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Генеральный план муниципального образования Ракомское сельское поселение с внесен-
ными изменениями определяет  основные направления развития и использования терри-
тории населенных пунктов, входящих в состав поселения, на срок 20 лет и предусматри-
вает следующие периоды реализации: 

1-я очередь - 2025 год; 

Расчетный срок - 2035 год 
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1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов                                     
местного значения  поселения 

 
Местного 
значения Срок реализации 

№ 
п/п 

Вид, назначение и 
наименование 

объекта 

Основные 
характери-

стики 
Местоположение 

Функ-
цио-

нальная 
зона 

муници-
пального 
района 

сельско-
го посе-
ления 

2025 г. 

(I оче-
редь) 

2035 г. 

(расчет-
ный срок)

Характеристики  зон 
с особыми 
условиями 

использования 
территории 

1. Учреждения образования 

1 
Дошкольное обра-
зовательное учреж-
дение* 

300 мест д. Юрьево, микрорайон 2, 
квартал 01 

Д2 +  +  установление не тре-
буется 

2 
Дошкольное обра-
зовательное учреж-
дение* 

300 мест д. Юрьево, микрорайон 2, 
квартал 01 

Д2 +  +  установление не тре-
буется 

3 
Дошкольное обра-
зовательное учреж-
дение* 

160 мест д. Юрьево, микрорайон 2, 
квартал 02 

Ж2 +  +  установление не тре-
буется 

4 
Дошкольное обра-
зовательное учреж-
дение* 

300 мест д. Юрьево, микрорайон 2, 
квартал 04 

Д2 +   + установление не тре-
буется 

5 
Дошкольное обра-
зовательное учреж-
дение* 

300 мест д. Юрьево, микрорайон 2, 
квартал 04 

Д2 +   + установление не тре-
буется 
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Местного 
значения Срок реализации 

№ 
п/п 

Вид, назначение и 
наименование 

объекта 

Основные 
характери-

стики 
Местоположение 

Функ-
цио-

нальная 
зона 

муници-
пального 
района 

сельско-
го посе-
ления 

2025 г. 

(I оче-
редь) 

2035 г. 

(расчет-
ный срок)

Характеристики  зон 
с особыми 
условиями 

использования 
территории 

6 

Дошкольное обра-
зовательное учреж-
дение, совмещен-
ное с начальной 
школой на 300 
учащихся* 

300 мест и 
начальная 
школа на 
300 учащих-
ся 

д. Юрьево, микрорайон 2, 
квартал 03 

Ж2 +   + установление не тре-
буется 

7 Школа общего и 
среднего образова-
ния*  

1300 мест д. Юрьево, микрорайон 2, 
квартал 01 

Д2 +  +  установление не тре-
буется 

8 Школа общего и 
среднего образова-
ния* 

1300  

учащихся 

д. Юрьево, микрорайон 2, 
квартал 04 

Д2 +   + установление не тре-
буется 

2. Физическая культура и массовый спорт 

9 Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс* 

общая пло-
щадь 2,02 
тыс. м2 

д. Юрьево, микрорайон 2, 
квартал 01 

Д2  + +  установление не тре-
буется 

10 Плавательный бас-
сейн* 

площадь 
зеркала во-
ды 2535 м2 

д. Юрьево, микрорайон 2, 
квартал 01 

Д2  +  + установление не тре-
буется 

11 Крытый каток*  общая пло-
щадь (ори-

д. Юрьево, микрорайон 2, 
квартал 01 

Д2  +  + установление не тре-
буется 
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Местного 
значения Срок реализации 

№ 
п/п 

Вид, назначение и 
наименование 

объекта 

Основные 
характери-

стики 
Местоположение 

Функ-
цио-

нальная 
зона 

муници-
пального 
района 

сельско-
го посе-
ления 

2025 г. 

(I оче-
редь) 

2035 г. 

(расчет-
ный срок)

Характеристики  зон 
с особыми 
условиями 

использования 
территории 

ентировоч-
но) 2340 м2. 

