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 Уважаемые друзья! 
 Добро пожаловать в Чудовский муниципальный район! 
 

 Местоположение территории муниципального района исторически 
предопределило благоприятные условия для развития промышленных пред-
приятий и привлечения инвестиций.  
 По территории района проходят автодорога «Россия», Октябрьская 
железная дорога, соединяющие две столицы, протекает крупнейшая 
судоходная река региона – Волхов.  
 Уже в конце XIX века здесь были организованы две 
фарфорофаянсовые фабрики, одна из которых продолжила работать и в 
последующий период, созданы стекольный и цементные заводы, 6 спичечных 
фабрик, продукция которых получила мировую известность еще до 
революции 1917 года. 

   Сегодня Чудовский муниципальный район является одним из ведущих 
промышленных и культурных центров Новгородской области. Он имеет ряд устойчивых конкурентных 
преимуществ и постоянно наращивает инвестиционную привлекательность, совершенствуя энерго- и 
газоснабжение потребителей. В этом практически нет ограничений. 
 Мы готовы принять инвесторов в жилищное строительство, промышленность, сельское 
хозяйство, развитие инфраструктуры туризма. Имеются условия для создания крупного логистического 
центра. 
Специалисты муниципального района готовы обеспечить квалифицированное сопровождение и создать 
комфортные условия для быстрой реализации инвестиционных проектов. Вы на месте убедитесь в этом. 
Надеемся, что наше сотрудничество будет взаимовыгодным и плодотворным. 

Будем рады  встретить Вас 
 на гостеприимной Чудовской земле! 

 
Глава Чудовского муниципального района Л.В. Паюк 
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 Первое письменное упоминание о деревне Чудово, положившей 
начало будущему городу, относится к 1539 году. В начале ХVI века на 
Чудовской земле появляются первые ямские станции.  
 Во второй половине ХIХ века в связи со строительством 
Николаевской (Октябрьской) железной дороги и железнодорожной ветки на 
Новгород, село Чудово превратилось в узловую железнодорожную станцию, 
что послужило мощным толчком для развития промышленности. В это 
время на Чудовской земле возникают промышленные предприятия: 
фарфорофаянсовые и спичечные фабрики, стекольный и цементные заводы. 
Чудовские спички, кузнецовский фарфор получили мировую известность еще 
до революции 1917 года. 
 В 1937 году рабочий поселок Чудово был преобразован в город 
районного подчинения. 
 В годы Великой Отечественной войны территория Чудовского 
района – арена ожесточенной борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками. За период оккупации уничтожено 89 населенных пунктов, 9 
крупных промышленных предприятий. 
 Сегодня Чудовский район - один из экономически развитых 
муниципальных районов области. Ведущую роль в экономике играет 
промышленное производство, которое представлено 4 крупными и 
средними предприятиями, среди которых 2 предприятия с иностранными 
инвестициями. Большое значение в социально-экономической жизни 
муниципального района играют железнодорожная и автомобильная маги-
страли федерального значения. 
 Историческое и культурное наследие муниципального района 
тесно связано с именами: художника В.А.Тропинина, русских писателей и 
поэтов Г.Р.Державина, М.Ю.Лермонтова, Н.А.Некрасова, А.Н.Радищева, 
Г.И.Успенского, государственных деятелей А.А.Аракчеева, Е.В.Путятина. 

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Вид каменной пристани в селе Грузино 

Церковь в честь св. Апостола  
Андрея Первозванного 

Гаврила Романович Державин 
                    (1743 – 1816) 

Алексей Андреевич Аракчеев 
                            (1769 - 1834) 

Имение «Званка».  
Гравюра первой половины XIX века 

Николай Алексеевич Некрасов 
(1821 – 1877) 

Селищенские казармы 



Небольшой текст с 
одной крупной 
фотографией.  
Вариант №2 
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ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 Чудовский муниципальный район 
расположен на севере Новгородской 
области.  

 Граничит с Киришским и Тосненским 
районами Ленинградской области, 
Новгородским и Маловишерским 
районами Новгородской области. 

