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Введение 

Проект планировки территории объекта «Реконструкция объектов 
железнодорожного транспорта (зданий и сооружений) вдоль железнодорожных путей 
общего пользования на станции Чудово Октябрьской ж.д.» разработан в соответствии с 
заданием на разработку документации по планировке территории (проекта планировки 
территории и проекта межевания территории), утвержденным Распоряжением Филиала 
ОАО «РЖД» Дирекцией по строительству сетей связи ОАО «РЖД» от 30.09.2020 № 
ДКРС –161/р. 

Наименование: линейный объект – «Реконструкция объектов железнодорожного 
транспорта (зданий и сооружений) вдоль железнодорожных путей общего пользования 
на станции Чудово Октябрьской ж.д.» 

 
Основные характеристики: 

Протяженность (м) 
Протяженность платформы №1 302,0 
Протяженность платформы №2 240,3 
Протяженность платформы №3 344,0 

Общая площадь (кв. м) 
Площадь пешеходного моста 1470,0 
Площадь платформы №1 1371,0 
Площадь платформы №2 1081,4 
Площадь платформы №3 1351,0 

 
Назначение: объект транспортной инфраструктуры для обслуживания 

пригородных поездов дальнего следования. 

Территория проектирования общей площадью 104691 м².  

Проектом планировки территории предлагается к установлению: 

- зона планируемого размещения линейных объектов инфраструктуры 

железнодорожного транспорта, площадью 103427 м²; 

- зона планируемого размещения линейных объектов, необходимых для 

организации строительства (устанавливается на период строительства), площадью 

1264 м², в т.ч. предлагаемый к установлению сервитут (публичный сервитут) - 1264 м². 

Линейные объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их 

местоположения, отсутствуют. 

Ведомость земель в границах подготовки проекта планировки территории 

представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 

№
  в

 с
о

о
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и
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о
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о
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о
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п

р
о

ек
та
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еж

ев
ан

и
я

 т
ер

р
и

то
р

и
и

, к
в

. м
. 

Категория 
земель 

Вид разрешенного 
использования 

Вид права, 
правообладатель  

1 
53:20:0100224 
53:20:0100172 
53:20:0100171 

  239 
Земли 

населенных 
пунктов 

  
Государственная 
собственность не 

разграничена 

2 53:20:0100224   168 
Земли 

населенных 
пунктов 

  
Государственная 
собственность не 

разграничена 

3 53:20:0100224   251 
Земли 

населенных 
пунктов 

  
Государственная 
собственность не 

разграничена 

4 53:20:0100224   287 
Земли 

населенных 
пунктов 

  
Государственная 
собственность не 

разграничена 

5 53:20:0100222   28 
Земли 

населенных 
пунктов 

  
Государственная 
собственность не 

разграничена 

6 53:20:0100224   70 
Земли 

населенных 
пунктов 

  
Государственная 
собственность не 

разграничена 

7 53:20:0100224   130 
Земли 

населенных 
пунктов 

  
Государственная 
собственность не 

разграничена 

8 53:20:0100224:62 95577 26 
Земли 

населенных 
пунктов 

для размещения и 
эксплуатации 

существующей 
фабрики 

ЗАО "Русская спичка" 

9 53:20:0100224   195 
Земли 

населенных 
пунктов 

  
Государственная 
собственность не 

разграничена 

10 53:20:0000000:5606 20243 10 
Земли 

населенных 
пунктов 

Автомобильный 
транспорт 

Разграниченная 
муниципальная 

собственность / МО 
г.Чудово 

Новгородская область 

11 53:20:0000000:5606 20243 76 
Земли 

населенных 
пунктов 

Автомобильный 
транспорт 

Разграниченная 
муниципальная 

собственность / МО 
г.Чудово 

Новгородская область 

12 
53:20:0100171 
53:20:0100172   29 

Земли 
населенных 

пунктов 
  

Государственная 
собственность не 

разграничена 

13 53:20:0100172   304 
Земли 

населенных 
пунктов 

  
Государственная 
собственность не 

разграничена 

14 53:20:0100172:11 1843 15 
Земли 

населенных 
пунктов 

Д ля строительства 
магазина со 
встроенным 
помещением 
предприятия 

общественного 
питания 

Частная 
собственность / 
Медведев Р.Ю. 
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15 53:20:0100110   20 
Земли 

