
Мастер-план
территории в границах земельных участков с кад. 
№ 53:11:0300104:29, 53:11:0300104:30, 53:11:0300104:31, 
53:11:0300104:39, 53:11:0300104:38, 53:11:0300104:37, 
53:11:0300104:250



Существующее 
положение

Существующее 
положение
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Схема расположения территории

Москва

Санкт-Петербург
Великий

Новгород Великий
Новгород

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Новогородский 
район

Великий
Новгород

п. Волховец

2 км   до Великого Новгорода 

573 км   до Москвы

190 км   до Санкт-Петербурга
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Описание территории

53:11:0300104:39

53:11:0300104:38

53:11:0300104:37

53:11:0300104:29

53:11:0300104:30

53:11:0300104:31

53:11:0300104:250

пос. Волховец

Рассматриваемая территория расположена в 
Савинском сельском поселении Новгородского 
района Новгородской области в границах по-
селка Волховец. 
Посёлок расположен у восточной границы го-
родского округа Великий Новгород, у западного 
берега Неглицкого озера. До 2014 года Волховец 
был административным центром ныне упразд-
нённого Волотовского сельского поселения.
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Существующее положение согласно
сведениям ЕГРН

53:11:0300104:39

53:11:0300104:38

53:11:0300104:37

53:11:0300104:29

53:11:0300104:30

53:11:0300104:31

53:11:0300104:250
Великий Новгород

Савинское сельское поселение
Новгородский район

пос. Волховец

Территория проектирования включает в себя 
земельные участки с кадастровыми номерами:
53:11:0300104:39 (119 998 кв. м)
53:11:0300104:38 (49 999 кв.м.)
53:11:0300104:37 (50 002 кв.м.)
53:11:0300104:31 (49 997 кв. м)
53:11:0300104:30 (49 999 кв. м)
53:11:0300104:29 (120 739 кв. м)
53:11:0300104:250 (8 377 кв. м)

Все земельные участки имеют категорию - зем-
ли населенных пунктов.

Общая площадь участков - 44,91 га
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Фотофиксация
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Существующее положение согласно
Генеральному плану

Зона застройки индивидуальными
жилыми домами
Зона застройки многоквартирными
жилыми домами
Зона общественно-деловой застройки,
застройки объектов социально-
культурного назначения
Зона сельскохозяйственных угодий
Зона объектов производственного 
(III-V классов) опасности, транспортно-
логистического, складского назначения

Согласно Генеральному плану Савинского сель-
ского поселения Новгородского района Нов-
городской области рассматриваемые участки 
расположены в нескольких функциональных 
зонах - зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами, зона застройки многоквартирны-
ми жилыми домами, зона общественно-деловой 
застройки объектов социально-культурного 
назначения.
Кроме того, согласно документам территориаль-
ного планирования, участки затрагивает авто-
мобильная дорога межмуниципального значе-
ния.
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Существующее положение согласно 
Правилам землепользования и застройки

Территориальные зоны

Территориальная зона ТЖ-1

Территориальная зона ТЖ-2

Согласно Правилам землепользования и за-
стройки Савинского сельского поселения 
Новгородского района Новгородской области 
рассматриваемые участки расположены в тер-
риториальной зоне - ТЖ-1
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Выявленные ограничения

Рассматриваемая территорися полностью рас-
положена в зоне санитарной охраны (3 пояс) 
водопроводных очистных сооружений микро-
района Кречевицы МУП «Новгородский водока-
нал».
В южной части территорию затрагивают ох-
ранные зоны инженерных коммуникаций - «Га-
зопровод перемычка в Деревяницком жилом 
районе города Великий Новгород» и «ВЛ-10 кВ 
Л-7 ПС Восточная», а также водопровод, канали-
зация и электрический кабель.

В северной части согласно документам террито-
риального планирования на территорию на-
кладывается планируемая санитарно-защитная 
зона.