 Муниципальный район имеет развитую 
коммуникационную инфраструктуру, 
создающую благоприятные условия 
для экономического развития и 
сотрудничества.  

• Административно-территориальное деление: 
      муниципальное образование город Чудово; 
      3 сельских поселения (Трегубовское, Успенское, Грузинское). 
• Административный центр – город Чудово  
• 84 населённых пункта 



Небольшой текст с 
одной крупной 
фотографией.  
Вариант №2 
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ПРЕИМУЩЕСТВА  
ЧУДОВСКОГО РАЙОНА 

 Выгодное географическое 
положение: 

         Расстояние: 
• До Москвы 516 км 
• До Санкт-Петербурга 

118 км  
• До Великого 

Новгорода 70 км 
 

 Развитая транспортная 
сеть: 
• Федеральная дорога 

М10, «Россия»   
• Скоростная 

автомобильная дорога 
М-11 «Москва — 
Санкт-Петербург» 

• Октябрьская ж/д 
• Водный путь (р. 

Волхов) 
 

Минимальное время в пути 
(скоростным поездом 
Сапсан): 
• Санкт-Петербург – 1 час, 
• Москва- 3 часа 

 

 

 

 

 Уникальный историко-культурный 
потенциал 
• На территории Чудовского 

муниципального района расположено 
95 памятников истории и культуры.  

Из них: 
• Объекты федерального значения – 17 
• Объекты регионального значения – 55 
• Выявленные объекты – 23  

  Протяжённость дорог: 
• Федерального значения – 44 км 
• Регионального значения – 78,2 

км 
• Межмуниципального значения 

– 159,6 км 
• Местного значения – 171,1 км 

 

 Развитая инженерная 
инфраструктура 
• Уровень газификации – 90% 
• Уровень электроснабжения – 

100%  
• Уровень холодного 

водоснабжения – 91,3%  
• Транспортная доступность – 

99,2%  
 

 Высокая доля 
обрабатывающей 
промышленности 

Уровень обрабатывающей 
промышленности – 55%  



ЗАГОЛОВОК 

НАЗВАНИЕ 

/7 ЧУДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Чудовский 
район 

ЧУДОВСКИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  

РАЙОН 
 

ПОКАЗАТЕЛИ  
СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ 

 
 

Площадь территории 2 331 км² 
 

Численность населения:  
20,9 тыс.чел.  

(3,4% населения области) 
 в том числе: г.Чудово – 14,7 тыс.чел. 

 Трудоспособное население – 11,3 тыс.чел. 
 Безработица – 1,18% 
 Средняя заработная плата – 32832,1 рублей 
 ВРП района – 10,2 млрд.руб.  
 Вклад в ВРП области - 4,0%, 4 место  



СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА: 
ОБРАЗОВАНИЕ 

8 

Контингент детей 
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА: 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  

 

Структура учреждений здравоохранения: 
 

1. ГОБУЗ «Чудовская ЦРБ»  

 Круглосуточный стационар на 55 коек 

 Дневной стационар на 20 коек 

 Поликлиника, в т.ч. стоматологическое отделение на 555 посещений 

 Отделение врачебной практики на 30 посещений  

 Врачебная амбулатория п. Краснофарфорный на 30 посещений  

 Семь фельдшерских пунктов 

2. Чудовское отделение наркологического диспансера 
«Катарсис» 

3. Частная стоматология  

4. Три ведомственных медицинских здрав пункта 

11,2
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12,8
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Новгородская 
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Общий коэффициент рождаемости 
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2014 2015 2016

Чудовский 
район 

Новгородская 
область 

Общий коэффициент смертности 
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА:  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

В ЧУДОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ИМЕЕТСЯ  
77 СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ,  

ИЗ НИХ: 

 2 бассейна МБУ «Дворец спорта «Молодёжный» 
 33 плоскостных спортивных объекта 
 10 спортивных залов 
 32 прочих приспособленных помещений для 

занятий физкультурой и спортом 

 Количество жителей, занимающихся 
физкультурой и спортом – 6623 человека, 
33,7% от всего населения района 

 В 2017 году начато строительство 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса в городе Чудово 
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10 КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