12 Открытый стади-
он*  

общей пло-
щадью (ори-
ентировоч-
но) 1,5 тыс. 
м2 

д. Юрьево, микрорайон 2, 
квартал 01 

Д2  +  + установление не тре-
буется 

13 Плоскостные спор-
тивные сооружения 

 

общей пло-
щадью (ори-
ентировоч-
но) 13,10 
тыс. м2 

д. Юрьево, микрорайон 2 
,квартал 02 

 

Р1  + 

 
 

 + установление не тре-
буется 

14 Плоскостные спор-
тивные сооружения 

 

общей пло-
щадью (ори-
ентировоч-
но) 19,8 тыс. 
м2. 

д. Ондвор, (прибрежная 
часть) 

 

Р2  +  + установление не тре-
буется 

15 Плоскостные спор-
тивные сооружения 

 

общей пло-
щадью (ори-
ентировоч-
но) 6,70 тыс. 
м2. 

д. Ильмень,  

(центральная часть) 

 

Р1  +  + установление не тре-
буется 
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Местного 
значения Срок реализации 

№ 
п/п 

Вид, назначение и 
наименование 

объекта 

Основные 
характери-

стики 
Местоположение 

Функ-
цио-

нальная 
зона 

муници-
пального 
района 

сельско-
го посе-
ления 

2025 г. 

(I оче-
редь) 

2035 г. 

(расчет-
ный срок)

Характеристики  зон 
с особыми 
условиями 

использования 
территории 

16 Плоскостные спор-
тивные сооружения 

 

общей пло-
щадью (ори-
ентировоч-
но) 15,6 тыс. 
м2. 

д. Новое Ракомо Р1  +  + установление не тре-
буется 

17 Плоскостные спор-
тивные сооружения 
(в том числе пло-
щадка для пейн-
тбола) 

 

общей пло-
щадью (ори-
ентировоч-
но) 4,5 тыс. 
м2. 

д. Старое Ракомо Р1  +  + установление не тре-
буется 

18 Плоскостные спор-
тивные сооружения 

 

общей пло-
щадью (ори-
ентировоч-
но) 6,2 тыс. 
м2. 

д. Троица Д1  +  + установление не тре-
буется 

3 Жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание 

19 Общественная ба-
ня* 

количество 
мест, 150 

д. Юрьево 

микрорайон 2, квартал 04 

Д2  + 

 

 + Определяется проек-
том 

20 Многофункцио-
нальный центр*  

ориентиро-
вочная пло-
щадь- 0,80 

д. Юрьево 

микрорайон 2, квартал 04 

Д2  +  + Установление не тре-
буется 



 6

Местного 
значения Срок реализации 

№ 
п/п 

Вид, назначение и 
наименование 

объекта 

Основные 
характери-

стики 
Местоположение 

Функ-
цио-

нальная 
зона 

муници-
пального 
района 

сельско-
го посе-
ления 

2025 г. 

(I оче-
редь) 

2035 г. 

(расчет-
ный срок)

Характеристики  зон 
с особыми 
условиями 

использования 
территории 

га 

21 Общественная баня количество 
мест 90 

д. Ильмень Д1  +  + Определяется проек-
том 

22 Опорный пункт ох-
раны порядка 

объект д. Юрьево 

микрорайон 2, квартал 03 

Ж  +  + санитарно-защитная 
зона - 50 м 

4. Ритуальные услуги и места захоронения 

23 Кладбище площадь, 
(ориентиро-
вочно) 3 га 

севернее  

д. Три Отрока 

К1  +  + 50 м – санитарно-
защитная зона 

5. Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов поселения 

24 Жилая улица № 1* протяжен-
ность (ори-
ентировоч-
но) 1,7 км 

д. Юрьево 

микрорайон 2, 
квартал 01 и 02 

-  + +  Установление не тре-
буется - 

25 Жилая улица № 2* протяжен-
ность (ори-
ентировоч-
но) 2,0 км 

д. Юрьево 

микрорайон 2, 
квартал 01 и 02 
 

-  + +  Установление не тре-
буется 

26 Жилая улица № 3* протяжен-
ность (ори-
ентировоч-

д. Юрьево 

микрорайон 2, 

-  +  + Установление не тре-
буется 
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Местного 
значения Срок реализации 

№ 
п/п 

Вид, назначение и 
наименование 

объекта 

Основные 
характери-

стики 
Местоположение 

Функ-
цио-

нальная 
зона 

муници-
пального 
района 

сельско-
го посе-
ления 

2025 г. 

