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Том Часть Обозначение Наименование Гриф Инв. 
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   Генеральный план н/с  
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Карта функциональных зон поселения.     
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ОП-1 Текстовая часть н/с  
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ОП-2 Графическая часть н/с  

  
47/29.06.2015-   

ОП-2.1 
 

Карта местоположения существующих и строящих-
ся объектов местного значения поселения 
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н/с 
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ОП-3-ГОЧС 
 

Защита территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, мероприятия 
гражданской обороны. Обеспечение пожарной 
безопасности. 

 

 

  47/29.06.2015-   
ОП-3-ГОЧС-1 Текстовая часть   

  47/29.06.2015-
ОП-3-ГОЧС-2 

Карта с отображением территорий, подверженных 
риску возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера. Мероприятия 
гражданской обороны.  Обеспечение пожарной 
безопасности.   Масштаб 1:20000 

н/с 

 

II 4 47/29.06.2015-
ОП-4 Исходно-разрешительная документация н/с  



 5

 
Состав проекта ...............................................................................................................................2 
Введение .........................................................................................................................................7 
1. Сведения о планах и программах комплексного социально- экономического развития 
муниципального образования ......................................................................................................8 
2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения 
на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений 
развития этих территорий и  прогнозируемых ограничений их использования...................10 

2.2. Физико-географические условия и природные ресурсы ..........................................12 
2.2.1. Климатические условия ............................................................................................12 
2.2.2. Геологическое строение............................................................................................13 
2.2.3. Гидрография и гидрология .......................................................................................14 
2.2.4. Инженерно-геологические условия .........................................................................16 
2.2.5. Почвы..........................................................................................................................17 
2.2.6. Минерально-сырьевые ресурсы ...............................................................................17 
2.2.7. Особо охраняемые природные территории ............................................................17 
2.2.8. Рыбопромысловые ресурсы......................................................................................17 
2.3. Структура земельного фонда и современное использование  территории.............17 
2.4. Социально-экономическая характеристика ...............................................................20 
2.4.1. Население и трудовые ресурсы................................................................................20 
2.4.2. Промышленность и предпринимательская деятельность .....................................22 
2.4.3. Сельское хозяйство ...................................................................................................23 
2.4.4. Жилищный фонд .......................................................................................................23 
2.4.5. Объекты социально-культурной сферы ..................................................................25 
2.4.6. Транспортная инфраструктура.................................................................................28 
2.5. Инженерная инфраструктура ......................................................................................32 
2.5.1. Водоснабжение ..........................................................................................................32 
2.5.2. Водоотведение ...........................................................................................................34 
2.5.3. Газоснабжение ...........................................................................................................34 
2.5.4. Теплоснабжение ........................................................................................................35 
2.5.5. Электроснабжение.....................................................................................................35 
2.5.6. Связь ...........................................................................................................................37 
2.6. Состояние окружающей среды ...................................................................................37 
2.6.1. Анализ природно-климатических условий и состояния окружающей среды. ....37 
2.6.2 Объекты культурного наследия ................................................................................38 
2.8. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения на 
основе анализа использования территории поселения, направлений и развития этих 
территорий и прогнозируемых ограничений их использования ....................................40 
2.8.1. Решение задач территориального планирования ...................................................40 
2.8.2. Обоснование развития территории под жилищное строительство ......................42 
2.9. Социально-экономическое развитие ..........................................................................43 
2.9.1. Демографическое развитие.......................................................................................43 
2.9.2. Развитие жилищного фонда .....................................................................................45 
2.9.3. Размещение объектов социально-культурной сферы ............................................47 
2.10. Развитие транспортной инфраструктуры.................................................................52 
2.10.1 Общественный транспорт........................................................................................53 
2.10.2. Индивидуальный транспорт ...................................................................................53 
2.11. Рекреационная зона ....................................................................................................55 
2.12 Инженерная инфраструктура в границах поселения ...............................................55 
2.12.1. Водоснабжение ........................................................................................................55 
2.12.2. Водоотведение .........................................................................................................56 
2.12.3. Теплоснабжение ......................................................................................................56 



 6

2.12.4. Газоснабжение .........................................................................................................57 
2.12.5. Электроснабжение...................................................................................................58 
2.12.6. Связь и телекоммуникации ....................................................................................58 
2.13. Охрана окружающей среды .......................................................................................59 
2.13.1. Охрана воздушного бассейна .................................................................................59 
2.13.2. Охрана водных ресурсов.........................................................................................60 
2.13.3. Охрана почв..............................................................................................................61 
2.13.4. Мероприятия по борьбе с подтоплением. .............................................................61 
2.13.5. Организация сбора мусора и вывоза бытовых отходов.......................................63 
2.13.6. Организация санитарно-защитных зон .................................................................65 
2.13.8. Охрана объектов растительного и животного мира.............................................65 
2.13.9. Сохранение объектов культурного наследия........................................................66 
2.13. Функциональное зонирование территории муниципального образования ..........70 
2.14. Планируемая структура земельного фонда .............................................................73 

3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения 
поселения на комплексное развитие этих территорий ............................................................74 

3.1. Зоны с особыми условиями использования территорий ..........................................74 
3.1.1. Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы ........74 
3.1.2. Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы ...............................................75 
3.1.3. Охранные зоны ..........................................................................................................77 
3.1.4. Зоны охраны объектов культурного наследия .......................................................79 
3.2. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. Требования пожарной безопасности. .....................................85 

4. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на 
территории поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения
.......................................................................................................................................................86 
5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района 
сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на 
территории поселения, входящего в состав муниципального района объектов местного 
значения муниципального района .............................................................................................89 
6. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, 
входящих в состав поселения или исключаются из их границ...............................................89 
7. Технико-экономические показатели............................Ошибка! Закладка не определена. 
8. Перечень вносимых изменений .............................................................................................96 
 



 7

Введение 
Генеральный план Ракомского сельского поселения утвержден решением Совета де-

путатов Ракомского сельского поселения от 30.12. 2014 года № 41. 

На основании постановления администрации Новгородского муниципального района 

«О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Ракомского сельского 

поселения»  № 258 от 24.06.2015 г. подготовлен Проект изменений в Генеральный план 

Ракомского сельского поселения Новгородского муниципального района Новгородской 

области  

Подготовка проекта внесения изменений в Генеральный план Ракомского сельского 

поселения Новгородского муниципального района Новгородской области осуществлена в 

соответствии с  муниципальным контрактом № 47 от 29 июня 2015 г. и прилагаемым к 

нему техническим заданием на выполнение работ. 

Исполнителем работ по муниципальному контракту является ООО "Студия 38", оп-

ределенное по результатам конкурса, проведенного в соответствии с федеральным зако-

нодательством. 

Целью внесения изменений в Генеральный план Ракомского сельского поселения яв-

ляется обеспечение реализации программ социально-экономического развития поселения, 

действующих государственных программ, схемы газоснабжения и газификации Новго-

родского муниципального района области  

Основными задачами при разработке проекта изменений являются: 

- уточнение местоположения, наименования и основных характеристик объектов ме-

стного значения, а также уточнение границ зон с особыми условиями использования тер-

ритории; 

- разработка предложений по внесению изменений в генеральный план в целях обес-

печения размещения объектов регионального и местного значения.  

Разработка проекта внесение изменений в Генеральный план Ракомского сельского 

поселения осуществлялась в соответствии с федеральными законами, законами  Новго-

родской области, нормативно- правовыми актами Новгородского муниципального района, 

муниципального образования Ракомского сельского поселения и другими нормативно- 

правовыми актами, относящимися к градостроительной деятельности. 

Проект внесения изменений в Генеральный план подготовлен с учетом предложений 

и замечаний заинтересованных лиц и землепользователей. 

Проект предусматривает следующие проектные периоды освоения территории: 

первая очередь - 2025 год. 

расчетный срок (20 лет) – 2035 год. 
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При размещении линейных объектов транспортной и дорожной инфраструктуры, 

объектов газоснабжения, объектов энергетических систем, объектов водоснабжения и во-

доотведения проектом изменений в Генеральный план учтены технические регламенты, 

нормативные санитарные разрывы, соблюдены параметры зон охраны объектов. 

Границы полос отвода автомобильных дорог определяются на основании докумен-

тации по планировке территории с учетом утверждаемых Правительством Российской 

Федерации норм отвода земель для размещения указанных объектов (Федеральный закон 

от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-

сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации"). 

Проектом внесения изменений в Генеральный план Ракомского сельского поселения 

учтены зоны охраны объектов культурного наследия федерального и регионального зна-

чения в комплексе с природным окружением, требования к режимам использования зе-

мель и градостроительным регламентам в зонах охраны объекта культурного наследия 

федерального значения «Юрьев монастырь, XII- XVIII вв.». 

В проекте приняты следующие сокращения: 

 посёлок – п.; 

 деревня – д.; 

 человек – чел.; 

 веков – вв.; 

 полигон твёрдых бытовых отходов – ТБО; 

 фельдшерско-акушерский пункт - ФАП; 

 автомобильная дорога - а/д (в таблицах). 

 

1. Сведения о планах и программах комплексного социально- экономи-
ческого развития муниципального образования 
Перечень государственных программ Новгородской области 

 
1 Развитие жилищного строительства на  

территории Новгородской области на 2014 – 
2020 годы 

Постановление Правительства Новго-
родской области от 28.10.2013 № 322 
Постановление о внесении изменений  
в государственную программу « Разви-
тие жилищного строительства на  
территории Новгородской области на 
2014 – 2020 годы « №256 от 11.06.2015   
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Перечень муниципальных программ Новгородского муниципального района 
 

1 Развитие физической культуры и спорта на 
территории Новгородского муниципального 
района на 2014-2016 гг. 

Постановление Администрации Новго-
родского муниципального района от 
29.01.2014 № 31 
Постановление Администрации Новго-
родского муниципального района о внесе-
нии изменений в муниципальную про-
грамму  «Развитие физической культуры и 
спорта на территории Новгородского му-
ниципального района на 2014-2016 гг.» 
от 13.11.2014 № 454 

2  
Обеспечение жильем молодых семей  
в Новгородском муниципальном  
районе на 2014-2015 годы 
 

Постановление Администрации Новго-
родского муниципального района от 
27.05.2013 № 205 
Постановление Администрации Новго-
родского муниципального района о внесе-
нии изменений в муниципальную про-
грамму «Обеспечение жильем молодых 
семей в Новгородском муниципальном 
районе на 2014-2015 годы» от 15.09.2014 
№ 362 

 
Перечень муниципальных программ Ракомского сельского поселения 

 
№ Наименование муниципальной 

программы Ракомского сельского 
поселения 

Дата и номер постановления об утвер-
ждении программы 

1 Устойчивое развитие территории Ракомского 
сельского поселения на 2015год и на плано-
вый период 2016-2017 годы 
 

Постановление Администрации Раком-
ского сельского поселения от 29.12.2014 
№ 316 
Постановление Администрации Раком-
ского сельского поселения о внесении из-
менений в муниципальную программу 
 «Устойчивое развитие территории Раком-
ского сельского поселения на 2015 год и 
на плановый период 2016-2017 годы» от 
17.04.2015 № 362 

2  Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в Ракомском сельском поселении на 
2014-2015 годы 
 

Постановление Администрации Раком-
ского сельского поселения о т03.03.2014 
№ 38 
 

 
Подготовка проекта внесения изменений в Генеральный план осуществлялась на ос-

новании стратегии и программ социально-экономического развития Ракомского сельского 

поселения с учетом региональных нормативов градостроительного проектирования на ос-

новании сведений о состоянии территории, её использовании, об ограничениях её исполь-

зования, содержащихся в государственных кадастрах, фондах, реестрах, государственных 

информационных системах. 

Планируемые проектом внесения изменений в Генеральный план объекты местного 

значения поселения созданы для реализации планов и программ Ракомского сельского по-

селения. 
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2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного 
значения поселения на основе анализа использования территорий посе-
ления, возможных направлений развития этих территорий и  прогнози-

руемых ограничений их использования 
В ходе анализа состояния территории Ракомского сельского поселения, выявления 

проблем и возможных направлений ее развития были использованы материалы: 

- ранее разработанной и утвержденной градостроительной документации;  

- целевых и отраслевых программ по различным направлениям социально-

экономического, территориального, экологического развития территории; 

- оценки картографической изученности территории, в том числе цифровых карто-

графических материалов; 

- комплексной градостроительной оценки современного состояния территории (в том 

числе экономико-географического положения; природных условий и ресурсов; админист-

ративно-территориальной структуры; структуры землепользования; магистральных инже-

нерных сетей и головных инженерных сооружений; транспортной инфраструктуры; эко-

номической базы); 

- статистических данных, характеризующих социально-экономическое положение 

муниципального образования;  

- инвентаризационных данных о существующих автомобильных дорогах общего 

пользования, расположенных в границах муниципального образования; 

- данных о демографической ситуации; 

- данных об объектах социальной инфраструктуры; 

- оценки состояния окружающей среды и анализа экологической ситуации. 

Проект внесения изменений в генеральный план Ракомского сельского поселения 

выполнялся с использованием: 

– Картографического материала масштаба 1:10000, разработанного ВИСХАГИ          

в 1985 г.; 

- Ортофотопланов масштаба 1:10000 разработанного ВИСХАГИ в 2009 г.; 

- Ортофотопланов масштаба 1:2000 разработанного ВИСХАГИ в 2009 г. 

Для актуализации картографических материалов, а также обоснования проектных 

градостроительных решений, в ходе подготовки проекта генерального плана были исполь-

зованы:  

- Технический отчет об инженерно-геологических условиях территории, выполнен-

ный ПК  «Универсал» в 2015 году; 
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- Топографическая съемка, выполненная ПК  «Универсал»  в мае 2015 г. в местной 

системе координат, система высот - Балтийская 1977г. 

 

2.1. Экономико-географическое положение и границы муниципального образования 

Систематизированный перечень административно–территориальных единиц, насе-

ленных пунктов области и сведений о них содержится в реестре административно–

территориального устройства области, утвержденном постановлением Администрации 

области от 08.04.2008 № 121 «О реестре административно-территориального устройства 

области. 

Границы городских и сельских поселений, входящих в состав Новгородского муни-

ципального района, установлены областным законом от 17.01.2005 № 400-ОЗ «Об уста-

новлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Новгород-

ского муниципального района, наделении их статусом городских и сельских поселений и 

определении административных центров». 

Ракомское сельское поселение входит в состав Новгородского муниципального рай-

она и является одним из 10 административно-территориальных муниципальных образова-

ний (поселений),  в соответствии с Областным законом №533-ОЗ от 1 апреля 2014 года «О 

преобразовании некоторых муниципальных образований, входящих в состав территории 

Новгородского муниципального района, и внесении изменений в некоторые областные 

законы». 

Ракомское сельское поселение располагается  к югу от территории областного цен-

тра г. Великий Новгород. 

Граница муниципального образования Ракомского сельского поселения проходит: 

- на севере - от реки Веряжа по границе Великого Новгорода; 

- на востоке - от границы Великого Новгорода по берегу озера Ильмень до устья ре-

ки Перерва, далее по озеру Ильмень до административно-территориальной границы Ста-

рорусского района; 

- на юге - по административно-территориальной границе Старорусского района; 

- на западе - от административно-территориальной границы Старорусского района 

по озеру Ильмень, далее по берегу озера Ильмень, по мелиоративной канаве, пересекает 

автодорогу Новгород - Сергово - Борки, далее по лесополосе, по мелиоративной канаве, 

по руслу реки Любоежа до реки Веряжа, далее по руслу реки Веряжа. 

В Ракомское сельское поселение входят 25 населенных пунктов: 

деревня Береговые Морины,  

деревня Васильевское 
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деревня Георгий,                    

деревня Горные Морины,       

деревня Желкун,                      

деревня Здринога,                    

деревня Ильмень,                    

деревня Козынево,                   

деревня Лукинщина,               

деревня Медвежья Голова      

деревня Милославское,           

деревня Моисеевичи,              

деревня Неронов Бор,              

деревня Нехотилово,               

деревня Новое Ракомо,            

деревня Ондвор,                       

деревня Песчаное,                     

деревня Радбелик,                    

деревня Ращеп,                         

деревня Сапунов Бор,              

деревня Старое Ракомо,           

деревня Три Отрока,                

деревня Троица,                       

деревня Хотяж,                         

деревня Юрьево.                       

Административным центром Ракомского сельского поселения является д. Старое Ра-

комо. 

2.2. Физико-географические условия и природные ресурсы 

2.2.1. Климатические условия 
Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, 

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 со-

ставляет 3,7оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого ко-

леблется в пределах 16,9-17,8°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) состав-

ляет (-)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). Наибольшее количество осадков приходится на август – 70 мм, наи-

меньшее – на февраль – 35 мм. 

Наблюдаемый максимум суточных осадков 74 мм. 

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 - 3-4 м/сек. Летом часто наблюдаются ветры северо-западного и западного 

направлений.  

2.2.2. Геологическое строение 
В геологическом отношении территория расположена в пределах северо-западной 

части Русской платформы. Сложена ее территория в основании породами кристалличе-

ского фундамента (гранитно-гнейсами и гранодиоритами архейского и протерозойского 

возраста), которые перекрываются мощной толщей осадочных пород верхнепротерозой-

ского, кембрийского, ордовикского, девонского и четвертичного времени. 

На подчетвертичную поверхность выходят только образования верхнего девона. 

Девонские отложения расчленяются на три литологически различные толщи: ниж-

нюю песчаниковую, среднюю карбонатную и верхнюю пестроцветную. 

Девонские отложения перекрываются четвертичными образованиями. Последние 

имеют повсеместное распространение, и мощность их колеблется от нескольких до 60 м. 

В пределах рассматриваемой территории отмечаются осадки московского и Валдай-

ского оледенений. Московские моренные отложения распространены пятнами и нигде на 

поверхность не выходят. Представлены валунной глиной и суглинком со значительным 

содержанием грубообломочного материала. 

Наиболее широко распространены осадки последнего Валдайского оледенения. 

Образования ледниковой формации подразделены на несколько типов: ледниковые 

отложения, озерно-ледниковые, флювиогляциальные, межморенные и отложения камов и 

озов. 

Морена имеет почти повсеместное распространение. Представлена морена валунны-

ми суглинками, глинами, супесями, реже песками с неравномерным содержанием гравий-

но-галечного материала. Мощность морены от нескольких до 10-15 м. 
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Флювиогляциальные отложения представлены разнозернистыми песками мощно-

стью 1-5 м. 

Несколько большую мощность (до 15 м) имеют флювиогляциальные отложения, об-

разующие озы. Песчано-гравийный материал, слагающий озы, имеет очень невыдержан-

ный гранулометрический состав. 

Озерно-ледниковые отложения широко распространены и приурочены к низменным 

участкам рельефа. В литологическом отношении они представлены ленточными глинами 

и суглинками, тонко и мелкозернистыми песками и супесями. 

Современные отложения представлены озерно-аллювиальными, озерными, аллюви-

альными и болотными отложениями. 

Озерно-аллювиальные и озерные отложения имеют ограниченное распространение. 

Первые развиты в дельтах и поймах рек, представлены песками тонко и мелкозернистыми, 

глинами и суглинками с прослоями торфа.  

Озерные отложения развиты в прибрежной полосе озер, мощность до 1 м. Представ-

лены разнозернистыми песками с прослоями супесей, глин. С включением органики. 

Аллювиальные отложения слагают пойменные и первые надпойменные террасы 

многочисленных рек и представлены мелко и среднезернистыми песками с гравием и 

галькой, с прослойками супесей, суглинков, глин  и торфа. Мощность современного ал-

лювия не более 5 м. 

Болотные отложения представлены торфом. Мощность 2-4 м, на отдельных участках 

7-10 м. 

2.2.3. Гидрография и гидрология 
Гидрографическая сеть района Ракомского сельского поселения представлена реками 

Ракомка, Веряжа, озером Ильмень, ручьями. 

Веряжа – река, впадает в озеро Ильмень. Длина реки – 51 км. Общая длина с прито-

ками – 128 км. Принадлежит к Балтийско-Ладожскому бассейну. Берёт своё начало из 

озера Вяжицкого, расположенного в центре верхового болота Долговский Мох.  

Веряжа – равнинная река. Её русло проходит по Приильменской низменности, что в 

нижнем течении обуславливает обширные разливы во время весеннего половодья. Сред-

няя скорость течения – 0,1 м/с. Ширина в низовье достигает 50 м, глубина 2 м. Берега, 

практически на всем протяжении реки, низкие, пологие, пойменные. Площадь водосбора – 

359 км². 

Площадь озера Ильмень в зависимости от уровня воды меняется от 733 до 2090 км² 

(при среднем уровне 982 км²); длина около 45 км, ширина до 35 км; глубина до 10 м.  
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Берега преимущественно низменные, заболоченные, местами – дельтовые, с множе-

ством плоских пойменных островов и проток; вдоль северо-западного берега вытянуты 

гряды, чередующиеся с впадинами; на юге болотистые. 

Новгородская область в гидрогеологическом плане относится к Ленинградскому ар-

тезианскому бассейну. 

Подземные воды содержатся почти во всех стратиграфических горизонтах, как ко-

ренных пород, так и четвертичных отложений. Образуя водоносные горизонты и ком-

плексы. 

В четвертичных отложениях подземные воды приурочены к песчаным и супесчаным 

разностям озерно-аллювиальных, озерно-ледниковых, флювиогляциальных и ледниковых 

отложений. Общим для подземных вод четвертичных отложений является: неглубокое за-

легание от 0,5-1,0 м до 8,0 м; характер циркуляции – воды порово-пластовые со свободной 

поверхностью; источник питания – атмосферные осадки; дренаж водоносных горизонтов, 

осуществляемый всей речной сетью области; незначительная водообильность отложений 

– максимальный дебит колодцев не превышает 1 л/сек; уровенный режим, подверженный 

сезонным колебаниям и зависящий от количества выпадающих атмосферных осадков. Го-

довая амплитуда колебания уровня подземных вод четвертичных отложений составляет 1-

2,5 м. 

Вследствие неглубокого залегания подземных вод и хорошей фильтрационной спо-

собностью песчаных пород, благоприятствующей проникновению сточных вод, происхо-

дит загрязнение вод с поверхности. 

Из-за возможности загрязнения, слабой водообильности и небольшой мощности во-

доносного горизонта четвертичные отложения не могут рассматриваться как источник 

централизованного водоснабжения населенных пунктов. 

Равнинный характер рельефа способствует застою вод и образованию обширных бо-

лотных массивов с мощными торфяными залежами. Широкому развитию болот способст-

вуют: избыточный влажный климат, плоский рельеф, широкое распространение водо-

упорных пород (глин, суглинков, супесей). Кроме того, к этому приводит зарастание во-

доемов. Постоянное переувлажнение верхних  горизонтов грунтов приводит к нарушению 

водно-воздушного режима, к смене растительность и постепенному накоплению торфа. 

Поверхностные водные объекты 

Таблица 2.2.1 

№ Наименование водного объекта Ширина прибрежной за-
щитной полосы, м 

Ширина береговой 
полосы, м 

1 Озеро Ильмень 200 20 
2 Река Веряжа 200 20 
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3 Река Ракомка 50 5 
 

2.2.4. Инженерно-геологические условия 
В пределах рассматриваемой территории отмечаются осадки московского и Валдай-

ского оледенений. Московские моренные отложения распространены пятнами и нигде на 

поверхность не выходят. Представлены валунной глиной и суглинком со значительным 

содержанием грубообломочного материала. 

Вследствие неглубокого залегания подземных вод и хорошей фильтрационной спо-

собностью песчаных пород, благоприятствующей проникновению сточных вод, создаются 

условия для загрязнения вод с поверхности. 