12 БИБЛИОТЕК, ОБЪЕДИНЁННЫХ В МБУ «МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 

ШКОЛА ИСКУССТВ ИМ. В.С. СЕРОВОЙ 

МБУ «ЧУДОВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ» 

МБУ «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ» 

2 ФИЛИАЛА ФГБУК «НОВГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБЪЕДИНЁННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК» (ДОМ МУЗЕЙ Н.А. НЕКРАСОВА 
и ДОМ  МУЗЕЙ Г.И. УСПЕНСКОГО) 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА:  
КУЛЬТУРА 
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Производство 
прочих 

неметал-
лических 

минеральных 
продуктов 

23% 

Обработка 
древесины и 

производство 
изделий из 

дерева 
42% 

Производство 
пищевых 

продуктов ,  
3,4 млрд.руб. 

31% 
филиал ООО 
«МОН’ДЕЛИС 

РУСЬ» в 
г.Чудово 

Производство 
машин и 

оборудования 
4% 

СИТУАЦИЯ 2016 года 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ: 
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 

Обработка 
древесины 

и 
производс-

тво 
изделий из 

дерева,  

30% 

Производ-
ство 

прочей 
неметал-
лической 

минераль-
ной 

продукции 

53% 

Производ-
ство 

машин и 
оборудо-

вания,  

2% 

Химическое 
производст

во 

17% 

СИТУАЦИЯ 2018-2020 гг. 
• Строительство 

«Бабиновского 
Цементного завода» 

• Создание завода по 
производству 

фарфора 
• Запуск 

производства 
компании 

«Джонсон» 
• Модернизация 
производства ООО 
«ЮПМ-Кюммене 

Чудово» 
• Предприятие по 

торфопереработке 
 

 

 Объем отгруженных товаров – 10,5 млрд.руб.  
 Численность работающих –  1615 чел.  
в т.ч. филиал ООО «МОН’ДЕЛИС РУСЬ» в г.Чудово –  291 чел. 

 Среднемесячная заработная плата – 43601,7 руб.  

 Объем отгруженных товаров – 17,4  млрд.руб.  
 Численность работающих –  2210 чел.  
 Среднемесячная заработная плата –49000 руб.  

/12 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ: 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Коллективные 
сельскохо-

зяйственные 
организации  

78% 

Крестьянские 
(фермерские) 

хозяйства 
14% 

Личные 
подсобные 
хозяйства  

8% 

2020 год  
Производство сельскохозяйственной 

продукции в разрезе категорий хозяйств 

Коллектив-
ные 

сельскохо-
зяйствен-

ные 
организа-

ции  
65%  

Крестьян-
ские 

(фермер-
ские) 

хозяйства 
13% 

Личные 
подсобные 
хозяйства 

22% 

2016 год 
Производство сельскохозяйственной 

продукции в разрезе категорий 
хозяйств 

 
 

 

Инвестиционные проекты  
 

ООО «Чудово»  
строительство молочно-товарной 

фермы на 800 голов коров 
 

ООО «РДС-Агро» молочное, мясное 
животноводство, агротуризм 

 
ООО «Хунвей», ООО «Березеево-1», 

ООО «Богатый Урожай» 
производство овощей закрытого и 

открытого грунта 
 

ООО «Агрокомплекс»  
круглогодичное производство 

овощей закрытого грунта, 
грибоводство 

 

Основные целевые показатели развития сельского хозяйства  
Чудовского муниципального района на 2020 год 

производство молока до 8 100 тонн                                                 производство картофеля до 14 000 тонн 
производство скота и птицы на убой до 820 тонн                      производство зерна до 400 тонн 
производство яиц до 780 тыс. штук                                                  производство овощей до 25 000 тонн 

Количество рабочих мест к 2020 году - 450  (2016 год  - 185) 

/13 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
СТРОИТЕЛЬСТВО БАБИНОВСКОГО ЦЕМЕНТНОГО ЗАВОДА 

• Инвестор проекта – ОАО «Цемент» 

• Объём инвестиций  – 12,75 млрд. руб.  

• Число рабочих мест – 369/создано 16 

• Мощность – 2,2 млн. тонн цемента в год  

• Срок реализации  – 3 кв. 2018 г. 

