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1.Введение. 
Генеральный план муниципального образования Валдайское городское поселение 

разработан в 2012 году ООО «ГрафИнфо» (г.Великий Новгород), а затем в него вносились 

изменения в 2014 и 2018 годах. В настоящее время действующей версией является генплан 

утвержденный Решение Совета депутатов Валдайского городского поселения  от 11.10.2018 №181 

(разработан ООО «Вектор», г.Валдай). 

В процессе реализации Генерального плана Валдайского  городского поселения возникла 

необходимость внесения изменений в некоторые положения документа, в частности уточнение 

границ  и функционального зонирования территории  г.Валдай, являющегося административным 

центром поселения и Валдайского муниципального района, а также в объемы предусматриваемого 

жилищного строительства и развития социально-бытовой и инженерной инфраструктуры 

поселения. 

Настоящие изменения в   Генеральный план Валдайского  городского поселения 

разработаны в 2019 гг. Обществом с Ограниченной Ответственностью «ГрафИнфо»  (Великий 

Новгород) в соответствии с Муниципальный контракт №0150300011619000007-0231035-01 от 

«26» февраля 2019 года  между  ООО «ГрафИнфо» и Администрацией Валдайского городского  

поселения Валдайского  района  и техническим заданием на подготовку проекта внесения 

изменений в документ территориального планирования (генеральный план)  Валдайского 

городского  поселения 

Необходимо отметить, что вносимые в генеральный план корректировки  не изменяют 

принципиально концепцию и основные положения ранее разработанного и утвержденного 

генерального плана (утвержден решением Совета депутатов Валдайского городского поселения  

от 11.10.2018 №181),  а носят характер уточнения и корректировки отдельных положений ранее 

разработанной документации с учетом вновь выявленных потребностей населения Валдайского 

городского  поселения  и уточненных перспектив развития поселения. В частности, возникла 

необходимость  изменения функционального зонирования территорий, а также уточнение 

объектов жилищного строительства, социальной и инженерной инфраструктуры поселения. 

Изменения генерального плана выполнены с учетом требований Градостроительного  

кодекса  Российской Федерации и Методических рекомендаций по разработке проектов 

генеральных планов поселений и городских округов (Приказ министерства регионального 

развития РФ от 26.05.2011 года №244). 

Настоящие Положения о территориальном планировании муниципального образования 

«Валдайское городское   поселение» подготовлены в соответствии со ст. 19 Градостроительного 

кодекса РФ в качестве утверждаемой текстовой части материалов в составе генерального плана 

муниципального образования «Валдайское городское   поселение» Валдайского  района 

Новгородской области.  

Положения о территориальном планировании включают в себя: 

1) цели и задачи территориального планирования; 

2) перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием 

последовательности их выполнения. 

В обязательных положениях генерального плана Валдайского городского   поселения 

Валдайского  района Новгородской области должны содержаться:  

- установление зон различного функционального назначения и ограничений на 

использование территорий при осуществлении градостроительной деятельности; 

- предложения по установлению границ населенных пунктов; 

- решения по совершенствованию планировочной структуры; 

- предложения по выделению и резервирования территорий для создания и развития 

производств; 

- градостроительные предложения по формированию зоны административного центра; 

- установление параметров развития и модернизации инженерной, транспортной, 
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производственной, социальной инфраструктур во взаимосвязи с развитием федеральной, 

региональной инфраструктур и благоустройству территорий; 

- предложения по совершенствованию всех систем инженерного обеспечения населенных 

пунктов; 

- меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- меры по улучшению экологической обстановки. 

Особенность ситуации вокруг комплекса работ по подготовке документов 

территориального планирования (Генерального плана)  Валдайского городского  поселения  

связана с необходимостью уточнения и корректировки отдельных положений ранее разработанной 

документации с учетом вновь выявленных потребностей населения Валдайского городского  

поселения   и уточненных перспектив развития города Валдай.  

Одна из основных задач генерального плана - это обеспечение устойчивого развития 

территории поселения с учетом интересов государственных, общественных и частных. Прогноз 

развития поселения и определение функционального зонирования помогут перейти к правовому 

регулированию и правовому зонированию, которые служат механизмом развития поселения. 

Корректировка генерального  плана осуществлена  на период до 2039 года (20 лет) и на 1 

очередь – до 2029 года. 

Документы территориального планирования выполнены при организационном и 

творческом участии администрации Валдайского городского  поселения. 

2. Цели и задачи территориального планирования 
Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для 

установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями 

использования территорий. 

Территориальное планирование направлено на определение в документах 

территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований. 

Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной 

деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и 

обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего 

и будущего поколений. 

2.1. Задачи территориального планирования 

2.1.1. Задачи пространственного развития 
Первой и основной задачей пространственного развития территории поселения является 

создание благоприятной среды жизни и деятельности человека и условий для устойчивого 

развития на перспективу путем достижения баланса экономических и экологических интересов. 

Эта задача включает в себя ряд направлений, к основным из которых относятся следующие: 

 обеспечение экологически устойчивого развития территории путем создания 

условий для сохранения уникального природно-ресурсного потенциала территории; 

 увеличение инвестиционной привлекательности поселения для создания новых 

рабочих мест, повышение уровня жизни населения; 

 усовершенствование внешних транспортных связей как основы укрепления 

экономической сферы. 

2.1.2. Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства  
Транспортная инфраструктура  

Обеспечение качественного транспортного обслуживания населения путем 
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совершенствования внутренних и внешних транспортных связей, реализуемых по следующим 

направлениям: 

 развитие базовых объектов транспортной инфраструктуры, обеспечивающих 

внешние транспортные связи; 

 повышение качества транспортных связей за счет совершенствования как всей 

дорожной сети, так и отдельных ее элементов.  

Инженерная инфраструктура  

Предоставление качественных услуг по электро- и газоснабжению поселения за счет 

создания новых и модернизации существующих объектов инженерной инфраструктуры, а также 

развития систем инженерных коммуникаций.  

2.2.2.Задачи по обеспечению сохранности объектов культурного наследия 
Восстановление и сохранение объектов культурного наследия на территории поселения, 

создание историко-культурной привлекательности поселения. 

2.2.3.Задачи по улучшению экологической обстановки и охраны окружающей 

среды 
Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколений 

жителей поселения, снижение негативного антропогенного воздействия на окружающую среду, 

воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов, сохранение биосферы, 

переход к устойчивому развитию. 

Охрана от загрязнения, истощения, деградации и других негативных воздействий 

хозяйственной и иной деятельности основных компонентов природной среды: 

- атмосферного воздуха; 

- поверхностных и подземных вод; 

- земель, недр, почв; 

- лесов, растительности и животного мира. 

2.2.4.Задачи по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 
Организация и осуществления мероприятий по защите, снижению риска возникновения и 

сокращение тяжести последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

2.2.5.Задачи по нормативному правовому обеспечению реализации 

генерального плана 
 утверждение плана реализации генерального плана; 

 утверждение правил землепользования и застройки; 

 подготовка документации по планировке территории; 

 подготовка и введение системы мониторинга реализации генерального плана. 

3.Перечень мероприятий по территориальному планированию. 

3.1 Мероприятия по экономическому развитию территории. Население. 

3.1.1. Прогнозируемые направления развития экономической базы Валдайского 

городского поселения. 
Валдайское городское поселение – муниципальное образование с развитой промышленной, 

транспортной, социально-культурной инфраструктурой. 

Населенный пункт город Валдай является административным центром Валдайского 

городского и районным центром Валдайского района Новгородской области, выполняет много 

дополнительных функций по сравнению с рядовыми населенными пунктами, поэтому при 

разработке генплана учитывалась необходимость размещения на территории поселения объектов, 

обеспечивающих функционирование Валдайского городского поселения, как районной единицы 

Новгородской области.  

Первоочередными задачами социально-экономического развития поселения является: 

укрепление материально-технической базы организаций: здравоохранения, образования, 
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культуры, учреждений социального обслуживания населения, привлечение инвестиций в сферу 

материального производства, а также реализация приоритетных национальных проектов. 

Результатом выполнения задач станет рост объемов строительства объектов социальной 

инфраструктуры, жилья, улучшения состояния дорог, увеличение доходов населения, улучшение 

демографии. 

Основными экономическими задачами поселения являются: 

 модернизация производства предприятий, увеличение объемов производства и 

повышение качества продукции; 

 создание благоприятного инвестиционного климата для привлечения инвесторов и 

размещения новых производств; 

 рост заработной платы по всем видам экономической деятельности; 

 поддержка малого и среднего бизнеса (развитие информационно – консультационных 

пунктов для содействия эффективной деятельности малых предприятий); 

 поддержка создания и развития предприятий социально-культурного назначения, 

бытового обслуживания; 

 увеличение темпов жилищного строительства; 

 продолжение реконструкции и строительства сетей газо-, тепло-, электро-, 

водоснабжения и водоотведения; 

 строительство и реконструкция автомобильных дорог; 

 эффективное использование местных ресурсов; 

 сохранение уникальных памятников культурного наследия; 

 развитие туризма.  

Основные проблемы муниципального образования: 

 низкий уровень заработной платы работников; 

 обеспечение населения газо-, тепло-, электро-, водоснабжением и водоотведением, 

износ сетей инженерного обеспечения; 

 ветхое состояние жилых помещений, низкие темпы жилищного строительства и 

кредитования населения на приобретение и строительство жилья; 

Преимущества поселения на фоне других: 

 привлекательный район для вложения инвестиций, развитая дорожно-транспортная 

инфраструктура, удобное географическое положение; 

 благоприятные климатические условия для развития туризма.  

Одно из направлений развития муниципального образования – развитие туризма. 

Климатические условия, а именно: достаточно теплое лето и сравнительно мягкая зима, - 

позволяют развивать здесь как летние, так и зимние виды отдыха и туризма. Развитие туризма в 

муниципальном образовании обусловлено стремлением увеличить приток населения и создать 

новые рабочие места. Весь комплекс природных рекреационных ресурсов района оценивается как 

«благоприятный» для организации туризма и для отдыха и лечения. Природные рекреационные 

ресурсы района дополняются культурно-историческими памятниками. 

Формирование новых секторов экономики на территории поселения: 

Инвестиционная деятельность является одним из главных показателей региональной 

экономики. С инвестиционной привлекательностью связано не только настоящее, но и будущее 

региона, стабильность и рост основных параметров его социально-экономического развития. 

Создание благоприятного инвестиционного климата в Новгородской области является 

одним из важнейших условий привлечения инвестиций и последующего экономического роста 

региона.  

3.1.2. Базовый прогноз численности населения. 
Численность постоянного населения Валдайского городского поселения по данным, 

предоставленным администрацией поселения, на 01.01. 2019 года составила 15036 человека, что 

на 1935 человек меньше нежели на 01.01.2011 года. Основная часть жителей поселении (94,7%) 

проживает в административном центре поселения и района и динамика изменения численности 

жителей Валдайского городского поселения определяется именно городом Валдай.  Необходимо 
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отметить, что численность жителей г.Валдай увеличивалась до 1996 года (19,8 тысяч человек), а 

затем наблюдается уменьшение численности жителей, которая на 01.01.2019 года составляла 

только 15036 человек, то есть за 22 года численность жителей в Валдайском городском поселении 

сократилась на почти на четверть (на 24,1%). 