Из-за возможности загрязнения, слабой водообильности и небольшой мощности во-

доносного горизонта четвертичные отложения не могут рассматриваться как источник 

централизованного водоснабжения крупных населенных пунктов. 

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. 

На отдельных  небольших по площади участках могут быть встречены «слабые» 

грунты, физико-механические свойства которых не удовлетворяют требованиям фундиро-

вания. Такими грунтами являются насыпные и «культурные» слои, заторфованные и 

сильно заиленные отложения, торф, ил. 

Дальнейшим стадиям проектирования застройки должен предшествовать необходи-

мый комплекс инженерно-геологических исследований. 

Территория включает участки моренной и озерно-ледниковой равнины, приурочен-

ные к понижениям рельефа, замкнутым бессточным котловинам. Абсолютные отметки 

поверхности изменяются от 10 до 100 м. Уклоны незначительные, до 2 % или отсутству-

ют. 

В пределах поселения широкое развитие имеют заболоченные территории. Террито-

рия поселения становится благоприятной для градостроительного освоения при условии 

осушения заболоченных территорий и понижения уровня грунтовых вод. 

Территория проектирования включает в себя озерные и озерно-аллювиальные рав-

нины, болота с залежью торфа мощностью от 2 до 10 м, затапливаемые в периоды павод-

ков прибрежные территории, поймы рек. 
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При освоении территории проектирования потребуется проведение сложных инже-

нерных мероприятий. 

2.2.5. Почвы 
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. 

Дальнейшим стадиям проектирования застройки должен предшествовать необходи-

мый комплекс инженерно-геологических исследований. 

2.2.6. Минерально-сырьевые ресурсы 
На территории поселения ведется добыча общераспространенных полезных иско-

паемых (песок). 

2.2.7. Особо охраняемые природные территории 
Особо охраняемые природные территории в Ракомском сельском поселении отсутст-

вуют. 

2.2.8. Рыбопромысловые ресурсы 

Потенциал рыбных ресурсов на данной территории оценивается как высокий, и 

может быть использован как для промышленного рыболовства, так и для организации лю-

бительского и спортивного рыболовства. 

2.3. Структура земельного фонда и современное использование  территории 
Граница территории Ракомского сельского поселения отображена в соответствии с 

описанием границ Ракомского сельского поселения в Новгородском муниципальном рай-

оне, приведенным в областном законе от 17.01.2005 № 400-ОЗ «Об установлении границ 

муниципальных образований, входящих в состав территории Новгородского муниципаль-
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ного района, наделении их статусом городского и сельских поселений, определении адми-

нистративных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территории по-

селений». 

Площадь Ракомского сельского поселения составляет 24950,00 га 

Структура земельного фонда Ракомского сельского поселения характеризуется по 

целевому  назначению (категориям земель), современному использованию территорий и 

виду собственности.  

Существующее (на 2015 год) распределение земельного фонда поселения по катего-

риям земель приведено в таблице 2.3.1 и отображено на карте существующих и планируе-

мых границ земель различных категорий, в ходе подготовки которых использовались: 

- сведения государственного кадастра недвижимости  

- землеустроительные документы. 

Таблица 2.3.1. 

Существующее распределение земельного фонда поселения по категориям земель 
 

№ Категория земель Площадь, га Удельный вес, % 
1 Земли населенных пунктов,  

в том числе: 
2332,91 9,35 

  д. Береговые Морины 59,63 0,24 
  д. Васильевское 74,09 0,30 
  д. Георгий 70,82 0,28 
  д. Горные Морины 71,72 0,29 
  д. Желкун 197,21 0,92 
  д. Здринога 56,82 0,23 
  д. Ильмень 147,35 0,59 
  д. Козынево 49,34 0,20 
  д. Лукинщина 56,30 0,23 
  д. Медвежья Голова 159,14 0,64 
  д. Милославское 121,92 0,49 
  д. Моисеевичи 115,77 0,46 
  д. Неронов Бор 86,53 0,35 
  д. Нехотилово 28,04 0,11 
  д. Новое Ракомо 79,25 0,32 
  д. Ондвор 37,84 0,15 
  д. Песчаное 237,13 0,95 
  д. Радбелик 33,91 0.14 
  д. Ращеп 19,87 0,08 
  д. Сапунов Бор 19,49   0,08 
  д. Старое Ракомо 169,28 0,68 
  д. Три Отрока 24,58 0,10 
  д. Троица 113,94 0,46 
  д. Хотяж 83,33 0,33 
  д. Юрьево 228,46 0,92 
2 Земли сельскохозяйственного назначе-

ния  
5889,65 23,61 
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3 Земли водного фонда 16700 66,93 
4 Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения 

27,44 0,11 

5 Земли лесного фонда 0 0 
  Итого: 24950,00 100,00 
 

В структуре земельного фонда Ракомского сельского поселения преобладают земли 

водного фонда и земли сельскохозяйственного назначения. В связи с развитием жилищно-

го строительства предлагается изменение вида использования ряда земельных участков и 

перевод их из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов. 

Данный перевод не затрагивает особо ценных сельскохозяйственных угодий. 

Земли населенных пунктов занимают 2332,91 га территории поселения. 

На землях данной категории расположены 25 сельских населенных пунктов, терри-

тория которых в основном занята индивидуальной жилой застройкой и личными подсоб-

ными хозяйствами.  

Часть земель населенных пунктов занята сельскохозяйственными угодьями, большая 

часть которых не используется по назначению или занята огородами местных жителей.  

Большинство населенных пунктов на территории Ракомского сельского поселения 

имеют территорию для потенциального развития за счёт неиспользуемых сельскохозяйст-

венных угодий в их составе. 

Земли сельскохозяйственного назначения занимают 5889,65га территории поселе-

ния. Большая часть земель сельскохозяйственного назначения занята сельскохозяйствен-

ными угодьями. 

Часть сельскохозяйственных земель, использование которых в сельскохозяйствен-

ных целях является малорентабельным, на расчетный срок предлагается к переводу в зем-

ли населенных пунктов.  

В соответствии с «Перечнем особо ценных продуктивных сельскохозяйственных 

угодий, использование которых на территории Новгородской области для других целей не 

допускается», утвержденным распоряжением Администрации области от 28.03.2013 N 

115-рз (в ред. распоряжения Администрации Новгородской области от 30.04.2013 N 200-

рз, распоряжения Правительства Новгородской области от 18.12.2013 N 249-рг), на терри-

тории Ракомского сельского поселения имеются особо ценные территории сельскохозяй-

ственного назначения.   Особо ценные территории сельскохозяйственного назначения с 
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указанием кадастровых номеров земельных участков  и их площадей  представлены в таб-

лице 2.3.2. 

Таблица 2.3.2. 

Особо ценные территории сельскохозяйственного назначения: 
 

1 53:11:1400104:11 
232,65 га 

земли сельскохозяйственного 
назначения для сельскохозяй-

ственного производства 

Новгородский район, 
Ракомское сельское по-

селение 

2 53:11:1400105:299 
67,4 га 

земли сельскохозяйственного 
назначения для сельскохозяй-

ственного производства 

Новгородский район, 
земельный участок рас-

положен в северо-
восточной части када-
стрового квартала 

3 53:11:1400103:94 
51,9 га 

земли сельскохозяйственного 
назначения для сельскохозяй-

ственного производства 

Новгородский район, 
Ракомское сельское по-

селение 

4 53:11:1400107:2 
120,44 

земли сельскохозяйственного 
назначения для сельскохозяй-

ственного производства 

Новгородский район, 
Ракомское сельское по-

селение 

5 53:11:1400105:300 
15,4 га 

земли сельскохозяйственного 
назначения для сельскохозяй-

ственного производства 

Новгородский район, 
Ракомское сельское по-

селение 
 

Земли водного фонда  

Земли данной категории занимают 16700 га в общем балансе земель. 

Поверхностные водные объекты на территории Ракомского сельского поселения 

представлены: рекой Веряжей, рекой Ракомкой и озером Ильмень.  

Земли промышленности, транспорта и иного специального назначения занимают 

27,44 га площади Ракомского сельского поселения.  

2.4. Социально-экономическая характеристика 

2.4.1. Население и трудовые ресурсы 
Таблица 2.4.1 

Численность постоянно зарегистрированного населения в населенных пунктах  
Ракомского сельского поселения  

 
№  Населенный пункт Численность населения,  

человек (2014 год) 
1 д. Береговые Морины 27 
2 д. Васильевское 1 
3 д. Георгий 18 
4 д. Горные Морины 29 
5 д. Желкун 16 
6 д. Здринога 5 
7 д. Ильмень 504 
8 д. Козынево 27 
9 д. Лукинщина 41 

10 д. Медвежья Голова 45 
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11 д. Милославское 10 
12 д. Моисеевичи 64 
13 д. Неронов Бор 68 
14 д. Нехотилово 15 
15 д. Новое Ракомо 129 
16 д. Ондвор 43 
17 д. Песчаное 72 
18 д. Радбелик 17 
19 д. Ращеп 81 
20 д. Сапунов Бор 5 
21 д. Старое Ракомо 299 
22 д. Три Отрока 18 
23 д. Троица 62 
24 д. Хотяж 55 
25 д. Юрьево 24 

                                    Итого: 1675 
 

 Данные таблицы свидетельствуют, что население только 3-х населенных пунктов д. 

Ильмень, д. Новое Ракомо и д. Старое Ракомо, превышает 100 человек. В шести населен-

ных пунктах проживает более 50 человек, причем в 1 деревне проживает менее 10 чело-

век, что не позволят серьезно анализировать их с точки зрения экономического развития. 

На сегодняшний день в Ракомском сельском поселении, как и в других поселениях 

Новгородского муниципального района, существует проблема несоответствия статистиче-

ских показателей численности населения и фактически круглогодично проживающим ко-

личеством человек на территории поселения. В основном, это население, имеющее реги-

страцию в городе Великий Новгород, но проживающее в индивидуальных домах на тер-

ритории Ракомского сельского поселения. 

По данным статистики на 01.01.2015 года в Ракомском сельском поселении зареги-

стрировано 1772 человека. Из них: 

- работающая часть населения - 1121 человека (63,3 %); 

- дети от 0 до 18 лет - 254 человек (14,3 %); 

- пенсионеры – 397 человек (22,4 %). 

Всего на территории поселения числится 467 человек льготных категорий. 

Таблица 2.4.2 

 
Годы 

01.01.2008 01.01.2009 01.01.2014 01.01.2015* Наименование 
показателей Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Всё население 1236 100 1286 100 1675 100 1772 100 
В том числе:         
моложе трудоспособного 
возраста 107 8,7 128 10,0 220 13,1 254 14,3 

в трудоспособном возрасте 852 68,9 862 67,0 1089 65,0 1121 63,3 
старше трудоспособного 277 22,4 296 23,0 366 21,9 397 22,4 
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возраста 
*Сведения о структуре населения на 01.01.2015г. представлены Комитетом по земельным ресур-
сам, землеустройству и градостроительной деятельности Новгородского муниципального района 
 

Анализируя динамику численности населения, приведенную в таблице 2.4.2, можно 

отметить некоторый рост численности населения. Так, за период с 2008 по 2009 год чис-

ленность населения увеличилась на 50 чел. (4 %); за период с 2014 по 2015 год увеличение 

численности населения составило 97 чел. (5,8 %). В динамике изменения возрастной 

структуры населения можно отметить некоторое увеличение удельного веса населения 

моложе трудоспособного возраста и уменьшение удельного веса населения в трудоспо-

собном возрасте, численность населения старше трудоспособного возраста в целом оста-

ется на том же уровне. 

При оценке демографической ситуации индикаторами служат численность постоян-

ного населения и показатели рождаемости, смертности и миграции. 

Прирост населения происходит в основном за счёт миграционных процессов. Воз-

растная структура населения Ракомского сельского поселения - регрессивная, характери-

зуется невысоким удельным весом детей (14,3 %) и высокой долей лиц старше трудоспо-

собного возраста (22,4 %). Лица трудоспособного возраста составляют 63,3 % населения.  

Продолжающийся процесс старения населения и превышение показателей смертно-

сти над рождаемостью за длительный период может привести к сокращению трудовых 

ресурсов. На данный момент относительная стабильность численности населения на тер-

ритории Ракомского сельского поселения обеспечивается механическим приростом насе-

ления.  

2.4.2. Промышленность и предпринимательская деятельность 
Перечень предприятий (организаций, учреждений) 

 
На территории Ракомского сельского поселения зарегистрированы предприятия и 

индивидуальные предприниматели, сфера деятельности которых относится к оптовой и 

розничной торговле, обслуживанию, общественному питанию, а также к сельскохозяйст-

венному производству, которые относятся к IV-V классу опасности. Проектом внесения 

изменений в генеральный план не предполагается размещение на территории поселения 

производств и предприятий, оказывающих влияние на безопасность населения.  

Перечень предприятий, организаций, учреждений, зарегистрированных на террито-

рии Ракомского сельского поселения, представлен в приложении № 1 к данному тому. 
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2.4.3. Сельское хозяйство 
Роль личного сектора в производстве сельхозпродуктов сохранится. Функциониро-

вание личных подсобных хозяйств (ЛПХ) должно осуществляться при оказании активной 

государственной поддержки с учетом их большой не только экономической, но и соци-

альной значимости для области. Предполагается последующая трансформация части ЛПХ 

в крестьянские (фермерские) хозяйства, а также дальнейшее их развитие как формы се-

мейного предпринимательства на основе расширения рыночных отношений с крупными и 

средними субъектами рынка. На территории Ракомского сельского поселения располага-

ются крестьянские хозяйства: 

- ИП Кузьмин (разведение овец и коз) д. Ильмень 

- ИП Филиппов (разведение пчел) д. Ращеп 

- ИП Кондратюк (Выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплод-

ных культур с высоким содержанием крахмала) д. Старое Ракомо 

- ИП Егорин (Переработка молока и производство сыра) д. Хотяж 

- ИП Арсентьев (Выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплод-

ных культур с высоким содержанием крахмала) д. Ильмень 

2.4.4. Жилищный фонд 
Жилищный фонд Ракомского сельского поселения почти целиком состоит из инди-

видуальных жилых домов, составляющих 97,6 % всего жилищного фонда поселения. 

Значительно меньше составляет доля жилищного фонда многоквартирных жилых 

домов: 2,4 %. 

Доля муниципального жилья составляет 0,2 % от общей площади жилых домов.  

Общий объем жилищного фонда на 2014 г. составляет: 80926 м2. 

Средняя обеспеченность жилищным фондом Ракомского сельском поселении на 

01.01.2014 составила 42,3 м2/чел.  

В Ракомском сельском поселении преобладает деревянная жилая застройка, которая 

составляет 71,3 % от общей площади всего жилищного фонда поселения.  

Значительно меньше (29,7 %) жилищный фонд поселения представлен каменными 

строениями (в т.ч. кирпичными, крупнопанельными, блочными домами). 

 
 

Сведения о количестве домовладений по поселению  

Таблица 2.4.4. 

№ п/п Наименование населенного пункта Число постоянных 
 хозяйств, ед. 

1 д. Береговые Морины 82 
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2 д. Васильевское 22 
3 д. Георгий 33 
4 д. Горные Морины 92 
5 д. Желкун 48 
6 д. Здринога 33 
7 д. Ильмень 158 
8 д. Козынево 84 
9 д. Лукинщина 49 

10 д. Медвежья Голова 115 
11 д. Милославское 31 
12 д. Моисеевичи 103 
13 д.  Неронов Бор 44 
14 д. Нехотилово 37 
15 д. Новое Ракомо 65 
16 д. Ондвор 54 
17 д. Песчаное 190 
18 д. Радбелик 16 
19 д. Ращеп 63 
20 д. Сапунов Бор 16 
21 д. Старое Ракомо 111 
22 д. Три Отрока 42 
23 д. Троица 109 
24 д. Хотяж 64 
25 д. Юрьево 22 

Всего: 1683 
 

Согласно отчету главы Ракомского сельского поселения от 25.03.2014 очередь на 

выделение земельных участков составляет 270 человек. В 2014 г. очередникам было пре-

доставлено земельных участков 21, из них под ведение личного подсобного хозяйства - 

20, под индивидуальное жилищное строительство -1. 

По состоянию на 01.10.2014 года в списках граждан (категория - жители Ракомского 

сельского поселения), имеющих в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 8 Областного 

закона Новгородской области от 05.12.2011 № 1125-ОЗ «О предоставлении земельных 

участков на территории Новгородской области» право на получение земельных участков, 

находится 268 человек.  

Важным аспектом в области социальной политики для Ракомского сельского поселе-

ния является: 

- улучшение жилищных условий нуждающимся гражданам. 

Уровень благоустройства жилищного фонда Ракомского сельского поселения явля-

ется крайне низким, и в целом по поселению (разными видами инженерного оборудова-

ния). Центральным отоплением охвачено 2,4 % от общего жилищного фонда (1996 м2) 

Таким образом, практически весь жилищный фонд поселения не удовлетворяет на-

селение своими качественными характеристиками.  
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2.4.5. Объекты социально-культурной сферы 

Объекты образования  

В Ракомском сельском поселении функционирует филиал МАДОУ №19 «Детский 

сад комбинированного вида» п. Панковка в д. Ильмень на 40 мест. 

На территории поселения отсутствуют общеобразовательные учреждения.  

Объекты социального обеспечения 

На территории Ракомского сельского поселения объекты социального обеспечения 

населения отсутствуют.  

Учреждения культуры 

Учреждения культуры в поселении представлены МАУ «Ильменский сельский Дом 

культуры» - 150 посадочных мест (173512, Новгородская обл., Новгородский р-н, д. Иль-

мень, ул. Зеленая д.2а) и его филиалом «Ракомский сельский Дом культуры» (в д. Старое 

Ракомо) – 100 посадочных мест.  

Число клубных формирований на 1января  2015 года составляет – в Ильменском До-

ме культуры 11 единиц, участников 60 человек, в Ракомском Доме культуры 13 единиц, 

участников 120 человек.  Средняя наполняемость в них 9-10 человек.  

Также на территории поселения расположены филиалы МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека»: МУК МЦБ: Ракомский филиал № 30 – 7188 единиц хранения./ 

16 мест (в д. Старое Ракомо) и Ильменский филиал № 15 – 3415 единиц хранения./ 8 мест 

(в д. Ильмень). 

Учреждения здравоохранения 

Амбулаторно-поликлинические учреждения Ракомского сельского поселения пред-

ставлены одним подразделением НММУ ЦРП: 

Ильменская  врачебная амбулатория – 16 посещений в смену (д. Ильмень); 

Стационары на территории Ракомского сельского поселения отсутствуют.  

Учреждения связи 

ОПС «Новгородский почтамт» д. Старое Ракомо, ул. Центральная, д. 1 

ОПС «Новгородский почтамт» д. Ильмень, ул.  Центральная, д. 41 

Объекты торговли 

Частная ферма «Добрый Тим», д. Лукинщина д.12. 

СХК «ИЛЬМЕНЬ», д. Ильмень, ул. Центральная 

Магазин со смешанным ассортиментом, д. Песчаное 

Магазин со смешанным ассортиментом, д. Ильмень, ул. Центральная, 17 

Магазин со смешанным ассортиментом, д. Ильмень, ул. Центральная, 32А 

Магазин - товары повседневного спроса, д. Медвежья голова, ул. Вечевая, 10 
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Магазин - товары повседневного спроса, д. Старое Ракомо, ул. Центральная, 19 

Магазин - товары повседневного спроса, д. Ильмень, ул. Новая, 21 

Магазин со смешанным ассортиментом, д. Горные Морины 

Магазин - товары повседневного спроса, д. Хотяж 

Торговые павильоны, д. Старое Ракомо,  д. Моисеевичи  

Объекты физической культуры и спорта на территории Ракомского сельского по-

селения представлены спортивной площадкой на территории клуба отдыха «Ильмень», 

расположенного по адресу д. Ильмень, ул. Зелёная, д. 18 а. 

Учреждения органов по делам молодежи функционируют на базе библиотек посе-

ления и клубов. 

Объекты специального назначения 

На территории Ракомского сельского поселения находится 6 сельских кладбищ: 

д. Ильмень 

д. Старое Ракомо 

д. Троица 

д. Георгий 

д. Васильевское 

д. Песчаное 

 
Обеспеченность основными видами обслуживания 

Ракомского сельского поселения 

Таблица 2.4.5. 

 

Учреждения Единицы 
измерения 

Современное
состояние Норматив 

% 
Обеспечен-

ности 
Примечания 

мест 40 70,9 
I. Учреждения образо-
вания: 
  1. Дошкольные дет-
ские учреждения 
 - Охват детей в воз-
расте 1-6 лет ДДУ  

% - 70 

56,4 

филиал МАДОУ №19 
«Детский сад комбини-
рованного вида» п. Пан-
ковка в д. Ильмень на 40
мест. 
 
СП 42.13330.2011 

 
мест 

 
- 108,1   2. Общеобразователь-

ные школы (дневные)  
- Охват детей в возрас-
те 7-15 лет % - 100 

- 

 
 
 
СП 42.13330.2011 

 
посещений/
в смену 

16 25,7 
II. Учреждения здраво-
охранения: 
 
  1. Амбулаторно-
поликлинические  на 1000  9 14,5 

62,3 

Подразделение НММУ 
ЦРП: Ильменская  вра-
чебная амбулатория – 
16 посещений/в смену 
(в д. Ильмень) 
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учреждения насел. Определяется органами 
здравоохранения 

  2. Аптека объект на 
поселение - 1 - По заданию на проекти-

рование 

м2 - 620,2 
III. Физкультурно-
спортивные учрежде-
ния: 
 
1.Спортивные залы 

 
 

на 1000  
насел. - 350 

- 

«Методика определения 
нормативной потребно-
сти субъектов РФ в  объ-
ектах социальной ин-
фраструктуры», одоб-
ренная распоряжением 
Правительства РФ от 19 
октября 1999 г. №1683-р
(с изменениями на 23 
ноября 2009 года) 

м2 - 3455,4 
  
  2. Плоскостные спор-
тивные сооружения  
 

на 1000  
насел. - 1950 

- 

«Методика определения 
нормативной потребно-
сти субъектов РФ в  объ-
ектах социальной ин-
фраструктуры», одоб-
ренная распоряжением 
Правительства РФ от 19 
октября 1999 г. №1683-р
(с изменениями на 23 
ноября 2009 года) 

мест 250 265,8 

МАУ «Ильменский 
СДК» -150 посадочных  
мест  
(в д. Ильмень); 
Ракомский СДК –  
100 посадочных мест 
(в д. Старое Ракомо) 

 
IV. Учреждения куль-
туры: 
 
 
 
 
  1. Учреждения  
культурно-досугового 
типа  
(дома культуры, клубы
и т.п.) 
 