населенных 
пунктов 

  
Государственная 
собственность не 

разграничена 

16 53:20:0000000:5607 3794 20 
Земли 

населенных 
пунктов 

Автомобильный 
транспорт 

Разграниченная 
муниципальная 

собственность / МО 
г.Чудово 

Новгородская область 

17 53:20:0000000:5613 8667 22 
Земли 

населенных 
пунктов 

Автомобильный 
транспорт 

Разграниченная 
муниципальная 

собственность / МО 
г.Чудово 

Новгородская область 

18 53:20:0000000:5613 8667 23 
Земли 

населенных 
пунктов 

Автомобильный 
транспорт 

Разграниченная 
муниципальная 

собственность / МО 
г.Чудово 

Новгородская область 

19 53:20:0000000:5613 8667 17 
Земли 

населенных 
пунктов 

Автомобильный 
транспорт 

Разграниченная 
муниципальная 

собственность / МО 
г.Чудово 

Новгородская область 

20 53:20:0100114   14 
Земли 

населенных 
пунктов 

  
Государственная 
собственность не 

разграничена 

21 53:20:0100114   28 
Земли 

населенных 
пунктов 

  
Государственная 
собственность не 

разграничена 

22 53:20:0000000:5609 5507 12 
Земли 

населенных 
пунктов 

Автомобильный 
транспорт 

Разграниченная 
муниципальная 

собственность / МО 
г.Чудово 

Новгородская область 

23 
53:20:0100125 
53:20:0100127   13 

Земли 
населенных 

пунктов 
  

Государственная 
собственность не 

разграничена 

24 53:20:0000000:5614 10892 15 
Земли 

населенных 
пунктов 

Автомобильный 
транспорт 

Разграниченная 
муниципальная 

собственность / МО 
г.Чудово 

Новгородская область 

25 53:20:0100170   34 
Земли 

населенных 
пунктов 

  
Государственная 
собственность не 

разграничена 

26 53:20:0000000:5614 10892 5 
Земли 

населенных 
пунктов 

Автомобильный 
транспорт 

Разграниченная 
муниципальная 

собственность / МО 
г.Чудово 

Новгородская область 

27 53:20:0100170   20 
Земли 

населенных 
пунктов 

  
Государственная 
собственность не 

разграничена 

28 53:20:0100170:83 2024 31 
Земли 

населенных 
пунктов 

объекты транспортной 
инфраструктуры, 
необходимые для 

функционирования 
зоны (дороги, 

проезды и проходы, 
подземные и 

надземные переходы, 
разворотные 

площадки, остановки 
пассажирского 

транспорта и другие 
подобные объекты), 

для создания которых 
необходим 

отдельный земельный 
участок 

Разграниченная 
государственная 
собственность 

7
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29 53:20:0100170   107 
Земли 

населенных 
пунктов 

  
Государственная 
собственность не 

разграничена 

30 53:20:0100224   545 
Земли 

населенных 
пунктов 

 
железнодорожный 

транспорт 

31 53:20:0100224:62 95577 195 
Земли 

населенных 
пунктов 

для размещения и 
эксплуатации 

существующей 
фабрики 

железнодорожный 
транспорт 

32 53:20:0100172   429 
Земли 

населенных 
пунктов 

 
железнодорожный 

транспорт 

42 53:20:0100224:13 1111 1111 
Земли 

населенных 
пунктов 

для размещения 
подъездного 

железнодорожного 
пути 

Собственность РФ. 
Аренда ОАО "РЖД" 

43 
ЕЗП 53:20:0000000:7 
(вх.53:20:0100175:10) 

 3545463 4560 
Земли 

промышленно
сти* 

для размещения и 
эксплуатации 

объектов 
железнодорожного 

транспорта 

Собственность РФ. 
Аренда ОАО "РЖД" 

44 
ЕЗП 53:20:0000000:7 
(вх.53:20:0100172:6)  3545463 3518 

Земли 
промышленно

сти* 

для размещения и 
эксплуатации 

объектов 
железнодорожного 

транспорта 

Собственность РФ. 
Аренда ОАО "РЖД" 

33 
ЕЗП 53:20:0000000:7 
(вх.53:20:0100224:7)  3545463 30144 

Земли 
промышленно

сти* 

для размещения и 
эксплуатации 

объектов 
железнодорожного 

транспорта 

Собственность РФ. 
Аренда ОАО "РЖД" 

34 
ЕЗП 53:20:0000000:7 
(вх.53:20:0100171:28)  3545463 4755 

Земли 
промышленно

сти* 

для размещения и 
эксплуатации 

объектов 
железнодорожного 

транспорта 

Собственность РФ. 
Аренда ОАО "РЖД" 

35 
ЕЗП 53:20:0000000:7 
(вх.53:20:0100220:18)  3545463 15780 

Земли 
промышленно

сти* 

для размещения и 
эксплуатации 

объектов 
железнодорожного 

транспорта 

Собственность РФ. 
Аренда ОАО "РЖД" 

36 
ЕЗП 53:20:0000000:7 
(вх.53:20:0100211:1)  3545463 5727 

Земли 
промышленно

сти* 

для размещения и 
эксплуатации 

объектов 
железнодорожного 

транспорта 

Собственность РФ. 
Аренда ОАО "РЖД" 

37 
ЕЗП 53:20:0000000:7 
(вх.53:20:0100114:92)  3545463 34983 

Земли 
промышленно

сти* 

для размещения и 
эксплуатации 

объектов 
железнодорожного 

транспорта 

Собственность РФ. 
Аренда ОАО "РЖД" 

38 
ЕЗП 53:20:0000000:7 
(вх.53:20:0100171:30)  3545463 89 

Земли 
промышленно

сти* 

для размещения и 
эксплуатации 

объектов 
железнодорожного 

транспорта 

Собственность РФ. 
Аренда ОАО "РЖД" 

39 53:20:0100172:13 343 343 
Земли 

населенных 
пунктов 

для размещения 
лестничного схода 
№1 пешеходного 
моста на станции 

Чудово Октябрьской 
ж.д. 