Данные Росстата свидетельствуют, что в Валдайском  муниципальном районе в последние 

годы продолжается уменьшение численности населения. Демографические процессы в 

Валдайском городском  поселении развиваются в соответствии с прогнозированными  Схемой 

территориального планирования Валдайского муниципального района и генпланом 2012 года. 

Основные демографические показатели по Валдайскому городскому поселению хуже 

средних по области. 

Схемой территориального планирования Новгородской области предполагалось, что в 

Валдайском районе на расчетный срок общая численность населения уменьшится до 23 тысяч  

человек. При этом предполагается рост численности городского населения (а это только город 

Валдай) почти на 2 тысячи человек по сравнению с 2007 годом  и уменьшение численности 

сельского населения (рис. 2.8.4.). Рост численности городского населения предполагался уже 

начиная с 2012-2013 года. Фактически в этот период отмечено весьма существенное сокращение 

числа жителей в г.Валдай (см. рис. 2.8.5.) по сравнению с прогнозируемыми показателями. В 

настоящее время отличие фактических значений численности населения г.Валдай от 

прогнозируемых составило уже около 3 тысяч человек. Ожидать коренного улучшения 

демографической ситуации в Валдайском городском поселении  в ближайшей перспективе не 

следует. 

При складывающейся в Валдайском городском поселении демографической обстановке 

можно предположить, что на расчетный срок численность жителей в поселении может быть даже 

несколько ниже, чем по генплану 2012 года. Вместе с тем с учетом предусматриваемого развития 

Валдайского региона настоящие изменения в генплан предполагают, что численность жителей в 

Валдайском городском поселении на расчетный срок (2039 год) составит около 18,0 тысяч 

человек, в том числе 17,0 тысяч в г.Валдай и около 1,0 тысячи в с.Зимогорье. 

4. Стратегические направления градостроительного развития Валдайского 

городского поселения 

4.1. Основные принципы градостроительной политики. Направления 

территориального развития. 
В основу Генерального плана Валдайского городского поселения положена концепция 

устойчивого развития поселения.  

Цель устойчивого развития поселения - сохранение и приумножение всех трудовых и 

природных ресурсов для будущих поколений. Решения Генерального плана преломляют данную 

концепцию применительно к Валдайскому городскому поселению. 

Градостроительная стратегия направлена на формирование Валдайского городского 

поселения как развитого социально-экономического центра Новгородской области. 

Стратегической целью развития Валдайского городского поселения является повышение качества 

жизни населения, развитие его экономической базы, обеспечение устойчивого функционирования 

всего хозяйственного комплекса и социальной сферы.  

Градостроительная концепция генерального плана ориентирована на эффективное 

использование сложившихся поселенческих территорий и одновременно резервирование 

территории для перспективного развития Валдайского городского поселения и его населенных 

пунктов. 

Согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ в документах территориального 

планирования необходимо однозначно установить и отобразить границы муниципального 

образования Валдайское городское поселение, границы населенных пунктов, входящих в состав 

Валдайского городского поселения, а также земли иных категорий на территории муниципального 

образования. 

Градостроительная организация населенных пунктов характеризуется двумя важнейшими 
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составляющими - планировочной структурой и функциональным зонированием территорий. 

Данные составляющие дают наиболее полное представление о принципах размещения основных 

функционально-пространственных элементов населенного пункта, застроенных и открытых 

пространств, природно-рекреационных и урбанизированных территорий, основных планировочно-

композиционных узлов и главных коммуникационно-планировочных осей. 

4.2. Земельные ресурсы. 

4.2.1 Мероприятия по перераспределению земельных ресурсов 
Техническим заданием предусмотрено выполнение работ по разработке проекта внесения 

изменений в Генеральный план, описание границ Валдайского городского поселения и  изменение 

категории земельного участка (полигон ТКО), то есть настоящими изменениями не 

предусматривается изменение площади территории Валдайского городского поселения. В 

настоящее время этот объект располагается в границах населенного пункта г.Валдай (категория 

земли населенных пунктов. Настоящими изменениями предусматривается выведение полигона 

ТКО и планируемого к строительству завода по переработке ТКО за пределы города Валдай и 

перевод этих земель в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Всего планируется 

уменьшить земли населенных пунктов на 7,7 га и перевести их в земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 

(рис.4.2.1.). 

 
 

Рис.4.2.1. Схема перевода земель населенных пунктов в земли промышленности  по 

г.Валдай на расчетный срок. 
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В ходе  настоящей работы были использованы  сведения государственного кадастра 

недвижимости (филиал ФГБУ «ФКП Росреестр» по Новгородской области) 

(http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/) по состоянию на март 2019 года. 

Необходимо отметить, что с момента разработки Схемы терпланирования Валдайского 

района 2010 года и Генерального плана Валдайского  городского поселения (2014 и 2018  года) на 

кадастровый учет было поставлено большое количество земель, что существенно изменило 

распределение земель по видам их использования, а также позволило уточнить площадь земель по 

отдельным категориям земель и поселения в целом.  В соответствии с этими данными общая 

площадь территории Валдайского городского поселения  составляет 2886,44 га. Земельный фонд 

распределяется по категориям земель следующим образом. 

Категория земель 
Современное использование Расчетный срок 

га % га % 

1. Земли сельскохозяйственного назначения  - - - - 

2. Земли населенных пунктов  2751,58 95,33 2743,88 95,06 

3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения  

77,16 2,67 84,86 2,94 

4. Земли особо охраняемых природных территорий  57,7 2,00 57,7 2,00 

5. Земли лесного фонда  - - - - 

6. Земли водного фонда  - - - - 

7. Земли запаса  - - - - 

ВСЕГО 2886,44 100 2886,44 100 

Общая площадь земель населенных пунктов на территории Валдайского городского 

поселения составляет 2751,58 (95,33% от общей площади поселения). 

Информация о площадях населенных пунктов Валдайского городского поселения 

Наименование населенного пункта 
Современное использование Расчетный срок 

га % га % 

1. г. Валдай 2458,69 89,36 2450,99 89,33 

2. с. Зимогорье 292,89 10,64 292,89 10,67 

Всего: 2751,58 100,00 2743,88 100,00 

 

На расчетный срок площадь г.Валдай уменьшится на 7,7 га, а площадь села Зимогорье 

останется неизменной. Общая площадь  земель населенных пунктов на расчетный срок составит 

2747,88 га. 

На расчетный срок иных  изменений  категорий земель Валдайского городского поселения 

не предусматривается. 

 

5.Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры 
Градостроительная организация населенных пунктов характеризуется двумя важнейшими 

составляющими - планировочной структурой и функциональным зонированием территорий. 

Данные составляющие дают наиболее полное представление о принципах размещения основных 

функционально-пространственных элементов населенного пункта, застроенных и открытых 

пространств, природно-рекреационных и урбанизированных территорий, основных планировочно-

композиционных узлов и главных коммуникационно-планировочных осей.  

В настоящем разделе рассматриваются развитие административного центра Валдайского 

района и Валдайского городского поселения  города Валдай. 

5.1 Развитие планировочной структуры города Валдай. 
Развитие планировочной структуры  города Валдай предусматривается в соответствии с 

генпланом 2012 года. 

Архитектурно-планировочная организация территории города Валдай  основана на четком 

http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/
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функциональном зонировании, учете существующей капитальной застройки, а также 

региональных градостроительных условий (природных условий, типа застройки, национальных 

традиций, бытовых условий) и обеспечивает: 

 рациональное использование территории путем целесообразного размещения 

основных групп зданий и сооружений, функционально связанных между собой; 

 создание оптимальных условий для жизни, отдыха и производственной деятельности 

жителей населенного пункта. 

Генеральным планом предусматривается развитие существующего населенного пункта с 

учетом сложившихся градостроительных условий: размещение жилой зоны, капитальных зданий, 

наличие водных пространств, дорожной сети и с учетом характерных особенностей природного 

ландшафта. 

Город  Валдай  имеет сложную конфигурацию, достаточно компактен. Город застроен, но 

имеет достаточное количество свободных территорий под застройку.  

Город Валдай имеет сложную конфигурацию, вытянут вдоль озера Валдайское, компактен. 

Город застроен, но имеет достаточного количества свободных территорий под застройку. 

Генеральным планом 2012 года предусматривалось, что развитие территории населенного 

пункта будет вестись  в северной, северо-восточной и центральной части города, где должны 

будут разместиться  27 кварталов жилой застройки, из них:  

- многоэтажной – пять кварталов; 

- малоэтажной – два квартала; 

- индивидуальной – двадцать кварталов.  

С момента разработки генплана 2012 года начато интенсивное освоение территорий, 

предусмотренных под  жилую застройку: зона жилой застройки увеличилась на 131,32 га и 

превысила на 1,7 га показатели предусмотренные на расчетный срок.  При этом  основное 

развитие жилая застройка получила за счет индивидуального жилищного строительства  - 

увеличение площади такой застройки на 129,2 га. На настоящий момент в соответствии с 

генпланом 2012 года  ведется застройка квартала 2 (многоэтажная застройка) и  начато освоение 

кварталов 8, 9, 10, 16-27 (индивидуальная жилая застройка). На этих территориях в перспективе 

может быть построено жилье общей площадью более 120 тысяч м
2
.  

Освоение кварталов много- и малоэтажного  жилищного строительства предусматривается 

в дальнейшем практически в соответствии с генпланом 2012 года: 

- кварталы 1, 3, 4, 5 многоэтажной застройки (по новой нумерации кварталы 7, 5, 6 и 3); 

- кварталы 6 и 7 малоэтажной застройки (по новой нумерации кварталы 1 и 2). 

Кварталы индивидуальной жилой застройки (кварталы ИЖС 8 и 9) – с общей площадью 

территории 23,08 га разместятся на части территорий  участков 12, 13, 14,15 ИЖС (по генплану 

2012 года). 

Настоящими изменениями в генплан предусмотрено дальнейшее увеличение зоны жилой 

застройки г.Валдай  на 71,6 га, при  этом  под индивидуальное жилищное строительство 

предусматривается выделение  47,8 га территории, в частности,  в северной части города 

выделяется еще 23,38 га под ИЖС (кадастровые кварталы 53:03:0101028 и 53:03:0101007 и 

прилегающем к ним квартал  14, рис. 5.1.1. и 5.1.2.). 

В соответствии с настоящими изменениями предусмотрено следующее развитие 

жилищного  и общественно-делового строительства в г.Валдай: 

 
Номер 

квартала 

застройка участок, 

га 

население, 

тыс.чел 

Площадь, 

тыс.  м
2 

 

Площадь 

ОД, тыс. 