 
 

на 1000 
насел. 141,1 150 

94,1 
«Методика определения 
нормативной потребно-
сти субъектов РФ в  объ-
ектах социальной ин-
фраструктуры», одоб-
ренная распоряжением 
Правительства РФ от 19 
октября 1999 г. №1683-р
(с изменениями на 23 
ноября 2009 года) 

книжный 
фонд ед. хра-

нения 
10603 11518 

на 1000 насел
 5983,6 6500 

92,1 

Филиалы МБУК «Меж-
поселенческая цен-
тральная библиотека»: 
:МУК МЦБ:  
Ракомский филиал №30 
– 7188 ед.хр.,/ 16 мест 
(в д. Ракомо);  
Ильменский филиал 
№15–3415 ед.хр./ 8 мест
(в д. Ильмень) 

мест 24 9,75 

   2. Библиотеки 

на 1000  
насел. 13,5 5,5 

246,2 СП 42.13330.2011 
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мест - 12,4 V. Учреждения быто-
вого и коммунального 
обслуживания: 
   1. Бани на 1000  

насел. - 7 

- СП 42.13330.2011 

VI. Административно-
хозяйственное  учреж-
дения: 
   1. Административно- 
хозяйственное здание 

объект на 
поселение 1 1  По заданию на проекти-

рование 

   2. Сберегательная 
касса 

объект на 
поселение - 1 - По заданию на проекти-

рование 

   3. Отделение связи объект на 
поселение 2 1 200 По заданию на проекти-

рование 

   4. Опорный пункт 
охраны порядка 

объект на 
поселение - 1 - По заданию на проекти-

рование 

   5. Пожарные депо кол-во 
(машины) - 

1 депо 
 (на 2 маши-

ны) 
- 

НПБ 101-95 Нормы про-
ектирования объектов 
пожарной охраны 

 

2.4.6. Транспортная инфраструктура 
Транспортная инфраструктура на территории поселения представлена автомобиль-

ными дорогами общего пользования межмуниципального значения, а также автодорогами 

местного значения поселения. Сведения об автомобильных дорогах представлены Коми-

тетом по земельным ресурсам, землеустройству и градостроительной деятельности Нов-

городского муниципального района. 

Перечень автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения 

Новгородской области, проходящих по территории МО Ракомского сельского поселения: 

1. Великий Новгород - Сергово – Борки; межмуниципального значения  - 31,98 км, 

асфальтобетонная, 4 категории; 

2. «Великий Новгород - Сергово - Борки - Горные Морины - Береговые Морины»; 

межмуниципального значения - 2,2 км, асфальтобетонная, 5 категории; 

3. «Великий Новгород - Сергово - Борки» - Хотяж – Ильмень; межмуниципального 

значения, - 10,44 км, из них 5,36 км - асфальтобетон, 5,08 км – гравийная, 5 категории; 

4. Горные Морины - Новое Ракомо – Троица; межмуниципального значения - 4,8 км, 

асфальтобетонная, 5 категории; 

5. Ильмень – Козынево, межмуниципального значения - 2,0 км, асфальтобетонная, 5 

категории; 

6. Моисеевичи - Сапунов Бор, межмуниципального значения - 3,0 км, 1,0 км - ас-

фальтобетонная, 2,0 км – гравийная, 5 категории; 
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7. Подъезд к д. Медвежья Голова, межмуниципального значения - 1,5 км, асфальто-

бетонная, 5 категории; 

8. Подъезд к д. Ондвор, межмуниципального значения - 0,8 км, асфальтобетонная, 5 

категории; 

9. Подъезд к д. Ращеп, межмуниципального значения - 0,5 км, асфальтобетонная, 5 

категории; 

10. Подъезд к д. Три Отрока, межмуниципального значения - 2,15 км, асфальтобе-

тонная, 5 категории; 

11. Радбелик – Песчаное,  межмуниципального значения - 2,4 км, асфальтобетонная, 

5 категории; 

12. Юрьев монастырь – «Великий Новгород - Сергово - Борки», межмуниципального 

значения - 2,3 км, асфальтобетонная, 4 категории. 

Перечень автомобильных дорог общего пользования  местного значения  

поселения 

Таблица 2.4.6. 

№ пп Наименование автомобильной 
дороги 

Протяженность 
автомобильной 
дороги, км 

Класс и кате-
гория автомо-
бильной доро-
ги 

Вид покры-
тия 

1 2 4 5 6 
Дороги, включенные в реестр муниципального имущества 
1 д. Здринога 2,25155 V грунтовое 
2 д. Лукинщина 0,6199 V грунтовое 
3 д. Нехотилово 0,98675 V грунтовое 
4 д. Старое Ракомо, ул. Школь-

ная 
0,41995 V грунтовое 

5 д. Ильмень, ул.Новая 0,905 V грунтовое 
6 д. Милославское 1,3339 V грунтовое 
7 д. Старое Ракомо, ул. Цветоч-

ная 
0,512 V песчано- 

гравийная 
смесь 

8 д. Неронов Бор 0,612 V песчано- 
гравийная 
смесь 

9 д. Ильмень, ул.Спортивная 0,328 V песчано- 
гравийная 
смесь 

10 д. Юрьево, ул. Словенская 0,1476 V песчано- 
гравийная 
смесь 

11 д. Васильевское 1,1285 V песчано- 
гравийная 
смесь 
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12 д. Песчаное, ул. Полевая 1,1543 V песчано- 
гравийная 
смесь 

13 д. Ильмень, ул. Таймырская 0,614 V песчано- 
гравийная 
смесь 

14 д. Горные Морины 0,642 V песчано- 
гравийная 
смесь 

15 д. Песчаное, ул. Цветочная 0,35 V песчано- 
гравийная 
смесь 

16 д. Песчаное, ул. Дачная 0,4997 V песчано- 
гравийная 
смесь 

17 д. Ильмень, ул. Озерная 0,36 V песчано- 
гравийная 
смесь 

18 д. Ильмень, ул. Зеленая 0,4584 V песчано- 
гравийная 
смесь 

19 д. Медвежья Голова, ул. Пар-
ковая 

0,354 V грунтовое 

20 д. Береговые Морины, ул. Ку-
рортная 

0,605 V асфальто - 
бетонное и 
щебеночное 

21 д. Береговые Морины, ул. 
Приозерная 

0,81065 V асфальто - 
бетонное и 
щебеночное 

22 д. Ильмень 0,226 V песчано- 
гравийная 
смесь 

23 д. Новое Ракомо ул. Везения 0,25 V  грунт 
24 д. Новое Ракомо ул. Радужная 0,33 V  грунт 
25 д. Новое Ракомо ул. Троицкая 0,33 V  грунт 
26 д. Новое Ракомо ул. Звёздная 0,271 V  грунт 
27 д. Новое Ракомо ул. Морин-

ская 
0,418 V  грунт 

28 д. Новое Ракомо ул. Олим-
пийская 

1,028 V  грунт 

29 д. Ондвор 0,724 V песчано- 
гравийная 
смесь 

30 д. Козынево, ул. Набережная 0,931 V песчано- 
гравийная 
смесь 

31 д. Ильмень ул.Новоселов 0,752   грунт 
32 д. Медвежья Голова ул. Ве-

сенняя 
0,2  V грунт 

33 д. Медвежья Голова ул. Юж-
ная 

0,215  V грунт 
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34 д. Медвежья Голова ул. Виш-
невая 

0,85 V  грунт 

35 д. Медвежья Голова, ул. Ме-
довая 

0,837 V грунт 

36 д. Козынево, ул. Молодежная 0,214 V грунт 
37 д. Троица, ул. Солнечная 0,414 V грунт 
38 д. Троица, ул. Юбилейная 0,248 V грунт 
39 д. Троица, ул. Луговая 0,458 V грунт 
40 д. Троица, ул. Отрадная 0,222 V грунт 
41 д. Песчаное, ул. Центральная 1,251 V грунт 
42 д. Старое Ракомо, ул. Сосно-

вая 
0,835 V грунт 

43 д. Старое Ракомо, ул. Лиловая 0,553 V грунт 
44 д. Старое Ракомо, ул. Кедро-

вая 
0,481 V грунт 

45 д. Старое Ракомо, ул. Янтар-
ная 

1,253 V грунт 

46 д. Ращеп, ул. Жемчужная 0,852 V грунт 
47 д. Новое Ракомо, ул. Заречная 0,887 V грунт 
48 д. Моисеевичи 0,315 V грунт 
49 д. Неронов Бор, ул. Ромашко-

вая 
0,561 V грунт 

50 д. Песчаное  0,614 V грунт 
51 д. Песчаное, ул. Преображен-

ская 
0,863 V грунт 

52 д. Песчаное, ул. Спасская 0,859 V грунт 
53 д. Песчаное  0,688 V грунт 
54 д. Юрьево  0,12 V грунт 
55 д. Юрьево  0,18 V грунт 
56 д. Юрьево  0,26 V грунт 

57 д. Юрьево  0,181 V грунт 
58 д. Юрьево  0,34 V грунт 
59 д. Юрьево  0,13 V грунт 
60 д. Юрьево  0,092 V грунт 
61 д. Юрьево, ул. Прудная  0,229 V грунт 
62 д. Юрьево, ул. Монастырская  0,866 V грунт 
63 д. Троица, Дорога №1 0,76 V грунт 
64 д. Троица, Дорога №2 1.597 V грунт 
65 д. Троица  0,334 V грунт 
 Всего по поселению 37,51   
 
 
 

Объектов автомобильного транспорта (АЗС, СТО и т.д.), гаражных комплексов на 

территории Ракомского сельского поселения нет. 

В населенные пункты организованы пригородные автобусные маршруты. 
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Интенсивность автобусного движения недостаточна. Остановки не везде оборудова-

ны павильонами. 

Автомобильным транспортом производится доставка грузов предприятиям торговли,  

общественного питания и населению, а также отправка продукции предприятий.  

Речной и железнодорожный транспорт отсутствует. 

Улично-дорожная сеть и искусственные сооружения. 

Структура улично-дорожной сети, в целом, в деревнях формируется преимущест-

венно на основе прямоугольной планировочной схемы. Основой улично-дорожной сети 

являются автомобильные дороги, проходящие через населенные пункты и магистральные 

улицы, по которым осуществляется связь с жилыми образованиями. 

2.5. Инженерная инфраструктура 

2.5.1. Водоснабжение 
Источником водоснабжения потребителей Ракомского сельского поселения являются 

скважины, расположенные на индивидуальных участках и шахтные колодцы общего и ча-

стного пользования. Перечень существующих общественных колодцев представлен в таб-

лице 2.5.1.1. 

Таблица 2.5.1.1 

№ 
п/п Вид источника Адрес места нахождения 

1 общественный колодец д. Горные Морины - 
2 общественный колодец д. Здринога - 
3 общественный колодец д. Ильмень ул. Центральная 
4 общественный колодец д. Ильмень ул. Центральная 
5 общественный колодец д. Ильмень - 
6 общественный колодец д. Ильмень - 
7 общественный колодец д. Ильмень ул. Озерная 
8 общественный колодец д. Лукинщина - 
9 общественный колодец д. Медвежья Голова - 

10 общественный колодец д. Медвежья Голова - 
11 общественный колодец д. Милославское - 
12 общественный колодец д. Милославское - 
13 общественный колодец д. Нехотилово - 
14 общественный колодец д. Новое Ракомо ул. Совхозная 
15 общественный колодец д. Новое Ракомо ул. Совхозная 
16 общественный колодец д. Новое Ракомо ул. Совхозная 
17 общественный колодец д. Новое Ракомо ул. Совхозная 
18 общественный колодец д. Новое Ракомо - 
19 общественный колодец д. Новое Ракомо ул. Строителей 
20 общественный колодец д. Песчаное - 
21 общественный колодец д. Песчаное - 
22 общественный колодец д. Песчаное ул. Центральная 
23 общественный колодец д. Ращеп - 
24 общественный колодец д. Старое Ракомо - 
25 общественный колодец д. Старое Ракомо ул. Центральная  
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26 общественный колодец д. Старое Ракомо ул. Петропавловская 
27 общественный колодец д. Старое Ракомо ул. Петропавловская 
28 общественный колодец д. Старое Ракомо ул. Петропавловская 
29 общественный колодец д. Старое Ракомо ул. Петропавловская 
30 общественный колодец д. Старое Ракомо ул. Школьная 
31 общественный колодец д. Старое Ракомо ул. Школьная 
32 общественный колодец д. Три Отрока - 
33 общественный колодец д. Троица - 
34 общественный колодец д. Хотяж - 
35 общественный колодец д. Хотяж - 
36 общественный колодец д. Хотяж - 
37 общественный колодец д. Хотяж - 
38 общественный колодец д. Хотяж - 

 
 

Сети хозяйственно-питьевого водопровода располагаются в д. Ильмень. 

Пожаротушение обеспечивается из пожарных водоемов. 

Водопотребление существующей застройки Ракомского сельского поселения состав-

ляет: 464,00 м3/сут,  

- том числе на полив 200,00 м3/сут 

Пожаротушение в населенных пунктах Ракомского сельского поселения осуществля-

ется от существующих естественных и искусственных водоемов. 

Для обеспечения противопожарных требований во всех деревнях при необходимости 

предусматривается строительство пожарных водоёмов или резервуаров в радиусе 150-200 

м от обслуживаемых зданий. 

На территории Ракомского сельского поселения размещены источники наружного 

противопожарного водоснабжения в соответствии с действующими нормами. 

Реестр источников наружного противопожарного водоснабжения представлен в таб-

лице 2.5.1.2. 

Таблица 2.5.1.2. 

№ 
п/п Вид источника Адрес места нахождения 

 
1 пожарный водоем (искусст-

венный водоем) 
д. Береговые Морины, ул. Николаевская за домом №1 

2 пожарный водоем (искусст-
венный водоем) 

д. Горные Морины, поворот на дер. Новое Ракомо 

3 пожарный водоем (искусст-
венный водоем) 

д. Ильмень, ул. Новая между домами № 11 и № 13 

4 пожарный водоем (искусст-
венный водоем) 

д. Моисеевичи, между домами № 24 и № 26 

5 пожарный водоем (искусст-
венный водоем) 

д. Медвежья Голова, ул. Парковая 

6 пожарный водоем (искусст-
венный водоем) 

д. Медвежья Голова, ул. Вечевая, напротив дома № 24 

7 пожарный водоем (искусст-
венный водоем) 

за д. Неронов Бор, напротив склада минеральных удобре-
ний 
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8 пожарный водоем (искусст-
венный водоем) 

д. Новое Ракомо, ул. Совхозная, между домами № 32 и 34 

9 пожарный водоем (искусст-
венный водоем) 

д. Ондвор, у дома № 28 

10 пожарный водоем (искусст-
венный водоем) 

д. Песчаное, ул. Центральная, за домом № 77 

11 пожарный водоем (искусст-
венный водоем) 

д. Ращеп, у дома № 20б 

12 пожарный водоем (искусст-
венный водоем) 

д. Старое Ракомо, ул. Школьная, за домом № 14 

13 пожарный водоем (искусст-
венный водоем) 

д. Троица, ул. Тогатова, между домами № 23 и № 25 

14 пожарный водоем (искусст-
венный водоем) 

д. Хотяж, возле бывших ферм 

 
При строительстве водопроводных сетей необходимо создать условия для обеспече-

ния территории пожарными гидрантами.  

При новой застройке населенных пунктов необходимо дополнительно обеспечить 

территорию источниками наружного противопожарного водоснабжения. 

2.5.2. Водоотведение 
В настоящее время в населенных пунктах Ракомского сельского поселения сети хо-

зяйственно-бытовой канализации отсутствуют.  

Водоотведение от существующей застройки Ракомского поселения составляет 126,0 

м3/ сут. 

Сброс сточных вод от застройки Ракомского поселения предусматриваются в над-

ворные уборные или на локальные очистные сооружения (ЛОС). 

Жилые дома частной застройки поселения, не имеющие систем водоснабжения и ка-

нализации, оборудуются надворными уборными с бетонными выгребами с очисткой их 

ассенизационными машинами. 

2.5.3. Газоснабжение 
В настоящее время в поселении отсутствуют населенные пункты, подключенные к 

газораспределительной сети. 

Предлагается обеспечить природным газом все население поселения. 

Существующие котельные реконструируются и переводятся на газовое топливо, так 

же планируется подключение к природному газу новых объектов отдыха, соцкультбыта и 

коммунального хозяйства. 

Диаметры газопроводов и мощности ГРП будут определяться специализированной 

организацией на последующих стадиях проектирования. 
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В настоящее время газоснабжение потребителей поселения на нужды пищеприго-

товления осуществляется сжиженным газом, от индивидуальных баллонных установок и 

подземных емкостей.      

2.5.4. Теплоснабжение 
Централизованным теплоснабжением от 2 котельных на твердом топливе (установ-

ленной мощностью 0,562 Гкал/час в д. Старое Ракомо и 0,172 Гкал/час в д. Ильмень) обес-

печиваются: 

– два 16-ти квартирных дома и один 2-х квартирный дом в д. Старое Ракомо; 

– один 8-и квартирный дом, филиал МАДОУ №19 «Детский сад комбинированного 

вида» п. Панковка в д. Ильмень. 

Основным поставщиком тепловой энергии в поселении является ООО «ТК Новго-

родская». Твердое топливо доставляется наземным автотранспортом. 

 Отопление от электрических котлов осуществляется в ряде административных зда-

ний и объектах социально-культурного назначения. 

Большая часть жилой застройки поселения  имеет печное отопление и малометраж-

ные котлы на твердом топливе. 

2.5.5. Электроснабжение 
Работа энергетиков в 2013-2016 годах будет направлена на поддержание в рабочем 

состоянии действующего энергохозяйства. Для решения задач по обновлению изношен-

ных основных фондов предусмотрены работы по реконструкции и капитальному ремонту 

существующих линий и модернизации подстанций. 

Электроснабжение Ракомского сельского поселения выполняется от сетей ОАО 

«МРКС Северо-Запада» «Новгородэнерго» производственного отделения» Ильменские 

электрические сети» 

Подстанции и линии, питающие Ракомское сельское поселение: 

- Л1 ПС «Ракомо» с трансформаторной мощностью 2595 кВА питает д. Неронов Бор, 

д. Георгий, д. Милославское, д. Моисеевичи, д. Желкун, д. Медвежья Голова, д. Горные 

Морины, д. Береговые Морины; 

- Л2 ПС «Ракомо» с трансформаторной мощностью 4605 кВА питает д. Козынево, д. 

Ильмень, д. Ондвор, д. Песчаное, д. Радбелик, д. Хотяж; 

- Л3 ПС «Ракомо» с трансформаторной мощностью 2050 кВА питает д. Ильмень, д. 

Здринога; 

- Л4 ПС «Ракомо» с трансформаторной мощностью 960 кВА питает д. Лукинщина; 
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- Л1 ПС «Базовая» с трансформаторной мощностью 4563 кВА питает д. Ращеп, д. 

Старое Ракомо, д. Новое Ракомо, д. Троица; 

- Л35 ПС «Мостищи» с трансформаторной мощностью 1523 кВА питает д. Три От-

рока; 

Линии, питающие Ракомское сельское поселение, выполнены проводами А-95, А-50, 

АС-70, АС-50, АС-35, что соответствует нормам, за исключением части линий: 

- Л2 ПС «Ракомо» на д. Ондвор и на д. Козынево выполнена проводом ПС-25 длиной 

0,425 км; 

- Л2 ПС «Ракомо» на д. Хотяж и д. Васильевское выполнена проводом ПС-25 длиной 

1,62 км; 

- Л3 ПС «Ракомо» на д. Ильмень выполнена проводами АСУ-50 длиной 1,21 км и 

АП-50 длиной 2,0 км; 

- Л1 ПС «Базовая» на д. Ращеп выполнена проводом А-35 длиной 1,9 км; 

- Л1 ПС «Базовая» на д. Старое Ракомо, д. Новое Ракомо, д. Троица выполнена про-

водом АС-25 длиной 4,322 км. 

Перечисленные линии должны быть реконструированы с заменой провода на АС-35, 

АС-50. 

Требуется постепенная замена или реконструкция трансформаторных подстанций, 

выработавших свой срок. Трансформаторные подстанции на новых участках будут под-

ключаться при проектировании в соответствии с техническими условиями «Новгород-

энерго». 

 
Подстанции и линии, питающие Ракомское сельское поселение 

Таблица 2.5.5.1. 

Расчетная нагрузка, кВА №№ 
п/п 

Наименование линий 
Существующее поло-

жение 
Расчетный срок 

1 Л1 ПС «Ракомо» 
17 трансформаторов К=0,7 

1817 2181 

2 Л2 ПС «Ракомо» 
16 трансформаторов К=0,7 

2119 2543 

3 Л3 ПС «Ракомо» 
6 трансформаторов К=0,85 

1743 2092 

4 Л4 ПС «Ракомо» 
1 трансформатор К=1,0 

160 192 

5 Л1 ПС» Базовая» 
12 трансформаторов К=0,8 

2208 2650 

6 Л35 ПС «Мостищи» 
1 трансформатор К=1,0 

40 48 

 В том числе коммунально-бытовая 
нагрузка на существующих участ-
ках 

2040 1836 
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 Коммунально-бытовая нагрузка на 
новых участках: 

  

 д. Юрьево - 315 
 д. Троица - 96 
 д. Новое Ракомо - 203 
 д. Нехотилово - 120 
 д. Горные Морины - 92 
 д. Медвежья Голова - 69 
 д. Здринога - 136 
 д. Ильмень - 68 
 д. Козынево - 80 
 д. Лукинщина - 129 
 д. Радбелик - 52 
 д. Песчаное - 292 
 д. Георгий - 30 
 д. Старое Ракомо - 155 
  Итого:  

2.5.6. Связь 
Населенные пункты Ракомского сельского поселения имеют сети телефона с ввода-

ми в общественные здания и многоэтажные дома, также имеются сети сотовой связи. 

Почтовые отделения связи  имеются на территории поселения в д. Старое Ракомо, д. 

Ильмень. 

Сохраняются на перспективу объекты (вышки, антенны) сотовой, радиорелейной и 

спутниковой связи. 

2.6. Состояние окружающей среды 

2.6.1. Анализ природно-климатических условий и состояния окружающей среды. 
По суммарному показателю антропогенного воздействия на природно-техногенные 

среды, санитарно-экологическая ситуация на территории Ракомского сельского поселения 

оценивается как достаточно стабильная и умеренно напряженная.  

Одним из самых активных источников негативного воздействия на окружающую 

среду являются дороги регионального и местного значения, которые проходят через тер-

риторию поселения. 

Состояние воздушного бассейна. Атмосферный воздух – один из важнейших факто-

ров среды обитания человека, характеризующих санитарно-эпидемиологическое благопо-

лучие населения.  

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории Новго-

родской области являются автомобильный транспорт и предприятия.  

Очистка территории 

Сбор, вывоз, размещение твердых бытовых отходов производится в соответствии с 

Правилами санитарного содержания территории населенных мест, Правилами предостав-
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ления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов, утвержденными Постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 10.02.1997 года № 155, и нормативными 

правовыми актами Администрации сельского поселения. 

Санитарная очистка населенных пунктов должна выполняться регулярно. 

Твердые бытовые и другие отходы необходимо вывозить на полигон ТБО, содержа-

ние, текущее техническое обслуживание которого осуществляется специализированными 

организациями, которые имеют лицензию на право выполнения работ по утилизации, 

складированию, размещению, захоронению уничтожению бытовых и иных отходов (кро-

ме радиоактивных)  

Всего на территории Ракомского сельское поселение образуется отходов – 450,1 

т/год (отходы  IV и V класса опасности). 

Объем ТБО учитывается в целом по району, т. к. все отходы IV и V классов опасно-

сти утилизируются на полигоне ТБО г. Великий Новгород и полигоне ТБО в д. Дорожно. 

Твердые отходы размещаются на захоронение на муниципальных Полигонах ТБО: 

-  на 17 км Лужского шоссе, д. Нащи; Площадь полигона – 15 га, степень заполнения 

90 %. 

-  в 1 км от д. Дорожно. Площадь полигона – 3 га, степень заполнения 50 %. 

Крупногабаритные отходы складируются на специально оборудованных площадках 

и в дальнейшем вывозятся на полигон ТБО. 

В Ракомском сельском поселении сбор и вывоз ТБО осуществляется от собственных 

хозяйств (физические лица) – населением самостоятельно, путем заключения договоров с 

организациями, предоставляющими данный вид услуг. 

- с территорий общего пользования – Администрация поселения. 