границы проектирования

охранные зоны инженерных 
коммуникаций

санитарно-защитная зона 
(планируемая)
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Транспортная доступность

М
-10

подъезд к В. Новгороду

М-11

В. Новгород - Луга
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Рассматриваемая территория удачно располо-
жена относительно транспортной инфраструк-
туры. В двух километрах южнее проходит авто-
мобильная дорога федерального значения М-10  
«Россия», а в тридцати пяти километрах севе-
ро-восточнее проходит автомобильная дорого 
М-11 «Нева».

Из-за примыкания территории к крупному го-
роду обеспеченость территории транспортной 
инфраструктуры на высоком уровне.

Кроме автомобильных дорог федерального 
значения стоит отметить важные транспортные 
узлы, такие как:
- Великий Новгород - Сольцы - Порхов - Псков;
- Великий Новгород -Луга.
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Транспортная доступность

пос. Волховец

В. Н
овго

род - Х
уты

нь

оз. Неглицкое

р. Волхов

Великий Новгород

Заезд на территорию проектирования пред-
усмотрен с автомобильной дороги региональ-
ного значения «Великий Новгород - Хутынь».

Рассматриваемая территорися обеспечена об-
щественным транспортном - автобусами 1а и 121.
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Инженерное обеспечение территории 

За счет того, что рассматриваемая территория 
граничит с границей города Великий Новго-
род вблизи расположено большое количество 
точек подключения - сети централизованного 
водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, 
электроснабжения.

границы проектирования

объекты газоснабжения

объекты водоотведения

объекты электроснабжения
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Социальная инфраструктура

За счет того, что рассматриваемая территория 
граничит с границей города Великий Новгород 
в пределах 3 км в границах города расположе-
но большое количество социальных объектов, а 
также объектов отдыха.

В непосредственной близости расположены:
школы:
Школа №16 - 0,85 км
Школа №13 - 2,2 км
Школа №36 - 2,3 км

детские сады:
Детский сад (п. Волховец) - 0,5 км
Детский сад №95 - 0,9 км
Детский сад №75 - 1,2 км
Детский сад №95 - 1,9 км

объекты здравоохранения:
ГКБ №2, Планета - 2,5 км
Областная дет.клиническая больница - 2,5 км

зоны отдыха:
парк «Красное поле» - 2,2 км
Деревяницкий парк - 3,4 км

границы проектирования

школы

детские сады

здравоохранение

благоустроенные территории



Проектные 
решения
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Проектные решения

В основу концепции проекта освоения 
территории под комплексную жилую 
застройку легла идея создания благоприятной
среды для всех возрастных групп населения, за 
счет деления территории на сектора. 

Подобных подход позволяет обеспечить 
комфортное проживание на территории 
группам с разными потребностями и 
сценариями поведения. 

Первая линия застройки состоящая из 
объектов коммерческого направления 
позволяет закрыть жилой комплекс и создать 
комфортную среду.
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Генплан территории. Северный массив

парк с прудом

магазин

местный парк

163 
участка



17

Генплан территории. Южный массив

местный парк

бульвар

магазин

центр продаж

161 
участок
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Общий вид территории. Южный массив

В основу концепции проекта освоения 
территории под комплексную жилую 
застройку легла идея создания благоприятной
среды для всех возрастных групп населения, за 
счет деления территории на сектора. 

Подобных подход позволяет обеспечить 
комфортное проживание на территории 
группам с разными потребностями и 
сценариями поведения. 

Первая линия застройки состоящая из 
объектов коммерческого направления 
позволяет закрыть жилой комплекс и создать 
комфортную среду.

местный парк офис продаж жилые кварталыбульвар магазин

161 
участок
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Общий вид территории. Северный массив

В основу концепции проекта освоения 
территории под комплексную жилую 
застройку легла идея создания благоприятной
среды для всех возрастных групп населения, за 
счет деления территории на сектора. 

Подобных подход позволяет обеспечить 
комфортное проживание на территории 
группам с разными потребностями и 
сценариями поведения. 