кв.м 

Примечание 

Жилищное строительство  

1 малоэтажная 6,20 0,548 19,71 - Средняя плотность 

застройки 3200 

м
2
/га 

2 малоэтажная 4,52 0,402 14,46  Средняя плотность 

застройки 3200 
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м
2
/га 

3 многоэтажная 1,481 0,296 10,66  Средняя плотность 

застройки 7200 

м
2
/га 

4 многоэтажная 2,496 0,500 18,00  Средняя плотность 

застройки 7200 

м
2
/га 

5 многоэтажная 5,543 1,108 39,89  Средняя плотность 

застройки 7200 

м
2
/га 

6 многоэтажная 2,128 0,426 15,34  Средняя плотность 

застройки 7200 

м
2
/га 

7 многоэтажная 1,446 0,308 11,09  Средняя плотность 

застройки 7200 

м
2
/га 

8 ИЖС 20,626 0,413 19,80  Участки по 0,10-

0,15 га 

9 ИЖС 3,182 0,064 3,05  Участки по 0,10-

0,15 га 

10 ИЖС* 1,519 0,03 1,44  Участки по 0,15 га 

11 парк 1,468 0 0  Зона рекреации 

12 Универсам, КБО 1,573 0 0  Общественно-

деловая зона 

13 ИЖС* 0,166 0,003 0,144  Участки до 0,15 га 

14 ИЖС 1,683 0,033 1,58  Участки до 0,15 га 

15 ИЖС* 0,422 0,009 0,432  Участки до 0,15 га 

16 Магазин 0,825 0 0  Общественно-

деловая зона 

17 ИЖС* 1,3 0,027 1,296  Участки до 0,15 га 

18 ИЖС* 0,604 0,012 0,576  Участки до 0,15 га 

19 ИЖС* 1,222 0,024 1,152  Участки до 0,15 га 

20 ИЖС* 0,479 0,009 0,432  Участки до 0,15 га 

21 ИЖС* 0,48 0,009 0,432  Участки до 0,15 га 

22 ИЖС* 1,017 0,021 1,008  Участки до 0,15 га 

23 ИЖС* 1,309 0,027 1,296  Участки до 0,15 га 

24 ИЖС* 1,329 0,027 1,296  Участки до 0,15 га 

25 ИЖС* 2,627 0,054 2,592  Участки до 0,15 га 

26 Детский сад 0,883 0 0  Общественно-

деловая зона 

27 ИЖС* 0,958 0,018 0,864  Участки до 0,15 га 

28 ИЖС* 2,113 0,042 2,016  Участки до 0,15 га 

29 ИЖС* 2,11 0,042 2,016  Участки до 0,15 га 

30 ИЖС* 2,023 0,042 2,016  Участки до 0,15 га 

31 ИЖС* 2,608 0,054 2,592  Участки до 0,15 га 

 Итого 76,34 4,548 175,18   

 Жилищное 

строительство 
71,6 4,548 175,18   

Общественно-деловая*  

12 ОД* 1,573 0 0 1,10 Универсам, КБО 

16 ОД* 0,825 0 0 0,58 магазин товаров 

повседневного 

спроса 
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26 ОД* 0,883 0 0 2,05 Детский сад на 

200 мест 

 Итого по ОД 3,281 

 

  3,73  

Зона рекреации*  

11 Парк* 1,468     

*- кварталы расположены на территории кадастровых кварталов 53:03:0101028 и 53:03:0101007. 

 
Рис. 5.1.1. Схема расположения  участка под  новую застройку в северной части города 

Валдай. 



Генеральный план муниципального образования Валдайское городское поселение  

Валдайского района Новгородской области. Положение о территориальном планировании  

(внесение изменений, 2019 г.). 
 

 
15 

Великий Новгород. 

  

 
Рис. 5.1.2. Схема планировки   участка под  новую застройку в северной части города 

Валдай. 

Рассматриваемый участок (в части кадастровых кварталов 53:03:0101028 и 53:03:0101007) 

расположен в северной (северо-западной) части г.Валдай, к северо-западу от запланированной 

генпланом 2012 года, т.е. западнее улиц Станковская и Лесхозная и пер.Станковский (рис.5.1.1.) 

На этой территории запланировано строительство 150 домов ИЖС (18 кварталов ИЖС), 

детского сада на 200 мест (участок 26 ОД), два торговых объекта (магазин товаров повседневного 

спроса (участок 16 ОД),  универсам и комбинат бытового обслуживания (КБО) (участок 12 ОД). 

Вблизи КБО и универсама расположится зона отдыха – предусмотрено создание парка площадью 

почти в 1,5 га. 

На планируемой  территории жилой застройки планируется выделение 150 участков до 0,15 

га для ИЖС. Норматив жилищной обеспеченности принят равным на перспективу 48 м
2
 на 

человека. Коэффициент семейственности – 3. Общая численность жителей квартала – 447 человек. 

Объем нового жилищного строительства – 21,46 тыс. м
2
. Вплотную к этому жилому массиву (к 

югу от универсама и КБО) имеется свободный от застройки участок, который также 

предусматривается под ИЖС (квартал 13, площадью 1,683 га). На этой территории планируется 

построить  и 11 домов ИЖС, в которых будет проживать 33 человека (общая площадь жилых 

помещений 1,58 тыс. м
2
). Всего на рассматриваемой территории предусматривается проживание 

около 480 жителей (общая площадь жилых помещений 23,04 тыс. м
2
,  средняя плотность 

застройки немногим менее 1000 м
2
 на га). 

 
Номер 

квартала 

застройка участок, 

га 

Площадь, 

тыс.м
2 

население, 

чел 

Площадь 

ОД, тыс. 

м
2 

Очередь 

строительства 

Примечание 

Жилищное строительство  



Генеральный план муниципального образования Валдайское городское поселение  

Валдайского района Новгородской области. Положение о территориальном планировании  

(внесение изменений, 2019 г.). 
 

 
16 

Великий Новгород. 

  

10, 12, 14, 

16-19, 21-26 

ИЖС 21,69 21,46 447 - 1 Участки до 0,15 

га 

Общественно-деловая 

12 ОД* 1,573 0 0 1,10 Универсам, 

КБО 

 

16 ОД* 0,825 0 0 0,58 магазин 

товаров 

повседневного 

спроса 

 

26 ОД* 0,883 0 0 2,05 Детский сад 

на 200 мест 

 

 Итого по ОД 3,281 

 

  3,73   

Зона рекреации 

11 Парк* 1,468      

*- кварталы расположены на территории кадастровых кварталов 53:03:0101028 и 53:03:0101007. 

 

Таким образом, на предусмотренных под жилищное строительство территориях в рамках 

настоящих изменений  на перспективу разместится 175,2  тысяч м
2
 общей жилой площади, а также 

до 120,3 тысяч м
2
 на уже выделенных и находящихся в стадии освоения территориях. Общий 

объем жилищного строительства составит 295,5 тысяч м
2
 общей жилой площади. 

С учетом увеличения норматива жилищной обеспеченности на расчетный срок до 48 м
2
 на 

человека и численности жителей в Валдайском городском поселении 17500 человек  потребность 

в новом жилищном строительстве составит 416,8 тысяч м
2
. То есть для достижения нормативных 

показателей по жилищной обеспеченности населения потребуется выделение дополнительных 

территорий, на которых необходимо построить 121,3 тысяч м
2
 общей жилой площади. Решение 

этого вопроса было практически предусмотрено генпланом 2012 года, которым: «Предусмотрена 

реконструкция индивидуальной жилой застройки под многоэтажную застройку (за границей 

расчетного срока), общей площадью 42,67 га, расположенная: пер.Новый, ул. Победы, угол ул. 

Совхозная и пр. Васильева, угол Комсомольского пр. и ул. Гагарина, ул. Труда, ул. Ломоносова, 

ул. Пушкина, ул. Нахимова, ул. Радищева, ул. Кирова, ул. Гагарина, ул. Октябрьская, ул. 

Луначарского, ул. Карла Маркса».  Единственным вопросом в этом случае является 

необходимость ускорения сроков начала работ на этой территории, так как генпланом 2012 года 

реконструкция ИЖС в этой части города предусматривалась за границей расчетного срока.  

6. Жилой фонд и территории жилой застройки. 
Потребность населения  Валдайского  городского поселения в   площади жилых 

помещений (расчетная) определена с учетом существующего жилого фонда и норматива 

жилищной обеспеченности на расчетный срок. 

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной 

инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения. В 

этой связи обеспечение потребности населения в жилье должно быть приоритетной целью 

перспективного развития Валдайского  городского поселения. 

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой 

среды. 

В основе принимаемой строительной программы необходимо учитывать следующее: 

обеспечение наиболее комфортных условий проживания населения требует в современных 

условиях иного подхода к развитию жилых территорий населенного пункта. В основе проектных 

решений по формированию жилой среды заложены следующие принципы: 

- полная ликвидация ветхого и аварийного жилья, морально устаревшего фонда; 

-  увеличение темпов жилищного строительства.  

Такой подход позволит значительно улучшить жилую среду, оптимизировать затраты на 

создание полноценной социальной и инженерной инфраструктуры.  

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная 



Генеральный план муниципального образования Валдайское городское поселение  

Валдайского района Новгородской области. Положение о территориальном планировании  

(внесение изменений, 2019 г.). 
 

 
17 

Великий Новгород. 

  

политика: 

•ликвидация ветхого, аварийного фонда; 

•наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, 

включая индивидуальное строительство;  

•повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов. 

Численность населения Валдайского городского поселения на 01 января 2017 года 

составляет 15393 человека. В городе Валдай более 167 многоквартирных жилых домов. По итогам 

проведенной инвентаризации, исходя из минимального перечня работ по благоустройству уровень 

благоустройства составляет 55% , в том числе уровень благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов -70 % находятся в неудовлетворительном состоянии, и требует ремонта. 

По данным Росстата в  Валдайском городском поселении жилой фонд на 2017 год составил 

495,1 тыс. м
2
 (54,0% от общего жилого фонда Валдайского района)  и увеличился с 2011 года на 

47,9 тысяч м
2
.  С 2011 по 2017 год жилой фонд района увеличился на 13,7%, а поселения на 10,7%.    

В среднем в период 2011-2017 годы в Валдайском городском поселении вводилось в 

эксплуатацию жилье общей площадью порядка 7,86 тыс.м
2
, а по району в целом – 13,14 тыс.м

2
 или 

около 0,5 м2 на человека в год. 

Доля индивидуального жилого строительства в общих объемах строительства по годам 

изменяется в весьма широких пределах как по району, так и по поселению, при средних значениях 

около 70 и 55% соответственно для района и поселения. 

Техническое состояние жилого фонда Валдайского  городского поселения  и степень 

обеспечение населения коммунальными услугами принципиально не изменилось по сравнению с 

данными, представленными в генеральном плане 2012 года. Жилищный фонд по г.Валдай  

оборудован водопроводом на 75,8 % (по району на 59,6%) , водоотведением (канализацией) на  

72% (по району на 55,4 %), централизованным отоплением на   67,8% (53,5 %), газом (сетевым, 

сжиженным) на  91,1% (85,3 %). 

Средняя жилищная обеспеченность по Валдайскому городскому поселению составляла  к 

концу 2012 года 28,5 м
2
/чел.  и выросла к концу 2017 года до 32,93 м

2
/чел. (по Валдайскому 

району – 39,91 м
2
/чел.). 

Общая площадь, оборудованная одновременно водопроводом, водоотведением 

(канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электрическими 

плитами  составляет - 177,7 тыс. м
2
, а общая площадь жилого фонда с износом более 70%  

составляет 27,4 тыс. м
2
. 