Собственность РФ. 
Аренда ОАО "РЖД" 

argunovsv
Машинописный текст
8
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40 53:20:0100224:49 301 301 
Земли 

населенных 
пунктов 

для размещения 
лестничного схода 
№4 пешеходного 
моста на станции 

Чудово Октябрьской 
железной дороги 

Собственность РФ. 
Аренда ОАО "РЖД" 

41 53:20:0100224:48 2 2 
Земли 

населенных 
пунктов 

для размещения 
опоры №5 

пешеходного моста на 
станции Чудово 

Октябрьской 
железной 

дороги 

Собственность РФ. 
Аренда ОАО "РЖД" 

ИТОГО 104691    

* - Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 

1. Описание природно-климатических условий территории, в отношении 
которой разрабатывается проект планировки территории 

В административном отношении участок изысканий расположен в Новгородской 
области, Чудовском районе, городе Чудово, на ж.-д. станции Чудово-Московское. 

Участок работ расположен на территории ж.-д. станции Чудово-Московское 
(между платформами Торфяное – Волхово), в полосе отвода железной дороги. Тип 
станции – узловая на главном ходу Октябрьской железной дороги Санкт-Петербург – 
Москва. Используется для перевозки пассажиров и сортировки грузовых составов. 
Станция имеет восемь путей, три из них пассажирских. На станции имеются три 
пассажирские высокие платформы.  

Вокзал на станции имеет островное расположение (рисунок 2). Вокзал 
располагает залом ожидания и билетными кассами, с южной стороны, также в 
междупутье, расположено здание туалета. На станции существует пешеходный мост. 

В районе ПК 1181+65 расположен железнодорожный мост через реку Кересть. В 
10-20 м влево от моста находятся опоры старого моста. В районе ПК 1177+50 
железную дорогу пересекает пешеходный железобетонный мост (рисунок 3), по 
которому проведены коммуникационные трубы. На ПК 1178+50 – ПК 1181+40 лево 
протягивается действующая пассажирская платформа второго главного пути. На ПК 
1176+80 – ПК 1178+30 право расположена платформа первого главного пути. В районе 
ПК 1177+80 – ПК 1178+40 право расположено здание вокзала с билетными кассами. 
Далее, по направлению к реке Кересть, по правую сторону расположены различные 
технические здания и сооружения, а также дополнительные пути. Начиная с ПК 
1178+80 по правую и левую сторону от путей в сторону реки увеличивается высота 
насыпи, которая достигает примерно от 10 до 15 м у основания моста. 

Климат  
Согласно приложению А (рекомендованному) СП 131.13330.2012 «Строительная 

климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*» (утверждено Приказом 
Минрегиона России от 30.06.2012 № 275), участок работ относится ко II В 
климатическому району климатического районирования территории России для 
строительства. 

Территория характеризуется повышенной циклонической деятельностью. 
Континентально-умеренные, морские умеренные, морские арктические и 

континентально-арктические воздушные потоки приходят на рассматриваемую 

9
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территорию в виде циклонов и антициклонов и значительно изменяют состояние 
погоды. 

Теплые воздушные массы с Атлантики, западные, юго-западные и южные потоки 
придают местному климату черты, свойственные морским побережьям: зима мягкая, а 
лето прохладное, осень часто оказывается теплее весны. Зимой также из-за этого 
бывают оттепели. 

Для г. Чудово характерен переходный тип климата от морского к 
континентальному, с мягкой зимой и умеренно теплым летом. Воздушные массы 
морского происхождения, особенно в осенний и зимний сезоны года, обуславливают 
здесь сравнительно мягкую зиму и умеренно теплое, временами прохладное лето. 

В соответствии с СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» (п. 5.5.3), 
нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, рассчитанная по данным 
метеостанции г. Новгород, составляет: 

- для суглинков и глин ‒ 1,24 м; 
- для супесей и песков мелких и пылеватых ‒ 1,51 м; 
- для песков гравелистых и средней крупности ‒ 1,62 м; 
- для крупнообломочных грунтов ‒ 1,86 м; 
- для насыпных грунтов ‒ 1,57 м. 
Ландшафтные условия 
Район изысканий расположен на западе средней части Восточно-Европейской 

равнины. В геоморфологическом отношении участок производства инженерных 
изысканий расположен в Приильменской низменности. 

Естественный рельеф участка сильно изменён хозяйственной деятельностью, 
территория спланирована, подсыпана, занята ж.-д. инфраструктурой. 

Абсолютные отметки поверхности земли, на участке изысканий, варьируют в 
пределах от 24 до 32 м. 

Проведенные полевые исследования позволяют идентифицировать наиболее 
распространенные ландшафты на участке работ как антропогенно-преобразованные. 