автомобильные дороги местного значения поселения (полоса отвода, придорожные 

полосы) - (несанкционированные свалки ТБО). 

В настоящее время вывоз ТБО от населения осуществляет ИП «Баженов И.А». 

2.6.2 Объекты культурного наследия 
На территории Ракомского сельского поселения, в соответствии с данными Комитета 

государственной охраны культурного наследия Новгородской области находятся под ох-

раной объекты культурного наследия: 

- федерального значения, 

- регионального значения  

- выявленные объекты, категория охраны которых подлежит уточнению. 



 39

В таблице 2.6.1 приведены списки объектов культурного наследия по данным Коми-

тета государственной охраны культурного наследия Новгородской области. 

 
 

Перечень объектов культурного наследия федерального и регионального значения, зареги-
стрированных на территории Ракомского сельского поселения: 

Таблица 2.6.2.1. 

№ Наименование объекта куль-
турного наследия 

Местонахождение объекта культур-
ного наследия 

Акт органа го-
сударственной 
власти о поста-
новке объекта 
на государст-
венную охрану 

Объекты культурного наследия федерального значения 
1 Селище (VIII-X вв.) 

 
д. Береговые Морины, у сопки  

 
М-3021  

2 Селище I (VIII-X вв.) 
 

д. Васильевское, 1,5 км севернее, на 
левом берегу р. Веряжи 

М-302 

3 Селище II (VIII-X вв.) 
 

д. Васильевское, северная окраина, на 
левом берегу  

р. Веряжа, радом с кладбищем 

М-302 

4 Городище (VIII-X вв.)  
 

д. Георгий, 1,2 км юго-западнее, ле-
вый берег р. Веряжа 

М-302 

5 Селище I (VIII-X вв.) 
 

д. Георгий, 1 км юго-западнее, левый 
берег р. Веряжа 

М-302 

6 Селище I (VIII- XIV вв.) 
 

д. Старое Ракомо, восточная часть, 
левый берег р. Ракомки 

М-122 

7 Курган 
 

д. Береговые Морины в 50 м юго-
восточнее  

Постановление 
Совета Минист-
ров РСФСР  
от 30 августа 

1960 года № 1327 
(далее Ф-1327) 

Объекты культурного наследия регионального значения 
1 Церковь Василия Великого 

 (1871 г).  
д. Васильевское М-3893 

2 Братская могила советских вои-
нов (1944 г).  

д.Ильмень М-1714 

3 Кладбище советских воинов 
(1944 г) 

д. Три Отрока М-795 

4 Церковь Знамения Божьей Ма-
тери 
 (1824 г.).  

д. Старое Ракомо Приказ комитета 
государственной 
охраны культур-

                                                 
1 М-302 - Решение Новгородского облисполкома от 17 июля 1984 года № 302 "О принятии на государствен-
ную охрану памятников археологии" 
2 М-12 - Постановление Администрации Новгородской области от 16 января 1997 года № 12 "О памятниках 
истории и культуры" 
3 М-389 – Постановление администрации Новгородской области от 30 сентября 1998 года № 389 "О памят-
никах истории и культуры" 
4 М-171 - Решение Новгородского облисполкома от 07 мая 1985 года № 171 "О принятии на государствен-
ную охрану памятников истории и культуры местного значения" 
5 М-79 - Решение Новгородского облисполкома от 27 февраля 1978 года № 79 "О принятии на государствен-
ную охрану памятников истории и культуры местного значения" 
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 ного наследия 
Новгородской 
области от 21 

августа 2015 года 
№ 69 

Выявленные объекты культурного наследия 
1 Стоянка (III-II тыс. до н.э.) 

 
б.д. Аркажи, в 0,6 км к ЮЮВ от ц. 

Благовещения, на острове оз. Мячино 
- 

2 Сопка (VIII-X вв.)  
 

д. Береговые Морины, восточная ок-
раина, 0,25 км западнее оз. Ильмень 

- 

3 Селище III (IX-XII вв.) 
 

0,2 км ЮЗ от д. Георгий, в северной 
части подпойменного всхолмления и 
располагающегося между дорогой 
Георгий- Васильевское, левым бере-

гом р. Веряжи и ручьем 

- 

4 Селище III (VIII-XIV вв.).  
 

д. Васильевское, 0,3 км юго-западнее, 
на левом берегу р. Веряжа 

- 

5 Селище II (VIII-X вв.).  
 

д. Георгий, южная окраина, за клад-
бищем 

- 

6 Селище (XI-XIII вв.).  
 

д. Здринога, северная окраина - 

7 Селище (XI-XV вв.).  д. Козынево, северная часть, западный 
берег оз. Ильмень 

- 

8 Сопка (VIII-X вв.).  
 

д. Моисеевичи, близ деревни, на паш-
не 

- 

9 Селище (XI-XV вв.).  
 

д. Новое Ракомо, 0,5 км восточнее, на 
заброшенной пашне 

- 

10 Селище (XI-XV вв.) 
 

д. Ондвор, 0,6 км южнее, по обе сто-
роны дороги Ондвор – Курицко, в 0,4 

км к ЮЮВ от кладбища 

- 

11 Селище II (XI-XV вв.)  
 

д. Старое Ракомо, 0,15 км севернее, по 
обе стороны шоссе на Новгород 

- 

12 Селище (VIII-XIII вв.) 
 

д. Хотяж, 1 км юго-западнее, на бере-
гу р. Веряжи 

- 

13 Селище (XI-XVI вв.) 
 

д. Юрьево, 0,5 км западнее, к югу от 
парка «1100-летия Новгорода» 

- 

14 Стоянка I (I тыс.до н.э.) 
 

ур. Перынь, 0,5 км южнее ручья - 

15 Стоянка II (I тыс.до н.э.)  
 

ур. Перынь, 0,6 км южнее, по дороге в 
д. Троицы, берег оз. Ильмень 

- 

16 Селище (I-X вв.). 
 

р. Прость, при впадении в р. Волхов, 
напротив Перынского скита (левый 

берег реки) 

- 

17 Церковь Спаса Преображения 
(1785 г) 

д. Песчаное - 

2.7. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения на 
основе анализа использования территории поселения, направлений и развития этих 

территорий и прогнозируемых ограничений их использования 

2.7.1. Решение задач территориального планирования 
Муниципальное образование обладает богатым туристско-рекреационным потенциа-

лом (природным и историко-культурным). 
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Развитие транспортной инфраструктуры местного значения, развитие инженерной 

инфраструктуры позволит формировать условия для строительства жилья. 

В соответствии с программой «Устойчивое развитие территории Ракомского сель-

ского поселения на 2015год и на плановый период 2016-2017 годы» предлагается органи-

зация временных и общественных работ с привлечением средств предприятий и бюджета 

поселения. 

Развитие малого и среднего предпринимательства – один из постоянных приорите-

тов социально-экономического развития поселения. Вовлечение экономически активного 

населения в предпринимательскую деятельность способствует росту общественного бла-

госостояния, обеспечению социально-политической стабильности в обществе, поддержа-

нию занятости населения, увеличению поступлений в бюджеты всех уровней. Развитие 

малого и среднего предпринимательства требует системных подходов и обоснованных 

финансовых вложений. 

Выполнение мероприятий настоящей Программы позволит создать условия для раз-

вития малого и среднего предпринимательства на территории Ракомского сельского посе-

ления, увеличить количество субъектов малого и среднего предпринимательства на терри-

тории Ракомского сельского поселения, что соответственно приведет к увеличению числа 

рабочих мест. 

Развитие поселения предполагает строительство новых автомобильных дорог, в том 

числе автодороги, соединяющей новый выезд из  Великого Новгорода в створе ул. Кабе-

рова - Власьевская и ул. Арциховского, что позволит снять транспортное напряжение и 

вывести грузопоток с территорий населенных пунктов. Предлагается трассировка дороги, 

являющейяся продолжением ул. Каберова - Власьевская, по берегу реки Веряжа. Одно-

временно она будет являться дамбой, защищающей территорию нового строительства от 

наводнений. 

Возможность обеспечения населения доступным жильем (в основном малоэтажной, 

среднеэтажной застройки), создание развитой социальной инфраструктуры, транспортно-

го сообщения будет способствовать переселению граждан на территорию муниципального 

образования. Организация нового жилищного строительства предусмотрена на террито-

риях сельскохозяйственного назначения, которые уже длительный период не используют-

ся по своему прямому назначению.  

К основным мероприятиям по территориальному планированию Ракомского сель-

ского поселения относятся: 

- Осуществление комплексного градостроительного (территориально-

функционального) зонирования территории сельского поселения с целесообразным пере-
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распределением земель по категориям и совершенствованием земельной структуры сель-

ских населенных пунктов по видам и составу территориальных зон; 

- Комплексное развитие системы объектов социального обслуживания населения во 

всех территориально-функциональных зонах с учетом радиусов обслуживания; 

- Развитие транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения, в том 

числе и объектов внешнего транспорта; 

- Создание комплексных общественно-деловых и производственно-коммунальных 

зон; 

- Развитие и реконструкция объектов и сетей инженерно-технической инфраструкту-

ры, комплексное решение вопросов газоснабжения сельских населенных пунктов; 

- Учет основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера и требований пожарной безопасности при территориальном 

планировании СП. 

2.7.2. Обоснование развития территории под жилищное строительство 
Развитие муниципального образования Ракомского сельского поселения и городско-

го округа Великий Новгород невозможно рассматривать отдельно друг от друга и не при-

нимать во внимание взаимного влияния, как в социально-экономическом плане, так и тер-

риториальном отношении. Территории Великого Новгорода и Ракомского сельского посе-

ления являются сопредельными, имеют общую границу. Примыкающие территории Ра-

комского сельского поселения к южным границам Великого Новгорода собственниками 

земельных участков естественным образом рассматриваются как возможность наиболее 

их выгодного использования. Для собственников земельных участков, находящихся на 

территории Ракомского сельского поселения, представляется целесообразным и экономи-

чески оправданным на сопредельных с Великим Новгородом территориях планировать 

осуществление жилищного строительства, как наиболее востребованное на рынке жилья. 

Недостаточность территорий для развития жилищного строительства в городском округе 

Великий Новгород оправдывает эти планы собственников земельных участков, которые 

полностью совпадают с взаимными интересами населения по удовлетворению в улучше-

нии жилищных условий и приобретению нового жилья. С точки зрения градостроительно-

го развития, территория Ракомского сельского поселения и вплотную примыкающие к их 

границам территории южной части Великого Новгорода воспринимаются как единая пла-

нировочная структура, которая обеспечивается единой инженерной и транспортной ин-

фраструктурой. Формирующиеся в Новгородском районе крупные промышленные пло-

щадки на территориях Панковского городского поселения, Чечулинского сельского посе-
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ления при существующих и развивающихся транспортных связях способны обеспечить 

рабочие места для жителей близ лежащих территорий, включая население Ракомского 

сельского поселения. 

Соблюдение интересов населения Ракомского сельского поселения, Великого Новго-

рода и Новгородской области при растущем проникновении экономических связей между 

ними диктует целесообразность формирования в Ракомском сельском поселении террито-

рий для размещения нового жилищного строительства, непосредственно примыкающих к 

границам Великого Новгорода. Размещение объектов жилищного строительства на этих 

территориях необходимо планировать в таких объемах, которые способны обеспечить вы-

полнение программ жилищного строительства Новгородской области до 2020 года, опре-

деляющих количество отводимых под эти цели территорий только для Великого Новгоро-

да 250 га. 

Для решения задач жилищного строительства, включая создание условий вовлечения 

частных инвестиций, проектом внесения изменений в Генеральный план предлагается 

внести изменение по части земель сельскохозяйственного фонда, не используемых для 

целей сельскохозяйственного назначения или не используемых по прямому назначению, 

расположенных в северно-западной части Ракомского сельского поселения. С этими це-

лями планируется перевести 221,46 га земельных участков из категории земель сельскохо-

зяйственного назначения в земли населенных пунктов для размещения объектов жилищ-

ного строительства. 

Планируемые к переводу земельные участки сельскохозяйственного назначения 

имеют низкую  кадастровую стоимость в силу своей низкой плодородности, или утраты 

свойств, необходимых для сельскохозяйственного использования, или по своим природ-

ным качествам малопригодные для использования в сельском хозяйстве. 

Одновременно проектом изменений планируется перевести 59,21 га, земельных уча-

стков,  используемых для сельскохозяйственного производства, из категории земель насе-

ленных пунктов в категорию земель сельскохозяйственного назначения. 

2.8. Социально-экономическое развитие 

2.8.1. Демографическое развитие 
Прогноз изменения численности населения.  

Согласно «СП 442.13330.2011. Градостроительство, планировка и застройка город-

ских и сельских поселений», в процессе территориального планирования необходимо рас-

сматривать проектируемые территории как составные элементы общей системы расселе-

ния Российской Федерации, а также планировать назначение территорий, исходя из сово-
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купных факторов, складывающихся в муниципальных образованиях для обеспечения ин-

тересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Феде-

рации, муниципальных образований.  

Данное положение учитывалось при прогнозировании изменения численности насе-

ления на первую очередь и расчетный срок реализации генерального плана. 

Естественный прирост населения зависит от демографической структуры населения. 

Возрастная структура населения Ракомского сельского поселения характеризуется нерав-

номерным распределением: Численность населения пожилого возраста, значительно пре-

вышает численность молодёжи, что впоследствии может оказать крайне негативное влия-

ние на экономику поселения. Численность населения старше трудоспособного не будет 

компенсироваться за счёт вступления населения младшей возрастной группы. Демогра-

фическая нагрузка на трудоспособное население будет увеличиваться 

На перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от реали-

зации целевых программ и мероприятий, которые должны быть осуществлены админист-

рацией района и сельского поселения для решения демографических проблем. 

Механической приток (миграция) является основной силой, которая может поддер-

жать и увеличить численность населения сельского поселения. 

 Дефицит мест приложения труда, низкий уровень жизни сельского населения, не-

достаточный уровень благоустройства территории являются основными сдерживающими 

факторами роста численности в населенных пунктах Ракомского поселения. 

По прогнозам ожидается замедление естественной убыли населения за счет улучше-

ния качества жизни. На улучшение демографической ситуации, стимулирование рождае-

мости, обеспечение доступности жилья для молодых семей работают: 

- программа ипотечных кредитов, федеральная целевая программа “Жилище” на 

2002-2010 годы; 

- Государственная программа Правительства Новгородской области от 17 октября 

2013 № 272 «Устойчивое развитие сельских территорий в Новгородской области на 2014 – 

2020 годы». 

Задача областной программы удовлетворения потребности сельского населения в 

благоустроенном жилье и повышения уровня комплексного обустройства населенных 

пунктов преследует цель повышения уровня и качества жизни сельского населения путем 

создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, стимулирования 

инвестиционной активности. Достижение этих целей позволит привлечь на территорию 

Ракомского сельского поселения новые кадры трудоспособного населения, что окажет 
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значительное влияние на демографический состав населения, способствовать естествен-

ному увеличению численности населения. 

На основании результатов анализа демографической ситуации в Ракомском сельском 

поселении за последние годы, а также, принимая во внимание влияние развития соседст-

вующего городского округа на территории поселения, были спрогнозированы и определе-

ны параметры изменения численности населения. На основании данного прогноза были 

рассчитаны показатели жилищной обеспеченности населения, а также необходимое коли-

чество объектов социально-культурного и хозяйственно-бытового обеспечения и создание 

необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. В Ракомском сель-

ском поселении реализация планируемых мероприятий по жилищному строительству, по 

созданию инженерной и транспортной инфраструктур, создание объектов социально-

культурного и хозяйственно-бытового, соответствующих объемам жилищного строитель-

ства, планируется осуществить с активным использованием механизма государственно-

частного партнерства. 

Предположительная численность населения на первую очередь  
и расчетный срок 

 Таблица 2.8.1.1 

№ Показатели 2015 год 2025 год 2035 год 

1 Население 
(тыс. человек) 1772 16772 33800 

 

Помимо миграционных процессов, улучшение демографической ситуации должно 

быть связано со снижением смертности населения и повышением рождаемости.  

Проектная численность населения Ракомского сельского поселения на 2035 год – 

33,80 тыс. чел.  

2.8.2. Развитие жилищного фонда 
Основными вопросами в жилищной сфере на территории Ракомского сельского по-

селения являются: 

- создание условий для комплексного освоения территорий под многоквартирное 

строительство. 

- поддержание существующих многоквартирных жилых домов в надлежащем со-

стоянии посредством текущего ремонта; 

- выделение территорий для индивидуального жилищного строительства и ведения 

личного подсобного хозяйства. 
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Новое жилищное строительство, предлагаемое проектом, выводит градостроитель-

ную политику из состояния неопределенности и застоя, создает планировочные предпо-

сылки дальнейшего оживления муниципальной экономики и развития поселения на новом 

уровне. 

Для целей нового жилищного строительства в рамках генерального плана преду-

смотрено установление соответствующих функциональных зон на неосвоенных террито-

риях населенных пунктов. Исходя из существующих потребностей и практики строитель-

ства жилья в современных условиях, перспективные объемы нового жилищного строи-

тельства в муниципальном образовании определены по следующим типам жилой застрой-

ки: 

- индивидуальной жилой застройки; 

- многоквартирной жилой застройки; 

При проведении расчетов объема планируемого жилищного строительства учитыва-

лись сложившаяся структура, физический износ и движение жилищного фонда за послед-

ние годы. В основе расчетов использованы показатели: 

- планируемой численности населения; 

- расчетной нормы обеспеченности общей площадью жилья на одного жителя – 30 

м2; 

- общая площадь жилых домов в населенных пунктах на рассматриваемой террито-

рии существующая – 80926 м2. 

 

Жилищный  фонд  

Таблица 2.8.2.1. 

№ 
пп Показатель 2015 год 2025 год 2035 год 

1 Население, человек: 1772 16772 33800 

2 

Средняя обеспеченность одного 
жителя общей площадью жилья, 
м2/человек 
для территории нового жилищ-
ного строительства 

- 30 30 

3 Общий объем жилищного фон-
да, тыс. м2 80,93 530,93 1043,93 

3.1 в том числе новое жилищное 
строительство, тыс. м2  - 450,0 963,0 

 
Расчетная площадь жилищного фонда на конец расчетного срока составит 1043,93 

тыс. м2.  
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2.8.3. Размещение объектов социально-культурной сферы 
В современных социально-экономических условиях жесткая директивная регламен-

тация состава и емкости учреждений и предприятий социальной инфраструктуры теряет 

практический смысл; любой населенный пункт, независимо от его размера, может иметь 

свободный набор объектов культурно-бытового обслуживания, определяемый его факти-

ческим социально-экономическим и культурно-историческим потенциалом, администра-

тивным статусом, потребностями и уровнем жизни населения. Кроме этого, имеющаяся 

нормативная база в значительной мере устарела и не соответствует современным, и тем 

более будущим социальным и культурным условиям жизнедеятельности населения. 

При проектировании сети учреждений социально-культурной сферы, ее можно поде-

лить на две части по степени участия в ней регулирующих общественных (государствен-

ных) и предпринимательских  начал: 

1. Социально-значимые виды обслуживания, где государственное регулирование по-

прежнему остается.  

К ним относятся: культура и образование, здравоохранение, физическая культура и 

спорт. 

2. Виды обслуживания, перешедшие или переходящие на саморегулирование. Это 

торговля, общественное питание, бытовое обслуживание и коммунальное хозяйство. 

Перспективы социально значимых видов обслуживания населения определяются в 

соответствии с «СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений». 

Развитие социально-культурной сферы предполагает: 

- развитие комплекса постоянно действующих стационарных и мобильных учрежде-

ний социально-культурной сферы; 

- содействие формированию системы сезонных учреждений и объектов выходного 

дня; 

- создание необходимых резервов мощностей данных учреждений. 

Система социально-культурного обслуживания населения строится на принципе ра-

ционального размещения учреждений на территории поселения: 

- учреждения повседневного пользования (школы, детские дошкольные учреждения 

и др.) размещены на территории жилых кварталов и микрорайонов, их земельные участки 

учитываются в территории жилых кварталов и микрорайонов; 

- учреждения периодического и эпизодического пользования (предприятия торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания) преимущественно располагаются в 

общественно-деловых центрах города; 
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- учреждения, имеющие обособленные участки (стадионы, больницы и т.д.) распола-

гаются в специализированных функциональных зонах в стороне от жилой застройки. 

В таблице 2.8.3.1 приведены показатели потребности Ракомского сельского поселе-

ния в объектах социально-культурной сферы, исходя из планируемой численности насе-

ления на расчетный срок – 33,8 тыс. человек. 

 
Потребность в объектах социально-культурной сферы 

Таблица 2.8.3.1. 

Территория 
учреждения 

№ 
п/п Наименование Един. 

измерения

Норма на 
1000 

жителей 

Емкость 
учрежде-

ний  
на 33,8 
тыс. чел.

Норматив на 
единицу изме-

рения 

Потреб-
ность, 
га 

1 Общеобразовательное 
учреждение место 80 2600 24 м² /место  

6,3 

2 Детское дошкольное 
учреждение место 60 1660+300 40 м²/место 7,9 

3 

Поликлиника (возмож-
на сельская амбулато-
рия, на 20 % менее об-
щего норматива) 

Посещений 
в смену 

не менее 
18,15 

615 
 

0,1 га на 100 по-
сещений в сме-
ну, ноне менее 
0,3 га на объект 

0,3  

4 Фельдшерско- акушер-
ский пункт 1 объект 

По заданию 
на проек-
тирование, 
но не менее

- 0,2 га 0,2 

5 Станция скорой помо-
щи автомобиль 0,1 3 

0,05 га на 1 ав-
томобиль, но не 
менее 0,1 га 

0,35  

6 Аптека объект 1 на 6,2 
тыс.  жит. 5 0,2- 0,3  

на объект 
Возможно 
встроенные 

7 Раздаточные пункты 
молочных кухонь 

м² общей 
площади 
на 1 ребен-

ка 

0,3 10 По заданию на 
проектирование встроенные 

8 

Отделение социальной 
помощи гражданам 
пенсионного возраста 
и инвалидам 

1 объект 

1 на 120 
человек 

данной ка-
тегории 

- - МФЦ 

9 Учреждения органов  
по делам молодежи 

м² общей 
площади 25 845 По заданию на 

проектирование МФЦ 

10 
Территория плоскост-
ных спортивных  
сооружений 

тыс. м² 1,95 65,90 По заданию на 
проектирование 6,59 

11 Физкультурно- оздоро-
вительный комплекс 

м² площади
пола зала 60-80 2028 По заданию на 

проектирование - 
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12 

Спортивно- тренажер-
ные залы повседневно-
го обслуживания 
 

м² общей 
площади 70-80 2366 По заданию на 

проектирование 
Возможно 
встроенные 

13 
Бассейн (закрытый и 
открытый общего поль-
зования) 

м² зеркала 
воды 75 2535 По заданию на 

проектирование - 

14 Бани место 7 236 0,2-0,4 га на 
объект 0,2-0,4 

15 Пожарное депо 
1 пожар-
ный авто-
мобиль 

0,4 14 0,5-2,0 га на 
объект 0,5-2,0 

16 
Опорный пункт охраны 
порядка 
 

м² общей 
площади 10 338 8 Возможно 

встроенные 

17 Отделение связи объект 
1 на 0,5-6 

тыс. 
жителей 

5 - Возможно 
встроенные 

 
 

Образовательные учреждения.  

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», организация предоставле-

ния общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам является вопросом местного 

значения муниципального района. 

 

Объекты дошкольного образования  

Строительство новых объектов дошкольного образования будет проходить по мере 

развития инвестиционных проектов на территории поселения, в том числе при организа-

ции новых жилых кварталов. 