На расчетный период генеральном планом  2012 г.  жилищная обеспеченность принималась  

в размере 36 м
2
/чел. Вместе с тем за последние годы показатели жилищной обеспеченности по 

Новгородской области были увеличены до уровня 46-49  м
2
/человека, в зависимости от региона 

области. Для Валдайского муниципального района на расчетный срок определен  показатель в 48 

м
2
/человека, что и было принято в дальнейшем при определении потребности поселения в новом 

жилищном строительстве. 

Схемой территориального планирования Новгородской области для Валдайского района 

были определены следующие объемы жилищного строительства: 
 

№ 

п/п 

Наименование  

   района     

Объемы нового жилищного   

 строительства (тыс. кв. м  

      общей площади) 

Требующиеся площади (га) 

первая     

очередь (2007 

- 2015 годы)  

   (много-    

  этажная/    

  усадебная   

 застройка) 

расчетный   

срок (2016 -  

 2030 годы)   

   (много-    

  этажная/    

  усадебная   

 застройка) 

первая     

очередь (2007-  

  2015 годы)   

   (много-     

   этажная/    

  усадебная    

  застройка) 

расчетный   

срок (2016 - 

 2030 годы)  

  (много-    

  этажная/   

 усадебная   

 застройка) 

1. Валдайский    0/132,0 0/340,0 0/94,0 0/243,0 
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Предусматривалось, что основной объем жилья в районе составит индивидуальная 

усадебная застройка. За период с 2007 по 2030 годы предусматривалось построить около 470 тыс. 

м
2
 общей площади жилья для чего предусматривалось выделение 337 га земли под жилищное 

строительство. 

Генеральным планом 2012 года были уточнены некоторые параметры жилой застройки по 

Валдайскому  городскому поселению. Предусматривалось построить 229,5 тыс.м
2
 на  129,6 га 

свободных территорий. Генпланом предусматривалось строительство в г.Валдай не только 

индивидуальных жилых домов (43,5% от общей площади жилья), но и многоэтажных (41,5%) и 

малоэтажных домов (15,0%). 

Основная концепция строительства жилья по Валдайскому городскому поселению не 

претерпела изменения в рамках настоящей корректировки генплана, однако, было учтено 

изменение норматива жилищной обеспеченности. Оценка потребности в строительстве жилья 

представлена ниже: 

Расчет объемов жилищного строительства Валдайского городского поселения:  
№  

п/п. 
Показатель Единицы измерения Расчетный срок 

1 Проектная численность населения чел. 17500 

2 Средняя жилищная обеспеченность м
2
/чел. 48 

3 Итого потребный жилищный фонд тыс.м
2 

840,0 

4 Существующий жилищный фонд тыс.м
2 

455,3 

5 Убыль существующего жилищного фонда тыс.м
2 

32,1 

6 Сохраняемый жилищный фонд тыс.м
2 

423,2 

7 Объем нового жилищного строительства тыс.м
2 

416,8 

7.1 из них на территориях: 

 - на свободных  
тыс.м

2 
229,5 

7.2  - на реконструируемых  тыс.м
2 

187,3 

8 Потребность в территориях для: 

 жилищного строительства - всего 
га 172,3 

8.1 

в том числе:  

 - свободных 
га 

 

129,6 

8.2  - реконструируемых га 42,7 

 

Для достижения таких показателей на расчетный срок по Валдайскому  городскому 

поселению потребуется ежегодно строить около 21 тысяч м
2
 в год нового жилья, то есть  объемы 

жилищного строительства должны быть увеличены почти в 3  раза по сравнению с достигнутыми 

в  2012 году. 

С учетом изменения прогноза по численности населения в Валдайском городском 

поселении  и увеличении норматива жилищной обеспеченности выше приведенный расчет 

потребности в объемах жилищного строительства не ревизируется, а пролонгируется на новый 

расчетный срок (до 2039 года). 

7. Развитие культурно-бытового обслуживания населения и зон общественно-

деловой застройки. 
Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения – 

повышение качества и максимальной комфортности проживания населения путем развития 

системы предоставляемых услуг и сервиса в поселении. 

С момента разработки генерального плана 2012 года принципиальных изменений в 

культурно-бытовом обслуживании населения не произошло. Не планируется и заметное 

изменение расчетной численности жителей Валдайского городского поселения  на расчетный 

срок. В этой связи  практически не изменяется потребность поселения в объектах общественно-

делового назначения по сравнению с генпланом 2012 года. 

Определение емкости объектов культурно-бытового назначения выполнено укрупнено, с 

целью определения потребности в территориях общественной застройки в общей сумме 

общественно-деловых территорий города. Необходимо отметить, что ранее созданная в 
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Валдайском муниципальном районе  и Валдайском  городском поселении система культурно-

бытового назначения по своим количественным показателям отвечает современным требованиям, 

более того по ряду показателей имеются свободные мощности. Поэтому основной задачей  

является сохранение и модернизация объектов  с доведением их до современных требований по 

качеству.  

С учетом того, что в рамках настоящей корректировки генплана Валдайского городского 

поселения  не предусматривается существенное изменение расчетной численности населения  

Расчет потребности Валдайского городского поселения  в учреждениях социально-культурной 

сферы принят в соответствии с генпланом 2012 года. 

В соответствии с генпланом 2012 года на территории Валдайского городского поселения 

предусмотрено строительство следующих объектов культурно-бытового назначения: 

Город Валдай 

 детский сад на 200 мест; 

 школа на 400 мест; 

 туристическо-гостиничный комплекс на 105 мест; 

 автостанция; 

 административное здание. 

Настоящими изменениями предусматривается дополнительное строительство  универмага, 

комбината бытового обслуживания и магазина товаров повседневного спроса. 

8. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов 

местного, регионального и федерального  значения на территории 

муниципального образования 
Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного, 

регионального и федерального значения осуществлена: 

- с учетом существующего состояния муниципального образования (наличия свободных 

территорий, мощности  инженерно-технических систем и инфраструктуры, состояния экологии, 

возможных чрезвычайных ситуаций на территории образования и др.); 

- планируемого сценария развития поселения на расчетный срок; 

- влияния каждого размещаемого объекта на инфраструктуру, экологию, возможность 

возникновения ЧС.  

Выводы  

Валдайское  городское поселение  располагает необходимыми свободными территориями и 

основной инженерно-технической инфраструктурой  для размещения объектов местного, 

регионального и федерального значения, предусмотренных для размещения на территории 

муниципального образования Валдайское городское поселение. Размещение этих объектов на 

территории не приведет к изменению сложившегося строения г.Валдай   и села Зимогорье, не 

окажет негативного воздействия на инфраструктуру и экологию   и может быть осуществлено в 

рамках  развития муниципального образования. Более того размещение этих объектов 

благоприятно скажется на развитии общественно-деловой, инженерно-технической и 

транспортной систем территории. 

8.1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для 

размещения объектах федерального и регионального значения 

муниципального образования, их основные характеристики и местоположение. 
В соответствии со Схемой территориального планирования Новгородской области 

(утверждена Постановлением Администрации Новгородской области от 29.06.2012 года №370, в 

ред. от 20.02.2015 №56) на территории Валдайского муниципального  района, в том числе в 

Валдайском городском  поселении планируется размещение новых объектов регионального 

значения. 

На расчетный срок на территории Валдайского городского поселения не планируется 

размещение объектов федерального значения.  
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Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на 

территориях муниципального образования Валдайское городское  поселение, объектов 

регионального  значения, их основные характеристики и местоположение приведено в таблице 

8.1.1.  

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на 

территориях муниципального образования, объектов регионального  значения, их основные 

характеристики и местоположение приведено в таблице 8.1.1.  Нумерация мероприятий в таблице 

8.1.1. соответствует нумерации   мероприятий в Приложениях № 1 и №2 Постановления 

Правительства Новгородской области от 20.02.2015 № 56 «О внесении изменений в схему 

территориального планирования Новгородской области». Мероприятия непосредственно 

относящиеся к Валдайскому городскому поселению выделены по тексту таблицы (жирный 

курсив). 

 

Таблица 8.1.1. 
«2. Объекты капитального строительства регионального значения, 

планируемые для размещения на территории области 
2.1.  Объекты транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта), 

автомобильные дороги регионального  или межмуниципального значения 

№  
п/п 

Назначение объекта  
регионального или 

межмуниципального  
значения 

Наименование объекта 

Краткая  
характеристика 
объекта, в том 

числе 
протяженность 

(км) 

Местоположение  
планируемого  

объекта 

Зоны с особыми 
условиями  

использования 
территории 

1 2 3 4 5 6 

1. Объекты транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта), автомобильные дороги 
регионального или межмуниципального значения, I этап до 2022 года 

1.2. Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения 

1.2.71. Объект 

капитального 

строительства в 

области дорожной 

деятельности 

 

реконструкция участка  

автомобильной дороги  

общего пользования 

межмуниципального  

значения Валдай –  

Соколово – «Москва – 

Санкт-Петербург»  

км 12+600 – км 17+700 

4,93 Валдайский 

район 

СЗЗ в 

соответствии 

с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-

03 

2.2.  Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, 

эпидемий и ликвидации их последствий 

№ п/п 

Назначение объекта  

регионального 

значения 

Наименование  

объекта 

Краткая  

характеристика 

объекта 

Местоположение  

планируемого объекта 

Зоны с особыми 

условиями  

использования 

территории 

1 2 3 4 5 6 

1. Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 

характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, I этап до 2022 года 

1.1. Объекты 

капитального 

строительства в 

области 

предупреждения 

чрезвычайных 

ситуаций природ-

ного и техногенного  

капитальный  

ремонт 

пожарных 

депо 

определяется 

проектной  

документацией 

ПЧ-13 г.Валдай 

 

СЗЗ в 

соответст-вии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-

03 
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характера, 

стихийных 

бедствий, эпидемий 

и ликвидация их 

последствий 

1.2. Объекты 

капитального 

строительства в 

области 

предупреждения 

чрезвычайных 

ситуаций природ-

ного и техногенного  

характера, 

стихийных бедствий, 

эпидемий и 

ликвидация их 

последствий 

строительство  

пожарных 

депо  

на 2 

автомобиля 

определяется 

проектной  

документацией 

Валдайский район, 

д.Семёновщина, 

д.Большое Городно 

 

СЗЗ в соответст-

вии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-

03 

2. Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 

характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий II этап до 2032 года 

2.2. Объект капитального 

строительства в 

области 

предупреждения 

чрезвычайных 

ситуаций природ-

ного и техногенного  

характера, 

стихийных бедствий, 

эпидемий и 

ликвидация их 

последствий 

строительство 

пожарных 

депо на 2 

автомобиля 

определяется 

проектной  

документацией 

Валдайский район, 

с.Яжелбицы, с.Едрово 

 

СЗЗ в соответст-

вии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-

03 

 
 

2.3.  Объекты в области образования, здравоохранения, социального 
обслуживания отдельных категорий граждан, физической культуры и 

спорта 
 

№  
п/п 

Назначение объекта  
регионального 

значения 
Наименование объекта 

Краткая  
характеристика 

объекта 

Местоположение  
планируемого  

объекта 

Зоны с  
особыми 

условиями 
использо-

вания 
территории 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Объекты образования, здравоохранения, социального обслуживания отдельных категорий граждан, 

