛОЩАДКА «ЗАПАДНАЯ  – 2» 

/22 /23 ЧУДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Место расположения Новгородская область, Чудовский район, г. 
Чудово, 581 км (право), автомобильная 
дорога Москва-Санкт-Петербург  

Расстояние до 
административного центра, км 

2 

Площадь, га 2,4 

Возможное расширение до, га нет 

Собственность Участок находится на землях, 
государственная собственность на которые 
не разграничена 

Категория земель земли населенных пунктов 

Кадастровый номер 53:20:0100934:29 

Инфраструктура: 

Электроэнергия нет, точка подключения к сетям ТП № 17 
10/0.4 кВ 1х63 кВА на расстоянии 100 м 

Водоснабжение нет, ближайшая сеть на расстоянии 200 м по 
ул. Иванова в г. Чудово 

Канализация нет, канализационный коллектор, 
соединенный с КНС с. Успенское на 
расстоянии 300 м 

Очистные сооружения нет 

Наличие зданий нет 

Расстояние до 
автомагистрали, км 

0 

Расстояние до санитарно-
защитной зоны, км 

0,05 

Предполагаемое 
использование площадки 

пригодна под любые производственные и 
социальные объекты (для размещения 
производства по сборке автокомпонентов, 
придорожного сервиса, рынков и ярмарок) 



ПЛОЩАДКА «ЗАПАДНАЯ  – 3» 

/22 /24 ЧУДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Место расположения Новгородская область, Чудовский район, г. 
Чудово, 581 км (право), автомобильная 
дорога Москва-Санкт-Петербург  

Расстояние до 
административного центра, км 

2 

Площадь, га 2,5 

Возможное расширение до, га нет 

Собственность Участок находится на землях, 
государственная собственность на которые 
не разграничена 

Категория земель земли населенных пунктов 

Кадастровый номер 53:20:0100934:30 

Инфраструктура: 

Электроэнергия нет, точка подключения к сетям ТП № 17 
10/0.4 кВ 1х63 кВА на расстоянии 100 м 

Водоснабжение нет, ближайшая сеть на расстоянии 200 м по 
ул. Иванова в г.Чудово 

Канализация нет, канализационный коллектор, 
соединенный с КНС с. Успенское на 
расстоянии 300 м 

Очистные сооружения нет 

Наличие зданий нет 

Расстояние до 
автомагистрали, км 

0 

Расстояние до санитарно-
защитной зоны, км 

0,05 

Предполагаемое 
использование площадки 

пригодна под любые производственные и 
социальные объекты (для размещения 
производства по сборке автокомпонентов, 
придорожного сервиса, рынков и ярмарок) 



/22 ЧУДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 
Добрягина Татьяна Дмитриевна 
 Заместитель Главы Администрации Чудовского 
муниципального района  
тел.: (816-65) 44-992;  
e-mail: adm_chudovo@mail.ru 
 
Круглова Ирина Николаевна  
 начальник отдела экономики - заместитель председателя 
комитета экономики и финансов Администрации 
Чудовского муниципального района  
тел.: (816-65) 54-066; 
 e-mail: economchudovo@yandex.ru 
 
Сахарова Любовь Владимировна  
председатель комитета по управлению имуществом 
Администрации Чудовского муниципального района  
тел.: (816-65) 54-830;  
e-mail: kumi-chudovo2013@yandex.ru 
 
Ковалёва Елена Валерьевна  
 Заведующая отделом архитектуры и градостроительства 
Администрации Чудовского муниципального района  
тел.: (816-65) 54-027;  
e-mail: arhchudovo1@yandex.ru 
 

КОНТАКТЫ ЛИЦ,  
КУРИРУЮЩИХ  

ИНВЕСТИЦИОННУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ЧУДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

mailto:adm_chudovo@mail.ru
mailto:adm_chudovo@mail.ru
mailto:adm_chudovo@mail.ru
mailto:economchudovo@yandex.ru
mailto:economchudovo@yandex.ru
mailto:economchudovo@yandex.ru
mailto:kumi-chudovo2013@yandex.ru
mailto:kumi-chudovo2013@yandex.ru
mailto:kumi-chudovo2013@yandex.ru
mailto:arhchudovo1@yandex.ru


ЧУДОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  

РАЙОН 
 

ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ! 