Первая линия застройки состоящая из 
объектов коммерческого направления 
позволяет закрыть жилой комплекс и создать 
комфортную среду.

местный паркжилые кварталы парк с прудом магазин

163 
участка
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Элементы планировочной структуры

182 земельных участка

В соответствии с стандартом комплексного ос-
воения территории на территории были сфор-
мированы кварталы малоэтажной индивиду-
альной застройки в соответствии с размерной 
сеткой.
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Типология застройки

182 земельных участка

Также в соответствии с стандартом комплексно-
го освоения территории в кварталы индивиду-
альных жилых домов были вписаны коммерче-
ские объекты ( в виде магазинов).
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Типология участков 

182 земельных участка

Количество и размеры участков:

Северный массив - 163 участка, из них 
79 участков  - 800 кв.м. - 830 кв.м.;
71 участок - 900 кв.м;
13 участков - более 900 кв.м.

 
Южный массив - 161 участок, из них    
4 участка - 700 кв.м.-800 кв.м; 
108 участков  - 800 кв.м. - 830 кв.м.;
40 участков - 900 кв.м;
9 участков - более 900 кв.м.     

земельные участки площадью 700-800 кв.м.

земельные участки площадью 800-830 кв.м.

земельные участки площадью 900 кв.м.

земельные участки площадью более 900 кв.м.
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Схема инженерных коммуникаций.
Северный массив

На територии проектирования предусмотрено 
централизованные сети -
электроснабжение, водоснабжение, газоснаб-
жение, канализация (напорная 
и ливневая). Планируемые сети отображены 
ориентировочно. В дальнейшем 
необходима корректировка в связи с актуализи-
рованной информацией
о планируемых точках подключения.

Планируемые мощности территории:

Северный массив (163 участка):
Водоснабжение - 204,15 куб.м/сут; 18,04 куб.м/час
Водоотведение хозбытовое - 18,04 куб.час
Электроснабжение - 395 кВт
Газоснабжение - 822 куб.м/час
Ливневое водоотведение - 52 л/сек

электроснабжение
газоснобжение
водопровод 
канализация

пос. Волховец

182 земельных участка

газоснабжение
электроснабжение

водопровод
канализация

На територии проектирования предусмотрено централизованные сети -
электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение, канализация (напорная 
и ливневая). Планируемые сети отображены ориентировочно. В дальнейшем 
необходима корректировка в связи с актуализированной информацией
о планируемых точках подключения.

Планируемые мощности территории:

Северный массив (163 участка):
Водоснабжение - 204,15 куб.м/сут; 18,04 куб.м/час
Водоотведение хозбытовое - 18,04 куб.час
Электроснабжение - 395 кВт
Газоснабжение - 822 куб.м/час
Ливневое водоотведение - 52 л/сек

Южный массив (165 участков):
Водоснабжение - 215,7 куб.м/сут; 19,9 куб.м/час
Водоотведение хозбытовое - 19,9 куб.час
Электроснабжение -407 кВт
Газоснабжение - 842,2 куб.м/час
Ливневое водоотведение - 54 л/сек



пос. Волховец

182 земельных участка

газоснабжение
электроснабжение

водопровод
канализация

На територии проектирования предусмотрено централизованные сети -
электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение, канализация (напорная 
и ливневая). Планируемые сети отображены ориентировочно. В дальнейшем 
необходима корректировка в связи с актуализированной информацией
о планируемых точках подключения.

Планируемые мощности территории:

Северный массив (163 участка):
Водоснабжение - 204,15 куб.м/сут; 18,04 куб.м/час
Водоотведение хозбытовое - 18,04 куб.час
Электроснабжение - 395 кВт
Газоснабжение - 822 куб.м/час
Ливневое водоотведение - 52 л/сек

Южный массив (165 участков):
Водоснабжение - 215,7 куб.м/сут; 19,9 куб.м/час
Водоотведение хозбытовое - 19,9 куб.час
Электроснабжение -407 кВт
Газоснабжение - 842,2 куб.м/час
Ливневое водоотведение - 54 л/сек
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Схема инженерных коммуникаций.
Южный массив