физической культуры и спорта, I этап до 2022 года 

1.1.3. Объект капитального 

строительства в 

области 

здравоохранения  

реконструкция здания 

участковой больницы 

для центра общей 

врачебной практики 

определяется 

проектной  

документацией 

Валдайский район, 

с.Яжелбицы 

- 

 
2.4. Объекты связи 

 

№  
п/п 

Назначение объекта  
регионального 

значения 
Наименование объекта 

Краткая  
характеристика 

объекта 

Место-
положение  

планируемого 

Зоны с особыми 
условиями 

использования 
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объекта территории 

1. Объекты связи, I этап до 2022 года 

1.1. Объект 

капитального 

строительства в 

области связи 

строительство 

наземных сетей 

цифрового 

телевизионного 

вещания  

(I-IV этап) 

переход от 

аналогового к 

цифровому 

телевидению 

Новгородская 

область 

СЗЗ в 

соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

2.5. Объекты топливно-энергетического комплекса, водоснабжения и 
канализации 

 

№  

п/п 

Назначение объекта  

регионального 

значения 

Наименование объекта 

Краткая  

характеристик

а объекта 

Местоположение  

планируемого  

объекта 

Зоны с особыми 

условиями  

использования 

территории 

1 2 3 4 5 6 

1. Объекты топливно-энергетического комплекса, водоснабжения и канализации, I этап до 2022 года 

1.1. Объекты топливно-энергетического комплекса 

1.1.20. Объект капитального 
строительства 
топливно-
энергетического  
комплекса 

 

реконструкция ВЛ 0,4 
кВ 

определяется 
проектной  
документацие
й 

Валдайский район,  
п.Короцко   

охранная зона 20 
м (постановление 
Правительства 
Российской  
Федерации  
от 24 февраля 
2009 года № 160) 

1.1.23. Объект капитального 
строительства 
топливно-
энергетического  
комплекса  

строительство  
ПС «Рощино» 110/35/10 
кВ 

определяется 
проектной  
документацие
й 

Валдайский район  СЗЗ в 
соответствии с 
СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 

1.1.48. Объект капитального 
строительства 
топливно-
энергетического  
комплекса  

строительство ТП 
10/0,4 кВ 

определяется 
проектной  
документацие
й 

Валдайский район СЗЗ в 
соответствии с 
СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 

1.2. Объекты газоснабжения 

1.2.22. Объект капитального 
строительства 
газоснабжения 

строительство 
межпоселкового 
газопровода  

определяется 
проектной  
документацие
й 

Валдайский район, 
с.Яжелбицы – 
д.Лутовёнка – 
д.Карнаухово  

санитарный  
разрыв – в 
зависимости от 
диаметра 
газопровода 

2. Объекты топливно-энергетического комплекса, водоснабжения и канализации, II этап до 2032 года 

2.1. Объекты топливно-энергетического комплекса 

2.2. Объекты газоснабжения 

2.2.1. Объекты 

капитального 

строительства 

газоснабжения 

строительство 

газопроводов-отводов, 

ГРС, межпоселковых 

газораспределительны

х сетей для 

достижения 100 % 

газификации области 

определяется 

проектной  

документаци

ей 

Новгородская  

область 

санитарный  

разрыв – в 

зависимости от 

диаметра 

газопровода 

 Объект 
капитального 

Строительство 
распределительного 

определяется 
проектной  

Валдайский 
район, г.Валдай -

санитарный  
разрыв – в 
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строительства 
газоснабжения 

газопровода среднего 
давления  

документаци
ей 

д.Станки -
д.Ящерово, 
протяженность 
4,5 км 

зависимости от 
диаметра 
газопровода 

 

2.7. Объекты в области мелиорации земель и водных объектов 

 

№  

п/п 

Назначение объекта  

регионального 

значения 

Наименование объекта 

Краткая  

характеристик

а объекта 

Местоположение 

планируемого  

объекта 

Зоны с 

особыми 

условиями  

использования 

территории 

1 2 3 4 5 6 

1. Объекты в области мелиорации земель и водных объектов, I этап до 2022 года 

1

.1. 

Объект капитального 
строительства в 
области мелиорации 
земель и водных 
объектов 

реконструкция 
осушительной 
системы  
«Пойма реки 
Полометь» и 
водоприемника  
«Копка» 

определяется 
проектной  
документацие
й  

Крестецкий район 

Валдайский район 

- 

 
2.8. Объекты в области рыбного хозяйства 

 

№  
п/п 

Назначение объекта  
регионального 

значения 

Наименование 
объекта 

Краткая  
характеристика 

объекта 

Местоположение  
планируемого 

объекта 

Зоны с  
особыми 

условиями 
использо-

вания 
территории 

1 2 3 4 5 6 

1. Объекты в области рыбного хозяйства, I этап до 2022 года 

1.1. Объект в области 

рыбного хозяйства  

строительство 

садковых хозяйств на 

водных объектах для 

промышленного 

производства форели  

определяется 

проектной  

документацией  

Валдайский район, 

г.Валдай 

- 

 
2.10. Объекты в области агропромышленного комплекса 

 

№  

п/п 

Назначение объекта  

регионального 

значения 

Наименование объекта 

Краткая  

характеристик

а объекта 

Местоположение  

планируемого  

объекта 

Зоны с особыми 

условиями  

использования 

территории 

1 2 3 4 5 6 

1. Объекты в области агропромышленного комплекса, I этап до 2022 года 

1.6. Объект капитального 

строительства в 

области 

агропромышленного 

комплекса 

строительство фабрики 

по производству и 

переработке мяса 

цыплят бройлеров 

9 тыс.т мяса 

птицы в год 

Валдайский 

район, 

с.Яжелбицы 

СЗЗ в 

соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-

03 

2. Объекты в области агропромышленного комплекса II этап до 2032 года 

2.1. Объект капитального 

строительства в 

строительство молоко-

перерабатывающего  

определяется 

проектной  

Валдайский 

район, г.Валдай 

СЗЗ в 

соответствии с 
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области 

агропромышленного 

комплекса 

предприятия документацией СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-

03 

 
 «3. Иные объекты 

3.1. Объекты регионального значения в области развития туристской 
деятельности 

 

№ п/п 

Назначение объекта  

регионального 

значения 

Наименование объекта 

Краткая  

характеристик

а объекта 

Местоположение  

планируемого объекта 

Зоны  

с особыми 

условиями 

использо-

вания 

территории 

1 2 3 4 5 6 

1. Объекты регионального значения в области развития туристской деятельности, I этап до 2022 года 

1.18. Объект 

капитального 

строительства в 

области туризма и 

рекреации 

строительство 

автокемпинга 

определяется 

проектной  

документаци

ей 

Валдайский район, 

г.Валдай 

 

1.19. Объект 

капитального 

строительства в 

области туризма и 

рекреации 

строительство 

гостиничного 

комплекса 

определяется 

проектной  

документаци

ей 

Валдайский район, 

г.Валдай 

 

1.20. Объект 

капитального 

строительства в 

области туризма и 

рекреации 

строительство 

туристско- 

спортивного 

комплекса (здание 

спортивного  

санатория, 

лыжероллерная трасса, 

горнолыжный спуск)  

определяется 

проектной  

документаци

ей 

Валдайский район, 

с.Зимогорье 

 

 

4. Территории 

4.2. Особо охраняемые природные территории 

№  

п/п 

Назначение объекта  

регионального значения 

Наименование  

объекта 

Краткая 

характеристика 

объекта 

Местоположени

е  

планируемого 

объекта 

Зоны с  

особыми 

условиями  

использо- 

вания терри-

тории 

1 2 3 4 5 6 

1. Особо охраняемые природные территории, I этап до 2022 года 

2. Особо охраняемые природные территории, II этап до 2032 года 

2.1.  Особо охраняемые 

природные территории 

памятник природы 

«Пойменные леса  

в долине реки 

Полометь от 

с.Яжелбицы до 

реки Пола» 

планируемая 

площадь 1010 га 

Валдайский  

район 

- 
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4.3. Инвестиционные площадки 
 

№ п/п 

Назначение  

объекта  

региональн

ого 

значения 

Наименование объекта 

Краткая  

характеристика 

объекта 

Местоположение  

планируемого объекта 

Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 

1 2 3 4 5 6 

1. Инвестиционные площадки для размещения сельскохозяйственного производства 

1.1.  Инвестицио

нная 

площадка 

«Семёновщина» площадь 2 га  

с возможным 

расширением  

до 1000 га 

Валдайский район, 

д.Семёновщина 

СЗЗ – 0,3 км 

1.2.  Инвестицио

нная 

площадка 

«Селькорм» площадь 40 га  

с возможным 

расширением  

до 1500 га 

Валдайский район, 

д.Любница 

СЗЗ – 0,3км 

1.3.  Инвестицио

нная 

площадка 

«Большое Замошье» площадь 2 га  

с возможным 

расширением  

до 1100 га 

Валдайский район, 

д.Большое Замошье 

СЗЗ – 0,3 км 

2. Инвестиционные площадки для размещения промышленного производства 

2.20. Инвестици

онная 

площадка 

земельный участок  

10 га 

 

площадь 10 га Валдайский район,  

г.Валдай, 387-й км 

шоссе М10 Москва – 

Санкт-Петербург 

СЗЗ – 0,1 км 

2.21. Инвестици

онная 

площадка 

свободные площади  

ЗАО «Завод Юпитер»,  

земельный участок с  

кадастровым номером  

53:03:0103063:0009 

площадь 15,86 

га 

Валдайский район, 

г.Валдай, ул.Победы, 

д.107 

СЗЗ – 0,1 км 

2.22. Инвестици

онная 

площадка 

«Выскодно-2», 

земельный участок с 

кадастровым номером 

53:03:0105049:51 

площадь 1,7297 

га 

Валдайский район, 

г.Валдай, Выскодно-2 

в соответствии  

с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

3. Инвестиционные площадки для строительства АЗС и объектов автосервиса 

3.3. Инвестици

онная 

площадка 

«Выскодно 2», 

земельный участок с 

кадастровым номером 

53:03:0105047:18 

площадь 0,5218 

га 

Валдайский район,   

г.Валдай 

в соответствии  

с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

6. Инвестиционные площадки для объектов жилищного строительства 

6.1.  Инвестици
онная 
площадка 

«Песчаная – 1» площадь 1 га Валдайский район, 
г.Валдай, ул.Песчаная 

СЗЗ – 0,3 км 

6.2.  Инвестици
онная 
площадка 

«Песчаная – 2» площадь 1 га Валдайский район, 
г.Валдай, ул.Песчаная 

СЗЗ – 0,3 км 

6.3.  Инвестици
онная 
площадка 

«Песчаная 1,2 га»,  
земельные участки с  
кадастровыми 
номерами  
с 53:03:0101039:4 по 

площадь 1,2 га Валдайский район, 
г.Валдай, ул.Песчаная 

СЗЗ – 0,1 км 
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53:03:0101039:15 

