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                    Информационный  вестник 
               города  Старая  Русса 

Подписано 

 в  печать______________В.В.Яковлева 

 

17.02.2015      № 29       
 

Учредитель газеты: 

Совет депутатов  

города Старая Русса 

Российская Федерация 

Новгородская область Старорусский район 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА СТАРАЯ РУССА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 16.02.2015 № 95 

г.Старая Русса 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов города  

Старая Русса от 11.06.2014 №64 

 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года №1221 «Об 

утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» Совет депутатов города Старая Русса РЕШИЛ:   

 1.Внести изменение в решение Совета депутатов города Старая Русса от 11.06.2014 № 64 «Об утверждении 

Положения о порядке присвоения адресов объектам недвижимости, ведении адресного реестра на территории 

муниципального образования город Старая Русса», заменив слова в наименовании  «...Положения о порядке присвоения 

адресов объектам недвижимости, ведении адресного реестра...» на «...Правил присвоения, изменения и аннулирования 

адресов объектам недвижимости, ведения адресного реестра...». 

 2.Утвердить Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов объектам недвижимости, ведения 

адресного реестра на территории муниципального образования город Старая Русса. 

 3.Пункт 1 решения Совета депутатов города Старая Русса от 11.06.2014 №64 «Об утверждении Положения о 
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порядке присвоения адресов объектам недвижимости, ведении адресного реестра на территории муниципального 

образования город Старая Русса» считать утратившим силу. 

 4.Опубликовать настоящее решение в газете «Информационной вестник города Старая Русса» и на официальном 

сайте Совета депутатов города Старая Русса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.sovetrussa.ru). 

 

Глава города Старая Русса, 

председатель Совета депутатов                                                          

города Старая Русса                         А.С. Джумаева 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Совета депутатов 

города Старая Русса  

от 16.02.201 № 95 
 

 

ПРАВИЛА 

 присвоения, изменения и аннулирования адресов объектам недвижимости, ведения адресного реестра на территории 

муниципального образования город Старая Русса 

 

I. Общие положения 

1.Правила о порядке присвоения адресов объектам недвижимости, расположенным на территории муниципального 

образования города Старая Русса (далее Правила), разработано в соответствии с пунктом 21 статьи 14 Федерального закона 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

областным законом Новгородской области от 27.12.2004 № 377-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, 

входящих в состав территории Старорусского муниципального района, наделении их статусом городского и сельских 

поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий 

поселений», Положением о порядке наименования и переименования элементов адресации, восстановления названий 

(топонимов) на территории муниципального образования город Старая Русса, утвержденным решением Совета депутатов 

города Старая Русса от 27.04.2012 № 118. 
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2.Целями настоящих Правил являются упорядочение адресного хозяйства на территории муниципального образования 

город Старая Русса и установление единых правил присвоения, изменения и аннулирования адресов объектов недвижимости, 

включая требования к структуре адреса, обеспечения правильности оформления документов при регистрации 

имущественных прав, иных актов, связанных с учетом, оценкой, налогообложением, формированием, изменением объектов, а 

также для обеспечения полноты налоговых поступлений в бюджет города Старая Русса. 

3.Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее: 

«адресообразующие элементы» - страна, субъект Российской Федерации, муниципальное образование, населенный 

пункт, элемент улично-дорожной сети, элемент планировочной структуры и идентификационный элемент (элементы) объекта 

адресации; 

«идентификационные элементы объекта адресации» - номер земельного участка, типы  и  номера  зданий  

(сооружений), помещений и  объектов незавершенного строительства; 

«уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестре» - номер записи, который 

присваивается адресу объекта адресации в государственном адресном реестре; 

«элемент планировочной структуры» - зона (массив), район (в том числе жилой район, микрорайон, квартал, 

промышленный район), территории размещения садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений; 

«элемент улично-дорожной сети» - улица, проспект, переулок, проезд, набережная, площадь, бульвар, тупик, съезд, 

шоссе, аллея и иное. 

4.Адрес, присвоенный объекту адресации, должен отвечать следующим требованиям: 

а) уникальность. Один и тот же адрес не может быть присвоен более чем одному объекту адресации, за исключением 

случаев повторного присвоения одного и того же адреса новому объекту адресации взамен аннулированного адреса объекта 

адресации, а также присвоения одного и того же адреса земельному участку и расположенному на нем зданию (сооружению) 

или объекту незавершенного строительства; 

б) обязательность. Каждому объекту адресации должен быть присвоен адрес в соответствии с настоящими Правилами; 

в) легитимность. Правовую основу адреса обеспечивает соблюдение процедуры присвоения объекту адресации адреса, 

изменения и аннулирования такого адреса, а также внесение адреса в государственный адресный реестр. 

5. Присвоение, изменение и аннулирование адресов осуществляется без взимания платы. 

6. Объектами адресации являются один или несколько объектов недвижимого имущества, в том числе земельные 
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участки, здания, сооружения, помещения и объекты незавершенного строительства. 

II. Порядок присвоения объекту адресации адреса, изменения и аннулирования такого адреса. 

7. Присвоение объекту адресации адреса, изменение и аннулирование такого адреса осуществляется Администрацией 

муниципального района в лице отдела архитектуры и градостроительства (далее Администрация, отдел), с использованием 

федеральной информационной адресной системы. 

8. Присвоение объектам адресации адресов и аннулирование таких адресов осуществляется Администрацией по 

собственной инициативе или на основании заявлений физических или юридических лиц, указанных в пунктах 28 и 30 

настоящих Правил. 

Аннулирование адресов объектов адресации осуществляется отделом на основании информации органа, 

осуществляющего кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости, о снятии с кадастрового учета 

объекта недвижимости, а также об отказе в осуществлении кадастрового учета объекта недвижимости по основаниям, 

указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости», 

предоставляемой в установленном Правительством Российской Федерации порядке межведомственного информационного 

взаимодействия при ведении государственного адресного реестра. 

Изменение адресов объектов адресации осуществляется отделом на основании принятых решений о присвоении 

адресообразующим элементам наименований, об изменении и аннулировании их наименований. 

9.Присвоение объекту адресации адреса осуществляется: 

а) в отношении земельных участков в случаях: 

подготовки документации по планировке территории в отношении застроенной и подлежащей застройке территории в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

выполнения в отношении земельного участка в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом 

«О государственном кадастре недвижимости», работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, 

содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком земельном участке, при 

постановке земельного участка на государственный кадастровый учет; 

б) в отношении зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства в случаях: 

выдачи (получения) разрешения на строительство здания или сооружения; 

выполнения в отношении здания, сооружения и объекта незавершенного строительства в соответствии с требованиями, 

consultantplus://offline/ref=5C870D0A12E6E314D101FEC0FC923EB7F3D87C0F856FADAEED608A3E4DB2D94580246AED166B6F34e1HCG
consultantplus://offline/ref=5C870D0A12E6E314D101FEC0FC923EB7F3D87C0F856FADAEED608A3E4DB2D94580246AEDe1H6G
consultantplus://offline/ref=5C870D0A12E6E314D101FEC0FC923EB7F3D87D0A8163ADAEED608A3E4DB2D94580246AED166B6B34e1HCG
consultantplus://offline/ref=5C870D0A12E6E314D101FEC0FC923EB7F3D87C0F856FADAEED608A3E4DB2D94580246AED166B6F30e1H6G
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установленными Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости», работ, в результате которых 

обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета 

сведения о таком здании, сооружении и объекте незавершенного строительства, при постановке здания, сооружения и объекта 

незавершенного строительства на государственный кадастровый учет (в случае, если в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации для строительства или реконструкции здания, сооружения и объекта незавершенного 

строительства получение разрешения на строительство не требуется); 

в) в отношении помещений в случаях: 

подготовки и оформления в отношении помещения, в том числе образуемого в результате преобразования другого 

помещения (помещений) в соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным законом «О государственном 

кадастре недвижимости», документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета 

сведения о таком помещении; 

 подготовки и оформления в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации порядке проекта 

переустройства и (или) перепланировки помещения в целях перевода жилого помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое помещение. 

 10.При присвоении адресов зданиям, сооружениям и объектам незавершенного строительства такие адреса должны 

соответствовать адресам земельных участков, в границах которых расположены соответствующие здания, сооружения и 

объекты незавершенного строительства. 

 11.В случае, если зданию или сооружению не присвоен адрес, присвоение адреса помещению, расположенному в таком 

здании или сооружении, осуществляется при условии одновременного присвоения адреса такому зданию или сооружению. 

 12.В случае присвоения адреса многоквартирному дому осуществляется одновременное присвоение адресов всем 

расположенным в нем помещениям. 

 13.В случае присвоения наименований элементам планировочной структуры и элементам улично-дорожной сети 

изменения или аннулирования их наименований, изменения адресов объектов адресации, решения по которым принимаются 

Администрацией, осуществляется одновременно с размещением отделом в государственном адресном реестре сведений о 

присвоении наименований элементам планировочной структуры и элементам улично-дорожной сети, об изменении или 

аннулировании их наименований в соответствии с  порядком ведения государственного адресного реестра. 

 14.Изменение адреса объекта адресации в случае изменения наименований и границ субъектов Российской Федерации, 

consultantplus://offline/ref=5C870D0A12E6E314D101FEC0FC923EB7F3D87C0F856FADAEED608A3E4DB2D94580246AED166B6F30e1H6G
consultantplus://offline/ref=5C870D0A12E6E314D101FEC0FC923EB7F3D87D0A8163ADAEED608A3E4DeBH2G
consultantplus://offline/ref=5C870D0A12E6E314D101FEC0FC923EB7F3D87C0F856FADAEED608A3E4DeBH2G
consultantplus://offline/ref=5C870D0A12E6E314D101FEC0FC923EB7F3D97A08816CADAEED608A3E4DB2D94580246AED166B6C3Ee1H3G
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муниципальных образований и населенных пунктов осуществляется на основании информации Государственного каталога 

географических названий и государственного реестра муниципальных образований Российской Федерации, предоставляемой 

оператору федеральной информационной адресной системы в установленном Правительством Российской Федерации 

порядке межведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра. 

 15.Аннулирование адреса объекта адресации осуществляется в случаях: 

 а) прекращения существования объекта адресации; 

 б) отказа в осуществлении кадастрового учета объекта адресации  по основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 

статьи 27 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости»; 

 в) присвоения объекту адресации нового адреса. 

 16.Аннулирование адреса объекта адресации в случае прекращения существования объекта адресации осуществляется 

после снятия этого объекта адресации с кадастрового учета, за исключением случаев аннулирования и исключения сведений 

об объекте адресации, указанных в частях 4 и 5 статьи 24 Федерального закона «О государственном кадастре 

недвижимости», из государственного кадастра недвижимости. 

 17.Аннулирование адреса существующего объекта адресации без одновременного присвоения этому объекту адресации 

нового адреса не допускается. 

 18.Аннулирование адресов объектов адресации, являющихся преобразуемыми объектами недвижимости (за 

исключением объектов адресации, сохраняющихся в измененных границах), осуществляется после снятия с учета таких 

преобразуемых объектов недвижимости. Аннулирование и повторное присвоение адресов объектам адресации, являющимся 

преобразуемыми объектами недвижимости, которые после преобразования сохраняются в измененных границах, не 

производится. 

 19.В случае аннулирования адреса здания или сооружения в связи с прекращением его существования как объекта 

недвижимости одновременно аннулируются адреса всех помещений в таком здании или сооружении. 

 20.При присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса отдел обязан: 

 а) определить возможность присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса; 

 б) провести осмотр местонахождения объекта адресации (при необходимости); 

 в) принять решение о присвоении объекту адресации адреса или его аннулировании в соответствии с требованиями к 

структуре адреса и порядком, которые установлены настоящими Правилами, или об отказе в присвоении объекту адресации 

consultantplus://offline/ref=5C870D0A12E6E314D101FEC0FC923EB7F3D87C0F856FADAEED608A3E4DB2D94580246AED166B6F34e1HCG
consultantplus://offline/ref=5C870D0A12E6E314D101FEC0FC923EB7F3D87C0F856FADAEED608A3E4DB2D94580246AEDe1H6G
consultantplus://offline/ref=5C870D0A12E6E314D101FEC0FC923EB7F3D87C0F856FADAEED608A3E4DB2D94580246AEDe1H6G
consultantplus://offline/ref=5C870D0A12E6E314D101FEC0FC923EB7F3D87C0F856FADAEED608A3E4DB2D94580246AEE14e6HDG
consultantplus://offline/ref=5C870D0A12E6E314D101FEC0FC923EB7F3D87C0F856FADAEED608A3E4DB2D94580246AEBe1H4G
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адреса или аннулировании его адреса. 

 21.Присвоение объекту адресации адреса или аннулирование его адреса подтверждается постановлением  

Администрации (далее Постановление)  о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса. 

 22.Постановление о присвоении объекту адресации адреса принимается одновременно: 

 а) с утверждением Администрацией схемы расположения земельного участка, являющегося объектом адресации, на 

кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории; 

 б) с заключением Администрации соглашения о  перераспределении земельных участков, являющихся объектами 

адресации, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации; 

 в) с заключением Администрацией договора о развитии застроенной территории в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации; 

 г) с утверждением проекта планировки территории; 

 д) с принятием решения о строительстве объекта адресации. 

 23.Постановление о присвоении объекту адресации адреса содержит: 

 присвоенный объекту адресации адрес; 

 реквизиты и наименования документов, на основании которых принято решение о присвоении адреса; 

 кадастровые номера, адреса и сведения об объектах недвижимости, из которых образуется объект адресации; 

 аннулируемый адрес объекта адресации и уникальный номер аннулируемого адреса объекта адресации в 

государственном адресном реестре (в случае присвоения нового адреса объекту адресации); 

 другие необходимые сведения. 

 В случае присвоения адреса поставленному на государственный кадастровый учет объекту недвижимости в 

постановлении Администрации о присвоении адреса объекту адресации также указывается кадастровый номер объекта 

недвижимости, являющегося объектом адресации. 

 24.Постановление об аннулировании адреса объекта адресации содержит: 

 аннулируемый адрес объекта адресации; 

 уникальный номер аннулируемого адреса объекта адресации в государственном адресном реестре; 

 причину аннулирования адреса объекта адресации; 

 кадастровый номер объекта адресации и дату его снятия с кадастрового учета в случае аннулирования адреса объекта 

consultantplus://offline/ref=5C870D0A12E6E314D101FEC0FC923EB7F3D97A08856EADAEED608A3E4DB2D94580246AED13e6HAG
consultantplus://offline/ref=5C870D0A12E6E314D101FEC0FC923EB7F3D87D0A8163ADAEED608A3E4DB2D94580246AE8e1HFG
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адресации в связи с прекращением существования объекта адресации; 

 реквизиты решения о присвоении объекту адресации адреса и кадастровый номер объекта адресации в случае 

аннулирования адреса объекта адресации на основании присвоения этому объекту адресации нового адреса; 

 другие необходимые сведения. 

Постановление об аннулировании адреса объекта адресации в случае присвоения объекту адресации нового адреса 

может быть по решению Администрации объединено с постановлением о присвоении этому объекту адресации нового 

адреса. 

25.Постановление  о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса могут формироваться с 

использованием федеральной информационной адресной системы. 

26.Постановление о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса подлежит обязательному 

внесению отделом в государственный адресный реестр в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого постановления. 

27.Датой присвоения объекту адресации адреса, изменения или аннулирования его адреса признается дата внесения 

сведений об адресе объекта адресации в государственный адресный реестр. 

28.Заявление о присвоении объекту адресации адреса или об аннулировании его адреса (далее заявление) подается 

собственником объекта адресации по собственной инициативе либо лицом, обладающим одним из следующих вещных прав 

на объект адресации: 

а) право хозяйственного ведения; 

б) право оперативного управления; 

в) право пожизненно наследуемого владения; 

г) право постоянного (бессрочного) пользования. 

29.Заявление составляется лицами, указанными в пункте 28 настоящих Правил (далее заявитель), по форме, 

устанавливаемой Министерством финансов Российской Федерации. 

30.С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на 

оформленной в установленном законодательством Российской Федерации порядке доверенности, на указании федерального 

закона либо на акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления (далее 

представитель заявителя). 

От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением вправе обратиться представитель таких 

consultantplus://offline/ref=5C870D0A12E6E314D101FEC0FC923EB7FBD67A0F8461F0A4E539863Ce4HAG
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собственников, уполномоченный на подачу такого заявления принятым в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке решением общего собрания указанных собственников. 

От имени членов садоводческого, огороднического и (или) дачного не-коммерческого объединения граждан с 

заявлением вправе обратиться представитель указанных членов некоммерческих объединений, уполномоченный на подачу 

такого заявления принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке решением общего собрания 

членов такого некоммерческого объединения. 

31.В случае образования двух или более объектов адресации в результате преобразования существующего объекта или 

объектов адресации представляется одно заявление на все одновременно образуемые объекты адресации. 

 32.Заявление  направляется  заявителем  (представителем заявителя) в отдел на бумажном носителе посредством 

почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении или представляется заявителем лично или в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» (далее единый портал) или региональных порталов государственных и муниципальных услуг (функций) (далее 

региональный портал), портала федеральной информационной адресной системы в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее  портал адресной системы). 

Заявление представляется заявителем (представителем заявителя) в отдел или многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг, с которым Администрацией муниципального района в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке заключено соглашение о взаимодействии. 

Заявление представляется в отдел или многофункциональный центр по месту нахождения объекта адресации. 

33.Заявление подписывается заявителем либо представителем заявителя. 

При представлении заявления представителем заявителя к такому заявлению прилагается доверенность, выданная 

представителю заявителя, офор-мленная в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

Заявление в форме электронного документа подписывается заявителем либо представителем заявителя с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. 

При предоставлении заявления представителем заявителя в форме электронного документа к такому заявлению 

прилагается надлежащим образом оформленная доверенность в форме электронного документа, подписанного лицом, 

выдавшим (подписавшим) доверенность, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (в случае, 

consultantplus://offline/ref=5C870D0A12E6E314D101FEC0FC923EB7F3D97A08816CADAEED608A3E4DB2D94580246AED166B6E35e1H0G
consultantplus://offline/ref=5C870D0A12E6E314D101FEC0FC923EB7F3D975018568ADAEED608A3E4DB2D94580246AED166B6833e1H0G
consultantplus://offline/ref=5C870D0A12E6E314D101FEC0FC923EB7F3D97E0E8168ADAEED608A3E4DB2D94580246AE810e6HEG
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если представитель заявителя действует на основании доверенности). 

34.В случае представления заявления при личном обращении заявителя или представителя заявителя предъявляется 

документ, удостоверяющий соответственно личность заявителя или представителя заявителя. 

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, предъявляет документ, 

удостоверяющий его личность, и сообщает реквизиты свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а 

представитель юридического лица предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени 

этого юридического лица, или копию этого документа, заверенную печатью и подписью руководителя этого юридического 

лица. 

35.К заявлению прилагаются следующие документы: 

а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) адресации; 

б) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования которых является образование одного и 

более объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов 

адресации); 

в) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объектам адресации) и (или) 

разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию; 

г) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории (в 

случае присвоения земельному участку адреса); 

д) кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному на 

кадастровый учет); 

е) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса 

вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение); 

ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к образованию 

одного и более новых объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием 

одного и более новых объектов адресации); 

з) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае аннулирования адреса объекта 

адресации по основаниям, указанным в подпункте «а» пункта 15 настоящих Правил); 
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и) уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запрашиваемых сведений по объекту 

адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте «б» пункта 15  

настоящих Правил). 

36. Отдел или многофункциональный центр запрашивают документы, указанные в пункте 35 настоящих Правил, в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы (их копии, 

сведения, содержащиеся в них). 

Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе приложить к нему документы, указанные в пункте 35 

настоящих Правил, если та-кие документы не находятся в распоряжении органа государственной власти, органа местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций. 

Документы, указанные в пункте 35 настоящих Правил, представляемые  

в Администрацию в форме электронных документов, удостоверяются заявителем (представителем заявителя) с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. 

37.Если заявление и документы, указанные в пункте 35 настоящих Правил, представляются заявителем 

(представителем заявителя) в отдел или многофункциональный центр лично, выдается заявителю или его представителю 

расписка в получении таких документов с указанием их перечня и даты получения. 

В случае, если заявление и документы, указанные в пункте 35 настоящих Правил, представлены в отдел посредством 

почтового отправления или представлены заявителем (представителем заявителя) лично через много-функциональный центр, 

расписка в получении таких заявления и документов направляется по указанному в заявлении почтовому адресу в течение 

рабо-чего дня, следующего за днем получения отделом документов. 

Получение заявления и документов, указанных в пункте 35 настоящих Правил, представляемых в форме электронных 

документов, подтверждается отделом путем направления заявителю (представителю заявителя) сообщения о получении 

заявления и документов с указанием входящего регистрационного номера заявления, даты получения отделом заявления и 

документов, а также перечень наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием их 

объема. 

Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 35 настоящих Правил, направляется по 

указанному в заявлении адресу электронной почты или в личный кабинет заявителя (представителя заявителя) в едином 
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портале или в федеральной информационной адресной системе в случае представления заявления и документов 

соответственно через единый портал, региональный портал или портал адресной системы. 

Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 35 настоящих Правил, направляется заявителю 

(представителю заявителя) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в отдел. 

38.Постановление о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, а также решение об отказе в 

таком присвоении или аннулировании принимаются отделом в срок не более чем 18 рабочих дней со дня поступления 

заявления. 

39.В  случае  представления  заявления  через  многофункциональный центр срок, указанный в пункте 38 настоящих 

Правил, исчисляется со дня передачи многофункциональным центром заявления и документов, указанных в пункте 35 

настоящих Правил (при их наличии), в отдел. 

40.Постановление о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, а также решение об отказе в 

таком присвоении или аннулировании адреса направляются отделом заявителю (представителю заявителя) одним из 

способов, указанным в заявлении: 

в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе единого портала, региональных порталов или портала адресной системы, не позднее одного 

рабочего дня со дня истечения срока, указанного в пунктах 38 и 39 настоящих Правил; 

в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи заявителю (представителю заявителя) лично под 

расписку либо направления документа не позднее рабочего дня, следующего за 10-м рабочим днем со дня истечения 

установленного пунктами 38 и 39 настоящих Правил срока посредством почтового отправления по указанному в заявлении 

почтовому адресу. 

При наличии в заявлении указания о выдаче постановления о присвоении объекту адресации адреса или 

аннулировании его адреса, решения об отказе в таком присвоении или аннулировании через многофункциональный центр по 

месту представления заявления отдел обеспечивает передачу документа в многофункциональный центр для выдачи 

заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного пунктами 38 и 39 настоящих 

Правил. 

41.В присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса может быть отказано в случаях, если: 

а) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не указанное в пунктах 28 и 30 настоящих 
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Правил; 

б) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для 

присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, и соответствующий документ не был представлен 

заявителем (представителем заявителя) по собственной инициативе; 

в) документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования 

его адреса возложена на заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением порядка, установленного 

законодательством Российской Федерации; 

г) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, указанные в 

пунктах 6,9 - 12 и 15 - 19 настоящих Правил. 

42.Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса должно содержать 

причину отказа с обязательной ссылкой на положения пункта 41 настоящих Правил, являющиеся основанием для принятия 

такого решения. 

43.Форма решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса устанавливается 

Министерством финансов Российской Федерации. 

44.Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса может быть обжаловано в 

судебном порядке. 

III.Структура адреса 

45.Структура адреса включает в себя следующую последовательность адресообразующих элементов, описанных 

идентифицирующими их реквизитами (далее - реквизит адреса): 

а) наименование страны (Российская Федерация); 

б) наименование субъекта Российской Федерации (Новгородская область); 

в) наименование муниципального района (Старорусский ); 

г) наименование городского поселения в составе муниципального района (городское поселение город Старая Русса); 

д) наименование населенного пункта; 

е) наименование элемента планировочной структуры; 

ж) наименование элемента улично-дорожной сети; 

з) номер земельного участка; 
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и) тип и номер здания, сооружения или объекта незавершенного строительства; 

к) тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении. 

46. При описании адреса используется определенная последовательность написания адреса, соответствующая 

последовательности адресообразующих элементов в структуре адреса, указанная в пункте 45 настоящих Правил. 

47. Перечень адресообразующих элементов, используемых при описании адреса объекта адресации, зависит от вида 

объекта адресации. 

48.Обязательными адресообразующими элементами для всех видов объектов адресации являются: 

а) страна (Российская Федерация); 

б) субъект Российской Федерации (Новгородская область); 

в) муниципальный район (Старорусский); 

г) городское поселение в составе муниципального района (городское поселение город Старая Русса); 

д) населенный пункт. 

49.Иные адресообразующие элементы применяются в зависимости от вида объекта адресации. 

50. Структура адреса земельного участка в дополнение к обязательным адресообразующим элементам, указанным в 

пункте 48 настоящих Правил, включает в себя следующие адресообразующие элементы, описанные идентифицирующими их 

реквизитами: 

а) наименование элемента планировочной структуры (при наличии); 

б) наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии); 

в) номер земельного участка. 

51. Структура адреса здания, сооружения или объекта незавершенного строительства в дополнение к обязательным 

адресообразующим элементам, указанным в пункте 48 настоящих Правил, включает в себя следующие адресообразующие 

элементы, описанные идентифицирующими их реквизитами: 

а) наименование элемента планировочной структуры (при наличии); 

б) наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии); 

в) тип и номер здания, сооружения или объекта незавершенного строительства. 

52. Структура адреса помещения в пределах здания (сооружения) в дополнение к обязательным адресообразующим 

элементам, указанным в пункте 48 настоящих Правил, включает в себя следующие адресообразующие элементы, описанные 
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идентифицирующими их реквизитами: 

а) наименование элемента планировочной структуры (при наличии); 

б) наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии); 

в) тип и номер здания, сооружения; 

г) тип и номер помещения в пределах здания, сооружения; 

д) тип и номер помещения в пределах квартиры (в отношении коммунальных квартир). 

53. Перечень элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, 

типов зданий (сооружений) и помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, а также правила сокращенного 

наименования адресообразующих элементов устанавливаются Министерством финансов Российской Федерации. 

IV. Правила написания наименований и нумерации объектов 

 адресации 

54. В структуре адреса наименования страны, субъекта Российской Федерации, муниципального района, городского 

поселения, населенных пунктов, элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети указываются с 

использованием букв русского алфавита. Дополнительные наименования элементов планировочной структуры и элементов 

улично-дорожной сети могут быть указаны с использованием букв латинского алфавита. 

Наименование муниципального района, городского поселения должно соответствовать соответствующим 

наименованиям государственного реестра муниципальных образований Российской Федерации. 

Наименования населенных пунктов должны соответствовать соответствующим наименованиям, внесенным в 

Государственный каталог географических названий. 

Наименования страны и субъектов Российской Федерации должны соответствовать соответствующим наименованиям в 

Конституции Российской Федерации. 

Перечень наименований муниципальных районов, городского поселения в соответствии с государственным реестром 

муниципальных образований Российской Федерации, перечень наименований населенных пунктов в соответствии с 

Государственным каталогом географических названий размещаются в федеральной информационной адресной системе на 

основании сведений соответственно государственного реестра муниципальных образований Российской Федерации и 

Государственного каталога географических названий, полученных оператором федеральной информационной адресной 

системы в порядке межведомственного информационного взаимодействия оператора федеральной информационной 

consultantplus://offline/ref=5C870D0A12E6E314D101FEC0FC923EB7F0D77B0C8E3CFAACBC3584e3HBG
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адресной системы с органами государственной власти и отделом при ведении государственного адресного реестра. 

55. В наименованиях элемента планировочной структуры и элемента улично-дорожной сети допускается использовать 

прописные и строчные буквы русского алфавита, арабские цифры, а также следующие символы: 

а) «-» - дефис; 

б) «.» - точка; 

в) «(« - открывающая круглая скобка; 

г) »)» - закрывающая круглая скобка; 

д) «№» - знак номера. 

56. Наименования элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети должны отвечать 

словообразовательным, произносительным и стилистическим нормам современного русского литературного языка. 

57. Входящее в состав собственного наименования элемента улично-дорожной сети порядковое числительное 

указывается в начале наименования элемента улично-дорожной сети с использованием арабских цифр и дополнением буквы 

(букв) грамматического окончания через дефис. 

58. Цифры в собственных наименованиях элементов улично- дорожной 

сети, присвоенных в честь знаменательных дат, а также цифры, обозначающие порядковые числительные в родительном 

падеже, не сопровождаются дополнением цифры грамматическим окончанием. 

59. Собственные наименования элементов планировочной структуры и улично-дорожной сети, присвоенные в честь 

выдающихся деятелей, оформляются в родительном падеже. 

60. Собственное наименование элемента планировочной структуры и элемента улично-дорожной сети, состоящее из 

имени и фамилии, не заменяется начальными буквами имени и фамилии. Наименования в честь несовершеннолетних героев 

оформляются с сокращенным вариантом имени. 

61. Составные части наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети, 

представляющие собой имя и фамилию или звание и фамилию употребляются с полным написанием имени и фамилии или 

звания и фамилии. 

62.В структуре адресации для нумерации объектов адресации используется целое и (или) дробное числительное с 

добавлением буквенного индекса (при необходимости). 

При формировании номерной части адреса используются арабские цифры и при необходимости буквы русского 
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алфавита, за исключением букв «е», «з», «й», «ъ», «ы» и «ь», а также символ «/» - косая черта. 

63.Объектам адресации, находящимся на пересечении элементов улично-дорожной сети, присваивается адрес по 

элементу улично-дорожной сети, на который выходит фасад объекта адресации. 

64. Нумерация объектов адресации, расположенных между двумя объектами адресации, которым присвоен адрес с 

последовательными номерами, производится с использованием меньшего номера соответствующего объекта адресации 

путем добавления к нему буквенного индекса. 

V. Общие принципы формирования и ведения адресного реестра 

65.Адресный реестр содержит информацию на электронных и на бумажных носителях. 

66.Записи адресного реестра ведутся в электронном виде с выводом, при необходимости, информации на бумажные 

носители. Архив адресного реестра ведется в виде резервных копий электронной базы данных и на бумажных носителях, а 

также в делах, заведенных при присвоении, уточнении или аннулировании адреса. 

67.Графическая часть адресного реестра (в виде регулярно обновляемого адресного плана муниципального образования 

город Старая Русса) содержит информацию о пространственном расположении: 

1) объектов адресации; 

2) элементов улично-дорожной сети. 

Графическая часть реестра обновляется путем внесения соответствующих корректировок, связанных с присвоением, 

изменением, аннулированием адресов объектам адресации на территории муниципального образования город Старая Русса. 

68. Текстовая часть адресного реестра содержит информацию: 

1) о регистрации адреса объекта недвижимости (учетный номер, дата регистрации и статус адреса); 

2) о реквизитах адреса объекта наименовании адресных элементов (адрес установленной структуры или описание 

места расположения неадресуемого объекта); 

3) о виде объекта недвижимости и его функциональном назначении; 

4) об основаниях для регистрации адреса (реквизиты документов, подтверждающих факт присвоения, изменения 

адреса объекта или наименования, переименования адресного элемента). 

69. Ведение адресного реестра представляет собой единую систему следующих процедур: 

регистрация адреса; 

регистрация изменений адреса; 



 18 

регистрация аннулирования адреса; 

хранение и архивирование информации; 

предоставление информации из адресного реестра. 

70. Ведение адресного реестра, подготовку и предоставление копий Постановлений об адресах объектов адресаций по 

заявкам застройщиков и правообладателей объектов недвижимости осуществляет отдел. 

VI. Порядок регистрации адресов объектов недвижимости в адресном реестре 

71. Юридически правильными адресами являются адреса, зарегистрированные в адресном реестре. 

72. Присвоение адресов объектам адресации, их изменение и аннулирование подлежат обязательной регистрации в 

адресном реестре. 

73. В обязательном порядке подлежат регистрации в адресном реестре адреса объектов адресации, вводимых в 

эксплуатацию на территории города, адреса существующих объектов адресации. 

VII. Предоставление информации из Адресного реестра 

75. Информация адресного реестра по присвоению, подтверждению и изменению адресов объектов адресации является 

открытой и предоставляется отделом в форме Выписки на бланке отдела. 

76. Оформление Выписок установленного образца, а также предоставление других информационных услуг с 

использованием сведений адресного реестра выполняются на бесплатной основе. 

77. Помимо информации, указанной в пункте 75 отделом предоставляется следующая информация из адресного 

реестра: 

о переименовании элементов транспортно-пешеходной сети; 

о переадресации жилых домов; 

о правильном наименовании элементов транспортно-пешеходной сети; 

о наличии объектов по запрашиваемым адресам; 

о соответствии адресов одному и тому же объекту недвижимости; 

об изменениях в системе адресации; 

адресный план муниципального образования город Старая Русса в электронном виде. 

 

_____________________________ 
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Российская Федерация 

Новгородская область Старорусский район 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА СТАРАЯ РУССА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 16.02.2015 № 96 

г.Старая Русса 
О признании утратившим силу решения Совета депутатов города Старая Русса от 24.02.2010 № 261 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Новгородской области от 15.12.2014 № 

615 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Новгородской области», 

Совет депутатов города Старая Русса РЕШИЛ: 

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов города Старая Русса от 24.02.2010 № 261 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления муниципального контроля на территории муниципального образования города Старая 

Русса». 

2.Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании - муниципальной газете «Информационный 

вестник города Старая Русса» и на официальном сайте Совета депутатов города Старая Русса в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.sovetrussa.ru). 

 

 

Глава города Старая Русса, 

председатель Совета депутатов                                                          

города Старая Русса                         А.С. Джумаева 

 

Российская Федерация 

Новгородская область Старорусский район 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА СТАРАЯ РУССА 
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Р Е Ш Е Н И Е  

от 16.02.2015  № 99 
г.Старая Русса  

Об утверждении Положения о порядке представления Главой муниципального образования город Старая Русса 
сведений о своих расходах, а также о расходах своих 

 супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» Совет депутатов города Старая Русса РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления Главой муниципального образования город  Старая 

Русса сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов города Старая Русса от 26.03.2013 №175 «Об утверждении 

Положения о порядке предоставления Главой муниципального образования город Старая Русса сведений о расходах». 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Информационной вестник города Старая Русса» и на официальном сайте 

Совета депутатов города Старая Русса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.sovetrussa.ru). 

 

 

Глава города Старая Русса, 

председатель Совета депутатов                                                          

города Старая Русса                         А.С. Джумаева 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета депутатов 

города Старая Русса  

от  16.02.2015 № 99 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке предоставления Главой муниципального образования город Старая Русса сведений о своих расходах, а 

также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
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1.Сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (суп-руга) и несовершеннолетних детей по каждой 

сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) 

несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее отчетный 

период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход Главой муниципального образования город Старая Русса и 

его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за 

счет которых совершены эти сделки, Глава муниципального образования город Старая Русса представляет не позднее 30 

апреля года, следующего за отчетным финансовым годом. 

2. Глава муниципального образования город Старая Русса предоставляет в управление делами Администрации 

Старорусского муниципального района сведения о расходах и сведения о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июля 2014 года №460 

«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации». 

1. 3. Обязанность, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, возникает в отношении сделок, совершенных с 1 

января 2012 года. 

____________________________ 

 

Российская Федерация 

Новгородская область Старорусский район 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА СТАРАЯ РУССА 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 16.02.2015 № 94 

г.Старая Русса 

 
Об утверждении изменений в Генеральный план муниципального образования город Старая Русса 

 

 В соответствии с частью 1 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с пунктом 20 части 1 

статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
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самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов города Старая Русса РЕШИЛ: 

1.Утвердить изменения в Генеральный план муниципального образования город Старая Русса. 

2.Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании - муниципальной газете «Информационной 

вестник города Старая Русса» и на официальном сайте Совета депутатов города Старая Русса в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.sovetrussa.ru). 

 

 

Глава города Старая Русса, 

председатель Совета депутатов                                                          

города Старая Русса                         А.С. Джумаева 
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Утвержден  

решением Совета Депутатов  

города Старая Русса  

от 16.02.2015 № 94 

 

Общество Ограниченной Ответственности 

Проектно-Изыскательский институт РосГражданПроект 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД СТАРАЯ РУССА» 

СТАРОРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНРОВАНИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волгоград 2014 г. 
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Общество Ограниченной Ответственности 

Проектно-Изыскательский институт РосГражданПроект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД СТАРАЯ РУССА» 

СТАРОРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНРОВАНИИ 

 

 

 

Директор                                                                       И.В.Шкопинский. 

 

 

 

 

 

Начальник проектной группы                                          И.И. Топорков. 

 
 

 

 

 

 

Волгоград 2014 г. 
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№ п/п ШИФР НАИМЕНОВАНИЕ МАСШТАБ ПРИМЕЧАНИЯ 

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ 

1 ГП.УЧ.ПЗ Положения о территориальном 

планировании 

-  

2 ГП.УЧ.К-1 Карта планируемого размеще-

ния объектов местного значе-

ния 

1:5000  

3 ГП.УЧ.К-2 Карта границ населенных пунк-

тов, входящих в состав поселе-

ния 

1:5000  

4 ГП.УЧ.К-3 Карта функциональных зон 1:5000  

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТО-

РИИ 

1 ГП.МО.ПЗ Пояснительная записка -  

2  Карта использования террито-

рии муниципального образова-

ния 

1:5000  

3  Карта ограничений использова-

ния территории 

1:5000  

4  Карта территорий и объектов 

культурного наследия, природ-

но-рекреационного комплекса  

1:5000  

5  Карта транспортной инфра-

структуры 

1:5000  

6  Карта инженерной инфраструк-

туры и инженерного благо-

устройства территории 

1:5000  

7  Карта комплексной оценки тер-

ритории 

1:5000  

8  Карта ландшафтов и инженер-

но-геологических условий 

1:5000  
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Генплан разработан на основании договора от 11.07.2008 № 653 с ОАО 

«Радиоавионика» и утвержден Решением Совета депутатов города Старая Рус-

са Старорусского района Новгородской области от 10.04.2009 № 2009 № 205 

«Об утверждении Генерального плана и границ муниципального образования 

города Старая Русса». Основным регулирующим документом согласно кон-

тракту принять Техническое задание.  

Изменения в Генеральный план муниципального образования «Город 

Старая Русса» внесены по заказу Администрации МО «г Старая Русса» Старо-

русского муниципального района Новгородской области на основании муни-

ципального контракта № 5 от 21.04.2014г между Администрацией Муници-

пального образования и ООО «ПИИ РосГражданПроект». Основным регули-

рующим документом согласно контракту принять Техническое задание. 

Исходные данные для разработки генерального плана были предостав-

лены на основании Письма Администрации Муниципального образования от 

14.05.2014 № 1847-05-14. 

Исходные данные предоставлены на основании письма от 14.05.2014 № 

1847-05-14. 
 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ГЕНЕРАЛЬНО-

ГО ПЛАНА. 

Генеральный план муниципального образования является документом 

территориального планирования муниципального образования, определяющим 

развитие территорий, в том числе в части по установлению границ населенных 

пунктов и муниципальных образований, функциональных зон, мест размеще-

ния планируемых объектов капитального строительства, а также ограничений 

использования территорий населенных пунктов.  

Материалы генерального плана разработаны с учетом следующих нор-

мативных документов: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2004г. №191-ФЗ «О введении в дей-

ствие Градостроительного кодекса  Российской Федерации»; 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 

-Методические рекомендации по разработке проектов генеральных пла-

нов поселений и городских округов, утвержденные приказом Министерством 

регионального развития РФ от 26.05.2011 № 244; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. 
-Областной закон от 14 марта 2007года № 57-ОЗ «О регулировании  

градостроительной деятельности на территории Новгородской области»; 

-Постановление Администрации Новгородской области от 21.06.2007 № 

174 (ред. От 28.10.2013) «Об утверждении Положения о составе, порядке под-
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готовки и утверждения региональных нормативов градостроительного проек-

тирования на территории области»; 

-Генеральный план муниципального образования город Старая Русса, 

утвержденный решением Совета депутатов города Старая Русса от 10.04.2009 

№ 205  

-Правила землепользования и застройки муниципального образования 

город Старая Русса, утвержденные решением Совета депутатов города Старая 

Русса от 07.12.2009 № 242 

- инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утвер-

ждения градостроительной документации СНиП 11-04-2003;  

- анализ материалов, предоставленных структурными подразделениями  

администрации Муниципального образования; 

- Схема территориального планирования Новгородской области; 

 

 

Градостроительная документация для МО г. Старая Русса выполняется 

в соответствии с договором № 1303-к от 11.07.2008 г. и Заданием, утвержден-

ным Главой Муниципального образования.  

 

 

При проектировании использованы следующие топографические и кар-

тографические материалы: 

- карта г. Старая Русса М1:10000, система координат местная, гриф – 

ДСП, выполнена ФГУП «Новгородское аэрогеодезическое предприятие» в  

2008 г.; 

- стереотопографическая съемка М1:2000, выполненная в 1977-1979 гг. 

на застроенную часть города предприятием №10 ГУГК и обновленная в 1994 г. 

Новгородским государственным аэрогеодезическим предприятием (система 

высот Балтийская, гриф ДСП) - на часть территории города; 

- проект территориального землеустройства г. Старая Русса, М1:10000, 

ДСП; выполненный ФГУП «Новгородское аэрогеодезическое предприятие» в 

2008 г.; 

- материалы по инвентаризации земель г. Старая Русса, подготовленные 

экспедицией № 186 Новгородского АГП Роскартографии по соглашению меж-

ду Комитетом по Земельным ресурсам и землеустройству Новгородской обла-

сти и Новгородским АГП Роскартографии с целью создания автоматизирован-

ной информационной системы городского кадастра (АИСГК). 

Для обоснования проектных решений использованы официальные ис-

ходные данные и другая информация по состоянию на 01.01.2008 г., собранная 

в процессе работы, а также материалы ранее выполненной проектной докумен-

тации: 

- генеральный план г. Старая Русса (1981 г.) и Проект детальной плани-

ровки центральной части г. Старая Русса (1987 г.), разработанные институтом 

«Ленгипрогор» (г. Ленинград); 
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- генеральный план курорта «Старая Русса», разработанный институтом 

«Курортпроект» (г. Москва, 1990 г.); 

- округ горно-санитарной охраны курорта Старая Русса Новгородской 

области – (корректировка округа санитарной охраны) выполненная ООО «Гео-

минвод» в 2008 г. 

 

Генеральный план МО г. Старая Русса разработан в соответствии с дей-

ствующими законодательными и нормативными документами: 

- Градостроительный Кодекс РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004 г.; с последу-

ющими дополнениями и изменениями по состоянию на 01.01.2008 г. 

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

- Водный Кодекс РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 г.; 

- Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 

Генеральный план муниципального образования «город Старая Русса» 

разработан на расчетную численность населения 35 тысяч человек. В проекте 

предусмотрен территориальный резерв развития основных функциональных 

зон муниципального образования на расчетный срок и за его пределами. Рас-

четный период принят – 15 лет, расчетный срок, 2014 - 2029 гг. 

 

РАЗДЕЛ 3. ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗВИТИИ ТИРРИТОРИИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

3.1. БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ. 

 

Таблица 1. «Баланс использования территории в проектных границах МО го-

род Старая Русса, в га» 

№№ 

п/п 
Территориальные зоны 

Проект, га/% 

г. Старая-

Русса 

д. Дубовицы / 

д. Рощино 

Всего в гра-

ницах МО 

 Зона жилой застройки, всего 712,2/31,6 
74,7/4,51/49,3

% 
791,4/21,3 

 В том числе:    

 -среднеэтажной застройки 76,79 - 81,21 

 -малоэтажной застройки 58,01 3,6 58,25 

 - усадебной застройки 498,22 71,1/4,51 586,06 

 -резерва жилой застройки 79,14 - 79,14 

2.  Общественно-деловая зона, всего 78,9/3,5 4,4/2,7 85,2/2,3 
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В том числе зона размещения:  

- учебно-воспитательных и учебных 

учреждений 

21,72 

 

2,56 24,28 

 -объектов здравоохранения 7,8 - 9,5 

3.  Производственная зона 665,3/29,5 5,7/3,6 907,6/24,4 

 В том числе:     

 
-резерв промзоны III, IV класса 

вредности 
45,62 

- 
54,22 

 
-резерв промзоны II класса вредно-

сти  
22,14 

- 
22,14 

 

-озеленение санитарно-защитных 

зон (в том числе выморочивание 

жилой застройки)  

232,89 

 

5,36 405,0 

4.  
Зона инженерной и транспортной 

инфраструктур 
322,5/14,3 20,1/12,6 391,23/10,5 

 В том числе:    

 - зона внешнего транспорта 44,8 - 68,3 

 
- зона связи и инженерной 

инфраструктуры 
19,64 

 

0,22 
25,2 

 -дороги, улицы 219,59 19,9 239,5 

5.  
Зона сельскохозяйственного 

назначения 
42,6/1,9 40,8/25,5 904,6/26,6 

 В том числе территории:  -  

 -садоводства 42,63 - 42,63 

 -сенокосов - 40,8 585,13 

6.  Зона рекреационного назначения 208, 2/9,2 9,5/5,9 279,75/7,5 

 В том числе:    

 
- зона зеленых насаждений общего 

пользования 
187,59 

 

9,5 
197,1 

7.  
Зона  особоохраняемых 

территорий и объектов 
98,6/4,4 

- 
98,6/2,6 

 В том числе:    

 -оздоровительного назначения 86,16 - 86,16 

 -культурного наследия 12,43 - 12,43 

8.  Зона специального назначения 13,3/0,6 - 21,55/0,6 

9.  
Земли, не вовлеченные в 

градостроительную деятельность 
112,4/5 0,8/0,4 153,7/4,1 

 В том числе: - водные объекты 112,42 0,8 153,7 

 ВСЕГО  2254/100 156/4,5/100 3633,52/100 
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Таблица 2. «Баланс земель по категориям в границах муниципального образо-

вания город Старая Русса, га.» 

№ п/п Категория земель 
Современное 

положение 

Проектное пред-

ложение 

+ увеличение; 

- уменьшение 
1 Земли поселения 2762,6 2414,5 -352,6 

2 
Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 
399,8 904 +508,7 

3 

Земли промышленности, энергети-

ки, транспорта, связи, обороны, 

безопасности и иного специального 

назначения 

324,6 397,8 +73,2 

 ВСЕГО 3487,0 3716,3 229,3 

 

3.2. ОБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ВЕДОМСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ. 
В связи с увеличением населения муниципального образования возни-

кает необходимость возведения или реконструкции ряда административных 

объектов. Потребности определить согласно требованиям муниципалитета или 

соответствующих ведомств.  

Генеральным планом предполагается резерв территории под строитель-

ство двух административных объектов. Территориальные потребности реали-

зованы за счет зоны объектов общественно-делового назначения. 

 

3.3. ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ТОРГОВОГО 

НАЗНАЧЕНИЙ. 