• Выполнено строительно-монтажных работ–50% 

 

 Цель проекта – производство цемента на основе 
использования передовых знаний и технологий для 
удовлетворения потребностей рынка строительных 
материалов в Российской Федерации.  

 Проект предполагает разработку карьера и 
строительство нового цементного завода мощностью 2 
200 тыс. т цемента в год, работающего по сухому 
способу производства, на границе Ленинградской и 
Новгородской областей. На новом цементном заводе 
предполагается производство портландцементов М-400 
и М-500 (CEM I-V) 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ СРЕДСТВ БЫТОВОЙ ХИМИИ 

. 

• Инвестор проекта – ООО «ЭС.Си. ДЖОНСОН»  

• Запуск производства – II кв. 2018 года 

• Число рабочих мест  – 100 человек – I этап,  

      (далее –150 человек) 
 
 

 Три производственные линии: 
• Линия производства жидких моющих средств (средства 

по уходу за окнами, кухней, ванной, туалетом, удалители 
ржавчины) 

• Линия производства пастообразных стикеров (для 
унитазов). 

•  Линия производства аэрозолей (освежители воздуха) 
 Полный цикл производства 
 Высокоскоростные производственные линии  
 Высокая степень автоматизации процессов 
 Электронная система учёта и управления SAP 
 Обучение персонала с привлечением иностранных 

специалистов. 
 Из 28 земельных участков выкуплено 20  
      (по восьми участкам обрабатывают документы) 



ЧУДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

. 

  
Строительство  

ПС 330 Кв «Ручей» 
 

Инвестор проекта – ОАО «ФСК ЕЭС» 
Сроки реализации: 2017-2019гг. 

Создание  
индустриального парка  

на площадке «Торфяное» 

/ 16 
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Инвестор проекта ООО «Чудово» 
 

К 2020 году планируется  
 

Производство молока – 7 200 тонн  
Создание новых рабочих мест – 25 чел. 
 

Сроки реализации проекта: окончание строительства  
первой очереди в 2017 году 

 

 

Окончание первой очереди строительства в 2017 году даст 
возможность увеличения производства молока на 2 700 
тонн в год и поголовья молочного стада на 400 голов коров, 
а также создание новых рабочих мест в 
сельскохозяйственном производстве  

2016 году в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года» построена автомобильная дорога в селе Успенское до 
строящейся молочно-товарной фермы, протяженностью 3,2 км.  
Произведено молока в 2016 года 2 980 тонн, производство скота и 
птицы на убой 186 тонн. Поголовье КРС 1440 голов ( в том числе коров 
802 головы) 
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Миссия - комфорт и 
безопасность наций 

 
Общая площадь комплекса – 1440 м² 
- Магазин (FMCG) – 142,80 м²; 
- Аптека – 25.30 м²; 
- Ресторан – 315,8 м²; 
- Кофейня – 18 м²; 
- детская игровая площадка; 
- стоянка для автомобилей– 3648 м²; 
- операторы сотовой связи – 15 м²; 
- душевые и туалеты. 

 
 
 
Объем инвестиций – 150 млн. рублей  
Туристы/экскурсанты – 2000 в сутки 
Количество рабочих мест – 100 

 
 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
КОМПЛЕКС «СИНЕЕ НЕБО» 
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 Общая площадь комплекса – 12 Га 
 Гостиничный фонд – 1000 мест 
 Рестораны – на 1000 мест 
 Парковка – на 500 мест 
 Собственный медицинский пункт 
 
 Объем инвестиций – 1 млрд. рублей 
 Туристы/экскурсанты – 220 000 в год 
 Количество рабочих мест – 450 

 
Тематический гостиничный 

комплекс  
в стиле русского зодчества 

Особенность – 
использование 

 существующих объектов 
исторического  

наследия для притяжения 
туристов 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР  
«РУССКАЯ ПРОВИНЦИЯ» 



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ ПОД ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