6.4.  Инвестици

онная 

площадка 

«Песчаная 1,7 га», 

земельный участок с  

кадастровым номером 

53:03:0101034:0049 

площадь 1,7 га Валдайский район, 

г.Валдай, ул.Песчаная 

СЗЗ – 0,3 км 

6.5.  Инвестици

онная 

площадка 

«Учхоз» площадь 0,9 га Валдайский район, 

г.Валдай, ул.Учхоз 

в соответствии  

с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

7. Инвестиционные площадки для размещения иных инвестиционных объектов 

7.3. Инвестици
онная 
площадка 

земельный участок  
40 га (для любых целей) 

 

площадь 40 га Валдайский район, 
г.Валдай, ул.Выскодно-
1, 393-й км трассы 
Москва – Санкт-
Петербург 

СЗЗ – 0,3 км 

7.4. Инвестицио
нная 
площадка 

«Едрово-1» (для любых 
целей) 

площадь 10 га Валдайский район, 
с.Едрово, 364-й км 
трассы Москва – Санкт-
Петербург 

СЗЗ – 0,5 км 

7.5. Инвестицио
нная 
площадка 

«Едрово-2» (для любых 
целей) 

площадь 9,5 га Валдайский район,  
с.Едрово, 365-й км 
трассы Москва – Санкт-
Петербург 

в соответствии  
с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 

7.6. Инвестицио
нная 
площадка 

«Едрово-3» (для любых 
целей) 

площадь 100 га Валдайский район,  
с.Едрово, 364-й км 
трассы Москва – Санкт-
Петербург 

в соответствии  
с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 

7.7. Инвестицио
нная 
площадка 

«Едрово-4» (для любых 
целей) 

площадь 40 га Валдайский район,  
с.Едрово 

СЗЗ – 1 км 

7.8. Инвестици
онная 
площадка 

«Выскодно-2» (для 
строительства 
объектов 
производственного 
назначения) 

площадь 4,5 га Валдайский район, 
г.Валдай, ул.Выскодно-
2 

в соответствии  
с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 

7.9. Инвестицио
нная 
площадка 

д.Костково 2,5 га, 
земельный участок с 
кадастровым номером 
53:03:0914002:244 (для 
строительства гостевых 
малоэтажных домов) 

площадь 2,5 га Валдайский район, 
д.Костково 

в соответствии  
с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 

 

 

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на 

территории муниципального района объектов местного (районного) значения их основные 

характеристики и местоположение  приведены в таблицах 8.1.2.  

Таблица 8.1.2. 

Перечень объектов местного (районного) значения, планируемых для размещения на 

территориях муниципального района. 

 
№  

п/п 

Мероприятия Месторасположение Сроки  

исполнения 

Документ 

определяющий 

мероприятие 

Предложения по строительству и реконструкции объектов промышленного и 

агропромышленного комплексов 

Промышленный комплекс 
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1 Строительство* молокоперерабатывающего 

предприятия в г. Валдай (1 га) 
г. Валдай  Расчетный 

срок 

Схема 

терпланирования 

Валдайского района, 

2010 г.,  
2 Организация промышленного* производства 

форели на ООО «Валдай-рыба» в г. Валдай  

(2 га) 

г. Валдай 1 очередь Схема 

терпланирования 

Валдайского района, 

2010 г.,  
3 Создание малого производства по* 

возрождению народных промыслов и ремёсел 

для нужд туристической и развлекательной 

индустрии  (1 га) 

Валдайский район Расчетный 

срок 

Схема 

терпланирования 

Валдайского района, 

2010 г.,  
4 Организация горного производства для* 

обеспечения комплексного использования 

минерального сырья и 

утилизации отходов производства (20 га) 

Валдайский район Расчетный 

срок 

Схема 

терпланирования 

Валдайского района, 

2010 г.,  
Транспортная система 

5 автостанция; 

 

г.Валдай  Генплан 2012 г. 

6 оборудование станций сбрасывающими 

устройствами для предотвращения 

несанкционированного выхода подвижного 

состава на пути следования; 

г.Валдай Расчетный 

срок 

Схема 

терпланирования 

Валдайского района, 

2010 г.,  

Программы 

перспективного и 

инвестиционного 

развития 

Октябрьской 

железной дороги в 

Новгородской области 

7 оборудование охранно-пожарной 

сигнализацией постов электрической 

централизации стрелок и сигнализации. 

г.Валдай Расчетный 

срок 

Схема 

терпланирования 

Валдайского района, 

2010 г.,  

Программы 

перспективного и 

инвестиционного 

развития 

Октябрьской 

железной дороги в 

Новгородской области 

8 расширение проезжих частей существующих 

улиц, а так же создание новых улиц в 

планируемых жилых кварталах, создание 

новых развязок, пересечения и формирования 

новых транспортных связей поселения.  

 

 

 

 

создания и развития логистических центров в 

городе Валдай 

Валдайское 

городское 

поселение 

Расчетный 

срок 

муниципальная  

программа 

комплексного 

развития транспортной 

инфраструктуры на 

территории 

Валдайского 

городского поселения 

на  2017-2028 годы 

Стратегия социально-

экономического 

развития 

Новгородской области 

до 2030 года 

(ОБЛАСТНОЙ 

ЗАКОН  от 09.07.2012 

№100, в ред. от 

04.04.2018 N 244-ОЗ) 

Объекты социальной инфраструктуры 

Административного назначения 

consultantplus://offline/ref=3B61F950D7FFE525C8D021BEFA515B0F8EADE8040A45688699E73E5706E1FE2F338DCB93D7778BF20E1FD6w8Q9L
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9  Строительство административного здания г. Валдай 1 очередь Генплан 2012 г 

В сфере образования 

10 Строительство детского  сада  на 200 мест; г. Валдай 1 очередь Генплан 2012 г 

11 Строительство школы  на 400 мест; 

 

г. Валдай Расчетный 

срок 

Генплан 2012 г 

В сфере здравоохранения 

12 Создание круглосуточных стационаров на 62 

койки. 

г. Валдай 1 очередь Схема терпланирования 

Валдайского 

района,2010 г. 

13 Капитальный ремонт ГУЗ "Валдайская 

областная 

психоневрологическая больница № 1 

г. Валдай 1 очередь Схема терпланирования 

Валдайского 

района,2010 г. 

В сфере культуры 

В сфере физкультуры и спорта  

14 Строительство спортивных залов на  4753 м
2
 

 

 

Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса с плавательным 

бассейном и универсальным спортивным 

залом в г. Валдай пр.Советский, д.9а (на месте 

бывшего стадиона "Юпитер") 

Многофункциональный спортивный центр с 

бассейном, площадью 20 000 кв. м.  

 

г. Валдай 

 

 

г.Валдай  

1 очередь 

 

 

2030 

Схема терпланирования 

Валдайского 

района,2010 г. 

Стратегия социально-

экономического 

развития Новгородской 

области до 2030 года 

(ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН  

от 09.07.2012 №100, в 

ред. от 04.04.2018 N 

244-ОЗ) 

15 Строительство плавательных бассейнов на: 

                                               -  1800 м
2
 

                                               -  1725 м
2 

 

г. Валдай  

1 очередь 

Расчетный 

срок 

Схема терпланирования 

Валдайского 

района,2010 г. 

Коммунально-бытового назначения 

16 Бани  на 79 мест г. Валдай 1 очередь 

Расчетный 

срок 

Схема терпланирования 

Валдайского 

района,2010 г. 

Жилищное строительство 

17 Новое строительство  1 очередь (жилищная 

обеспеченность 36 м
2
/чел):  302 тыс.м

2
 общей 

площади (округленно) при нормативе 

жилищной обеспеченности  36 м
2
/чел. 

 

Валдайский район 1 очередь 

Схема 

терпланирования 

Валдайского 

района,2010 г. 

18 Новое строительство (расчетный срок): 340 

тыс. м
2 
общей площади (округленно) 

при нормативе жилищной обеспеченности  48 

м
2
/чел. 

Валдайский район 
Расчетный 

срок 

Схема 

терпланирования 

Валдайского 

района,2010 г. 

19 Новое строительство (расчетный срок): 229,5 

тыс. м
2 

общей площади (округленно) при 

нормативе жилищной обеспеченности  36 

м
2
/чел. 

Валдайское 

городское 

поселение 

Расчетный 

срок 

Генплан 2012 г. 

20 Новое строительство (расчетный срок): 416,8 

тыс. м
2 

общей площади (округленно) при 

нормативе жилищной обеспеченности  48 

м
2
/чел. 

Валдайское 

городское 

поселение 

Расчетный 

срок 

Настоящие изменения 

в Генплан  

Инженерная инфраструктура 

Газоснабжение 

21 закольцовка АГРС Короцко с АГРС Валдай с 

подачей  природного газа  ГРУ котельных и 

ГРП населенных пунктов.  

Валдайский район 
2020 Генеральная схема 

газификации районов 

Новгородской области 

 22 Развитие газораспределительной сети района 
Валдайский район 

Расчетный 

срок 
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 Развитие газораспределительной сети 

г.Валдай и с.Зимогорье 

 

Строительство распределительного 

газопровода среднего и низкого давления по 

ул.Гостинопольская с закольцовкой 

газопроводов по ул.Суворова, 

пер.Чернышевского, ул.Некрасова и 

ул.Луговая с установкой ПГБ в г.Валдай и 

с.Зимогорье, протяженностью 2 км. 

г.Валдай, 

с.Зимогорье 

Расчетный 

срок 

Программа 

комплексного 

развития систем 

коммунальной 

инфраструктуры 

Валдайского 

городского поселения 

на 2017-2022 годы и на 

перспективу до 2032 

года 

Теплоснабжение 

23 - строительство новых и модернизация 

существующих котельных в городе (замена 

котлов, установка систем химводоподготовки, 

установки КИП и автоматики и пр.) 

- строительство когенерационного источника 

(одновременная выработка тепловой и 

электрической энергии) газотурбинной 

теплоэлектростанции (ТЭС «Валдай») 

мощностью 200 МВт 

- модернизация индивидуальных тепловых 

пунктов с использованием современных 

пластинчатых моделей теплообменников, 

новых сетевых насосов (в т.ч. частотно 

регулируемым электроприводом для системы 

горячего водоснабжения)  

г. Валдай Расчетный 

срок 
Генплан 2012 г. 

 

 

 

Программа 

комплексного развития 

систем коммунальной 

инфраструктуры 

Валдайского городского 

поселения на 2017-2022 

годы и на перспективу 

до 2032 года 

Водоснабжение и водоотведение 

24 Для города Валдай: 

 - консервация действующих одиночных 

артезианских скважин (ул.Труда, ул. 

Георгиевской, Студгородке);  

- в качестве источника водоснабжения 

использовать действующие артезианские 

скважины на территории действующего 

водозабора (проектная производительность 

водозабора -7,5 тыс. м3/сутки); 

- устройство двух резервных артезианских 

скважин на территории действующего 

водозабора, с ожидаемой 

производительностью 15,0 м3/час  

- в качестве контррезервуара проектом 

предлагается сохранить действующие 

водонапорные башни (V=25м3; Н=15м); 

- прокладка дополнительных кольцевых 

участков объединенного хозяйственно-

питьевого, поливочного и противопожарного 

водопровода Ø315÷110; 

- поэтапная реконструкция существующих 

сетей и замена изношенных участков сети. 