Таким образом, размещение детских садов на первую очередь обусловлено необхо-

димостью покрытия существующего дефицита мест в детских дошкольных учреждениях. 

На расчетный срок (2035 г.) в Ракомском сельском поселении запланировано к раз-

мещению дошкольных образовательных учреждений всего:- 1660 мест и дошкольное об-

разовательное учреждение, совмещенное с начальной школой на 300 учащихся. 

На 1-ю очередь: 

- дошкольное образовательное учреждение – 2 объекта по 300 мест, д. Юрьево  

- дошкольное образовательное учреждение - 160 мест, д. Юрьево  

На расчетный срок 

- дошкольное образовательное учреждение - 300 мест, д. Юрьево 

 - дошкольное образовательное учреждение - 300 мест, д. Юрьево 
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- дошкольное образовательное учреждение -300 мест, совмещенное с начальной 

школой на 300 учащихся, д. Юрьево 

 

Объекты общего среднего образования: 

Расчет нормативной потребности в объектах среднего образования был проведен со-

гласно процентному охвату детей данным видом обслуживания, принят норматив – 61 ме-

сто на 1000 жителей. 

Учреждения общего среднего образования целесообразно размещать в жилых мик-

рорайонах и на территориях общественно-деловых зон, соблюдая радиус доступности.  

В Ракомском сельском поселении на территории, включенной в границы населенно-

го пункта д. Юрьево запланировано к размещению: 

на 1-ю очередь - 1 общеобразовательная школа на 1300 мест. 

На расчетный срок - 1 общеобразовательная школа на 1300 мест. 

Строительство и содержание новых образовательных учреждений должно проходить 

по мере развития инвестиционных проектов на территории поселения, в том числе при 

организации новых жилых кварталов. Строительство объектов, не входящих в федераль-

ные, региональные или муниципальные программы финансирования строительства новых 

объектов образования, планируется осуществлять на инвестиционной основе за счет при-

влечения средств физических и юридических лиц.  

Строительство объектов образования может осуществляться не только за бюджетные 

средства в соответствии с программами развития, а также за счет инвестиционных вложе-

ний и внебюджетных ассигнований, по схеме «социальные объекты в обмен на налоги». 

 

Учреждения здравоохранения.  

Согласно Федеральному закону от 21.11.2013 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-

вья граждан в Российской Федерации», к полномочиям органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации отнесена организация оказания населению субъекта Рос-

сийской Федерации первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специали-

зированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи в медицинских 

организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъ-

екта Российской Федерации. Упомянутым федеральным законом данные полномочия с 

2015 года переданы органам государственной власти субъектов Российской Федерации от 

органов местного самоуправления муниципальных районов. 

В сфере здравоохранения предусматривается: 
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- сохранение и качественное совершенствование существующих объектов;  

На территории, включенной в границы населенного пункта д. Юрьево запланировано 

к размещению: 

На расчетный срок 

Поликлиника на 615 посещений в смену. 

Станция скорой помощи на 3 машины. 

 

Объекты физической культуры и спорта  

Объекты физической культуры и спорта должны размещаться на селитебной терри-

тории равномерно среди жилой застройки. Зрелищно-спортивные сооружения, предназна-

ченные для проведения соревнований, необходимо размещать в непосредственной взаи-

мосвязи с общественными центрами. 

Предлагается разместить: 

д. Юрьево – на 1 очередь: 

- физкультурно-оздоровительный комплекс  - 2,02 тыс. м²  

д. Юрьево – на расчетный срок: 

- плавательный бассейн, площадь зеркала воды 2535 м²  

- крытый каток 

- стадион без трибун 

- плоскостные спортивные сооружения, общей площадью 13,10 тыс. м² (ориентиро-

вочно) 

д. Ондвор, на расчетный срок: 

- плоскостные спортивные сооружения, общей площадью 19,8 тыс. м² (ориентиро-

вочно) 

д. Ильмень, на расчетный срок: 

- плоскостные спортивные сооружения, общей площадью 6,70 тыс. м² (ориентиро-

вочно) 

д. Новое Ракомо, на расчетный срок: 

- плоскостные спортивные сооружения, общей площадью 15,6 тыс. м² (ориентиро-

вочно) 

д. Старое Ракомо, на расчетный срок: 

- плоскостные спортивные сооружения (в том числе спортивная площадка для пейн-

тбола), общей площадью 4,5 тыс. м² (ориентировочно) 

д. Троица 
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- плоскостные спортивные сооружения, общей площадью 6,2 тыс. м² (ориентировоч-

но) 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание 

На расчетный срок: 

- общественная баня, д. Юрьево 

- многофункциональный  центр, д. Юрьево  

- общественная баня, д. Ильмень 

- опорный пункт охраны порядка,  д. Юрьево 

- кладбище, площадь, (ориентировочно) 3 га, севернее д. Три Отрока 

 

 

 

2.9. Развитие транспортной инфраструктуры 
 

Категория улиц 
и дорог Основное назначение 

Расчетная 
скорость 
движения 
(км/час) 

Ширина 
полосы 
движения 

(м) 

Число 
полос 

движения 

Ширина 
пешеход-
ной части 
тротуара, 

(м) 

Магистральные 
улицы общего-
родского значе-
ния регулируемо-
го движения 

Транспортные связи 
между жилыми, про-

мышленными районами 
и центром поселения, 
центрами планировоч-
ных районов, выходы на 
магистральные улицы, 
районного значения и 

внешние автомобильные 
дороги 

80 3,5 4 3 

Магистральные 
улицы районного 
значения транс-

портно-
пешеходные 

Транспортные и пеше-
ходные связи между 

жилыми районами, а так 
же между производст-
венными зонами, обще-
ственными центрами, 
выходы на другие маги-

стральные улицы 

70 3,5 2 2,25 

Магистральные 
улицы районного 
значения пеше-

ходно-
транспортные 

Пешеходные и транс-
портные связи в преде-
лах планировочных рай-

онов 

50 4 2 3 

Улицы в жилой 
застройке 

Транспортные (без про-
пуска грузового и обще-
ственного транспорта) и 
пешеходные связи на 

40 3 2 1,5 
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территории жилых рай-
онов а так же выходы на 
магистральные улицы и 
дороги регулируемого 

движения 

Велосипедные 
дорожки 

Проезд на велосипедах 
по свободным от других 
видов транспортного 
движения трассам к 

местам отдыха, общест-
венным центрам, а так 
же связь в пределах 

планировочных районах 

20 1,2 1 - 

 
Расчетные параметры ширины дорожного полотна приведены в соответствии с таб-

лицей 7 СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».  

д. Юрьево 

- Жилая улица № 1, протяженность (ориентировочно) 1,7 км 

- Жилая улица № 2, протяженность (ориентировочно) 2,0 км,  

- Жилая улица № 3, протяженность (ориентировочно) 2,8 км,  

Улично-дорожная сеть в границах населенных пунктов (реконструкция). Во всех на-

селенных пунктах муниципального образования, общая протяженность (ориентировочно) 

72 км 

В соответствии с муниципальной программой на 2014-2016 годы предусматривается 

обустройство разворотных площадок, подъездов к пожарным водоемам в д. Береговые 

Морины, д. Неронов Бор, д. Ращеп. 

2.9.1 Общественный транспорт 
В связи со строительством новых жилых кварталов и развитием  застройки индиви-

дуальными жилыми домами радиусы обслуживания возрастают до 2,5 - 3 км, что потребу-

ет организации внутрипоселкового автобусного движения.  

Расстояние между остановочными пунктами колеблется в пределах 300-500 м. 

2.9.2. Индивидуальный транспорт 
Для обеспечения населения системами хранения индивидуального автотранспорта, 

его технического обслуживания предлагается дифференцировать территорию поселения 

по зонам. Под системой хранения автотранспорта понимается комбинация сооружений 

для хранения автотранспорта, включающая в себя как встроенно-пристроенные и отдель-

но стоящие гаражи, так и открытые парковки для временного хранения автотранспорта. 
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Генеральным планом предлагается ввести регламенты организации мест хранения инди-

видуального автотранспорта, исходя из следующих принципов: 

1. В зоне индивидуальной жилой застройки и ведения личного подсобного хозяйства 

и зоне многоквартирной жилой застройки автомобили должны храниться на придомовых 

участках, либо во встроенно-пристроенных гаражах жилых домов. Должны быть преду-

смотрены стоянки у общественных зданий. 

2. В зонах многоквартирной жилой застройки хранение автомобилей на постоянной 

основе должно во встроенных и пристроенных гаражах-стоянках, на открытых парковках, 

исходя из расчета требуемого числа автомобилей. Допускается частичное размещение ав-

томобилей на территории внутриквартальных проездов и существующих гаражных коо-

перативах. Проектная документация на строительство и реконструкцию зданий должна 

включать проект размещения автомобильных стоянок 

3. В общественно-деловых зонах хранение автомобилей осуществляется на участках, 

отведенных для объектов общественно-деловой застройки, и на специально отведенных 

участках для размещения стоянок. Выбор типа сооружения для размещения стоянки – от-

крытого типа, многоэтажная стоянка, подземная стоянка - определяется на стадии разра-

ботки проекта планировки территории общественно-деловой зоны и уточняется при раз-

работке проекта строительства, исходя из расчетной потребности в стоянках для каждой 

общественно-деловой зоны. 

4. В рекреационных зонах временное хранение автомобилей должно осуществляться 

в пределах участков  объектов массового отдыха, культуры и спорта, без использования 

территорий общего пользования. Необходимо предусмотреть открытые стоянки для тури-

стических автобусов с разворотными площадками. 

5. В промышленных зонах временное хранение автомобилей должно осуществляться 

в пределах участков предприятий и других объектов, без использования территорий об-

щего пользования. 

Точное число гаражей и стоянок различного типа должно быть определено в доку-

ментации по планировке территории. 

Проектом генерального плана предусматривается создание необходимых условий 

для развития индивидуального транспорта. Формирование единой велоинфраструктуры 

предусматривает создание полосы для велосипедного движения вдоль основных транс-

портных связей между планировочными районами и территориями рекреационного на-

значения, велодорожки в местах массового отдыха населения, велопарковки при основных 

объектах социально-культурного обслуживания населения. 
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Расчетное количество велопарковок  приравнено к расчетному числу легкового авто-

транспорта, с применением коэффициента, равному 0,1.  

2.10. Рекреационная зона 
В зоне зеленых насаждений общего и ограниченного пользования включаются объ-

екты, допустимые в соответствии с законодательством об охране зеленых насаждений, 

включая плоскостные спортивные сооружения. 

 

2.11 Инженерная инфраструктура в границах поселения 

2.11.1. Водоснабжение 
Подключение к сетям водоснабжения Новгородского района Новгородской области 

кварталов новой многоквартирной жилой застройки, а также объектов обслуживания (д. 

Юрьево, микрорайон 2) возможно осуществить от водопроводной линии (D800мм), про-

ходящей по Юрьевскому шоссе (у ЛВС), и от водопроводной  линии D800 мм по ул. Ка-

берова-Власьевской на пересечении ул. Псковской и ул. Каберова-Власьевской.  

Возможность подключения с расчетным (предварительным) водопотреблением 9 150 

м3/сут.  подтверждена письмом муниципального унитарного предприятия Великого Нов-

города «Новгородский водоканал» от 27.08.2015, исх. № 4230, 

Величины расходов включают расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые 

нужды в жилых многоквартирных домах, общественных зданиях, в которых располагают-

ся учреждения здравоохранения, физической культуры и социального обеспечения, про-

свещения, культуры, управления, бытового обслуживания населения, предприятия тор-

говли и общественного питания, связи и т.д., с учетом прогнозируемой численности насе-

ления. 

Расчетные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления принимаются с ко-

эффициентом суточной неравномерности, равным 1,2.  

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку (зеле-

ные насаждения, улицы, площади и проезды с твердым покрытием) в расчете на одного 

жителя принимается 60 л/сут. Продолжительность поливочного сезона составляет 147 

дней. 

- кольцевой подводящий водовод, диаметр 600 мм, от точки подключения на Юрьев-

ском шоссе в границах Великого Новгорода до точки подключения на улице Каберова-

Власьевской, (уточняется при проектировании) протяженность ориентировочная 5 км. 

Система водоснабжения зон жилой и общественно деловой застройки в д. Юрьево, 

общая протяженность (ориентировочно) 12 км. 
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2.11.2. Водоотведение 
При проектировании систем канализации для населенных пунктов расчетное удель-

ное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимается равным 

расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению. В соответствии с п. 

2.1. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» объем водоотведения 

приравнен объему водопотребления. 

Расчетные суточные расходы сточных вод для населения определены как результат 

произведения среднесуточных (за год) расходов объема сточных вод на коэффициент су-

точной неравномерности, равный 1,2. Соответственно п.2.6. СНиП 2.04.03-85. 

В связи с новым строительством в жилых кварталах предусматривается напорно-

самотечная система. Положение канализационных насосных станций должно быть опре-

делено на отметках, позволяющих подключить все планируемые объекты капитального 

строительства на последующих стадиях проектирования. В коммунальную сеть принима-

ются хозяйственно-бытовые стоки от жилых и общественных зданий, коммунальных 

предприятий.  

Расчетный расход сточных вод 9150 м3 /сут. 

Подключение кварталов новой застройки в д. Юрьево, микрорайон 2 предусматрива-

ется по напорно-самотечному коллектору от КНС в д. Юрьево двумя линиями в коллектор 

№ 20 D1500 мм по Сырковскому шоссе в границах Великого Новгорода к сетям водоотве-

дения Новгородского района Новгородской области. Возможность подключения содер-

жится в письме муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода «Новго-

родский водоканал» от 27.08.2015, исх. № 4230.  

Предусматривается строительство: 

–  канализационной насосной станции мощностью10 тыс. м3/сутки –  д. Юрьево,  

микрорайон 2, квартал 05;  

– очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод с системой биологиче-

ской очистки сточных вод, состоящих из 3-х модулей по 5 тыс. м3/сутки. Общая мощность 

15 тыс. м3/сутки – д. Юрьево, микрорайон 2, квартал 05. 

2.11.3. Теплоснабжение 
Предусматривается децентрализованное теплоснабжение поселков с усадебной за-

стройкой от отопительных печей и индивидуальных газовых котлов. 

Теплоснабжение кварталов планируемой многоквартирной застройки осуществляет-

ся автономными надомными «крышными» котельными. 
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Теплоснабжение отдельно стоящих объектов социально-культурного назначения на 

территории планируемой застройки осуществляется от котельной на газообразном топли-

ве производительностью 60 МВт – д. Юрьево, микрорайон 2, квартал 05. 

Ориентировочная протяженность тепловых сетей (д. Юрьево) – 5.5 км,. 

2.11.4. Газоснабжение 

Прокладка газопроводов по территории поселения до ГРП и ГРУ котельных предпо-

лагается высокого(0,6МПа) давления. От ГРП газ низкого давления подается потребите-

лям. 

По схеме газификации Поозерья Новгородского района, газораспределительная сеть 

Ракомского сельского поселения подключается в точке врезки в Воробейке Борковского 

сельского поселения. Первый этап газификации осуществляется от точки врезки в Воро-

бейке до д. Моисеевичи. На втором этапе осуществляется разводка газопровода по всем 

деревням поселения кроме д. Расщеп и д. Юрьево, которые будут подключены от ГРС 

«Ермолино». 

Существующие котельные реконструируются и переводятся на газовое топливо, так 

же планируется подключение к природному газу новых объектов отдыха, соцкультбыта и 

коммунального хозяйства. 

Диаметры газопроводов и мощности ГРП будут определяться специализированной 

организацией на последующих стадиях проектирования. 

Проектируемая застройка характеризуется зонами индивидуальной жилой застройки 

и многоквартирной застройки, социальными объектами, коммунально-складскими и про-

мышленными объектами. 

Проектом генерального плана предлагается размещение 1 газовой котельной в рай-

оне перспективного строительства в соответствии с разрабатываемым проектом плани-

ровки на данную территорию, предназначенной для теплоснабжения социальных объек-

тов. 

Предварительный расчет: 

 - часовой  расход природного газа - 11 595 м3/час  

 - годовой расход природного газа - 54 372 тыс. м3 

Возможность подачи природного газа для застройки Ракомского сельского поселе-

ния от сетей АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» имеется при условии 

реконструкции ГРС «Ермолино» (письмо ОАО «Газпром газораспределение Великий 

Новгород от 10.09.2015 № 18/4175). 
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Ориентировочная длина магистрального газопровода-отвода от ГРС «Ермолино» до 

газораспределительной станции на территории Ракомского сельского поселения – 3,5 км. 

Ориентировочная длина распределительной сети газоснабжения в границах населен-

ных пунктов – 15 км. 

2.11.5. Электроснабжение 

Возможности и точки подключения к электросетям Новгородской области кварталов 

новой многоквартирной жилой застройки, а также индивидуальной застройки Ракомского 

сельского поселения суммарной мощностью электропотребления – 39 МВт,  в том числе: 

- в планируемой многоквартирной жилой застройке – 23 МВт; 

- в индивидуальной жилой застройке – 16 МВт 

Для этого проектом предусматривается строительство новой электроподстанции 110 

кВ в зоне, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, коммунальных объек-

тов. 

  На первую очередь освоения территории жилищного строительства возможно под-

ключение к существующей электроподстанции 110кВ «Южная» 

- Распределительная сеть 10/0,4 КВ со строительством трансформаторных подстан-

ций 

При осуществлении хозяйственно-инвестиционной деятельности, подготовке доку-

ментации по планировке территорий и проектов застройки земельных участков субъектам 

инвестиционной и хозяйственной деятельности в обязательном порядке необходимо пре-

дусматривать мероприятия по реконструкции, замене, сооружению новых (по мере роста 

нагрузок) трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ. 

2.11.6. Связь и телекоммуникации 

В настоящее время населению и организациям предоставляются следующие основ-

ные виды телекоммуникационных услуг:  

- телефонная фиксированная (стационарная) связь; 

- услуги сети сотовой подвижной связи; 

- услуги радиосвязи; 

- цифровая передача данных; 

- коммутируемый и выделенный доступ в сети Интернет. 
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2.12. Охрана окружающей среды 

2.12.1. Охрана воздушного бассейна 
Комплекс мероприятий по охране воздушного бассейна Ракомского сельского посе-

ления включает планировочные, технологические и организационные мероприятия, и на-

правлен на обеспечение благоприятных экологических условий проживания населения. 

Технологические мероприятия разрабатываются профильными научно-

исследовательскими и проектными организациями, заводскими лабораториями и учиты-

ваются при разработке проектов предельно-допустимых выбросов промышленных пред-

приятий. К технологическим мероприятиям относятся: 

- внедрение современного оборудования тепловых источников, перевод на сжигание 

газа;  

- внедрение малоотходных и безотходных технологий на предприятиях; 

- модернизация систем газоочистки. 

Внедрение этих мероприятий позволит уменьшить выбросы в атмосферу поселения 

приблизительно на 15 - 20 %.  

Организационные мероприятия выполняются в соответствии с постановлениями и 

решениями, принимаемыми администрацией поселения, а также в результате реализации 

разработанных проектов по развитию и реконструкции инженерной инфраструктуры, эко-

логических программ. Ответственными за выполнение этих мероприятий является адми-

нистрация поселения, и руководители соответствующих служб. К организационным ме-

роприятиям относятся: 

- озеленение Ракомского сельского поселения, как одного из главных методов само-

очищения воздуха. Озеленение (двухрядная посадка растений) вдоль автодорог; 

- организация санитарно-защитных зон предприятий, озеленение зон в соответствии 

с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; 

- благоустройство дорог; 

- сокращение открытых почвенных пространств путем разбивки газонов; 

- регулярный полив улиц в теплый период; 

- разработка и организация экологического мониторинга за состоянием атмосферно-

го воздуха; 

- разработка сводного тома предельно допустимых выбросов муниципального обра-

зования на основании проектов предельно допустимых выбросов всех промышленных 

предприятий, имеющих выбросы в атмосферу. 
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Ввиду того, что автотранспорт является одним из основных источников загрязнения 

воздушного бассейна, необходимы мероприятия по оптимизации движения автотранспор-

та. 

Снижение токсичных выбросов автомобилей, сокращение расхода топлива, сниже-

ние уровня шумового загрязнения достигается рациональной организацией дорожного 

движения. Основными факторами, за счет которых достигается снижение токсичных вы-

бросов, являются: 

 - увеличение скорости движения;  

 - уменьшение времени стояния на перекрестках;  

 - повышение стабильности скоростного режима;  

 - снижение нерациональных перепробегов транспорта;  

 - повышение качества используемого бензина; 

- использование альтернативных видов топлива (например, перевод муниципального 

транспорта на неэтилтрованный бензин и газ); 

- обеспечение качественного обслуживания и контроля транспортных средств (соз-

дание на предприятиях, имеющих транспортных средств 10 и более автомашин, пунктов 

диагностики и регулировки двигателей автомобилей); 

- оптимизация распределения транспортных потоков на дорогах поселения. 

Планировочные решения генерального плана обуславливают необходимость разви-

тия всех видов транспорта, внешних автомобильных дорог, объектов транспортной ин-

фраструктуры, которые в свою очередь являются источниками антропогенного воздейст-

вия на окружающую среду. Общей целью предлагаемых мероприятий по развитию транс-

портной инфраструктуры является устойчивое развитие поселения, снижение негативного 

воздействия транспорта на среду жизнедеятельности до уровней, предусмотренных на-

циональными и международными стандартами. 

2.12.2. Охрана водных ресурсов 
Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована возрастающей на-

грузкой на реки и озера Ракомского сельского поселения и включает следующие аспекты: 

- обеспечение населения качественной питьевой водой, 

- рациональное использование водных ресурсов, предотвращение загрязнения водо-

емов,  

- соблюдение специального режима хозяйственной деятельности на территориях са-

нитарной охраны источников водоснабжения и на территориях водоохранных зон и при-

брежных защитных полос водных объектов, 
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действенный контроль за использованием водных ресурсов и их качеством. 

Одним из главных мероприятий по рациональному использованию водных ресурсов 

является контроль за потреблением и водоотведением всех потребителей.  

Не менее важным вопросом рационального использования водных ресурсов является 

дальнейшее развитие и совершенствование систем оборотного водоснабжения и повтор-

ного использования производственных стоков. Все водопользователи должны получать 

лицензии на сброс стоков в водоемы. Лицензирование водопользователей проводится в 

соответствии с Водным кодексом Российской Федерации и постановлением Правительст-

ва Российской Федерации от 30.12.2006 № 844 «О порядке подготовки и принятия реше-

ния о предоставлении водного объекта в пользование».  

2.12.3. Охрана почв 
Для охраны и рекультивации почвенного покрова необходимо проведение комплекса 

природоохранных мероприятий, в том числе: 

- ликвидация несанкционированных свалок и срочная рекультивация экологически 

опасных объектов; 

- соблюдение и организация планово-регулярной очистки поселения от жидких и 

твердых отходов; 

- строительство ливневой канализации с очистными сооружениями. 

 

2.12.4. Инженерная подготовка территории 

Рассматриваемая территория характеризуется следующими основными неблаго-
приятными факторами: 

- переувлажнением, местной заболоченностью; 
- развитием береговой и овражной эрозией; 
- наличием значительных площадей с плоским рельефом и замкнутыми пониже-

ниями. 
Общий уровень благоустройства территории значительно снижается из-за отсутст-

вия единой системы поверхностного водоотвода с организацией очистки дождевых и та-
лых вод. 