/22 /20 ЧУДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

НАЗВАНИЕ 
ПЛОЩАДКИ 

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ (АДРЕС) ПЛОЩАДЬ,
ГА 

КАТЕГОРИЯ ЗЕМЕЛЬ 
 

КАДАСТРОВЫЙ 
НОМЕР 
 

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПЛОЩАДКИ 

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

г. Чудово, ул. Грузинское шоссе, 
уч.166 

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

53:20:0101003:90 промышленное 
производство 

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

г. Чудово, ул. Грузинское шоссе, 
уч.168 

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

53:20:0101003:89 промышленное 
производство 

"Коломовка" Новгородская область, Чудовский 
район, Успенское сельское 
поселение, вблизи д. Зуево 

69,49 земли промышленности и 
иного специального 
назначения 

53:20:0800301:15; 
53:20:0800301:14 

промышленное 
производство 

"Торфяное" Новгородская область, Чудовский 
район, Успенское сельское 
поселение, вблизи д.Торфяное 

120 земли промышленного 
назначения 

53:20:0410301 индустриальный парк 

"Торфяное - 2" Новгородская область, Чудовский 
район, Успенское сельское 
поселение, д.Торфяное 

14,98 земли населенных пунктов 53:20:0410301:163 промышленное 
производство 

Здание цеха ЗАО 
"Русская спичка" 

Новгородская область, Чудовский 
район, г. Чудово, ул. 
Мологвардейская,3 

0,14 земли населенных пунктов,  53:20:0100224:0012 промышленное 
производство 

Карловка-1 Чудовский район, Успенское 
сельское поселение, д.Карловка, 
ул.Строителей, №1 

1,1 земли населенных пунктов 53:20:0406301:191 для строительства 
промышленного 
предприятия 

Карловка-3 Чудовский район, Успенское 
сельское поселение, д.Карловка, в 
северной части кадастрового 
квартала 53:20:0406301 

7,1 земли населенных пунктов 53:20:0406301:200 для строительства 
промышленного 
предприятия 

Карловка-4 Новгородская область, Чудовский 
район, Успенское сельское 
поселение, д.Карловка, 
ул.Строителей, № 4 

7,1 земли населенных пунктов 53:20:0406301:403 промышленное 
производство 

ЗАО "Русская 
спичка" 

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

11,3862 земли населенных пунктов 53:20:0100224:0012 промышленное 
производство 



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

/22 /21 ЧУДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

НАЗВАНИЕ 
ПЛОЩАДКИ 

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ (АДРЕС) ПЛОЩАДЬ,
ГА 

КАТЕГОРИЯ 
ЗЕМЕЛЬ 
 

КАДАСТРОВЫЙ 
НОМЕР 
 

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПЛОЩАДКИ 

"Лука-2" 
 

Новгородская область, Чудовский район, д.Лука-2 40 
 

земли сельско-
хозяйственного 
назначения 

53:20:0807001 сельскохозяйственное 
производство 

"Радищево" Новгородская область, Чудовский район, Трегубовское 
сельское поселение, вблизи д. Радищево 

4,9 земли сельско-
хозяйственного 
назначения 

53:20:0701801:0001 сельскохозяйственное 
производство 
 

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

121,0963 земли сельско-
хозяйственного 
назначения 

53:20:0701205:29 сельскохозяйственное 
производство 
 

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

54,9075 земли сельско-
хозяйственного 
назначения 

53:20:0701205:31 сельскохозяйственное 
производство 
 

"Бекон - 3" Новородская область, Чудовский район, Трегубовское 
сельское поселение, вблизи д.Спасская Полисть 

33,7782 земли сельско-
хозяйственного 
назначения 

53:20:0701501:12 сельскохозяйственное 
производство 
 

"Бекон - 4" Новородская область, Чудовский район, Трегубовское 
сельское поселение, вблизи д.Спасская Полисть 

62,7087 земли сельско-
хозяйственного 
назначения 

53:20:0701205:30 сельскохозяйственное 
производство 
 

"Бывший 
аэродром" 

Новгородская область, Чудовский район, а/д 
С.Петербург-Москва 

69 земли 
сельскохо-
зяйственного 
назначения 

53:20:0808001 сельскохозяйственное 
производство 

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

50 земли 
сельскохозяйст-
венного 
назначения 

53:20:0805301 сельскохозяйственное 
производство 

"Зуево-1" Новгородская область, Чудовский район, вблизи д. Зуево 11 земли сельскохо-
зяйственного 
назна-чения 