(I оче-
редь) 

2035 г. 

(расчет-
ный срок)

Характеристики  зон 
с особыми 
условиями 

использования 
территории 

но) 2,8 км квартал 03 и 04 
 

27 Улично-дорожная 
сеть в границах на-
селенных пунктов 
(реконструкция) 

Общая про-
тяженность 
(ориентиро-
вочно) 72 км

Во всех населенных пунк-
тах муниципального обра-
зования 

-  + + + Установление не тре-
буется 

6. Массовый отдых населения 

28 Парк площадь 
(ориентиро-
вочно) 

16 га 

д. Ондвор Р1  +  + установление не тре-
буется 

29 Парк Площадь 
(ориентиро-
вочно) 

10 га 

д. Юрьево 

микрорайон 2, 

квартал 02 

Р1  + +  Установление не тре-
буется 

7. Инженерная инфраструктура в границах поселения 
 Водоснабжение   

30 Кольцевой подво-
дящий водовод* 

диаметр 600 
мм, протя-
женность 
(ориентиро-
вочно) 5 км 

От точки подключения на 
Юрьевском шоссе в гра-
ницах Великого Новгоро-
да до точки подключения 
на улице Каберова-
Власьевской  

-  
+ - +  Охранная зона 10 м 
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Местного 
значения Срок реализации 

№ 
п/п 

Вид, назначение и 
наименование 

объекта 

Основные 
характери-

стики 
Местоположение 

Функ-
цио-

нальная 
зона 

муници-
пального 
района 

сельско-
го посе-
ления 

2025 г. 

(I оче-
редь) 

2035 г. 

(расчет-
ный срок)

Характеристики  зон 
с особыми 
условиями 

использования 
территории 

(уточняется при проекти-
ровании) 
 

31 Система водоснаб-
жения зон жилой и 
общественно дело-
вой застройки* 

Общая про-
тяженность 
(ориентиро-
вочно) 12 км

Микрорайон 2  

д. Юрьево 

-  
+ 

- +  Определяется проек-
том  

 Водоотведение  

32 Очистные соору-
жения хозяйствен-
но-бытовых стоков 
с системой биоло-
гической очистки 
сточных вод* 

 

Общая 
мощность 15 
тыс. 
м3/сутки, из 
3-х модулей 
по 5 тыс. 
м3/сутки  

д. Юрьево 

микрорайон 2, квартал 05 

- + - +  охранная зона 50 -100 
м 

(уточняется при проек-
тировании) 

33 Канализационная 
насосная станция* 

Мощность 

10 тыс. м3 
/сутки 

д. Юрьево 

микрорайон 2, квартал 05 

И1 + - +  санитарно-защитная 
зона 20 м 

34 Очистные соору-
жения поверхност-
ных стоков* 

Расчетный 
расход сточ-
ных вод 
9150 тыс. м3 
/сутки 

д. Юрьево 

микрорайон 2, квартал 05 

И1 + - +  санитарно-защитная 
зона определяется про-

ектом 
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Местного 
значения Срок реализации 

№ 
п/п 

Вид, назначение и 
наименование 

объекта 

Основные 
характери-

стики 
Местоположение 

Функ-
цио-

нальная 
зона 

муници-
пального 
района 

сельско-
го посе-
ления 

2025 г. 

(I оче-
редь) 

2035 г. 