Потребности в реализации объектов общественно-делового назначения 

необходимо реализовывать в основном за счет привлечения индивидуальных 

капиталов.  Таким образом на территории муниципального образования сло-

жится благоприятная экономическая обстановка, благоприятствующая в том 

числе развитию организаций и предприятий обслуживания в сфере рекреации и 

оздоровления. 

 

Таблица 3. «Объекты общественно-делового назначения». 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

из-

мер. 

Норма на 

1000 жи-

телей 

Расчет. 

потреб-

ность 

Сущест. 

сохран. 

 

Новое 

строи- 

тель- 

ство 

Стро-

ит. 

куба-

ту-ра 

(ори-

ен-

тир.), 

тыс. м3 

В том 

числе 

новое 

строи-

тель-

ство 

(куба-

тура 

тыс.ку

бм) 

Пло-

щадь 

участ-

ка, 

га 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Рынок  объ-
ект 

по зада-

нию 
1-2  1 5,0 5,0 1,0 

2.  
Магазины продоволь- 

ственных товаров 

м2 
торг. 
пл. 

100 3500  2000 20,0 16,0 0,5 

3.  
Магазины промыш- 

ленных товаров 

м2 
торг. 
пл. 

200 7000  4000 40,0 30,0 0,5 

4.  

Общественное пита-
ние кафе, рестораны, 
закусочные, столовые 

пос. 
мест 40 1400  800 20,0 15,0 встр. 

5.  Гостиницы мест 6 210  120 15,0 12,0 1,5 

6.  Отделение связи  объ-
ект 2- 3 2-3  2-1 4,0 2,0 Встр 

7.  
Банки (в т.ч. Сбер-
банк) 

объ-
ект - 2-3  1-2 4,0 2,0 Встр 

8.  

Офисы, нотариаль-
ные, конторы, юриди-
ческие консультации 

объ-
ект - 4-6  3-4 4,0 2,0 0,2 

 

 

3.4. ОБЪЕКТЫ УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 
В целом на территории муниципального образования сложилась благо-

приятная обстановка в сфере образования. Население в целом обеспечено не-

обходимыми учреждениями образования сверх нормы. Однако стоит отметить, 

что важнейшими направлениями в ходе реализации генерального плана необ-

ходимо принять следующие: 

- реконструкция существующих объектов с целью улучшения условий 

обучения, а так же увеличения потенциальных ресурсных объемов в части ко-

личества обучающихся; 

- сооружение новых объектов для обеспечения необходимого роста мест 

обучающихся с целью покрытия потребностей населения; 

- учреждение новых высших учебных заведений с профилем туризма в 

качестве основного направления образования. 

Перечень потребностей в объектах образования представлен в таблице 

35. 
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Таблица 4. «Объекты учебно-образовательного назначения» 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

из-

мер. 

Норма на 

1000 жи-

телей 

Расчет. 

потреб-

ность 

Сущест. 

сохран. 

 

Новое 

строи- 

тель- 

ство 

Стро-

ит. 

куба-

ту-ра 

(ори-

ен-

тир.), 

тыс. м3 

В том 

числе 

новое 

строи-

тель-

ство 

(куба-

тура 

тыс.ку

бм) 

Пло-

щадь 

участ-

ка, 

га 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Детские дошкольные 
учреждения 

мест 
100% 

детей от 

0-6 

1900 1945  50,0  7,8 

2 
Общеобразователь-
ные школы 

мест 
100 % 

детей от 

7-16 

4100  2200 76,0 34,2 7,0 

3 
3Школы-интернаты  

(4на 40 тыс. чел. 
Ра5йона) 

мест 100 4000  1450 140,0 50,0 7,0 

4 

Дом детского творче-
ства (кружки, мастер-
ские, компьютерные 
классы)  

мест 
по зада-

нию 
420  300 10,0 10,0 0,5 

5 
Детская спортивная 
школа 

объ-
ект 

по зада-

нию 
2 об.  1 об. 20,0 10,0 0,6 

 

3.5. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. 
Социальная сфера является важнейшим направлением социально-

экономического развития с целью формирования территории для проживания, 

обеспечивающей высокий уровень жизни населения и благоприятные условия 

для общественной и хозяйственной деятельности. 

За счет достижения высокого уровня социально-экономического разви-

тия, сохраняется как многофункциональное муниципальное образование с 

устойчивой и сбалансированной экономикой и комфортной территорией для 

проживания населения, как единое муниципальное сообщество, способное к 

саморазвитию, информированное, экономически и политически самостоятель-

ное, социально активное, патриотическое по отношению к району, морально и 

духовно устойчивое, с публичным, ответственным и эффективным управлени-

ем районом. 

Среди задач социальной сферы к основным стратегическим направле-

ниям развития относятся: 

- повышение уровня жизни и материальной обеспеченности населения 

за счет: снижения социального неравенства, увеличения показателя объема по-

требительских расходов на 30 %, повышения обеспеченности населения благо-

устроенным жильем и качественными коммунальными услугами, снижения 

удельного веса ветхого и аварийного жилищного фонда с его полной ликвида-
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цией к расчетному сроку реализации Схемы, снижения доли семей, состоящих 

на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий на 25 %, 

повышения доступности населению качественных и безопасных потребитель-

ских товаров и услуг, повышения обеспеченности населения услугами соци-

альной и инженерной инфраструктуры; 

- создание нового класса образованной и высокоорганизованной 

молодежной среды путем: обеспечения занятости населения, создания и 

сохранения рабочих мест, создания условий для демографического роста 

населения, создания условий для формирования стремлений населения к 

ведению здорового образа жизни, стремлений к достижению высоких 

личностных результатов, формированию и созданию крепкой, сильной и 

стабильной семьи – ячейки общества; 

- повышение уровня здоровья, личной безопасности и защищенности 

личной собственности граждан; 

- повышение доступности качественного образования, в том числе за 

счет подготовки квалифицированных специалистов и пользователей в области 

информационных технологий; 

- повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной 

власти района и общества.  
Основным направлением в ходе реализации генерального плана необ-

ходимо наметить организацию на территории муниципального образования 

единой целостностной сети учреждений социального обслуживания населения 

с полным покрытием населенных пунктов. Мероприятия в основной массе 

осуществить за счет реконструкции существующих объектов с дополнением 

новыми. 

Перечень потребностей в объектах социального обслуживания пред-

ставлен в таблице 36. 

 

Таблица 5. «Объекты социально-бытового обслуживания». 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

из-

мер. 

Норма на 

1000 жи-

телей 

Расчет. 

потреб-

ность 

Сущест. 

сохран. 

 

Новое 

строи- 

тель- 

ство 

Стро-

ит. 

куба-

ту-ра 

(ори-

ен-

тир.), 

тыс. м3 

В том 

числе 

новое 

строи-

тель-

ство 

(куба-

тура 

тыс.ку

бм) 

Пло-

щадь 

участ-

ка, 

га 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Рынок  объ-
ект 

по зада-

нию 
1-2  1 5,0 5,0 1,0 

2 Отделение связи  объ-
ект 2- 3 2-3  2-1 4,0 2,0 Встр 

3 
Банки (в т.ч. Сбер-
банк) 

объ-
ект - 2-3  1-2 4,0 2,0 Встр 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 

Офисы, нотариаль-
ные, конторы, юри-
дические консуль-
тации 

объ-
ект - 4-6  3-4 4,0 2,0 0,2 

5 Бани-сауны мест 10 350  150 20,0 10,0 0,5 

6 
Жилищно-
эксплуатац. контора 

объ-
ект 1 об. 1  - 5,0 - 0,2 

7 
Пункт приема вто-
ричного сырья 

объ-
ект 1 об. 1  1 1,0 1,0 Встр 

 

3.6. ОБЪЕКТЫ РЕКРЕАЦИИ, СПОРТА  И ОЗДОРОВЛЕНИЯ. 
Наиболее актуальным направлением развития муниципального образо-

вания является расширение сферы рекреации и оздоровления. Наибольшее 

внимание необходимо уделить улучшению условий, а так же реконструкции в 

целом, существующего курортного комплекса. Так же целесообразно расшире-

ние сферы за счет увеличения предприятий оздоровления и рекреации. 

Так же на территории предполагается разместить несколько спортивных 

площадок для локального пользования населением. 

В связи развитием спортивного комплекса до уровня международного 

пользования, а так же благоприятной экологической обстановкой, обусловлен-

ной высоким процентом биомассы и природными условиями региона, целесо-

образно устройство рекреационного комплекса, состоящего из предприятий 

оздоровления и обслуживания населения. 

Перечень потребностей в объектах социального обслуживания пред-

ставлен в таблице 37. 

 

Таблица 6. «Объекты социально-бытового обслуживания». 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

из-

мер. 

Норма на 

1000 жи-

телей 

Расчет. 

потреб-

ность 

Сущест. 

сохран. 

 

Новое 

строи- 

тель- 

ство 

Стро-

ит. 

куба-

ту-ра 

(ори-

ен-

тир.), 

тыс. м3 

В том 

числе 

новое 

строи-

тель-

ство 

(куба-

тура 

тыс.ку

бм) 

Пло-

щадь 

участ-

ка, 

га 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9.  

Спортивно-
тренажерные залы для 
взрослых и детей 

м2 

пло-
щадь 
пола 

175 м2 

площа-ди 

пола 

6125  3250 20,0 13,0 2,0 

10.  
Бассейны для взрос-
лых  

и детей 

м2 зер-
кала 
воды 

80 2800  1700 20,0 15,0 0,5 

11.  Крытый каток 
объ-
ект 1 1 об.  1 об. - - 0,6 



14 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12.  Курорт 
Объ-
ект/м
ест 

по зада-

нию 
600 

мест 
 1 об. 3,0 3,0 Встр 

13.  Бани-сауны мест 10 350  150 20,0 10,0 0,5 

 

 

3.7. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 

В целом направление по развитию сферы культурно-досугового обслу-

живания должно совпадать с современным. Город располагает богатейшим 

культурным наследием, поэтому целесообразным будет развитие прежде всего 

объектов, направленных на взаимодействие с историей. 

В связи с разносторонним развитием муниципального образования, на 

территории необходимо предусмотреть строительство ряда объектов культур-

но-досугового назначения. Некоторые объекты в момент разработки генераль-

ного плана находились на стадии согласования с муниципальными властями.  

Перечень объектов культурно-досугового назначения представлен в 

таблице 38. 

 

Таблица 7. «Объекты культурно-досугового назначения». 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

из-

мер. 

Норма на 

1000 жи-

телей 

Расчет. 

потреб-

ность 

Сущест. 

сохран. 

 

Новое 

строи- 

тель- 

ство 

Стро-

ит. 

куба-

ту-ра 

(ори-

ен-

тир.), 

тыс. м3 

В том 

числе 

новое 

строи-

тель-

ство 

(куба-

тура 

тыс.ку

бм) 

Пло-

щадь 

участ-

ка, 

га 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14.  

Клубы с выставоч-
ным, танцевальным, 
зритель-ным и кино-
заламим  

мест 40 1400   72,8  1,0 

15.  Библиотеки 
тыс.к

н. 4,5  158  19 5,0 1,0 встр. 

16.  
Читальные залы, лек-
ционные залы 

мест 3 105  75 2,0 2,0 встр. 

17.  

Музеи краеведческий, 
Достоевского Ф.М., 
археологический, му-
зейно-туристический 
центр 

объ-
ект - 3-4 об.  1 об. 8,0 5,0 1,0 

18.  
Залы аттракционов и 
игровых автоматов  

объ-
ект 

по зада-

нию 
2-4  2-4 2,0 2,0 встр. 
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3.8. ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. 

В настоящее время сфера здравоохранения на территории муниципаль-

ного образования развита слабо. В целом существующие объекты здравоохра-

нения обеспечивают население необходимым уровнем обслуживания, но в 

дальнейшей перспективе требуют реконструкции, увеличении обслуживающе-

го потенциала, а так же расширении штата и площадей.  

Так же необходимо отметить, что на территории города размещен ку-

рорт регионального значения. Наличие подобного объекта обуславливает 

необходимость увеличения ресурса обслуживания учреждений здравоохране-

ния на 15% сверх нормы, а так же развития сферы индивидуального предпри-

нимательства в части специально спортивной медицины и оздоровления.  

Перечень объектов здравоохранения представлен в таблице 39. 

 

Таблица 8. «Объекты здравоохранения». 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

из-

мер. 

Норма на 

1000 жи-

телей 

Расчет. 

потреб-

ность 

Сущест. 

сохран. 

 

Новое 

строи- 

тель- 

ство 

Стро-

ит. 

куба-

ту-ра 

(ори-

ен-

тир.), 

тыс. м3 

В том 

числе 

новое 

строи-

тель-

ство 

(куба-

тура 

тыс.ку

бм) 

Пло-

щадь 

участ-

ка, 

га 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19.  

Диспансеры (тубер-
кулезный, кожный, 
психоневрологиче-
ский) 

объ-
ект 

по зада-

нию  
3  - 5,0 - 0,2 

20.  
Поликлиники для 
взрослых и детей 

по-
сещ. 

/смен 

18 630  - 20,0 -  

21.  Районная больница коек 13,5 

 

540  250 82,0  3,8 

22.  Аптеки 
объ-
ект 1/6тыс.ч. 5-6 об.  2-3 3,0 2,0  

23.  
Станция скорой по-
мощи 

Ав-
то-

маш. 
0,1 4  - 1,6  0,3 

 

 

3.9. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД. 
Расчет объемов нового строительства жилого фонда муниципального 

образования город Старая Русса выполнен, исходя из: решений генерального 

плана, который предусматривает сохранение типов жилой застройки города; 

расчетной численности населения муниципального образования 35 тысяч че-

ловек и проектной обеспеченность общей площадью на человека в размере 30 

кв.м. 
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Для расчета принята плотность «нетто»1 жилой застройки  вновь за-

страиваемой территории: 

- 560 кв. м/га - усадебной застройки с приусадебными участками до 

0,15га; 

- 6500 кв. м /га -многоквартирной малой и средней этажности (2-3 эт; 4-

5 эт). 

Проектом предусматривается выморачивание2 существующей жилой 

застройки, попадающей в санитарно-защитную зону от промышленных пред-

приятий, при условии, что промышленные предприятия не изменят профиль 

производства, не проведут модернизацию оборудования и не проведут меро-

приятия по уменьшению санитарно-защитной зоны. 

По расчетам необходимо на перспективу вывести из санитарно-

защитных зон предприятий почти 390 жилых домов, занимающих около 51 га 

территории3. 

  

Таблица 8. «Расчет объема нового строительства» 

№ 

п/п 
Исходные показатели 

Ед. изме-

рения 

Современ-

ное состоя-

ние 

(1.01.2008 г.) 

I оче-

редь 

2013 г. 

Расчет-

ный срок 

2023 г. 

1. Численность населения тыс. чел. 33,7 34,0 35,0 

2. Жилая обеспеченность кв.м /чел. 24,8 25,0 30,0 

3. Расчетный объем жилого фонда тыс.кв.м 817,4 850 1050 

4. Предполагаемая убыль жилого 

фонда*)-всего 
тыс.кв.м - 53,5 82,0 

Предполагаемая убыль жилого 

фонда за период 
тыс.кв.м - 53,5 28,5 

5. Существующий сохраняемый фонд тыс.кв.м - 763,9 735,4 

6. 
Новое строительство - всего тыс.кв.м - 86,1 314,6 

Новое строительство – за период тыс.кв.м - 86,1 228,5 

7. Ежегодный ввод жилой площади тыс.кв.м - 17,2 22,85 

*) убыль жилого фонда принята в размере 10% от общей площади многоквартирной жилой 

застройки.  

 

Таблица 9. «Расчет объемов жилого фонда МО г. Старая Русса по проектным 

территориальным образованиям (административным единицам) на расчет-

ный срок». 

Номер жило- Численность Общая жилая В том числе: Усадебная с 

                                                 
1  показатель плотности застройки «нетто», кв.м/га- отношение общей площади всех жилых этажей зда-

ний к площади жилой территории квартала 
2  Выморачивание – пользование жилой застройкой до ее полного износа без права реконструкции. 
3  Имеется в виду вывод жилого фонда из сокращенных (по предложению генплана) санитарно-

защитных зон. 
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го образова-

ния 

населения, тыс. 

чел 

площадь, тыс. 

кв.м. 

Многоквартирная 

застройка, тыс. 

кв.м. 

участками 15 со-

ток, тыс. кв.м. 

1 10,0 292,8 248,0 44,8 

2 3,7 105,9 38,4 67,5 

3 6,6 195,3 192,8 2,5 

4 3,6 108,5 88,5 20,0 

5 8,0 237,8 169,5 68,3 

6 3,0 89,7 21,3 68,4 

ИТОГО 35,0 1030,0 758,5 271,5 

 

 

3.10. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ЖИЛЫХ ТЕРРИТОРИЙ. 

3.10.1. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Раздел выполнен на основании задания, с учётом рекомендаций  СНиП  

42-01-2002 «Газораспределительные системы», СНиП 2.07.01-89* «Градостро-

ительство» и при использовании материалов Заказчика. 

Газоснабжение города осуществляется на базе природного газа Урен-

гойского месторождения от газораспределительной станции (ГРС) д. Меднико-

во, получающей газ по отводу от   магистрального газопровода Валдай – Псков 

- Рига. 

Схема распределения газа по давлению в городе принята-2-х ступенча-

тая: газопроводы среднего (до 0,3 МПа) и низкого (до 0,005 МПа) давления. 

Связь между ступенями осуществляется через газорегуляторные пункты (ГРП). 

В городе насчитывается 12 ГРП, их перечень представлен в таблице. 

 

Таблица 10. «Газораспределительные пункты муниципального образо-

вания». 

 

№ 

 

Адрес 

год ввода  

№ ГРП 

произв. 

м3/час 

% 

загрузки 

1 ул. Яковлева 1990 1 1200 20 

2 ул. Володарского 1988 2 1200 10 

3 ул. Некрасова 1977 3 900 30 

4 ул. Т. Фрунзе 1978 4 900 50 

80кв. ул. Возрождения 1988 6 1200 10 

7 Городок  1991 7 1200 50 

8 ул. Свердлова  1996 8 1200 50 

380кв. ул. К Цеткин 1981 9 900 30 

10 ул Дзержинского 1984 11 900 50 

11 ул. К Цеткин 1981 12 1200 50 
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12 ул. Якутских Стрел-

ков 

 

1995 

 

16 

 

900 

 

30 

13 ул. Некрасова 1985 18 900 50 

 

Характеристика газа: 

низшая теплотворная способность - 8000ккал/м3. 

плотность – 0,68 кг/м3. 

Направления использования газа: 

- бытовые нужды населения (пищеприготовление, горячее водоснабже-

ние). 

 - энергоноситель для теплоисточников (в том числе для индивидуаль-

ных генераторов тепла). 

 - технологические нужды промышленности. 

 

Уровень газификации города -94%. Расход газа на 01.01. 2008г. соста-

вил 56,073млн. м3 – на промышленность,13,015млн. м3 – на нужды населения. 

В городе также используется сжиженный газ (СУГ) в газобаллонных установ-

ках  (ГБУ по 50л). Общая протяженность газовых сетей среднего давления по 

городу составляет 74,1 км, межпоселковых газопроводов -27 км.  

Направления расхода газа сохраняются, при этом увеличивается доля 

его использования для новых котельных и автономных источников тепла 

(АИТ) в индивидуальном усадебном и коттеджном строительстве в качестве 

единого энергоносителя. 

Расходы газа на бытовые нужды населения для расчётного срока пред-

ставлены в таблице. 

 

Таблица 11. «Потребности населения в ресурсах бытового газоснабжения». 

№ 

Потребитель (ад-

министративная 

единица) 

Населен. 

тыс.чел. 

млн. 

м3/год 
м3/час Примечание 

1 Микрорайон 1 10 1,7 770 при 

установке 

плиты в 

кухне 

и  

наличии 

ГВС 

2 Микрорайон 2 3,7 0,5 280 

3 Микрорайон 3 6,6 0,8 370 

4 Микрорайон 4 3,6 0,5 280 

5 Микрорайон 5 8,1 1,4 645 

6 Микрорайон 6 3 0,4 220 

  Всего 35 5,3 2565 

 

Примечания: в сохраняемом существующем фонде – у 40% населения 

горячее водоснабжение от газовых колонок. 
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Таблица 12. «Суммарные расходы газа для нужд жилищно-коммунального 

строительства (ЖКС) на расчетный срок» 

№ Потребитель Ед. измер. Кол-во 

1 Население млн. м3 5,3 

2 Предприятия непроизвод-

ственного 

характера 

 

млн. м3 

 

0,3 

3 теплоисточники млн. м3 70,4 

 в т. ч. АИТ млн. м3 4,0 

 Всего млн. м3 76 

 

Дальнейшее развитие инфраструктуры газового хозяйства (строитель-

ство новых и реконструкция существующих газопроводов, среднего и низкого 

давления, устройство ГРП) решается в увязке с перспективной застройкой. 

Обеспечение надежности системы газоснабжения города достигается 

выполнением комплекса следующих мероприятий: 

- постоянное совершенствование системы автоматизации и безопасно-

сти газоиспользующих агрегатов; 

- применение новых технологий в строительстве - бестраншейная про-

кладка газопроводов; применение в строительстве новых материалов и обору-

дования, полиэтиленовых труб и соединительных узлов и т.д.; 

- своевременная диагностика, реконструкция или замена изношенных 

газопроводов, не отвечающих требованиям безопасности и техническим нор-

мам 

- внедрение автоматизированных систем управления топливно-

энергетическими ресурсами (АСУ ТЭР); 

- осуществление электрохимической защиты всех существующих и 

вновь вводимых стальных газопроводов от коррозии;  

- перспективность планирования, обеспечивающая непрерывность про-

ектирования и строительства. 

 

3.10.2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

КАНАЛИЗАЦИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ. 

Снабжение питьевой водой г. Старая Русса и пригорода (д.Большая 

Козона, д. Медниково, д. Скрипково, д. Кочериново) осуществляется за счет 

использования пресных подземных вод. 

На территории водозабора в д. Дубовицы пробурена скважина минера-

лизованной воды для получения гипохлорита натрия, используемого для обез-

зараживания питьевой воды, подаваемой потребителям.  
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Эксплуатируются три подземных водозабора, расположенные в д. Ду-

бовицы, д. Крекше, д. Мирогоще Старорусского района. Суточная водоотдача 

до 20тыс.м3/сут. 

Вода из артскважин поступает в резервуары, обеззараживается и по пя-

ти водоводам диаметрами 400, 300, 200, 150мм. подается в городскую сеть. 

Общий износ артезианских скважин, находящихся в ведении филиала 

ООО «МП ЖКХ «Новжилкоммунсервис» «Водоканал» г.Старая Русса, состав-

ляет 91% 

Для технологического водоснабжения ОАО «123 АРЗ» используется 

поверхностный водозабор из р. Порусья. 

_______________________ 

* Предложение по строительству обходной дороги содержалось в Генеральном 

плане 1981 года, разработанном институтом Ленгипрогор. 

 

Протяженность водоводов и водопроводных сетей  на 01.01.08г состав-

ляет 164,65км. Общий износ – 62% Часть населения пользуется водой от водо-

разборных колонок (248шт) 

 

В настоящем проекте предложено  развитие системы водоснабжения  в 

зависимости от  расхода воды, определенного по удельным среднесуточным 

нормам водопотребления в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. В нормы водо-

потребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в 

жилых и общественных зданиях. 

В основу определения расходов воды, потребляемой населением, поло-

жены следующие основные позиции: 

- многоэтажная и среднеэтажная застройка обеспечивается централизо-

ванным горячим водоснабжением 

- малоэтажная индивидуальная  застройка принимается с местными во-

донагревателями. 

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2. 

Расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаж-

дений определены по норме 70 л/сут/чел. 

Расходы воды на нужды промышленных предприятий из системы го-

родского водопровода приняты с ростом  существующего потребления на 20%  

Расходы воды для предприятий местной промышленности, обслужива-

ющей население, и прочие расходы приняты в размере 10% от расхода воды на 

нужды населения. 

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения города принимают-

ся в соответствии со СНиП 2.04.02-84 На расчетный срок принято 2 пожара по 

35 л/с каждый.  
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Расходы воды на внутреннее пожаротушение приняты 10 л/с. (СНиП 

2.04.01-85*) Трехчасовой пожарный запас составляет: (35 х 2+10) х 3,6 х 3 =864 

м3 

Хранение трехчасового запаса воды предусматривается в резервуарах 

чистой воды. Пополнение пожарных запасов предусматривается за счет сокра-

щения расхода воды на другие нужды. 

 

Таблица 13. «Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населе-

ния Расчетный срок». 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование: 

Административная 

единица (здесь – услов-

ное название – микро-

район) 

Население, 

тыс. чел. 

Норма  

водопот- 

ребления 

1 

2 
л/сут.чел 

Расходы воды, 

тыс. м3/сут. 

1 много- 

квартирная  

застройка 

2 усадеб-

ная  

Всего 

средне 

суточн. 

Максималь-

но- 

суточн. 

К=1,2 

1 Микрорайон 1 8,4 

1,6 

300 

250 

2,52 

0,40 

3,02 

0,48 

 Неучтенные расходы 

10% 

  0,25 

0,04 

0,30 

0,05 

 Поливочные нужды 10,0 70 0,70 0,70 

 Итого: 10,0  3,91 4,55 

2 Микрорайон 2 1,5 

2,2 

300 

250 

0,45 

0,55 

0,54 

0,66 

 Неучтенные расходы 

10% 

  0,04 

0,06 

0,05 

0,07 

 Поливочные нужды 3,7 70 0,26 0,26 

 Итого: 3,7  1,36 1,58 

3 Микрорайон 3 6,5 

0,1 

300 

250 

1,95 

0,02 

2,34 

0,03 

 Неучтенные расходы 

10% 

  0,20 

0,002 

0,23 

0,003 

 Поливочные нужды 6,6 70 0,46 0,46 

 Итого: 6,6  2,63 3,06 

4 Микрорайон 4 2,9 

0,7 

300 

250 

0,87 

0,18 

1,04 

0,21 

 Неучтенные расходы 

10% 

  0,09 

0,02 

0,10 

0,02 

 Поливочные нужды 3,6 70 0,25 0,25 

 Итого: 3,6  1,41 1,62 

5 Микрорайон 5 5,9 

2,2 

300 

250 

1,77 

0,55 

2,12 

0,66 

 Неучтенные расходы 

10% 

  0,18 

0,06 

0,21 

0,07 

 Поливочные нужды 8,1 70 0,57 0,57 
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 Итого: 8,1  3,13 3,63 

6 Микрорайон 6 0,8 

2,2 

300 

250 

0,24 

0,55 

0,29 

0,66 

 Неучтенные расходы 

10% 

  0,02 

0,06 

0,03 

0,07 

 Поливочные нужды 3,0 70 0,21 0,21 

 Итого: 3,0  1,08 1,26 

 

 Всего: 35,0  13,52 15,70 

 

Таблица 14. «Суммарные расходы воды питьевого качества» 

Наименование потребителей 

Расчетный срок 

Среднесут. рас-

ход воды 

тыс.м3/сут. 

Maксимальносут. 

расход воды 

тыс. м3/сут. 

Население ( 35тыс.чел ) 10,1 12,05 

Промышленные предприятия  3,5 4,2 

Поливочные нужды 2,5 2,5 

Курорт 1,5 1,5 

Собственные нужды городского 

водопровода 
1,8 2,0 

Итого по городу  19,4 22,3 

 

 

Источником водоснабжения города служат подземные воды бурегского 

водоносного горизонта (БВГ) верхнего девона Старорусского месторождения.  

Мощность БВГ- 7–18м, преобладает 12-15м. БВГ распространен на территории 

Старорусского района повсеместно. 

В 2003г. проведена переоценка эксплуатационных запасов пресных под-

земных вод Старорусского месторождения. Протоколом ГКЗ МПР РФ № 859 

от 06.08.2003г. утверждены по состоянию на 01.07.01г. на 25-летний расчетный 

срок балансовые эксплуатационные запасы пресных подземных вод бурегского 

водоносного горизонта верхнего девона Старорусского месторождения для хо-

зяйственно-питьевого водоснабжения г. Старая Русса в количестве  по катего-

рии А – 20,0 тыс. м3/сут, по категории В – 0,16 тыс. м3/сут. 

По большинству показателей химического состава подземные воды со-

ответствуют установленным нормам. Исключение составляют: общая жест-

кость, перманганатная окисляемость и содержание в ней железа и марганца. 

По санитарно-эпидемиологическим и радиологическим показателям 

подземные воды соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигие-

нические требования к качеству воды централизованных систем питьевого во-
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доснабжения. Контроль качества». В бактериологическом отношении воды 

здоровые. 

Для обеспечения потребного расхода воды на расчетный срок (23,0 тыс. 

м3/сут.) потребуется увеличение производительности водозаборных сооруже-

ний.  Схема водоснабжения сохраняется существующая, с развитием, рекон-

струкцией и строительством сетей и сооружений водопровода. Система водо-

снабжения – объединенная: хозяйственно-питьевая и противопожарная. Водо-

снабжение площадок нового строительства осуществляется прокладкой водо-

проводных сетей, с подключением к существующим сетям водопровода. 

Водопроводная сеть проектируется кольцевой, с установкой на ней по-

жарных гидрантов. Для обеспечения населения района доброкачественной пи-

тьевой водой необходимо: 

- Реконструкция существующих и строительство новых водопроводных 

сетей. На промышленных предприятиях предусмотреть внедрение и расшире-

ние систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды.  

- Произвести инвентаризацию и анкетирование водного хозяйства про-

мышленных предприятий и всех водопользователей. 

- Ликвидация утечек, ремонт и применение более совершенной армату-

ры, установка квартирных счетчиков воды позволит снизить объемы водопо-

требления на 20– 30%. 

В городе существует централизованная система канализации. Обеспе-

ченность застройки канализацией составляет 70%. Системой самотечно-

напорной канализации стоки направляются на очистные сооружения (КОС). 

Эксплуатируются 18 насосных станций. 

1очередь КОС (блок механической очистки) введена в эксплуатацию в 

1983г. 

2очередь (блок биологической очистки) введена в эксплуатацию в 

1990г. 

3очередь (сооружения утилизации осадка) – незавершенное строитель-

ство. 

Проектная производительность КОС – 20,4 тыс. м3/сут.  

В городскую канализацию поступают хозяйственно-бытовые, производ-

ственные и поверхностные сточные воды. Расчетные расходы сточных вод, как 

и расходы воды, определены, исходя из степени благоустройства жилой за-

стройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведе-

ния принимаются равными нормам водопотребления. 
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Таблица 15. «Расходы хозяйственно-бытовых стоков Расчетный срок» 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование: 

Административная 

единица (здесь – услов-

ное название – микро-

район) 

Население, 

тыс. чел. 

Норма 

водоотве- 

дения 

1 

2 

л/сут.чел 

Расходы стоков, 

тыс. м3/сут. 

1 много- 

квартирная  

застройка 

2 усадебная  

Всего 

средне 

суточн. 

Максимально- 

суточн. 

К=1,2 

1 Микрорайон 1 8,4 

1,6 

300 

250 

2,52 

0,40 

3,02 

0,48 

 Неучтенные расходы 

5% 

  0,13 

0,02 

0,15 

0,02 

 Итого: 10,0  3,07 3,67 

2 Микрорайон 2 1,5 

2,2 

300 

250 

0,45 

0,55 

0,54 

0,66 

 Неучтенные расходы 

5% 

  0,02 

0,03 

0,03 

0,03 

 Итого: 3,7  1,05 1,26 

3 Микрорайон 3 6,5 

0,1 

300 

250 

1,95 

0,02 

2,34 

0,03 

 Неучтенные расходы 

5% 

  0,10 

0,001 

0,12 

0,002 

 Итого: 6,6  2,07 2,49 

4 Микрорайон 4 2,9 

0,7 

300 

250 

0,87 

0,18 

1,04 

0,21 

 Неучтенные расходы 

5% 

  0,04 

0,01 

0,05 

0,01 

 Итого: 3,6  1,10 1,31 

5 Микрорайон 5 5,9 

2,2 

300 

250 

1,77 

0,55 

2,12 

0,66 

 Неучтенные расходы 

5% 

  0,09 

0,03 

0,11 

0,03 

 Итого: 8,1  2,44 2,92 

6 Микрорайон 6 0,8 

2,2 

300 

250 

0,24 

0,55 

0,29 

0,66 

 Неучтенные расходы 

5% 

  0,01 

0,03 

0,01 

0,03 

 Итого: 3,0  0,83 0,99 

 Всего 35,0  10,56 12,64 

 

 

Таблица 16. «Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков». 

Наименование потребителей 

Расчетный срок 

Среднесут. рас-

ход воды тыс. 

м3/сут. 

Maксимально сут. 

расход воды 

тыс. м3/сут. 

Население ( 35тыс.чел ) 10,6 12,6 

Промышленные предприятия  3,0 3,0 

Курорт 1,2 1,2 
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Наименование потребителей 

Расчетный срок 

Среднесут. рас-

ход воды тыс. 

м3/сут. 

Maксимально сут. 

расход воды 

тыс. м3/сут. 

Итого по городу  14,8 16,8 
 

Система канализации предусматривается полная раздельная, при кото-

рой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой 

и общественной застройки, промышленных предприятий. 

Поверхностные стоки предлагается отводить по самостоятельной сети 

дождевой канализации. 

Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по сов-

местному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться 

предварительной очистке. 

Проектом предусматривается развитие централизованной системы хозяйствен-

но-бытовой канализации города с подключением сетей от новых площадок 

строительства к существующим сетям канализации, при условии реконструк-

ции или перекладки сетей с учетом объемов сточных вод от существующих, 

проектируемых и перспективных районов застройки. 

Существующая схема по бассейнам канализования расширяется, для 

ранее застроенных территорий сохраняется сложившаяся схема отведения 

сточных вод, с прокладкой дополнительных коллекторов на перегруженных 

участках.На расчетный срок расход канализационных сточных вод от города 

составит 16,0 тыс. м3/сут. При проектной производительности КОС 20,4 тыс. 

м3/сут. увеличения мощности КОС не потребуется.  

Санитарно-защитная зона от очистных сооружений составит 400 м. 

Для стабильной работы системы канализации города должны быть вы-

полнены основные мероприятия:  

- Реконструкция очистных сооружений канализации 

- Перекладка физически изношенных сетей, замена устаревшего насос-

ного оборудования 

- Реконструкция канализационных насосных станций 

- Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введе-

ния систем оборотного водоснабжения и водосберегающих технологий. 

В проекте генерального плана предлагается концепция организации си-

стемы централизованного водоотведения поверхностного стока с территории 

города на очистные сооружения ливневой канализации. 

Организация поверхностного стока является одним из основных меро-

приятий по инженерной подготовке территории. 
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В проекте принята раздельная система канализации, при которой хозяй-

ственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и обще-

ственной застройки, промышленных предприятий. Поверхностные стоки отво-

дятся по самостоятельной сети дождевой канализации.   

Территория города делится на несколько основных водосборных бас-

сейнов, каждый из которых обслуживается системой коллекторов с насосными 

станциями, с отведением поверхностного стока на очистные сооружения перед 

сбросом его в водоемы (см. схему 3). 

Наличие городских водотоков, большая городская территория, характер 

рельефа не позволяют объединить все выпуски в единую систему с подачей на 

очистные сооружения дождевой канализации. 

Проектом предлагается 5площадок очистных сооружений (ДОС1 – 

ДОС5) с установкой расходомеров. 

ДОС1 - сооружения, обслуживающие часть города севернее железной 

дороги; ДОС2-для стоков с территории между железной дорогой и р. Полисть; 

ДОС3 – для района между р. Порусья и р. Полисть; ДОС4 и ДОС5 – правобе-

режные территории, р. Порусья и р. Полисть. Очищенный сток сбрасывается в 

ближайшие водоемы. 

Водосточная сеть проектируется закрытого типа в капитальной застрой-

ке (учитывая характер застройки и уровень благоустройства) В районах  мало-

этажной застройки – комбинированная система - открытые железобетонные 

лотки и закрытая сеть дождевой канализации. 

Сток дождевых вод из кварталов должен приниматься дождеприемни-

ками и отводиться в уличную водосточную сеть. 

Учитывая характер рельефа территории города, для отведения поверх-

ностного стока потребуются насосные станции, при которых рекомендуется 

устройство подземных регулирующих (аккумулирующих) емкостей. 

В соответствии с нормативными данными в системе дождевой канали-

зации должна быть обеспечена очистка наиболее загрязненной части поверх-

ностного стока. Это талые и поливомоечные воды, которые характеризуются 

малыми расходами и высокой концентрацией загрязнения, а также дожди ма-

лой интенсивности.  

На очистных сооружениях предусматривается механическая очистка 

стоков от плавающего мусора, взвешенных веществ, нефтепродуктов. В состав 

ОС входят регулирующие резервуары, отстойники твердого стока, нефтело-

вушки, расходомеры. 

Ввиду сложности проблемы организации системы городской дождевой 

канализации в условиях сложившейся застройки, требуется разработка проекта 

общегородской системы дождевой канализации специализированной органи-
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зацией с технико-экономическими расчетами, предложениями по системе 

очистки стоков. 

Санитарно-защитная зона от очистных сооружений поверхностных вод 

принята 100 м, от насосной станции – 15 м. 

Очищенный сток должен отвечать требованиям, предъявляемым к во-

дам, сбрасываемым в водоемы рыбохозяйственного значения. 

Настоящий раздел выполнен на основании задания, с учётом рекомендаций СНиП 

41-02-03 «Тепловые сети», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство» и при использовании 

материалов Заказчика. 

Климатологические данные: 

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отоп-

ления – минус 27 С°; 

- средняя температура отопительного периода – минус 2,3 С°; 

- продолжительность отопительного периода – 221 суток. 

Теплоснабжение потребителей жилищно-коммунального сектора города 

осуществляется от квартальных отопительных котельных, принадлежащих 

ООО «МП ЖКХ Новжилкоммунсервис» и ведомственных котельных, принад-

лежащих различным промпредпирятиям и обеспечивающих теплом прилегаю-

щие микрорайоны, что позволяет иметь 15 % -ный запас тепла на новое много-

этажное строительство. 

Каждая котельная обслуживает свой теплорайон или объект. Прокладка 

сетей тепловодоснабжения – подземная, в непроходных лотковых каналах. Го-

рячее водоснабжение осуществляется самостоятельными трубопроводами от 

источников. 

Характеристика состояния системы теплоснабжения на 2006 год приве-

дены в таблице. 

 

Таблица 17. «Характеристики системы теплоснабжения». 

 

№ Показатель Единица 

измерения 

Количество Примечание 

1 Котельные шт. 21 * 

2 Общая тепловая мощность 
 

Гкал/час 

 

117,4 

 

3 Параметры теплоносителя 
 

0С 

 

95-70 

 

4 Износ котлооборудования 
 

% 

 

10- 75 

 

5 Отпуск тепла Гкал/год 164900  

6 

Протяженность кварт. Тепло-

сетей 

ФФ 300 мм-40 мм 

 

км 

 

58,96 

в однотрубном 

исчислении 

7 Протяженность сетей ГВС   в однотрубном 



28 

 

ФФ 150мм-40мм км 14,4 исчислении 

8 Износ т/сетей % 60  

9 
Охват застройки теплоснаб-

жением 

 

% 

 

75 

 

10 
Тепловая нагрузка 

промышленных предприятий 

 

Гкал/час 

 

1174 

 

 

   *режим работы круглогодичный и в течении отопительного сезона. 

 

В качестве котлооборудования используются, в основном, водогрейные 

котлы ДКВр, ТВГ, ВСВа, Факел-Г или паровые котлы, переведенные в водо-

грейный режим. 

Теплоснабжение промышленных предприятий осуществляется от про-

изводственных котельных. 

Ожидаемые потребности тепла для сохраняемого фонда и площадок но-

вого строительства  на расчетный срок представлены в таблице. 

 

Таблица 18. «Потребности населения в теплоснабжении  

на расчетный срок». 

№ 

п/п 

Потребитель 

(административная 

единица) 

Насел. 

тыс.чел 

Жил. 

фонд 

тыс. м2 

Расход тепла МВт 

Отопление Вент. ГВСср Итого 

1 Микрорайон 1  10/1,6 292,8/44

,8 

33,5/ 

6,5 

3,5 4,0/ 

0,5 

41,0/ 

7,0 

2 Микрорайон 2 3,7/2,2 105,9/67

,5 

14,1/ 

10,1 

0,5 1,4/ 

0,9 

16,0/ 

11,0 

3 Микрорайон 3 6,6/0,1 195,3/2,

5 

21,0/ 

0,4 

2,4 2,6/ 

0,1 

26/ 

0,5 

 

4 Микрорайон 4 3,6/0,7 108,5/ 

20,0 

12,4/ 

3,0 

1,2 1,4/ 

0,3 

15/ 

3,3 

5 Микрорайон 5 8,1/2,2 237,8/ 

68,3 

28,5 

/10,3 

2,3 3,2/ 

0,8 

34,0/11,1 

6 Микрорайон 6 3/2,2 89,7/ 

68,4 

12,5/ 

10,3 

0,3 1,2/ 

0,8 

14,0/ 

11,1 

 
Всего 35/9 

1030/ 

271,5 

122/ 

40,6 

 

10,2 

13,8/ 

3,4 

146/ 

44 

 Всего Гкал/час   105,0/ 

34,9 

 

8,8 11,9/ 

2,9 

 

125,7/ 

37,8 

 

Примечание: под чертой – значения для индивидуальной застройки. 

 

Таблица 19. «Годовые расходы тепла и топлива». 

№ Показатель Единица измер. Количество 
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1 Расход тепла тыс. МВт 435 

 То же  тыс Гкал 375 

2 Расход топлива тыс. т.у.т. 80 

 

Покрытие тепловых потребностей объектов новой застройки преду-

сматривается обеспечивать от: 

- существующих котельных, подлежащих техническому перевооруже-

нию 

- новых теплоисточников (для компактной капитальной застройки ра-

ционально использование блок - модульных котельных – БМК полной завод-

ской готовности, ввод тепловых мощностей, возможно, осуществлять по эта-

пам строительства; отдельные крупные объекты, вкрапленные в существую-

щую застройку обеспечиваются теплом от локальных котельных)  

- индивидуальных автономных источников (АИТ) - для районов котте-

джной застройки. 

Для перспективного развития системы теплоснабжения с обеспечением 

возможности покрытия тепловых потребностей вновь строящихся объектов 

необходима модернизация всей системы теплоснабжения города. 

Оптимизацию теплоснабжающей инфраструктуры целесообразно про-

водить по следующим основным направлениям:  

- реконструкция существующих и строительство новых источников 

теплоснабжения с использованием современных горелок в котлоагрегатах, с 

высоким КПД и хорошими экологическими свойствами; 

- применение широкой номенклатуры автономных комбинированных 

источников теплоты для децентрализованного теплоснабжения; 

- реконструкция существующих и прокладка новых тепловых сетей с 

применением высокоэффективных изоляций – пенополиуретана (ППУ) по тех-

нологии «труба  в трубе». Такой способ  прокладки обеспечит долговечность 

использования теплосетей и незаменим при строительстве теплопроводов в 

условиях высокого уровня стояния грунтовых вод; 

- резервирование по источникам  или по смежным магистралям для 

надёжности работы систем теплоснабжения; 

- внедрение энергосберегающих технологий (новые строительные мате-

риалы и технологии, приборы коммерческого учета тепловой энергии и др.). 
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3.10.3. ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

СВЯЗЬ. 

Настоящий раздел выполнен в соответствии с «Инструкцией по проек-

тированию городских электрических сетей» РД34.20.185-94 и СНиП 2.07.01-

89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

Электроснабжение города в настоящее время осуществляется от систе-

мы ОАО «Новгородэнерго». Питающими центрами являются ПС 110\35\10кВ 

№60 «Русса» (2х25МВА) и ПС 110\10кВ «Медниково». Городские ПС 110кВ 

подключены ВЛ 110кВ к распределительным сетям 110кВ ОАО «Новгород-

энерго». 

Для повышения надежности электроснабжения потребителей, покрытия 

возрастающих нагрузок существующей сохраняемой застройки и нового 

строительства на расчётный срок необходимо:  
- строительство новых ЛЭП 35 и 10 кВ; 

- реконструкция существующих ЛЭП 110, 35 и 10 кВ и подстанций 

напряжением 110/35/10/0,4 кВ.  

В том числе на 1 очередь: 

- строительство сети ВЛ-110 кВ ПС 110/35/10 «Русса» - ПС 110/35/10 

«Холм» позволит перевести действующую сеть 35 кВ между ПС «Русса» и ПС 

«Холм» полностью самортизированную по сроку службы и имеющую низкую 

пропускную способность, на напряжение 110 кВ. 

На ВЛ-35 кВ ПС «Теремово» - ПС «Астрилово» замена провода АС-50 на 

провод АС-95. 

На ПС 330/110/10 кВ «Старорусская» необходимо установить второй 

трансформатор АТ1 мощностью 200 МВА. 

В целях повышения надежности и обеспечения бесперебойного электро-

снабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения экс-

плуатационных и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4-

10 кВ при воздействии  стихийных явлений, целесообразно  использовать при 

строительстве новых  линий и реконструкции действующих линий 0,4-10 кВ 

самонесущий изолированный провод СИП.  

Распределение электроэнергии по потребителям города осуществляется 

на напряжении 10кВ через сеть распределительных пунктов (РП-1,РП-2,РП-3) 

напряжением 10кВ и трансформаторных подстанций 10\0,4кВ. Питающие и 

распределительные электрические сети выполнены, в основном, кабелем. 

Нагрузка коммунально-бытовых потребителей города на перспективу 

определена по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по про-

ектированию городских электрических сетей» РД34.20.185-94 с учётом пище-

приготовления на газовых плитах и средней обеспеченностью общей жилой 

площадью на 1 человека 30 м2. Удельная нагрузка составит 0,6 кВт на челове-

ка. 
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Таблица 20. «Электрические нагрузки  коммунально-бытовых потребителей 

города  на расчетный период». 

№ 

п/п 

Наименование районов 

(административная единица) 

Численность 

населения, 

тыс. чел. 

Электрическая 

нагрузка, 

МВт 

1 Микрорайон 1 10 6,0    

2 Микрорайон 2. 3,7 2,2 

3 Микрорайон 3 6.6 4,0 

4 Микрорайон 4 3.6 2,2 

5 Микрорайон 5  8,1  4,8 

6 Микрорайон 6 3,0 1,8 

 Всего: 35,0 21,0 

 

Потребление электроэнергии коммунально-бытовых потребителей го-

рода составит  

73500  тыс. кВт. час. в год. 

На перспективу электроснабжение города по-прежнему будет осу-

ществляться от подстанций ОАО «Новгородэнерго» напряжением 110кВ №60 

«Русса» и «Медниково». В связи с увеличением нагрузок и значительным из-

носом трансформаторов на подстанции110\35\10кВ №60 «Русса» потребуется 

замена существующих трансформаторов на новые.  