53:20:0801401 сельскохозяйственное 
производство 

"Придорожная - 
1" 

Новгородская область, Чудовский район, вблизи д. 
Придорожная  

30 земли 
сельскохозяйствен
ного назначения 

53:20:0801401 сельскохозяйственное 
производство 



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
ТОРГОВЛИ, УСЛУГ, ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

/22 /22 ЧУДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

НАЗВАНИЕ 
ПЛОЩАДКИ 

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ 
(АДРЕС) 

ПЛОЩАДЬ, 
ГА 

КАТЕГОРИЯ 
ЗЕМЕЛЬ 
 

КАДАСТРОВЫЙ 
НОМЕР 
 

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПЛОЩАДКИ 

Школа по ул.Замкова 
в г.Чудово 

Новгородская область, Чудовский 
район, г.Чудово, ул.Замкова, д.1 

1,4657 земли населенных 
пунктов 

53:20:0100141:15 объекты торговли и 
социально-бытового 
обслуживания 

Агрохиминвест Новгородская обл., г.Чудово, 
ул.Иванова, д.160 

1,6854 земли населенных 
пунктов 

53:20:01000813:6 складской комплекс, 
стоянка, база хранения и 
приемки грузов 

"Карловская школа" Новгородская область, Чудовский 
район, Успенское сельское 
поселение, д.Карловка, 
ул.Центральная, д.3 

0,6145 земли населенных 
пунктов 

53:20:0406301:13 размещение объектов 
социального и 
коммунально-бытового 
назначения 

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

12,7 земли населенных 
пунктов 

53:20:0100934:31 логистические центры, 
торговля, придорожный 
сервис, рынки, ярмарки 

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

2,4 земли населенных 
пунктов 

53:20:0100934:29 придорожный сервис, 
стоянка для хранения 
автобусов, грузовых и 
легковых автомашин 

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

2,5 земли населенных 
пунктов 

53:20:0100934:30 придорожный сервис, АЗС 

"Деделёво" Новгородская область, Чудовский 
район, д. Деделево 

4,5 земли населенных 
пунктов 

53:20:0401501 жилищное 
строительство 



ИНФРАСТРУКТУРА 

/22 /23 ЧУДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ: 
• 15 газовых котельных с мощностью 

60,65 Гкал/час 
• 3 угольных котельных с мощностью 

3,79 Гкал/час 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: 
 

• Одиночное протяжение:  
 водопровода – 22 км 

 уличных водопроводных сетей – 58,6 км 

• Установленная производственная 
мощность водопроводов – 12,6 тыс. куб.м 

УРОВЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА: 
• Централизованное водоснабжение – 77,1 % 
• Централизованное водоотведение - 76,7 % 
• Отопление – 76,8 % 
• Горячее водоснабжение  – 66,5 % 
• Сетевой газ – 85,9 % 

ВОДООТВЕДЕНИЕ: 
• Пропускная способность очистных 

сооружений – 10,4 тыс. куб.м/ сутки 
• Одиночное протяжение главных 

коллекторов – 30,3 км 
• Уличных сетей – 16,1 км 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ: 
Объекты электроэнергетики   

с географической  привязкой к Чудовскому району 
• подстанция 330/110/35/10 кВ «Чудово» 
• подстанции 110/10 кВ: ПС «Спасская» 110/10 кВ, ПС 

«Энергомаш» 110/10 кВ; 
• одна тяговая подстанция ТПС «Гряды» 110/10 кВ 
• ПС 35/10 «Грузино», ПС 35/10 «Красный фарфорист» 

и ПС 35/10 «Оскуй» 
 



ИНФРАСТРУКТУРА 
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 

/22 /24 ЧУДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 
5 АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ  
СТАНЦИЙ 
ЗУЕВО 
КРАСНЫЙ ФАРФОРИСТ 
УСПЕНСКОЕ 
ЧУДОВО 
ТРЕГУБОВО 

 

• Протяженность сетей – 106,8 км 
• Газифицировано  10 населённых 

пунктов,  
 в которых проживает 
 85,9 % населения всего 
 района 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ПЛОЩАДКИ 
ПЛОЩАДКА  "ЗАПАДНАЯ - 1" 

/22 /25 ЧУДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Площадь 12,7 га 

Описание площадки рельеф ровный, геологическое строение 
благоприятно для застройки, так как сложено 
ленточными тугопластичными глинами; 
грунтовые воды на 0,7-1,1 м., глубина промерзания 
грунта 0,7-1,3 м.  