(расчет-
ный срок)

Характеристики  зон 
с особыми 
условиями 

использования 
территории 

 Газоснабжение  
35 Распределительная 

сеть газоснабжения 
Ракомского сель-
ского поселения 

ориентиро-
вочная дли-
на – 45 км 
уточняется 
при проек-
тировании 

От точки врезки в д. Во-
робейка «Части газопро-
вода высокого и среднего 
давления от газораспреде-
лительной станции д. Ер-
молино до котельной д. 
Борки» газопровода АО 

«Газпром газораспределе-
ние Великий Новгород    
до д. Моисеевичи на тер-
ритории Ракомского сель-
ского поселения. На вто-
ром этапе - разводка газо-
провода по всем деревням 

поселения. 

- + - + + охранная зона 2 -5 м 

(уточняется при проек-
тировании) 

 Электроснабжение  
36 Распределительная 

сеть 10/0,4 КВ со 
строительством 

трансформаторных 
подстанций 

определяет-
ся при про-
ектировании

в населенных пунктах - + - + +  

 Теплоснабжение  
37 Котельная на газо-

образном топливе производи- д. Юрьево И1 + - +  санитарно-защитная 
зона устанавливается 
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Местного 
значения Срок реализации 

№ 
п/п 

Вид, назначение и 
наименование 

объекта 

Основные 
характери-

стики 
Местоположение 

Функ-
цио-

нальная 
зона 

муници-
пального 
района 

сельско-
го посе-
ления 

2025 г. 

(I оче-
редь) 

2035 г. 

(расчет-
ный срок)

Характеристики  зон 
с особыми 
условиями 

использования 
территории 

(для обеспечения 
теплоснабжением 
объектов социаль-
но- культурного и 
коммунально-
бытового назначе-
ния)* 

тельность 

60 МВт 

микрорайон 2, квартал 05 при проектировании 

38 Тепловые сети*  ориентиро-
вочная про-
тяженность -
5.5 км 

д. Юрьево 

микрорайон 2 

 + - + + Охранная зона 5 м 

8. Жилищное строительство (создание условий) 
39 Многоквартирные 

жилые дома 
площадь 
квартир - 
443,00 
тыс.м². 

д. Юрьево 

микрорайон 2, 
кварталы 01, 02 

Ж2  + +  установление не тре-
буется 

40 Многоквартирные 
жилые дома 

площадь - 
520,00 
тыс.м² 

д. Юрьево 

микрорайон 2, 
кварталы 03, 04 

Ж2  +  + установление не тре-
буется 

9. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 
41 Сооружения защи-

ты территорий от 
подтопления (за-

ориентиро-
вочная про-
тяженность 

д. Юрьево 

микрорайон 2, 
квартал 01, 02 

-  + +  установление не тре-
буется 
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Местного 
значения Срок реализации 

№ 
п/п 

Вид, назначение и 
наименование 

объекта 

Основные 
характери-

стики 
Местоположение 

Функ-
цио-

нальная 
зона 

муници-
пального 
района 

сельско-
го посе-
ления 

2025 г. 

(I оче-
редь) 

2035 г. 

(расчет-
ный срок)

Характеристики  зон 
с особыми 
условиями 

использования 
территории 

щитные дамбы) 4,8 км 

42 Сооружения защи-
ты территорий от 
подтопления (за-
щитные дамбы) 

ориентиро-
вочная про-
тяженность, 
19,8 км 

д. Васильевское,  
д. Георгий,  
д. Горные, 
д. Желкун,  
д. Моисеевичи,  
д. Морины, 
д. Песчаное,  
д. Радбелик,  
д. Сапунов Бор, 
д. Три Отрока, 
д. Юрьево (микрорайон 2, 
квартал 03, 04) 

-  +  + установление не тре-
буется 

*Строительство данных объектов планируется с привлечением внебюджетных средств с использованием механизма государственно-

частного партнерства 
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Основные параметры 

Обозна-
чение 

Виды  использования Площадь 
(га) 

Процент 
от общей 
площади 
поселения 

Жилые зоны 

Ж1 Зона застройки многоквартирными жилыми дома-
ми 279,47 1,12 

Ж2 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 1723,65 6,91 

ЛПХ зона ведения личного подсобного хозяйства 294,81 1,18 

 Итого 2297,93 9,21 
Общественно-деловые зоны 

Д1 зона многофункциональной общественно- дело-
вой застройки 88,25 0,35 

Д2 зона застройки объектами социально- культурного 
назначения  8,75 0,04 

 Итого 79,50 0,31 

Производственные зоны 

П1 зона объектов производственного (IV-V классов) 
опасности, транспортно-логистического, складско-
го назначения  