Для повышения надёжности электроснабжения городских потребителей  

на перспективу намечается: 

- строительство РП-10кВ №5 в районе улицы 1 Мая. РП №5 подключа-

ется кабельными линиями 10кВ от РУ-10кВ ПС 110кВ «Медниково». От РП 

№5 предполагается запитать существующих потребителей жилого посёлка 

ВРЗ, подключённых в настоящее время к ПС 35кВ АРЗ; 

- прокладка дополнительных кабельных линий 10кВ от ПС 110кВ №60 

«Русса»  до  существующего РП-10кВ№1.   

Для обеспечения электроэнергией потребителей нового строительства 

потребуется развитие существующих городских электрических сетей 10-0,4кВ 

и строительство новых трансформаторных подстанций 10\0.4кВ и прокладка 

кабельных линий напряжением 10кВ и 0,4кВ. 

Телефонная связь общего пользования в г.Старая Русса осуществляется 

от 8 АТС Новгородского филиала «С-З Телеком». Монтированная емкость 

АТС – 13216 номеров. Тип АТС - координатные и цифровые. Количество або-

нентов жилого сектора – 30,2%.  
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Междугородная связь осуществляется через АМТС. 

Помимо оператора связи общего пользования в городе работают опера-

торы сотовой связи, обслуживающие прилегающую территорию. В городе 

имеется проводное вещание, кроме того, по эфиру осуществляется трансляция 

программ центрального, регионального и местного радиовещания. 

Генеральным планом на расчётный срок (2023г.) предусматривается 

развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, 

включающего в себя: 

- телефонную связь общего пользования; 

- мобильную (сотовую связь) радиотелефонную связь; 

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы пере-

дачи данных; 

- эфирное радиовещание; 

- телевизионное вещание. 

Генеральным планом развитие телефонной сети города намечается из 

условия 100% обеспечения  телефонной  связью  квартирного  сектора  и  объ-

ектов  соцкультбыта. 

При  численности населения города 35 тысяч  жителей  на  конец  рас-

чётного  срока (2023 г.) городская  телефонная  сеть  должна  будет  насчиты-

вать 13,5 тысяч абонентов, в том  числе, в районах  многоквартирного строи-

тельства и реконструкции потребуется  установить около 10,0 тыс. телефонов. 

Развитие телефонной сети города предусматривается наращиванием 

номерной ёмкости существующих АТС с заменой оборудования на цифровое и 

установки выносных абонентских модулей в отдаленных и труднодоступных 

районах города с использованием цифровых технологий на баз современного 

цифрового оборудования. 

Распределение телефонной ёмкости ГТС по новым площадкам города и 

предложения по обеспечению их телефонизацией приведены  в  нижеследую-

щей таблице. 

 

Таблица 21. «Распределение телефонов квартирного сектора  по новым 

районам города». 

 

Микрорайоны 

(административная единица) 

Количество 

жителей 

тыс. чел. 

Количество телефонов 

тыс.шт. 

1 10,0 3,8 

2 3,7 1,6 

3 6,6 2,4 
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4 3,6 1,4 

5 8,0 3,0 

6 3,0 1,3 

Всего по городу 35,0 13,5 

 

Генеральным планом намечается открытие новых выносных подстан-

ций в районах новой малоэтажной застройки, с включением их в существую-

щие АТС, которые должны быть расширены с заменой оборудования на циф-

ровое. Электроснабжение АТС и ПС должно быть предусмотрено по 1 катего-

рии надежности.  

Включение новых подстанций в ГТС осуществляется по оптико-

волоконным линиям с применением передовых телекоммуникационных техно-

логий, для чего потребуется проложить порядка 6,0км ВОЛС. 

Важным моментом на современном этапе является развитие информа-

ционных  телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных (мультисер-

висная сеть) с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, 

включая «Интернет». Мультисервисная сеть позволит предоставить населению 

и организациям пакет услуг голосовой телефонии, высокоскоростного доступа 

к сети Интернет и услуг IPTV по одному проводу. 

Основные мероприятия по развитию телефонной сети следующие: 

- замена морально  устаревшего  оборудования  существующих  АТС  на  

цифровое; 

- открытие  удалённых  цифровых  абонентских  модулей;  

- развитие  сети,  работающей  по  ВОЛС; 

- создание  и развитие  информационных  телекоммуникационных  се-

тей  передачи данных; 

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, 

включая  «Интернет». 

Будет продолжать развиваться в городе и система сотовой радиотеле-

фонной связи на базе стандарта GSM. Дальнейшее развитие этого вида связи, 

которое начинает составлять существенную конкуренцию телефонии общего 

пользования, должно идти по пути увеличения площади покрытия территории 

города и прилегающих районов сотовой связью  с применением новейших тех-

нологий и повышения качества связи. 

Проводное вещание – сложившаяся система проводного вещания в го-

роде сохраняется, как наиболее дешевая и надежная система доведения ин-

формации и оповещения населения. В районах малоэтажной застройки, при 

экономической целесообразности, может быть организовано эфирное вещание. 
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Телевизионное вещание - в городе транслируется центральные и регио-

нальные программы в метровом и дециметровом диапазонах. 

В перспективе предполагается подготовка сети TV вещания к переходу 

к 2015 году на цифровое вещание, а также развитие системы кабельного теле-

видения, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма спутнико-

вых каналов и значительного повышения качества телевизионного вещания. 

Развитие системы кабельного телевидения с использованием оптико-

волоконной техники, даст возможность предоставления населению различных 

мультимедийных услуг. Планируется ввод систем кабельного телевидения во 

всех районах нового строительства. 

 

3.11. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. 
Внешние транспортные связи МО г. Старая Русса осуществляются же-

лезнодорожным и автомобильным транспортом. Водное сообщение по р. По-

листь и оз. Ильмень, существовавшее в период разработки прежнего генплана 

и проекта детальной планировки, в настоящее время прекратилось. Потреб-

ность населения в авиаперевозках обеспечивается аэропортом в г. Санкт-

Петербург, находящемся в 90 км. от г. Старая Русса. 

Городскую территорию пересекает участок однопутной железнодорож-

ной линии Бологое-Дно, относящейся к структурному подразделению Санкт-

Петербург-Витебское отделение филиала «Октябрьская железная дорога» ОАО 

«РЖД». Станция Старая Русса обслуживает движение транзитных поездов, 

пассажирские перевозки города и местный грузооборот. 

На участке используются локомотивы тепловозного вида тяги, серии: 2 

ТЭ-116, 2 М-62, ТЭМ-2, ТЭМ-2У. на станции имеется*: 

- 8 приемоотправочных путей, 2 – погрузо-выгрузочных, 1 обгонный, 2 

вытяжных, 9 подъездных путей, а также контейнерная площадка и пакгауз. 

Станция Старая Русса пропускает в среднем 18 пар поездов в сутки и 

осуществляет погрузо-разгрузочные работы – соответственно, 5,9/5,5 вагонов в 

сутки. 

Станции также принадлежит значительная территория, занятая локомо-

тивным депо, которая в настоящее время не используется, но планировочно 

разделяет жилые образования Северного района. 

Проектом предлагается использовать часть этой территории, непосред-

ственно примыкающей к железной дороге, для парка отстоя резервных локо-

мотивов ОАО «РЖД» с перекладкой на новую трассу путей поворотного тре-

угольника и со строительством внутри него ремонтного депо. 

___________________________ 

* По данным структурного подразделения Санкт-Петербург, Витебское отде-

ление филиала «Октябрьская железная дорога». 

 

В соответствии с принятым по генплану направлением дальнейшего 

развития г. Старая Русса, как рекреационно-туристического центра, предлага-
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ется восстановление водного пассажирского сообщения с г. В. Новгород с но-

вой ведущей функцией – обслуживания туристического маршрута. Береговая 

линия р. Полисть благоустраивается в виде набережной откосного типа. На 

набережной предполагается устройство причала с павильоном у моста в створе 

ул. Восстания, ниже от него по течению р. Полисть. Для обеспечения судоход-

ства в течение навигационного периода потребуется проведение дноуглуби-

тельных работ. 

Для обеспечения грузоперевозок грузовые причалы, существующие на 

обоих берегах р. Полисть (ниже по течению от железнодорожного моста в рай-

оне жилого образования «Рабочая слободка»), сохраняются и обустраиваются в 

соответствии с нормативными требованиями.  

Проектом предусмотрено также устройство стоянки маломерных судов 

севернее железнодорожного моста на левом бегу р. Полисть. 

Главные транспортные потоки в городе концентрируются на улицах, 

имеющих выход на внешние автодороги. Это направления: на Северо-западе – 

через Шимск на города Великий Новгород, Ригу. Лугу; на Юго-востоке – через 

г. Демянск в г. Тверь и Тверскую область. 

Существующая сеть улиц сложилась в процессе исторического развития 

города и представляет собой прямоугольную систему. Улицами, несущими ос-

новную транспортную нагрузку, являются: К. Либкнехта, Восстания, Клары 

Цеткин, Минеральная, Володарского, К. Маркса, Красных командиров, Сверд-

лова, Возрождения. 

Проезжая часть большинства этих улиц имеет асфальтовое покрытие 

шириной около 9 м (за исключением ул. Возрождения – 7,6 м и ул. Володар-

ского – 13 м). Главной улицей города является улица Ленина с шириной про-

езжей части 9,4 м. и тротуарами 1,5, 2 м. 

Протяженность улично-дорожной сети по официальным данным со-

ставляет 106,9 км., в том числе, 71,2 км имеет усовершенствованное покрытие. 

Пассажирские перевозки в городе осуществляются автобусным транспортом. 

Плотность автобусной сети в настоящее время – 1,8 км/км2. 

Основными недостатками сложившейся улично- дорожной сети явля-

ются: отсутствие выделенных дорог для пропуска грузового автотранспорта; 

недостаточная ширина проезжих частей магистральный улиц и мостов, огра-

ничивающая их пропускную способность; слабо развитая инфраструктура 

транспортного обслуживания (места для парковок, СТО, АЗС и др). Наиболь-

ший ущерб городской среде и состоянию городских улиц приносит отсутствие 

обходной автодороги, в связи с чем крупные транзитные потоки грузового 

транспорта проходят через селитебную зону города. 

Проектом предлагается: 

- упорядочить улично-дорожную сеть города, выделив магистральные 

улицы общегородского и районного значения; 

- определить кольцевую трассу, выполняющую роль транспортной свя-

зи жилых районов с наиболее крупными производственными зонами, - в обход 

исторической части города; 
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- развить «главную улицу города», выделив основные направления пе-

шеходного движения; 

- дать предложения по развитию маршрутной сети автобусного движе-

ния. 

Подавляющее большинство «коридоров», в границах которых проходят 

основные улицы и дороги, имеют ширину около 20 метров, а проезжие части 

улиц – около 9 метров. В связи с этим, для городских и районных магистралей 

проектом принимается поперечный профиль шириной 20 м. в красных линиях 

с проезжей частью 9 м. Исключение составляют: ул. Володарского (в красных 

линиях – 25 м., проезжая часть – 13 м) и улицы Железнодорожная, Кузьмина – 

до выхода к дороге на д. Взвад (проезжая часть – 12 м). На этих улицах сохра-

няются существующие параметры. 

При этом плотность автобусной сети может быть увеличена до 2,5 

км/км2. По генеральному плану предусмотрена трасса грузового движения в 

западной части города по ул. Строителей, с выходом ее на внешнюю дорогу на 

д. Волот; далее от дороги на Волот– по проектируемому участку и ул. Моло-

дежной – до соединения с внешней автодорогой, ведущей в д. Белебелку, затем 

по новому мосту через р. Порусью до выхода к внешней автодороге на г. Холм, 

ул. 1 мая, затем – на проектную районную магистраль вдоль подъездного пути 

ОАО «123 АРЗ».  

«Главная улица города» получает развитие – в дополнение к ул. Ленина 

в нее включается отрезок ул. К. Либкнехта до ул. Латышских гвардейцев. Пе-

шеходные направления проложены с учетом размещения основных объектов 

обслуживания и местоположения памятников истории и культуры. 

В начале 2008 года С-Петербургским «НИПИ территориального разви-

тия и транспортной инфраструктуры», под руководством ГУ «Новгородавто-

дор», были начаты работы по обоснованию инвестиций в строительство обход-

ной автодороги «Шимск-Старая Русса - Локня- Невель». 

На первом этапе работ проанализированы величина и структура транс-

портных потоков на входящих в город внешних автодорогах по видам транс-

портных средств (легковых и грузовых), по грузоподъемности подвижного со-

става, а также по суточной направленности этих потоков. 

Кроме того, кафедрой истории и археологии НовГУ подготовлена «Ис-

торическая справка о наличии объектов историко-культурного наследия в 

окрестностях г. Старая Русса в радиусе 15 км» (см. том I –А Приложения). 

Из-за отсутствия финансирования дальнейшие проектные работы пре-

кращены; предварительные варианты трассировки обходной автодороги отсут-

ствуют. 

Необходимость строительства такой дороги назрела давно*, в связи с 

чем работы по ее проектированию должны быть оперативно завершены. 

В составе генплана на ситуационной схеме основного чертежа показан 

вариант возможной трассы обходной автодороги. 
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3.12. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ, ОБЪЕКТЫ КОММУ-

НАЛЬНО СКЛАДСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 
Размещение новых высокотехнологичных производств в районе - важ-

нейший резерв экономического развития. В муниципальном образовании есть 

все условия для оптимального вложения инвестиций, создания новых произ-

водств. Динамика инвестиционной деятельности в районе в последние годы 

устойчивая. Сейчас на территории района в инвестиционной фазе находится 7 

проектов. Все это будет благотворно влиять на привлечение новых инвесторов, 

реализацию целого комплекса инвестиционных проектов в различных отраслях 

экономики. Очень важным преимуществом района является формирование ин-

вестиционных площадок. Для обеспечения высоких темпов устойчивого эко-

номического роста и создания предпосылок для последующего перехода на 

стратегический инновационный путь развития в производственной сфере 

должны решаться следующие задачи: 

- максимальное использование собственных ресурсов при построении 

новой экономики при технологическом обновлении (модернизации) производ-

ства на предприятиях района; 

- создание новых рабочих мест, как за счет размещения внешними инве-

сторами в районе современных производств, так и за счет собственных иници-

атив; 

- создание новых рабочих мест, как за счет размещения внешними инве-

сторами в районе современных производств, так и за счет собственных иници-

атив; 

- развитие кадрового потенциала района, в том числе с целью: увеличе-

ния уровня квалификации трудовых ресурсов, снижения уровня безработицы в 

численности населения в трудоспособном возрасте на 25 % к 2015 г., снижения 

уровня системных миграционных потоков с производственными целями, со-

здания условий для миграционного прироста населения района в 1,5–2 раза; 

- создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского 

климата за счет: совершенствования действующей нормативной базы района, 

регламентирующей инвестиционную деятельность, увеличения инвестиций в 

основной капитал на 35%, увеличения объема работ по виду деятельности 

«Строительство» на 40 %; 

- развитие малого и среднего предпринимательства: с увеличением доли 

среднесписочной численности работников малых предприятий на 10 %, с уве-

личением доли продукции (работ, услуг), отгруженных малыми предприятия-

ми, на 25 %, с увеличением оборота организаций по малым и средним пред-

приятиям в 2 раза; 

- развитие внутреннего и въездного туризма с целью к 2030 г. в два раза 

увеличить численность принятых туристов. 
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3.13.  ПРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОСНОВ-

НЫХ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Территория 

планирования 

мероприятий 

Перечень мероприятий 

Последовател

ьность 

выполнения 

мероприятий 

Производственная деятельность 

г. Cтарая Рус-

са 

 

1. Подъездные железнодорожные пути, ул. Федора 

Кузьмина  - 4,5 га 

2. Земельный участок, ул. Строителей - 6,0 га 

3. Бывший кондитерский цех, ООО «Русан» - 0,8 га 

4. Земельный участок, пер. Сомова - 2,0 га 

5. Земельный участок 124,0 га (0,5-0,6 км) слева от дороги 

общего пользования направления Новгород-Шимск-Старая 

Русса-Невель по направлению В. Новгород 

6. Земельный участок – 12,6 га. Производство и реализация 

биотоплива 

7. Строительство здания крытого плавательного бассейна по 

ул.Трибуны рядом с ФОК. 

I очередь 
 

I очередь 

I очередь 

I очередь 

I очередь 
 

 

I очередь 
 

I очередь 
 

Сельскохозяйственное производство 

Жилищное строительство 

г. Cтарая Рус-

са 

 

13. Земельный участок, ул.Якутских Стрелков - 5,0 га 

14. Земельный участок, ул.Взвадская - 15,6 га 
I очередь 

I очередь 

Туризм, рекреационная деятельность 

г.Cтарая Рус-

са 

21. Земельный участок, наб. Рыбаков — 0,35 га строитель-

ство гостиницы 

22. Земельный участок ул. Минеральная – 31,4 га  

 

23. Прудовое хозяйство – 15,0 га 

I очередь 
 

Расчетный 

срок 

I очередь 
Добыча полезных ископаемых 

г.Cтарая Рус-

са 

 

30. «Площадка для разработки глин» - 20,0 га I очередь 

 

 

3.14.  ПРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОСНОВ-

НЫХ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ. 

Территория 

планирования 

мероприятий 

Перечень мероприятий 

Последователь

ность 

выполнения 

мероприятий 

г.Cтарая Рус-

са 
1.1. Реконструкция ул.К.Либкнехта, начиная с д.Дубовицы 

до Привокзальной площади и виадука; 

1.2. Формирование структуры пространственного музейно-

го комплекса, состоящего из музея археологии и историко-

культурного наследия; участков археологического иссле-

I очередь 
 

Расчетный 

срок 
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Территория 

планирования 

мероприятий 

Перечень мероприятий 

Последователь

ность 

выполнения 

мероприятий 

дования культурного слоя; прибрежной зоны, объединяю-

щей сохранившиеся храмы; 

1.3. Создание дома – музея средневекового рушанина и му-

зея соли; 

1.4. Размещение развлекательного центра с крытым катком 

в центральной зоне города на берегу р.Полисть; 

1.5. Застройка усадебного типа в северо-восточной части 

района вдоль дороги Старая Русса-Взвад; 

1.6. Строительство многофункциональных курортно-

оздоровительных комплексов по ул.Минеральная (рядом с 

ЗАО «Курорт Старая Русса») и по ул.Возрождения (южная 

граница города), строительство спального корпуса на 500 

мест, физкультурно-оздоровительного комплекса (ЗАО 

«Курорт Старая Русса»); 

1.7. Благоустройство берегов рек Полисть и Порусья на 

всем протяжении городских набережных; 

1.8. Создание в северном и юго-западном районах на тер-

ритории бывших карьеров двух крупных парковых зон; 

1.9. Организация конно-спортивного комплекса за чертой 

г. Старая Русса (в районе р.Соминки); 

1.10. Устройство базы хранения маломерного флота и яхт-

клуба (как элемента туристической функции); 

1.11. Размещение баз отдыха вдоль побережья о.Ильмень и 

по берегам р.Ловать; 

1.12. Восстановление водного пассажирского сообщения с 

В.Новгородом – обслуживания туристического маршрута; 

1.13. Устройство стоянки маломерных судов севернее же-

лезнодорожного моста на левом бегу р.Полисть; 

1.14. Строительство двух детских садов малой вместимо-

сти в северном районе – в квартале, ограниченном 

ул.Взвадской и ул.Гайдара; на юго-западе левобережной 

части центрального района – на территории с названием 

«Загородная»; 

1.15. Планируется строительство и ввод в эксплуатацию 

следующих объектов: 

- бизнес-центра общей площадью 1400 мІ (ул.Трибуны); 

- торгового комплекса (ул.Восстания); 

1.16. Вынос из зоны жилой застройки межрайонного про-

тивотуберкулезного диспансера со стационаром 

(ул.К.Цеткин) имеющего С33-500 м и его размещение 

вблизи северной границы города в лесном массиве у водо-

емов в зоне, примыкающей к автодороге Старая Русса-

Взвад; 

1.17. Закрытие СТО, расположенной рядом с жилой за-

стройкой (пер.Кузнечный) и размещение новой СТО в юго-

западной промзоне (ул.Строителей); 

1.18. Реконструкция моста через р.Полисть 

 

 

Расчетный 

срок 

Расчетный 

срок 

Расчетный 

срок 

I очередь 
 

 

 

 

 

I очередь 
 

I очередь 
 

I очередь 
 

I очередь 
 

I очередь 

I очередь 
 

Расчетный 

срок 

Расчетный 

срок 

 

 

 

I очередь 
 

 

 

Расчетный 

срок 

 

 

 

 

Расчетный 

срок 

 

Расчетный 

срок 
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Территория 

планирования 

мероприятий 

Перечень мероприятий 

Последователь

ность 

выполнения 

мероприятий 

(ул.Молодёжная); 

1.19. В районе физкультурно-оздоровительного комплекса 

(ФОК) на излучине р.Полисть проектирование и строи-

тельство пешеходного моста; 

1.20. Строительство иловых площадок на биологических 

очистных сооружениях; 

1.21. Реконструкция или замена ТП выработавших свой 

срок. 

Расчетный 

срок 

 

Расчетный 

срок 

I очередь 
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РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ. 
 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Существ. 

положе-

ние (2008) 

I оче-

редь 

стри-

тельства 

(2013) 

Расчетный 

срок 

(2023) 

 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Общая площадь земель поселения в уста-

новленных границах 
га 3487,0 3716,3 3716,3 

1.1 
Общая площадь населенных пунктов в 

черте 
га 2762,7 2414,5 2414,5 

 В том числе территории:     

 - жилых зон га 588,5 618,3 791,4 

 - общественно-деловых зон га 51,53 58,2 83,3 

 -производственных зон га 377,82 426,3 907,6 

 
-зон инженерной и транспортной инфра-

структур 
га 141,2 150,0 391,2 

 -рекреационных зон га 23,5 29,3 279,8 

 -зон сельскохозяйственного использования га 803,3 987,9 987,9 

 -зон специального назначения га 13,3 21,55 21,55 

 -зон особоохраняемых территорий и объек-

тов 
га 62,1 62,1 98,6 

 Из них: объекты культурного наследия га 12,43 12,43 12,43 

1.2 
Из общей площади земель поселения терри-

тории общего пользования 
    

 Из них:     

 - зеленые насаждения га 23,5 23,5 197,1 

 - улицы, проезды, стоянки га   239,5 

1.3 

Из общей площади земель поселения терри-

тории, не вовлеченные в градостроительную 

деятельность 

га 1411,0 502,9 153,7 

1.4 
Из общей площади земель поселения терри-

тории резерва для развития поселения 
га - 155,5 155,5 

 Из них:     

 - жилой зоны  - 79,1 79,1 

 -производственной зоны   76,36 76,36 

2. Численность населения  тыс. чел. 33,7 34,0 35,0 

2.1 Возрастная структура     

 - дети до 16 лет %% 14,5 17 15 

 - трудоспособный возраст %% 60,7 53 50 

 - старше трудоспособного %% 24,8 30 35 

3. Жилищный  фонд – всего тыс. м2
 817,4 850 1050 

3.1 Жилая обеспеченность на 1 жителя м2/чел. 24,8 25,0 30,0 
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1 2 3 4 5 6 

3.2 Объем нового строительства  - всего тыс. м2 - 86,1 314,6 

 Новое строительство за период тыс. м2 - 86,1 228,5 

3.3 Ежегодный ввод жилищного  фонда тыс. м2 - 17,2 22,85 

3.4 Убыль жилищного фонда по периодам тыс. м2 - 53,5 82,0 

3.5 Обеспеченность жилищного фонда:     

 -водопроводом 
%% обще-

го жи-

лищного 

фонда 

98,0 100 100 

 -канализацией -«- 70,0 100 100 

 -газовыми плитами -«- 94,0 100 100 

 -теплом (централизованным)  75,0 75,0 70,0 

 -горячей водой  Нет дан-

ных 

 70,0 

4. 
Плотность населения на селитебной тер-

ритории 
чел./ га 50,8 48,2 26,7 

 
Плотность жилого фонда на селитебной тер-

ритории 
м2/ га 1273 1204 802 

5. 
Объекты социального и культурно-

бытового обслуживания 
    

5.1 
Детские дошкольные учреждения-

всего/1000 чел. 
мест 2070/61 

2095/61,

6 
1900/54 

5.2 
Общеобразовательные школы- всего/1000 

чел. 
мест 5630/167 

5630/16

6 
4100/117 

5.2 *)Школа-интернат- всего мест - - 600 

5.3 *)Больница - всего/1000 чел. коек 640/16 640/16 640/16 

5.4 Поликлиника - всего/1000 чел. 
посещ. в 

смену 
500/14,8 500/14,7 630/18 

5.5 
Учреждения культуры и искусства- все-

го/1000 чел. 
мест 2444/72,5 

2444/72,

5 
4007/114 

5.6 
Учреждения санаторно-курортные, оздоро-

вительные, отдыха и туризма- всего 
мест 600 600 900 

5.7 
Магазины продовольственных и промыш-

ленных товаров 

м2 торго-

вых пло-

щадей 

Нет дан-

ных 
6800 7000 

6. 
Инженерная и транспортная инфраструк-

тура, инфраструктура территории 
    

6.1 Водоснабжение     

 Суммарное водопотребление м3/ сут. 27054 27054 22700 

 
В том числе: на хозяйственно-питьевые 

нужды 
м3/ сут. 12849 12920 13300 

 На производственные нужды м3/ сут. 9700 9700 3500 

 Используемые источники водоснабжения 
На хоз-

быт. нуж-

ды 

подземные воды 

 Водопотребление в среднем на 1 человека л/ сут. 273 380 380 
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1 2 3 4 5 6 

6.2 Канализация     

 Общее поступление сточных вод м3/ сут. -  16800 

 
Производительность канализационных 

очистных сооружений 
м3/ сут. 20400 20400 20400 

6.3 Электроснабжение      

 - на коммунально-бытовые нужды 
тыс.кВт 

час/год 

Нет дан-

ных 
71400 73500 

 Потребление на 1 человека в год: кВт час -  2100 

6.4 Теплоснабжение     

 Потребление тепла  Гкал/год 164900 309500 375000 

 
Мощность централизованных источников 

тепла (отопительные котлы) 
Гкал/час 117,4 117,4 87,9 

6.5 Газоснабжение      

 Потребление газа тыс. м3 / 

год 
70000 70000 76000 

 В том числе: на нужды населения тыс. м3 / 

год 
13015 13130 5300 

 
На производственные нужды и теплоисточ-

ники 

тыс. м3 / 

год 
56073 56073 70400 

6.6 Протяженность магистральных улиц и дорог км 112,0 113,7 148,5 

* С учетом населения Старорусского района 
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РАЗДЕЛ 7. ПРИЛОЖЕНИЯ. 
 

1. Задание на проектирование 2 л. 

2. Литература, используемая при разработке раздела 2 

Природные условия 

1 л. 

3. Данные по истории археологического изучения г. Старая Русса 6 л. 

4. Информация об установках для утилизации отходов 14 л. 

 



 

 

Утвержден  

решением Совета Депутатов  

города Старая Русса  

от 16.02.2015 № 94 

Общество Ограниченной Ответственности 

Проектно-Изыскательский институт РосГражданПроект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД СТАРАЯ РУССА» 

СТАРОРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волгоград 2014 г. 
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Общество Ограниченной Ответственности 

Проектно-Изыскательский институт РосГражданПроект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД СТАРАЯ РУССА» 

СТАРОРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 

 

 

Директор                                                                       И.В.Шкопинский. 

 

 

 

 

 

Начальник проектной группы                                          И.И. Топорков. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Волгоград 2014 г. 
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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

№ п/п ШИФР НАИМЕНОВАНИЕ МАСШТАБ ПРИМЕЧАНИЯ 

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ 

1 ГП.УЧ.ПЗ Положения о территориальном 

планировании 

-  

2 ГП.УЧ.К-1 Карта планируемого размеще-

ния объектов местного значе-

ния 

1:5000  

3 ГП.УЧ.К-2 Карта границ населенных пунк-

тов, входящих в состав поселе-

ния 

1:5000  

4 ГП.УЧ.К-3 Карта функциональных зон 1:5000  

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТО-

РИИ 

1 ГП.МО.ПЗ Пояснительная записка -  

2  Карта использования террито-

рии муниципального образова-

ния 

1:5000  

3  Карта ограничений использова-

ния территории 

1:5000  

4  Карта территорий и объектов 

культурного наследия, природ-

но-рекреационного комплекса  

1:5000  

5  Карта транспортной инфра-

структуры 

1:5000  

6  Карта инженерной инфраструк-

туры и инженерного благо-

устройства территории 

1:5000  

7  Карта комплексной оценки тер-

ритории 

1:5000  

8  Карта ландшафтов и инженер-

но-геологических условий 

1:5000  
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Генплан разработан на основании договора от 11.07.2008 № 653 с 

ОАО «Радиоавионика» и утвержден Решением Совета депутатов города Ста-

рая Русса Старорусского района Новгородской области от 10.04.2009 № 2009 

№ 205 «Об утверждении Генерального плана и границ муниципального обра-

зования города Старая Русса». Основным регулирующим документом со-

гласно контракту принять Техническое задание.  

Изменения в Генеральный план муниципального образования «Город 

Старая Русса» внесены по заказу Администрации МО «г Старая Русса» Ста-

рорусского муниципального района Новгородской области на основании му-

ниципального контракта № 5 от 21.04.2014г между Администрацией Муни-

ципального образования и ООО «ПИИ РосГражданПроект». Основным регу-

лирующим документом согласно контракту принять Техническое задание. 

Исходные данные для разработки генерального плана были предо-

ставлены на основании Письма Администрации Муниципального образова-

ния от 14.05.2014 № 1847-05-14. 

Исходные данные предоставлены на основании письма от 14.05.2014 

№ 1847-05-14. 
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РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ГЕНЕРАЛЬ-

НОГО ПЛАНА. 

Генеральный план муниципального образования является документом 

территориального планирования муниципального образования, определяю-

щим развитие территорий, в том числе в части по установлению границ насе-

ленных пунктов и муниципальных образований, функциональных зон, мест 

размещения планируемых объектов капитального строительства, а также 

ограничений использования территорий населенных пунктов.  

Материалы генерального плана разработаны с учетом следующих 

нормативных документов: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2004г. №191-ФЗ «О введении в 

действие Градостроительного кодекса  Российской Федерации»; 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 

-Методические рекомендации по разработке проектов генеральных 

планов поселений и городских округов, утвержденные приказом Министер-

ством регионального развития РФ от 26.05.2011 № 244; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитар-

ная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. 
-Областной закон от 14 марта 2007года № 57-ОЗ «О регулировании  

градостроительной деятельности на территории Новгородской области»; 

-Постановление Администрации Новгородской области от 21.06.2007 

№ 174 (ред. От 28.10.2013) «Об утверждении Положения о составе, порядке 

подготовки и утверждения региональных нормативов градостроительного 

проектирования на территории области»; 

-Генеральный план муниципального образования город Старая Русса, 

утвержденный решением Совета депутатов города Старая Русса от 

10.04.2009 № 205  

-Правила землепользования и застройки муниципального образования 

город Старая Русса, утвержденные решением Совета депутатов города Ста-

рая Русса от 07.12.2009 № 242 

- инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации СНиП 11-04-2003;  

- анализ материалов, предоставленных структурными подразделения-

ми  администрации Муниципального образования; 

- Схема территориального планирования Новгородской области; 

 

 

Градостроительная документация для МО г. Старая Русса выполняет-

ся в соответствии с договором № 1303-к от 11.07.2008 г. и Заданием, утвер-

жденным Главой Муниципального образования.  
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При проектировании использованы следующие топографические и 

картографические материалы: 

- карта г. Старая Русса М1:10000, система координат местная, гриф – 

ДСП, выполнена ФГУП «Новгородское аэрогеодезическое предприятие» в  

2008 г.; 

- стереотопографическая съемка М1:2000, выполненная в 1977-1979 

гг. на застроенную часть города предприятием №10 ГУГК и обновленная в 

1994 г. Новгородским государственным аэрогеодезическим предприятием 

(система высот Балтийская, гриф ДСП) - на часть территории города; 

- проект территориального землеустройства г. Старая Русса, 

М1:10000, ДСП; выполненный ФГУП «Новгородское аэрогеодезическое 

предприятие» в 2008 г.; 

- материалы по инвентаризации земель г. Старая Русса, подготовлен-

ные экспедицией № 186 Новгородского АГП Роскартографии по соглашению 

между Комитетом по Земельным ресурсам и землеустройству Новгородской 

области и Новгородским АГП Роскартографии с целью создания автоматизи-

рованной информационной системы городского кадастра (АИСГК). 

Для обоснования проектных решений использованы официальные ис-

ходные данные и другая информация по состоянию на 01.01.2008 г., собран-

ная в процессе работы, а также материалы ранее выполненной проектной до-

кументации: 

- генеральный план г. Старая Русса (1981 г.) и Проект детальной пла-

нировки центральной части г. Старая Русса (1987 г.), разработанные институ-

том «Ленгипрогор» (г. Ленинград); 

- генеральный план курорта «Старая Русса», разработанный институ-

том «Курортпроект» (г. Москва, 1990 г.); 

- округ горно-санитарной охраны курорта Старая Русса Новгородской 

области – (корректировка округа санитарной охраны) выполненная ООО 

«Геоминвод» в 2008 г. 

 

Генеральный план МО г. Старая Русса разработан в соответствии с 

действующими законодательными и нормативными документами: 

- Градостроительный Кодекс РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004 г.; с после-

дующими дополнениями и изменениями по состоянию на 01.01.2008 г. 

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитар-

ная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

- Водный Кодекс РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 г.; 

- Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
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Генеральный план муниципального образования «город Старая Русса» 

разработан на расчетную численность населения 35 тысяч человек. В проекте 

предусмотрен территориальный резерв развития основных функциональных 

зон муниципального образования на расчетный срок и за его пределами. Рас-

четный период принят – 15 лет, расчетный срок, 2014 - 2029 гг. 
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РАЗДЕЛ 3. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

3.1. ПОЛОЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД СТАРАЯ РУССА» В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ НОВГОРОД-

СКОЙ ОБЛАСТИ. 

Муниципальное образование «город Старая Русса» включает в себя 

следующие населенные пункты: 

- город Старая Русса; 

- деревню Дубовицы; 

- деревню Рощино 

- прилегающие к ним территории1. 

 

Город Старая Русса является административным центром Старорус-

ского муниципального района и одним из трех городов областного значения2 

– третьим по величине после города Великий Новгород. 

Город расположен в юго-западной части Новгородской области, к югу 

от озера Ильмень, в месте впадения реки Порусья в реку Полисть (бассейн 

озера Ильмень), в 99 км от Великого Новгорода (по объездной трассе), в 

48 км восточнее Шимска, в 20 км западнее Парфино и в 64 км север-

нее Поддорья.  

С Великим Новгородом г. Старая Русса связан магистральной автодо-

рогой областного значения 

 

3.2. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА, ОБРАЗОВАНИЕ НАСЕЛЕН-

НЫХ ПУНКТОВ. 

По данным археологических раскопок культурный слой Старой Руссы 

начал формироваться еще в Х веке. Уже в XII веке Руса была развитым горо-

дом с развитым ремесленным производством и широкими торговыми связя-

ми. Город имел плотную застройку и деревянные мостовые. Название «Ста-

рая Русса» утвердилось за городом лишь в XV веке. Город является одним из 

пяти древнерусских городов, где обнаружены берестяные грамоты. Перво-

причиной возникновения города и главным занятием его жителей было соле-

варение. 

                                                 
1

 
  Областной закон № 377-03 от 27.12.2004 г. (в редакции областного закона №438-03 от 14.03.2005 г.) 

«Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Старорусского му-

ниципального района, наделении их статусом городского и сельских поселений и определении администра-

тивных центров». 
2  Закон Новгородской области от 11 ноября 2005 г. № 559-03 «Об административно-

территориальном устройстве Новгородской области» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Порусья
https://ru.wikipedia.org/wiki/Полисть_(приток_Ловати)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ильмень
https://ru.wikipedia.org/wiki/Великий_Новгород
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шимск
https://ru.wikipedia.org/wiki/Парфино
https://ru.wikipedia.org/wiki/Поддорье
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Первое летописное упоминание о городе относится к 1167 году. В это 

время Руса была опорным пунктом на древнем пути «Из Руси в Новгород» 

(под Русью новгородцы понимали земли, лежавшие к юго-востоку от Новго-

рода) и имела важное стратегическое значение. В годы феодальных междо-

усобиц город неоднократно горел, разорялся, страдал от эпидемий. Так, во 

время пожаров в 1190 и 1194 годов сгорел весь посад, а в 1224 и 1234 годах 

Руса была захвачена и разграблена литовскими войсками. 

Самые ранние летописные упоминания о строительстве культовых 

сооружений относятся к последним годам XII в. (деревянная церковь Спаса и 

основание Спасо-Преображенского монастыря). В течение XIV-XV вв., на 

которые падает период экономического расцвета города, строится еще не-

сколько храмов: церковь Св. Николы, Борисоглебский собор, церкви Св. Ге-

оргия и Благовещения, церковь Св. Мины. Занимая экономически и страте-

гически важное положение, город богател за счет торговли и солеварения, 

так как соль пользовалась большим спросом. 

В 1478 году вместе со всеми новгородскими землями Старая Русса 

вошла в состав Русского централизованного государства и для управления 

города был назначен наместник великого князя. 

Во время Ливонской войны город пережил два нашествия войск Сте-

фана Батория, следствием которых было полное его разорение. С 1611 по 

1617 годы Старая Русса была оккупирована шведами и за этот период сильно 

пострадала. Были разрушены церкви, опустели дворы горожан, перестали 

действовать государственные учреждения.  

Еще в XVI-XVII веках административно-политический центр города 

переместился на мыс у слияния рек Полисть и Порусья (Перерытица), защи-

щаемый крепостью. В крепости находились две церкви, лавки и дворы. К 

концу XVII века крепость потеряла свое значение и была срыта. На ее месте в 

1692-1696 годах был построен Воскресенский собор, который, благодаря 

прекрасному местоположению, стал главной архитектурной доминантой го-

рода. К тому времени в городе насчитывалось 13 деревянных и 10 каменных 

церквей. 

Многие великие князья и цари бывали в Старой Руссе. Улучшилось 

положение города после посещения его Петром I. По его приказу было усо-

вершенствовано солеварение и солеторговля, появились первые мануфакту-

ры, начаты разработки дубовой древесины для кораблестроения. Все это спо-

собствовало возрождению города. 

22 апреля 1763 г. страшный пожар уничтожил все деревянные строе-

ния Старой Руссы. Это явилось предлогом к осуществлению на практике 
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правительственного указа «О сделании всем городам, их строению и улицам 

специальных планов для каждой губернии особо».  

На смену исторически сложившейся свободной системе улиц и пере-

улков пришла новая регулярная планировка с прямоугольными кварталами, 

площадями, типовыми зданиями. Территория города значительно увеличи-

лась за счет застройки северного участка левого берега реки Полисть. Цер-

ковные здания, отодвинутые в глубину кварталов, потеряли прежнее градо-

строительной значение, а ведущая роль перешла к общественной застройке, 

административным зданиям и жилым домам. Центр города по новому плану 

переместился на правый берег реки Полисть. Здесь появляются новые адми-

нистративные здания, постоялые и гостиные дворы. 

В XIX веке (с 1824 г. по 1857 г.) Старая Русса была центром военных поселе-

ний и более 30 лет находилась в военном ведомстве. Здесь находился штаб 

округа, под который отвели два квартала рядом со Спасо-Преображенским 

монастырем. В городе появилось открытое пространство-плац, 3х этажные 

жилые дома, красные казармы. Вскоре выросли новые «производственные» 

доминанты – водонапорная башня и пожарная каланча, которые стали играть 

заметную роль в силуэте города. В 1831 г. в Старой Руссе и 8 округах уезда 

вспыхнуло восстание, которое привело к реорганизации ведомства и уездно-

го управления. 

В XIX в. на смену «городу-солеваров» пришел «город-курорт». Осно-

ванный в 1825 г. бальнеологический курорт был весьма популярен в России, 

благодаря чему Старая Русса вскоре превратилась в заметный культурный 

центр. 

Символом курорта стал Муравьевский фонтан-источник, который яв-

ляется самым мощным естественным минеральным фонтаном Европы. Над 

ним был установлен металлический каркас в виде шатра. 

Колоссальный ущерб был нанесен городу и курорту за время гитле-

ровской оккупации. За 30 месяцев захватчики разрушили, разграбили, сожгли 

то, что создавалось столетиями. Мертвым был город, освобожденный воина-

ми Советской Армии. После военного лихолетья город и район возродились 

заново, но десятки деревень в его окружении так и не ожили. 

Архитектурные памятники в годы войны получили серьезные повре-

ждения, часть из них была уничтожена. 

В настоящее время в городе имеется 44 памятника архитектуры 

XVIII-XIX вв., в том числе 10 архитектурных памятников республиканского 

значения. В процессе восстановления и эксплуатации некоторые древние па-

мятники обрастали пристройкам, искажавшими их первоначальный облик. 
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Ремонтно-реставрационные и консервационные работы на памятниках горо-

да ведутся Новгородской СНРПМ с 1955 г. 

Основной архитектурной доминантой современного города остается 

Воскресенский собор с колокольней, силуэт которой виден за многие кило-

метры. Построенный на средства купца Сомрова в конце XVII в. (1692-1696 

г.г.), собор был реконструирован в XIX в. под руководством арх. В. П. Стасо-

ва. 

Еще одним композиционным центром на правом берегу р. Полисть 

является Спасо-Преображенский монастырь, основанный в XII в. св. Марти-

рием. Самый ранний памятник не только монастыря, но и города, - Спасский 

собор, заложенный в 1198 г., по преданию, воздвигнут за 70 дней. Собор вос-

станавливался во времена епископа Новгородского Ефимия в 1442 г. и в 

1628-1630 гг. К XVII в. полностью сформировался комплекс монастырских 

строений, дошедших до наших дней. В настоящее время все сооружения от-

реставрированы, ансамблю возвращена первоначальная объемная компози-

ция. В соборе сохранились фрагменты живописи XV-XVII в.в. Здесь разме-

щается краеведческий музей и картинная галерея.  

Большинство сохранившихся памятников истории и культуры сосре-

доточены в зоне древнего ядра города и общегородского центра, т. е. в доли-

нах рек Порусья и Полисть. Место слияния рек, их плавное течение, зеленые 

берега - делают ландшафт города особенно живописным и неповторимым. 

Памятники, расположенные вдоль р. Малашки (старого русла р. По-

русья) – церковь Святителя Николая, церковь Георгия Победоносца, церковь 

Св. Мины, - воспринимаются как единый ансамбль. Церкви господствуют 

над окружающей застройкой и хорошо обозреваемы со всех сторон.  

Дошли до нас и другие строения гражданского и промышленного зна-

чения. Среди них: здание колледжа (бывшее реальное училище), средняя 

школа (здание гимназии), корпуса приборостроительного завода (бывшие 

аракчеевские казармы); купеческие постройки: дом Семенова, дом Попо-

ва, Токаревский дом, дом Голикова, водонапорная башня на площади Рево-

люции  (постройка начала ХХ века), дом-музей Ф. М. Достоевского, другие 

историко-мемориальные памятники, связанные с именем писателя, и т. д. 

Подлинным украшением города является церковь Святой Троицы, со-

оруженная по заказу купца Тверева в 1676 г. на месте сгоревшей деревянной 

церкви и реставрированная после стихийного бедствия в XIX веке. 

О трагических страницах русской истории напоминает памятник 

«Орел», установленный в 1909 г. (скульптор Н. Витемберг). На гранитном 

пьедестале высечены слова: «Доблестным вильманстрандцам», павшим в бо-

ях русско-японской войны в 1904 - 1905 гг., 86 Вильманстрандский полк». 
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Более полувека судьба полка была связана со Старой Руссой, откуда его сол-

даты уходили на русско-японскую и первую мировую войны. 

Богатая история, расположенные в черте города замечательные архи-

тектурные памятники XV-XVIII в.в., сохранение исторически сложившейся 

градостроительной среды, наличие насыщенного культурного слоя – все это 

позволяет включить Старую Руссу в число исторических мест России, име-

ющих особую архитектурную значимость. 

 

3.3. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. 

3.3.1. КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. 

Город Старая Русса расположен в Новгородской области, в централь-

ной части Приильменской низменности, южнее оз. Ильмень, в месте слияния 

рек Полисть и Порусья (Перерытица). В пределах города р. Порусья имеет 

рукав – реку Малашку. Координаты города 57 º59' с. ш. и 31 º21' в.д.; средняя 

высота территории над уровнем моря 25 м. Б.С. 

Для оценки климатических условий территории города использованы 

данные многолетних наблюдений на метеостанции Старая Русса (1936-

2004г.г.). Особенности водного режима водотоков в районе города оценива-

лись по данным наблюдений на гидрологических постах рек Полисть, По-

русья, Тулебля, расположенных практически в пределах города. Геологиче-

ские, геоморфологические особенности территории оценивались по опубли-

кованным данным стационарных и экспедиционных наблюдений, выполнен-

ных различными научно-исследовательскими и проектными институтами и 

архивной информации.  

Город Старая Русса уютно расположился в южном Приильменье – са-

мой благоприятной с климатической точки зрения зоне Новгородской обла-

сти. Климат и почва в Старой Руссе отличается в лучшую сторону по сравне-

нию с климатом и почвой в восточных и северных районах Новгородской об-

ласти. Густо разветвленная сеть рек обеспечивает почвам отличный есте-

ственный дренаж, создавая прекрасные условия для развития любых направ-

лений сельского хозяйства. Сюда раньше приходит тепло и весна, здесь 

позднее наступает зима с ее морозами и снегами. В Старой Руссе весеннее 

пробуждение природы наступает в среднем на две-три недели раньше, чем в 

Великом Новгороде. 

Климат в Старой Руссе умеренно-континентальный с теплым, но не 

слишком жарким летом, с мягкой зимой без лютых морозов и обильных сне-

гопадов. В целом,  за год теплых дней наблюдается больше, чем холодных. 
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Почва в Старой Руссе и ее окрестностях получают достаточное коли-

чество естественной влаги. Зимой снежный покров может достигать 40 см. 

Лежит снег в среднем 120 дней. 

Зима в этих краях начинается чаще всего в первой половине декабря. 

Именно в это время здесь появляется устойчивый снеговой покров. В декабре 

замерзают и реки, а вскрываются ото льда, обычно, к началу апреля. 

Зимой в Старой Руссе стоит умеренно-морозная погода, когда так 

приятно прогуливаться по городу, наслаждаясь свежестью воздуха. Средняя 

зимняя температура равна -10°. 

Весна обычно приходит в Старую Руссу в конце марта. Причем при-

ходит она активно и бурно: весь день светит щедрое солнце, пробуждается 

природа, на деревьях дружно набухают почки, поют птицы. Весна дарит всем 

жителям Старой Руссы много солнечных дней. Температура воздуха подни-

мается с каждым днем. В марте она чаще всего прохладная 0, +7°. В мае тем-

пература может доходить до +15° и выше. 