Архитектурно-планировочные решения проекта учитывают природные и техно-
генные факторы, намечают следующие мероприятия по инженерной подготовке террито-
рии: 

- организация, очистка поверхностного стока, понижение уровня грунтовых вод; 
- берегоукрепление и благоустройство береговых склонов водотоков; 
- благоустройство русел водотоков. 
Одним из основных мероприятий инженерной подготовки территории является ор-

ганизация и очистка поверхностного стока. Тщательный сбор и быстрый отвод поверхно-
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стных вод повышает общий уровень благоустройства территории, способствует профи-

лактике и устранению негативных физико-геологических явлений. 

 Проектом внесения изменений в генеральный план намечается устройство 

развитой водосточной сети, организующей системой которой является сеть улиц в ком-

плексе с вертикальной планировкой проездов и внутри микрорайонных территорий. 

Поверхностный сток с территорий промышленных предприятий и коммунально-

складских зон перед поступлением в водоприемник или в водосточную сеть общего поль-

зования должен проходить предварительную глубокую очистку на собственных локаль-

ных очистных сооружениях с целью обезвреживания специфических загрязнений. 

Схема дождевой канализации разработана в соответствии со стадией проектирова-

ния и определяет основные направления поверхностного водостока с плановым размеще-

нием очистных сооружений поверхностного стока. 

Как правило, значительному снижению уровня грунтовых вод способствует орга-

низация водоотвода, однако, при слабопроницаемых грунтах в сочетании с плоским рель-

ефом поверхности такая мера борьбы может оказаться недостаточной, и уровень грунто-

вых вод не снизится глубже 2 м от поверхности. В этих случаях необходимо устройство 

локальных или кольцевых дренажей под отдельными зданиями или строительными ком-

плексами. 

Область применения дренажа, тип и конструкции дренажных систем могут быть 

определены после проведения детальных инженерно-геологических изысканий на после-

дующих стадиях проектирования.  

Все вопросы инженерной подготовки разрабатываются по проекту в комплексе и в тесной 

увязке с общим планировочным решением. Предварительными работами являются: про-

ведение санитарно-гигиенических мероприятий по очистке территории, грубая, или пер-

вичная, планировка, выравнивание территории или отдельных ее участков. 

Большое значение при этом имеет сохранение существующей растительности, дернового 

покрова, верхнего гумусного горизонта, существующей мелиоративной системы. 

Материалы по обоснованию разрабатываемого проекта планировки территории в 

графической части обязательно должны отображать в составе схемы вертикальной плани-

ровки и инженерной подготовки территории, предусматриваемые мероприятия по обеспе-

чению сохранности имеющейся мелиоративной системы. 
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2.12.5. 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 или устранения отри-

цательных 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 ес-

тественные свойства природных систем и их компонентов, усиливающие эффективность 

основных средств инженерной защиты. К ним следует относить повышение водоотводя-

щей и дренирующей роли гидрографической сети путем расчистки русел и стариц, фито-

мелиорацию, агролесотехнические мероприятия. 

Указанные мероприятия должны обеспечивать в соответствии со СНиП 2.06.15-85 

«Инженерная защита территорий от затопления и подтопления». 

2.12.6. Организация сбора мусора и вывоза бытовых отходов 
Система сбора и удаления бытовых отходов включает в себя:  

- подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт; 

- организацию временного хранения отходов в домовладениях;  

- сбор и вывоз бытовых отходов с территорий домовладений и организаций; 

- обезвреживание и утилизация бытовых отходов. 

Вывоз крупногабаритных отходов с территории домовладений следует производить 

по мере накопления, но не реже одного раза в неделю. Для их сбора необходимо органи-

зовать специально оборудованные места, расположенные на территории домовладений. 

Первоочередными мероприятиями по санитарной очистке территорий в поселении явля-

ются: 

- контроль сроков хранения и своевременного вывоза твердых бытовых отходов; 

- организация площадок для размещения мусорных контейнеров; 

- организация пунктов приема вторичного сырья. 

Для предотвращения образования стихийных свалок на территории Ракомского сель-

ского поселения рекомендуются следующие меры:  

1. Создание дополнительно оборудованных площадок, на которых разместить кон-

тейнеры для сбора мусора;  



 64

2. По краям естественных понижений (оврагов, логов) посадить кустарники (шипов-

ник, акацию) или деревья для ограничения доступа сброса мусора;  

3. На уровне администрации Новгородского муниципального района создать эконо-

мически выгодные условия для появления организаций, занимающихся сбором, сортиров-

кой и рециклизацией отходов;  

4. В соответствии с санитарными правилами закрепить территории санитарной очи-

стки за предприятиями, организациями, учреждениями, домовладельцами на правах част-

ной собственности и установить ответственных лиц за состоянием распределённых терри-

торий;  

5. Обратить внимание общества на проблему несанкционированных свалок через 

средства массовой информации (воспитательная и просветительская деятельность по про-

блемам обращения с отходами); 

6. Выделить бюджетные средства для рекультивации несанкционированных свалок 

на территории поселения. 

Существующие несанкционированные свалки необходимо рекультивировать.  

Контейнерные площадки на территории поселения находятся в д. Ондвор (2 контей-

нера) 

Жидкие бытовые отходы удаляются и вывозятся ассенизационными машинами на 

БОС г. Великий Новгород. 

Всего на территории Ракомского СП образуется отходов – 450,1 т/год (отходы  IV и 

V класса опасности). 

Объем ТБО учитывается в целом по району, т. к. все отходы IV и V классов опасно-

сти утилизируются на полигоне ТБО г. Великий Новгород и полигоне ТБО в д. Дорожно. 

В Новгородском районе согласно отчету по форме 2- ТП (отходы) за 2009 год обра-

зовалось отходов производства и потребления всего 147012,391 т/год, из них: 

- I класса опасности – 5,9 т; 

- II класса опасности – 1,896 т; 

- III класса опасности – 83082,114 т; 

- IV класса опасности – 35088,656 т; 

- V класса опасности – 28833,825 т. 

Захоронению подлежат 15259,157 т. 

Твердые отходы размещаются на захоронение на муниципальных Полигонах ТБО: 

-  на 17 км Лужского шоссе, д. Нащи; Площадь полигона – 15 га, степень заполнения 

90 %. 

-  в 1 км от д. Дорожно; Площадь полигона – 3 га, степень заполнения 50 %. 
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Крупногабаритные отходы складируются на специально оборудованных площадках 

и в дальнейшем вывозятся на полигон ТБО. 

Сбор, хранение и захоронение отходов, содержащих радиоактивные вещества, осу-

ществляется в соответствии с действующим законодательством. 

В Ракомском сельском поселении сбор и вывоз ТБО осуществляется от собственных 

хозяйств (физические лица) – населением самостоятельно, путем заключения договоров с 

организацией или ИП, предоставляющими данный вид услуг. 

- от организацией (ЮЛ, ИП) – ЮЛ, ИП самостоятельно, путем заключения догово-

ров с организацией или ИП, предоставляющими данный вид услуг. 

- с территорий общего пользования – Администрация поселения. 

территория общего пользования:  

место для купания в дер. Ондвор. 

автомобильные дороги местного значения поселения (полоса отвода, придорожные 

полосы) - (несанкционированные свалки ТБО). 

В настоящее время вывоз ТБО от населения осуществляет ИП «Баженов И.А». 

2.12.7. Организация санитарно-защитных зон 
Территории промышленных и коммунально-складских зон, согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов» (Новая редакция), должны отделяться от жилой застройки.  

Размеры проектируемых производственных функциональных зон должны учитывать 

возможность размещения в них предприятий таким образом, чтобы санитарно-защитные 

зоны предприятий не пересекали границы жилых и рекреационных зон, а также зон за-

стройки объектами социально-культурного назначения. 

Также необходимо проведение работ по снижению негативного воздействия на ок-

ружающую среду для объектов, уже существующих на территории Ракомского сельского 

поселения. Главным образом это касается объектов, санитарно-защитные зоны которых 

попадают на территорию жилой застройки (в настоящий момент к таковым относятся 

только сельские кладбища). 

2.12.8. Охрана объектов растительного и животного мира 
При осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации линей-

ных объектов необходимо учитывать требования постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 13.08.1996 № 997 «Об утверждении требований по предотвращению 

гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а 
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также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и элек-

тропередачи». 

При освоении новых территорий необходимо проводить дополнительные исследова-

ния растительного и животного мира на наличие видов, занесенных в Красные книги. 

В соответствии с частью 1 статьи 60 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды», территории, на которых обитают растительные, животные и 

другие организмы, относящиеся к видам, занесенным в Красные книги, повсеместно под-

лежат изъятию из хозяйственного использования. Запрещается деятельность, ведущая к 

сокращению численности этих растений, животных и других организмов и ухудшающая 

среду их обитания. 

2.12.9. 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 

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 
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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 Ракомского сельского поселения необходимо учитывать ограничения исполь-

зования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на 

территориях, прилегающих к ним, в соответствии с требованиями вышеупомянутого фе-

дерального 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-
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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-

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 

либо 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 
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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). 

2.12.10. Обеспечение среды жизнедеятельности маломобильных групп  населения 
Мероприятия по формированию планировочной структуры поселения как среды 

жизнедеятельности с максимально возможной интеграцией инвалидов во все сферы жизни 

общества (труд, быт, образование, досуг, проживание, реабилитацию), с обеспечением 

беспрепятственного доступа к объектам социальной, транспортной и инженерной инфра-

структуры осуществляются на дальнейших стадиях проектирования (проект планировки, 

проект строительства) с учетом требований нормативных документов.  

В составе первоочередных мероприятий по обеспечению социальной защиты инва-

лидов предлагается разработать и утвердить программу по обеспечению беспрепятствен-

ного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры. 

При разработке проектных решений нового строительства и реконструкции зданий, 

сооружений и их комплексов, а также при разработке проектов и производстве работ по 

организации транспортных средств общего пользования, средств связи и информации не 

допускать их утверждение без приспособления указанных объектов для доступа к ним ин-

валидов и использования их инвалидами. 

Ежегодно предусматривать финансирование на эти цели за счет различных источни-

ков, не запрещенных законодательством Российской Федерации. 
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2.13. Функциональное зонирование территории муниципального образования 
Для обеспечения размещения объектов капитального строительства в период с 2015 

по 2035 годы на ранее не застроенных территориях, а так же застроенных территориях с 

целью упорядочивания использования территориальных ресурсов проектом устанавлива-

ются следующие функциональные зоны на территории муниципального образования: 

Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки индивидуальными и 

многоквартирными жилыми домами различных типов. Жилые зоны различаются по пара-

метрам застройки, в том числе по количеству надземных этажей зданий, строений и со-

оружений, указанному в наименованиях зон. В жилых зонах допускается размещение  от-

дельно стоящих, встроенных или встроенно-пристроенных объектов социального и ком-

мунально-бытового обслуживания населения, стоянок автомобильного транспорта и иных 

объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих существенного негатив-

ного воздействия на окружающую среду. В зонах жилой застройки допускается размеще-

ние объектов общественно-делового и рекреационного назначения, а также объектов ин-

женерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны. В составе жилых 

зон выделены виды: 

- зона застройки индивидуальными жилыми домами (обозначение – Ж1); 

- зона застройки многоквартирными жилыми домами (обозначение – Ж2); 

- зона для ведения личного подсобного хозяйства. (ЛПХ) 

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения общественно-деловой 

застройки различного назначения в соответствии с типами объектов, указанными в на-

именованиях зон. В общественно-деловых зонах допускается размещение многоквартир-

ных жилых домов с общественно-деловыми объектами в первых этажах, подземных или 

многоэтажных автостоянок, а также рекреационных объектов и объектов инженерной ин-

фраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны. В составе общественно-деловых 

зон выделены следующие виды: 

- зона многофункциональной общественно-деловой застройки (обозначение – Д1); 

- зона застройки объектами социально-культурного и бытового назначения (обозна-

чение – Д2). 

Производственные зоны предназначены для размещения производственных объек-

тов различных классов опасности. В производственных зонах допускается размещение 

объектов транспортно-логистического, складского назначения и инженерной инфраструк-

туры, а также объектов общественно-деловой застройки, связанных с обслуживанием дан-

ной зоны. Санитарно-защитные зоны объектов, расположенных на территории производ-
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ственных зон, не должны пересекать границы жилых и рекреационных зон. В составе 

производственных зон выделены: 

- зона объектов производственного, транспортно-логистического, складского назна-

чения IV-V классов опасности (обозначение – П1); 

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для размеще-

ния объектов инженерной инфраструктуры, объектов улично-дорожной сети, объектов 

общественного и грузового транспорта, а также складов в соответствии с типами объек-

тов, указанными в наименованиях зон. В зонах инженерной и транспортной инфраструк-

тур допускается размещение общественно-деловых объектов, связанных с обслуживанием 

данной зоны. В составе зоны инженерной и транспортной инфраструктуры выделены: 

- зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур (обозначение – И1); 

- зона улично-дорожной сети (обозначение – У1). 

Рекреационные зоны предназначены для размещения объектов отдыха, туризма, 

занятий физической культурой и спортом, пляжей в соответствии с типами объектов, ука-

занными в наименованиях зон. В рекреационных зонах допускается размещение объектов 

инженерной и транспортной инфраструктур, а также объектов общественно-делового на-

значения, связанных с обслуживанием данной зоны. В составе рекреационных зон выде-

лены: 

- зона зеленых насаждений общего пользования (обозначение – Р1); 

- зона объектов отдыха, туризма, физической культуры и спорта, досуга и развлече-

ний (обозначение – Р2). 

Зоны специального назначения предназначены для размещения объектов специ-

ального назначения, размещение которых недопустимо на территории других функцио-

нальных зон, в том числе кладбищ, В зонах специального назначения допускается разме-

щение объектов общественно-делового назначения, а также инженерной и транспортной 

инфраструктур, связанных с обслуживанием данной зоны. Также в зоны специального на-

значения включаются зеленые насаждения, выполняющие специальные функции – зеле-

ные насаждения в границах зон с особыми условиями использования территорий. В соста-

ве зон специального назначения: 

- зона объектов похоронного назначения – кладбищ (обозначение – К1). 

Зоны сельскохозяйственного использования предназначены для размещения сель-

скохозяйственных угодий и производств, а также садоводческих, дачных и огородниче-

ских некоммерческих объединений. В зонах сельскохозяйственного использования допус-

кается размещение объектов общественно-делового назначения, а также инженерной и 
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транспортной инфраструктур, связанных с обслуживанием данной зоны. В составе зон 

сельскохозяйственного использования выделены виды: 

- зона сельскохозяйственных угодий и объектов сельскохозяйственного назначения 

(обозначение – С1); 

- зона сельскохозяйственного использования в границах населенного пункта  (обо-

значение – С2); 

Зона водных объектов включает территории крупных водных объектов. 

Планируемые параметры функциональных зон, устанавливаемых на территории Ра-

комского сельского поселения, приведены в таблице 2.13.1. 

 

 
Планируемые параметры функциональных зон, устанавливаемых на территории  
Ракомского сельского поселения. 

Таблица 2.13.1 

№ Наименование функциональных зон Площадь, га 
Доля в общей пло-
щади поселения, 

% 
    

1 Жилые зоны 2297,93 9,21 

1.1 зона застройки многоквартирными жилыми дома-
ми 279,47 1,12 

1.2 зона застройки индивидуальными жилыми домами 1723,65 6,91 
1.3 зона ведения личного подсобного хозяйства 294,81 1,18 
2 Общественно-деловые зоны 88,25 0,35 

2.1 
зона многофункциональной общественно-

деловой 
застройки 

8,75 0,04 

2.2 зона застройки объектами социально- культурного 
и бытового  назначения 79,50 0,31 

3 Производственные зоны 25,32 0,10 

3.1 
зона объектов производственного ( IV-V классов), 
транспортно-логистического, складского назначе-

ния 
25,32 0,10 

4 Зоны инженерной и транспортной инфраструк-
туры 165,03 0,66 

4.1 зона объектов инженерной и транспортной инфра-
структуры 43,59 0,18 

4.2 зона улично-дорожной сети 121,44 0,48 
5 Рекреационные зоны 133,69 0,54 

5.1 зона зеленых насаждений общего пользования 114,10 0,46 

5.2 зона объектов отдыха, туризма, физической куль-
туры и спорта, досуга и развлечений 19,59 0,08 

6 Зоны специального назначения 9,15 0,04 
6.1 зона кладбищ 9,15 0,04 
7 Зоны сельскохозяйственного использования 5530,63 22,17 

7.1 зона сельскохозяйственного использования в гра-
ницах населенных пунктов 39,35 0,16 

7.2 Зона сельскохозяйственных угодий и объектов 
сельскохозяйственного назначения 5491,28 22,01 
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8 Зона водных объектов 16700,00 66,93 
 Итого 24950,00 100,00 

 
 

2.14. Планируемая структура земельного фонда 
Таблица 2.14.1. 

Планируемое распределение земельного фонда поселения по категориям земель 
 

№ Категория земель Планируемая площадь, 
га 

Удельный вес в 
общей площади 
поселения, % 

1 Земли населенных пунктов, 
в том числе: 2730,8 10,95 

1.1 д. Береговые Морины 59,63 0,24 
1.2 д. Васильевское 74,09 0,30 
1.3 д. Георгий 70,82 0,28 
1.4 д. Горные Морины 71,72 0,29 
1.5 д. Желкун 181,40 0,73 
1.6 д. Здринога 56,82 0,23 
1.7 д. Ильмень 139,85 0,56 
1.8 д. Козынево 49,34 0,20 
1.9 д.Лукинщина 56,30 0,23 

1.10 д. Медвежья Голова 159,14 0,64 
1.11 д. Милославское 121,92 0,49 
1.12 д. Моисеевичи 115,77 0,46 
1.13 д. Неронов Бор 86,53 0,35 
1.14 д. Нехотилово 28,04 0,11 
1.15 д. Новое Ракомо 79,25 0,32 
1.16 д. Ондвор 57,42 0,22 
1.17 д. Песчаное 244,63 0,98 
1.18 д. Радбелик 33,91 0,14 
1.19 д. Ращеп 19,87 0,08 
1.20 д.Сапунов Бор 26,45 0,11 
1.21 д. Старое Ракомо 169,28 0,68 
1.22 д. Три Отрока 24,58 0,10 
1.23 д. Троица 113,94 0,46 
1.24 д. Хотяж 83,33 0,33 
1.25 д. Юрьево 606,77 2,42 

2 Земли водного фонда 16700 66,93 

3 

Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обес-
печения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения 

27,92 0,11 

4 Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 5491,28 22,01 

 Итого: 24950,00 100,00 
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3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов 
местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий 

Основная цель создания новых жилых микрорайонов – содействовать улучшению 

жилищных условий жителей поселения и сделать территорию привлекательной для при-

езжающих на постоянное место жительство из других муниципальных образований. 

Строительство новых жилых микрорайонов придаст мощный импульс развитию террито-

рии поселения:- сам процесс строительства создаст новые рабочие места для рабочих 

строительных специальностей из числа жителей поселения. Привлеченное (как правило, 

экономически активное) население новой жилой застройки создаст дополнительные тру-

довые ресурсы для предприятий сельского поселения. Вероятно развитие малого пред-

принимательства, как в целях обслуживания новой застройки (торговые точки, предпри-

ятия общественного питания, станция техобслуживания автомобилей и т.п.), так и в целях 

занятости самих жителей. 

Размещение новой жилой застройки не будет оказывать негативного влияния на тер-

риторию поселения, что требуется, однако, подтвердить на следующей стадии проектиро-

вания (проект планировки). В частности, потребуется обеспечить новую застройку соци-

альной, инженерной и транспортной инфраструктурой. Причем, особенно остро будет 

стоять вопрос в обеспечении жителей местами в дошкольных и школьных образователь-

ных учреждениях, а также в качественном водоснабжении. Предполагается строительство 

новых социальных объектов, отдельные общественные объекты вполне допускается раз-

мещать среди жилой застройки. Размещение социальных объектов не приведет к какому-

либо негативному влиянию на территорию сельского поселения. Наоборот, появление та-

ких объектов повысит привлекательность территории, как для проживания, так и для ин-

вестиций. 

3.1. Зоны с особыми условиями использования территорий 

Описанные ниже зоны с особыми условиями использования территории отображены 

на карте зон с особыми условиями использования территории и объектов культурного на-

следия.  

3.1.1. Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы  
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации водоохранными зонами 

являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, 

озер, водохранилищ, и на которых устанавливается специальный режим осуществления 

хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заи-
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ления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обита-

ния водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 

Согласно ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных 

зон запрещаются использование сточных вод для удобрения почв; размещение кладбищ, 

скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактив-

ных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ и др. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на 

территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной дея-

тельности.  

Вдоль береговой линии водных объектов общего пользования устанавливается поло-

са земли (береговая полоса), предназначенная для общего пользования шириной 20 м, а 

для рек, ручьев и каналов протяженностью не более 10 км – шириной 5 м. 

Поверхностные водные объекты на территории Ракомского сельского поселения 

представлены: рекой Веряжей, рекой Ракомкой и озером Ильмень. Размеры водоохранных 

зон, прибрежных защитных и береговых полос представлены в таблице 3.1.1.1. 

 
Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, находящихся 

на территории Ракомского сельского поселения: 

Таблица 3.1.1.1. 

№ Наименование водного 
объекта 

Ширина водоохранной 
зоны (м) 

Ширина прибрежной 
защитной полосы (м) 

Ширина 
береговой 
полосы (м)

1 Река Веряжа 200 50 20 
2 Река Ракомка 50 50 5 
3 Озеро Ильмень 200 200 20 

 

3.1.2. Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы  
Санитарно-защитная зона – специальная территория с особым режимом использова-

ния, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный 

воздух (химического,  биологического,  физического) до значений,  установленных гигие-

ническими нормативами.  

На территории санитарно-защитных зон, в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 

52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», устанавливается 

специальный режим использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства. Содержание указанного режима определяется в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов» (Новая редакция).  
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На данный момент на территории Ракомского сельского поселения нет установлен-

ных санитарно-защитных зон.  

3.1.3. Зоны охраны источников водоснабжения 
Зоны санитарной охраны – территории,  прилегающие к водопроводам хозяйственно-

питьевого назначения,  включая источник водоснабжения,  водозаборные,  водопроводные 

сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Санитар-

но-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения определены в СанПиН 

2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов пить-

евого назначения". 

В соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",  проекты округов и зон са-

нитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового 

водоснабжения и в лечебных целях, утверждаются органами исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о 

соответствии их санитарным правилам. 

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого 

режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных 

сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водо-

заборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Вто-

рой и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для 

предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Санитарная охрана водо-

водов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в 

пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается 

специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреж-

дение ухудшения качества воды. 

На карте зон с особыми условиями использования территорий обозначены первые 

пояса зон санитарной охраны подземных источников питьевого водоснабжения (их шири-

на 30 м), используемых для обеспечения нужд населения Ракомского сельского поселе-

ния. Границы второго и третьего поясов ЗСО определяется гидродинамическими расчета-

ми в соответствии с СанПиН  2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водо-

снабжения и водопроводов питьевого назначения". 
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3.1.4. Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства                                        
и объектов газораспределительной сети 

В соответствии с действующим законодательством, охранные зоны могут устанавли-

ваться в отношении объектов электросетевого хозяйства, объектов газораспределительной 

сети, объектов связи и телекоммуникации. 

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства. На территории охранных зон 

линий электропередач в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том 

числе в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хо-

зяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 

таких зон», устанавливается специальный режим использования земельных участков и 

объектов капитального строительства. В охранных зонах линий электропередач запреща-

ется осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов 

электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и 

(или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или 

юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение 

пожаров. 

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства 

Таблица 2.13.4. 