Категория земли населенных пунктов 

Кадастровый номер 53:20:0100934:31 

Характеристика инфраструктуры: 
 Газопровод среднего давления на расстоянии 300 м вблизи пер. 

Молодежный г. Чудово  
 Точка подключения к сетям ТП 87 и ТП 96 2х630 кВА  

на расстоянии 100 м   
 Ближайшая сеть на расстоянии 200 м по ул. Иванова в г.Чудово 
 Канализационный коллектор , соединенный с КНС в с. Успенское на 

расстоянии 300 м  
Расстояние до: 
• Автомагистрали – 0 км   
• ж/д тупика – 1 км  
• санитарно-защитной зоны – 0,05 км 

 

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

 Участок находится на землях, собственность на которые не 
разграничена 

 Партнер по переговорам: Добрягина Татьяна Дмитриевна, 
заместитель Главы администрации Чудовского муниципального 
района, тел. 44-992 

 Близлежащие объекты: автозаправочная станция  филиал 
"Новгородский" ООО «ПТК-Сервис»,  шиномонтаж. 

 Предполагаемое использование: Пригодна для придорожного 
сервиса, рынков и ярмарок, а также для размещения логистических 
центров. 

 Разрешенное использование – общетоварные склады 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ПЛОЩАДКИ 
ПЛОЩАДКА  «ЗАПАДНАЯ – 2» 
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Площадь 2,4 га 

Описание площадки рельеф ровный, геологическое строение 
благоприятно для застройки, так как сложено 
ленточными тугопластичными глинами; 
грунтовые воды на 0,7-1,1 м., глубина 
промерзания грунта 0,7-1,3 м.  

Категория земли населенных пунктов 

Кадастровый номер 53:20:0100934:29 

Характеристика инфраструктуры: 
 Газопровод среднего давления на расстоянии 300 м вблизи пер. 

Молодежный г. Чудово  
 Точка подключения к электросетям ТП 87 и ТП 96 2х630 кВА на расстоянии 

100 м  
 Ближайшая сеть водоснабжения  на расстоянии 200 м по ул. Иванова в 

г.Чудово 
 Канализационный коллектор, соединенный с КНС в с. Успенское на 

расстоянии 300 м  
Расстояние до: 
• Автомагистрали – 0 км   
• ж/д тупика – 1 км  
• санитарно-защитной зоны – 0,05 км 

 

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

 Участок находится на землях, собственность на которые не 
разграничена 

 Партнер по переговорам: Добрягина Татьяна Дмитриевна, 
заместитель Главы администрации Чудовского муниципального 
района, тел. 44-992 

 Близлежащие объекты: автозаправочная станция  филиал 
"Новгородский" ООО «ПТК-Сервис»,  шиномонтаж. 

 Предполагаемое использование: Пригодна для придорожного 
сервиса, рынков и ярмарок, а также для размещения логистических 
центров. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ПЛОЩАДКИ 
ПЛОЩАДКА  «ЗАПАДНАЯ – 3» 

/22 /27 ЧУДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Площадь 2,5 га 

Описание площадки рельеф ровный, геологическое строение 
благоприятно для застройки, так как 
сложено ленточными тугопластичными 
глинами; грунтовые воды на 0,7-1,1 м., 
глубина промерзания грунта 0,7-1,3 м.  

Категория земли населённых пунктов 

Кадастровый номер 53:20:0100934:30 

Характеристика инфраструктуры: 
 Газопровод среднего давления на расстоянии 300 м вблизи пер. 