Лето в этих краях теплое, солнечное, умеренно-дождливое. В мае-

июне температура воздуха +16°, +22°. Такая же теплая погода наблюдается и 

в сентябре, а также первой половине октября. В последние годы летом фик-

сируется засушливая жаркая погода. Столбик термометра доходит в некото-

рые дни до 30°. 

Летом и осенью часто бывают ветры – юго-западные и южные. 

Осадков в Старой Руссе выпадает в среднем 500 мм в год. Больше 

всего дождей проливается на землю летом,  до 38% от общего количества 

осадков, осенью – 27%. 

Если сравнить климат Старой Руссы с климатом Валдая, который 

находится на той же широте, то оказывается, что в последнем,  часов солнеч-

ного сияния меньше на 140 часов, а среднегодовая температура воздуха 

меньше на 2°. 

По данным наблюдений на метеостанции Старая Русса средняя годо-

вая температура воздуха за многолетний период составляет 4,3OC. Самым 

холодным месяцем является январь, средняя месячная температура которого 

составляет минус 8,30С. Близка к нему и температура февраля - минус 8,20С. 

Однако при вторжении арктических воздушных масс в январе температура 

воздуха может опуститься до минус 420С (абсолютный минимум). Период со 

средней суточной температурой ниже – 50 продолжается в среднем от 10.12 

до 13.03 и составляет 94 дня (более 3 месяцев). В отдельные зимы атлантиче-

ские воздушные массы могут вызвать потепление, нередко доходящие до от-

тепели. Интенсивные оттепели часто сопровождаются выпадением дождя, 

частичным или полным исчезновением снежного покрова. При этом макси-
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мальная температура может повышаться в январе-феврале до плюс 60С (аб-

солютный максимум). Устойчивый переход средней суточной температуры 

через нуль происходит в конце марта или начале апреля (средняя дата 31.03). 

Средняя продолжительность безморозного периода составляет 137 дней. К 

началу апреля территория освобождается от снежного покрова (средняя дата 

9.04). Лето, за начало которого принимается переход средней суточной тем-

пературы через 100, наступает в начале мая (средняя дата 9.05), однако в это 

время еще возможны заморозки. Период со среднесуточными температурами 

выше 150 наступает в начале июня (средняя дата 11.06). Продолжительность 

этого наиболее теплого периода составляет около 71 дня. Самым теплым ме-

сяцем является июль со средней температурой 17,70С. Во все летние месяцы, 

с июня по август, в дневные часы температура воздуха может подниматься 

до 33-34 0С. Летом возможны похолодания, вызываемые вторжением холод-

ного арктического воздуха; при этом в отдельные дни даже в июле средняя 

суточная температура может быть не выше 120С. В отдельные годы темпера-

тура июля опускается до 20С (1 раз в 10 лет). Осень наступает в середине 

сентября. Средняя температура сентября 10,50С, в теплые годы в сентябре 

температура может превышать 200С, в некоторые особо холодные годы воз-

можны понижения температуры до минус 50С (абсолютный минимум). В 

начале ноября (средняя дата 10.11) происходит переход средней суточной 

температуры через ноль в сторону понижения (таблицы 1-3). 

 

Таблица 1. «Средняя месячная и годовая температура воздуха, м/ст. 

Старая Русса» 

 

I 
 

II 

 

III 

 

IV 

 

Y 

 

YI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 

 

Год 

 

-8,3 

 

-8,2 

 

-4,2 

 

4,0 

 

11,0 

 

15,4 

 

17,7 

 

15,7 

 

10,5 

 

4,6 

 

-0,8 

 

-5,7 

 

4,3 

 

Таблица 2 .«Абсолютный минимум температуры воздуха, м/ст. Старая Рус-

са». 

 

I 
 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 

 

Год 

 

-42 

 

-40 

 

-30 

 

-26 

 

-6 

 

-4 

 

2 

 

-1 

 

-5 

 

-22 

 

-26 

 

-38 

 

-42 

 

Таблица 3. «Абсолютный максимум температуры воздуха, м/ст. Старая 

Русса». 
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I 
 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 

 

Год 

 

6 

 

6 

 

15 

 

26 

 

32 

 

33 

 

33 

 

34 

 

30 

 

23 

 

13 

 

9 

 

34 

 

 В связи с большой изменчивостью циркуляционных процессов в 

атмосфере погодные условия отдельных лет значительно отличаются от об-

щих условий. В холодную зиму 1987 г. средняя месячная температура января 

(минус 18,60) была на 100 ниже средней многолетней (минус 8,30). В очень 

мягкую зиму 1989 г. средняя температура января (минус 0,90) была на 7,40 

выше средней многолетней. За период наблюдений (с 1936 по 2004год) по 

общему тренду годовых температур за многолетний период средняя годовая 

температура воздуха в районе г. Старая Русса повысилась на 0,60 (от 4,30  до 

4,90С). 

Температура поверхности почвы по значениям близка к температуре 

воздуха. Среднее годовое ее значение составляет 50С. Средние месячные 

температуры отличаются от температур воздуха также незначительно: в хо-

лодный период года поверхность почвы холоднее воздуха на 0,1-0,80С, летом 

теплее на 2-3 0С. Заморозки на поверхности почвы прекращаются позже (в 

среднем на 7 дней), чем в воздухе, а возобновляются - раньше (в среднем на 3 

дня). Средняя продолжительность безморозного периода на почве составляет 

127 дней. Средняя глубина промерзания колеблется от 1,2 до 1,4 м. Полное 

оттаивание почвы обычно наблюдается в конце апреля. 

Вследствие преобладания морских воздушных масс влажность возду-

ха на рассматриваемой территории велика в течение всего года (см табл. № 

4). Число дней, когда влажность воздуха в течение суток выше 80%, состав-

ляет в среднем за год 132. Сухие дни (с влажностью 30% и менее) довольно 

редки и составляют в сумме 8 дней. Наиболее высока влажность воздуха в 

холодный период, с ноября по январь. В эти месяцы приход солнечного тепла 

минимальный, испарение очень мало, относительная влажность в течение 

всех суток держится выше 85 %. В мае-июне влажность наименьшая в году, 

средние ее значения не опускаются ниже 66-71%. Суточный ход относитель-

ной влажности наиболее резко выражен в теплое время года, с апреля по сен-

тябрь. В это время максимум наблюдается в 4-5 часов, а минимум в 14-16 ча-

сов (таблица 4).  

Таблица 4. «Средняя месячная и годовая относительная влажность 

воздуха (%), м/ст. Старая Русса». 
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

 

86 

 

84 

 

80 

 

73 

 

66 

 

71 

 

76 

 

80 

 

84 

 

86 

 

86 

 

87 

 

80 

  

Территория города относится к зоне избыточного увлажнения. По 

данным наблюдений на метеостанции Старая Русса среднемноголетняя годо-

вая сумма осадков составляет 657 мм. В холодный период года, выпадает 

34%, в теплый период соответственно 66% от годового количества осадков 

(см. табл. № 5). Минимум осадков наблюдается в феврале (36 мм/месяц), 

максимум на июль (84 мм/месяц). При средней многолетней годовой сумме 

равной 657 мм один раз в 20 лет - обеспеченность 5% осадки могут составить 

850 мм. Среднесуточный максимум осадков составляет порядка 30-35 мм 

(таблица 5). 

 

Таблица 5. «Среднее многолетнее месячное и годовое количество 

осадков (с поправками на смачивание), м/ст. Старая Русса». 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

 VIII 

 

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 

 

Год 

 

42 

 

36 

 

37 

 

38 

 

48 

 

70 

 

84 

 

77 

 

67 

 

52 

 

57 

 

49 

 

657 

 

Зима на территории длится 3-3,5 месяца. Снежный покров появляется 

в начале ноября. Устойчивый снежный покров образуется в начале декабря. 

Средняя из наибольших высот снежного покрова на полевых участках со-

ставляет 54 см. Средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова по 

данным м/ст. Старая Русса – 27 марта, схода снежного покрова – 9 апреля. В 

годы с затяжной и холодной весной снежный покров может держаться до 

начала мая (средняя дата 6.05). Среднее число дней со снежным покровом – 

120.  

Годовая повторяемость ветров южного, юго-западного и западного 

направлений - 51% (см. табл. № 6 и рис. 2). Наиболее часто они отмечаются в 

холодный период года. В летние месяцы повторяемость ветров юго-западной 

четверти несколько уменьшается (с 20-21% до 14-19%), северной – увеличи-

вается с 9-13 до 13-19%. Наибольшие скорости ветра, вызванные усиленной 

циклонической деятельностью, наблюдаются в холодный период года. Мак-

симальные скорости отмечаются в декабре-январе (4,6-4,7 м/с). В теплый пе-

риод в связи с ослаблением циклонической деятельности скорость ветра 

уменьшается, наименьшие скорости наблюдаются в июле-августе (3 м/с) (см. 
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табл. № 7). В течение всего года преобладают ветры со скоростью от 0 до 

5м/с, повторяемость которых  в году составляет 75,4% (см. табл. № 8). Уме-

ренные ветры (6 - 9 м/с) зимой наблюдаются в 21-27% случаев, летом – 12-

19%. Повторяемость сильных ветров (10-15 м/с) невелика: зимой 6-7%, летом 

– 1,7% и менее и наблюдаются не ежегодно. Число дней с сильным ветром 

(более 15 м/с) в среднем за год равно 7% (таблица 6-8). 

 

Таблица 6. «Повторяемость направления ветра и штилей (%)в году, 

м/ст. Старая Русса». 

 

С 

 

СВ 

 

В 

 

ЮВ 

 

Ю 

 

ЮЗ 

 

З 

 

СЗ 

 

штиль 

 

11 

 

7 

 

7 

 

13 

 

18 

 

20 

 

13 

 

11 

 

10 

 

Таблица 7. «Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с), м/ст. Старая 

Русса». 

 

I 
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IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 

 

Год 

 

4,7 

 

4,5 

 

4,2 

 

3,8 

 

3,8 

 

3,6 

 

3,0 

 

3,0 

 

3,4 

 

4,0 

 

4,5 

 

4,6 

 

3,9 

 

Таблица 8. «Повторяемость скорости ветра (м/с) по градациям (в % от об-

щего числа случаев). Годовая, м/ст. Старая Русса». 

 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

 

6-7 

 

8-9 

 

10-11 

 

12-13 

 

14-15 

 

16-17 

 

18-20 

 

20,4 

 

30,5 

 

24,5 

 

14,6 

 

6,1 

 

2,4 

 

1,1 

 

0,3 

 

0,1 

 

0,04 

 

 



 

21 

 

Повторяемость направлений ветра, г. Старая Русса 
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Рис. 2 



 

 

В среднем многолетнем разрезе в районе г. Старая Русса отмечается 36 

дней с туманом (наименьшее число дней с туманом – в начале мая, наибольшее 

- в конце лета и осенью). Средняя суммарная продолжительность туманов со-

ставляет 154 часа в год. 

Метели чаще всего наблюдаются при южных, юго-западных и юго-

восточных направлениях ветра. Годовое число дней с метелями составляет 25 

(наибольшее число дней с метелями наблюдается в январе и феврале). Про-

должительность метелей за год – 177 час. Средняя продолжительность метели 

в день составляет 7,1 час. 

Среднее годовое число дней с грозой - 27. Грозовая деятельность 

наиболее развита в теплый период – с июня по август, общая продолжитель-

ность гроз за год - 62 часа. Средняя продолжительность грозы в день с грозой 

2,2 часа.  

По строительно-климатическому районированию территория города 

Старая Русса относится к зоне II В. Значения расчетных климатических харак-

теристик:  

- продолжительность отопительного периода 214 дней; 

- средняя температура отопительного периода   минус 2,50С; 

- температура самой холодной пятидневки         минус 270С; 

- зимняя вентиляционная температура                  минус 120С.  

Ведущим климатическим фактором в районе является циркуляция воз-

душных масс. Во все сезоны года здесь преобладают Южные, Юго-западные и 

западные ветры. Вхождение атлантических воздушных масс чаще всего связа-

но с циклонической деятельностью и сопровождаются обычно ветреной пас-

мурной погодой: относительно теплой - зимой и сравнительно прохладной – 

летом. Климат в районе города умеренно-влажный, переходный от морского к 

континентальному.  

 

3.3.2. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, РЕЛЬЕФ ТЕРРИ-

ТОРИИ. 

Рельеф территории сформировался в ледниковый период и носит на се-

бе следы интенсивной ледниковой деятельности. Поверхность района пред-

ставляет собой низменную равнину со слабым наклоном на север в сторону 

озера Ильмень. Абсолютные отметки поверхности лежат в пределах 20-25 м 

абс. Отличительной особенностью территории является обилие рек и мелких 

озер. Речная сеть хорошо развита: на 1 км2 площади приходится 0,3 км рек. Не-

большие заболоченные и заторфованные участки сосредоточены, главным об-

разом, в восточной части города. 
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В геологическом строении территории города принимают участие ко-

ренные породы девона и четвертичные отложения. Девонские отложения пред-

ставлены песчано-глинистыми породами среднего девона и преимущественно 

карбонатными породами верхнего девона. Общая мощность девонских отло-

жений достигает 500м. Повсеместно на рассматриваемой территории распро-

странены бурегские слои верхнего девона. В пределах города они залегают на 

глубине от7-8 до 15-18 м и представлены трещиноватыми известняками мощ-

ностью до 15-20 м. Подстилаются бурегские слои ильменскими глинами мощ-

ностью 18-30 м. Четвертичные отложения повсеместно перекрывают коренные 

породы девона. Мощность четвертичных отложений в пределах города колеб-

лется от 5 до 15 м. Увеличение мощности идет с юга на север. Мощности более 

15 м (15-18 м) приурочены к впадине дочетвертичного рельефа в юго-

восточной части города (район существующего курорта). Четвертичные отло-

жения представлены ледниковыми, озерно-ледниковыми, аллювиальными и 

моренными отложениями верхнечетвертичного возраста. Ледниковые отложе-

ния слагают нижнюю часть разреза четвертичных отложений. На дневную по-

верхность они выходят к западу от города в районе дер. Дубовицы. Леднико-

вые отложения представлены мореной – валунными глинами и суглинками с 

маломощными (0,1 – 0,8 м) прослоями линзами мелко- и тонкозернистых пес-

ков. Средняя мощность морены составляет 4 – 8 м. Морена перекрывается 

озерно-ледниковыми отложениями: ленточными глинами и песками. В север-

ной части города (район  карьеров  кирпичного  завода)  пески  отсутствуют в 

разрезе озерно-ледниковых отложений и ленточные глины залегают с поверх-

ности. Мощность ленточных глин равна 3 – 4 м, песков 2 – 4 м. Аллювиальные 

отложения представлены песками различного гранулометрического состава, 

супесями, реже галечниками и приурочены к долинам рек Полисть и Порусья. 

Средняя мощность аллювиальных отложений 7-8 м. В пределах города почти 

повсеместно распространены насыпные грунты – глинистые пески с многочис-

ленными обломками кирпича, остатками древесины, строительным мусором. 

Максимальная мощность насыпных грунтов достигает 7 м, средняя – 1-2 м. 

Гидрогеологические условия района города характеризуются широким 

распространением и неглубоким залеганием напорных минеральных хлоридно-

натриевых вод, приуроченных к водоносным горизонтам девонских отложе-

ний. Грунтовые воды на территории залегают на глубине менее 2 м от поверх-

ности земли. 

Пресные воды содержат четвертичные отложения и бурегские слои 

верхнего девона. Однако, в результате инфильтрации высокоминерализован-

ных вод из фонтанирующих скважин курорта, а также подтока минерализован-

ных вод из старых скважин и источников, на территории города происходит 
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засоление грунтовых вод четвертичных отложений и бурегского водоносного 

горизонта. Важной гидрогеологической особенностью междуречья рек Поли-

сти и Порусьи является наличие гидравлической связи между водами четвер-

тичных отложений и девонским водоносным горизонтом, так как между ними 

нет регионального водоупора. В четвертичной толще водоносные горизонты 

приурочены к озерно-ледниковым и аллювиальным отложениям. Водосодер-

жащими породами озерно-ледниковых отложений являются пылеватые пески, 

залегающие с поверхности. Подстилаются пески ленточными глинами и водо-

упорными моренными суглинками. Мощность водоносного горизонта не пре-

вышает 1-3 м. Глубина залегания водоносного горизонта колеблется от 0 до 

1,0-1,5 м. Водообильность водоносного горизонта незначительна. Удельные 

дебиты колодцев и скважин изменяются от 0,02 до 0,2 л/с. Вне зоны засоления 

грунтовые воды пресные, хлоридно-гидрокарбонатные.  

Водосодержащими породами аллювиальных отложений являются мел-

ко- и тонкозернистые пески. Мощность водоносного горизонта не превышает 

4-5 м. Глубина залегания уровня грунтовых вод колеблется от 0,1 до 1,2 м. Во-

дообильность небольшая, дебиты колодцев колеблются от 0,05 до 1,6 л/с. Воды 

пресные, гидрокарбонатные и хлоридно-гидрокарбонатные с повышенным со-

держанием железа от 2 до 10 мг/л. 

Водоносные горизонты четвертичных отложений из-за слабой водо-

обильности и подверженности поверхностному загрязнению не рекомендуются 

для целей водоснабжения.  

Водосодержащими породами бурегского водоносного горизонта явля-

ются трещиноватые известняки. Залегает горизонт на глубине от 5 до 24 м. 

Мощность водоносного горизонта от 9 до18 м. Водоупором для бурегского во-

доносного горизонта являются ильменские глины. Водообильность горизонта 

переменна и зависит от степени трещиноватости известняков. К северо-западу 

от р. Полисть удельный дебит скважин составляет 1-5 л/с; к западу и юго-

западу от города дебит скважин возрастает от 5-16 до 85 л/с. На  востоке  и 

юго-востоке города водообильность известняков значительно ниже. Удельный 

дебит скважин здесь в среднем составляет 0,04-0,2 л/с, реже 1,0 л/с. Воды бу-

регского водоносного горизонта вне зоны засоления - пресные, с общей мине-

рализацией 0,3-0,8 г/л, кальциево-магниевые, от мягких до жестких (общая 

жесткость от 3,0 до 7,44 мг-экв/г).  

Воды содержат следующие микроэлементы: бром 0,4-0,8 мг/л, фтор 0,5 

мг/л. В бактериальном отношении воды, в основном, хорошего качества (коли-

титр более 300).  

Бурегский водоносный горизонт является источником централизован-

ного водоснабжения г. Старая Русса. Водозабор расположен в д. Дубовицы. На 
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участке водозабора пробурено 7 скважин; суммарный эксплуатационный дебит 

скважин при существующих условиях эксплуатации составляет 7200 м3/сутки. 

На базе вод Старооскольско-швентойского водоносного комплекса су-

ществует Старорусский курорт. Водовмещающими породами водоносного 

комплекса являются тонко и мелкозернистые пески, а также слабо сцементиро-

ванные песчаники с прослоями и линзами глин. Общая мощность пород 250-

300 м. Глубина залегания комплекса 90-114 м. Воды трещинно-порово-

пластовые, высоконапорные. Все скважины, вскрывшие этот комплекс, фонта-

нируют. Уровни воды устанавливаются выше поверхности земли на 14-16 м. 

Водообильность комплекса неравномерная. Удельный дебит скважин редко 

превышает 1-2 л/с. На территории курорта дебит скважин при самоизливе до-

стигает 100 л/с. Воды соленые, высокоминерализованные (18-20 мг/л), хлорид-

ные кальциево-натриевые с повышенным содержанием брома (40-52 мг/л). Во-

ды имеют бальнеологическое значение. 

 

3.3.3 ЛЕСНОЙ ФОНД, РАСТИТЕЛЬНОСТЬ. 

Преобладающие почвы дерново-подзолистые. В окрестностях города 

леса представлены преимущественно лиственными породами (береза, осина, 

ольха и др.), но распространены и хвойные (ель, сосна). Местами встречаются 

дубовые рощи. Город озеленен (с использованием дуба, липы и др), по доли-

нам рек за пределами застройки расположены хорошие сенокосы.  

Леса области, расположенные на Северо-Западе России и занимающие 

территорию водораздела крупнейших рек Европейской части нашего государ-

ства, имеют исключительно важное значение с точки зрения гидрологии и 

охраны водных экосистем. 

Леса эксплуатировались длительный период, но не смотря на это в об-

ласти сохранились до настоящего времени коренные естественные ельники и 

сосняки зеленомошные, в южных районах области встречаются вкрапления 

широколиственных лесов, плакорные дубравы, многоярусные хвойно-

широколиственные сообщества, на севере области - пойменные дубравы. 

В последнее время резко возросло значение леса как объекта, выполняющего 

защитную, средообразующую роль, возрастает потребность использования ле-

сов в рекреационных целях. 

Практически вся территория Новгородской области покрыта раститель-

ностью, которая представлена в основном лесными растительными ассоциаци-

ями. 

Породный состав лесов представлен следующим образом: 

- сосна 28%; 

- ель 22%; 
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- береза 35%; 

- осина 11%; 

- ольха, ива и др. 4% от площади лесов. 

Большая часть лесов относится к подзоне южной тайги, где преоблада-

ют хвойные леса, занимающие в области 50% площади. 

 

3.3.4. ВОДНЫЙ ФОНД 

Город Старая Русса находится на обоих берегах реки Полисть. В черте 

города Полисть принимает свой правый приток - река Порусья (Перерытица). 

По территории муниципального образования протекает также река Тулебля. В 

реку Полисть впадают два ручья: Соляной и Войе. 

Река Полисть вытекает из озера Полисто и впадает слева в р. Ловать на 

15- м км от ее устья. Длина реки 176 км, средний уклон реки 0,420/00, площадь 

водосбора 3630 км2.  

Река Порусья берет начало из болота и впадает справа в р. Полисть на 

22-м км от ее устья. Длина реки 142 км, средний уклон реки 0,510/00, площадь 

водосбора 1030 км2.  

Река Тулебля впадает в озеро Ильмень, длина реки 43 км, площадь во-

досбора 178 км2.  

Ручей Соляной впадает справа в р. Полисть, вблизи устья р. Порусьи; 

длина ручья 1,7 км (о площади водосбора нет данных). 

Ручей Войе впадает справа в р. Полисть, в 2 км северо-восточнее устья 

р. Порусьи; длина ручья 2,1 км (о площади водосбора нет данных). 

Долины рек Полисть и Порусья слабо выражены в рельефе. Глубина до-

лин не превышает 10 м, склоны крутые. В долинах рек выделяются поймы - 

низкая и высокая, местами прослеживается 1-я надпойменная терраса. Низкая 

пойма очень узкая (5-15м), прерывистая, высота ее 0,5-2.0 м. Высокая пойма 

возвышается над урезом воды на 2,5-4,0 м. Первая надпойменная терраса 

встречается лишь на отдельных участках. Поверхность террасы плоская или 

слабо наклонена в сторону русла реки, ширина ее колеблется от 200 до 500м. 

На северной окраине города и в южной его части расположено большое коли-

чество карьеров – отработанные и частично разрабатываемые участки добычи 

сырья Старорусского месторождения кирпичных глин. Часть карьеров запол-

нена водой. 

Гидрологический режим перечисленных водотоков изучается на гидро-

логических постах СЗУГКС, расположенных непосредственно в городе Старая 

Русса. Основные сведения по постам приведены в таблице 9. 
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Таблица 9. «Гидрологическая изученность района». 

Река, 

ру-

чей 

Расст. 

от 

устья 

Пло-

щадь 

водо-

сбора 

кв км 

Период дей-

ствия 
Виды наблюдений 

По-

листь 
21 3630 

1877 

г. 

дейс

тв. 
уровень 

ледо-

вые 

явле-

ния 

температу-

ра воды 

По-

русья 
23 1030 1958 1967 

уро-

вень 

рас-

ход 

воды 

ледо-

вые 

явле-

ния 

температу-

ра воды 

Ту-

лебля 
17 178 1959 

Дейс

тв. 

уро-

вень 

рас-

ход 

воды 

ледо-

вые 

явле-

ния 

Темпера-

тура воды 

Со-

ля-

ной 

0,5 - 1958 -  

рас-

ход 

воды 

  

Войе 1,6 - 1958 -  

рас-

ход 

воды 

  

 

ГИДРОГРАЛИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ РЕК В РАЙОНЕ ПУНКТОВ 

НАБЛЮДЕНИЙ. 

Река Полисть. Пост находится в центре города, в 0,4 км ниже устья р. 

Порусьи. Рельеф окружающей местности равнинный. Долина реки невыражен-

ная, преобладающая ее ширина 500-600 м. Пойма в черте города правобереж-

ная, затопляется при уровне 503 см над нулем поста. Ниже поста в черте города 

затопление поймы начинается с уровня 474 см.  Русло реки извилистое, песча-

но-илистое, слабо деформирующееся. Зарастание русла не наблюдается. Пра-

вый берег– пологий, песчаный; левый – крутой, высотой до 5-6м, песчано-

глинистый, незатопляемый. В начале ледообразования на участке поста 

наблюдаются полыньи. При оттепелях зимой и перед вскрытием образуются 

промоины с постепенным разрушением льда на середине реки вследствие вы-

ходов соленых источников выше и ниже поста. Ледоход сопровождается зато-
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рами льда в устье реки и на крутых поворотах. Выше поста берега облицованы 

бетонными плитами. В 35 м выше и 500 м ниже поста – имеются два бетонных 

моста. На продолжении ул. Карла Либкнехта и ул. Восстания  участок поста 

находится в подпоре от озера Ильмень. Отметка нуля графика поста 16,64 м 

БС.  

Река Порусья. Пост расположен на южной окраине города. Русло реки 

на участке поста прямолинейное, берега высотой 5-6 м. русло реки песчаное, 

не зарастающее. Пойма прерывистая, преобладающая ширина 70-100 м. По-

верхность ее ровная, сложена супесчаными и песчаными грунтами. В годы с 

высоким половодьем может затопляться (обычно затопляются только отдель-

ные наиболее низкие участки). 

Примыкающая к реке местность застроена. Высота нуля графика поста 16,64 м 

БС. 

Река Тулебля. Пост расположен в 2 км выше устья р. Кольчища. Приле-

гающая местность – равнина, занятая сельскохозяйственными угодьями. Доли-

на реки неясно выражена, пойма ровная, луговая; ширина по правому берегу до 

50 м, по левому – до 40 м; заливается при уровне 577 см над нулем поста. Рус-

ло реки извилистое, илисто-песчаное, с редкими валунами, слабо деформиру-

ющееся, зарастающее водной растительностью по всей ширине реки и захлам-

ленное. Берега высотой до 1 м покрыты травяной растительностью. 

Пост находится в зоне переменного подпора от оз. Ильмень. Отметка нуля по-

ста 16,53 м БС. 

Ручей Соляной. Гидроствор расположен на юго-западной окраине г. 

Старая Русса. Ручей протекает по району бывшего солеварения между рек По-

листь и Порусья. Истоком ручья являются фонтанирующие скважины. Ручей 

впадает в р. Полисть в 0,5 км выше устья р. Порусья. Берега ручья обрывистые, 

высотой до 1,5 м, глинистые. На участке гидроствора русло облицовано доска-

ми и представляется в виде прямоугольного лотка шириной 1,45 м и высотой 

0,45 м. Расходы измеряются в конце лотка. Ледостава на ручье не бывает.  

Ручей Войе. Гидроствор расположен у курорта. Ручей протекает по рай-

ону бывшего солеварения. Истоками ручья являются соленые озерки и фонта-

нирующие скважины. Ручей впадает в р. Полисть ниже устья р. Порусья. Бере-

га ручья низкие, заливаются в период весеннего половодья водами от р. Поли-

сть. Русло ручья глинистое, устойчивое, не зарастающее. Расходы воды изме-

ряются у моста шоссейной дороги на д. Парфино. Устойчивого ледостава на 

ручье не бывает. 
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ВОДНЫЙ РЕЖИМ РЕК. 

Реки, протекающие по территории г. Старая Русса принадлежит к типу 

равнинных, питающихся в основном снеговыми и дождевыми водами. Режим 

стока характеризуется сравнительно высоким весенним половодьем, форми-

рующимся в период таяния снега; летне-осенней меженью, изредка прерывае-

мой дождевыми паводками. 

Водность в зимний период повышена, что объясняется питанием под-

земными водами и частыми оттепелями.  

Весеннее половодье начинается в конце марта - начале апреле, за 8-12 

дней до вскрытия реки. Пик весеннего половодья наступает в среднем 11 апре-

ля (р. Полисть) и 5 апреля (р. Тулебля). Средняя продолжительность половодья 

от 60 (р. Полисть) до 37 (р. Тулебля) дней. Средняя высота подъема половодья 

4-6 м. Во время весеннего ледохода в отдельные годы на реках Полисть и  По-

русья образуются заторы льда и уровень воды может превысить уровень ве-

сеннего половодья. 

Летняя межень обычно наступает в начале-середине июня. Летом 

наблюдается постепенное уменьшение стока от июня к сентябрю. В многовод-

ные годы сток от лета к осени увеличивается. Осенью начинается медленный 

подъем уровня воды от дождей. В осенний период наибольший сток наблюда-

ется в ноябре. Ежегодно 2-3 раза в год межень нарушается дождевыми павод-

ками. По высоте подъема уровня осенние  паводки значительно ниже уровня 

весеннего половодья, а по объему стока составляют 0,4-0,5 стока весеннего по-

ловодья.  

Осенний подъем уровня продолжается вплоть до появления на реке 

первых ледяных образований (конец октября). Первая половина зимы характе-

ризуется колебаниями уровня воды, вызванным процессом замерзания, вторая 

– низким, постепенно снижающимся к весне уровнем, по высоте близким к 

уровню летней межени. Низший зимний уровень наблюдается в марте. 

Зимняя межень устанавливается в конце-середине декабря. Уровни во-

ды в период зимней межени обычно на 0,2-0,3 м выше летней межени. Для 

зимнего периода характерны подъемы уровня, вызванные оттепелями. Устой-

чивый ледяной покров обычно образуется в начале декабря (средняя дата 9.12). 

Ледостав в среднем удерживается от 117 до 119 дней. Максимальные толщины 

льда к концу зимы – от 60 см (р. Полисть) до 95см (р. Тулебля). Вскрытие рек 

происходит в первой декаде апреля.  

Наибольшая часть годового стока рек приходится на долю весеннего 

половодья от 50% (р. Полисть) до 70% (р. Тулебля), летне-осенний сток со-

ставляет 20- 40%, и зимний около 10% годового стока.  
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Средний годовой расход реки Полисть в створе г. Старая Русса, рассчи-

тан в соответствии с рекомендациями СП 33-101-2003 методом гидрологиче-

ской аналогии, с использованием данных многолетних наблюдений на р. Поли-

сть - д. Подтополье (1934-1991 гг.) с учетом увеличения площади водосбора. 

Величина его составляет 21,6 м3/с (модуль стока 6,1 л/с км2). Водные ресурсы 

(среднемноголетний объем стока) составляют 0,68 км3. Коэффициент вариации 

годового стока  (Сv)- 0,33, коэффициент асимметрии (Cs)- 0,75. Средние годо-

вые расходы воды 1%, 50%, 95%-ной обеспеченности составляют соответ-

ственно  41,9; 20,7; 11,7 м3/с. Максимальный расход воды 1%-ной обеспечен-

ности р. Полисть в створе г. Старая Русса составляет 622 м3/с. 

Средний годовой расход воды р. Порусья – (г. Старая Русса), равен 6,9 

м3/с, среднемноголетний объем стока – 0,22 км3. Расходы 1%, 50% и 95% соот-

ветственно - 12,8; 6,7; 3,8 м3/с. По данным наблюдений на р. Порусья средний 

многолетний максимальный наблюденный расход воды равен 130 м3/с, 1% - 

332 м3/с. 

Средний годовой расход р. Тулебля по данным наблюдений (1959 - 1991 

г.) (в створе г. Старая Русса) составляет 0,38 м3/с, объем стока –0,012 км3. 

Средние годовые расходы 1%, 50% и 95%-ной  вероятности превышения соот-

ветственно равны 0,71, 0,37, 0,19 м3/с. По данным наблюдений на р. Тулебля 

средний многолетний максимальный расход составил 15,1 м3/с, 1% - 38,5 м3/с. 

Дождевые паводки в теплый период года (май – октябрь) наблюдаются 

ежегодно. Иногда при наличии значительных оттепелей паводки бывают и в 

холодный период года (ноябрь-декабрь). Наиболее дождливыми месяцами яв-

ляются август – октябрь. По величине максимальных расходов дождевые па-

водки, как правило, значительно меньше снеговых (весенних).  

Для этих рек характерна летне-осенняя межень, нарушаемая отдельны-

ми подъемами, вызванными дождями, и зимняя межень, прерываемая в от-

дельные годы подъемами уровня за счет таяния снега во время оттепелей.  

В среднем слой стока за летнее-осеннюю межень составляет 20-30 мм. Наибо-

лее маловодный период летне-осенней межени отмечается в июле, августе, ре-

же в сентябре.  

Средний слой стока за зимнюю межень составляет 15-20 мм. Наиболее 

маловодный период чаще всего наблюдается в феврале, марте. В таблице № 10 

приведены основные характеристики минимального стока за летнюю и зим-

нюю межень. 
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Таблица 10. «Минимальные расходы воды, м3/с» 

 

Минимальный средний суточный расход, м3/с 

 

Летний 

 

Зимний 

Средний. 

многолет. 

различной обеспеченно-

сти, % 

Средний  

многолет. 

различной обеспеченности, 

% 

75 80 95 97 75 80 95 97 

Р. Полисть – г. Старая Русса. Площадь водосбора 3630 км2. 

4,41 2,31 2,01 0,90 0,78 4,89 2,45 2,08 0,87 0,65 

Р. Порусья – г. Старая Русса. Площадь водосбора 1030 км2. 

0,67 0,30 0,24 0,12 0,10 0,60 0,29 0,24 0,05 0,02 

Р. Тулебля – г. Старая Русса. Площадь водосбора 178 км2. 

0,007   0,0  0,010   0,0  

 

Расчетные значения минимальных 30-ти суточных расходов воды раз-

личной обеспеченности приведены в таблице № 11. 

 

Таблица 11. «Расчетные значения минимальных 30-ти суточных расхо-

дов». 

 

Минимальные 30-суточные расходы, м3/с 

 

Летний 

 

Зимний 

Средний много-

летний 

95%-ной  

обеспеченности 

Средний много-

летний 

95%-ной 

обеспеченности 

Р.Порусья – г. Старая Русса 

1,07 0,31 0,93 0,19 

Р.Тулебля – г. Старая Русса 

0,026 0,006 0,029 0,007 

 

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНЫХ УРОВНЕЙ ВОДЫ. 

Наблюдения за уровнями воды р. Полисть начаты в 1877году. Макси-

мальные уровни  отмечаются в период весеннего половодья, которое характе-

ризуется относительно высоким и быстрым подъемом уровня воды и сравни-

тельно медленным спадом. При определении уровней воды различной вероят-
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ности превышения использованы данные  расчетных расходов воды и сведе-

ния о морфометрических характеристиках русла рек на участках, прилегаю-

щих к поселению. По данным многолетних наблюдений расчетные значения 

параметров кривых обеспеченности максимальных уровней составили: 

Река Полисть: среднее значение максимального уровня Н0=21,2мБ.С., 

СКО=0,69 Сv=0,033, Сs=0.043, Сs/Cv =1,3, Н1% = 23.0 м Б.С., Н10% =22,16 м Б.С. 

Река Тулебля: среднее значение максимального уровня Н0=22,9мБ.С., 

СКО= 0,16 Сv=0,007, Сs=-0.21, Сs/Cv =-30,6 Н1% = 23.34 м Б.С., Н10% =23,15 м 

Б.С. 

Река Порусья: (соборный мост) Н0=22,45мБ.С., СКО = 0,28 Сv=0,01, 

Сs=-0.6, Сs/Cv =-5 Н1% = 22.84 м Б.С., Н10% =22,76 м Б.С. 

Затопление прибрежных территорий оз. Ильмень начинается при достижении 

отметок уровня воды величины 21,75м БС. Продолжительность затопления – 

от 20 до 200 суток.  

 

ГИДРОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЧНЫХ ВОД. 

Минерализация речных вод в течение года изменяется незначительно - 

от 39 до 90 мг/л. В период весеннего половодья (на пике) минерализация реч-

ных вод снижается до 29,4 мг/л, на спаде половодья она возрастает, как прави-

ло, до 40,6 мг/л. В период летней межени среднее значение минерализации со-

ставляет 55,6 мг/л, а в период зимней межени до 80,9 мг/л в. По содержанию 

водородного иона воды рек имеют кислую реакцию в течение всего года 

(рН<7). В химическом составе речной воды в течение всех гидрологических се-

зонов хорошо выражено преобладание ионов НСО3 и Са, - соответственно 39-

44 и 37-48%экв. Жесткость речных вод в течение года изменяется от 0.5 до 3 

мг-экв./л. Начиная с 1979г для вод р. Полисть характерно повышенное содер-

жание общего железа - от 3 до 7ПДК. В 2-4 раза отмечается  превышение ПДК 

по NH4, в 2-4 раза - по меди, в 4 раза - по марганцу, цинка -2 ПДК, кобальта – 2 

ПДК. В водах рек обнаружены нефтепродукты -от 0,008 до 0,93 мг/л. Бихро-

матная окисляемость речных вод изменяется в пределах от 40 до 117 мгО/л. 

Содержание растворенного кислорода по сезонам колеблется от 7,0 до 13,0 

мг/л. 

По классификации степени загрязненности воды р. Полисть относятся к 

4-му классу загрязненности, разряд а)- «грязные». Основные источники загряз-

нения речных вод – сточные и ливневые воды г. Старая Русса, стоки промыш-

ленных предприятий. 

 

ВОДООХРАННЫЕ ЗОНЫ  
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Информация о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах 

водных объектов г.Старая Русса и в радиусе 5 км от города представлена 

Невско – Ладожским бассейновым водным управлением (письмо №Р9-06-1671, 

от 25.07.2008г.). В соответствии с данным документом в таблице № 12 пред-

ставлены размеры водоохранных зон, прибрежных защитных полос и берего-

вых полос для рассматриваемых водных объектов. 

 

Таблица 12. «Размеры водоохранных зон, прибрежных защитных полос 

и береговых полос». 

№п/п Водный объект 

 

Ширина в метрах 

Водоохранных 

зон 

Прибрежных 

защитных 

полос 

Береговых полос 

(территорий об-

щего пользова-

ния) 

1 Р. Полисть 200 50 20 

2 Р. Порусья 200 50 20 

3 Р. Снежа 200 50 20 

4 Р. Кольчица 100 50 20 

5 Р. Крупка 100 50 20 

6. Р. Крекша 100 50 20 

7. Р. Макова 100 50 20 

8. Р. Порусь 100 50 20 

9. Р. Соминка 100 50 20 

10. Р. Тулебля 100 50 20 

11. р. Малашка 100 50 20 

12. руч. Войе 50 50 5 

13. Руч. Кречевский 50 50 5 

14. Руч. Лядинский 50 50 5 

15. Руч. Солоник 50 50 5 

16. Руч. Соляной 50 50 5 

17. Руч. Без назв., 

L<10км 
50 50 5 

18. Озера: Верхнее, 

Среднее, Нижнее, 

б/н 

50 50 20 

19. Пруды - - 20 
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Водоохранные зоны и прибрежные зоны рек поставлены на государ-

ственный кадастровый учет. 

3.4. ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАЛАНС МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ. 

Территория муниципального образования город Старая Русса в соответ-

ствии с Законом Новгородской области № 377-ОЗ от 27 декабря 2004 г. вклю-

чает в себя территорию города Старая Русса, деревни Дубовицы и Рощино, 

земли сельхозназначения  и составляет 3487 га. 

Граница муниципального образования город Старая Русса, входящего в 

МО Старорусский район, нанесена по описанию границ вышеуказанного Зако-

на. 

Земли города в границах 2002 года сложились из восьми крупных мас-

сивов и составили 2596,9 га (2609,9 га по графическим материалам), в том чис-

ле земли чересполосного массива, используемого населением города для сель-

скохозяйственных нужд – 741,7 га. 

Постановлением Администрации Старорусского Муниципального рай-

она № 519 от 26.12.2006 г. предложено ввести в границы города Старая Русса 

земельные участки: ОАО «123 АРЗ» общей площадью 230,95 га; территории 

«Городка» и садовые участки площадью 96,1га. 

В 2008 году выполнен проект землеустройства, по которому определе-

ны границы города и его площадь- 3271,7 га. 

В городе в настоящее время принято административно-территориальное 

деление территории на шесть микрорайонов (см. рис. 3). 

Площадь застроенной территории в границах города составляет 855,86 

га (32,8 %); 28,4 % территории используется под сельскохозяйственные нужды, 

остальная территория не вовлечена в градостроительную деятельность. Это 

свободные от застройки территории и земли под водными объектами (см. таб-

лицу № 19). 

Территория, занятая  жилой застройкой, составляет около 20 % площади 

в границах города; при этом 83,5 % составляет усадебная застройка с приуса-

дебными участками площадью до 15 соток и плотностью (нетто) застройки 537 

кв.м общей площади на 1 га. Плотность застройки многоквартирными мало-и-

среднеэтажными жилыми домами  составляет – 5266 кв. м общей площади на 1 

га. 

Границы деревни Дубовицы на востоке совпадают с границами города 

Старая Русса далее они проходят по границам застроенных земельных участ-

ков деревни. Площадь земель деревни Дубовицы составляет 152,7 га. Земли 

деревни, в основном, застроены жилыми домами усадебного типа, а также объ-

ектами общественного и делового назначения, инженерной и транспортной 
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инфраструктур. Земли свободные от застройки составляют более половины зе-

мель в границах деревни. 

В таблице представлен баланс территории муниципального образования 

город Старая-Русса по материалам топографической съёмки территории, 

предоставленной Заказчиком  в качестве исходных данных.  

Существующие границы деревни Рощино официально не оформлены, в 

связи с этим на схеме современного положения (сх. № 1) они не обозначены. 

Площадь застроенных территорий включена в общие цифры по Муниципаль-

ному образованию. 

 

Таблица 13. «Баланс использования земель в границах                                              

МО город Старая Русса». 

№ 
Функциональное использование 

территории 

Современное состояние, га/% 

г. Старая-

Русса 

д. Дубо-

вицы 

Всего в гра-

ницах МО 

1.  
Территория жилой застройки, 

всего 
511,1/19,6 

 

58,41/38,

2 

588,49/16,8 

 

В том числе территории за-

стройки:  

- индивидуальными домами 

426,94 

54,76 

481,74 

 -малоэтажными домами 25,94 3,65 33,3 

 -среднеэтажными домами 58,22 - 73,45 

2.  

Территория застройки объекта-

ми общественно-делового 

назначения, всего 

46,12/1,8 

3,52/2,3 

51,53/1,5 

 

В том числе территории  разме-

щения:  

- учебно-воспитательных и 

учебных учреждений 

19,89 

 

2,56 
23,74 

 -объектов здравоохранения 7,37 - 7,37 

3.  
Территория промышленной за-

стройки 
53,2/2,0 

- 
377,82/10,8 

4.  

Территория застройки объекта-

ми инженерной и транспортной 

инфраструктур 

141,5/5,4 

 

0,13/0,1 141,23/4,1 
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В том числе территории 

размещения: 

 - объектов внешнего 

транспорта 

57,14 

- 

57,14 

 
- объектов внутреннего 

транспорта 
64,77 0,07 59,12 

 
- объектов связи и инженерной 

инфраструктуры 
19,59 0,06 24,97 

5.  
Территория сельскохозяйствен-

ного использования 
785,3/30,0 7,14/4,7 803,34/23,0 

 
В том числе территории: 

-садоводства 
13,86 - 24,75 

 -сенокосов 741,7 - 741,7 

6.  
Территории рекреационного 

назначения 
23,05/0,9 

- 
23,05/0,7 

 

В том числе: - территории зеле-

ных насаждений общего пользо-

вания 

23,05 - 23,05 

7.  
Территории  особоохраняемых 

территорий и объектов 
62,11/2,4 

- 
62,11/1,8 

 -оздоровительного назначения 49,68 - 49,68 

 -культурного наследия 12,43 - 12,43 

8.  
Территории специального 

назначения 
13,3/0,5 

- 
13,3/0,4 

9.  

Территории  размещения 

объектов обороны и 

безопасности 

14,67/0,6 

- 

14,67/0,4 

10.  

Земли, не вовлеченные в 

градостроительную 

деятельность 

959,55/36,

8 

83,5/54,7 

1410,97/40,5 

 - водные объекты 112,4  153,7 

 ВСЕГО в границах 
2609,9/10

0 

152,7/10

0 
3486,96/100 
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3.5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕГИ-

ОНА. 

Бюджет муниципального района и бюджет его административного цен-

тра МО г. Старая Русса формируется, в основном, из безвозмездных поступле-

ний бюджетной системы Российской Федерации, которые составляют более 

65 % доходной части. Из собственных источников основные поступления в до-

ходную часть поступают от доходов физических лиц (17 %), налога на сово-

купный доход (8 %) и доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (более 7%)*. 

*акцизов по подакцизным товарам (2,5%) 

На расчетный срок как источник пополнения доходной части бюджета 

будет земельный налог и налог на имущество физических и юридических лиц. 

На расчетный срок к существующим в г. Старая Русса предприятиям 

добавится кирпичный завод, предприятия по обслуживанию жилищного фонда 

и инженерной инфраструктуры, предприятия по выпуску лечебных и космети-

ческих средств на базе использования существующего минерального сырья. 

Наибольший эффект в развитии города Старая Русса может дать фор-

мирование курортно-рекреационного туристического комплекса на базе: 

- уникальных по оздоровительному эффекту природных ресурсов (ми-

неральные воды, грязи); 

- расширения использования запасов минеральных вод и грязей - прак-

тически вся территория Старорусского район перспективна для добычи мине-

ральных вод. Исследованные запасы минеральных вод составляют 22,9 тыс. 

м3/сут. И практически неисчерпаемы. Запасы грязей 26,3 тыс. м3; 

- увеличения объема лечебных услуг на базе существующего курорта за 

счет привлечения в эту сферу заинтересованных инвесторов; 

- функционирующего с 1828 года курорта федерального значения «Ста-

рая Русса» вместе с детским центром восстановительного лечения, который в 

настоящее время принимает ежегодно около 10000 человек; 

- развития туристического бизнеса на базе историко-культурного насле-

дия города. 

Учитывая экономическую базу развития города и демографическую си-

туацию на расчетный срок генерального плана, проектом принимается числен-

ность населения города Старая Русса в количестве 35000 чел. 
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3.6. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 1981 г. И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ. 

Последним по времени разработки генеральным планом г. Старая Русса 

является проект, выполненный в 1981 году институтом «Ленгипрогор»3. 

По проекту (с учетом развития производственной базы города) населе-

ние должно было увеличиться на 1-ю очередь (1986 г.) до 50 тысяч человек и 

на расчетный срок (1996 г.) достигнуть 70 тысяч человек. Фактическая числен-

ность населения на 01.01.1996 г. составила 37,6 тысяч человек, то есть город не 

только не достиг планируемой величины, но и произошло сокращение числен-

ности населения на 2,9 тысяч. В настоящее время число жителей города со-

ставляет около 33,7 тысяч человек. 