Отмеченные изменения имеют системный характер на ряд компонентов 
ландшафта. На поверхности характерного для рассматриваемой территории 
антропогенного ландшафта размещены техногенные поверхностные образования – 
насыпи (отвалы) из песчано-гравийной смеси, гранитного щебня различной фракции 
или иного сыпучего материала (бой строительных материалов, асфальтное покрытие). 
Механические нарушения компонентов ландшафта приурочены к железной и 
автомобильной дорогам, стоянкам автомобильного транспорта, проездам и 
станционной инфраструктуре. 

Трансформированные в меньшей степени участки отмечены фрагментарно и 
представляют собой сформированное газонное покрытие. 

Геоморфологические условия 
Исходный рельеф на окружающих участок работ территориях не сохранился. 
Современные формы рельефа имеют техногенный генезис, связанный, в 

основном, с железнодорожным строительством, жилищно-хозяйственным освоением. 
Геологические условия 
По архивным данным, в геологическом строении территории изысканий 

принимают участие современные техногенные (tIV) и биогенные (bIV) отложения, а 
также верхнечетвертичные озерно-ледниковые (lgIII), ледниковые (моренные) 
отложения (gIII) и породы верхнего девона.  

10
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Самым широким распространением пользуются техногенные (насыпные) 

отложения. Они распространены повсеместно на территории станции и представлены 
песками различной крупности и плотности и суглинками от мягкопластичной до 
полутвердой консистенции, с включением гравия и гальки до 10 %.  

Современные биогенные отложения (bIV) встречены с поверхности и 
представлены торфом среднеразложившимся. 

Верхнечетвертичные озерно-ледниковые (lgIII) отложения залегают под 
насыпными грунтами и представлены пылеватыми суглинками и глинами от 
мягкопластичной до полутвердой консистенции. 

Верхнечетвертичные ледниковые (моренные) отложения (gIII) имеют 
повсеместное распространение, залегают либо непосредственно под насыпными 
грунтами, либо под торфом, либо под озерно-ледниковыми отложениями и 
представлены пылеватыми суглинками полутвердой консистенции. 

Мощность четвертичных отложений не превышает 10 м, ниже залегают 
верхнедевонские отложения, представленные известняками. 

Гидрогеологические условия 
По архивным данным, грунтовые воды на вскрыты на глубинах от 0,2 до 3,5 м в 

насыпных грунтах и торфах. Питание горизонта осуществляется за счет атмосферных 
осадков, разгрузка – в дренажную сеть станции. 

Гидрологические условия 
Гидрографическая сеть рассматриваемой территории принадлежит бассейну 

Балтийского моря. Все водотоки рассматриваемого района принадлежат к типу 
равнинных рек, для которых характерно смешанное питание с преобладанием 
снегового. В годовом ходе уровня воды выделяются: весеннее половодье; летне-
осенняя межень, почти ежегодно нарушаемая дождевыми паводками; короткий осенне-
зимний период с несколько повышенной водностью рек и зимняя межень, в некоторые 
годы прерываемая подъемами уровней в периоды оттепелей, чаще подъем уровней 
вызван подпором от зажорных явлений. 

В границах изысканий постоянные и временные водотоки отсутствуют. В 300 
метрах юго-восточнее вокзала (ст. Чудово-Московское) протекает река Кересть, левый 
приток р. Волхов. 

Река Кересть принадлежит к бассейну Балтийского моря, берет начало вблизи 
болота Долловский Мох, расположенного в 3,0 км юго-западнее ст. Татино и впадает в 
р. Волхов с левого берега в 125 км от устья. Длина реки составляет 100 км, площадь 
водосбора 933 км2. Долина реки на прилегающем к городу Чудово участке У - образная, 
ясно выраженная. Ширина 30 - 50 м, с пологими склонами высотой до 18 м, покрытыми 
луговой растительностью и местами распаханными. Пойма двухсторонняя, 
переходящая с одного берега на другой, прерывистая, наблюдается на коротких 
участках шириной 30 - 50 м, в весеннее половодье затопляется на глубину 0,5-1,0 м, 
продолжительностью до 10-15 дней. Русло неразветвленное, сильно извилистое, 
берега крутые. Днo реки покрыто слоем мелких обломков мергеля. Река на большом 
протяжении мелководная, средние глубины в межень составляют 0,2 - 3 м. Ширина 
реки меняется от 15 м в межень до 35 – 40 м в паводок. 

Природные и техногенные процессы 
Из современных геологических процессов на изучаемой территории возможны 

проявления следующих инженерно-геологических процессов: 
- морозное пучение грунтов при сезонном промерзании-оттаивании пород; 
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- подтопление территории за счет сезонного повышения уровня грунтовых 

вод. 

2. Обоснование определения границ зон планируемого 
размещения линейных объектов 

Планировочная организация территории выполнена на основании исходно-
разрешительной документации в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
размещению проектируемых зданий и сооружений, инженерных сетей и коммуникаций 
с учетом существующего рельефа площадок, путевого развития и технологический 
проектных решений. 

Основной задачей проектируемого комплекса является безопасная и 
комфортная пешеходная связь пассажиров, отправляющихся и прибывающих со 
станции Чудово.  