- Подключение планируемых площадок 

нового строительства 

г. Валдай Расчетный 

срок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2032 

Генплан 2012 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

комплексного развития 

систем коммунальной 

инфраструктуры 

Валдайского 

городского поселения 

на 2017-2022 годы и на 

перспективу до 2032 

года 

25 Для села Зимогорье: 

- устройство площадки водопроводных 

сооружений с резервуарами чистой воды 

г. Валдай 2015-2017 Генплан 2012 г 
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общей ёмкостью 150 м
3
 ; 

_ устройство двух водоводов Ø110 мм до 

планируемой площадки водопроводных 

сооружений для объединения с кольцевыми 

сетями города Валдай; 

- устройство дополнительной водонапорной 

башни Рожновского (V=25м
3
; Н=15м) для 

обеспечения напора на юго-западной окраине 

села и использование её в качестве 

контррезервуара; 

- прокладка дополнительных участков 

объединенного хозяйственно-питьевого, 

поливочного и противопожарного 

водопровода; 

- поэтапная реконструкция существующих 

сетей и замена изношенных участков сети. 

26 Учитывая фактическое слияние города Валдай 

и села Зимогорье: 

- устройство общей системы водоотведения, 

согласно которой сточные воды системой 

самотечно-напорных канализационных 

коллекторов отводятся на общегородскую 

КНС и далее по двум напорным коллекторам 

Ø400 мм на общегородские КОС; 

- поэтапная реконструкция существующих 

КОС, с доведением их производительности до 

6000 ÷ 8000м³/сутки с последующим 

рассеянным выпуском в озеро Малое 

Выскодно; 

- устройство фильтр-прессов для 

обезвоживания осадков и активного ила, 

образующихся на очистных сооружениях; 

- модернизация действующих 

канализационных насосных станций с 

оптимизацией работы насосов и капитальный 

ремонт их подземной части для обеспечения 

их водонепроницаемости; 

- строительство двух новых напорных линий 

Ø400 мм от ГКНС до очистных сооружений. 

- строительство напорного канализационного 

коллектора и ГКНС в г.Валдай 

- Техническое обслуживание и очистка систем 

водоотведения 

г. Валдай 2032 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2020 

 

 

 

2018-2020 

Генплан 2012 г 

Программа 

комплексного развития 

систем коммунальной 

инфраструктуры 

Валдайского городского 

поселения на 2017-2022 

годы и на перспективу 

до 2032 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

«Комплексное 

развитие 

инфраструктуры 

водоснабжения и 

водоотведения в 

Валдайском городском 

поселении в 2016-2020 

годах» 

Благоустройство территории 

27 Оборудование и благоустройство места 

массового купания, изготовление аншлагов и 

предупреждающих знаков 

Организация водолазного обследования и 

очистки дна места массового купания 

Валдайский район 2014 - 2016 Схема 

терпланирования 

Валдайского района, 

2010 г. 

28 организация и очистка поверхностного стока 

населенных пунктов; 

− организация дренажной системы; 

− проведение работ по подсыпке территорий 

нового строительства и локальной подсыпке 

территорий существующей застройки. 

− очистка русел и пойм водотоков от мусора; 

− регулирование русел (расчистка, 

дноуглубление и профилирование); 

Валдайское 

городское 

поселение 

Расчетный 

срок 

 

Схема 

терпланирования 

Валдайского района, 

2010 г. 
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− планировка береговых склонов и укрепление 

их растительностью (одерновка, посев трав, 

посадка кустарника); 

− проведение мероприятий по 

благоустройству прилегающей к водным 

объектам территории: вырубка сухостоя, 

расчистка кустарника, окашивание берегов во 

избежание зарастания болотной 

растительностью, благоустройство дорожно-

тропиночной сети. 

- Техническое обслуживание и очистка систем 

водоотведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

комплексного развития 

систем коммунальной 

инфраструктуры 

Валдайского городского 

поселения на 2017-2022 

годы и на перспективу 

до 2032 года 

Туризм, отдых 

29 Строительство туристическо-гостиничного 

комплекса на 105 мест; 

Развитие культурно-познавательного, 

рекреационного и сельского туризма 

г. Валдай, 

Валдайский район 

Расчетный 

срок 
Генплан 2012 г. 

 

Стратегия социально-

экономического 

развития Новгородской 

области до 2030 года 

(ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН  

от 09.07.2012 №100, в 

ред. от 04.04.2018 N 

244-ОЗ) 

30 Создание зон отдыха в Валдайском районе Валдайская зона 

отдыха 

(Валдайский, 

Окуловский 

районы)  

Расчетный 

срок 
Схема 

терпланирования 

Валдайского района, 

2010 г. 

31 Создание на территории района объектов 

отдыха: 

- Санаторный комплекс на 300 мест/5 га, 

- гостиничный комплекс на 150 мест/1 га 

(г.Валдай), 

 - 3 базы отдыха (по 50 мест (2 га) каждая),  

- 2 кемпинга на 30 мест (1 га) и оборудование 

мест для стоянок* (2 га), 

- гостевые дома и сельские усадьбы 

общей мощностью 40 мест,  

- детский оздоровительный лагерь на 100 

мест/2 га. 

Валдайская зона 

отдыха 

(Валдайский, 

Окуловский 

районы)  

Расчетный 

срок 

Схема 

терпланирования 

Валдайского района, 

2010 г. 

Охрана окружающей среды 

32 Строительство небольшого завода с 

установками сортировки крупного габаритных 

отходов, стекла, 

полимеров, металлов и др.  

Валдайский, 

Крестецкий и 

Демянский районы. 

Расчетный 

срок 

Схема 

терпланирования 

Валдайского района, 

2010 г. 

33 ликвидация всех несанкционированных 

свалок. 
Валдайский район 

Расчетный 

срок 

Схема 

терпланирования 

Валдайского района, 

2010 г.Генплан 2012 г. 

34 разместить на полигоне ТКО 

мусоросжигательной 

(мусороперерабатывающей) установки для 

отдельных видов отходов  

 

Валдайский район 

 

 

Расчетный 

срок 

Программа 

комплексного 

развития систем 

коммунальной 

инфраструктуры 

consultantplus://offline/ref=3B61F950D7FFE525C8D021BEFA515B0F8EADE8040A45688699E73E5706E1FE2F338DCB93D7778BF20E1FD6w8Q9L
consultantplus://offline/ref=3B61F950D7FFE525C8D021BEFA515B0F8EADE8040A45688699E73E5706E1FE2F338DCB93D7778BF20E1FD6w8Q9L


Генеральный план муниципального образования Валдайское городское поселение  

Валдайского района Новгородской области. Положение о территориальном планировании  

(внесение изменений, 2019 г.). 
 

 
32 

Великий Новгород. 

  

 

 

 

 

 

создание на базе районного центра г.Валдай 

цельной системы по сбору, сортировке и 

переработке твердых коммунальных отходов. 

 

 

 

 

 

г.Валдай 

 

Валдайского 

городского поселения 

на 2017-2022 годы и на 

перспективу до 2032 

года 

 

Стратегия социально-

экономического 

развития 

Новгородской области 

до 2030 года 

(ОБЛАСТНОЙ 

ЗАКОН  от 09.07.2012 

№100, в ред. от 

04.04.2018 N 244-ОЗ) 

 

8.2. Функциональное зонирование территории населенных пунктов. 
Зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования 

градостроительной деятельности. Зонирование ставит рамочные условия использования 

территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части 

функциональной принадлежности, параметров застройки (этажность, плотность и др.), 

ландшафтной организации территории.  

Разработанное в составе Генерального плана функциональное зонирование учитывает: 

 результаты комплексного градостроительного анализа территории 

 историко-культурную и планировочную специфику населенного пункта 

 сложившиеся особенности использования территории. 

При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и 

Земельного кодексов Российской Федерации, Федерального Закона РФ от 25 июня 2002 г. № 73-

ФЗ, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом 

градостроительной деятельности.  

Перечень функциональных зон, отраженных на основном чертеже Генерального плана не 

претерпел изменений по сравнению с генпланом 2012 года. 

8.3. Характеристики зон с  особыми условиями использования территорий 
Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, установление которых 

требуется в связи с планируемым размещением на территориях поселения местного значения 

поселения в таблице 8.3.1.  

Таблица 8.3.1. 

Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, установление 

которых требуется в связи с планируемым размещением объектов местного значения 
 

Наименование объекта  Зона с особыми 

условиями  

Параметры зоны  Функциональная зона  

Канализационных 

очистных сооружений 

Санитарно-защитная зона  
150 м, 200 м, 400м 

производственного 

использования 

Полигонов твердых 

бытовых отходов 

Санитарно-защитная зона 
500 м 

Специального 

назначения 

Кладбищ Санитарно-защитная зона 
50 м, 300 м 

Специального 

назначения 

Котельных Санитарно-защитная зона 300 м для котельной 

мощностью более 200 Гкал 

производственного 

использования 

Линии электропередач ВЛ-

35 кВ, ВЛ-110кВ, 220кВ 

охранные зоны   

15м, 20 м, 25 м 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры 

Линий и сооружений связи Охранные зоны Согласно Правилам охраны 

линий и сооружений связи 

РФ, утвержденным 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры 
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постановлением 

Правительства РФ от 09 июня 

1995 года №578 

Промышленные 

предприятия 

санитарно-защитная зона Согласно пункту 2.12. 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

50, 100, 300, 500 и 1000 м 

производственного 

использования 

 

9. Инженерное обеспечение и благоустройство территории. 
Основным достоянием современных поселений является наличие инженерной 

инфраструктуры и возможности ее использования. В основе анализа инженерного обустройства 

территории Валдайского городского поселения положен фактор наличия систем теплоснабжения, 

водоснабжения, электроснабжения и оснащения участков территории соответствующими 

инженерными сетями. При этом рассматривались прежде всего территории жилой и общественно-

деловой, а также прилегающие участки, промышленные зоны, промышленные площадки 

(предприятия). 

В результате анализа материалов по наличию инженерных систем, котельных и 

соответствующих сетей, с учетом предоставленных материалов топографической основы, 

предварительной работы с соответствующими специалистами по городскому хозяйству, были 

установлены зоны наличия инженерных систем и разработаны предложения по их развитию.  

Существующее состояние инженерных сетей и предложения по их развитию   

рассмотрены в генеральных  планах  2014 и 2018 года. Перспективы развития систем 

водоснабжения и водоотведения, газо-, тепло- и электроснабжения и систем связи в рамках 

настоящих изменений практически не изменились по сравнению с генпланом 2018 года, но 

были несколько уточнены с учетом принятых Программ развития поселения, в частности, в 

рамках   Программы комплексного развития систем коммунальной инфрастрктруры  

Валдайского городского поселения Валдайского района Новгородской области на 2017-2022 

годы и на перспективу до 2032 года. (утв. Решение Совета депутатов Валдайского городского 

поселения от  24.03.2017 №91).    В настоящих изменениях приводятся только некоторые 

обобщенные данные. В связи с сохранением общей концепции развития Валдайского 

городского  поселения, объемов и структуры жилищного строительства,  строительства 

объектов социально-бытового назначения вопросы инженерного обеспечения поселения не 

пересматривались по сравнению с генпланом 2014 и 2018  года. 