  

Таблица 14. «Сравнение технико-экономических показателей генерального 

плана 1981 г. с современным состоянием». 

№ 

п/

п 

Показатели 

Единица 

измере-

ния 

По проекту 

генерального 

плана 1981 г. 

Статистические  

данные на 

01.01.2008 г*). 

Статистиче-

ские данные 

на 

01.01.2013г. 

1986г. 1996г. 1995г. 2000г. 2007г. 2013г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Численность 

населения 
Тыс.чел. 50,0 70,0 37,6 36,5 33,7 31,5 

2 
Норма жилой 

обеспеченности 

Кв.м. 

общей 

площади 

на 1 жи-

теля 

13,5 18,0 17,8 21,4 24,3 30,3 

3 
Общая площадь 

жилого фонда 
Тыс.кв.м. 675,0 1260,0 671,7 781,2 817,4 981 

4 

Удельный вес 

ветхого и ава-

рийного жилого 

фонда 

Тыс.кв.м. 21,6 81,6 403,2 78,1 81,7 
Ветх. 4,7 

Авар. 4,0 

5 

Возрастная 

структура насе-

ления, в том 

% 100 100 100 100 100 100 

                                                 
3

 
  До разработки этого проекта действующим документом являлся генеральный план 1965 года, также 

выполненный «Ленгипрогором». Расчетным сроком генплана был 1980 г. (15 лет). Расчетная численность 

населения предполагалась – 50 тысяч человек. 
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числе: 

 - дети до 16 лет - 21 20 19,7 18,2 14,5 15,26 

 

- лица трудо-

способного 

возраста; 

- 63 63 56,7 57,8 60,7 55,61 

 
- лица пенсион-

ного возраста 
- 16 17 23,6 24,0 24,8 29,13 

6 

Школы обще-

образователь-

ные 

Вмести-

мость/ 

фактиче-

ское по-

сещ.мест 

 7700 5444 5444 
5630/

3087 
5630/3087 

Обеспе-

ченность 

на 1000 

жителей 

 110 145 149 
167/9

2 
167/92 

7 

Детские до-

школьные 

учреждения 

Вмести-

мость/ 

фактиче-

ское по-

сещ.мест 

 3920 
2020/

1916 

2020/

1616 

2070/

1751 
2070/1751 

Обеспе-

ченность 

на 1000 

жителей 

 56 54/51 55/44 61/52 61/52 

 
*) Территориальный орган Федеральной службы государственной ста-

тистики по Новгородской области (Новгородстат). 

 

За период с 1995-2000 год увеличилась доля лиц трудоспособного и 

пенсионного возраста, сократилась доля детей от 0-16 лет. 

К 1995 году норма обеспеченности жилой площадью достигла заплани-

рованного в генеральном плане. При этом обеспеченность населения объекта-

ми школьного и дошкольного образования превысила запланированные нормы. 

 

3.7. ПОЛОЖЕНИЯ О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
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3.7.1. СОВРЕМЕННАЯ ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ. 

На территории МО г. Старая Русса можно выделить 4 района: 

Северный район, расположенный к северу от железной дороги, вклю-

чающий д. Дубовицы, Рощино и часть городской застройки. Здесь преобладает 

одноэтажная деревянная застройка усадебного типа с небольшой долей 2х 

этажных каменных домов квартирного типа. Инженерным оборудованием рай-

он обеспечен недостаточно. 

Главными объектами городского общественного назначения здесь яв-

ляются железнодорожный и автобусный вокзалы. В районе имеются также два 

детских сада, общеобразовательная школа и учебное заведение – филиал СПБ 

Государственной Академии сервиса и финансов. На территории района нахо-

дится значительное количество объектов промышленного, коммунально-

складского и транспортного назначения. Среди них – предприятия пищевого 

профиля: ООО «Старорусский пищекомбинат», ООО «Русь», ООО «Старорус-

ский мясной двор», ООО «Лакто-Новгород», а также другие объекты: произ-

водственная база РАЙПО, ООО «Терминал», ОАО «Старорусская сельхозтех-

ника», депо и бывший грузовой двор ж/д. В этом районе рядом с жилой за-

стройкой д. Дубовицы располагаются подземные городские водозаборные со-

оружения и склад ГСМ. 

Территория района планировочно неупорядочена – ряд предприятий и 

других объектов, имеющих санитарно-защитные зоны 300 - 500 м, находятся в 

жилой зоне, в непосредственной близости к жилой застройке. В то же время на 

территориях, удаленных от жилья, существуют многочисленные заброшенные 

здания и площадки прекративших работу производственно-коммунальных 

объектов и объектов сельскохозяйственного назначения. 

Центральный район – это практически основная территория г. Старая 

Русса в его исторических границах регулярного плана XVIII в. Река Полисть 

разделяет Центральный район на его левобережную и правобережную части. 

С севера район ограничен железной дорогой, с востока и юга – рекой 

Полисть.В этом районе и в настоящее время прослеживается планировочная 

структура генерального плана XVIII в., представленная четкими вытянутыми в 

сторону реки кварталами с территориально преобладающей одноэтажной уса-

дебной застройкой. Участки, занятые 2х этажной каменной застройкой квар-

тирного типа, примыкают к ул. К. Либкнехта и частично выходят на набереж-

ную р. Полисть. 5ти этажная жилая застройка между улицами Санкт-

Петербургской и Восстания, выполненная в конце XX в. на месте снесенного 

ветхого одноэтажного жилого фонда, объединила несколько кварталов и пла-
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нировочно видоизменила эту часть района, внедрив вместо исторического 

квартального типа застройки  – модуль микрорайона. 

Отдельные небольшие участки многоэтажной застройки имеются также 

в западной части района вдоль ул. Якутских стрелков и на северо-востоке меж-

ду ул. Пролетарской победы и ул. Чапаева. 

В настоящее время на набережной р. Полисть находится здание Адми-

нистрации города и муниципального образования г. Старая Русса. На террито-

рии района расположены также следующие объекты общественного назначе-

ния: ДК «Молодежный культурный центр», ГОУ Профессиональный лицей № 

20, Центр детско-юношеского технического творчества, школа, 2 детских сада, 

киноцентр, городской стадион, рынок, объекты здравоохранения – ГУЗ меж-

районный противотуберкулезный диспансер и поликлиника. 

Наиболее крупным промышленным объектом в районе является ФГУП 

«Завод Химмаш РАН». Рядом со зданием Администрации МО находится пред-

приятие ОАО «Старорусский хлеб». В северо-восточной и западной части рай-

она, в основном на территориях, прилегающих к железной дороге, расположен 

ряд объектов производственного, коммунального и инженерного назначения, а 

также транспортного обслуживания и городских служб: ООО «Дельта-Стикс», 

ООО «Шимскметаллоконструкция», Старорусский филиал ОАО «Новгородоб-

лкоммунэлектро», филиал Старорусские электрические сети ОАО «Новгород-

энерго», МУП МТС «Старорусская», ООО «Старорусский ДЭП», ГИБДД 

«Старорусского ОВД, ООО «Служба заказчика по ЖКХ», филиал ООО 

«Межмуниципальное производственное жилищно-коммунальное хозяйство 

Новгород жил. коммун. сервис» ЖКХ г. Старая Русса «Старорусского района». 

Центральный район-правобережная часть. На севере границей района 

является городская черта, совпадающая с границей муниципального образова-

ния, на западе район ограничен реками Полисть и Порусья, на востоке – подъ-

ездной железнодорожной веткой завода ОАО «123-АРЗ». Южной границей 

района является граница муниципального образования. 

Набережная им. генерала С. Г. Штыкова и северная часть района (от ул. 

Воровского до ул. Чернышевского) почти полностью застроены одноэтажными 

домами усадебного типа. Здесь имеются лишь два квартала 2х - 3х этажной за-

стройки: вдоль улиц Яковлева – Чернышевского и между ул. Маяковского и 

ручьем Войе. В этой части района находится крупный массив садовых участ-

ков. Одноэтажную застройку имеют также кварталы на востоке – вдоль ул. К. 

Маркса, выходящей к внешней автодороге на Демянск. 

В настоящее время ядро исторического центра города, включающего в 

себя территорию вокруг бывшей торговой площади (ныне пл. Революции), 

набережную Рыбаков, ул. Ленина, ул. Володарского (в районе моста через р. 



 

42 

 

Полисть) оформлено 2х - 3х этажными жилыми домами, не искажающими мас-

штаба исторически сложившегося ландшафта. 

Новая, в основном 5ти этажная застройка микрорайонного типа, сосре-

доточена между улицами Бетховена, Тахирова, К. Маркса, а также расположе-

на отдельными кварталами, примыкающими к ул. Минеральной. Еще одна зона 

многоквартирной застройки (от 2х до 5ти этажей) находится на юге, рядом с 

авиаремонтным заводом ОАО «123-АРЗ», - на выезде из города в направлении 

Поддорье-Холм. Большая часть объектов дошкольного, школьного и специаль-

ного образования: три детских сада, три общеобразовательные школы, гимна-

зия, политехнический и социальные колледжи - сосредоточены в наиболее 

крупной Центральной зоне многоэтажной застройки. Здесь же сконцентриро-

ваны другие главные объекты культурно-бытового и социального обслужива-

ния: Центр детского творчества, Детская школа искусств, Детско-юношеская 

спортивная школа, Центр художественных народных промыслов и ремесел, ДК 

«Русич», библиотека, краеведческий музей, музей Северо-Западного фронта, 

гостиница, банки, старорусская центральная больница. 

Особое место занимают культовые сооружения: Спасо-Преображенский 

монастырь XII-XVIII вв. и церковь Святой Троицы XVII-XIX вв. 

Основной массив одноэтажной застройки расположен южнее ул. К. 

Маркса - в районе р. Малашки, на территории, где сохранился наиболее мощ-

ный «культурный слой» древнего города и где в настоящее время продолжают-

ся археологические раскопки4. Здесь находятся памятники архитектуры – 

церкви Георгия и Благовещения XV-XIX вв., Мины Мученика XV в., церковь 

Святителя Николая, а также Дом-музей Ф. М. Достоевского. 

В правобережной части города работают два крупных предприятия: 

ОАО «Старорусприбор» и ОАО «123-АРЗ». 

Значительную территорию района занимает ЗАО «Курорт Старая Рус-

са». До недавнего времени ему принадлежала еще одна площадка с запасами 

лечебной грязи – «Царицынские источники» - в Юго-западном районе города. 

Курорт функционирует, начиная с первой трети XIX в. 

Юго-западный район – ограничен на севере и западе р. Полисть, на во-

стоке – р. Порусья, на юге – границей МО г. Старая Русса. Почти вся имеюща-

яся здесь жилая застройка – одноэтажная, усадебного типа. Единственный 

квартал 2х этажных домов квартирного типа расположен вдоль ул. Возрожде-

ния, у кирпичного завода. В районе имеется школа и детский сад. Помимо кир-

пичного завода здесь находится Старорусский медикоинструментальный завод 

ОАО «Красногвардеец» и городское кладбище (закрытое в настоящее время). 

                                                 
4  См. приложение № 3. «История археологического изучения г. Старая Руса». Материалы предоставле-

ны руководителем Старорусской археологической экспедиции, к.и.н. Тороповой Е. В. 
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Значительная часть района занята выработанными карьерами кирпичного заво-

да и свободна от застройки. 

В северной части района, между жилыми массивами выделена террито-

рия землеотвода для скважин минерализированной воды – «Царицынский» и 

«Екатерининский» источники. 

На живописном мысу у слиянии рек Полисть и Порусья находится одна 

из главных доминант города – ансамбль XVII-XIX вв. – Воскресенский собор и 

колокольня. 

К памятникам архитектуры XIX в. относится также здание тюрьмы, 

расположенное на ул. Возрождения,34, где в настоящее время находится ОВД 

и автошкола. 

Все районы города имеют между собой транспортные связи. Через реки 

Полисть и Порусья связь обеспечивают три автомобильных моста и один пе-

шеходный. Проезд через железную дорогу осуществляется через виадук, со-

единяющий улицы ул. Санкт-Петербургскую (въезд со стороны г. Великого 

Новгорода), ул. Восстания и ул. Минеральную (выход на Демянск). Функцио-

нирует также железнодорожный переезд в промзоне в створе ул. Строителей. В 

городе развито автобусное сообщение между жилыми, производственными зо-

нами и местами расположения основных объектов культурно-бытового обслу-

живания. Недостатком сложившейся транспортной системы является значи-

тельный транзитный поток грузового транспорта через город, так как в насто-

ящее время отсутствует обходная автодорога, строительство которой предпо-

лагалось при реализации генерального плана 1981 года. 

Количество зеленых насаждений общего пользования в городе недоста-

точно и составляет около 2,0 кв.м. на 1 жителя. В центральном районе имеют-

ся: городской сад, частично благоустроенные набережные рек, две озеленен-

ные и благоустроенные спортивные площадки (рядом с заводом «Химмаш» и в 

микрорайоне 5ти этажной застройки у авиаремонтного завода), и несколько го-

родских скверов. 

Следует отметить, что в границах города имеются: фруктовый сад - в 

Юго-западном районе, а также две достаточно крупные площадки садоводств 

(на севере и юге Юго-западного района). 

Анализ современного социально-экономического состояния, ресурсной 

базы и планировочной организации территории МО г. Старая Русса показыва-

ет: 

- заложенное в генеральном плане 1981 г. активное развитие производ-

ственной базы города и связанный с этим рост численности населения до 70 

тысяч человек – не состоялись. Напротив, - имела место выраженная тенденция 

убыли и изменения структуры населения города, что было напрямую связано 
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со сложной политической и экономической обстановкой в стране. Однако ста-

тистические данные последних лет свидетельствуют о том, что темпы оттока 

населения из города сокращаются; 

- к настоящему времени прекратило работу значительное количество 

производственных, коммунальных и сельскохозяйственных объектов, большая 

часть которых находилась в западной части города – в зоне, примыкающей к 

железной дороге; 

- новое 2х-3х этажное и 4-5ти этажное строительство на территориях, 

свободных от застройки или занятых ветхими одноэтажными домами, реализо-

вано лишь в небольшом объеме по сравнению с заложенным в предыдущем 

генплане. Новое строительство связано, в основном, с завершением начатого 

ранее формирования микрорайонов и отдельных кварталов и, помимо жилья, 

включает учреждения дошкольного и школьного образования; 

- не получило развития заложенное в генплане формирование развитой 

системы благоустроенных озелененных территорий городского и районного 

значения со спортивными и рекреационными функциями, а также пешеходных 

туристических направлений; 

- важным положительным фактором реализации генплана является 

строительство виадука через железную дорогу в районе железнодорожного и 

автобусного вокзалов, что коренным образом улучшило транспортную связь 

районов города между собой. Однако наличие виадука имеет и негативную 

сторону – появилась возможность (без пробок на переезде) пропуска большого 

транзитного потока грузового транспорта через город. 

- при отсутствии обходной дороги вокруг города, строительство кото-

рой предполагалось по генплану 1981 г., транзитный транспорт существенно 

ухудшает экологию городской среды и состояние городских магистралей. 

Выводы: 

- ресурсный потенциал развития г. Старая Русса, имевший место при 

разработке генплана 1981 г., не реализован и в настоящее время резко снизился 

в связи с закрытием производственно-коммунальных объектов, сокращением 

мест приложения труда и связанного с этим оттока работоспособного населе-

ния. В настоящее время население города составляет 33,7 тысяч человек. 

- существенное значение для принятия решений по планировочному 

упорядочению территории города имеет факт наличия производственных объ-

ектов II-III класса (С33 - 300/500 м) в жилых зонах. В целом в городе, непо-

средственно в С33, на территории, занимающей около 120 га, находится по-

рядка 900 жилых домов усадебного типа. 

- муницапальное образование г. Старая Русса располагает особым ре-

сурсным потенциалом для дальнейшего развития: историко-культурное насле-
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дие и запасы лечебных минеральных вод и грязей. При этом город имеет до-

статочные территориальные резервы для развития всех функциональных зон и 

необходимой инфраструктурой. 

 

3.7.2. ОБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ВЕДОМСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ. 

Комплекс застройки объектами административно-ведомственного 

назначения сформирован в центральной части города, в основном вдоль двух 

улиц: им. Володарского и им. Энгельса. 

Все учреждения находятся в собственности у муниципального образо-

вания, либо на балансе соответствующего ведомства. Данные характеристики 

объектов представлены в таблице 14. 

 

Таблица 14. «Объекты административно-ведомственного назначения». 

 

 

№

п/

п 

 

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

 

 

 

 

АДРЕС 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

 

ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЕ 

 

ЭТАЖ-

НОСТЬ 

 

 

ПЛОЩАДЬ 

1 Администрация му-

ниципального райо-

на 

    

2 Администрация му-

ниципального обра-

зования 

    

 

3.7.3. ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ТОРГОВОГО 

НАЗНАЧЕНИЙ.  

В основной массе объекты представлены предприятиями торговли. Рас-

положение их на территории обусловлено естественным формированием 

структуры в соответствии с потребностями населения, поэтому носит относи-

тельно произвольный характер.  

В части имущественных отношений преобладает форма частного владе-

ния. На втором месте находится муниципальная собственность. 

Сфера развита слабо, но удовлетворяет потребностям населения. Едино-

го комплекса обслуживания населения не сформировано, предприятия по тер-

ритории распространены неравномерно. Удаленные кварталы жилой застройки 

не обеспечены необходимым количеством объектов.  

Перечень существующих объектов представлен в таблице 15, 16, 17. 
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Таблица 15. «Объекты общественно-делового назначения».  

 

№ 

п/п 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

 

ВМЕСТИМОСТЬ 

ФАКТИЧЕСКОЕ 

ИСПОЛЬЗОВА-

НИЕ 

НОРМАТИВ НА 

1000 ЖИТЕЛЕЙ 

1 Предприятие 

торговли 

ок. 500 предприя-

тий торговли * 

ок. 500 предприя-

тий торговли * 

300 м2 

 торговой площади 

2 Предприятие 

общественного 

питания 

 
3721 

 посещений - мест 
3721 

 посещений - мест 
120* 

посещений - мест 

3 Гостиницы 170 мест 170 мест 6 мест 

 

* около 500 предприятий торговли, в том числе: 20 магазинов семи фе-

деральных и региональных компаний; в Старорусском районе – 70 торговых 

объектов. 

Таблица 16. «Объекты гостиничного комплекса».  

№ п/п НАЗВАНИЕ ПРЕДПРИЯ-

ТИЯ 

АДРЕС КОЛИЧЕСТВО 

МЕСТ 

1 Гостиница «Полисть» ул. Энгельса, 20 108 мест 

2 Гостиница «Визави» ул. Минеральная, 59а 30 мест 

3 Общежитие ночного типа квартал Городок, 9 43 места 

4 ЗАО «Курорт Старая Рус-

са» 

ул. Минеральная, 62 670 мест 

  

Таблица 17. «Объекты общественного питания».  

 

№ п/п 

 

НАЗВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

АДРЕС 

1 Ресторан «граф Муравьев» ул. Ломоносова, 10 

2 Ресторан «Полисть» ул. Энгельса, 20 

3 Кафе «Ильмень» ул. Минеральная, 45 

4 Кафе «Принцесса» ул. Карла Маркса, 18 

5 Кафе «Друзья» ул. Карла Маркса, 2 

6 Кафе «Садко» ул. Ленина, 7 

7 Кафе «Тортуга» ул. Карла Маркса, 27 

8 Кафе «Гриль» ул. Красных партизан, 

8 

9 Кафе «OKAMI» ул. Карла Либкнехта, 

40 

10 Кафе «Балтика» ул. Карла Либкнехта, 

40 

11 Кафе «Вечерняя Русь» ул. Карла Либкнехта, 

52 

12 Кафе «Парус» Советская набереж-

ная, 3 
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3.7.4. ОБЪЕКТЫ УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 

Система образования в городе сформирована за счет нескольких учеб-

ных заведений различной возрастной категории.  

Во всех общеобразовательных школах количество ученических мест  

обеспечивает потребности по обслуживания населения, и даже сверх нормы 

потребности. Тем не менее в то же время количество работников в школах в 

1,5 – 2 раза меньше, чем положено по штатному расписанию (в т.ч. и медра-

ботников и учителей). То есть, во всех общеобразовательных учебных заведе-

ниях практикуется совмещение, необходимость которого определяется низким 

уровнем оплаты труда. На расчетный период целесообразно обеспечить соот-

ветствие количества ученических мест по проекту фактической потребности в 

обучении детей и молодежи. 

Сведения о параметрах объектов учебно-образовательных учреждений 

показаны в таблице 18. 

 

Таблица 18. «Объекты учебно-образовательного  назначения».  

 

№ 

п/п 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

 

ВМЕСТИМОСТЬ 

ФАКТИЧЕСКОЕ 

ИСПОЛЬЗОВА-

НИЕ 

НОРМАТИВ НА 

1000 ЖИТЕЛЕЙ 

1 Детские до-
школьные учре-
ждения 

2574 мест 2365 мест 80-85 мест 

2 
Общеобразова-
тельные школы 5755 учащ. 4138 мест 180 мест 

3 Центр детского 

технического 

творчества 

(ЦДЮТТ) 

Нет данных (мест) - 0,9% 

4 Центр детского 
творчества  438 мест 700 мест 2,7% 

5 Детская школа 
искусств Нет данных (мест) - 2,7% 

6 Детская спор-
тивная школа  125 мест 531 мест 2,3% 

7 
ГОУ НПО «Аг-
ролицей № 25» 

900 учащ. - - 

8 Социальный 
колледж-центр 
профессиональ-
ного образова-
ния инвалидов 

420 учащ. - - 

9 Политехниче-
ский колледж 
НовГУ  

- - - 

10 Филиал госу-
дарственного 
университета 

- - - 
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сервиса и  эко-
номики 

11 Муниципальное 
автономное 
учреждение до-
полнительного 
образования 
«Детская школа 
искусств имени 
С.В. Рахманино-
ва.» 

240 240 - 

 

 

3.7.5. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ. 

Социальная инфраструктура  муниципального образования представле-

на различными объектами обслуживания. Основная масса объектов сконцен-

трирована в центральной части города, но так же имеет концентрацию вдоль 

основных улиц города. 

Перечень существующих объектов представлен в таблице 19. 

 

Таблица 19. «Объекты социально-бытового назначения».  

 

№ 

п/п 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

 

ВМЕСТИМОСТЬ 

ФАКТИЧЕСКОЕ 

ИСПОЛЬЗОВА-

НИЕ 

НОРМАТИВ НА 

1000 ЖИТЕЛЕЙ 

1 Хлебопекарня 5 т/сут. 5 т/сут. 0,4 т/сут. 

2 Склады продов. 
и промтов. мага-
зинов 

м2 м2 700 м2
 

3 Овощехранили-
ще Нет данных м2       - 130 т 

 

 

3.7.6. ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. 

В связи с тем, что основным направлением развития муниципального 

образования будет создание на его территории развитого курортно-

рекреационного комплекса. Необходимо отметить, что существующие объекты 

здравоохранения обеспечивают потребности населения в области здравоохра-

нения. Однако в ходе реализации генерального плана в части сферы оздоров-

ления и рекреации потребность встанет потребность в реконструкции объек-

тов, а так же увеличении их потенциальной мощности.  

Характеристик объектов здравоохранения представлены в таблице 20. 
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Таблица 20. «Объекты здравоохранения».  

 

№ 

п/п 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

 

ВМЕСТИМОСТЬ 

ФАКТИЧЕСКОЕ 

ИСПОЛЬЗОВА-

НИЕ 

НОРМАТИВ НА 

1000 ЖИТЕЛЕЙ 

1 Поликлиники 
(детская и 
взрослая) 

500 посещ. в смену 500 посещ. 26 посещ. в смену 

2 Центральная 
районная боль-
ница 

640 коек 640 коек 13,5 коек 

3 Станция скорой 
мед. помощи 1объект 1объект 0,1 маш.  

4 Стоматологиче-
ская поликлини-
ка 

1 объект - - 

 

 

3.7.7. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 

На территории муниципального образования сформировался развитый 

комплекс объектов культурно-досугового назначения. Произошло это по не-

скольким причинам, основной их которых является исторический статус горо-

да. Город имеет богатую историю и обладает большой ценностью с точки зре-

ния культурного наследия. 

Перечень объектов культурно-досугового назначения представлен в 

таблице 21. 

Таблица 21. «Объекты культурно-досугового назначения».  

 

№ 

п/п 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

 

ВМЕСТИМОСТЬ 

ФАКТИЧЕСКОЕ 

ИСПОЛЬЗОВА-

НИЕ 

НОРМАТИВ НА 

1000 ЖИТЕЛЕЙ 

1 Дом культуры 
«Приборострои-
тель» 

 780 мест 

 1944 мест 80 мест 
2 Межпоселенче-

ское объединение 
народного твор-
чества и досуга 

69 мест 

3 Дом культуры им. 
Тимура Фрунзе 

530 мест 

4 Центр художе-
ственных и 
народных про-
мыслов и ремесел 

Нет данных Нет данных Нет данных 

5 Киноцентр 332 
По факту продажи 

билетов 
Нет данных 

6 
Центральная биб-
лиотека  

239/69 

тыс.книг/ 

мест 

238тыс.книг/69 мест 8,4 тыс. кн 

7 Краеведческий 
музей, Картинная  
галерея 

эксп. эксп. по заданию 
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8 Музей-усадьба 
Достоевского 
Ф.М.  

эксп. эксп. по заданию 

9 Музей Северо-
Западного фронта 

эксп. эксп. По заданию 

10 Детская школа 
искусств имени 
С.В. Рахманинова 

240 240 Нет данных 

11 Центр народного 
творчества и ре-
месел «Берегиня» 

посадочных          
мест нет - Нет данных 

12 Центр культуры 
«Русич» 

500 500 Нет данных 

13 Молодежный 
культурный центр 

525 525 Нет данных 

 

 

3.7.8. ОБЪЕКТЫ РЕКРЕАЦИИ, СПОРТА  И ОЗДОРОВЛЕНИЯ. 

На территории муниципального образования складывается благоприят-

ная обстановка для развития сферы рекреации и оздоровления. Благоприятные 

природные условия способствуют естественному образованию растительных 

массивов, что, в свою очередь, обуславливает низкую стоимость экономиче-

ского обоснования благоустройства населенных пунктов в части озеленения.  

На период до 2020г. возможно увеличение количества занимающихся 

спортом в 1,5 – 2 раза, что можно обеспечить на имеющейся материально-

технической базе. 

Так же необходимо отметить, что на территории муниципального обра-

зования уже сформировалась структура природно-рекреационного комплекса в 

части курортной зоны. В настоящее время на территории муниципального об-

разования находится зона курорта «Курорт Старая Русса».  
 

 

3.7.9. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД. 

Жилой фонд является важнейшей частью среды жизнеобеспечения и 

жизнедеятельности человека. Жилищные условия оказывают значительное 

влияние на здоровье людей, на их работоспособность, на затраты труда в быту, 

на культурное и нравственное развитие, на моральное состояние, на развитие и 

укрепление семьи, воспитание детей. 

Общий объем жилого фонда в настоящее время составляет 817,4 тыс. м2 

общей площади. 

Основная часть жилого фонда города находится в частной собственно-

сти. Это индивидуальные частные дома и приватизированные квартиры в мно-

гоквартирных жилых домах. 

Прирост жилищного фонда, в основном, происходит в частном секторе, 

- за счет индивидуального жилищного строительства. 
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Индивидуальная частная застройка представляет собой 1-2х этажные 

жилые дома, в основном, в деревянном исполнении. В последние годы появ-

ляются индивидуальные дома в капитальном исполнении. 

Как большинство российских городов, г. Старая Русса испытывает 

недофинансирование в жилищную инфраструктуру. Муниципальный бюджет 

не в состоянии обеспечить потребности города в реконструкции и развитии го-

родской жилищной инфраструктуры. Растет процент изношенности производ-

ственных фондов и инженерных сетей. 

Износ основных фондов ЖКХ составляет: по зданиям – более 60%, по 

оборудованию – более 30 %, по тепловым сетям – 85 %, по объектам внешнего 

благоустройства – более 50 % (дороги, тротуары). 

Растущие эксплуатационные расходы для поддержания на нормативном 

уровне жилого, общественного, производственного фондов и их инженерного 

обеспечения – при недостаточном финансировании – могут привести к суще-

ственному снижению качества жизни населения. 

 

3.7.10. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ЖИЛЫХ ТЕРРИТОРИЙ. 

Анализ списков жилого фонда, находящегося на обслуживании жилищ-

но-коммунального хозяйства города представлен в  таблице. 

 

Таблица 22. «Благоустройство жилого фонда города». 

п/

п 
Этажность 

Общая 

площадь, 

тыс.м2 

Благоустройство жилого фонда, тыс. м2 

Водо-

провод 
Газ 

Отоп-

ление, 

центр. 

Канали-

зация 

Горя-

чая 

вода 

Электр

о 

плиты 

1 4-6 113,9 111,5 105,3 115,5 110,2 55,7 29,7 

2 3 25,5 25,1 19,5 25,1 25,1 4,5 24,1 

3 2 50,3 37,3 19,2 36,5 29,1 5,0 - 

4 1 12,6 3,0 0,25 1,9 1,7 0,07 0,07 

 ИТОГО, в 

том числе: 
204,1 178,4 144,3 176,4 167,8 66,4 55,5 

 Износ более 

50 % 

тыс.м2/% 

15,04/7,3

% 
      

 Всего жи-

лой фонд* 
817,4       

                                                 
*  по данным Новгородстата 
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 Уровень 

благоустро-

енно-сти 

общего жи-

лого фонда в 

%% 

100%= 

=817,4 
21,8 17,7 21,6 20,5 8,1 6,8 

 

3.7.11. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ, ОБЪЕКТЫ КОММУ-

НАЛЬНО СКЛАДСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 

Город Старая Русса имеет многопрофильную структуру хозяйства, на 

его территории зарегистрировано 519 предприятий и организаций различных 

форм собственности и организационной структуры. 

Ведущая роль экономики – промышленное производство. Основным 

градообразующим предприятием города является завод по ремонту авиацион-

ной техники (ОАО «123-АРЗ» Минобороны России) с численностью работаю-

щих около 2000 человек. Кроме того, на территории действуют: ОАО «Завод 

Старорусприбор» (одно из ведущих предприятий приборостроения России); 

ФГУП «Завод химмаш РАН», который специализируется на проектировании и 

изготовлении химического, нефтехимического, микробиологического и др. 

оборудования; медико-инструментальный завод МИЗ ОАО «Красногвардеец», 

выпускающий приборы и аппараты медицинского назначения.  

Промышленные предприятия производят более 60 % общего объема 

продукции, на этих предприятиях занято 22 % работающих. 

Отрасль пищевой и перерабатывающей промышленности представлена пред-

приятиями: ООО «Лакто-Новгород», выпускающий сыры и кисломолочную 

продукцию; ООО «Старорусский мясной двор» - предприятие по выпуску мя-

сопродуктов; ОАО «Старорусский хлеб» и др. 

 

Таблица 23. «Производственные предприятия муниципального образования». 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

Наименование предприятий и ор-

ганизаций 

Объем выпу-

щенной про-

дукции, оказан-

ных услуг за 1 

полугодие 2008 

г., млн. руб. 

 

 

 

 

 

 

В %% к итогу 

1 ОАО «123 авиационный ремонт-

ный завод» 

373,9 37,8 
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2 ООО «Старорусский мясной двор» 194,3 19,7 

3 ООО «Лакто-Новгород» 164,1 16,6 

4 ОАО «Завод Старорусприбор» 116,8 11,8 

5 ФГУП «Завод химмаш РАН» 75,7 7,7 

6 ОАО «Старорусский хлеб» 26,3 2,7 

7 Старорусское РПО 18,5 1,9 

8 МИЗ ОАО «Красногвардеец» 9,6 1,0 

9 МУП МТС «Старорусская» 5,4 0,5 

10 ОАО «Авторемонтный завод»  4,1 0,4 

11 ИТОГО: 988,7 (2849,6*) 100 

 

* отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и 

услуг в фактических ценах (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных 

платежей) 

 

3.7.12. ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 

На территории муниципального образования размещено несколько объ-

ектов специального назначения. Все они гражданского типа пользования и 

находятся на балансе того или иного ведомства. Отдельные из них, такие как 

свалки, скотомогильники, имеют повышенный уровень потенциальной биоло-

гической опасности и требуют постоянного мониторинга со стороны контро-

лирующих органов. 

Перечень объектов специального назначения представлен в таблице 22. 

 

Таблица 24. «Кладбища, свалки, скотомогильники и поля ассенизации 

(по состоянию на 01.01. 2007 г.)». 

№ 

пп 
Наименование 

Местопо-

ложение 

Размер 

участка 

га 

Размер санитарно-

защитной зоны, м 

Предложение по 

дальнейшему ис-

пользованию 
по 

нор-

мам 

фактиче-

ский раз-

рыв от 

жилой 

застройки 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Кладбище юго-

восточная 

часть 

50 300 120 перенос на новое 

место 
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3.8. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ЗАНЯ-

ТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ. ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ. 

3.8.1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ. 

Общее снижение численности населения города Старая Русса началось 

с начала 90-х годов на фоне экономических преобразований в стране. При этом 

численность населения снизилась с 40,0 тыс. чел. в 1991 году до 33,7 тыс. чел. 

в 2007 году, т.е. на 16 %. Ежегодно численность городского населения снижа-

лась от 1,5 % до 1,8 % в год. 

В таблице представлена динамика снижения среднегодовой численно-

сти городского населения по годам. 

 

Таблица 25. «Демография муниципального образования». 

Год 

Численность 

населения, 

чел. 

Изменение 

численности, 

в %% 

Изменение численности населения 

в абсолютных величинах к преды-

дущему периоду, в чел. 

1990 г. 40233 - - 

1995 г. 37985 - 5,6 - 2248 

2000 г. 36712 - 3,4 - 1273 

2005 г. 34435 - 6,2 - 2277 

2006 г. 33935 - 1,5 - 500 

2007 г. 

(на 

01.01.2008 

г.) 

33694 - 0,7 - 241 

 

В настоящее время к МО Старая Русса административно относится де-

ревня Дубовицы (см. рис.3) с населением 1200 человек (данных об изменении 

численности населения за последние годы не имеется) и д. Рощино. 

Анализ соотношения основных возрастных групп в городе с 2000 по 

2007 года показал, что оно претерпело следующие изменения: 

- дети дошкольного и школьного возраста (моложе трудоспособного) – 

18,1-14,5 %; 

- население в трудоспособном возрасте  – 57,9-60,7 %; 

- жители пенсионного возраста – 24-24,8 %; 

Число лиц в трудоспособном возрасте сократилось на 691 человек. Ко-

эффициент демографической нагрузки (количество нетрудоспособных на 1000 

человек трудоспособных возрастов) в городе за рассматриваемый период со-
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кратился с 727 чел. в 2000 г. до 647 чел. в 2007 г. за счет сокращения количе-

ства детей. 

Число детей школьного и дошкольного возраста уменьшилось на 3,6 % 

от общей численности населения в относительном исчислении  и на 1723 чело-

века в абсолютном исчислении, что составило 26 % от общего числа детей. 

Продолжение сокращения удельного веса лиц моложе трудоспособного воз-

раста в перспективе приведет к заметному уменьшению численности трудо-

способной части населения и увеличению на него демографической нагрузки. 

Для расчетов в генеральном плане приняты прогнозы демографической 

ситуации в целом по Новгородской области до 2025 года и распространены на 

Муниципальное образование город Старая Русса. 

Коэффициент демографической нагрузки при этом составит 903-910 на 

1000 лиц в трудоспособном возрасте. 

Демографическая структура населения Муниципального образования г. 

Старая Русса на расчетный срок (до 2023 г.) будет выглядеть следующим обра-

зом: 

- доля лиц пенсионного возраста составит 30-35 %; 

- доля лиц трудоспособного возраста 53-50- % (18,55-17 тысяч человек); 

- дети до 16 лет-17-15% (5,95-5,25 тысяч человек), в том числе в воз-

расте до 6 лет - 5,3 % (1,86 тысяч человек). 

 

3.8.2. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ЗАНЯТОСТЬ 

НАСЕЛЕНИЯ. 

Из числа лиц трудоспособного возраста, составляющих около 61 % населения: 

10%- учащиеся старше 16 лет, домашние хозяйки, военнослужащие, безработ-

ные – всего 3300 человек. Итого численность работающих по расчету состав-

ляет 14,2 тыс. человек. 

Новгородстат5 приводит структуру занятости населения по отраслям без учета 

организаций малого бизнеса и организаций, учитываемых централизовано Фе-

деральной службой статистики на среднегодовую численность работающих не 

менее 12600 человек. 

За период 2000-2006 гг. численность занятых сократилась на 2000 человек. 

 

Таблица 26. «Занятость населения». 

№ Структура занятости по отраслям экономики 
2006 г., 

чел. 

В %% 

к итогу 

1 - сельское и лесное хозяйство (частное) 30 0,2 

                                                 
5  Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Новгородской области 
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2 - обрабатывающие производства (частные) 4535 36,0 

3 - производство и распределение эл. энергии, га-

за, воды (частное и муниципальное) 

990 7,8 

4 - строительство (частное) 130 1,0 

5 - торговля, ремонт бытовой техники и автомо-

билей (частное) 

457 3,6 

6 - гостиницы, рестораны (частное) 113 0,9 

7 - транспорт и связь (частное) 719 5,7 

8 - финансовая деятельность (частное) 193 1,5 

9 - операции с недвижимостью, аренда и пр. 

(частное) 

210 1,7 

10 - госуправление и соцобеспечение (частное и 

муниципальное) 

1114 8,8 

11 - образование (частное и муниципальное) 1875 14,8 

12 - здравоохранение и предоставление социаль-

ных услуг (муниципальное) 

1844 14,6 

13 - коммунальное хозяйство (частное) 429 3,4 

 ИТОГО:  

из них на предприятиях и организациях:  

12639 100% 

 По формам собственности:   

 - государственная и муниципальная; 8071  

 - частная; 1939+1390*  

 - собственность общественных и религиозных 

организаций; 

41  

 - собственность организаций с участием ино-

странного капитала; 

264  

 - смешанная российская 2324  

* не учтенные в численности работающих 
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РАЗДЕЛ 4. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ И ЭКОЛОГИ-

ЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ. 

4.1. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. 
В настоящее время территория муниципального образования имеет ряд 

ограничений в пользовании. В целом обстановка в ограничении нейтральная, 

препятствий в развитии населенных пунктов не создает. Необходимые органы 

контроля за теми или иными зонами в муниципальном образовании присут-

ствуют, таким образом затруднений в градостроительных процессах не ожида-

ется. 

 

4.1.2. САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ. 

Согласно требованиям санитарных норм под санитарными зонами под-

разумеваются специальные территории с особым режимом использования, ко-

торые устанавливаются вокруг объектов и производств, а также источников 

воздействия на среду обитания и здоровье человека. Размер СЗЗ обеспечивает 

уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, 

биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими 

нормативами. Основным регулирующим документов в данной ситуации явля-

ется СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.  

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застрой-

ку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны 

отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садо-

водческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивиду-

альных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с 

нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооруже-

ния, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-

профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. 

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промыш-

ленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания ра-

ботников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного 

объекта (производства): нежилые помещения для дежурного аварийного пер-

сонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не бо-

лее двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания админи-

стративного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлини-

ки, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, 

объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, пло-

щадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транс-

порта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электро-

подстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического 

водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической 

воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснаб-

жения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания авто-

мобилей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Зоны_с_особыми_условиями_использования_территорий
https://ru.wikipedia.org/wiki/Среда_обитания
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вахтовый_метод
https://ru.wikipedia.org/wiki/Конструкторское_бюро
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Для основных производственных предприятий в настоящее время уста-

новлены санитарно-защитные зоны.  

 

4.1.3. ЗОНЫ ВОДНОЙ ОХРАНЫ. 

Согласно Водному кодексу Российской федерации водоохранными зо-

нами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, 

ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специаль-

ный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях 

предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов 

и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологиче-

ских ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные 

полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяй-

ственной и иной деятельности. 

Водоохранные зоны и прибрежные зоны рек поставлены на государ-

ственный кадастровый учет. 

 

В пределах водоохранных зон запрещаются: 

- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями 

растений и сорняками; 

- использование навозных стоков для удобрения почв; 

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-

смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, 

животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения 

промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и ското-

могильников, накопителей сточных вод; 

- складирование навоза и мусора; 

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и 

механизмов. 

 

На расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дач-

ных, садово-огородных участках должны соблюдаться правила их использова-

ния, исключающие загрязнения, засорение и истощение водных объектов. 

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к ограничени-

ям, указанным в п.6 настоящего Положения, запрещаются: 

- распашка земель; 

- применение удобрений; 

- выпас и организация летних лагерей скота (кроме использования тра-

диционных мест водопоя), устройство купочных ванн; 

- установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение 

дачных и садово-огородных участков и выделение участков под индивидуаль-

ное строительство; 

- движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального 

значения. 
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Прибрежные защитные полосы, как правило, должны быть заняты дре-

весно – кустарниковой растительностью или залужены. 

 

4.1.4. ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ ПИТЬЕВОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 

Согласно требованиям санитарных норм под зоной охраны источников 

питьевого водоснабжения принимаются территории территория, включающая 

источник водоснабжения и/или водопровод, иной объект. Зона состоит из поя-

сов, на которых устанавливаются особые режимы хозяйственной деятельности 

и охраны. 

Зоны организуются в составе трёх поясов: 

- Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположе-

ния водозаборных сооружений, площадок всех водопроводных сооружений и 

водопроводящего канала. Назначение — защита места водозабора 

и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и 

повреждения. Первый пояс ЗСО скважин представляет собой окружность ра-

диусом 30-50 м, центр которой находится в точке расположения источника во-

доснабжения. Если таких источников несколько (несколько скважин), то сле-

дует выделять несколько окружностей с центром в каждой из скважин. Размер 

пояса строго режима охраны может быть сокращен государственным органом 

санитарно-эпидемиологического надзора; 

- Второй пояс (пояса ограничений или зона микробного загрязнения) 

определяется гидродинамическим расчётным путём и включает территорию, 

предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водо-

снабжения. Второй пояс учитывает время продвижения микробного загрязне-

ния воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических райо-

нов и защищенности подземных вод от 100 до 400 суток – времени, в течение 

которого загрязнение произошедшее на поверхности за пределами второго по-

яса достигнет водоносного горизонта. 

- Третий пояс (зона химического загрязнения) определяется гидродина-

мическими расчётами, исходя из условия, что если за её пределами в водонос-

ный горизонт поступают стабильные химические загрязнения, то они окажутся 

вне области питания водозабора или достигнут её не ранее истечения расчёт-

ного срока эксплуатации. Минимальный расчётный срок эксплуатации сква-

жины — 25 лет. Обычно для расчётов используют 10 000 суток, что приблизи-

тельно на 10 % больше, чем 25 лет, то есть 9125 суток. 

Основной целью создания и обеспечения режима в зон охраны является 

санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопровод-

ных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. В каждом 

из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы (СЗП), соот-

ветственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяет-

ся комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения каче-

ства воды. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Водозаборные_сооружения
https://ru.wikipedia.org/wiki/Водопроводные_сооружения
https://ru.wikipedia.org/wiki/Водозаборные_сооружения
https://ru.wikipedia.org/wiki/Водозабор
https://ru.wikipedia.org/wiki/Подземные_воды
https://ru.wikipedia.org/wiki/Водоносный_горизонт
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Химическое_загрязнение&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Водозабор
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4.1.5. ЗОНЫ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. 

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 

исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны 

охраны объекта культурного наследия:  

- охранная зона;  

- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности;  

- зона охраняемого природного ландшафта. 

 

Необходимый состав зоны охраны объекта культурного наследия опре-

деляется проектом зон охраны объекта культурного наследия.  

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения 

сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном 

окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничи-

вающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за ис-

ключением применения специальных мер, направленных на сохранение и ре-

генерацию историко-градостроительной или природной среды объекта куль-

турного наследия. 

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - террито-

рия, в пределах которой устанавливается режим использования земель, огра-

ничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются тре-

бования к реконструкции существующих зданий и сооружений. 

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах ко-

торой устанавливается режим использования земель, запрещающий или огра-

ничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию 

существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) при-

родного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые простран-

ства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.  

 

4.1.6. ЗОНЫ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТ-

НОЙ ИНФРАСТРУКТУР. 

Охранные зоны – территории (земельные участки) и акватории, приле-

гающие к охраняемым объектам, специальным трассам проезда и предназна-

ченные для обеспечения безопасности объектов государственной охраны и за-

щиты охраняемых объектов или поддержания необходимых процессов их об-

служивания. 

Охранные зоны устанавливаются с целью обеспечения необходимых 

для функционирования того или иного объекта территорий, территорий, необ-

ходимых для его обслуживания и охраны. Устанавливаются от объектов транс-

порта (внешнего и внутреннего), объектов инженерной инфраструктуры (газо-

снабжение, водоснабжение, энергоснабжение, связь и т.д.), объектов режимно-

го пользования, закрытых объектов, а так же объектов министерств юстиции и 

обороны. Размеры и конфигурация устанавливаются согласно нормативным 

документам того или иного объекта. 
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4.2. ТЕРРИТОРИИ, ПОДВЕРЖЕНЫЕ РИСКУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРОВ. 
4.2.1. ЗОНА ПОДТОПЛЕНИЯ ПАВОДКОВЫМИ ВОДАМИ. 

На территории муниципального образования присутствуют территории, 

подверженные сезонному подтоплению паводковыми водами. В соответствии с 

требованиями Министерства чрезвычайных ситуаций по предупреждению по-

добных природных явлений на территории предполагается ряд защитных мер: 

- сооружение, реконструкция, а так же поддержание в надлежащем со-

стоянии инженерных сооружений, препятствующих затоплениям территорий 

муниципального образования, находящихся под застройкой; 

-  сооружение, реконструкция, а так же поддержание в надлежащем со-

стоянии оборудования по оповещении населения о приближающейся угрозе, а 

так же благоустройство пунктов сбора для эвакуации и оповещение населения 

о необходимых действиях в случае опасности; 

- согласование проектной и градостроительной документации на соот-

ветствие требованиям противодействия и защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций; 

- освоение территорий с благоприятными условиями; 

- контроль над градостроительной деятельностью на территориях, под-

верженных сезонным затоплениям. 

 

4.2.2. ЗОНЫ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ АВАРИЙ НА ОБЪЕКТАХ ТРАНС-

ПОРТА. 