электроснабжение
газоснобжение
водопровод 
канализация

Планируемые мощности территории:

Южный массив (161 участок):
Водоснабжение - 210,5 куб.м/сут; 19,4 куб.м/час
Водоотведение хозбытовое - 19,4 куб.час
Электроснабжение -398 кВт
Газоснабжение - 821,8 куб.м/час
Ливневое водоотведение - 52,7 л/сек
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Дорожно-транспортная инфраструктура

182 земельных участка

3,5 3,5 1,5 3 7,5 3

2 11 3,5 3,5 1 1 2 6,5

2

велосипедные дорожки

автомобильные дороги

Улично-дорожная сеть состоит из двух типов улиц. 
Первая - 15 м в красных линиях, используется для 
большинства проездов по территории.
Вторая - 26 м в красных линиях - бульвар в 
южной части территории проектирования. 

Площадь покрытия автомобильной дороги:
34553,8 кв.м - южный массив, 
33990,6 кв.м - северный массив.

Площадь покрытия тротуаров :
27209 кв.м - южный массив, 
27170,8 кв.м - северный массив.
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Уличный фронт
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Уличный фронт
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Индивидуальные жилые дома.
Тип 1

площадь участка - 700 м2
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Индивидуальные жилые дома.
Тип 1
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Индивидуальные жилые дома.
Тип 1
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Индивидуальные жилые дома.
Тип 1
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Индивидуальные жилые дома.
Тип 1



33

Индивидуальные жилые дома.
Тип 1
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Индивидуальные жилые дома.
Тип 1
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Индивидуальные жилые дома.
Тип 2

площадь участка - 900 м2
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Индивидуальные жилые дома.
Тип 2
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Индивидуальные жилые дома.
Тип 2
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Индивидуальные жилые дома.
Тип 2
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Индивидуальные жилые дома.
Тип 3

площадь участка - 800 м2
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Индивидуальные жилые дома.
Тип 3
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Индивидуальные жилые дома.
Тип 3
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Индивидуальные жилые дома.
Тип 3
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парк с прудом

местный парк

Схема общественных пространств. 
Северный массив
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Схема общественных пространств. 
Южный массив

местный парк

детская площадка

бульвар
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Озеленение

Деревья

Кустарники

Betula pendula

Salix rosmarinifolia Juniperus communis

Pinus sylvestris

Береза повислая

Ива розмаринолистная Можжевельник обыкновенный

Сосна обыкновенная

В проекте предлагается высадка местных расте-
ний, которые устойчивы к местным климатиче-
ским условиям, не требующие дополнительного 
полива, за исключением периода приживания, 
и способные переносить периоды временной 
засухи. Также такое озеленение способствует 
сохранению биоразнообразия и требуют мень-
ше затрат при эксплуатации.

Для озеленения буферной полосы улицы были 
выбраны низкие кустарники и кустарники сред-
ней высоты (можжевельник обыкновенный и 
ива розмаринолистная) для сохранения про-
сматриваемости улицы, а также солеустойчивая 
полынь обыкновенная.

При озеленении рекреационных зон был сде-
лан упор на многолетние травы и цветущие рас-
тения (например, щучка дернистая, лисохвост 
луговой, вероника лекарственная), которые 
поддерживают опылителей, а также являются 
декоративно-привлекательными
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Многолетние травы

Artemisia vulgaris Deschampsia cespitosa

Festuca rubra Campanula latifolia Sanguisorba officinalisFestuca rubra

Полынь обыкновенная Щучка дернистая

Овсяница красная Колокольчик широколистный Кровохлебка лекарственнаяВероника лекарственная

Озеленение
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Рекреационные зоны и объекты благоустройства. 
Бульвар
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Рекреационные зоны и объекты благоустройства.
Парковая зона
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Рекреационные зоны и объекты благоустройства. 
Детская площадка
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Рекреационные зоны и объекты благоустройства. 
Спортивная площадка