Молодежный г. Чудово  
 Точка подключения к электросетям ТП 87 и ТП 96 2х630 кВА на расстоянии 

100 м  
 Ближайшая сеть водоснабжения  на расстоянии 200 м по ул. Иванова в 

г.Чудово 
 Канализационный коллектор, соединенный с КНС в с. Успенское на 

расстоянии 300 м  
Расстояние до: 
• Автомагистрали – 0 км   
• ж/д тупика – 1 км  
• санитарно-защитной зоны – 0,05 км 

 

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

 Участок находится на землях, собственность на которые не 
разграничена 

 Партнер по переговорам: Добрягина Татьяна Дмитриевна, заместитель 
Главы администрации Чудовского муниципального района, тел. 44-992 

 Близлежащие объекты: автозаправочная станция  филиал 
"Новгородский" ООО «ПТК-Сервис»,  шиномонтаж. 

 Предполагаемое использование: Пригодна для придорожного сервиса, 
рынков и ярмарок, а также для размещения логистических центров. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ПЛОЩАДКИ 
ПЛОЩАДКА  «ТОРФЯНОЕ» 
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 Участок находится на землях, собственность на которые не 
разграничена; 

 Партнер по переговорам: зам.Главы администрации Чудовского 
муниципального района Добрягина Татьяна Дмитриевна (8-81-665)44-
992, (8-81-665)45-580 

 Предполагаемое использование: индустриальный парк 

Площадь 120 га 

Описание площадки рельеф ровный, геологическое строение 
благоприятно для застройки, так как 
сложено ленточными тугопластичными 
глинами; грунтовые воды на 1,8 м., глубина 
промерзания грунта 1,27 м 

Категория земли промышленного назначения 

Кадастровый номер 53:20:0410301:246 

Характеристика инфраструктуры: 
 Газоснабжение: 2000 м до АГРС в районе д.Зуево;  
 Электроэнергия: 2030 м до подключения  (ПС "Чудово" 33/110/35/10 кВ 

ВЛ-10кВ)  
 Водоснабжение через скважины  
 Канализация – нет, водоотведение в септик  с самовывозом на БОС             

г. Чудово  
 Очистные сооружения: 12 км до канализационных БОС г.Чудово, 

действуют две очереди, мощность-6500 куб.м/сутки  
Расстояние до: 
• Автомагистрали – 1,1км   
• ж/д тупика – 1 км  
• санитарно-защитной зоны – 0,05 км 

 

Новгородская область, Чудовский район,  
Успенское сельское поселение,  
вблизи д.Торфяное 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ПЛОЩАДКИ 
ПЛОЩАДКА  «ТОРФЯНОЕ – 2» 
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 Участок находится на землях, собственность на которые не 
разграничена; 

 Партнер по переговорам: зам.Главы администрации Чудовского 
муниципального района Добрягина Татьяна Дмитриевна (8-81-665)44-
992, (8-81-665)45-580 

 Предполагаемое использование: Пригодна под любые 
производственные объекты  

Площадь 14,98 га 

Описание площадки рельеф ровный, геологическое строение 
благоприятно для застройки, так как 
сложено ленточными тугопластичными 
глинами; грунтовые воды на 1,8 м., глубина 
промерзания грунта 1,27 м. 

Категория земли населенных пунктов 

Кадастровый номер 53:20:0410301:163 

Характеристика инфраструктуры: 
 Газоснабжение: 2200 м до АГРС в районе д.Зуево;  
 Электроэнергия: 2030 м до подключения  (ПС "Чудово" 

33/110/35/10 кВ ВЛ-10кВ)  
Водоснабжение – возможно через скважины  
Канализация – водоотведение в септик самовывозом на БОС 

г.Чудово  

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

Расстояние до: 
• Автомагистрали – 1,1км   
• ж/д тупика – 0,2 км  

 

 
Новгородская область, Чудовский район,  
Успенское сельское поселение,  
вблизи д.Торфяное 



/22 ЧУДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

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

КОНТАКТЫ ЛИЦ,  
КУРИРУЮЩИХ  

ИНВЕСТИЦИОННУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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ЧУДОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  

РАЙОН 
 

ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ! 