Наиболее вероятными местами аварийных ситуаций на железной дороге 

является железнодорожная станция Старая Русса. Наиболее опасными аварий-

ными ситуациями являются: 

- крушение товарных поездов, перевозящих взрывопожароопасные ве-

щества, так как может произойти детонация взрывоопасных веществ и возго-

рание пожароопасных веществ что приведет к мощному взрыву, возникнове-

нию крупного пожара, человеческим жертвам и потребует привлечение боль-

ших сил и средств для ликвидации ЧС; 

- крушение пассажирских поездов, которое может произойти в случае 

неисправности подвижного состава, ж/д полотна, диверсионных актов, неис-

правности оборудования, что приведет к большому числу пострадавших. Об-

щее количество пострадавших может составить до 70% от числа перевозимых 

в поезде пассажиров, из них до 30% - погибших.  

Наиболее вероятной аварийной ситуацией на железной дороге может 

быть разгерметизация или трещина в цистерне во время транспортировки, в ре-

зультате чего происходит испарение (вылив) жидкости, находящейся в ци-

стерне, что может привести к пожару и взрыву. 
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Проведение аварийно-спасательных работ в месте разлива может быть 

затруднено отсутствием в ряде мест подъездных автомобильных дорог к по-

лотну железной дороги. 

Отличительными особенностями ликвидации последствий транспорт-

ных аварий (катастроф) могут являться: 
- ликвидация пожаров (взрывов) на территории железнодорожной станции, связан-

ная с необходимостью вывода железнодорожного состава с территории станции 

на перегоны, тупики и подъездные пути; 

- необходимость использования тепловозов для рассредоточения соста-

вов на электрифицированных участках; 

- затрудненность обнаружения возгорания в пути следования, отсут-

ствие мощных средств пожаротушения; 

- труднодоступность подъездов к месту катастрофы и затрудненность 

применения инженерной техники; 

- наличие, в некоторых случаях, сложной медико-биологической обста-

новки, характеризующейся массовым возникновением санитарных и безвоз-

вратных потерь; 

- необходимость отправки большого количества пострадавших (эвакуа-

ция) в другие города в связи со спецификой лечения;  

- трудность в определении числа пассажиров, выехавших из различных 

городов и оказавшихся на месте катастрофы; 

- организация отправки погибших к местам их захоронения в другие го-

рода; 

- прибытие родственников из различных городов страны, организация 

их размещения, обслуживания (питание, услуги связи, транспортировка и др.). 

При перевозке опасных грузов возможны утечки нефтепродуктов, хи-

мических, ядовитых и других веществ, которые происходят в основном в пути 

следования. Большинство таких случаев происходит с вагонами-цистернами, 

что свидетельствует, прежде всего, о низком качестве ремонта вагонов и 

уровне подготовки подвижного состава под погрузку опасных грузов. По-

прежнему определяющим фактором, влияющим на безопасность движения на 

железнодорожном транспорте, останется изношенность подвижного состава и 

верхних строений пути. 

Размещение эвакуированного населения необходимо предусматривать в 

зданиях общественного назначения (гостиницах, домах отдыха, кинотеатрах, 

спортивных сооружениях, общежитиях и т.п.). Порядок оповещения и разме-

щения должен доводиться до всех категорий населения. Регистрация эвакокон-

тингента производится непосредственно в местах его размещения. 

Транспортное обеспечение и временное размещение эваконаселения 

осуществляется по заранее отработанным планам и в оперативном порядке.  

Наиболее сложная обстановка может сложиться при аварии на автомо-

бильном транспорте, перевозящем опасные грузы. Помимо аварий на авто-

транспорте, перевозящем АХОВ, опасность также представляют аварии с ав-

томобилями, перевозящими легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керо-

син и др.) и сжиженный газ потребителям. Аварии с данными автомобилями 
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могут привести к взрыву перевозимого вещества, образованию очага пожара, 

травмированию и ожогам проходящего и проезжающего рядом населения. 

На повышение вероятности аварий влияют такие стихийные бедствия, 

как гололед, снежные заносы, наводнения и ливневые дожди.  

Для эффективного функционирования дорог в период ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций они должны обладать эксплуатационными 

характеристиками, способствующими решению задач, возникающих при лик-

видации таких ситуаций. Это должно достигаться организационно-

техническими мероприятиями, проводимыми как в период, предшествующий 

возникновению чрезвычайной ситуации, так и в процессе ликвидации ее по-

следствий.  

 

4.2.3. ЗОНЫ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ АВАРИЙ НА ОБЪЕКТАХ ИНЖЕ-

НЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. 

На территории города проложены газопроводы. Наиболее вероятными 

источниками аварий на продуктопроводах являются компрессорные и дожим-

ные станции, газорегуляторные пункты, нити трубопроводов.  

Поражающими факторами аварийных разрывов на газопроводе являют-

ся: 

- воздушная ударная волна; 

- разлет осколков; 

- термическое воздействие пожара. 

Так же необходимо отметить потенциальную опасность объектов ин-

фраструктуры энергоснабжения, в части подстанции и линий электропередач. 

 

4.2.4. ЗОНЫ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ. 

На территории города находится: 

- 10 пожаро-взрывоопасных объекта; 

- химически опасных объектов нет. 

Из ЧС техногенного характера наиболее распространены пожары и 

взрывы. Наиболее часто и, как правило, с тяжелыми социальными и экономи-

ческими последствиями происходят пожары на пожароопасных и пожаро-, 

взрывоопасных объектах (ПОО и ПВОО), т.е. объектах, на которых произво-

дятся, хранятся, транспортируются взрывоопасные продукты или вещества, 

приобретающие, при определенных условиях, способность к возгоранию и 

взрыву.  

Горение нефти и нефтепродуктов может происходить в резервуарах, 

производственной аппаратуре и при разливе на открытых площадках. При по-

жаре нефтепродуктов в резервуарах возможно возникновение взрывов. Вски-

пание и выброс нефтепродуктов с последующим разливом  горящей жидкости 

носит затяжной характер, характеризуется тяжелыми последствиями. 

Вторичными последствиями пожаров могут быть взрывы и утечки за-

грязняющих веществ в окружающую среду. 
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В результате действия поражающих факторов взрыва происходит раз-

рушение или повреждение зданий, сооружений и других объектов, гибель или 

ранение людей, возникают пожары, возможна утечка опасных веществ из по-

врежденного оборудования. При взрывах люди получают термические и меха-

нические повреждения. Характерны черепно-мозговые травмы, множествен-

ные переломы и ушибы, комбинированные поражения.  

 

4.2.4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙ-

СТВИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ. 

4.2.4.1. Меры по предотвращению ЧС техногенного характера 

В чрезвычайных ситуациях резко увеличиваются грузо - и пассажиро-

потоки. Этот фактор  следует учитывать при подготовке сети автомобильных 

дорог к устойчивой работе при чрезвычайных ситуациях. Особое внимание 

должно уделяться дорожному обеспечению эвакуации населения из постра-

давших районов, так как состояние автодорог непосредственно влияет на сроки 

ее осуществления. В период эвакуации на отдельных участках дорог возможны 

заторы вследствие перегруженности и неподготовленности дорог к этим пере-

возкам. Для эффективного функционирования дорог в период ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций они должны обладать эксплуатационными 

характеристиками, способствующими решению задач, возникающих при лик-

видации таких ситуаций. Это должно достигаться организационно-

техническими мероприятиями, проводимыми как в период, предшествующий 

возникновению чрезвычайной ситуации, так и в процессе ликвидации ее по-

следствий.  

Для предотвращения аварий на трубопроводах и пожаро-

взрывоопасных объектах необходимо безотлагательное проведение организа-

ционно-технологических мероприятий, направленных на сокращение числа и 

размеров аварий и принятия системы мер по ликвидации их последствий. 

Организационно-технологические мероприятия: 

1) Совершенствование электрохимической защиты трубопроводов, 

емкостей и резервуаров для хранения нефтепродуктов от коррозии, контроль за 

их состоянием. 

2) Для уменьшения аварий производится дефектоскопия труб и емко-

стей, применяются антикоррозийные покрытия, ингибиторы коррозии. 

3) Своевременный ремонт и замена аварийно-опасных элементов хра-

нения и участков трубопроводов. 

4) Формирование на предприятиях аварийных подразделений, обес-

печенных соответствующими специализированными машинами и механизма-

ми. 

Как показывает анализ, основными причинами взрывов газа являются 

изношенность газовых трубопроводов, бытовых приборов и оборудования, а 

также самовольное подключение жителей к газовым сетям. Большое количе-

ство взрывов газа в жилых домах связано с бесконтрольным использованием 

населением газовых баллонов. 
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Меры по предупреждению данных ЧС в основном связаны с осуществ-

лением реконструкции и капитального ремонта теплоэнергетических систем и 

сетей жилищно-коммунального хозяйства, жилого фонда, находящегося в му-

ниципальной собственности, а также принятием специальных программ по 

указанной проблеме. 

Размещение эвакуированного населения необходимо предусматривать в 

зданиях общественного назначения (гостиницах, домах отдыха, кинотеатрах, 

спортивных сооружениях, общежитиях и т.п.). Порядок оповещения и разме-

щения должен доводиться до всех категорий населения. Регистрация эвакокон-

тингента производится непосредственно в местах его  размещения. 

Транспортное обеспечение и временное размещение эваконаселения 

осуществляется по заранее отработанным планам и в оперативном порядке.  

На территории предусмотрены следующие системы и мероприятия, 

обеспечивающие пожарную безопасность объекта: 

- наружное пожаротушение с установкой пожарных гидрантов на сети 

хозяйственно-бытового противопожарного водопровода; 

-  планировочная организация жилого комплекса, размещение зданий и 

сооружений с учетом  обеспечения минимальных противопожарных расстоя-

ний; 

- обеспечение подъезда пожарной спецтехники по твердым покрытиям 

шириной 6м ко всем зданиям и сооружениям, к пожарным гидрантам. 

Жилые дома комплекса располагаются на территориях индивидуальных 

земельных участков в соответствии с установленными границами застройки 

данных участков. Минимальное расстояние от красной линий до жилых домов 

и строений улиц установлено 5м. Класс конструктивной пожарной опасности 

определяется в соответствии с Техническим регламентом, принятым законом 

№123-ФЗ от 22.07.2008г. Минимально возможное расстояние между жилыми 

домами на смежных участках 6м. 

Принятые планировочные решения позволяют осуществлять эвакуацию 

людей при пожаре на прилегающие к зданиям и сооружениям безопасные зоны 

до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных фак-

торов пожара. 

На территории проектируемого жилого комплекса предусмотрены сле-

дующие мероприятия по обеспечению безопасности подразделений пожарной 

охраны при ликвидации пожара: 

- доступ подразделений пожарной охраны к зданиям и сооружениям по 

твердым покрытиям; 

- доступ наружным гидрантам противопожарного водоснабжения, рас-

положенных на нормативном расстоянии от проезжей части и зданий 9,5м. 

На объекте должны быть разработаны организационно-технические ме-

роприятия по обеспечению пожарной безопасности здания, в которые входят: 

 организация пожарной охраны, в том числе ведомственных служб по-

жарной безопасности в соответствии с существующими законодательными ак-

тами; 
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 организация обучения работающих правилам ПБ; 

 разработка и реализация норм, правил, инструкций по ПБ; 

- изготовление и применение средств наглядной агитации по обеспече-

нию ПБ; 

 разработка мероприятий по действию администрации, рабочих и слу-

жащих на случай возникновения пожара и организации эвакуации людей; 

- создание на объекте специальной службы или привлечение специали-

зированной организации, имеющих соответствующие лицензии МЧС РФ, для 

осуществления технического обслуживания и контроля эксплуатации техниче-

ских средств противопожарной защиты; 

- создание на объекте добровольной пожарной дружины (ДПД) из числа 

рабочих, инженерно-технических работников и служащих для контроля за со-

блюдением противопожарного режима, проведения разъяснительной работы 

среди рабочих по соблюдению противопожарного режима и надзора за исправ-

ностью средств пожаротушения и их укомплектованностью; 

- разработка на объекте табеля действия работников объекта и членов 

ДПД при пожаре; 

- оборудование помещений зданий первичными средствами пожароту-

шения в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009 и ППБ-01. 

 

4.2.4.2.Меры по предотвращению ЧС природного характера 

В условиях сложной чересполосицы водных горизонтов и потоков тре-

буется создание достаточно сложных инженерно-технических систем, обеспе-

чивающих защиту от обводнения, активное предупреждение деформаций уже в 

предпостроечный период – дополнительное замораживание, силикатизация, 

термосваи, гидрозавесы в области питания. При этом рекомендуется создание 

систем режимного наблюдения за состоянием грунтов и подземных вод, как 

для отдельных объектов, так и по целым площадкам и зонам. 

В особо сложных условиях, где возможно применение I–го принципа 

использования грунтов обязательно создание сети режимной службы наблюде-

ний с изучением взаимодействия мерзлотных пород и водных потоков. Выбор 

конструкций защитных сооружений производится на основе анализа комплекса 

геологических и гидрологических изысканий, прогнозных расчетов и специ-

ального моделирования. 

В южной части города городская застройка выходит к крутым склонам 

долины высотой до 10,0 м. На склонах террас наблюдается проявление обва-

лов, осыпей.  Необходимо предусмотреть комплекс защитных сооружений от 

склоновой эрозии в составе: 

 регулирование поверхностного стока (перехватные сбросные лотки); 

 планировка откосов с устройством берм; 

 крепление откосов железобетонными плитами. 

Определённые мероприятия необходимы в целях общего благоустрой-

ства городской территории и предотвращения развития неблагоприятных про-

цессов на площадках, резервируемой для будущей застройки, в зонах инже-
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нерно – транспортных коммуникаций. Намечается засыпка верховых частей и 

отвершков оврагообразований, перехват ливневых вод с прилегающих водо-

сборных площадей, крепление откосов ложа оврагов, прокладка водоотводных 

и дренажных коллекторов вдоль тальвегов. 

 

4.3. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ, ПРИРО-

ДООХРАННЫЕ МЕРЫ. 

4.3.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. 

Город  Старая Русса является крупным транспортным узлом автомо-

бильных дорог и транзитного железнодорожного движения.  

В силу исторически сложившегося развития города производственная, 

коммунальная и селитебная зоны территориально слабо разделены, - значи-

тельное количество промышленно-коммунальных объектов расположено непо-

средственно среди жилой застройки. 

Основными предприятиями являются: ГУП «Завод Химмаш», ОАО 

«Староруссприбор», медикоинструментальный завод, ОАО «Красногвардеец», 

авиаремонтный завод ОАО «123-АРЗ», ОАО «Старорусская сельхозхимия», 

ООО «Шимск металлоконструкция», предприятия пищевого профиля – ООО 

«Дельта-Стикс», ОАО «Старорусский пищекомбинат», ООО «Старорусский 

мясной вор», ОАО «Старорусский хлеб», ООО «Лакто-Новгород»; вблизи за-

падной границы города находится птицефабрика ООО «Старорусская». На 

территории города расположены также овощные и торговые  

базы-склады, гаражи, АЗС, нефтебаза, технологические сооружения обслужи-

вания железной дороги, железнодорожный вокзал, речные грузовые причалы, 

муниципальные предприятия коммунального обслуживания и др. объекты.  

Территория и размеры планировочных ограничений от основных произ-

водственно-коммунальных объектов указаны на чертежах: «Современное ис-

пользование территории. Комплексная оценка», «Планировочные ограничения. 

Памятники истории и архитектуры», «Основной чертеж. Функциональное зо-

нирование». 

При отсутствии информации о степени загрязнения окружающей среды, 

которая должна содержаться в паспорте предприятий, в проекте принята за-

грязненной территория в границах нормативной санитарно-защитной зоны от 

каждого предприятия. 

Более подробно в проекте рассмотрено влияние на состояние окружаю-

щей среды ряда основных объектов жизнедеятельности города. 

 

4.3.2. ВОЗДУШНЫЙ БАССЕЙН.  

В штатной ситуации при нормальной эксплуатации объектов жизнедея-

тельности города источники загрязнения атмосферного воздуха локализуются 

в пределах города и прилегающих территорий. При сложившейся инфраструк-

туре наибольший вклад в загрязнение воздуха привносят котельные. По дан-

ным ООО «МП ЖКХ Новожилкомсервис» теплоснабжение г. Старая Русса 

осуществляется от котельных ведомства ЖКХ. Центральным теплоснабжением 
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охвачено 75% застройки. На всех котельных установлены  водогрейные котлы 

типа ТВГ и ДВК, мощностью от 1,8 до 14,8 Гкал/час, общая мощность котлов 

117,4Гкал/час. Большинство котельных работает весь год, семь – только отопи-

тельный сезон. Износ оборудования котельных различен, от 10% (котельная № 

22), до 80% (котельная № 16).Диаметр устья труб котельных -600, 800 и 

1000мм, высота труб 12,16, 20, 24, 25, 28 и 30м. Количество отпущенного тепла 

в 2005году составило 1649000 Гкал. 

Общая протяженность сетей теплоснабжения 73357 п. м, амортизация 

внутриквартальных сетей - 60%. Сети представляют собой стальные трубы в 

непроходных каналах, с изоляцией из минеральной ваты, рубероида. От ко-

тельных в воздух поступают оксиды и диоксиды азота, оксиды углерода, диок-

сиды серы, сажа, пары керосина, бенз(а)пирен и др.При работе механических 

мастерских в атмосферу выделяются оксид железа, оксид марганца, абразивная 

и металлическая пыль; от автотранспорта воздух загрязняется диоксидами се-

ры, свинцом, оксидом углерода и др.; от печного отопления - оксидами и диок-

сидами азота, сажей, свинцом. В таблице № 37 представлен общий перечень 

источников, дающих наибольшие вклады в загрязненность атмосферы и пере-

чень загрязняющих веществ. 

 

Таблица 27. «Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу». 

N п/п Наименование вещества 
Класс 

опасности 
ПДК Источник воздействия 

1 Марганец и его соединения 2 0,010 Мастерские, котельные 

2 Свинец и его соединения  1 0,001 Автотранспорт, гаражи 

3 Оксид цинка 3 0,05 Гаражи 

4 Диоксид азота 2 0,085 Мастерские, котельные 

5 Азотная кислота 2 0,4 Мастерские, котельные 

6 Оксиды азота 3 0,04 Мастерские, котельные 

7 Хлористый водород 2 0,2 Бани, прачечные 

8 Серная кислота 2 0,3 Автотранспорт, гаражи 

9 Сажа 3 0,15 Котельные 

10 Диоксид серы 3 0,5 Котельные 

11 Оксид углерода 4 5,0 Котельные 

12 Хлор 2 0,1 Свалки 

13 Бензин нефтяной 4 5,0 Автотранспорт, гаражи, котельные 

14 Керосин  1,2 Котельные 

15 Пыль неорганическая 3 0,5 Мастерские, дороги 
 

При работе котельных на природном газе в атмосферу выбрасываются 

следующие загрязняющие вещества: азота оксид и диоксид, углерода оксид, 

бенз(а)пирен. Расчет валового выброса загрязняющих веществ в атмосферу ко-

тельными приведен ниже. 

Программа реализует Методику определения выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью 



 

69 

 

менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час’ (Москва, 1999. Утверждена 

Госкомэкологии России 09.07.1999 г). 

Программа учитывает: методическое письмо НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 

17.05.2000 "О проведении расчетов выбросов вредных веществ в атмосферу по 

«Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при 

сжигании топлива в котлах производительностью до 30 тонн пара в час или 

менее 20 ГКал в час»; «Методическое письмо НИИ Атмосфера № 838/33-07 от 

11.09.2001 ’Изменения к методическому письму НИИ Атмосфера № 335/33-07 

от 17.05.2000»; «Методическое пособие по расчёту, нормированию и контролю 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», Санкт-Петербург 

2002г. (c) ИНТЕГРАЛ 1996-2003 Котельные (Версия 3.3).(ЗАО "АСКА", Реги-

страционный номер: 01-01-2889). 

 

Таблица 28. «Выбросы котельных муниципального образования». 

Котельная №1А (ТГВ1,5-7шт) 

Код Название вещества 
Максимальный ра-

зовый выброс [г/с] 

Валовой выброс 

[т/год] 

301 Азот (IV) оксид (Азота ди-

оксид) 

3,26 0,39 

304 Азот (II) оксид (Азота ок-

сид) 

0,53 0,06 

337 Углерод оксид 4,01 1,26 

 

Котельная №1Б (ТГВ1,5-5шт.) 

Код Название вещества 
Максимальный ра-

зовый выброс [г/с] 

Валовой выброс 

[т/год] 

301 Азот (IV) оксид (Азота ди-

оксид) 

1,37 0,42 

304 Азот (II) оксид (Азота ок-

сид) 

0,22 0,07 

337 Углерод оксид 5,73 1,74 

703 Бенз/а/пирен  (3, 4-

Бензпирен) 

0,00000083 0,00000025 

 

Котельная № 2 (ТВГ 1,5 - 6шт) 

Код Название вещества 
Максимальный ра-

зовый выброс [г/с] 

Валовой выброс 

[т/год] 

301 Азот (IV) оксид (Азота ди-

оксид) 

2,65 0,33 

304 Азот (II) оксид (Азота ок-

сид) 

0,43 0,05 
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337 Углерод оксид 3,44 1,08 

 

Котельная №4 (ТГВ-1,5 - 4шт.) 

Код Название вещества 
Максимальный ра-

зовый выброс [г/с] 

Валовой выброс 

[т/год] 

301 Азот (IV) оксид (Азота ди-

оксид) 

1,54 0,21 

304 Азот (II) оксид (Азота ок-

сид) 

0,25 0,03 

337 Углерод оксид 2,29 0,72 

 

Котельная №3 ( ТГВ-1,5 - 7шт) 

Код Название вещества 
Максимальный ра-

зовый выброс [г/с] 

Валовой выброс 

[т/год] 

301 Азот (IV) оксид (Азота ди-

оксид) 

3,26 0,39 

304 Азот (II) оксид (Азота ок-

сид) 

0,53 0,06 

337 Углерод оксид 4,01 1,26 

 

 

Котельная (Паровая) №5 ( ДКВр-2,5/13-2шт) 

Код Название вещества 
Максимальный ра-

зовый выброс [г/с] 

Валовой выброс 

[т/год] 

301 Азот (IV) оксид (Азота ди-

оксид) 

1,12 0,34 

304 Азот (II) оксид (Азота ок-

сид) 

0,18 0,05 

337 Углерод оксид 4,66 1,40 

703 Бенз/а/пирен  (3, 4-

Бензпирен) 

0,0000007 0,0000002 

 

Котельная №6 (ТГВ1,5-3шт) 

Код Название вещества 
Максимальный ра-

зовый выброс [г/с] 

Валовой выброс 

[т/год] 

301 Азот (IV) оксид (Азота ди-

оксид) 

1,06 0,15 

304 Азот (II) оксид (Азота ок-

сид) 

0,17 0,03 

337 Углерод оксид 1,72 0,54 

 

Котельная №7 (ТГВ-0,9 2шт) 
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Код Название вещества 
Максимальный ра-

зовый выброс [г/с] 

Валовой выброс 

[т/год] 

301 Азот (IV) оксид (Азота ди-

оксид) 

0,63 0,10 

304 Азот (II) оксид (Азота ок-

сид) 

0,10 0,02 

337 Углерод оксид 1,15 0,35 

 

Котельная №9 ((ТГВ1,5-6шт, КГВ-4-1шт) 

Код Название вещества 
Максимальный ра-

зовый выброс [г/с] 

Валовой выброс 

[т/год] 

301 Азот (IV) оксид (Азота ди-

оксид) 

2,65 0,33 

304 Азот (II) оксид (Азота ок-

сид) 

0,43 0,05 

337 Углерод оксид 3,44 1,08 

 

Котельная №10 (ТГВ1,5-6шт) 

Код Название вещества 
Максимальный ра-

зовый выброс [г/с] 

Валовой выброс 

[т/год] 

301 Азот (IV) оксид (Азота ди-

оксид) 

6,80 0,69 

304 Азот (II) оксид (Азота ок-

сид) 

1,10 0,11 

337 Углерод оксид 6,87 2,10 

 

Котельная №11 (ТВГ1,5-8шт) 

Код Название вещества 
Максимальный ра-

зовый выброс [г/с] 

Валовой выброс 

[т/год] 

301 Азот (IV) оксид (Азота ди-

оксид) 

10,13 0,96 

304 Азот (II) оксид (Азота ок-

сид) 

1,65 0,16 

337 Углерод оксид 9,16 2,80 

 

Котельная №12(ДКВр2,5/13-2шт) 

Код Название вещества 
Максимальный ра-

зовый выброс [г/с] 

Валовой выброс 

[т/год] 

301 Азот (IV) оксид (Азота ди-

оксид) 

1,54 0,21 

304 Азот (II) оксид (Азота ок-

сид) 

0,25 0,03 
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337 Углерод оксид 2,29 0,72 

 

Название: Котельная №13 

Код Название вещества Максимальный ра-

зовый выброс [г/с] 

Валовой выброс 

[т/год] 

301 Азот (IV) оксид (Азота ди-

оксид) 

10,13 0,96 

304 Азот (II) оксид (Азота ок-

сид) 

1,65 0,16 

337 Углерод оксид 9,16 2,80 

 

Котельная №14 (ТВГ1,5-6шт) 

Код Название вещества 
Максимальный ра-

зовый выброс [г/с] 

Валовой выброс 

[т/год] 

301 Азот (IV) оксид (Азота ди-

оксид) 

6,80 0,69 

304 Азот (II) оксид (Азота ок-

сид) 

1,10 0,11 

337 Углерод оксид 6,87 2,10 

 

Котельная №16 (ДКВр-6,5/13-1шт(паровой), ДКВр-2,5/13 -1шт, 

ТВГ1,5-1шт) 

Код Название вещества 
Максимальный ра-

зовый выброс [г/с] 

Валовой выброс 

[т/год] 

301 Азот (IV) оксид (Азота ди-

оксид) 

0,55 0,17 

304 Азот (II) оксид (Азота ок-

сид) 

0,09 0,03 

337 Углерод оксид 2,29 0,70 

703 Бенз/а/пирен  (3, 4-

Бензпирен) 

0,00000033 0,00000010 

 

Котельная №16 (ДКВр-6,5/13-1шт(паровой), ДКВр-2,5/13 -1шт, 

ТВГ1,5-1шт) 

Код Название вещества 
Максимальный ра-

зовый выброс [г/с] 

Валовой выброс 

[т/год] 

301 Азот (IV) оксид (Азота ди-

оксид) 

2,09 0,37 

304 Азот (II) оксид (Азота ок-

сид) 

0,34 0,06 

337 Углерод оксид 4,58 1,40 

703 Бенз/а/пирен  (3, 4- 0,00000033 0,00000010 
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Бензпирен) 

 

Котельная №9 ((ТГВ1,5-6шт, КГВ-4-1шт) 

Код Название вещества 
Максимальный ра-

зовый выброс [г/с] 

Валовой выброс 

[т/год] 

301 Азот (IV) оксид (Азота ди-

оксид) 

2,91 0,38 

304 Азот (II) оксид (Азота ок-

сид) 

0,47 0,06 

337 Углерод оксид 4,01 1,26 

 

Котельная №17 (ТВГ-1,5-4шт) 

Код Название вещества 
Максимальный ра-

зовый выброс [г/с] 

Валовой выброс 

[т/год] 

301 Азот (IV) оксид (Азота ди-

оксид) 

3,90 0,44 

304 Азот (II) оксид (Азота ок-

сид) 

0,63 0,07 

337 Углерод оксид 4,58 1,40 

 

Котельная №22 (ВСВа-1,7-3шт, Факел-Г-2шт) 

Код Название вещества 
Максимальный ра-

зовый выброс [г/с] 

Валовой выброс 

[т/год] 

301 Азот (IV) оксид (Азота ди-

оксид) 

2,65 0,32 

304 Азот (II) оксид (Азота ок-

сид) 

0,43 0,05 

337 Углерод оксид 3,44 1,05 

 

Таблица № 39 Суммарные выбросы по всем источникам 

Код Название вещества 
Максимальный ра-

зовый выброс [г/с] 

Валовой выброс 

[т/год] 

301 Азот (IV) оксид (Азота ди-

оксид) 10,13 7,83 

304 Азот (II) оксид (Азота ок-

сид) 1,65 1,27 

337 Углерод оксид 9,16 25,74 

703 Бенз/а/пирен  (3, 4-

Бензпирен) 0,00000083 0,0000007 

 

Расчет рассеивания вредных веществ в атмосфере выполнен по про-

грамме «Эколог 3.0».Выявлено, что на границе санитарно – защитных зон всех 
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источников загрязнения максимальная приземная концентрация по всем веще-

ствам менее 0,05(См<0,05). Расчет рассеивания не целесообразен. 

Вторым значимым источником выделения загрязняющих веществ в ат-

мосферу являются выхлопные газы автомашин (особенно при прогреве, при 

работе в режиме холостого хода, при въезде – выезде со стоянок). Перечень за-

грязняющих веществ от автотранспорта определен в соответствии с «Методи-

кой проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

для АТП» НИИТ, М. 1998г. Расчет произведен программой «АТП-Эколог», 

версия 3.0.1.11 от 5.05.2005, Copyright ©1995-2005 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ». 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). 

М., 1998 2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 

1998 г. 

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 

4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методи-

кам. 

5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю вы-

бросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб, 2002 г. 

Программа зарегистрирована на: ЗАО "АСКА" Регистрационный номер: 

01-01-2889. Значения валового выброса загрязняющих веществ от автотранс-

порта представлены в таблицах 29, 30. 

 

Таблица 29. «Суммарные выбросы от автотранспорта». 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Валовый выброс 

(т/год) 

018

4 

Свинец и его соединения 0.239111 

030

1 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1.937093 

033

0 

Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.474103 

033

7 

Углерод оксид 139.385219 

040

1 

Углеводороды 15.710776 
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Таблица 30. «Расшифровка суммарного выброса углеводородов (код 0401)» 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Валовый выброс 

(т/год) 

270

4 

Бензин (нефтяной, малосернистый) 15.710776 

 

4.3.3. ВОДНАЯ СРЕДА. 

Водоснабжение г. Старая Русса и д. Дубовицы осуществляется из бу-

герского водоносного горизонта (БВГ) Старорусского месторождения. (Верх-

ний девон, ГВК-2681, D3 br). В настоящее время на территории МО г. Старая 

Русса существует водозабор – в д. Дубовицы. Средняя мощность водоносных 

горизонтов 12 – 15м. По химическому составу подземные воды соответствуют 

установленным нормам, несмотря на то, что по жесткости, перманганатной 

окисляемости, содержанию железа и марганца показатели их несколько выше 

ПДК. В частности, по участку Дубовицы отмечается превышение ПДК по же-

лезу (до 1,47мг/дм), жесткость может достигать 7 мг-экв/дм3 . По санитарно – 

эпидемиологическим  и радиологическим показателям подземные воды соот-

ветствуют СанПиН 2.1.4.1074-01. Суточная водоотдача потребителям состав-

ляет от 2,0 до 6,3м3 /час. Общий износ по всем артезианским скважинам, нахо-

дящимся в хозяйственном ведении ООО « МП ЖКХ «Новжилкоммунсервис» 

«Водоканал г. Старая Русса» составляет 91%.Общая протяженность сетей во-

допровода г. Старая Русса составляет около 165 км, процент износа сетей со-

ставляет 62%; 98%-ов городской застройки обеспечено внутренними вводами 

водопровода. 

Технологическое водоснабжение осуществляется из поверхностного ис-

точника – р. Порусья. 

Очистные сооружения расположены в северной части города, ниже реч-

ного порта. Сброс сточных вод после очистки до нормативных показателей 

осуществляется в р. Полисть. Проектная производительность очистных соору-

жений 20,4тыс. м3 /сут. Первая очередь очистных сооружений механической 

очистки сточных вод запущена в 1983году, вторая очередь – блок биологиче-

ской очистки в 1990году. В городскую канализацию поступают хозяйственно – 

бытовые сточные воды. Протяженность канализационных сетей г. Старая Русса 

составляет 64 км. Канализацией охвачено 70% застройки. Канализационные 

сети - чугун, железобетон, полиэтилен, изношены на 99%. По представленной 

администрацией информации канавы для отвода ливневых поверхностных сто-

ков отсутствуют.  

Антропогенные источники загрязнения природных вод чрезвычайно 

многообразны.Основные из них: 
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- хозяйственно-бытовые сточные воды; 

- производственные загрязненные и производственные условно чистые 

воды; 

- талые снеговые, дождевые, поливомоечные воды с территории города 

и промышленных предприятий; 

- сточные воды животноводческих комплексов ферм и птицефабрик; 

- водный транспорт; 

- свалки мусора, кладбища, скотомогильники; 

- карьеры строительных материалов. 

Хозяйственно – бытовые сточные воды от 70% застройки проходят 

очистку на КОС; завод «Химмаш» имеет очистные сооружения и проводит 

очистку ливневых стоков. Сведения о режиме водопользования другими про-

мышленными предприятиями заказчиком не представлены, как и данные 

ЦГЭС по результатам мониторинга состояния вод природных объектов г. Ста-

рая Русса. Поэтому анализ загрязненности водных объектов выполнен  на ка-

чественном уровне, исходя из нормативных показателей возможных источни-

ков загрязнения водных объектов и данных о состоянии речных вод по данным 

эпизодических съемок Гидрометслужбы. 

Талые снеговые и дождевые воды смывают с площади города и выносят 

в гидрографическую сеть мусор, опавшую листву, продукты разрушения до-

рожных покрытий, нефтепродукты от транспорта и другие вещества. Ориенти-

ровочная оценка величины смыва с территории города талыми водами выпол-

нена по удельным нормативам смыва. Расчет показал, что с поверхностными 

водами (ливневка) может выноситься в русловую сеть значительное количе-

ство загрязняющих веществ. Вынос азота общего до 2,2 кг/год га, фосфора об-

щего - 0,8 кг/год га, калия - до 15 кг/год га, минеральных солей - до 800 кг/год 

га, свинца - до 0,1 кг/год га. Концентрация взвешенных веществ ливневых сто-

ках в период первых летних дождей может достигать 1000-15000мг/л, нефте-

продуктов – до20мг/л, что значительно выше ПДК. 

Животноводческий комплекс – источник загрязнения природных вод, 

почвы и воздуха. Значительная часть загрязнений от ферм поступает с поверх-

ностным стоком (таблица № 31). 

 

Таблица 31. «Количество загрязнений ферм». 

Виды площадей 
Взвешенные 

вещества, мг/л 
БПКполн  мг/л 

Площадь выгула скота 2000-3000 1000-1500 

Внутри фермерные пространства 250-400 50-80 
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Открытые стоянки техники 800-1200 160-200 

Крыши зданий 75-120 25-40 

 

Водный транспорт является источником загрязнения акватории водных 

объектов нефтепродуктами. В среднем за навигацию один лодочный  мотор 

(маломерный флот), привносит 10кг нефтепродуктов в водную среду. Неблаго-

приятные экологические последствия этого процесса будут минимальны, если 

на каждую моторную лодку будет приходится 0,5-0,7 га водной поверхности. 

Помимо нефтепродуктов, от водного транспорта в воду попадает небольшое 

количество полициклических ароматических углеводородов, обладающих кан-

церогенными свойствами. Поддержание и увеличение габаритов судового хода 

достигается землечерпанием, что приводит к повышению мутности речных 

вод, если грунт чистый и химическому загрязнению речных вод если грунт 

грязный. 

По данным наблюдений Росгидромета на р. Полисть, Порусья и озере 

Ильмень отмечено превышение ПДК по фенолам - до 6ПДК, по меди – до 5 

ПДК, по марганцу до 9ПДК, по железу до 10 ПДК. В августе месяце в водах р. 

Полисть, как правило, отмечается наибольшее значение ХПК –  до 44,0 – 67,0 

мг/л, а дефицит растворенного в воде кислорода достигает значений 4,1-

5,7мг/л. По степени загрязненности (классификация Росгидромета) воды реки 

Полисть относятся к 4-му классу загрязненности, разряду б), и характеризуют-

ся как грязные. 

 

4.3.4. ПОЧВЫ. 

Различают прямое и косвенное загрязнение почв. К прямым источникам 

относится загрязнение отходами от свалок, производств, складов, гаражей и др. 

К косвенным - относят загрязнения, обусловленные переносом загрязнений из 

других сред в почву. В частности, с атмосферными осадками в почву попадают 

тяжелые металлы, кислотные (щелочные) агенты и другие вещества, содержа-

щиеся в воздухе в растворенном или взвешенном состоянии; с талыми, поверх-

ностными и грунтовыми водами в почву попадают и разносятся загрязнения, 

содержавшиеся на поверхности территорий техногенных зон, селитебной за-

стройки, автодорог (главным образом, -  растворимые водой загрязнения). 

Основными видами воздействия на почвы в штатной ситуации жизнеде-

ятельности города являются: 

- уничтожение почв автотранспортом, в том числе механическое вдоль 

дорог; 

- запыление; 
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- осаждение газообразных химически активных соединений; 

- загрязнение  твердыми промышленными и бытовыми отходами; 

- загрязнение химическими элементами (от автотранспорта, отходов 

ТБО, ПО, и т. п.) 

- захламление земель ТБО и ПО. 

Данные по мониторингу состояния почв в районе г. Старая Русса не 

представлены, оценка состояния почвенного покрова выполнена на качествен-

ном уровне.  

Механические повреждения почвенного покрова приводят к увеличе-

нию тепловых потоков в почву в теплый период года и выхолаживанию по-

верхности в зимний период. Нарушение линий стока, температурного режима, 

увлажненности почв приводит к смыву грунта, просадке участков. Запыление 

территории приводит к утяжелению гранулометрического состава верхнего 

слоя почв. Часть переносимых пылью веществ растворяется водой, что приво-

дит к повышению подвижных форм загрязняющих веществ в верхних биоло-

гически активных горизонтах. В талом почвенном слое появляются сульфаты 

тяжелых металлов. В холодный период года газообразные загрязнители акку-

мулируются на поверхности снега, поэтому максимальное загрязнение почв и 

вод отмечается весной, в период снеготаяния.  

Промышленные и хозяйственно-бытовые отходы являются источника-

ми загрязнения всех природных сред – почв, вод, воздуха. 

На производственных территориях складирование осуществляется на 

открытых площадках и в специальных помещениях (в цехах, складах, резерву-

арах и др.). 

Способ складирования и хранения отходов производства на предприя-

тиях регламентируется проектом обращения с отходами. Временное хранение 

отходов I и II классов опасности осуществляется в закрытых складах, в соот-

ветствии с требованиями Технического регламента (как правило, в надежно за-

крытой таре). Отходы III-го класса опасности – в бумажных мешках и ларях, 

хлопчатобумажных мешках, текстильных мешках, IV - навалом, насыпью, в 

виде гряд. 

Периодичность вывоза накопленных отходов с территории предприятия 

регламентируется установленными лимитами накопления промышленных от-

ходов, которые определены в составе проекта развития промышленного пред-

приятия или в самостоятельном проекте обращения с отходами. 

Отходы, образующиеся в процессе жизнедеятельности города, вывозят-

ся на свалку отходов, расположенную в 8км к юго-востоку от города (по авто-

дороге на Залучье). Общий объем бытовых отходов при населении 35 тысяч 

человек составляет 8750 тыс. м3/год (1488т/год). Свалка не оборудована по 
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нормативам. Сортировка, переработка отходов не производится. Используе-

мый метод утилизации – совместное захоронение отходов с 1-ого по 4-й класс 

опасности не соответствует требованиям экологических нормативов (такое за-

хоронение является экологически опасным). Как правило, это отходы, содер-

жащие ртуть, свинец, кислоты – отработанный электролит, аккумуляторный 

шлам др. В условиях близкого к поверхности залегания грунтовых вод воз-

можно заражение токсичными отходами не только почв и поверхностных вод, 

но и подземных грунтовых вод. 

 

4.3.5. ОПТИМИЗАЦИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ.  

Проектом генерального плана развития Муниципального образования 

Старая Русса предлагается схема рационального развития производственной и 

селитебной зон с учетом соблюдения санитарных правил и норм при упорядо-

чении сложившегося функционального зонирования территории. Дальнейшее 

развитие муниципального образования предполагает, в основном, реконструк-

цию и модернизацию существующих объектов инженерного обеспечения, а 

также модернизацию ряда производственных объектов с целью сокращения их 

санитарно-защитных зон. 

В соответствии с проектным решением теплоснабжение потребителей 

жилищно-коммунального сектора города осуществляется от квартальных ото-

пительных котельных. Каждая котельная обслуживает свой район или объект. 

Прокладка сетей теплоснабжения и водоснабжения – подземная, в непроход-

ных лотковых каналах. Горячее водоснабжение осуществляется самостоятель-

ными трубопроводами от источников. В качестве оборудования используются, 

в основном, водогрейные котлы ДКВр, ТВГ, ВСВа, Факел-Г или паровые кот-

лы переведенные в водогрейный режим. Теплоснабжение промышленных 

предприятий осуществляется от производственных котельных. 

Покрытие тепловых потребностей объектов новой застройки преду-

сматривается обеспечивать от существующих котельных, подлежащих техни-

ческому перевооружению, и от новых источников ( для компактной капиталь-

ной застройки рационально использование блок - модульных котельных – БМК 

полной заводской готовности); для районов котеджной застройки - индивиду-

альных автономных источников (АИТ).  

Оптимизация теплоснабжающей инфраструктуры будет проводиться 

по следующим основным направлениям:  

- реконструкция существующих и строительство новых источников 

теплоснабжения с использованием современных горелок в котлоагрегатах, с 

высоким КПД и хорошими экологическими показателями; 
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- применение широкой номенклатуры автономных комбинированных 

источников теплоты для децентрализованного теплоснабжения; 

- реконструкция существующих и прокладка новых тепловых сетей с 

применением высокоэффективных изоляций – пенополиуретана (ППУ) по тех-

нологии «труба в трубе»; 

- внедрение энергосберегающих технологий (новые строительные мате-

риалы и технологии, приборы коммерческого учета тепловой энергии и др.). 

При нормальной работе котельных в продуктах горения образуются: 

двуокись углерода (СО2), водяной пар (Н2О), кислород (О2), азот (N2), содер-

жание которых не регламентируются санитарными нормами. Загрязнения воз-

духа выше ПДК возможно при неполном сгорании топлива (нештатные ситуа-

ции), и в аварийных ситуациях. 

Меры по охране воздушной среды: 

- работа аварийно-диспетчерской службы газового хозяйства; 

- соблюдение СЗЗ котельных, свалок ТБО, КОС и других промышлен-

ных объектов; 

- ликвидация стихийных свалок; 

- контроль состояния воздуха (ЦГСЭН, Мин. Природы)  

- снижение содержания пыли в воздухе – пылеподавление, регулируе-

мое поливом проезжих частей дорог и улиц. 

Балансовые эксплуатационные запасы пресных подземных вод Старо-

русского месторождения утверждены на 25-летний расчетный срок для хозяй-

ственно-питьевого водоснабжения г. Старая Русса и составляют: по категории 

А – 20,0 тыс.м3/сут, по категории В – 0,16 тыс.м3/сут. 

Для обеспечения потребного расхода воды на расчетный срок (23,0 тыс. 

м3/сут.) потребуется увеличение производительности водозаборных сооруже-

ний. Схема водоснабжения сохраняется существующая, с развитием, рекон-

струкцией и строительством сетей и сооружений водопровода. 

Для обеспечения населения района доброкачественной питьевой водой 

проектом предусматривается выполнение следующих проектных мероприятий: 

- реконструкция существующих и строительство новых водопроводных 

сетей. На промышленных предприятиях предусмотреть внедрение и расшире-

ние систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды;  

- инвентаризация и анкетирование водного хозяйства промышленных 

предприятий и всех водопользователей; 

- ликвидация утечек, ремонт и применение более совершенной армату-

ры, установка квартирных счетчиков воды, что позволит снизить объемы водо-

потребления на 20– 30%. 
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Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяй-

ственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и обще-

ственной застройки, промышленных предприятий. Для стабильной работы си-

стемы канализации города проектом предлагается: 

- реконструкция очистных сооружений канализации; 

- перекладка физически изношенных сетей, замена устаревшего насос-

ного оборудования; 

- реконструкция канализационных насосных станций; 

- проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введе-

ния систем оборотного водоснабжения и сберегающих воды технологий. 

Организация поверхностного стока является одним из основных меро-

приятий по инженерной подготовке территории. Поверхностные стоки отво-

дятся по самостоятельной сети дождевой канализации. Очищенные дождевые 

стоки сбрасываются в ближайшие водоемы. 

Для защиты водоемов от загрязнения необходимо соблюдение следую-

щих регламентов: 

В пределах водоохранных зон запрещается: 

- проведение авиационно-химических работ; 

- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями 

растений и сорняками; 

- использование навозных стоков для удобрения почв; 

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-

смазочных материалов, животноводческих комплексов, мест складирования и 

захоронения промышленных и бытовых отходов, кладбищ и скотомогильни-

ков, накопителей сточных вод; 

- складирование мусора и навоза; 

- заправка топливом, мойка и ремонт машин; 

- размещение дачных и садово-огородных участков при ширине ВОЗ 

менее 100м; 

- размещение стоянок транспортных средств; 

- проведение рубок главного пользования; 

- проведение (без согласования) строительства, добычи полезных иско-

паемых, землеройных и других работ. 

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно запрещается: 

-  распашка земель; 

- применение удобрений; 

- складирование отвалов размываемых грунтов; 

- выпас и организация летних лагерей скота; 

- установка сезонных палаточных городков; 
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- размещение дачных и садово-огородных участков; 

- движение автомобилей, тракторов, кроме автомобилей специального 

назначения. 

Участки земель в пределах ПЗП предоставляются для размещения объ-

ектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, водоза-

борных, портовых сооружений по установленным требованиям при соблюде-

нии водоохранного режима.  

Переработка и утилизация отходов является сложной и многофакторной 

экологической, технологической и экономической проблемой для всех городов 

и поселений. Захоронение отходов на свалках требует отчуждения больших 

территорий и их дорогостоящего обустройства. Для решения этой задачи необ-

ходима разработка специального проекта утилизации уничтожения и сжигания 

отходов и мусора. Проектом предлагается использовать локальные установки 

высоко температурного сжигания (инсинераторы), которые позволяют почти в 

10 раз сократить объемы захоронения отходов. При этом захораниваниемые 

зольные остатки являются инертными по отношению к окружающей среде.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6  См. Приложение 4. 
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РАЗДЕЛ 5. ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗВИТИИ ТИРРИТОРИИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Особенности сложившейся в настоящее время финансовой и экономи-

ческой ситуации в стране, а также принятая Правительством установка на со-

временное техническое переоснащение промышленных объектов, не позволя-

ют рассчитывать на существенное увеличение рабочих мест на предприятиях 

города. 

В то же время, в городе имеется собственный, практически неисчерпае-

мый ресурс, который может дать наибольший эффект в градостроительном 

развитии МО г. Старая Русса как на расчетный период, так и на более отдален-

ную перспективу. Это – историко-культурное наследие и возможность расши-

рения лечебно-оздоровительных функций города-курорта. 

Основным направлением экономического и градостроительного разви-

тия МО г. Старая Русса должно стать его формирование как рекреационно-

туристического и лечебно-оздоровительного центра. 