№ Наименование объекта и его проектный номинальный класс на-
пряжения, кВ 

Охранная зона,  
м 

1 ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ  20 
6 ВЛ 10кВ ПС 35/10 кВ  15 

 

Охранные зоны объектов газораспределительной сети устанавливаются согласно 

правилам охраны газораспределительных сетей (утверждены постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878). Для газораспределительных сетей уста-

навливаются следующие охранные зоны: 

- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории,  ограниченной условными 

линиями,  проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; 

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании 

медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории,  ограниченной 

условными линиями,  проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны 

провода и 2 метров - с противоположной стороны; 

- вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от мате-

риала труб - в виде территории,  ограниченной условными линиями, проходящими на рас-

стоянии 10 метров с каждой стороны газопровода; 
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- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограни-

ченной замкнутой линией,  проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объек-

тов. Для газорегуляторных пунктов,  пристроенных к зданиям,  охранная зона не регла-

ментируется; 

- вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки,  озе-

ра,  водохранилища,  каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхно-

сти до дна,  заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с 

каждой стороны газопровода; 

- вдоль трасс межпоселковых газопроводов,  проходящих по лесам и древесно-

кустарниковой растительности,  - в виде просек шириной 6 метров,  по 3метра с каждой 

стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до 

трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации 

газопровода. 

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси 

газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для 

многониточных. 

Необходимо учитывать регламенты использования охранных зон газораспредели-

тельных сетей, согласно которым не допускается: 

- возводить объекты жилого,  общественно-делового и производственного назначе-

ния; 

- сносить и реконструировать мосты,  коллекторы,  автомобильные и железные доро-

ги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного вы-

носа этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земля-

ные и иные сооружения,  предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 

- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, кон-

трольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 

- устраивать свалки и склады,  разливать растворы кислот, солей, щелочей и других 

химически активных веществ; 

- огораживать и перегораживать охранные зоны,  препятствовать доступу персонала 

эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям,  проведению обслужива-

ния и устранению повреждений газораспределительных сетей; 

- разводить огонь и размещать источники огня; 

- устраивать погреба,  обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративны-

ми орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 
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- открывать калитки и двери ГРП и других зданий газораспределительной сети,  лю-

ки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи,  осве-

щения и систем телемеханики; 

- набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам,  ог-

раждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы,  лестницы,  

влезать на них; 

- самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 

3.1.5. Зоны охраны 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 культурного 

наследия в их исторической среде допускается установление для данных объектов куль-

турного наследия единой зоны охраны, единой зоны регулирования застройки и хозяйст-

венной деятельности и единой зоны охраняемого природного ландшафта (далее - объеди-

ненная 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-
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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 2013 году Приказом Минкультуры России были утверждены границы зон охраны 

объекта культурного наследия федерального значения "Юрьев монастырь, XII - XVIII вв.", 

включенного в список всемирного наследия, а так же  требований к режимам использова-

ния земель и градостроительным регламентам в границах данных зон", расположенного 

на территории города Великий Новгород (Приказ  Минкультуры России от 16.12.2013 № 

2102 «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия федерального 

значения «Юрьев монастырь, XII - XVIII вв.» (далее Приказ). Приказ зарегистрирован в 

Минюсте  России 12 февраля 2014 года № 31286. Вступил в законную силу с 04 апреля 

2014 года. 

 В соответствии с утвержденным проектом зон охраны объекта культурного насле-

дия федерального значения «Юрьев монастырь, XII - XVIII вв.», включенного в Список 

всемирного наследия установлены: территория памятника, его охранная зона, зона регу-

лирования застройки и хозяйственной деятельности (Участок 1 и Участок 2), зона охра-

няемого природного ландшафта. 

Согласно Приказу в зонах охраны объекта культурного наследия федерального зна-

чения «Юрьев монастырь, XII - XVIII вв.», включенного в список всемирного наследия 

Юнеско устанавливаются следующие требования к режимам использования земель и гра-

достроительным регламентам: 

Охранная зона 

1. Разрешается: 

1.1. ремонт объектов капитального строительства и их частей; 

1.2. благоустройство территории, проведение работ по инженерной подготовке тер-

ритории; установка парковой мебели и уличного коммунально-бытового оборудования; 

1.3. проведение работ по инженерной защите территории, мелиоративных работ при 

наличии инженерно-геологического заключения об отсутствии негативного воздействия 

на гидрогеологические и экологические условия сохранности объекта культурного насле-

дия; 

1.4. расчистка канала и проток; 

1.5. проведение МЧС России работ по предотвращению опасных природных и техно-

природных процессов, ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 

бедствий; 



 81

1.6. рубки ухода (осветление, прочистка, прореживание) и рубки формирования, на-

правленные на раскрытие визуального обзора памятника истории и культуры. 

2. Запрещается: 

2.1. реконструкция, строительство объектов капитального строительства, за исклю-

чением перестройки главного корпуса детского реабилитационного центра «Юрьево»; 

2.2. прокладка дорог и надземных коммуникаций; 

2.3. устройство высоких (более 1,5 м) сплошных ограждений, нарушающих основ-

ные видовые связи объекта культурного наследия, трассы панорамного обзора; 

2.4. размещение рекламных конструкций, вывесок, указателей, за исключением ин-

формационных обозначений объектов культурного наследия; 

2.5. размещение телевизионных антенн, базовых станций сотовой связи; 

2.6. устройство промышленных складов, площадок для хранения веществ, материа-

лов и оборудования; 

2.7. выборочный покос, способствующий обсеменению и разрастанию бурьяна и 

кустарников; 

2.8. разведение костров, разбивка палаточных городков, бивуаков; 

2.9. размещение мест захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйствен-

ных отходов; 

2.10. выпас скота; 

2.11. использование земель для садоводства и огородничества; 

2.12. установка плавучих пристаней и причалов (дебаркадеров). 

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности 

1. Разрешается: 

1.1. капитальный ремонт, реконструкция существующих зданий и сооружений; 

1.2. строительство объектов инфраструктуры, прокладка дорог с твердым покрыти-

ем; 

1.3. дополнение усадеб при жилых домах традиционными или типологическими хо-

зяйственными постройками; возведение деревянных оград, оград, околиц; 

1.4. благоустройство территорий общего пользования в населенных пунктах. 

2. Запрещается: 

2.1. строительство зданий, за исключением соблюдения специальных установленных 

требований к параметрам и типологии застройки; 

2.2. строительство вышек сотовой связи в бассейнах видимости объекта культурного 

наследия; 
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2.3. изменение границ элементов исторической планировочной структуры (историче-

ских владений, парцелл) населенных пунктов, в том числе разделение/объединение зе-

мельных участков. 

Специальные требования для отдельных регламентных участков 

зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 

Участок 1 

1. Разрешается: 

1.1. строительство, реконструкция объектов капитального строительства высотой до 

конька двухскатной кровли - до 6 метров, нейтральных по форме и цвету (основной мате-

риал - дерево); 

1.2. размещение объектов капитального строительства вдоль сложившейся линии за-

стройки (уличного фронта); 

1.2. формирование «кулисных» насаждений в целях нейтрализации диссонансного 

воздействия застройки; 

1.3. использование дробного ритма фасадных решений (протяженность по фасаду до 

7 метров) для застройки береговой линии Юрьевской слободы вдоль ул. Юрьевская набе-

режная; 

1.4. устройство уличных ограждений высотой до 1,6 метра от естественной отметки 

рельефа; 

1.5. строительство объектов капитального строительства вдоль Юрьевского шоссе 

высотой до конька двухскатной кровли - до 8 метров, с исключением оттенков красных, 

бордовых, зеленых и синих цветов кровельных материалов. 

Участок 2 

1. Разрешается: 

1.1. восстановление (регенерация) утраченной системы расселения в границах быв-

шей деревни Ушково путем строительства индивидуальных жилых домов с развитием 

общей планировочной структуры застройки по принципу организации уличного фронта; 

1.2. строительство объектов капитального строительства высотой до конька двух-

скатной крыши - до 7 метров, по фронту - до 9 метров; 

1.3. возведение хозяйственных построек высотой до 3 метров; 

1.4. площадь застройки земельного участка под жилыми строениями и хозяйствен-

ными постройками не более 25 %; плотность застройки в границах земельного отвода - 

коэффициент 0,4; 
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1.5. окраска фасадов, переплеты оконных рам, дверных полотнищ, архитектурных 

деталей и конструкций в темные тона цвета древесины; цвет кровельных материалов - от-

тенки коричневого и серого цвета. 

Зона охраняемого природного ландшафта 

1. Разрешается: 

1.1. восстановление историко-культурного ландшафта, в том числе ведение традици-

онного землепользования, с распашкой в размерах межевых границ (период конца XIX в. - 

начала XX в.); 

1.2. обустройство специальных площадок в секторах обзора объекта культурного на-

следия в целях музейно-экскурсионной деятельности на участках, установленных госу-

дарственным органом охраны объектов культурного наследия; капитальный ремонт, ре-

конструкция зданий и сооружений общественного и рекреационного назначения; 

1.3. выпас скота; 

1.4. сенокошение, в том числе режимное, необходимое для сохранения в естествен-

ном состоянии природных комплексов и исторически сложившихся луговых полян; 

1.5. проведение лесоустроительных работ, восстановление традиционных видовых 

точек на главные панорамы объекта культурного наследия; 

1.6. прокладка подземных инженерных коммуникаций, строительство объектов ин-

фраструктуры (в том числе модульные котельные); 

1.7. обеспечение пожарной безопасности охраняемого природного ландшафта; 

1.8. проведение работ по расчистке русла рек, ручьев и проток, укреплению берегов 

при наличии инженерно-геологического заключения об обеспечении сохранности гидро-

геологических и экологических условий; 

1.9. использование территории для рекреационных целей: спортивных и оздорови-

тельных площадок, отдыха, проведения массовых культурных мероприятий, не требую-

щих возведения капитальных зданий и сооружений. 

2. Запрещается: 

2.1. строительство капитальных и временных зданий и сооружений, в том числе ли-

нейных объектов, вышек сотовой связи в бассейне видимости объекта культурного насле-

дия; 

2.2.  хозяйственная деятельность, нарушающая характер и облик исторических ланд-

шафтов, в том числе использование земель для садоводства и огородничества; 

2.3. самовольные посадки (порубки) деревьев и кустарников; 

2.4. загрязнение почв, грунтовых и подземных вод, поверхностных стоков; 
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2.5. засыпка прудов, проток, проведение мелиоративных работ, разработка месторо-

ждений полезных ископаемых; 

2.6. разведение костров вне специально отведенных для этого мест; весенние палы. 

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). 

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-
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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 генеральный план Ракомского сельского поселения подлежит корректировке с обяза-

тельным внесением изменений и дополнений. 

3.2. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. Требования пожарной безопасности. 

Источниками ЧС техногенного характера на рассматриваемой территории могут 

считаться транспортные системы: автомобильные дороги.  

Значительные ущербы и людские потери наносят пожары на объектах, в жилом сек-

торе. 

Аварии на автомобильном транспорте происходят по различным причинам, завися-

щим как от человеческого фактора (нарушение правил дорожного движения), так и от 

технического состояния дорожных путей (неровности покрытий с дефектами, отсутствие 

горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках, недостаточное освещение 

дорог и остановок общественного транспорта, качество покрытий – низкое сцепление, 

особенно зимой, и другие факторы). 

Особенно значительные последствия от чрезвычайных ситуаций при авариях на 

транспорте, перевозящем токсичные вещества (аммиак, хлор) и взрывопожароопасные 

вещества (бензин, мазут). 

Охранная зона для автомобильных дорог I, II категорий – 100 м, III, IV категорий – 

50 м. 

Тушение пожаров выполняется силами городских пожарных депо. 

Ответственность за проведение предусмотрительных мероприятий ЧС на автомо-

бильном транспорте выполняется силами службы ГИБДД района. 

Факторы риска возникновения ЧС природного характера: 

- паводковые подтопления в пойме рек Ракомка, Веряжа, озера Ильмень, ручьев; 

- лесные пожары и весенние палы; 
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- ураганы, смерчи, град. 

Кроме того, к источникам ЧС техногенного характера относятся трансформаторные 

электроподстанции: взрывы трансформаторов, повреждение сетей, пожары, перебои в 

электроснабжении. 

Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности должны 

учитывать следующее. 

- Размещение пожаровзрывоопасных объектов на территории поселения: производ-

ственные и коммунальные объекты пожаровзрывоопасного характера предусматриваются, 

как правило, за границами населенных пунктов или с учетом воздействия опасных факто-

ров пожара на соседние объекты защиты и др. 

- Вопросы подъезда пожарных автомобилей к сельским населенным пунктам с по-

стоянным пребыванием жителей учитываются при проектировании транспортной инфра-

структуры (автомобильные дороги) по территории поселения; подъезды к зданиям, со-

оружениям и строениям общественного, жилого, производственно-коммунального назна-

чения должны проектироваться в соответствии с регламентами на стадии разработки про-

ектов планировки территории. 

- На территориях сельских населенных пунктов и производственных объектов долж-

ны размещаться источники наружного противопожарного водоснабжения в соответствии 

с действующими нормами: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и 

водные объекты, используемые для целей пожаротушения. Допускается не предусматри-

вать водоснабжение для наружного пожаротушения в ряде регламентированных отдельно 

стоящих учреждений обслуживания населения, производственных и сельскохозяйствен-

ных зданий и сооружений; вопросы детального проектирования наружного противопо-

жарного водоснабжения решаются на стадии разработки проектов планировки. 

4. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для 
размещения на территории поселения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения 
Объекты федерального значения на территории Ракомского сельского поселения, ут-

вержденные документами территориального планирования Российской Федерации, отсут-

ствуют. 

Объекты регионального значения на территории Ракомского сельского поселения, 

утвержденные документами территориального планирования Новгородской области: 

 

№
п
/

Назначение объекта ре-
гионального или меж-
муниципального значе-

Наименова-
ние объекта 

Краткая характе-
ристика объекта 

Местоположение 
планируемого объ-
екта, функциональ-

Зоны с 
особыми 
усло-
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п ния ная зона размеще-
ния 

виями 
исполь-
зования 
терри-
тории 

Объекты топливно-энергетического комплекса, водоснабжения и канализации 

1 Объект капитального 
строительства топлив-
но-энергетического ком-
плекса 

реконструк-
ция ПС "Ра-
комо" 
110/35/10 кВ 
2 x 2,5 МВА с 
заменой обо-
рудования и 
трансформа-
торов 2 x 6,3 
МВА 

определяется про-
ектной документа-
цией 

Новгородский район СЗЗ в со-
ответст-
вии с 
СанПиН 
2.2.1/2.1.1
.1200-03 

Объекты в области мелиорации земель и водных объектов 

1 Объект капитального 
строительства в области 
мелиорации земель и 
водных объектов 

реконструк-
ция осуши-
тельной ме-
лиоративной 
системы 
"Поозерье" 

определяется про-
ектной документа-
цией 

Новгородский район, 
д. Ращеп 

- 

Объекты связи 

1. Объекты связи, I этап до 2022 года 

1.1
. 

Объект капитального 
строительства в области 
связи 

строитель-
ство назем-
ных сетей 
цифрового 
телевизион-
ного веща-
ния (I - IV 
этап) 

переход от анало-
гового к цифрово-
му телевидению 

Новгородская об-
ласть 

СЗЗ в со-
ответст-
вии с 
СанПиН 
2.2.1/2.1.1
.1200-03 

Участки недр местного значения 

1 Участки недр местного 
значения 

"Желкун" песок, площадь 
0,0843 кв. км, 
прогнозные ре-
сурсы по катего-
рии Р3 - 500 куб. 
м. 

Новгородский район, 
восточнее д. Сапунов 
Бор, 11 км на юго-
запад от Великого 
Новгорода. 

СЗЗ ус-
танавли-
вается в 
соответ-
ствии с 
требова-
ниями 
СанПиН 
2.2.1/ 
2.1.1.120
0-03 

2 Участки недр местного 
значения 

"Лисья Гора" 
участок "Се-
верный-1" 

песок, площадь 
0,12 кв. км, про-
гнозные ресурсы 
по категории Р3 - 

Новгородский район, 
12,3 км на юго-запад 
от Великого Новгоро-
да, между дд. Лисья 

СЗЗ ус-
танавли-
вается в 
соответ-
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780 тыс. куб. м Гора, Желкун, Мои-
сеевичи 

ствии с 
требова-
ниями 
СанПиН 
2.2.1/ 
2.1.1.120
0-03 

3 Участки недр местного 
значения 

"Лисья Гора" 
участок "Се-
верный-2" 

песок, площадь 
0,037 кв. км, про-
гнозные ресурсы 
по категории Р3 - 
222 тыс. куб. м 

Новгородский район, 
0,6 км на восток от д. 
Желкун 

СЗЗ ус-
танавли-
вается в 
соответ-
ствии с 
требова-
ниями 
СанПиН 
2.2.1/ 
2.1.1.120
0-03 

4 Участки недр местного 
значения 

"Лисья Гора" 
участок 
"Южный" 

песок Новгородский район, 
2 км севернее д. Мои-
сеевичи 

СЗЗ ус-
танавли-
вается в 
соответ-
ствии с 
требова-
ниями 
СанПиН 
2.2.1/ 
2.1.1.120
0-03 

5 Участки недр местного 
значения 

"Озеро Иль-
мень" уча-
сток "Мори-
ны Берего-
вые-
Козынево" 

песок Новгородский район, 
в акватории оз. Иль-
мень, в северо-
западной прибрежной 
части у д. Береговые 
Морины 

СЗЗ ус-
танавли-
вается в 
соответ-
ствии с 
требова-
ниями 
СанПиН 
2.2.1/ 
2.1.1.120
0-03 

Инвестиционные площадки 

Инвестиционные площадки для размещения сельскохозяйственного производства 

1. Инвестиционная пло-
щадка 

"Моисееви-
чи" 

площадь 10 га Новгородский рай-
он, Ракомское сель-
ское поселение, у д. 
Моисеевичи 

СЗЗ - 1 
км 

Инвестиционные площадки для организации туризма 

1 Инвестиционная пло-
щадка 

"Гребной 
канал" 

площадь 128,5 га Новгородский рай-
он, между дорогой д. 

в соот-
ветствии 
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Юрьево - д. Старое 
Ракомо и оз. Иль-
мень 

с 
СанПиН 
2.2.1/2.1.
1.1200-03

Инвестиционные площадки для размещения иных инвестиционных объектов 

1. Инвестиционная пло-
щадка 

"Ракомо" 
(под объекты 
спортивно-
оздорови-
тельного, 
культурно-
развлека-
тельного ти-
па) 

площадь 128,5 га Новгородский рай-
он, Ракомское сель-
ское поселение, тер-
ритория гребного 
канала 

в соот-
ветствии 
с 
СанПиН 
2.2.1/2.1.
1.1200-03

. 

5. Утвержденные документом территориального планирования муници-
пального района сведения о видах, назначении и наименованиях плани-
руемых для размещения на территории поселения, входящего в состав 
муниципального района объектов местного значения муниципального 

района 
Утвержденные документом территориального планирования Новгородского муни-

ципального района объекты местного значения муниципального района отсутствуют. 
Сведения по электро- и газоснабжению поселений, включенные в материалы подго-

тавливаемого  проекта внесения изменений в схему территориального планирования Нов-
городского района параллельно с проектом внесения изменений в генеральный план Ра-
комского сельского поселения отражены в данном проекте. В соответствии с Федераль-
ным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "О теплоснабжении" и Феде-
ральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О водоснабжении и водоотве-
дении» полномочия органов местного самоуправления на территории сельского поселения 
реализуются органами местного самоуправления муниципального района, на территории 
которого расположено сельское поселение. Сведения об этих объектах, назначении и на-
именованиях планируемых для размещения на территории Ракомского поселения отраже-
ны в соответствующих разделах. 

6. Перечень земельных участков, которые включаются в границы насе-
ленных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из их 

границ 
Перечень земельных участков, планируемых к переводу из одной категории в другую 
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№ Кадастровый номер земельно-
го участка 

Вид собствен-
ности 

Существующая кате-
гория земель 

Планируемый вид использова-
ния земельного участка/ катего-

рия земель 

Планируемая к переводу 
площадь / Общая площадь 
земельного участка, га 

I Земельные участки, планируемые к переводу в земли населенных пунктов 
1.1 В границы д. Юрьево     

1 53:11:1400104:85 частная земли сельскохозяйст-
венного назначения 

Для размещения объектов обще-
ственно- деловой застройки 98,93 

2 53:11:1400104:80 частная земли сельскохозяйст-
венного назначения 

Для размещения многоквартирной 
жилой застройки 38,74 

3 53:11:1400104:87 частная земли сельскохозяйст-
венного назначения 

Для размещения многоквартирной 
жилой застройки 18,98 

4 53:11:1400104:86 частная земли сельскохозяйст-
венного назначения 

Для размещения многоквартирной 
жилой застройки 40,00 

5 53:11:1400104:81 частная земли сельскохозяйст-
венного назначения 

Для размещения многоквартирной 
жилой застройки 16,35 

6 53:11:1400104:83 частная земли сельскохозяйст-
венного назначения 

Для размещения многоквартирной 
жилой застройки 84,22 

7 53:11:1400104:84 частная земли сельскохозяйст-
венного назначения 

Для размещения многоквартирной 
жилой застройки 23,17 

8 
Земельный участок не сформи-

рован. 
 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

земли сельскохозяйст-
венного назначения 

Для объектов отдыха, спорта, до-
суга и развлечений, туризма,  

с включением объектов инженер-
ной инфраструктуры 

117,61 

                                               Итого: 438,0 
1.2 В границы д. Ондвор     

1 
Земельный участок не сформи-

рован. 
 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

земли сельскохозяйст-
венного назначения 

Для объектов отдыха, спорта, до-
суга и развлечений, туризма с 

включением объектов инженерной 
инфраструктуры 

19,58 

                                               Итого: 457,58 
2.1 Из границ д. Юрьево     

1 53:11:1400101:39 (*)частная земли населенных 
пунктов 

земли сельскохозяйственного на-
значения 

18,77 

2 53:11:1400102:39 (*)публичная земли населенных 
пунктов 

земли сельскохозяйственного на-
значения 

19,69 
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3 53:11:1400102:54 (*)публичная земли населенных 
пунктов 

земли сельскохозяйственного на-
значения 

4,97 

4 53:11:1400103:235 (*)публичная земли населенных 
пунктов 

земли сельскохозяйственного на-
значения 

2,70 

5 53:11:1400103:109 (*)нет данных земли населенных 
пунктов 

земли сельскохозяйственного на-
значения 

1,01 

6 53:11:1400103:108 (*)публичная земли населенных 
пунктов 

земли сельскохозяйственного на-
значения 

0,07 

7 53:11:1400103:23 (*)частная земли населенных 
 пунктов 
(в соответствии с гене-
ральным планом, ут-
вержденным в 2014 
году) 

Земли промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информати-
ки, земли для обеспечения косми-
ческой деятельности, земли обо-
роны, безопасности и земли иного 
специального назначения 

0,48 

8 Земельный участок не сформи-
рован. 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

земли населенных 
пунктов 

земли сельскохозяйственного на-
значения 

12,00 

                                            Итого: 59,69 
3 Планируемые изменения баланса земель 

3.1 Увеличение площади земель населенных пунктов   387,89 
3.2 Уменьшение площади земель сельскохозяйственного назначения  389,37 
3.3 Увеличение площади земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-

ния, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и зем-
ли иного специального назначения 

0,48 
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Изменение баланса земель по категориям 
 
 

№ Категория земель Существующая 
площадь, га 

Планируемая 
 площадь, га 

Изменение общей 
площади земель 

(+,-) 

1 
Земли населенных 
пунктов, 
в том числе: 

2332,91 2730,8 +397,89 

 д. Береговые Морины 59,63 59,63 - 
 д. Васильевское 74,09 74,09 - 
 д. Георгий 70,82 70,82 - 
 д. Горные Морины 71,72 71,72 - 
 д. Желкун 181,40 181,40  
 д. Здринога 56,82 56,82 - 
 д. Ильмень 147,35 139,85 - 7,5 
 д. Козынево 49,34 49,34 - 
 д. Лукинщина 56,30 56,30 - 
 д. Медвежья Голова 159,14 159,14 - 
 д. Милославское 121,92 121,92 - 
 д. Моисеевичи 115,77 115,77 - 
 д. Неронов Бор 86,53 86,53 - 
 д. Нехотилово 28,04 28,04 - 
 д. Новое Ракомо 79,25 79,25 - 
 д. Ондвор 37,84 57,42 +19,58 
 д. Песчаное 237,13 244,63 +7,5 
 д. Радбелик 33,91 33,91 - 
 д. Ращеп 19,87 19,87 - 
 д. Сапунов Бор 26,45 26,45 - 
 д. Старое Ракомо 169,28 169,28 - 
 д. Три Отрока 24,58 24,58 - 
 д. Троица 113,94 113,94 - 
 д. Хотяж 83,33 83,33 - 

+438,00   д. Юрьево 228,46 606,77 
- 59,69 

2 Земли сельскохозяй-
ственного назначения 5889,65 5491,28 -398,37 

3 Земли водного фонда 16700 16700 - 

4 

Земли промышленно-
сти, энергетики, 
транспорта, связи, ра-
диовещания, телеви-
дения, информатики, 
земли для обеспечения 
космической деятель-
ности, земли обороны, 
безопасности и земли 
иного специального 
назначения 

27,44 27,92 + 0,48 

5 Земли лесного фонда* - - - 
 Итого: 24950,00 24950,00 0 
 
*Земли лесного фонда на территории поселения отсутствуют 
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7. Технико-экономические показатели 

№ Наименование показателя Единица изме-
рения 

Современное 
состояние 

Расчетный срок
(2035 год) 

I Территория    
га 24950,00 24950,00 

1.1. 
Общая площадь земель в грани-
цах муниципального образова-

ния 
% 100 100 

га 2341,76 2730,8 1.2. Общая площадь земель в грани-
цах населенных пунктов % 9,39 10.95 

II Функциональные зоны    
га - 2297,93 

2.1. 