Сооружения размещены в увязке с существующими зданиями, сооружениями и 
автодорогами. 

Планировочная организация земельного участка принята в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к размещению проектируемых и существующих 
зданий и сооружений, инженерных сетей и коммуникаций с учетом существующего 
рельефа площадки, существующих автомобильных дорог. 

Компоновка сооружений выполнена на топографической съемке, в Балтийской 
системе высот, с учетом технологических требований, рационального использования 
территории и выполнения требований СП 4.13130.2013 «Система противопожарной 
защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к 
объемно-планировочным и конструктивным решениям»; СП 18.13330.2011 
«Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП 
II-89-80*», СП 225.1326000.2014 «Станционные здания, сооружения и устройства»; СП 
42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», а также с учетом 
технологических, связей сооружений, требований санитарных и противопожарных 
норм, а также с учетом рационального использования отведенной территории.  

В соответствии с проектными решениями, с целью расчистки территории 
строительства, необходимо произвести работы по сносу существующих сооружений и 
инженерных сетей, попадающих в зону строительства. 

Сооружения, подлежащие сносу: 
1. здание №1; 
2. здание №2; 
3. коллектор №1; 
4. коллектор №2; 
5. туалет; 
6. кипятильня; 
7. багажная кладовая; 
8. опоры, фундаменты и ригели контактной сети; 
9. эстакада; 
10. пандусы и лестничные сходы пассажирских платформ; 
11. конструкции платформ 1, 2 и 3; 
12. низкая пассажирская платформа; 
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13. трансформатор; 
14. сети водопровода и канализации; 
15. сети связи; 
16. лестничный сход №2 пешеходного перехода; 
17. конструкции окрытия пролетного строения пешеходного перехода; 
18. поликарбонат лестнично-пандусных сходов №1 и №4. 
Для организации работ по сносу (демонтажу) элементов в проекте 

предусмотрена организация строительной площадки. 
Работы по демонтажу элементов трубы предусмотрено выполнять с 

использованием технологической площадки с твердым покрытием из железобетонных 
плит по слою щебня М800 фракции 20…40 мм толщиной 0,2м. 

Строительная площадка оборудуется необходимыми знаками безопасности и 
информационными щитами и обносится временным защитно-охранным ограждением 
для обеспечения защиты ликвидируемого сооружения от проникновения людей, 
несвязанных с производством работ. 

В тех случаях, когда границы опасной зоны работы строительной техники 
выходят за пределы ограждения строительной площадки, выставляется 
дополнительное временное сигнальное ограждение и организуется работа 
сигнальщиков. 

Следует исключить доступ посторонних лиц и животных в места, где 
производятся работы, в рабочие места и проходы к ним с действующими опасными 
производственными факторами путем установки ограждений согласно СНиП 12-03-
2001 «Безопасность труда в строительстве, Часть 1». 

Запрещается проход людей в зонах, обозначенным знаком «Проход запрещен!». 
Демонтаж конструкций лестничного схода производится автокраном КС 55729-В. 
Зона развала конструкций при разборке отсутствует. 
Расчет опасной зоны при производстве работ краном на демонтаже лестничного 

схода: 
Rоп.з. = L1 + 0,5 х L2 + х, где: 
•  L1 = 12 м - наибольший габаритный размер перемещаемого груза, 
•  L2 = 4 м - ширина перемещаемого груза, 
• х = 3,5 м - min расстояние возможного отлета груза 
Rоп.з.=12 + 0,5 х 4 + 3,5 = 17,5 м 
Опасные зоны производства работ от действия механизмов должны быть 

обозначены сигнальным ограждением по ГОСТ 23407-78* и предупреждающими 
знаками. 

Демонтаж кирпичных зданий производится экскаватором ЭО-3223 с 
гидромолотом. 

Зона развала конструкций составляет 8,00 м.  
Расчет опасной зоны экскаватора при погрузке обломков демонтируемых 

конструкций осуществляется по формуле: 
L = ℓ1+х, где:  
• L – опасная зона действия экскаватора; 
• ℓ1 =10 м – максимальный вылет; 
• х =4 м – минимальное расстояние возможного отлета груза (расстояние х 

зависит от характера поднимаемого груза, способа строповки и высоты, на которую 
поднят груз). 
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• L = 10+4=14 м. 
Опасные зоны производства работ от действия механизмов должны быть 

обозначены сигнальным ограждением по ГОСТ 23407-78* и предупреждающими 
знаками. 

Работы в охранной зоне действующих коммуникаций должны быть согласованны 
с линейными службами железной дороги. 

Перед началом работ вызвать ответственных представителей владельцев 
коммуникаций для определения фактического положения коммуникаций. 

Земляные работы в охранной зоне подземных коммуникаций (электрокабели, и 
др.) допускается только с письменного разрешения и в присутствии представителя 
организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений 

Все работы должны выполняться в строгом соответствии с разработанным и 
утвержденным в установленном порядке Проектом Производства Работ, 
предусматривающим переустройство или защиту существующих коммуникаций, 
попадающих в зону производства работ. 