По классификации исторических городов по их величине и ценности 

архитектурного наследия г. Старая Русса относится к классу А. Это – города, в 

которых архитектурно-планировочная организация территории имеет решаю-

щее значение, благодаря сформированной в период их расцвета планировочной 

структуре, пространственной композиции и, в целом, - в архитектурном облике 

городской среды. 

Ценность сохранившегося архитектурно-планировочного наследия го-

рода определяет выбор проектных решений при разработке генерального плана 

его развития. 

В непосредственной связи с расширением функций лечебно-

оздоровительного центра могут и должны развиваться: сфера услуг; сопут-

ствующая инженерная инфраструктура; производство лечебных и косметиче-

ских средств; другие виды деятельности малого и среднего бизнеса, позволя-

ющие в более короткие сроки и с меньшими капитальными затратами обеспе-

чивать экономическую привлекательность города для постоянно проживающе-

го и временно пребывающего в нем населения. 

В соответствии с Градостроительным Кодексом, генеральный план – это 

документ территориального планирования, главной задачей которого является 

определение функционального назначения и использования территорий с це-

лью их устойчивого развития, исходя из совокупности социальных, экономи-

ческих и иных факторов (в том числе развития инженерной и транспортной 

инфраструктур) с учетом интересов граждан7. 

В связи с незначительным увеличением численности населения МО г. 

Старая Русса до 2023 г., - потребность в территории, необходимой для нового 

строительства, относительно невелика, однако, она существенно возрастает 

при условии выведения значительных объемов существующего жилого фонда 

                                                 
7  ГК РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004 г., ст. 9 п.1; ст. 23 п.6, пп.5 
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из санитарно-защитных зон предприятий II-III классов (в случае сохранения их 

на расчетный срок). 

В существующих производственных зонах, освобождающихся при вы-

носе из них промпредпирятий II-III классов (С33 500-300 м), следует разме-

щать производственные объекты IV-V классов (С33 100-50 м). На территориях, 

удаленных от жилых и общественных зон (включая резервные промзоны), воз-

можно размещение производственных объектов II – IV классов. 

С учетом этого на основном чертеже генплана выделены территории 

для оптимального развития основных функциональных зон города на расчет-

ный период и на перспективу. 

С целью бережного отношения к исторически сложившейся архитек-

турно-планировочной структуре и архитектурно-пространственной среде горо-

да - основным видом нового строительства по генеральному плану предлагает-

ся малоэтажная застройка. 

 

5.1. УСТАНОВКА ГРАНИЦ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА. 
Границы муниципального образования город Старая Русса и границы 

населенных пунктов: г. Старая Русса, д. Дубовицы, д. Рощино поставлены на 

государственный кадастровый учет. 

 

Описание границ: 

- От межевого знака № 1 граница проходит через межевые знаки №№ 2-

10 и от точки 10 вдоль догори на запад 482 м. до точки № гп-12, далее под уг-

лом 135º на северо запад 979 м. до точки № гп-1. 

- От проектной точки №гп-1 граница идет северо-восточным  направле-

нием по дороге на Волот до пересечения с продолжением улицы Строителей до 

проектной точки № гп-2. 

- От проектной точки №гп-2 граница идет на север по продолжению 

улицы Строителей до межевого знака №28. 

- От межевого знака № 28 граница идет через межевые знаки №№ 29,30 

до пересечения с осью железной дороги Старая Русса-Псков до проектной точ-

ки №гп-3. 

- От проектной точки №гп-3 далее граница идет по железной дороги 

Старая Русса-Псков до пересечения с руслом реки Тулебля до проектной точки 

№гп-4. 

- От проектной точки №гп-4 граница идет по руслу реки Тулебля через 

межевые знаки №№ 32-40. 

- От межевого знака № 40 граница идет общим направлением на северо 

– запад  по оси невосстановленной железной дороги до пересечения с руслом 

реки Колчища в проектной точке № гп-5.  

- От проектной точки № гп-5 граница идет северо-восточным направле-

нием по руслу рек Колчища и Тулебля до межевого знака № 63. 

- От межевого знака № 63 граница идет до автодороги Старая Русса-

Взвад, затем по контуру сенокоса, находящегося в постоянном пользовании 
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СПК «Суслово», по контуру кустарника, находящегося в постоянном пользо-

вании КСП «Анишино» через  межевые знаки №№ 64-75, 165а, 76-89. 

- От межевого знака №89 граница идет по прямой на северо-восток по 

направлению к межевому знаку № 93 до пересечения с осью русла реки Поли-

сть в проектной точке № гп-6. 

- От проектной точки №гп-6 граница идет строго на север по оси русла 

реки Полисть до проектной точки № гп-7. 

- От проектной точки № гп-7 граница идет через межевые знаки 95-102. 

- От межевого знака № 102 граница идет вдоль полосы отвода железной 

дороги Старая Русса Москва на восток до межевого знака  162. 

- От межевого знака №162  граница огибает чересполосный массив по 

межевым знакам  №№ 161-149, 198-184, 167 до точки № гп-8 – 302,2 м. 

- От точки № гп8 граница поворачивает на северо-запад под углом 143º 

через 403,9 м. – точка № гп-9, от точки № гп-9 под углом 132º и 357,8 м. на за-

пад до точки № гп-10 на железнодорожном подъездном пути авиаремонтного 

завода. 

- От проектной точки № гп-10 граница идет на юг по подъездному пути 

ОАО «123 АРЗ» до точки № гп-11, затем на восток к точке 118-120.  

- От межевого знака № 120 граница проходит по ж/д АPЗ до 130-132, 

далее через точки - №№ 132 – н250 по контуру кустарника, находящегося в по-

стоянном пользовании КСП «Анишино», до границы квартала 109 Старорус-

ского лесничества ФГУ «Старорусский лесхоз», далее по границам садоводче-

ских товариществ «Солнечная поляна», «Ручеек», участка ОАО «123 АРЗ» 

«Аэропорт», садоводческих товариществ «Смородинка» и «Березовая аллея», 

по оси дороги Шимск-Старая Русса-Невель.  

- От точки № н250 граница идет по контуру пашни, находящейся в об-

щедолевой собственности собственников долей СПК «Путь Ленина» до реки 

Полисть через точки №№ н255-н258. 

- От точки №н258 граница проходит через точки №№ н259-н264 по оси 

русла реки Полисть до точки  №н265 и соединяется с исходным межевым зна-

ком №1. 

 Площадь территории муниципального образования город «Старая Рус-

са» в границах генерального плана составляет 3633,5 га. В границы города 

Старая Русса: 

Включены территории: 

- На юге – земли ОАО « 123 авиационный ремонтный завод», жилое об-

разование Городок и садовые участки; 

- На западе – земли между автодорогой, являющейся продолжением 

улицы Строителей   и существующей границей города;6 

- На севере – часть земель сельхозназначения КСП «Анишино» - для ор-

ганизации стоянки маломерного флота; 

- На востоке – земли сельхозназначения КСП «Анишино», расположен-

ные вдоль подъездных путей ОАО «123 АРЗ» - для использования под жилую 

и коммунальную застройку. 
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Исключены территории:   

- На севере - от установленного межевого знака №57 по существующей 

границе города через межевые знаки 58-75, 181-176 – как земли сельхозназна-

чения; 

- На востоке - массив-2, проходящий через межевые знаки №№ 163-149, 

198-184,167, н228 - как земли сельхозназначения и как карьеры кирпичного за-

вода. 

- Площадь территории города Старая Русса в границах городской черты 

составляет 2254 га. 

В границы деревни Дубовицы на севере  включены земли сельхозназна-

чения под жилую застройку. На юге из границ деревни предложено исключить 

территорию водозабора. Площадь территории в проектных границах деревни 

Дубовицы составила- 156 га. 

В границы деревни Рощино включены застроенные и резервные терри-

тории, площадь земель составила 4,51 га. 

В таблице представлен баланс территории муниципального образования 

город Старая Русса по территориальным зонам в границах муниципального об-

разования, границах города Старая Русса и деревень Дубовицы и Рощино. 

 

5.1. ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА. 
Северный район. Особенностью района является то, что через него 

осуществляется въезд в МО г. Старая Русса из областного центра г. Великий 

Новгород по трассе федерального туристического маршрута. 

Проектом предлагается планировочное оформление этого въезда, для 

чего в первоочередном порядке необходимо выполнить в проектном профиле 

реконструкцию ул. К. Либкнехта на всем ее протяжении, начиная с д. Дубови-

цы и далее – до привокзальной площади и виадука. Неотъемлемой частью ра-

бот должно стать озеленение и благоустройство территории вдоль всей трассы, 

включая участки вокруг существующих объектов обслуживания, выполняю-

щих роль композиционных акцентов на въездной трассе. Особое внимание 

должно быть уделено формированию и благоустройству собственно привок-

зальной площади, выполняющей роль важного узла транспортного и обще-

ственного обслуживания горожан, туристов и транзитных пассажиров. От 

площади, вдоль ул. Железнодорожной, предполагается устройство озелененно-

го пешеходного направления с возможным включением торговых павильонов. 

По ул. Поливановой пешеходное направление получает связь с проектируемы-

ми общественной и рекреационной зонами северного жилого образования, 

сложившегося в районе ООО «Старорусский пищекомбинат». 

Развитие жилой зоны в Северном районе осложнено планировочными 

ограничениями от ряда существующих производственно-коммунальных объек-

тов, загрязняющих окружающую среду. 

Для новой застройки усадебного типа генпланом предусмотрены терри-

тории в северо-восточной части района у дороги на д. Взвад. 
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Проектом предлагается: вынос таможни (С33-300 м) в резервную пром-

зону у железной дороги на юго-западе района; к концу расчетного срока – вы-

нос склада ГСМ (С33-500 м) с туристической трассы – въезда в город8; разра-

ботка специализированными организациями мероприятий (или введение новых 

технологий), обеспечивающих существенное сокращение С33 от ООО «Старо-

русский мясной двор» (с 300 м до 100 или 50 м)9. 

Сохранение местоположения перечисленных объектов в их современ-

ном состоянии потребует, согласно нормативным требованиям (СаНПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03), сноса жилого фонда в санитарно-защитных зонах, объем 

которого составляет около 30 % от существующего в этом районе10. 

В Северо-восточной части района, на берегу р. Полисть, предполагается 

устройство базы хранения маломерного флота и яхт клуба (как элемента тури-

стической функции города). 

Центральный район – левобережная часть. По генеральному плану по-

лучает развитие сложившаяся в районе общественно-деловая зона, осью кото-

рой является ул. Санкт-Петербургская на участке от железной дороги до моста 

через р. Полисть. Сосредоточенные здесь административные учреждения и 

службы, объекты делового и коммерческого профиля, а также культурно-

бытового обслуживания дополняются новым строительством. Это – торгово-

развлекательный центр с кемпингом, примыкающий к существующей город-

ской спортивно-рекреационной зоне. 

В период расчетного срока в общественно-деловой зоне возможно раз-

мещение и других объектов общественного назначения. 

Завершается начатое многоэтажное жилищное строительство на сво-

бодных территориях в кварталах между улицами Пролетарской Победы и Ча-

паева, а также в районе улиц К. Цеткин и Восстания. 

Существующий на ул. Клары Цеткин межрайонный противотуберку-

лезный диспансер со стационаром, имеющий по нормативам СЗЗ-500 м, пред-

лагается вынести из жилой застройки и разместить вблизи северной границы 

города в лесном массиве у водоемов в зоне, примыкающей к автодороге, веду-

щей к д. Взвад. Освободившиеся помещения могут быть использованы для 

районной поликлиники, амбулаторного лечения, станции скорой помощи и др. 

муниципальных функций. 

Предлагается также закрыть СТО, расположенную рядом с жилой за-

стройкой (пер. Кузнечный) и разместить новую СТО в резервной юго-западной 

промзоне Северного района, южнее Агролицея на ул. Строителей. 

Центральный район – правобережная часть. Здесь сосредоточена боль-

шая часть сохранившегося историко-культурного наследия  

г. Старая Русса. 

                                                 
8  Рекомендуемое место для переноса склада ГСМ – резервная производственно-коммуникативная зона 

западнее ул. Строителей. 
9  Эта необходимость распространяется на промобъекты, расположенные в других планировочных рай-

онах города. 
10  Альтернативой должно быть финансирование указанными предприятиями переселения жителей из 

санитарно-защитных зон на территории, предусмотренные генпланом. 



 

88 

 

Главным направлением проектных решений в этом районе является 

максимально бережное отношение к развитию и дальнейшему использованию 

территории, исключающему многоэтажное строительство в историческом ядре 

города.  

С учетом ориентации города на развитие рекреационно-туристического 

и лечебно-оздоровительного направлений предлагается: 

- Создание туристического центра в районе пл. Первомайской и ул. Ле-

нина, включающего гостиничный комплекс с офисом и объектами обслужива-

ния; 

- Формирование вдоль р. Малашки структуры пространственного му-

зейного комплекса, состоящего из: музея археологии и историко-культурного 

наследия; участков археологического исследования культурного слоя; при-

брежной зоны, объединяющей сохранившиеся храмы, включая визуальное 

восприятие церкви святой Троицы и ансамбля Воскресенского собора и музея 

Ф. М. Достоевского; 

- Размещение развлекательного центра с крытым катком в зоне центра 

на правом берегу р. Полисть; 

- Строительство городского торгового центра на свободных от застрой-

ки территориях вдоль ул. Восстания. 

Особое место в районе занимает территория ЗАО «Курорт Старая Рус-

са». Согласно Градостроительному Кодексу (ст. 35 п. 12), она имеет особо цен-

ное историко-культурное и оздоровительное значение и относится к виду зон 

особо охраняемых территорий. 

ЗАО «Курорт Старая Русса» имеет утвержденный округ горно-

санитарной охраны, включающий 3 зоны со своими санитарными режимами в 

каждой из них.11 

Проектом предлагается развитие диапазона сферы обслуживания ку-

рортного лечения и отдыха на территории, примыкающей к существующему 

курорту на востоке – преимущественно во 2-й и частично в 3-й зонах горно-

санитарной охраны. Здесь возможно размещение спортивно-оздоровительного 

комплекса и объектов развлекательного и просветительского назначения. Кро-

ме того, территория 3-й зоны и участки за ее пределами (до границы шумового 

воздействия взлетной полосы завода ОАО «123 АРЗ») могут быть использова-

ны под частную 1-2х этажную застройку усадебного и коттеджного типа.  

На севере и юге правобережной части Центрального района также вы-

делены территории для усадебного строительства и 2-х эт. застройки квартир-

ного типа. 

Юго-западный район. По генеральному плану в этом районе предлага-

ется создание еще одной курортной зоны на базе существующих лечебных ис-

точников – «Царицынский» и «Екатерининский». Сложившаяся система жи-

лых кварталов и улиц упорядочивается; на месте отработанных карьеров кир-

                                                 
11  Строительство объектов во II и III зонах горно-санитраной охраны возможно с привлечением негосу-

дарственных инвестиций и вариантами правового обращения с земельным ресурсом (аренда - долгосрочная, 

бессрочная; права пользования; права собственности). Строительство должно осуществляться с соблюдением 

регламента, предусмотренного в этих зонах. 
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пичного завода предполагается устройство парка; проектом выделены терри-

тории для возможного нового малоэтажного жилого строительства. 

С частичным учетом сложившегося административного деления терри-

тории города, в границах перечисленных 4-х планировочных районов проектом 

выделено шесть административно-территориальных образований (см. рис. 4). 

Река Полисть и ее приток река Порусья выполняли роль главной при-

родной композиционной оси города на всем протяжении его развития. Откры-

тый ландшафт и естественное озеленение берегов рек давали возможность во 

всей полноте воспринимать красоту многочисленных храмов и наиболее инте-

ресной в архитектурном отношении застройки, примыкающей к набережным 

города. 

Решения генплана направлены на максимально возможное возвращение 

этой частично утраченной функции. Проектом предлагается: 

 - благоустройство и озеленение набережных на всем протяжении - как 

общегородской линейной системы зеленых насаждений общего пользования, в 

которую входит также территория парка вокруг городского стадиона; 

 - формирование в городских районах вдоль сохранившихся водоемов и 

водотоков озелененных общественных зон, состоящих из непрерывно связан-

ных между собой скверов, садов, бульваров, ведущих к городским набереж-

ным; 

 - создание двух крупных парковых зон – в Северном и Юго-западном 

районах, на территории бывших карьеров кирпичных заводов. 

- организация конно-спортивного комплекса за городской чертой в рай-

оне р. Соминки, южнее железной дороги (массив «2»). Основное назначение 

комплекса – обслуживание туризма. 

 

5.3. БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ. 

 

Таблица 32. «Баланс использования территории в проектных границах МО го-

род Старая Русса, в га» 

№№ 

п/п 
Территориальные зоны 

Проект, га/% 

г. Старая-

Русса 

д. Дубовицы / 

д. Рощино 

Всего в гра-

ницах МО 

 Зона жилой застройки, всего 712,2/31,6 
74,7/4,51/49,3

% 
791,4/21,3 

 В том числе:    

 -среднеэтажной застройки 76,79 - 81,21 

 -малоэтажной застройки 58,01 3,6 58,25 

 - усадебной застройки 498,22 71,1/4,51 586,06 

 -резерва жилой застройки 79,14 - 79,14 

2.  Общественно-деловая зона, всего 78,9/3,5 4,4/2,7 85,2/2,3 

 

В том числе зона размещения:  

- учебно-воспитательных и учебных 

учреждений 

21,72 

 

2,56 24,28 
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 -объектов здравоохранения 7,8 - 9,5 

3.  Производственная зона 665,3/29,5 5,7/3,6 907,6/24,4 

 В том числе:     

 
-резерв промзоны III, IV класса 

вредности 
45,62 

- 
54,22 

 
-резерв промзоны II класса вредно-

сти  
22,14 

- 
22,14 

 

-озеленение санитарно-защитных 

зон (в том числе выморочивание 

жилой застройки)  

232,89 

 

5,36 405,0 

4.  
Зона инженерной и транспортной 

инфраструктур 
322,5/14,3 20,1/12,6 391,23/10,5 

 В том числе:    

 - зона внешнего транспорта 44,8 - 68,3 

 
- зона связи и инженерной 

инфраструктуры 
19,64 

 

0,22 
25,2 

 -дороги, улицы 219,59 19,9 239,5 

5.  
Зона сельскохозяйственного 

назначения 
42,6/1,9 40,8/25,5 904,6/26,6 

 В том числе территории:  -  

 -садоводства 42,63 - 42,63 

 -сенокосов - 40,8 585,13 

6.  Зона рекреационного назначения 208, 2/9,2 9,5/5,9 279,75/7,5 

 В том числе:    

 
- зона зеленых насаждений общего 

пользования 
187,59 

 

9,5 
197,1 

7.  
Зона  особоохраняемых 

территорий и объектов 
98,6/4,4 

- 
98,6/2,6 

 В том числе:    

 -оздоровительного назначения 86,16 - 86,16 

 -культурного наследия 12,43 - 12,43 

8.  Зона специального назначения 13,3/0,6 - 21,55/0,6 

9.  
Земли, не вовлеченные в 

градостроительную деятельность 
112,4/5 0,8/0,4 153,7/4,1 

 В том числе: - водные объекты 112,42 0,8 153,7 

 ВСЕГО  2254/100 156/4,5/100 3633,52/100 

 

 

 

Таблица 33. «Баланс земель по категориям в границах муниципального образо-

вания город Старая Русса, га.» 
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№ п/п Категория земель 
Современное 

положение 

Проектное пред-

ложение 

+ увеличение; 

- уменьшение 
1 Земли поселения 2762,6 2414,5 -352,6 

2 
Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 
399,8 904 +508,7 

3 

Земли промышленности, энергети-

ки, транспорта, связи, обороны, 

безопасности и иного специального 

назначения 

324,6 397,8 +73,2 

 ВСЕГО 3487,0 3716,3 229,3 

 

5.6. ОБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ВЕДОМСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ. 

В связи с увеличением населения муниципального образования возни-

кает необходимость возведения или реконструкции ряда административных 

объектов. Потребности определить согласно требованиям муниципалитета или 

соответствующих ведомств.  

Генеральным планом предполагается резерв территории под строитель-

ство двух административных объектов. Территориальные потребности реали-

зованы за счет зоны объектов общественно-делового назначения. 

 

5.7. ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ТОРГОВОГО 

НАЗНАЧЕНИЙ. 
Потребности в реализации объектов общественно-делового назначения 

необходимо реализовывать в основном за счет привлечения индивидуальных 

капиталов.  Таким образом на территории муниципального образования сло-

жится благоприятная экономическая обстановка, благоприятствующая в том 

числе развитию организаций и предприятий обслуживания в сфере рекреации и 

оздоровления. 

 

 

Таблица 34. «Объекты общественно-делового назначения». 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

из-

мер. 

Норма на 

1000 жи-

телей 

Расчет. 

потреб-

ность 

Сущест. 

сохран. 

 

Новое 

строи- 

тель- 

ство 

Стро-

ит. 

куба-

ту-ра 

(ори-

ен-

тир.), 

тыс. м3 

В том 

числе 

новое 

строи-

тель-

ство 

(куба-

тура 

тыс.ку

бм) 

Пло-

щадь 

участ-

ка, 

га 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Рынок  объ-
ект 

по зада-

нию 
1-2  1 5,0 5,0 1,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.  
Магазины продоволь- 

ственных товаров 

м2 
торг. 
пл. 

100 3500  2000 20,0 16,0 0,5 

3.  
Магазины промыш- 

ленных товаров 

м2 
торг. 
пл. 

200 7000  4000 40,0 30,0 0,5 

4.  

Общественное пита-
ние кафе, рестораны, 
закусочные, столовые 

пос. 
мест 40 1400  800 20,0 15,0 встр. 

5.  Гостиницы мест 6 210  120 15,0 12,0 1,5 

6.  Отделение связи  объ-
ект 2- 3 2-3  2-1 4,0 2,0 Встр 

7.  
Банки (в т.ч. Сбер-
банк) 

объ-
ект - 2-3  1-2 4,0 2,0 Встр 

8.  

Офисы, нотариаль-
ные, конторы, юриди-
ческие консультации 

объ-
ект - 4-6  3-4 4,0 2,0 0,2 

 

 

5.8. ОБЪЕКТЫ УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 
В целом на территории муниципального образования сложилась благо-

приятная обстановка в сфере образования. Население в целом обеспечено не-

обходимыми учреждениями образования сверх нормы. Однако стоит отметить, 

что важнейшими направлениями в ходе реализации генерального плана необ-

ходимо принять следующие: 

- реконструкция существующих объектов с целью улучшения условий 

обучения, а так же увеличения потенциальных ресурсных объемов в части ко-

личества обучающихся; 

- сооружение новых объектов для обеспечения необходимого роста мест 

обучающихся с целью покрытия потребностей населения; 

- учреждение новых высших учебных заведений с профилем туризма в 

качестве основного направления образования. 

Перечень потребностей в объектах образования представлен в таблице 

35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 35. «Объекты учебно-образовательного назначения» 
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№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

из-

мер. 

Норма на 

1000 жи-

телей 

Расчет. 

потреб-

ность 

Сущест. 

сохран. 

 

Новое 

строи- 

тель- 

ство 

Стро-

ит. 

куба-

ту-ра 

(ори-

ен-

тир.), 

тыс. м3 

В том 

числе 

новое 

строи-

тель-

ство 

(куба-

тура 

тыс.ку

бм) 

Пло-

щадь 

участ-

ка, 

га 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Детские дошкольные 
учреждения 

мест 
100% 

детей от 

0-6 

1900 1945  50,0  7,8 

2 
Общеобразователь-
ные школы 

мест 
100 % 

детей от 

7-16 

4100  2200 76,0 34,2 7,0 

3 
3Школы-интернаты  

(4на 40 тыс. чел. 
Ра5йона) 

мест 100 4000  1450 140,0 50,0 7,0 

4 

Дом детского творче-
ства (кружки, мастер-
ские, компьютерные 
классы)  

мест 
по зада-

нию 
420  300 10,0 10,0 0,5 

5 
Детская спортивная 
школа 

объ-
ект 

по зада-

нию 
2 об.  1 об. 20,0 10,0 0,6 

 

5.9. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. 
Социальная сфера является важнейшим направлением социально-

экономического развития с целью формирования территории для проживания, 

обеспечивающей высокий уровень жизни населения и благоприятные условия 

для общественной и хозяйственной деятельности. 

За счет достижения высокого уровня социально-экономического разви-

тия, сохраняется как многофункциональное муниципальное образование с 

устойчивой и сбалансированной экономикой и комфортной территорией для 

проживания населения, как единое муниципальное сообщество, способное к 

саморазвитию, информированное, экономически и политически самостоятель-

ное, социально активное, патриотическое по отношению к району, морально и 

духовно устойчивое, с публичным, ответственным и эффективным управлени-

ем районом. 

Среди задач социальной сферы к основным стратегическим направле-

ниям развития относятся: 

- повышение уровня жизни и материальной обеспеченности населения 

за счет: снижения социального неравенства, увеличения показателя объема по-

требительских расходов на 30 %, повышения обеспеченности населения благо-

устроенным жильем и качественными коммунальными услугами, снижения 

удельного веса ветхого и аварийного жилищного фонда с его полной ликвида-

цией к расчетному сроку реализации Схемы, снижения доли семей, состоящих 
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на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий на 25 %, 

повышения доступности населению качественных и безопасных потребитель-

ских товаров и услуг, повышения обеспеченности населения услугами соци-

альной и инженерной инфраструктуры; 

- создание нового класса образованной и высокоорганизованной 

молодежной среды путем: обеспечения занятости населения, создания и 

сохранения рабочих мест, создания условий для демографического роста 

населения, создания условий для формирования стремлений населения к 

ведению здорового образа жизни, стремлений к достижению высоких 

личностных результатов, формированию и созданию крепкой, сильной и 

стабильной семьи – ячейки общества; 

- повышение уровня здоровья, личной безопасности и защищенности 

личной собственности граждан; 

- повышение доступности качественного образования, в том числе за 

счет подготовки квалифицированных специалистов и пользователей в области 

информационных технологий; 

- повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной 

власти района и общества.  
Основным направлением в ходе реализации генерального плана необ-

ходимо наметить организацию на территории муниципального образования 

единой целостностной сети учреждений социального обслуживания населения 

с полным покрытием населенных пунктов. Мероприятия в основной массе 

осуществить за счет реконструкции существующих объектов с дополнением 

новыми. 

Перечень потребностей в объектах социального обслуживания пред-

ставлен в таблице 36. 

 

Таблица 36. «Объекты социально-бытового обслуживания». 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

из-

мер. 

Норма на 

1000 жи-

телей 

Расчет. 

потреб-

ность 

Сущест. 

сохран. 

 

Новое 

строи- 

тель- 

ство 

Стро-

ит. 

куба-

ту-ра 

(ори-

ен-

тир.), 

тыс. м3 

В том 

числе 

новое 

строи-

тель-

ство 

(куба-

тура 

тыс.ку

бм) 

Пло-

щадь 

участ-

ка, 

га 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Рынок  объ-
ект 

по зада-

нию 
1-2  1 5,0 5,0 1,0 

2 Отделение связи  объ-
ект 2- 3 2-3  2-1 4,0 2,0 Встр 

3 
Банки (в т.ч. Сбер-
банк) 

объ-
ект - 2-3  1-2 4,0 2,0 Встр 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 

Офисы, нотариаль-
ные, конторы, юри-
дические консуль-
тации 

объ-
ект - 4-6  3-4 4,0 2,0 0,2 

5 Бани-сауны мест 10 350  150 20,0 10,0 0,5 

6 
Жилищно-
эксплуатац. контора 

объ-
ект 1 об. 1  - 5,0 - 0,2 

7 
Пункт приема вто-
ричного сырья 

объ-
ект 1 об. 1  1 1,0 1,0 Встр 

 

5.10. ОБЪЕКТЫ РЕКРЕАЦИИ, СПОРТА  И ОЗДОРОВЛЕНИЯ. 
Наиболее актуальным направлением развития муниципального образо-

вания является расширение сферы рекреации и оздоровления. Наибольшее 

внимание необходимо уделить улучшению условий, а так же реконструкции в 

целом, существующего курортного комплекса. Так же целесообразно расшире-

ние сферы за счет увеличения предприятий оздоровления и рекреации. 

Так же на территории предполагается разместить несколько спортивных 

площадок для локального пользования населением. 

В связи развитием спортивного комплекса до уровня международного 

пользования, а так же благоприятной экологической обстановкой, обусловлен-

ной высоким процентом биомассы и природными условиями региона, целесо-

образно устройство рекреационного комплекса, состоящего из предприятий 

оздоровления и обслуживания населения. 

Перечень потребностей в объектах социального обслуживания пред-

ставлен в таблице 37. 

 

Таблица 37. «Объекты социально-бытового обслуживания». 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

из-

мер. 

Норма на 

1000 жи-

телей 

Расчет. 

потреб-

ность 

Сущест. 

сохран. 

 

Новое 

строи- 

тель- 

ство 

Стро-

ит. 

куба-

ту-ра 

(ори-

ен-

тир.), 

тыс. м3 

В том 

числе 

новое 

строи-

тель-

ство 

(куба-

тура 

тыс.ку

бм) 

Пло-

щадь 

участ-

ка, 

га 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9.  

Спортивно-
тренажерные залы для 
взрослых и детей 

м2 

пло-
щадь 
пола 

175 м2 

площа-ди 

пола 

6125  3250 20,0 13,0 2,0 

10.  
Бассейны для взрос-
лых  

и детей 

м2 зер-
кала 
воды 

80 2800  1700 20,0 15,0 0,5 

11.  Крытый каток 
объ-
ект 1 1 об.  1 об. - - 0,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12.  Курорт 
Объ-
ект/м
ест 

по зада-

нию 
600 

мест 
 1 об. 3,0 3,0 Встр 

13.  Бани-сауны мест 10 350  150 20,0 10,0 0,5 

 

 

5.11. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 

В целом направление по развитию сферы культурно-досугового обслу-

живания должно совпадать с современным. Город располагает богатейшим 

культурным наследием, поэтому целесообразным будет развитие прежде всего 

объектов, направленных на взаимодействие с историей. 

В связи с разносторонним развитием муниципального образования, на 

территории необходимо предусмотреть строительство ряда объектов культур-

но-досугового назначения. Некоторые объекты в момент разработки генераль-

ного плана находились на стадии согласования с муниципальными властями.  

Перечень объектов культурно-досугового назначения представлен в 

таблице 38. 

 

Таблица 38. «Объекты культурно-досугового назначения». 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

из-

мер. 

Норма на 

1000 жи-

телей 

Расчет. 

потреб-

ность 

Сущест. 

сохран. 

 

Новое 

строи- 

тель- 

ство 

Стро-

ит. 

куба-

ту-ра 

(ори-

ен-

тир.), 

тыс. м3 

В том 

числе 

новое 

строи-

тель-

ство 

(куба-

тура 

тыс.ку

бм) 

Пло-

щадь 

участ-

ка, 

га 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14.  

Клубы с выставоч-
ным, танцевальным, 
зритель-ным и кино-
заламим  

мест 40 1400   72,8  1,0 

15.  Библиотеки 
тыс.к

н. 4,5  158  19 5,0 1,0 встр. 

16.  
Читальные залы, лек-
ционные залы 

мест 3 105  75 2,0 2,0 встр. 

17.  

Музеи краеведческий, 
Достоевского Ф.М., 
археологический, му-
зейно-туристический 
центр 

объ-
ект - 3-4 об.  1 об. 8,0 5,0 1,0 

18.  
Залы аттракционов и 
игровых автоматов  

объ-
ект 

по зада-

нию 
2-4  2-4 2,0 2,0 встр. 
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5.12. ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. 

В настоящее время сфера здравоохранения на территории муниципаль-

ного образования развита слабо. В целом существующие объекты здравоохра-

нения обеспечивают население необходимым уровнем обслуживания, но в 

дальнейшей перспективе требуют реконструкции, увеличении обслуживающе-

го потенциала, а так же расширении штата и площадей.  

Так же необходимо отметить, что на территории города размещен ку-

рорт регионального значения. Наличие подобного объекта обуславливает 

необходимость увеличения ресурса обслуживания учреждений здравоохране-

ния на 15% сверх нормы, а так же развития сферы индивидуального предпри-

нимательства в части специально спортивной медицины и оздоровления.  

Перечень объектов здравоохранения представлен в таблице 39. 

 

Таблица 39. «Объекты здравоохранения». 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

из-

мер. 

Норма на 

1000 жи-

телей 

Расчет. 

потреб-

ность 

Сущест. 

сохран. 

 

Новое 

строи- 

тель- 

ство 

Стро-

ит. 

куба-

ту-ра 

(ори-

ен-

тир.), 

тыс. м3 

В том 

числе 

новое 

строи-

тель-

ство 

(куба-

тура 

тыс.ку

бм) 

Пло-

щадь 

участ-

ка, 

га 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19.  

Диспансеры (тубер-
кулезный, кожный, 
психоневрологиче-
ский) 

объ-
ект 

по зада-

нию  
3  - 5,0 - 0,2 

20.  
Поликлиники для 
взрослых и детей 

по-
сещ. 

/смен 

18 630  - 20,0 -  

21.  Районная больница коек 13,5 

 

540  250 82,0  3,8 

22.  Аптеки 
объ-
ект 1/6тыс.ч. 5-6 об.  2-3 3,0 2,0  

23.  
Станция скорой по-
мощи 

Ав-
то-

маш. 
0,1 4  - 1,6  0,3 

 

 

5.13. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД. 
Расчет объемов нового строительства жилого фонда муниципального 

образования город Старая Русса выполнен, исходя из: решений генерального 

плана, который предусматривает сохранение типов жилой застройки города; 

расчетной численности населения муниципального образования 35 тысяч че-

ловек и проектной обеспеченность общей площадью на человека в размере 30 

кв.м. 
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Для расчета принята плотность «нетто»12 жилой застройки  вновь за-

страиваемой территории: 

- 560 кв. м/га - усадебной застройки с приусадебными участками до 

0,15га; 

- 6500 кв. м /га -многоквартирной малой и средней этажности (2-3 эт; 4-

5 эт). 

Проектом предусматривается выморачивание13 существующей жилой 

застройки, попадающей в санитарно-защитную зону от промышленных пред-

приятий, при условии, что промышленные предприятия не изменят профиль 

производства, не проведут модернизацию оборудования и не проведут меро-

приятия по уменьшению санитарно-защитной зоны. 

По расчетам необходимо на перспективу вывести из санитарно-

защитных зон предприятий почти 390 жилых домов, занимающих около 51 га 

территории14. 

  

Таблица 40. «Расчет объема нового строительства» 

№ 

п/п 
Исходные показатели 

Ед. изме-

рения 

Современ-

ное состоя-

ние 

(1.01.2008 г.) 

I оче-

редь 

2013 г. 

Расчет-

ный срок 

2023 г. 

1. Численность населения тыс. чел. 33,7 34,0 35,0 

2. Жилая обеспеченность кв.м /чел. 24,8 25,0 30,0 

3. Расчетный объем жилого фонда тыс.кв.м 817,4 850 1050 

4. Предполагаемая убыль жилого 

фонда*)-всего 
тыс.кв.м - 53,5 82,0 

Предполагаемая убыль жилого 

фонда за период 
тыс.кв.м - 53,5 28,5 

5. Существующий сохраняемый фонд тыс.кв.м - 763,9 735,4 

6. 
Новое строительство - всего тыс.кв.м - 86,1 314,6 

Новое строительство – за период тыс.кв.м - 86,1 228,5 

7. Ежегодный ввод жилой площади тыс.кв.м - 17,2 22,85 

*) убыль жилого фонда принята в размере 10% от общей площади многоквартирной жилой 

застройки.  

 

Таблица 41. «Расчет объемов жилого фонда МО г. Старая Русса по проект-

ным территориальным образованиям (административным единицам) на рас-

четный срок». 

Номер жило- Численность Общая жилая В том числе: Усадебная с 

                                                 
12  показатель плотности застройки «нетто», кв.м/га- отношение общей площади всех жилых этажей зда-

ний к площади жилой территории квартала 
13  Выморачивание – пользование жилой застройкой до ее полного износа без права реконструкции. 
14  Имеется в виду вывод жилого фонда из сокращенных (по предложению генплана) санитарно-

защитных зон. 
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го образова-

ния 

населения, тыс. 

чел 

площадь, тыс. 

кв.м. 

Многоквартирная 

застройка, тыс. 

кв.м. 

участками 15 со-

ток, тыс. кв.м. 

1 10,0 292,8 248,0 44,8 

2 3,7 105,9 38,4 67,5 

3 6,6 195,3 192,8 2,5 

4 3,6 108,5 88,5 20,0 

5 8,0 237,8 169,5 68,3 

6 3,0 89,7 21,3 68,4 

ИТОГО 35,0 1030,0 758,5 271,5 

 

 

5.14. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ЖИЛЫХ ТЕРРИТОРИЙ. 

5.14.1. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Раздел выполнен на основании задания, с учётом рекомендаций  СНиП  

42-01-2002 «Газораспределительные системы», СНиП 2.07.01-89* «Градостро-

ительство» и при использовании материалов Заказчика. 

Газоснабжение города осуществляется на базе природного газа Урен-

гойского месторождения от газораспределительной станции (ГРС) д. Меднико-

во, получающей газ по отводу от   магистрального газопровода Валдай – Псков 

- Рига. 

Схема распределения газа по давлению в городе принята-2-х ступенча-

тая: газопроводы среднего (до 0,3 МПа) и низкого (до 0,005 МПа) давления. 

Связь между ступенями осуществляется через газорегуляторные пункты (ГРП). 

В городе насчитывается 12 ГРП, их перечень представлен в таблице. 

Таблица 42. «Газораспределительные пункты муниципального образо-

вания». 

 

№ 

 

Адрес 

год ввода  

№ ГРП 

произв. 

м3/час 

% 

загрузки 

1 ул. Яковлева 1990 1 1200 20 

2 ул. Володарского 1988 2 1200 10 

3 ул. Некрасова 1977 3 900 30 

4 ул. Т. Фрунзе 1978 4 900 50 

80кв. ул. Возрождения 1988 6 1200 10 

7 Городок  1991 7 1200 50 

8 ул. Свердлова  1996 8 1200 50 

380кв. ул. К Цеткин 1981 9 900 30 

10 ул Дзержинского 1984 11 900 50 

11 ул. К Цеткин 1981 12 1200 50 

12 ул. Якутских Стрел-

ков 

 

1995 

 

16 

 

900 

 

30 



 

100 

 

13 ул. Некрасова 1985 18 900 50 

 

Характеристика газа: 

низшая теплотворная способность - 8000ккал/м3. 

плотность – 0,68 кг/м3. 

Направления использования газа: 

- бытовые нужды населения (пищеприготовление, горячее водоснабже-

ние). 

 - энергоноситель для теплоисточников (в том числе для индивидуаль-

ных генераторов тепла). 

 - технологические нужды промышленности. 

 

Уровень газификации города -94%. Расход газа на 01.01. 2008г. соста-

вил 56,073млн. м3 – на промышленность,13,015млн. м3 – на нужды населения. 

В городе также используется сжиженный газ (СУГ) в газобаллонных установ-

ках  (ГБУ по 50л). Общая протяженность газовых сетей среднего давления по 

городу составляет 74,1 км, межпоселковых газопроводов -27 км.  

Направления расхода газа сохраняются, при этом увеличивается доля 

его использования для новых котельных и автономных источников тепла 

(АИТ) в индивидуальном усадебном и коттеджном строительстве в качестве 

единого энергоносителя. 

Расходы газа на бытовые нужды населения для расчётного срока пред-

ставлены в таблице. 

 

Таблица 43. «Потребности населения в ресурсах бытового газоснабжения». 

№ 

Потребитель (ад-

министративная 

единица) 

Населен. 

тыс.чел. 

млн. 

м3/год 
м3/час Примечание 

1 Микрорайон 1 10 1,7 770 при 

установке 

плиты в 

кухне 

и  

наличии 

ГВС 

2 Микрорайон 2 3,7 0,5 280 

3 Микрорайон 3 6,6 0,8 370 

4 Микрорайон 4 3,6 0,5 280 

5 Микрорайон 5 8,1 1,4 645 

6 Микрорайон 6 3 0,4 220 

  Всего 35 5,3 2565 

 

Примечания: в сохраняемом существующем фонде – у 40% населения 

горячее водоснабжение от газовых колонок. 
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Таблица 44. «Суммарные расходы газа для нужд жилищно-коммунального 

строительства (ЖКС) на расчетный срок» 

№ Потребитель Ед. измер. Кол-во 

1 Население млн. м3 5,3 

2 Предприятия непроизвод-

ственного 

характера 

 

млн. м3 

 

0,3 

3 теплоисточники млн. м3 70,4 

 в т. ч. АИТ млн. м3 4,0 

 Всего млн. м3 76 

 

Дальнейшее развитие инфраструктуры газового хозяйства (строитель-

ство новых и реконструкция существующих газопроводов, среднего и низкого 

давления, устройство ГРП) решается в увязке с перспективной застройкой. 

Обеспечение надежности системы газоснабжения города достигается 

выполнением комплекса следующих мероприятий: 

- постоянное совершенствование системы автоматизации и безопасно-

сти газоиспользующих агрегатов; 

- применение новых технологий в строительстве - бестраншейная про-

кладка газопроводов; применение в строительстве новых материалов и обору-

дования, полиэтиленовых труб и соединительных узлов и т.д.; 

- своевременная диагностика, реконструкция или замена изношенных 

газопроводов, не отвечающих требованиям безопасности и техническим нор-

мам 

- внедрение автоматизированных систем управления топливно-

энергетическими ресурсами (АСУ ТЭР); 

- осуществление электрохимической защиты всех существующих и 

вновь вводимых стальных газопроводов от коррозии;  

- перспективность планирования, обеспечивающая непрерывность про-

ектирования и строительства. 

 

5.14.2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

КАНАЛИЗАЦИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ. 

Снабжение питьевой водой г. Старая Русса и пригорода (д.Большая 

Козона, д. Медниково, д. Скрипково, д. Кочериново) осуществляется за счет 

использования пресных подземных вод. 
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На территории водозабора в д. Дубовицы пробурена скважина минера-

лизованной воды для получения гипохлорита натрия, используемого для обез-

зараживания питьевой воды, подаваемой потребителям.  

Эксплуатируются три подземных водозабора, расположенные в д. Ду-

бовицы, д. Крекше, д. Мирогоще Старорусского района. Суточная водоотдача 

до 20тыс.м3/сут. 

Вода из артскважин поступает в резервуары, обеззараживается и по пя-

ти водоводам диаметрами 400, 300, 200, 150мм. подается в городскую сеть. 

Общий износ артезианских скважин, находящихся в ведении филиала 

ООО «МП ЖКХ «Новжилкоммунсервис» «Водоканал» г.Старая Русса, состав-

ляет 91% 

Для технологического водоснабжения ОАО «123 АРЗ» используется 

поверхностный водозабор из р. Порусья. 

_______________________ 

* Предложение по строительству обходной дороги содержалось в Генеральном 

плане 1981 года, разработанном институтом Ленгипрогор. 

 

Протяженность водоводов и водопроводных сетей  на 01.01.08г состав-

ляет 164,65км. Общий износ – 62% Часть населения пользуется водой от водо-

разборных колонок (248шт) 

 

В настоящем проекте предложено  развитие системы водоснабжения  в 

зависимости от  расхода воды, определенного по удельным среднесуточным 

нормам водопотребления в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. В нормы водо-

потребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в 

жилых и общественных зданиях. 

В основу определения расходов воды, потребляемой населением, поло-

жены следующие основные позиции: 

- многоэтажная и среднеэтажная застройка обеспечивается централизо-

ванным горячим водоснабжением 

- малоэтажная индивидуальная  застройка принимается с местными во-

донагревателями. 

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2. 

Расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаж-

дений определены по норме 70 л/сут/чел. 

Расходы воды на нужды промышленных предприятий из системы го-

родского водопровода приняты с ростом  существующего потребления на 20%  

Расходы воды для предприятий местной промышленности, обслужива-

ющей население, и прочие расходы приняты в размере 10% от расхода воды на 

нужды населения. 
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Расходы воды для нужд наружного пожаротушения города принимают-

ся в соответствии со СНиП 2.04.02-84 На расчетный срок принято 2 пожара по 

35 л/с каждый.  

Расходы воды на внутреннее пожаротушение приняты 10 л/с. (СНиП 

2.04.01-85*) Трехчасовой пожарный запас составляет: (35 х 2+10) х 3,6 х 3 =864 

м3 

Хранение трехчасового запаса воды предусматривается в резервуарах 

чистой воды. Пополнение пожарных запасов предусматривается за счет сокра-

щения расхода воды на другие нужды. 

 

Таблица 45. «Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населе-

ния Расчетный срок». 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование: 

Административная 

единица (здесь – услов-

ное название – микро-

район) 

Население, 

тыс. чел. 

Норма  

водопот- 

ребления 

1 

2 
л/сут.чел 

Расходы воды, 

тыс. м3/сут. 

1 много- 

квартирная  

застройка 

2 усадеб-

ная  

Всего 

средне 

суточн. 

Максималь-

но- 

суточн. 

К=1,2 

1 Микрорайон 1 8,4 

1,6 

300 

250 

2,52 

0,40 

3,02 

0,48 

 Неучтенные расходы 

10% 

  0,25 

0,04 

0,30 

0,05 

 Поливочные нужды 10,0 70 0,70 0,70 

 Итого: 10,0  3,91 4,55 

2 Микрорайон 2 1,5 

2,2 

300 

250 

0,45 

0,55 

0,54 

0,66 

 Неучтенные расходы 

10% 

  0,04 

0,06 

0,05 

0,07 

 Поливочные нужды 3,7 70 0,26 0,26 

 Итого: 3,7  1,36 1,58 

3 Микрорайон 3 6,5 

0,1 

300 

250 

1,95 

0,02 

2,34 

0,03 

 Неучтенные расходы 

10% 

  0,20 

0,002 

0,23 

0,003 

 Поливочные нужды 6,6 70 0,46 0,46 

 Итого: 6,6  2,63 3,06 

4 Микрорайон 4 2,9 

0,7 

300 

250 

0,87 

0,18 

1,04 

0,21 

 Неучтенные расходы 

10% 

  0,09 

0,02 

0,10 

0,02 

 Поливочные нужды 3,6 70 0,25 0,25 

 Итого: 3,6  1,41 1,62 

5 Микрорайон 5 5,9 

2,2 

300 

250 

1,77 

0,55 

2,12 

0,66 
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 Неучтенные расходы 

10% 

  0,18 

0,06 

0,21 

0,07 

 Поливочные нужды 8,1 70 0,57 0,57 

 Итого: 8,1  3,13 3,63 

6 Микрорайон 6 0,8 

2,2 

300 

250 

0,24 

0,55 

0,29 

0,66 

 Неучтенные расходы 

10% 

  0,02 

0,06 

0,03 

0,07 

 Поливочные нужды 3,0 70 0,21 0,21 

 Итого: 3,0  1,08 1,26 

 

 Всего: 35,0  13,52 15,70 

 

 

Таблица 46. «Суммарные расходы воды питьевого качества» 

Наименование потребителей 

Расчетный срок 

Среднесут. рас-

ход воды 

тыс.м3/сут. 