Жилые зоны, 
в том числе: % от общей 

площади муни-
ципального об-

разования 

- 9,21 

га - 1723,65 2.1.1 зона индивидуальной жилой за-
стройки  % - 6,91 

га - 279,47 2.1.2 зона многоквартирной жилой 
застройки % - 1,12 

га - 294,81 2.1.3 зона ведения личного подсобно-
го хозяйства % - 1,18 

га - 88,25 2 Общественно-деловые 
зоны 

 
% от общей 

площади муни-
ципального об-

разования 

- 0,35 

га - 25,32 3 Производственные зоны 
 % от общей 

площади муни-
ципального об-

разования 

- 0,10 

га - 165,03 4 Зоны инженерной и транс-
портной инфраструктур,  

в том числе 
% от общей 

площади муни-
ципального об-

разования 

- 0,66 

га - 43,59 4.1 зона объектов инженерной и 
транспортной инфраструктур % - 0,18 

га  121,44 4.2 зона улично-дорожной сети 
%  0,48 
га - 133,69 5 Рекреационные зоны, 

в том числе % от общей 
площади муни-
ципального об-

разования 

- 0,54 

га - 114,10 5.1 зона зеленых насаждений обще-
го пользования % - 0,46 

га  19,59 5.2 зона объектов отдыха, туризма, 
физической культуры и спорта, 

досуга и развлечений 
%  0,08 

га - 9,15 6 Зоны специального назначе-
ния, 

в том числе 
% от общей 

площади муни-
ципального об-

- 0,04 
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разования 
га - 9,15 6.1 зона объектов похоронного на-

значения % - 0,04 
га - 5530,63 7 Зоны сельскохозяйственного 

использования, 
в том числе: 

% от общей 
площади муни-
ципального об-

разования 

- 22,17 

га - 39,35 7.1 Зона сельскохозяйственного ис-
пользования в границах насе-

ленных пунктов % от общей 
площади муни-
ципального об-

разования 

- 0,16 

га - 5491,28 7.2 Зона сельскохозяйственных уго-
дий и объектов сельскохозяйст-

венного назначения % от общей 
площади муни-
ципального об-

разования 

- 22,01 

га - 16700,00 8 Зона водных объектов 
% от общей 

площади муни-
ципального об-

разования 

- 66,93 

III Население    
человек 1772 

 
33800 1 Общая численность постоянного 

населения 
% 100 100 

2 Плотность населения человек/га 14 0,74 
IV Жилищный фонд    
1 Средняя жилищная обеспечен-

ность населения 
м2/человека 42,3 30 

тыс. м2 80,93 1043,93 2 Общая площадь жилищного 
фонда, 

в том числе: 
% 100 100 

тыс. м2 - 80,93 2.1 индивидуальной жилой застрой-
ки  % - 7,75 

тыс. м2 - 963,00 2.2 многоквартирной жилой за-
стройки %  92,25 

3 Общая площадь нового жилищ-
ного строительства 

тыс. м2 - 963,00 

V Объекты социально культур-
ного и бытового обслуживания 

населения 

   

1 Образовательные учреждения    
1.1 дошкольные образовательные 

учреждения 
место 40 1352 

1.2 учреждения среднего общего 
образования 

место 61 2062 

2 Учреждения культуры    
2.1 клубы сельских поселений м2 общей пло-

щади 
400 4732 

2.2 библиотеки тыс. единиц хра-
нения 

27 27 

3 Учреждения здравоохранения,    
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социального обеспечения 
3.1 поликлиники  посещений в 

смену 
16 615 

3.2 Станция скорой помощи  -  
4 Предприятия бытового обслу-

живания 
   

4.1 бани место - 236 
4.2 Пожарное депо    
5 Общественно-деловые учреж-

дения 
   

5.1 предприятия торговли 
Магазины не продовольствен-

ных товаров 

м2 торговой 
площади 

- 11428 

5.2 предприятия торговли 
Магазины продовольственных 

товаров 

- - 5019 

5.3 предприятия общественного пи-
тания 

место 61 1352 

6 Объекты физической культу-
ры и спорта 

   

6.1 физкультурно-
оздоровительный комплекс 

тыс. м2 -  

6.2 плоскостные спортивные соору-
жения 

тыс. м2 - 65,90 

7 Кладбища га 9,15 9,15 
VI Транспортная инфраструктура    
6.1 автомобильные дороги общего 

пользования межмуниципально-
го значения  

км 39,31 52,36 

VII Инженерная инфраструктура    
1 Водоснабжение    
 расчетный суточный  расход во-

ды на хозяйственно-бытовые 
нужды 

м3/сут. - 9150 

2 Водоотведение    
 расчетное суточное водоотведе-

ние бытовых сточных вод 
м3/сут. - 9150 

3 Газоснабжение    
3.1 Потребление газа м3/час - 11595 
4 Электроснабжение    

4.1 Суммарные электрические на-
грузки 

МВт - 39,0 
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8. Перечень вносимых изменений 
Проектом изменений в генеральный план Ракомского сельского поселения в гене-

ральный план, утвержденный решением Совета депутатов Ракомского сельского поселе-

ния от 30.12. 2014 года № 41 внесены следующие изменения: 

1. Состав и структура документа приведена в соответствие с требованиями Градо-

строительного Кодекса Российской Федерации 

2. Описание и отображение объектов федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения приведены в соответствие с приказом Мини-

стерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2012  № 19 

3. Выделены следующие периоды реализации генерального плана: 

      1-я очередь - 2025 год; 

      расчетный срок - 2035 год 

4. В раздел «Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для разме-

щения объектов местного значения поселения» включаются планируемые объекты 

местного значения поселения, относящиеся к следующим областям: 

4.1. Образование 

- Дошкольное образовательное учреждение в д. в д. Юрьево: 

 микрорайон 2, квартал 01 – на 300 мест; 

микрорайон 2, квартал 02 – на 160 мест; 

микрорайон 2, квартал 04 -  на 2 объекта по 300 мест каждый; 

микрорайон 2, квартал 03 – дошкольное образовательное учреждение, совмещенное 

с начальной школой на 300 мест и на 300 учащихся. 

- Школа общего  и среднего образования в д. Юрьево 

микрорайон 2, квартал 01 – на1300 мест; 

микрорайон 2, квартал 04 – на 1300 мест; 

4.2.  Физическая культура и массовый спорт 

- *Физкультурно-оздоровительный комплекс, размещаемый в д. Юрьево, микрорай-

он 2, квартал 01, общая площадь 2,02 тыс. м2, 2025 год (1 очередь); 

- *Плавательный бассейн, размещаемый в д. Юрьево, микрорайон 2, квартал 01, об-

щая площадь зеркала воды 2535 м2; 

- *Крытый каток, размещаемый в д. Юрьево, микрорайон 2, квартал 01, общая пло-

щадь (ориентировочно) 2340 тыс. м2; 

- *Открытый стадион, размещаемый в д. Юрьево, микрорайон 2, квартал 01, общая 

площадь (ориентировочно) 1,5 тыс. м2; 
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- Плоскостные спортивные сооружения, размещаемые в д. Юрьево, микрорайон 2, 

квартал 01, общая площадь (ориентировочно) 13,10 тыс. м2; 

- Плоскостные спортивные сооружения, размещаемые в д. Ондвор, (прибрежная 

часть) общей площадью (ориентировочно) 19,8 тыс. м2; 

- Плоскостные спортивные сооружения, размещаемые в д. Ильмень, (центральная 

часть) общей площадью (ориентировочно) 6,7 тыс. м2; 

- Плоскостные спортивные сооружения, размещаемые в д. Новое Ракомо, общей 

площадью (ориентировочно) 15,6 тыс. м2; 

- Плоскостные спортивные сооружения (в том числе площадка для пейнтбола), раз-

мещаемые в д. Старое Ракомо, общей площадью (ориентировочно) 4,5 тыс. м2; 

- Плоскостные спортивные сооружения, размещаемые в д. Троица, общей площадью 

(ориентировочно) 6,2 тыс. м2. 

4.3. Жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание 

- *Общественная баня, размещаемая в д. Юрьево, микрорайон 2, квартал 04, площадь 

(ориентировочно) – 0,8 га, количество мест – 150; 

В д. Ильмень – количество мест – 90; 

- *Многофункциональный центр в д. Юрьево, микрорайон 2, квартал 04, площадь 

(ориентировочно) – 0,8 га; 

- *Опорный пункт охраны порядка в д. Юрьево, микрорайон 2, квартал 03 – 1 объект. 

4.4.  Водоснабжение населения 

- *Кольцевой водоподводящий водовод от точки подключения на Юрьевском шоссе 

в границах Великого Новгорода до точки подключения на улице Каберова-Власьевской, 

ориентировочной длиной 5 км; 

- *Система водоснабжения жилой и общественно-деловой застройки в д. Юрьево, 

микрорайон 2. 

4.5. Водоотведение 

- *Напорно-самотечный коллектор от канализационной насосной станции в д. Юрье-

во, микрорайон 2, квартал 02 двумя линиями в коллектор № 20 на Сырковском шоссе в 

границах Великого Новгорода; 

- *Канализационная насосная станция, мощностью  10 тыс. м3/сутки д. Юрьево, 

микрорайон 2, квартал 05; 

- *Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков с системой биологической 

очистки в д. Юрьево, микрорайон 2, квартал 05. Общей мощностью 15 тыс. м3/сутки из 3-

х модулей по 5 тыс. м3/сутки. 

4.6. Газоснабжение 
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-* Распеделительный газопровод-отвод, ориентировочная длина – 3,5 км, от ГРС 

«Ермолино» до газораспределительной станции на территории Ракомского сельского по-

селения; 

- Распределительная сеть газоснабжения в границах населенных пунктов, ориенти-

ровочная длина – 45 км. 

4.7.Электроснабжения 

- Распределительная сеть 10/0,4 КВ со строительством трансформаторных подстан-

ций, размещаемая в населенных пунктах 

4.8. Теплоснабжение 

- *Котельная на газообразном топливе (для обеспечения теплоснабжением объектов 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения) в д. Юрьево, микрорайон 2, 

квартал 05. 

- *Тепловые сети ориентировочная протяженность -5.5 км,  

 4.9. Автомобильные дороги местного значения 

В д. Юрьево:  

- *улица № 1 - микрорайон 2, квартал 01 и 02, протяженность (ориентировочно) 1,7 

км; 

- *улица № 2 - микрорайон 2, квартал 01 и 02, протяженность (ориентировочно) 2,0 

км 

- *улица № 3 - микрорайон 2, квартал 03 и 04, протяженность (ориентировочно) 2,8 

км 

В границах других населенных пунктов поселения, кроме д. Юрьево: 

- улично-дорожная сеть (реконструкция) общей протяженность (ориентировочно) 72 

км 

 4.10. Массовый отдых населения 

Парк: 

- в д. Ондвор, ориентировочной площадью 16 га; 

- в д. Юрьево, ориентировочной площадью 10 га. 

5. Изменяются границы населенных пунктов, входящих в состав поселения: 

- д. Ильмень 

- д. Песчаное 

- д. Ондвор; 

- д. Юрьево. 
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Строительство объектов, отмеченных в тексте (*) планируется осуществлять с при-

влечением внебюджетных средств с использованием механизма государственно-частного 

партнерства. 

5. Изменяются границы и описание функциональных зон с указанием возможности 

размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значе-

ния, объектов местного значения, возможного местоположения линейных объектов 

регионального значения, линейных объектов местного значения, которые отображе-

ны на картах в составе генерального плана. Реализация мероприятий по осуществле-

нию этих задач предполагает возможность использования механизма государствен-

но-частного партнерства.  

№  
п/п Планируемые для размещения объекты Местоположение 

Функцио-
нальная 

зона 
1. Федерального  значения   

1.1 Пожарное депо д. Ильмень Д1 
2. Регионального значения 

2.1 Поликлиника со станцией скорой помощи* д. Юрьево 
микрорайон 2, квартал 04 Д2 

2.2 Учреждения по работе с молодежью и моло-
дежной политике 

д. Юрьево 
микрорайон 2, квартал 04 
(в составе многофункцио-

нального центра) 

Д2 

2.3 Электроподстанция открытого типа 110/10КВ 
мощностью 39 МВт* 

д. Юрьево 
микрорайон 2, квартал 05 И1 

2.4 

Автодорога межмуниципального значения в 
створе продолжения улицы Каберово-
Власьевской до соединения с Псковским шос-
се* 

д. Юрьево 
микрорайон 2 У1 

2.5 Автодорога межмуниципального значения в 
створе продолжения улицы Арцеховского* 

д. Юрьево 
микрорайон 2 У1 

3. Местного значения муниципального района 

3.1 Дошкольное образовательное учреждение на 
330 мест*  

д. Юрьево 
микрорайон 2, квартал 01 Д2 

3.2 Дошкольное образовательное учреждение на 
160 мест* 

д. Юрьево 
микрорайон 2, квартал 02 Ж2 

3.3 Дошкольное образовательное учреждение на 
330 мест* 

д. Юрьево 
микрорайон 2, квартал 04 Д2 

3.4 Дошкольное образовательное учреждение на 
330 мест* 

д. Юрьево 
микрорайон 2, квартал 04 Д2 

3.5 Дошкольное образовательное учреждение на 
160 мест* 

д. Юрьево 
микрорайон 2, квартал 03 Ж2 

3.6 Школа общего 
и среднего образования на 1000 мест* 

д. Юрьево 
микрорайон 2, квартал 01 Д2 

3.7 Школа общего  
и среднего образования на 1100 мест* 

д. Юрьево 
микрорайон 2, квартал 04 Д2 

 

*Строительство данных объектов планируется осуществлять с привлечением внебюджетных 

средств с использованием механизма государственно-частного партнерства 
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Приложение №1 

 

Перечень предприятий, организаций, учреждений, зарегистрированных на 

территории Ракомского сельского поселения 

№ 
п/п 

Наименование предприятия 
(организации, учреждения) 

Вид деятельности  

1 2 3 
2 ООО "Масленица" Неспециализированная опт.торговля незамо-

рож.пищевыми продуктами,напит.и таб.изд. 
3 ООО "Эксперт - Сервис - Н" Розничная торговля радио- и телеаппаратурой 
4 ООО "Взлет Энергосистемы"  Производ.газогенераторов,аппаратов для дистилля-

ции,фильтрования или очистки жид. 
5 ООО "Родник"  Розничная торговля безалкогольными напитками 

6 ООО "ЕВРОПА" Деятельность в области права 
7 ООО "ПРОГРЕССАВТО" Торговля автотранспортными средствами 
8 Региональное отделение Все-

российской политической 
партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в 
Новгородской области 

Деятельность политических организаций 

9 НОО ПП 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ 

Деятельность политических организаций 

10  Индивидуальные предприниматели 
11 ИП Денисова Розничная торговля мужской, женской и детской 

одеждой 
12 ИП Бобылева Розничная торговля играми и игрушками 
13 ИП Паранков Деятельность такси 
14 ИП Халилов Розничная торговля фруктами, овощами и картофе-

лем 
15 ИП Трифонов Деятельность автомобильного грузового транспорта 
16 ИП Завгородняя  Прочая розничная торговля вне магазинов 
17 ИП Иванов Розничная торговля лесоматериалами 
18 ИП Фрейман Предоставление посреднических услуг при покуп-

ке,продаже и аренде недвиж. имущ. 
19 ИП Петрова Розничная торговля в неспециа-

лиз.магаз.незаморожен.продуктами,вкл.нап.,таб.изд. 
20 ИП Барилко Розничная торговля в палатках и на рынках 
21 ИП Зайцев Оптовая торговля изделиями из керамики и стекла 
22 ИП Чурсина Оптовая торговля чистящими средствами 
23 ИП Дубовская Строительство зданий и сооружений 
24 ИП Насатович Деятельность автомобильного грузового неспециали-

зированного транспорта 
25 ИП Булыгин Деятельность автомобильного грузового транспорта 
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26 ИП Мамедов Деятельность такси 
27 ИП Кузнецова Предоставление прочих услуг 
28 ИП Кулиев Деятельность автомобильного грузового транспорта 
29 ИП Иванова Прочая розничная торговля вне магазинов 
30 ИП Надиров Розничная торговля в палатках и на рынках 
31 ИП Пехова Розничная торговля в неспециа-

лиз.магаз.преимущест.пищ.прод.,вкл.нап.,и таб.изд. 
32 ИП Бунядов Прочая розничная торговля вне магазинов 
33 ИП Филиппова Розничная торговля писчебумажными и канцеляр-

скими товарами 
34 ИП Петров Техническое обслуживание и ремонт легковых авто-

мобилей 
35 ИП Дудин Деятельность автомобильного грузового транспорта 
36 ИП Дмитриева Розничная торговля сувенирами, изделиями народ-

ных художественных промыслов 
37 ИП Плюта Техническое обслуживание и ремонт прочих авто-

транспортных средств 
38 ИП Андреева Розничная торговля цветами и другими растениями, 

семенами и удобрениями 
39 ИП Ефремов Деятельность библиотек, архивов, учреждений клуб-

ного типа 
40 ИП Ильин Деятельность автомобильного грузового транспорта 
41 ИП Гельман Розничная торговля книга-

ми,журналами,газетами,писчебумажными и канце-
ляр.тов. 

42 ИП Николаев Техническое обслуживание и ремонт легковых авто-
мобилей 

43 ИП Котова Устройство покрытий полов и облицовка стен 
44 ИП Майоров Розничная торговля нательным бельем 
45 ИП Федоров Деятельность автомобильного грузового транспорта 
46 ИП Астапенко Деятельность актеров, режиссеров, композиторов, 

художников, скульпторов и проч. 
47 ИП Кузьмин Физкультурно-оздоровительная деятельность 
48 ИП Фокин Предоставление посреднических услуг при оценке 

недвижимого имущества 
49 ИП Енгоян Производство хлеба и мучных кондитерских изделий 

недлительного хранения 
50 ИП Овчинников Деятельность автомобильного грузового транспорта 
51 ИП Филанович Деятельность автомобильного грузового транспорта 
52 ИП Кучин Предоставление прочих персональных услуг 
53 ИП Кустов Деятельность автомобильного грузового транспорта 
54 ИП Казакова Предоставление прочих услуг 
55 ИП Полевая Прочая розничная торговля в неспециализированных 

магазинах 
56 ИП Сергеева Розничная торговля одеждой 
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57 ИП Дробышев Деятельность автомобильного грузового транспорта 
58 ИП Соловьев Организация похорон и предоставление связанных с 

ними услуг 
59 ИП Сысоева Сдача внаем собственного жилого недвижимого 

имущества 
60 ИП Айрапетян Подготовка к продаже собственного недвижимого 

имущества 
61 ИП Костерев Издание звукозаписей 
62 ИП Стребков Деятельность автомобильного грузового неспециали-

зированного транспорта 
63 ИП Мосякин Техническое обслуживание и ремонт автотранспорт-

ных средств 
64 ИП Дмитриева Розничная торговля сувенирами, изделиями народ-

ных художественных промыслов 
65 ИП Антонова Оптовая торговля прочими строительными материа-

лами 
66 ИП Мелехин Производство ювелирных изделий 
67 ИП Гладких Проектирование,связанное со строит.инженерных со-

оружений,вкл.гидротех.сооруж. 
68 ИП Портнова Розничная торговля металлическими и неметалличе-

скими конструкциями и т.п. 
69 ИП Щербакова Розничная торговля текстильными изделиями 
70 ИП Юров Ремонт радио- и телеаппаратуры и прочей аудио- и 

видеоаппаратуры 
71 ИП Соболев Деятельность агентов по оптовой торговле напитками 
72 ИП Сынков Розничная торговля в неспециа-

лиз.магаз.преимущест.пищ.прод.,вкл.нап.,и таб.изд. 
73 ИП Сынков Деятельность автомобильного грузового транспорта 
74 ИП Курганова Розничная торговля одеждой 
75 ИП Сванидзе Розничная торговля мужской, женской и детской 

одеждой 
76 ИП Сванидзе Розничная торговля мужской, женской и детской 

одеждой 
77 ИП Волкова Аренда строительных машин и оборудования с опе-

ратором 
78 ИП Андреева Розничная торговля бывшими в употреблении това-

рами в магазинах 
79 ИП МАГЕРРАМОВ Деятельность ресторанов и кафе 
80 ИП РОЗУМБАЕВА Розничная торговля одеждой 
81 ИП Захаров Деятельность автомобильного грузового транспорта 
82 ИП ЛЯН Производство общестроительных работ 
83 ИП Яковлева Предоставление услуг парикмахерскими и салонами 

красоты 
84 ИП Корниенко Деятельность автомобильного грузового неспециали-

зированного транспорта 
85 ИП Мурашов Техническое обслуживание и ремонт автотранспорт-
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ных средств 
86 ИП Кузьмин  разведение овец и коз 

87 ИП Филиппов  разведение пчел 

88 ИП Кондратюк  Выращивание картофеля, столовых корнеплодных и 
клубнеплодных культур с высоким содержанием 
крахмала 

89 ИП Егорин  Переработка молока и производство сыра 

90 ИП Арсентьев  Выращивание картофеля, столовых корнеплодных и 
клубнеплодных культур с высоким содержанием 
крахмала 

 

 

 