9.1. Водоснабжение и водоотведение. 
Основные принципы развития водоснабжения по Валдайскому городскому поселению 

сохранены в соответствии с генпланом 2012 года, так как в целом ведется реализация положений 

ранее разработанного генплана в части жилищного, общественно-делового и производственного 

развития населенных пунктов поселения. 

Водоснабжение. 

Генеральным планом  Валдайского городского поселения  (2012 и 2018 годы) и 

Муниципальной программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры на 

территории Валдайского городского поселения на перспективу предусматривается в области 

водоснабжения: 

- Водоснабжение осуществлять от существующих источников.  

- Принципиальная схема водоснабжения остается прежней.  

- Основным направлением развития централизованной системы водоснабжения является 

совершенствование существующей системы путем проведения капитальных ремонтов и 

реконструкции.  

- Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата 

жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с 

одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с 

недостаточной пропускной способностью.  

- Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами 
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санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на 

бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение 

производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения». 

- Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на 

территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим 

условиям владельцев водопроводных сооружений. Для снижения потерь воды, связанных с 

нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливать счетчики учета 

расхода воды. 

Водоотведение. 

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие городского поселения, его 

первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства 

жилых зданий, развития производственных, рекреационных и общественно-деловых центров.  

Перспективная схема водоотведения предусматривается:  

- учитывая фактическое слияние города Валдай и села Зимогорье водоотведение от 

селитебной и промышленной зон в городскую канализационную систему на расчётный объём: 

12000 м³/сутки;  

- устройство их общей системы водоотведения, согласно которой сточные воды системой 

самотечно-напорных канализационных коллекторов отводятся на общегородскую КНС и далее по 

двум напорным коллекторам диаметром 400 мм на общегородские КОС;  

- выполнение поэтапной реконструкции существующих канализационных очистных 

сооружений, с доведением их производительности до 12000 м³/сутки, полной биологической 

очистки с доочисткой и доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям РФ 

выпуска в водоём рыбохозяйственного значения 1 категории с последующим рассеянным 

выпуском в озеро Малое Выскодно.  

Планируется строительство напорного канализационного коллектора и ГКНС в г. Валдай 

Новгородской области. В связи с этим планируется подключение большого объема потребителей в 

основном население и производственные организации. Развитие системы коммунальной 

инфраструктуры позволит обеспечить развитие жилищного строительства и создание 

благоприятной среды обитания.  

 

9.2.Электроснабжение 
Для покрытия возрастающих нагрузок жилищного строительства Валдайского городского 

поселения и создания условий для нормального развития города проектом Генплана 2018 года 

предлагается:  

1. Строительство новых отпаечных ВЛЗ 10 кВ от действующих линий ВЛ-10 кВ к новым 

ТП и кабельных линий 10 кВ.  

2. Протяженность новых отпаечных ВЛЗ 10 кВ составит ориентировочно 0,5 км в том 

числе:  

- Одноцепных - 0,2 км;  

- Двухцепных - 0,3 км.  

Протяженность новых КЛ 10 кВ составит ориентировочно км (в одну нитку), том числе:  

- Питающих линий – 9,6 км;  

- Распределительных линий – 11,5 км.  

3. Строительство 16 новых ТП в том числе:  

- БКТП-1*63 - 1шт;  

- БКТП-1*250 – 2 шт;  

- БКТП-1*400 – 4 шт;  

- БКТП-2*63 – 1 шт;  

- БКТП-2*160 – 1 шт;  

- БКТП-2*250 – 2 шт;  
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- БКТП-2*400 – 2 шт;  

- БКТП-2*630 – 2 шт;  

- РТП-2*630 – 1 шт.  

4. Строительство в зоне индивидуальной застройки воздушных распределительных линий 

0,4 кВ с изолированными проводами на ж/б опорах, совмещенных с линией наружного освещения 

(пятый провод). Протяженность новых распределительных линий 0,4 кВ составит ориентировочно 

22,0 км.  

5. Необходимость реконструкции или демонтажа существующих сетей 0,4 и 10 кВ, а также 

существующих ТП определяется владельцем сетей  

6. Установка в РУ-10 кВ ПС-110/35/10 «Валдайская» 2-х дополнительных ячеек с 

вакуумными выключателями для присоединения нагрузок проектируемых территорий.  

 Схема сетей 10 кВ предусматривается  по двухзвеньевой (ЦП-РП-ТП) схеме.  

Схема построения питающей сети «двулучевая» с обеспечением двухстороннего питания 

каждой двухтрансформаторной БКТП и «радиальная» для однотрансформаторных БКТП.  

Схема электроснабжения с секционированием и резервированием обеспечивает устойчивое 

электроснабжение потребителей 3-й, 2-й и в значительной степени 1-й категории. Проектируемые 

потребители многоэтажной жилой и общественно-деловой застройки 2-й категории надежности 

электроснабжения, к 3-й категории относятся участки индивидуальной жилой застройки.  

Потребители 1-й категории подключаются к двум независимым источникам питания, в 

качестве которых в соответствии с п.4.1.10 РД 34.20.185-94 и п.1.2.10 ПУЭ приняты 

секционированные сборные шины одного или разных центров питания. При этом 

электроснабжение указанных потребителей осуществляется от двухтрансформаторных 

подстанций с секционированными шинами или от соседних однотрансформаторных подстанций с 

устройством АВР на вводе у потребителя.  

В качестве второго независимого источника питания для потребителей 1-й категории могут 

использоваться автономные источники питания.  

9.3. Теплоснабжение. 
Одним из приоритетных направлений при проведении реформирования системы 

теплоснабжения является организация ресурсосбережения. В генплане города предусмотрено - 

строительство когенерационного источника (одновременная выработка тепловой и электрической 

энергии) газотурбинной теплоэлектростанции (ТЭС «Валдай») мощностью 200 МВт, которая 

может снабдить теплом нуждающихся потребителей.  

В районах индивидуальной застройки теплоснабжение предусматривается 

децентрализованное. Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается 

природный газ. При отсутствии централизованного источника тепловой энергии в проектируемых 

новых кварталах устройство автономного теплоснабжения является единственно возможным 

способом обеспечения теплом и горячей водой конкретного потребителя. В системах 

централизованного теплоснабжения наиболее слабым звеном является транспортировка тепла по 

трубопроводам, при этом теряется значительное количество тепловой энергии, кроме того, срок 

службы тепловых сетей снизился до 10-15 лет, а циркуляционных трубопроводов горячего 

водоснабжения — до 3-6 лет. По этому устройство независимой системы теплоснабжения 

выгоднее как по капитальным затратам при строительстве, так и при эксплуатации.  

При децентрализованной системе отпадает необходимость в строительстве теплотрассы, в 

сооружении на теплофицированном объекте теплового центра, включающего элеваторный узел, 

теплообменники для горячей воды, узел коммерческого учет объекта. Поэтому довольно широкое 

распространение получают автономные (домовые) котельные, главным образом с использованием 

газовых модулей.  

В централизованном теплоснабжении отмечается ряд недостатков. Для исключения причин 

недостаточно качественного обеспечения населения теплом необходимо предусмотреть:  

- строительство новых и модернизация существующих котельных в городе (замена котлов, 

установка систем химводоподготовки, установки КИП и автоматики и пр.);  

- использование перспективных схем и технологий. Применение прогрессивных 
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конструкций (предварительно изолированные трубопроводы с пенополиуретановой изоляцией и 

др.);  

- модернизация индивидуальных тепловых пунктов с использованием современных 

пластинчатых моделей теплообменников, новых сетевых насосов (в т.ч. частотно регулируемым 

электроприводом для системы горячего водоснабжения);  

- строительство когенерационных источников (одновременная выработка тепловой и 

электрической энергии).  

Реализация указанных технологий позволяет в первую очередь минимизировать все потери 

и создает условия совпадения по времени режимов количества выработанного и потребленного 

тепла. 

9.4. Газоснабжение. 
Проектом Схемы газоснабжения Валдайского городского поселения предусмотрены 

мероприятия по расширению зоны охвата действующих централизованных систем газоснабжения, 

по оптимизации производственных процессов, направленных на сокращение эксплуатационных 

затрат и модернизацию ветхих элементов систем газоснабжения, а также определена стратегия по 

повышению качества услуги предоставления централизованного газоснабжения населению.  

Источником газоснабжения планируемых жилых кварталов, общественных и 

промышленных предприятий городского поселения предлагаются существующие ГРС «Короцко» 

и ГРС «Валдай». Газоснабжение планируемой застройки возможно от существующих 

газопроводов среднего и низкого давления и планируемых газопроводов среднего давления и 

низкого давления с учетом перекладки (с увеличением диаметров) существующих отдельных 

участков газопроводов в связи с дополнительным расходом газа.  

Организация газоснабжения поселения предусматривается в соответствии с генпланом 2012 

года с учетом использования газа для теплоснабжения новых запланированных кварталов  и 

установки газовых блочно-модульных котельных. 

9.5. Сети связи. 
На  расчётный срок предусматривается развитие основного комплекса электрической связи 

и телекоммуникаций в соответствии с генеральным планом 2012 года. 

9.6. Инженерная подготовка территории. 
Инженерную подготовку территории предусмотреть в соответствии с генеральным планом 

2012 года. 

10. Охрана окружающей среды 
Экологическая обстановка на территории Валдайского городского поселения 

принципиально не изменилась по сравнению с ситуацией подробно описанной в генеральном 

плане 2012 года. С учетом этого в настоящих изменениях вопросы охраны окружающей среды не 

рассматриваются. 

11. Перечень и характеристика факторов риска возникновения  чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 
Мероприятия по инженерной подготовке и защите территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера  предусмотреть в соответствии с генеральным планом 2012 

года.  Кроме того приняты во внимание мероприятия предусмотренные Схемой территориального 

планирования Новгородской области в части защиты территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера: 

«2.17.1. Первая очередь: 

- проведение комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории (организация 

и очистка поверхностного стока, благоустройство внутригородских водотоков и водоемов, 

организация пляжей) в населенных пунктах - узлах роста Новгородской области, в том числе: г. 

Валдай; 

- проведение капитального ремонта пожарных депо: ПЧ-13 г. Валдай. 

2.17.2. Расчетный срок: 

- оборудование железнодорожных станции Валдай, принимающей опасные грузы, системой 
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оповещения и системой постановки водяных завес; 

- переход на безопасные технологии на следующих объектах: ОАО Валдайский молочный 

завод». 

12. Заключение 
Настоящие изменения  генерального плана Валдайского городского поселения развивают и 

конкретизирует в современных экономических и правовых условиях градостроительную 

концепцию развития муниципального образования. Проектом генерального плана 

предусматривается дальнейшее развитие Валдайского городского поселения. 

Решения генерального плана направлены на обеспечение безопасного устойчивого 

развития территории муниципального образования, на повышение качества жизни населения 

посредством реализации предусмотренных мероприятий по развитию социальной, транспортной, 

коммунальной инфраструктур, улучшения экологической ситуации. 

Генеральный план после его принятия станет основным документом, регулирующим 

целевое использования земель Валдайского городского поселения в интересах населения, 

государственных и общественных потребностей и основой для дальнейших работ по планировке 

территорий, разработке схем развития систем инженерного обеспечения, транспортной и 

социальной инфраструктур. 