Maксимальносут. 

расход воды 

тыс. м3/сут. 

Население ( 35тыс.чел ) 10,1 12,05 

Промышленные предприятия  3,5 4,2 

Поливочные нужды 2,5 2,5 

Курорт 1,5 1,5 

Собственные нужды городского 

водопровода 
1,8 2,0 

Итого по городу  19,4 22,3 

 

 

Источником водоснабжения города служат подземные воды бурегского 

водоносного горизонта (БВГ) верхнего девона Старорусского месторождения.  

Мощность БВГ- 7–18м, преобладает 12-15м. БВГ распространен на территории 

Старорусского района повсеместно. 

В 2003г. проведена переоценка эксплуатационных запасов пресных под-

земных вод Старорусского месторождения. Протоколом ГКЗ МПР РФ № 859 

от 06.08.2003г. утверждены по состоянию на 01.07.01г. на 25-летний расчетный 

срок балансовые эксплуатационные запасы пресных подземных вод бурегского 

водоносного горизонта верхнего девона Старорусского месторождения для хо-

зяйственно-питьевого водоснабжения г. Старая Русса в количестве  по катего-

рии А – 20,0 тыс. м3/сут, по категории В – 0,16 тыс. м3/сут. 

По большинству показателей химического состава подземные воды со-

ответствуют установленным нормам. Исключение составляют: общая жест-

кость, перманганатная окисляемость и содержание в ней железа и марганца. 
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По санитарно-эпидемиологическим и радиологическим показателям 

подземные воды соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигие-

нические требования к качеству воды централизованных систем питьевого во-

доснабжения. Контроль качества». В бактериологическом отношении воды 

здоровые. 

Для обеспечения потребного расхода воды на расчетный срок (23,0 тыс. 

м3/сут.) потребуется увеличение производительности водозаборных сооруже-

ний.  Схема водоснабжения сохраняется существующая, с развитием, рекон-

струкцией и строительством сетей и сооружений водопровода. Система водо-

снабжения – объединенная: хозяйственно-питьевая и противопожарная. Водо-

снабжение площадок нового строительства осуществляется прокладкой водо-

проводных сетей, с подключением к существующим сетям водопровода. 

Водопроводная сеть проектируется кольцевой, с установкой на ней по-

жарных гидрантов. Для обеспечения населения района доброкачественной пи-

тьевой водой необходимо: 

- Реконструкция существующих и строительство новых водопроводных 

сетей. На промышленных предприятиях предусмотреть внедрение и расшире-

ние систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды.  

- Произвести инвентаризацию и анкетирование водного хозяйства про-

мышленных предприятий и всех водопользователей. 

- Ликвидация утечек, ремонт и применение более совершенной армату-

ры, установка квартирных счетчиков воды позволит снизить объемы водопо-

требления на 20– 30%. 

В городе существует централизованная система канализации. Обеспе-

ченность застройки канализацией составляет 70%. Системой самотечно-

напорной канализации стоки направляются на очистные сооружения (КОС). 

Эксплуатируются 18 насосных станций. 

1очередь КОС (блок механической очистки) введена в эксплуатацию в 

1983г. 

2очередь (блок биологической очистки) введена в эксплуатацию в 

1990г. 

3очередь (сооружения утилизации осадка) – незавершенное строитель-

ство. 

Проектная производительность КОС – 20,4 тыс. м3/сут.  

В городскую канализацию поступают хозяйственно-бытовые, производ-

ственные и поверхностные сточные воды. Расчетные расходы сточных вод, как 

и расходы воды, определены, исходя из степени благоустройства жилой за-

стройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведе-

ния принимаются равными нормам водопотребления. 
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Таблица 47. «Расходы хозяйственно-бытовых стоков Расчетный срок» 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование: 

Административная 

единица (здесь – услов-

ное название – микро-

район) 

Население, 

тыс. чел. 

Норма 

водоотве- 

дения 

1 

2 

л/сут.чел 

Расходы стоков, 

тыс. м3/сут. 

1 много- 

квартирная  

застройка 

2 усадебная  

Всего 

средне 

суточн. 

Максимально- 

суточн. 

К=1,2 

1 Микрорайон 1 8,4 

1,6 

300 

250 

2,52 

0,40 

3,02 

0,48 

 Неучтенные расходы 

5% 

  0,13 

0,02 

0,15 

0,02 

 Итого: 10,0  3,07 3,67 

2 Микрорайон 2 1,5 

2,2 

300 

250 

0,45 

0,55 

0,54 

0,66 

 Неучтенные расходы 

5% 

  0,02 

0,03 

0,03 

0,03 

 Итого: 3,7  1,05 1,26 

3 Микрорайон 3 6,5 

0,1 

300 

250 

1,95 

0,02 

2,34 

0,03 

 Неучтенные расходы 

5% 

  0,10 

0,001 

0,12 

0,002 

 Итого: 6,6  2,07 2,49 

4 Микрорайон 4 2,9 

0,7 

300 

250 

0,87 

0,18 

1,04 

0,21 

 Неучтенные расходы 

5% 

  0,04 

0,01 

0,05 

0,01 

 Итого: 3,6  1,10 1,31 

5 Микрорайон 5 5,9 

2,2 

300 

250 

1,77 

0,55 

2,12 

0,66 

 Неучтенные расходы 

5% 

  0,09 

0,03 

0,11 

0,03 

 Итого: 8,1  2,44 2,92 

6 Микрорайон 6 0,8 

2,2 

300 

250 

0,24 

0,55 

0,29 

0,66 

 Неучтенные расходы 

5% 

  0,01 

0,03 

0,01 

0,03 

 Итого: 3,0  0,83 0,99 

 Всего 35,0  10,56 12,64 

 

 

Таблица 48. «Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков». 

Наименование потребителей 

Расчетный срок 

Среднесут. рас-

ход воды тыс. 

м3/сут. 

Maксимально сут. 

расход воды 

тыс. м3/сут. 

Население ( 35тыс.чел ) 10,6 12,6 

Промышленные предприятия  3,0 3,0 
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Наименование потребителей 

Расчетный срок 

Среднесут. рас-

ход воды тыс. 

м3/сут. 

Maксимально сут. 

расход воды 

тыс. м3/сут. 

Курорт 1,2 1,2 

Итого по городу  14,8 16,8 
 

Система канализации предусматривается полная раздельная, при кото-

рой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой 

и общественной застройки, промышленных предприятий. 

Поверхностные стоки предлагается отводить по самостоятельной сети 

дождевой канализации. 

Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по сов-

местному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться 

предварительной очистке. 

Проектом предусматривается развитие централизованной системы хозяйствен-

но-бытовой канализации города с подключением сетей от новых площадок 

строительства к существующим сетям канализации, при условии реконструк-

ции или перекладки сетей с учетом объемов сточных вод от существующих, 

проектируемых и перспективных районов застройки. 

Существующая схема по бассейнам канализования расширяется, для 

ранее застроенных территорий сохраняется сложившаяся схема отведения 

сточных вод, с прокладкой дополнительных коллекторов на перегруженных 

участках.На расчетный срок расход канализационных сточных вод от города 

составит 16,0 тыс. м3/сут. При проектной производительности КОС 20,4 тыс. 

м3/сут. увеличения мощности КОС не потребуется.  

Санитарно-защитная зона от очистных сооружений составит 400 м. 

Для стабильной работы системы канализации города должны быть вы-

полнены основные мероприятия:  

- Реконструкция очистных сооружений канализации 

- Перекладка физически изношенных сетей, замена устаревшего насос-

ного оборудования 

- Реконструкция канализационных насосных станций 

- Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введе-

ния систем оборотного водоснабжения и водосберегающих технологий. 

В проекте генерального плана предлагается концепция организации си-

стемы централизованного водоотведения поверхностного стока с территории 

города на очистные сооружения ливневой канализации. 

Организация поверхностного стока является одним из основных меро-

приятий по инженерной подготовке территории. 
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В проекте принята раздельная система канализации, при которой хозяй-

ственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и обще-

ственной застройки, промышленных предприятий. Поверхностные стоки отво-

дятся по самостоятельной сети дождевой канализации.   

Территория города делится на несколько основных водосборных бас-

сейнов, каждый из которых обслуживается системой коллекторов с насосными 

станциями, с отведением поверхностного стока на очистные сооружения перед 

сбросом его в водоемы (см. схему 3). 

Наличие городских водотоков, большая городская территория, характер 

рельефа не позволяют объединить все выпуски в единую систему с подачей на 

очистные сооружения дождевой канализации. 

Проектом предлагается 5площадок очистных сооружений (ДОС1 – 

ДОС5) с установкой расходомеров. 

ДОС1 - сооружения, обслуживающие часть города севернее железной 

дороги; ДОС2-для стоков с территории между железной дорогой и р. Полисть; 

ДОС3 – для района между р. Порусья и р. Полисть; ДОС4 и ДОС5 – правобе-

режные территории, р. Порусья и р. Полисть. Очищенный сток сбрасывается в 

ближайшие водоемы. 

Водосточная сеть проектируется закрытого типа в капитальной застрой-

ке (учитывая характер застройки и уровень благоустройства) В районах  мало-

этажной застройки – комбинированная система - открытые железобетонные 

лотки и закрытая сеть дождевой канализации. 

Сток дождевых вод из кварталов должен приниматься дождеприемни-

ками и отводиться в уличную водосточную сеть. 

Учитывая характер рельефа территории города, для отведения поверх-

ностного стока потребуются насосные станции, при которых рекомендуется 

устройство подземных регулирующих (аккумулирующих) емкостей. 

В соответствии с нормативными данными в системе дождевой канали-

зации должна быть обеспечена очистка наиболее загрязненной части поверх-

ностного стока. Это талые и поливомоечные воды, которые характеризуются 

малыми расходами и высокой концентрацией загрязнения, а также дожди ма-

лой интенсивности.  

На очистных сооружениях предусматривается механическая очистка 

стоков от плавающего мусора, взвешенных веществ, нефтепродуктов. В состав 

ОС входят регулирующие резервуары, отстойники твердого стока, нефтело-

вушки, расходомеры. 

Ввиду сложности проблемы организации системы городской дождевой 

канализации в условиях сложившейся застройки, требуется разработка проекта 

общегородской системы дождевой канализации специализированной органи-
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зацией с технико-экономическими расчетами, предложениями по системе 

очистки стоков. 

Санитарно-защитная зона от очистных сооружений поверхностных вод 

принята 100 м, от насосной станции – 15 м. 

Очищенный сток должен отвечать требованиям, предъявляемым к во-

дам, сбрасываемым в водоемы рыбохозяйственного значения. 

Настоящий раздел выполнен на основании задания, с учётом рекомендаций СНиП 

41-02-03 «Тепловые сети», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство» и при использовании 

материалов Заказчика. 

Климатологические данные: 

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отоп-

ления – минус 27 С°; 

- средняя температура отопительного периода – минус 2,3 С°; 

- продолжительность отопительного периода – 221 суток. 

Теплоснабжение потребителей жилищно-коммунального сектора города 

осуществляется от квартальных отопительных котельных, принадлежащих 

ООО «МП ЖКХ Новжилкоммунсервис» и ведомственных котельных, принад-

лежащих различным промпредпирятиям и обеспечивающих теплом прилегаю-

щие микрорайоны, что позволяет иметь 15 % -ный запас тепла на новое много-

этажное строительство. 

Каждая котельная обслуживает свой теплорайон или объект. Прокладка 

сетей тепловодоснабжения – подземная, в непроходных лотковых каналах. Го-

рячее водоснабжение осуществляется самостоятельными трубопроводами от 

источников. 

Характеристика состояния системы теплоснабжения на 2006 год приве-

дены в таблице. 

 

Таблица 49. «Характеристики системы теплоснабжения». 

 

№ Показатель Единица 

измерения 

Количество Примечание 

1 Котельные шт. 21 * 

2 Общая тепловая мощность 
 

Гкал/час 

 

117,4 

 

3 Параметры теплоносителя 
 

0С 

 

95-70 

 

4 Износ котлооборудования 
 

% 

 

10- 75 

 

5 Отпуск тепла Гкал/год 164900  

6 

Протяженность кварт. Тепло-

сетей 

ФФ 300 мм-40 мм 

 

км 

 

58,96 

в однотрубном 

исчислении 

7 Протяженность сетей ГВС   в однотрубном 



 

110 

 

ФФ 150мм-40мм км 14,4 исчислении 

8 Износ т/сетей % 60  

9 
Охват застройки теплоснаб-

жением 

 

% 

 

75 

 

10 
Тепловая нагрузка 

промышленных предприятий 

 

Гкал/час 

 

1174 

 

 

   *режим работы круглогодичный и в течении отопительного сезона. 

 

В качестве котлооборудования используются, в основном, водогрейные 

котлы ДКВр, ТВГ, ВСВа, Факел-Г или паровые котлы, переведенные в водо-

грейный режим. 

Теплоснабжение промышленных предприятий осуществляется от про-

изводственных котельных. 

Ожидаемые потребности тепла для сохраняемого фонда и площадок но-

вого строительства  на расчетный срок представлены в таблице. 

 

Таблица 50. «Потребности населения в теплоснабжении  

на расчетный срок». 

№ 

п/п 

Потребитель 

(административная 

единица) 

Насел. 

тыс.чел 

Жил. 

фонд 

тыс. м2 

Расход тепла МВт 

Отопление Вент. ГВСср Итого 

1 Микрорайон 1  10/1,6 292,8/44

,8 

33,5/ 

6,5 

3,5 4,0/ 

0,5 

41,0/ 

7,0 

2 Микрорайон 2 3,7/2,2 105,9/67

,5 

14,1/ 

10,1 

0,5 1,4/ 

0,9 

16,0/ 

11,0 

3 Микрорайон 3 6,6/0,1 195,3/2,

5 

21,0/ 

0,4 

2,4 2,6/ 

0,1 

26/ 

0,5 

 

4 Микрорайон 4 3,6/0,7 108,5/ 

20,0 

12,4/ 

3,0 

1,2 1,4/ 

0,3 

15/ 

3,3 

5 Микрорайон 5 8,1/2,2 237,8/ 

68,3 

28,5 

/10,3 

2,3 3,2/ 

0,8 

34,0/11,1 

6 Микрорайон 6 3/2,2 89,7/ 

68,4 

12,5/ 

10,3 

0,3 1,2/ 

0,8 

14,0/ 

11,1 

 
Всего 35/9 

1030/ 

271,5 

122/ 

40,6 

 

10,2 

13,8/ 

3,4 

146/ 

44 

 Всего Гкал/час   105,0/ 

34,9 

 

8,8 11,9/ 

2,9 

 

125,7/ 

37,8 

 

Примечание: под чертой – значения для индивидуальной застройки. 

 

Таблица 51. «Годовые расходы тепла и топлива». 

№ Показатель Единица измер. Количество 
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1 Расход тепла тыс. МВт 435 

 То же  тыс Гкал 375 

2 Расход топлива тыс. т.у.т. 80 

 

Покрытие тепловых потребностей объектов новой застройки преду-

сматривается обеспечивать от: 

- существующих котельных, подлежащих техническому перевооруже-

нию 

- новых теплоисточников (для компактной капитальной застройки ра-

ционально использование блок - модульных котельных – БМК полной завод-

ской готовности, ввод тепловых мощностей, возможно, осуществлять по эта-

пам строительства; отдельные крупные объекты, вкрапленные в существую-

щую застройку обеспечиваются теплом от локальных котельных)  

- индивидуальных автономных источников (АИТ) - для районов котте-

джной застройки. 

Для перспективного развития системы теплоснабжения с обеспечением 

возможности покрытия тепловых потребностей вновь строящихся объектов 

необходима модернизация всей системы теплоснабжения города. 

Оптимизацию теплоснабжающей инфраструктуры целесообразно про-

водить по следующим основным направлениям:  

- реконструкция существующих и строительство новых источников 

теплоснабжения с использованием современных горелок в котлоагрегатах, с 

высоким КПД и хорошими экологическими свойствами; 

- применение широкой номенклатуры автономных комбинированных 

источников теплоты для децентрализованного теплоснабжения; 

- реконструкция существующих и прокладка новых тепловых сетей с 

применением высокоэффективных изоляций – пенополиуретана (ППУ) по тех-

нологии «труба  в трубе». Такой способ  прокладки обеспечит долговечность 

использования теплосетей и незаменим при строительстве теплопроводов в 

условиях высокого уровня стояния грунтовых вод; 

- резервирование по источникам  или по смежным магистралям для 

надёжности работы систем теплоснабжения; 

- внедрение энергосберегающих технологий (новые строительные мате-

риалы и технологии, приборы коммерческого учета тепловой энергии и др.). 
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5.14.3. ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

СВЯЗЬ. 

Настоящий раздел выполнен в соответствии с «Инструкцией по проек-

тированию городских электрических сетей» РД34.20.185-94 и СНиП 2.07.01-

89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

Электроснабжение города в настоящее время осуществляется от систе-

мы ОАО «Новгородэнерго». Питающими центрами являются ПС 110\35\10кВ 

№60 «Русса» (2х25МВА) и ПС 110\10кВ «Медниково». Городские ПС 110кВ 

подключены ВЛ 110кВ к распределительным сетям 110кВ ОАО «Новгород-

энерго». 

Для повышения надежности электроснабжения потребителей, покрытия 

возрастающих нагрузок существующей сохраняемой застройки и нового 

строительства на расчётный срок необходимо:  
- строительство новых ЛЭП 35 и 10 кВ; 

- реконструкция существующих ЛЭП 110, 35 и 10 кВ и подстанций 

напряжением 110/35/10/0,4 кВ.  

В том числе на 1 очередь: 

- строительство сети ВЛ-110 кВ ПС 110/35/10 «Русса» - ПС 110/35/10 

«Холм» позволит перевести действующую сеть 35 кВ между ПС «Русса» и ПС 

«Холм» полностью самортизированную по сроку службы и имеющую низкую 

пропускную способность, на напряжение 110 кВ. 

На ВЛ-35 кВ ПС «Теремово» - ПС «Астрилово» замена провода АС-50 на 

провод АС-95. 

На ПС 330/110/10 кВ «Старорусская» необходимо установить второй 

трансформатор АТ1 мощностью 200 МВА. 

В целях повышения надежности и обеспечения бесперебойного электро-

снабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения экс-

плуатационных и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4-

10 кВ при воздействии  стихийных явлений, целесообразно  использовать при 

строительстве новых  линий и реконструкции действующих линий 0,4-10 кВ 

самонесущий изолированный провод СИП.  

Распределение электроэнергии по потребителям города осуществляется 

на напряжении 10кВ через сеть распределительных пунктов (РП-1,РП-2,РП-3) 

напряжением 10кВ и трансформаторных подстанций 10\0,4кВ. Питающие и 

распределительные электрические сети выполнены, в основном, кабелем. 

Нагрузка коммунально-бытовых потребителей города на перспективу 

определена по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по про-

ектированию городских электрических сетей» РД34.20.185-94 с учётом пище-

приготовления на газовых плитах и средней обеспеченностью общей жилой 

площадью на 1 человека 30 м2. Удельная нагрузка составит 0,6 кВт на челове-

ка. 
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Таблица 52. «Электрические нагрузки  коммунально-бытовых потребителей 

города  на расчетный период». 

№ 

п/п 

Наименование районов 

(административная единица) 

Численность 

населения, 

тыс. чел. 

Электрическая 

нагрузка, 

МВт 

1 Микрорайон 1 10 6,0    

2 Микрорайон 2. 3,7 2,2 

3 Микрорайон 3 6.6 4,0 

4 Микрорайон 4 3.6 2,2 

5 Микрорайон 5  8,1  4,8 

6 Микрорайон 6 3,0 1,8 

 Всего: 35,0 21,0 

 

Потребление электроэнергии коммунально-бытовых потребителей го-

рода составит  

73500  тыс. кВт. час. в год. 

На перспективу электроснабжение города по-прежнему будет осу-

ществляться от подстанций ОАО «Новгородэнерго» напряжением 110кВ №60 

«Русса» и «Медниково». В связи с увеличением нагрузок и значительным из-

носом трансформаторов на подстанции110\35\10кВ №60 «Русса» потребуется 

замена существующих трансформаторов на новые.  

Для повышения надёжности электроснабжения городских потребителей  

на перспективу намечается: 

- строительство РП-10кВ №5 в районе улицы 1 Мая. РП №5 подключа-

ется кабельными линиями 10кВ от РУ-10кВ ПС 110кВ «Медниково». От РП 

№5 предполагается запитать существующих потребителей жилого посёлка 

ВРЗ, подключённых в настоящее время к ПС 35кВ АРЗ; 

- прокладка дополнительных кабельных линий 10кВ от ПС 110кВ №60 

«Русса»  до  существующего РП-10кВ№1.   

Для обеспечения электроэнергией потребителей нового строительства 

потребуется развитие существующих городских электрических сетей 10-0,4кВ 

и строительство новых трансформаторных подстанций 10\0.4кВ и прокладка 

кабельных линий напряжением 10кВ и 0,4кВ. 

Телефонная связь общего пользования в г.Старая Русса осуществляется 

от 8 АТС Новгородского филиала «С-З Телеком». Монтированная емкость 

АТС – 13216 номеров. Тип АТС - координатные и цифровые. Количество або-

нентов жилого сектора – 30,2%.  
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Междугородная связь осуществляется через АМТС. 

Помимо оператора связи общего пользования в городе работают опера-

торы сотовой связи, обслуживающие прилегающую территорию. В городе 

имеется проводное вещание, кроме того, по эфиру осуществляется трансляция 

программ центрального, регионального и местного радиовещания. 

Генеральным планом на расчётный срок (2023г.) предусматривается 

развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, 

включающего в себя: 

- телефонную связь общего пользования; 

- мобильную (сотовую связь) радиотелефонную связь; 

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы пере-

дачи данных; 

- эфирное радиовещание; 

- телевизионное вещание. 

Генеральным планом развитие телефонной сети города намечается из 

условия 100% обеспечения  телефонной  связью  квартирного  сектора  и  объ-

ектов  соцкультбыта. 

При  численности населения города 35 тысяч  жителей  на  конец  рас-

чётного  срока (2023 г.) городская  телефонная  сеть  должна  будет  насчиты-

вать 13,5 тысяч абонентов, в том  числе, в районах  многоквартирного строи-

тельства и реконструкции потребуется  установить около 10,0 тыс. телефонов. 

Развитие телефонной сети города предусматривается наращиванием 

номерной ёмкости существующих АТС с заменой оборудования на цифровое и 

установки выносных абонентских модулей в отдаленных и труднодоступных 

районах города с использованием цифровых технологий на баз современного 

цифрового оборудования. 

Распределение телефонной ёмкости ГТС по новым площадкам города и 

предложения по обеспечению их телефонизацией приведены  в  нижеследую-

щей таблице. 

 

Таблица 53. «Распределение телефонов квартирного сектора  по новым 

районам города». 

 

Микрорайоны 

(административная единица) 

Количество 

жителей 

тыс. чел. 

Количество телефонов 

тыс.шт. 

1 10,0 3,8 

2 3,7 1,6 

3 6,6 2,4 
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4 3,6 1,4 

5 8,0 3,0 

6 3,0 1,3 

Всего по городу 35,0 13,5 

 

Генеральным планом намечается открытие новых выносных подстан-

ций в районах новой малоэтажной застройки, с включением их в существую-

щие АТС, которые должны быть расширены с заменой оборудования на циф-

ровое. Электроснабжение АТС и ПС должно быть предусмотрено по 1 катего-

рии надежности.  

Включение новых подстанций в ГТС осуществляется по оптико-

волоконным линиям с применением передовых телекоммуникационных техно-

логий, для чего потребуется проложить порядка 6,0км ВОЛС. 

Важным моментом на современном этапе является развитие информа-

ционных  телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных (мультисер-

висная сеть) с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, 

включая «Интернет». Мультисервисная сеть позволит предоставить населению 

и организациям пакет услуг голосовой телефонии, высокоскоростного доступа 

к сети Интернет и услуг IPTV по одному проводу. 

Основные мероприятия по развитию телефонной сети следующие: 

- замена морально  устаревшего  оборудования  существующих  АТС  на  

цифровое; 

- открытие  удалённых  цифровых  абонентских  модулей;  

- развитие  сети,  работающей  по  ВОЛС; 

- создание  и развитие  информационных  телекоммуникационных  се-

тей  передачи данных; 

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, 

включая  «Интернет». 

Будет продолжать развиваться в городе и система сотовой радиотеле-

фонной связи на базе стандарта GSM. Дальнейшее развитие этого вида связи, 

которое начинает составлять существенную конкуренцию телефонии общего 

пользования, должно идти по пути увеличения площади покрытия территории 

города и прилегающих районов сотовой связью  с применением новейших тех-

нологий и повышения качества связи. 

Проводное вещание – сложившаяся система проводного вещания в го-

роде сохраняется, как наиболее дешевая и надежная система доведения ин-

формации и оповещения населения. В районах малоэтажной застройки, при 

экономической целесообразности, может быть организовано эфирное вещание. 
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Телевизионное вещание - в городе транслируется центральные и регио-

нальные программы в метровом и дециметровом диапазонах. 

В перспективе предполагается подготовка сети TV вещания к переходу 

к 2015 году на цифровое вещание, а также развитие системы кабельного теле-

видения, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма спутнико-

вых каналов и значительного повышения качества телевизионного вещания. 

Развитие системы кабельного телевидения с использованием оптико-

волоконной техники, даст возможность предоставления населению различных 

мультимедийных услуг. Планируется ввод систем кабельного телевидения во 

всех районах нового строительства. 

 

5.15. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. 
Внешние транспортные связи МО г. Старая Русса осуществляются же-

лезнодорожным и автомобильным транспортом. Водное сообщение по р. По-

листь и оз. Ильмень, существовавшее в период разработки прежнего генплана 

и проекта детальной планировки, в настоящее время прекратилось. Потреб-

ность населения в авиаперевозках обеспечивается аэропортом в г. Санкт-

Петербург, находящемся в 90 км. от г. Старая Русса. 

Городскую территорию пересекает участок однопутной железнодорож-

ной линии Бологое-Дно, относящейся к структурному подразделению Санкт-

Петербург-Витебское отделение филиала «Октябрьская железная дорога» ОАО 

«РЖД». Станция Старая Русса обслуживает движение транзитных поездов, 

пассажирские перевозки города и местный грузооборот. 

На участке используются локомотивы тепловозного вида тяги, серии: 2 

ТЭ-116, 2 М-62, ТЭМ-2, ТЭМ-2У. на станции имеется*: 

- 8 приемоотправочных путей, 2 – погрузо-выгрузочных, 1 обгонный, 2 

вытяжных, 9 подъездных путей, а также контейнерная площадка и пакгауз. 

Станция Старая Русса пропускает в среднем 18 пар поездов в сутки и 

осуществляет погрузо-разгрузочные работы – соответственно, 5,9/5,5 вагонов в 

сутки. 

Станции также принадлежит значительная территория, занятая локомо-

тивным депо, которая в настоящее время не используется, но планировочно 

разделяет жилые образования Северного района. 

Проектом предлагается использовать часть этой территории, непосред-

ственно примыкающей к железной дороге, для парка отстоя резервных локо-

мотивов ОАО «РЖД» с перекладкой на новую трассу путей поворотного тре-

угольника и со строительством внутри него ремонтного депо. 

___________________________ 

* По данным структурного подразделения Санкт-Петербург, Витебское отде-

ление филиала «Октябрьская железная дорога». 

 

В соответствии с принятым по генплану направлением дальнейшего 

развития г. Старая Русса, как рекреационно-туристического центра, предлага-
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ется восстановление водного пассажирского сообщения с г. В. Новгород с но-

вой ведущей функцией – обслуживания туристического маршрута. Береговая 

линия р. Полисть благоустраивается в виде набережной откосного типа. На 

набережной предполагается устройство причала с павильоном у моста в створе 

ул. Восстания, ниже от него по течению р. Полисть. Для обеспечения судоход-

ства в течение навигационного периода потребуется проведение дноуглуби-

тельных работ. 

Для обеспечения грузоперевозок грузовые причалы, существующие на 

обоих берегах р. Полисть (ниже по течению от железнодорожного моста в рай-

оне жилого образования «Рабочая слободка»), сохраняются и обустраиваются в 

соответствии с нормативными требованиями.  

Проектом предусмотрено также устройство стоянки маломерных судов 

севернее железнодорожного моста на левом бегу р. Полисть. 

Главные транспортные потоки в городе концентрируются на улицах, 

имеющих выход на внешние автодороги. Это направления: на Северо-западе – 

через Шимск на города Великий Новгород, Ригу. Лугу; на Юго-востоке – через 

г. Демянск в г. Тверь и Тверскую область. 

Существующая сеть улиц сложилась в процессе исторического развития 

города и представляет собой прямоугольную систему. Улицами, несущими ос-

новную транспортную нагрузку, являются: К. Либкнехта, Восстания, Клары 

Цеткин, Минеральная, Володарского, К. Маркса, Красных командиров, Сверд-

лова, Возрождения. 

Проезжая часть большинства этих улиц имеет асфальтовое покрытие 

шириной около 9 м (за исключением ул. Возрождения – 7,6 м и ул. Володар-

ского – 13 м). Главной улицей города является улица Ленина с шириной про-

езжей части 9,4 м. и тротуарами 1,5, 2 м. 

Протяженность улично-дорожной сети по официальным данным со-

ставляет 106,9 км., в том числе, 71,2 км имеет усовершенствованное покрытие. 

Пассажирские перевозки в городе осуществляются автобусным транспортом. 

Плотность автобусной сети в настоящее время – 1,8 км/км2. 

Основными недостатками сложившейся улично- дорожной сети явля-

ются: отсутствие выделенных дорог для пропуска грузового автотранспорта; 

недостаточная ширина проезжих частей магистральный улиц и мостов, огра-

ничивающая их пропускную способность; слабо развитая инфраструктура 

транспортного обслуживания (места для парковок, СТО, АЗС и др). Наиболь-

ший ущерб городской среде и состоянию городских улиц приносит отсутствие 

обходной автодороги, в связи с чем крупные транзитные потоки грузового 

транспорта проходят через селитебную зону города. 

Проектом предлагается: 

- упорядочить улично-дорожную сеть города, выделив магистральные 

улицы общегородского и районного значения; 

- определить кольцевую трассу, выполняющую роль транспортной свя-

зи жилых районов с наиболее крупными производственными зонами, - в обход 

исторической части города; 
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- развить «главную улицу города», выделив основные направления пе-

шеходного движения; 

- дать предложения по развитию маршрутной сети автобусного движе-

ния. 

Подавляющее большинство «коридоров», в границах которых проходят 

основные улицы и дороги, имеют ширину около 20 метров, а проезжие части 

улиц – около 9 метров. В связи с этим, для городских и районных магистралей 

проектом принимается поперечный профиль шириной 20 м. в красных линиях 

с проезжей частью 9 м. Исключение составляют: ул. Володарского (в красных 

линиях – 25 м., проезжая часть – 13 м) и улицы Железнодорожная, Кузьмина – 

до выхода к дороге на д. Взвад (проезжая часть – 12 м). На этих улицах сохра-

няются существующие параметры. 

При этом плотность автобусной сети может быть увеличена до 2,5 

км/км2. По генеральному плану предусмотрена трасса грузового движения в 

западной части города по ул. Строителей, с выходом ее на внешнюю дорогу на 

д. Волот; далее от дороги на Волот– по проектируемому участку и ул. Моло-

дежной – до соединения с внешней автодорогой, ведущей в д. Белебелку, затем 

по новому мосту через р. Порусью до выхода к внешней автодороге на г. Холм, 

ул. 1 мая, затем – на проектную районную магистраль вдоль подъездного пути 

ОАО «123 АРЗ».  

«Главная улица города» получает развитие – в дополнение к ул. Ленина 

в нее включается отрезок ул. К. Либкнехта до ул. Латышских гвардейцев. Пе-

шеходные направления проложены с учетом размещения основных объектов 

обслуживания и местоположения памятников истории и культуры. 

В начале 2008 года С-Петербургским «НИПИ территориального разви-

тия и транспортной инфраструктуры», под руководством ГУ «Новгородавто-

дор», были начаты работы по обоснованию инвестиций в строительство обход-

ной автодороги «Шимск-Старая Русса - Локня- Невель». 

На первом этапе работ проанализированы величина и структура транс-

портных потоков на входящих в город внешних автодорогах по видам транс-

портных средств (легковых и грузовых), по грузоподъемности подвижного со-

става, а также по суточной направленности этих потоков. 

Кроме того, кафедрой истории и археологии НовГУ подготовлена «Ис-

торическая справка о наличии объектов историко-культурного наследия в 

окрестностях г. Старая Русса в радиусе 15 км» (см. том I –А Приложения). 

Из-за отсутствия финансирования дальнейшие проектные работы пре-

кращены; предварительные варианты трассировки обходной автодороги отсут-

ствуют. 

Необходимость строительства такой дороги назрела давно*, в связи с 

чем работы по ее проектированию должны быть оперативно завершены. 

В составе генплана на ситуационной схеме основного чертежа показан 

вариант возможной трассы обходной автодороги. 
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5.16. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ, ОБЪЕКТЫ КОММУ-

НАЛЬНО СКЛАДСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 
Размещение новых высокотехнологичных производств в районе - важ-

нейший резерв экономического развития. В муниципальном образовании есть 

все условия для оптимального вложения инвестиций, создания новых произ-

водств. Динамика инвестиционной деятельности в районе в последние годы 

устойчивая. Сейчас на территории района в инвестиционной фазе находится 7 

проектов. Все это будет благотворно влиять на привлечение новых инвесторов, 

реализацию целого комплекса инвестиционных проектов в различных отраслях 

экономики. Очень важным преимуществом района является формирование ин-

вестиционных площадок. Для обеспечения высоких темпов устойчивого эко-

номического роста и создания предпосылок для последующего перехода на 

стратегический инновационный путь развития в производственной сфере 

должны решаться следующие задачи: 

- максимальное использование собственных ресурсов при построении 

новой экономики при технологическом обновлении (модернизации) производ-

ства на предприятиях района; 

- создание новых рабочих мест, как за счет размещения внешними инве-

сторами в районе современных производств, так и за счет собственных иници-

атив; 

- создание новых рабочих мест, как за счет размещения внешними инве-

сторами в районе современных производств, так и за счет собственных иници-

атив; 

- развитие кадрового потенциала района, в том числе с целью: увеличе-

ния уровня квалификации трудовых ресурсов, снижения уровня безработицы в 

численности населения в трудоспособном возрасте на 25 % к 2015 г., снижения 

уровня системных миграционных потоков с производственными целями, со-

здания условий для миграционного прироста населения района в 1,5–2 раза; 

- создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского 

климата за счет: совершенствования действующей нормативной базы района, 

регламентирующей инвестиционную деятельность, увеличения инвестиций в 

основной капитал на 35%, увеличения объема работ по виду деятельности 

«Строительство» на 40 %; 

- развитие малого и среднего предпринимательства: с увеличением доли 

среднесписочной численности работников малых предприятий на 10 %, с уве-

личением доли продукции (работ, услуг), отгруженных малыми предприятия-

ми, на 25 %, с увеличением оборота организаций по малым и средним пред-

приятиям в 2 раза; 

- развитие внутреннего и въездного туризма с целью к 2030 г. в два раза 

увеличить численность принятых туристов. 
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5.17.  ПРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОСНОВ-

НЫХ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Территория 

планирования 

мероприятий 

Перечень мероприятий 

Последовател

ьность 

выполнения 

мероприятий 

Производственная деятельность 

г. Cтарая Рус-

са 

 

1. Подъездные железнодорожные пути, ул. Федора 

Кузьмина  - 4,5 га 

2. Земельный участок, ул. Строителей - 6,0 га 

3. Бывший кондитерский цех, ООО «Русан» - 0,8 га 

4. Земельный участок, пер. Сомова - 2,0 га 

5. Земельный участок 124,0 га (0,5-0,6 км) слева от дороги 

общего пользования направления Новгород-Шимск-Старая 

Русса-Невель по направлению В. Новгород 

6. Земельный участок – 12,6 га. Производство и реализация 

биотоплива 

7. Строительство здания крытого плавательного бассейна по 

ул.Трибуны рядом с ФОК. 

I очередь 
 

I очередь 

I очередь 

I очередь 

I очередь 
 

 

I очередь 
 

I очередь 
 

Сельскохозяйственное производство 

Жилищное строительство 

г. Cтарая Рус-

са 

 

13. Земельный участок, ул.Якутских Стрелков - 5,0 га 

14. Земельный участок, ул.Взвадская - 15,6 га 
I очередь 

I очередь 

Туризм, рекреационная деятельность 

г.Cтарая Рус-

са 

21. Земельный участок, наб. Рыбаков — 0,35 га строитель-

ство гостиницы 

22. Земельный участок ул. Минеральная – 31,4 га  

 

23. Прудовое хозяйство – 15,0 га 

I очередь 
 

Расчетный 

срок 

I очередь 
Добыча полезных ископаемых 

г.Cтарая Рус-

са 

 

30. «Площадка для разработки глин» - 20,0 га I очередь 
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5.18.  ПРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОСНОВ-

НЫХ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ. 

Территория 

планирования 

мероприятий 

Перечень мероприятий 

Последователь

ность 

выполнения 

мероприятий 

г.Cтарая Рус-

са 
1.1. Реконструкция ул.К.Либкнехта, начиная с д.Дубовицы 

до Привокзальной площади и виадука; 

1.2. Формирование структуры пространственного музейно-

го комплекса, состоящего из музея археологии и историко-

культурного наследия; участков археологического иссле-

дования культурного слоя; прибрежной зоны, объединяю-

щей сохранившиеся храмы; 

1.3. Создание дома – музея средневекового рушанина и му-

зея соли; 

1.4. Размещение развлекательного центра с крытым катком 

в центральной зоне города на берегу р.Полисть; 

1.5. Застройка усадебного типа в северо-восточной части 

района вдоль дороги Старая Русса-Взвад; 

1.6. Строительство многофункциональных курортно-

оздоровительных комплексов по ул.Минеральная (рядом с 

ЗАО «Курорт Старая Русса») и по ул.Возрождения (южная 

граница города), строительство спального корпуса на 500 

мест, физкультурно-оздоровительного комплекса (ЗАО 

«Курорт Старая Русса»); 

1.7. Благоустройство берегов рек Полисть и Порусья на 

всем протяжении городских набережных; 

1.8. Создание в северном и юго-западном районах на тер-

ритории бывших карьеров двух крупных парковых зон; 

1.9. Организация конно-спортивного комплекса за чертой 

г. Старая Русса (в районе р.Соминки); 

1.10. Устройство базы хранения маломерного флота и яхт-

клуба (как элемента туристической функции); 

1.11. Размещение баз отдыха вдоль побережья о.Ильмень и 

по берегам р.Ловать; 

1.12. Восстановление водного пассажирского сообщения с 

В.Новгородом – обслуживания туристического маршрута; 

1.13. Устройство стоянки маломерных судов севернее же-

лезнодорожного моста на левом бегу р.Полисть; 

1.14. Строительство двух детских садов малой вместимо-

сти в северном районе – в квартале, ограниченном 

ул.Взвадской и ул.Гайдара; на юго-западе левобережной 

части центрального района – на территории с названием 

«Загородная»; 

1.15. Планируется строительство и ввод в эксплуатацию 

следующих объектов: 

- бизнес-центра общей площадью 1400 мІ (ул.Трибуны); 

- торгового комплекса (ул.Восстания); 

1.16. Вынос из зоны жилой застройки межрайонного про-

тивотуберкулезного диспансера со стационаром 

I очередь 
 

Расчетный 

срок 

 

 

 

Расчетный 

срок 

Расчетный 

срок 

Расчетный 

срок 

I очередь 
 

 

 

 

 

I очередь 
 

I очередь 
 

I очередь 
 

I очередь 
 

I очередь 

I очередь 
 

Расчетный 

срок 

Расчетный 

срок 

 

 

 

I очередь 
 

 

 

Расчетный 

срок 
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Территория 

планирования 

мероприятий 

Перечень мероприятий 

Последователь

ность 

выполнения 

мероприятий 

(ул.К.Цеткин) имеющего С33-500 м и его размещение 

вблизи северной границы города в лесном массиве у водо-

емов в зоне, примыкающей к автодороге Старая Русса-

Взвад; 

1.17. Закрытие СТО, расположенной рядом с жилой за-

стройкой (пер.Кузнечный) и размещение новой СТО в юго-

западной промзоне (ул.Строителей); 

1.18. Реконструкция моста через р.Полисть 

(ул.Молодёжная); 

1.19. В районе физкультурно-оздоровительного комплекса 

(ФОК) на излучине р.Полисть проектирование и строи-

тельство пешеходного моста; 

1.20. Строительство иловых площадок на биологических 

очистных сооружениях; 

1.21. Реконструкция или замена ТП выработавших свой 

срок. 

 

 

 

Расчетный 

срок 

 

Расчетный 

срок 

Расчетный 

срок 

 

Расчетный 

срок 

I очередь 
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РАЗДЕЛ 6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ. 
 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Существ. 

положе-

ние (2008) 

I оче-

редь 

стри-

тельства 

(2013) 

Расчетный 

срок 

(2023) 

 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Общая площадь земель поселения в уста-

новленных границах 
га 3487,0 3716,3 3716,3 

1.1 
Общая площадь населенных пунктов в 

черте 
га 2762,7 2414,5 2414,5 

 В том числе территории:     

 - жилых зон га 588,5 618,3 791,4 

 - общественно-деловых зон га 51,53 58,2 83,3 

 -производственных зон га 377,82 426,3 907,6 

 
-зон инженерной и транспортной инфра-

структур 
га 141,2 150,0 391,2 

 -рекреационных зон га 23,5 29,3 279,8 

 -зон сельскохозяйственного использования га 803,3 987,9 987,9 

 -зон специального назначения га 13,3 21,55 21,55 

 -зон особоохраняемых территорий и объек-

тов 
га 62,1 62,1 98,6 

 Из них: объекты культурного наследия га 12,43 12,43 12,43 

1.2 
Из общей площади земель поселения терри-

тории общего пользования 
    

 Из них:     

 - зеленые насаждения га 23,5 23,5 197,1 

 - улицы, проезды, стоянки га   239,5 

1.3 

Из общей площади земель поселения терри-

тории, не вовлеченные в градостроительную 

деятельность 

га 1411,0 502,9 153,7 

1.4 
Из общей площади земель поселения терри-

тории резерва для развития поселения 
га - 155,5 155,5 

 Из них:     

 - жилой зоны  - 79,1 79,1 

 -производственной зоны   76,36 76,36 

2. Численность населения  тыс. чел. 33,7 34,0 35,0 

2.1 Возрастная структура     

 - дети до 16 лет %% 14,5 17 15 

 - трудоспособный возраст %% 60,7 53 50 

 - старше трудоспособного %% 24,8 30 35 

3. Жилищный  фонд – всего тыс. м2
 817,4 850 1050 
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1 2 3 4 5 6 

3.1 Жилая обеспеченность на 1 жителя м2/чел. 24,8 25,0 30,0 

3.2 Объем нового строительства  - всего тыс. м2 - 86,1 314,6 

 Новое строительство за период тыс. м2 - 86,1 228,5 

3.3 Ежегодный ввод жилищного  фонда тыс. м2 - 17,2 22,85 

3.4 Убыль жилищного фонда по периодам тыс. м2 - 53,5 82,0 

3.5 Обеспеченность жилищного фонда:     

 -водопроводом 
%% обще-

го жи-

лищного 

фонда 

98,0 100 100 

 -канализацией -«- 70,0 100 100 

 -газовыми плитами -«- 94,0 100 100 

 -теплом (централизованным)  75,0 75,0 70,0 

 -горячей водой  Нет дан-

ных 

 70,0 

4. 
Плотность населения на селитебной тер-

ритории 
чел./ га 50,8 48,2 26,7 

 
Плотность жилого фонда на селитебной тер-

ритории 
м2/ га 1273 1204 802 

5. 
Объекты социального и культурно-

бытового обслуживания 
    

5.1 
Детские дошкольные учреждения-

всего/1000 чел. 
мест 2070/61 

2095/61,

6 
1900/54 

5.2 
Общеобразовательные школы- всего/1000 

чел. 
мест 5630/167 

5630/16

6 
4100/117 

5.2 *)Школа-интернат- всего мест - - 600 

5.3 *)Больница - всего/1000 чел. коек 640/16 640/16 640/16 

5.4 Поликлиника - всего/1000 чел. 
посещ. в 

смену 
500/14,8 500/14,7 630/18 

5.5 
Учреждения культуры и искусства- все-

го/1000 чел. 
мест 2444/72,5 

2444/72,

5 
4007/114 

5.6 
Учреждения санаторно-курортные, оздоро-

вительные, отдыха и туризма- всего 
мест 600 600 900 

5.7 
Магазины продовольственных и промыш-

ленных товаров 

м2 торго-

вых пло-

щадей 

Нет дан-

ных 
6800 7000 

6. 
Инженерная и транспортная инфраструк-

тура, инфраструктура территории 
    

6.1 Водоснабжение     

 Суммарное водопотребление м3/ сут. 27054 27054 22700 

 
В том числе: на хозяйственно-питьевые 

нужды 
м3/ сут. 12849 12920 13300 

 На производственные нужды м3/ сут. 9700 9700 3500 

 Используемые источники водоснабжения 
На хоз-

быт. нуж-

ды 

подземные воды 
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1 2 3 4 5 6 

 Водопотребление в среднем на 1 человека л/ сут. 273 380 380 

6.2 Канализация     

 Общее поступление сточных вод м3/ сут. -  16800 

 
Производительность канализационных 

очистных сооружений 
м3/ сут. 20400 20400 20400 

6.3 Электроснабжение      

 - на коммунально-бытовые нужды 
тыс.кВт 

час/год 

Нет дан-

ных 
71400 73500 

 Потребление на 1 человека в год: кВт час -  2100 

6.4 Теплоснабжение     

 Потребление тепла  Гкал/год 164900 309500 375000 

 
Мощность централизованных источников 

тепла (отопительные котлы) 
Гкал/час 117,4 117,4 87,9 

6.5 Газоснабжение      

 Потребление газа тыс. м3 / 

год 
70000 70000 76000 

 В том числе: на нужды населения тыс. м3 / 

год 
13015 13130 5300 

 
На производственные нужды и теплоисточ-

ники 

тыс. м3 / 

год 
56073 56073 70400 

6.6 Протяженность магистральных улиц и дорог км 112,0 113,7 148,5 

* С учетом населения Старорусского района 



 

126 

 

 

РАЗДЕЛ 7. ПРИЛОЖЕНИЯ. 
 

1. Задание на проектирование 2 л. 

2. Литература, используемая при разработке раздела 2 

Природные условия 

1 л. 

3. Данные по истории археологического изучения г. Старая Русса 6 л. 

4. Информация об установках для утилизации отходов 14 л. 

 