Весь персонал, занятый на производстве строительно-монтажных и других работ 
в охранных зонах коммуникаций, должен быть обучен методам и проинструктирован по 
последовательности безопасного ведения работ, ознакомлен с местонахождением 
коммуникаций, и их обозначением на местности. 

Все подземные коммуникации должны быть обозначены на местности 
сигнальными вехами. Между вехами должно быть натянута сигнальная лента красного 
цвета. 

При обнаружении в процессе производства земляных работ не предусмотренных 
проектом коммуникаций, подземных сооружений или взрывоопасных материалов и 
боеприпасов земляные работы в этих местах следует прекратить, на место работы 
вызвать представителей заказчика и организаций, эксплуатирующих обнаруженные 
коммуникации, и принять меры по предохранению обнаруженных подземных устройств 
от повреждения. Работы возобновляются после выявления характера обнаруженных 
сооружений или обезвреживания предметов и получения соответствующего 
разрешения. 

Котлованы и траншеи, разрабатываемые на проездах, должны быть ограждены. 
На ограждениях в темное время суток должны быть выставлены световые сигналы. В 
местах переходов через траншеи устанавливаются мостики шириной не менее 0,8 м с 
перилами высотой не менее 1,2 м и установкой бортовой доски. 

Действующие инженерные сети в границах опасных зон при демонтажных 
работах подлежат защите путем укладки в уровне земли дорожных плит по 
щебеночному основанию.  

Производство работ по переустройству инженерных сетей осуществляется 
специализированными строительными организациями по принятой технологии, в 
соответствии с действующими технологическими картами на соответствующие виды 
работ. 

В охранной зоне действующих кабелей работы производить только ручным 
способом без применения ударных инструментов и механизмов. 

Сбрасывать мусор без желобов или других приспособлений разрешается с 
высоты не более 3 м. Опасные зоны в этих местах необходимо ограждать. Размеры 
опасной зоны устанавливаются согласно СНиП 12-03-2001. 
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Подготовительный период 

Комплекс подготовительных работ выполняется до начала производства 
основных работ и включает в себя работы, связанные с освоением территории 
строительства, обеспечивающие ритмичное ведение строительно-монтажных работ. 

До начала развертывания работ основного периода должны быть в полном 
объеме выполнены следующие работы подготовительного периода: 

- организованы строительно-технологические площадки для размещения 
строительной техники, временных бытовых зданий и необходимых запасов 
строительных материалов; 

- вынесены существующие инженерные сети, попадающие в места 
производства работ; 

- осуществлена разбивка основных осей сооружения; 
- размещены на стройплощадке временные передвижные служебно-

бытовые здания и сооружения. 
Производство работ по переустройству инженерных сетей осуществляется 

специализированными строительными организациями по принятой технологии в 
соответствии с действующими технологическими картами на соответствующие виды 
работ. 

Строительство ведется рядом с действующим железнодорожными путями.  
Проектом предусматривается выполнение строительно-монтажных работ в 

основном с полевой стороны, часть работ выполняется в «окна» и в стесненных 
условиях, так же возможны ограничения скорости, вызываемые этими работами. 

Возможны перебои в движении поездов, в том числе «Сапсан» и закрытие пути 
на время работы. 

Для минимизации ущерба движения поездов «Сапсан» рекомендуется 
выделение «окон» в вечернее время.  

Конкретные решения о времени предоставлении, продолжительности и 
количестве окон должны быть приняты на стадии ППР. 

Проектом предусматривается демонтаж зданий и сооружений, мешающих 
реконструкции станции. В этот же период выполняются работы, основными из которых 
являются: расчистка полосы отвода, снос существующих строений, перенос 
инженерных коммуникаций.  

Срезка почвенно-растительного слоя 
Проектом предусматривается срезка почвенно-растительного слоя. Срезаемые 

грунты относятся к опасной и чрезвычайно-опасной категории загрязнения. 
Срезка почвенно-растительного грунта производится бульдозером. 
Опасный и чрезвычайно-опасный грунт вывозится в отвал на полигон ТБО. 
Переустройство инженерных сетей 
Переустройство сетей связи 
Переустройство коммуникаций связи ОАО «РЖД» 
Проектной документацией предусматривается: 
- переустройство двух магистральных кабелей связи и кабеля перегонной 

связи, попадающих в зону производства работ по строительству павильона досмотра 
пассажиров № 2 и БКТП; 

- переустройство кабеля связи марки ТППэп 580х2хх0,5 связи проходящего 
вдоль 1 платформы и попадающий в зону производства работ по строительству 
павильона досмотра пассажиров № 1; 
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- переустройство трех кабелей громкоговорящего оповещения (ГГО) и 

вынос стойки ГГО, попадающих в зону производства работ по строительству павильона 
досмотра пассажиров № 2; 

- переустройство кабелей ГГО проходящих под пассажирскими 
платформами в гофрированных трубах. На время работ по замене пассажирских 
платформ проектной документацией предусматривается демонтаж кабелей ГГО. После 
установки новых пассажирских платформ предусматривается монтаж под 
платформами кабельных металлических лотков, и прокладка в них существующих 
кабелей ГГО. 