25,32 0,10 

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур 

И1 зона объектов инженерной и транспортной инфра-
структуры 43,59 0,18 

У1 зона улично-дорожной сети 121,44 0,48 

 Итого 165,03 0,66 

Рекреационные зоны 

Р1 зона зеленых насаждений общего пользования 114,10 0,46 

Р2 зона объектов отдыха, туризма, физической куль-
туры и спорта, досуга и развлечений 19,59 0,08 

 Итого 133,69 0,54 

Зоны специального назначения 

К1 зона кладбищ 9,15 0,04 

Зоны сельскохозяйственного назначения 
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С1 зона сельскохозяйственных угодий и объектов 
сельскохозяйственного назначения 5491,28 22,01 

С2 зона сельскохозяйственного использования в гра-
ницах населенных пунктов 39,35 0,16 

 Итого 5530,63 22,17 

 Зона водных объектов 16700,00 66,93 

Всего 24950,00 100,00 

 
 
3. Сведения о планируемых для размещения объектах федерального зна-

чения, объектах регионального значениях 
3.1. Сведения об объектах капитального строительства, планируемых к размещению 
на территории Ракомского сельского поселения 
 
№
п
/
п 

Назначение объекта ре-
гионального или меж-
муниципального значе-
ния 

Наименова-
ние объекта 

Краткая характе-
ристика объекта 

Местоположение 
планируемого объ-
екта, функциональ-
ная зона размеще-
ния 

Зоны с 
особыми 
усло-
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 облас-
ти связи 

строитель-
ство на-
земных се-
тей цифро-

переход от анало-
гового к цифро-
вому телевиде-
нию 

Новгородская об-
ласть 

СЗЗ в 
соответ-
ствии с 
СанПиН 



 14

вого теле-
визионного 
вещания (I 
- IV этап) 

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 - 
780 тыс. куб. м 

Новгородский район, 
12,3 км на юго-запад 
от Великого Новгоро-
да, между д. д. Лисья 
Гора, Желкун, Мои-
сеевичи 

СЗЗ ус-
танавли-
вается в 
соответ-
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-

песок Новгородский район, 
в акватории оз. Иль-

СЗЗ ус-
танавли-
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сток "Мори-
ны Берего-
вые-
Козынево" 

мень, в северо-
западной прибрежной 
части у д. Береговые 
Морины 

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. 
Юрьево - д. Старое 
Ракомо и оз. Иль-
мень 

в соот-
ветствии 
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

Объекты, планируемые к строительству с привлечением внебюджетных средств с использо-
ванием механизма государственно-частного партнерства 

Планируемые для размещения объекты 
Федерального 
значения 

Регионального 
значения 

Местоположение Функциональ-
ная зона 

Пожарное депо  д. Ильмень Д1 

 Поликлиника со станцией 
скорой помощи* 

д. Юрьево 
микрорайон 2, квартал 04 Д2 

 
Учреждения по работе с мо-
лодежью и молодежной по-
литике 

д. Юрьево 
микрорайон 2, квартал 01 
(в составе многофунк-
ционального центра об-
служивания населения) 

Д2 
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Электроподстанция 
открытого типа  
110/10КВ мощностью 39 
МВт* 

д. Юрьево 
микрорайон 2, квартал 05 
 

И1 

 Автодорога межмуниципаль-
ного значения в створе про-
должения улицы Каберова-
Власьевской до соединения с 
Псковским шоссе* 

д. Юрьево 
микрорайон 2 У1 

 Автодорога межмуниципаль-
ного значения в створе про-
должения улицы Арцеховско-
го* 

д. Юрьево 
микрорайон 2 У1 

*Строительство данных объектов планируется с привлечением внебюджетных средств с ис-

пользованием механизма государственно-частного партнерства 

 