- переустройство питающего кабеля информационного табло, 
установленного на платформе № 2 и попадающего в зону реконструкции пассажирской 
платформы;  

- защита существующего волоконно-оптического кабеля (ВОК) ОАО «РЖД», 
проложенного в грунте в защитной трубке ЗПТ разборной трубой и железобетонными 
плитами защита осуществляется в районе строительства пешеходной дорожки к 
павильону досмотра № 2 и при пересечении с проектируемыми инженерными 
коммуникациями; 

- переустройство волноводного провода поездной радиосвязи (ПРС), 
подвешенного на опорах контактной сети вдоль второго главного и попадающего в зону 
производства работ по строительству павильона досмотра пассажиров № 2. 
Предусматривается в два этапа, на первом этапе волноводный провод марки БСМ1 4 
мм подвешивается вне зоны производства работ по строительству ПДП № 2 на опорах 
контактной сети и проектируемой стойке С1,85/10,1. После строительства 
досмотрового павильона № 2 проектной документацией предусматривается подвеска 
волноводного провода по старой трассе на опорах контактной сети. Соединение 
существующего и проектируемого волновода ПРС предусматривается с 
использованием соединительной трубки типа «Арльда». 

Переустройство коммуникаций связи ЗАО «Раском» 
При переустройстве магистрального ВОК ЗАО «РАСКОМ» предусматривается 

подвеска нового ВОК по существующим и новым опорам контактной сети вдоль 2 
главного пути от существующей соединительной муфты расположенной на опоре к/с № 
292 (ПК 1177+40) до существующей соединительной муфты, расположенной на опоре 
к/с № 336 (ПК 1183+80) вне зоны проведения работ по строительству досмотровых 
павильонов. 

При переустройстве местного ВОК предусматривается подвеска нового ВОК 
вдоль 2 главного пути от существующей соединительной муфты расположенной на 
опоре к/с № 292 (ПК 1177+40) до существующей соединительной муфты, 
расположенной на опоре к/с № 227 (ПК 1182+70) вне зоны проведения работ по 
строительству досмотровых павильонов. 

Переустройство СЦБ 
- при строительстве павильона досмотра пассажиров № 2 выносятся кабели 

между колодцами кабельной канализации № 3 и № 4. Новые кабели укладываются в 
пластиковой трубе ПЭ63 SDR11-110×10. 

- при устройстве площадки у павильона досмотра пассажиров со 
встроенными коммерческими помещениями № 1 выносится кабель от муфты СМ «Ч» 
до релейного шкафа переезда № 3. Новый кабель укладывается в пластиковой трубе 
ПЭ63 SDR11-110×10. 
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Переустройство электроснабжения 
- вынос и переустройство существующих кабельных линий 0,4-10 кВ, 

попадающих в зону производства строительных работ на территории тяговой 
подстанции (ЭЧЭ-6 «Чудово»);  

Устройство настила из резинокордовых и железобетонных плит 
При устройстве настила переезда на железобетонных шпалах, резинокордовые 

плиты устанавливаются на шпалы через промежуточные элементы – накладки НБШ и 
резиновые полосы. Монтаж резинокордовых плит начать с установки внутренних плит; 
при этом один край плиты подвести под головку рельса, затем опустить другой край 
плиты и заправить его под головку рельса.. Наружные плиты уложить в траншеи по 
краям железнодорожного пути и плотно примкнуть их к головкам рельсов.  Монтаж плит 
настила переезда производят при помощи автомобильных кранов 12т. 

На время производства работ предусматривается временный проход к 
платформам. Проход осуществляется через существующие ворота. Для безопасности 
на путь укладываются железобетонные плиты. Также около временного перехода 
через действующий путь ставится сигналист. Временное освещение 
предусматривается от дизель-генератора. 

 
Основной период 

Контактная сеть 
Проектные решения по контактной сети приняты с учетом строительства 

павильонов досмотра пассажиров № 1 и № 2.  
Проектом предусмотрены следующие работы по контактной сети: 
- установка опор жесткой поперечины № 301, № 302 с ригелем; 
- заземление новой жесткой поперечины № 301-302; 
- перевод контактной подвески и усиливающего провода на новые 

конструкции жесткой поперечины № 301-302; 
- демонтаж ригеля и опор существующей жесткой поперечины № 301-302; 
- установка опоры № 316а для обеспечения изоляционного расстояния от 

питающей линии 3,3 кВ сечением 5А185 до крыши павильона досмотра пассажиров; 
- установка поддерживающих устройств на опорах № 316а и 216; 
- перевод питающей линии сечением 5А185 на новые поддерживающие 

устройства на опорах № 316а и 216; 
- монтаж троса группового заземления длиной 36 м и подключение к 

тяговому рельсу через диодный заземлитель на существующей металлической опоре 
№ 216; 

- демонтаж существующего заземления опоры № 216. 
 
Здания и сооружения 
Проектными решениями предусматривается размещение следующих зданий и 

сооружений: 
- павильон досмотра пассажиров № 1 со встроенными коммерческими 

помещениями; 
- павильон досмотра пассажиров № 2; 
- реконструкция платформы № 1; 
- реконструкция платформы № 2; 
- реконструкция платформы № 3; 
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- обустройство существующего пешеходного моста лифтовыми шахтами; 
- БКТП; 
- тяговые подстанции: 
а) устройство ворот и ограждения при организации автопроезда по территории 

подстанции; 
б) КРУН-10; 
в) прожекторная мачта ВГМ-30-М2; 
г) каналы длиной 36,6 м для прокладки высоковольтных и низковольтных 

кабелей; 
- КНС. 
Планировочные отметки проектируемых зданий и сооружений выбраны из 

условия обеспечения поверхностного стока атмосферных вод, высотных отметок 
прилегающей территории и оптимальной высоты земляного полотна.  

Система водоотвода поверхностных вод с участка проектирования принята 
открытого типа. Вся территория планируется уклонами от 5 до 40 ‰ для быстрого и 
организованного сбора воды в пониженные места. В районе павильона досмотра 
пассажиров со встроенными коммерческими помещениями № 1 водоотвод по длинной 
стороне здания предусмотрен в сторону путей, а по торцам – на газон. 

Планировочные решения по данному объекту учитывают рельеф местности, 
обеспечивают поверхностный водоотвод, учитывают почвенные условия и 
растительные сообщества. 

Проектом предусмотрена планировка территории, переустройство проездов и 
площадок.  

Проектом предусмотрены следующие планировочные отметки сооружений: 
- павильон досмотра пассажиров№ 1 со встроенными коммерческими 

помещениями – 29,86, 30,38 м; 
- павильон досмотра пассажиров № 2 – 30,10 м; 
- КРУН – 10 м; 
- БКТП – 28,50 м. 
На станции Чудово для подъема инвалидов на пешеходный существующий мост 

предусматриваются три подъемника грузоподъемностью 1000 кг с обогревом. 
Вновь сооружаемый пункт досмотра на ПК 1179 – ПК 1180 
В соответствии с заданием на проектирование проектом предусматривается: 
- вынос существующего пункта досмотра из здания вокзала с обустройством 

двух отдельно стоящих пунктов досмотра и контроля пассажиров, их ручной клади и 
багажа с помещением для временного пребывания людей в районе пассажирских 
платформ; 

- обустройство пунктов досмотра дополнительным досмотровым 
оборудованием; 

- обустройство существующего пешеходного моста системами 
видеонаблюдения и устройствами для организации беспрепятственной среды для 
маломобильной группы населения; 

- переустройство существующего переезда в соответствии с действующими 
нормами и правилами и благоустройство прилегающей территории; 

- увеличение площади навесов с целью организации покрытия маршрутов 
прохода пассажиров с (на) пешеходный мост в (из) здания вокзала и пассажирские 
платформы; 
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- обустройство здания вокзала, пассажирских платформ, пешеходного 

моста, отдельно стоящего пункта досмотра статической и динамической навигацией; 
- мероприятия по сохранению целостности существующих кабелей СЦБ, 

связи и электроснабжения, попадающих в зону модернизации. 
 
Инженерные сети 
Сети связи 
Проектной документацией предусматривается на станции Чудово строительство: 

павильона досмотра пассажиров № 1 со встроенными коммерческими помещениями 
(ПДП № 1), павильона досмотра пассажиров № 2 (ПДП № 2), БКТП. Так же 
предусмотрена реконструкция платформ и пешеходного моста в части устройства 
лифтового оборудования для маломобильных групп. 

В настоящем разделе представлены проектные решения по системам связи и 
СПД ОбТН в соответствии с заданием, утвержденным заказчиком. 

Проектной документацией предусматривается: 
- внешние сети связи; 
- организация оперативно-технологической и общетехнологической 

телефонной связи; 
- организация узла СПД ОбТН; 
- организация системы оповещения пассажиров; 
- организация сети Wi Fi; 
- организация каналов передачи данных АСКУЭ; 
- прокладка кабелей сигнализации. 
Прокладка кабелей сигнализации 
Для передачи сигналов пожарной и охранной сигнализации с проектируемого 

БКТП в проектируемый павильон досмотра пассажиров № 1 предусматривается 
прокладка кабеля марки КПСВВБВнг(А)-LS 2х2х1,0. Кабель сигнализации 
прокладывается частично в телефонной канализации совместно с кабелями связи, 
частично в грунте. При вводе в БКТП и здание павильона кабель разделываются на 
монтажных коробках. 

Для передачи сигналов автоматизированной противопожарной защиты (АППЗ) 
от павильона досмотра пассажиров № 1 до павильона досмотра пассажиров №2 
прокладывается кабель марки КИПвЭВБВ 1х2х0,78. При вводе в БКТП и здание 
павильона кабель разделываются на монтажных коробках. 

Электроснабжение 
По данному разделу проектом предусматривается выполнение следующих 

работ: 
- установка блочной комплектной трансформаторной подстанции в 

бетонном корпусе с двумя сухими трансформаторами мощностью 400 кВꞏА 
напряжением  10/0,4 кВ (2БКТПБ-400/10/0,4); 

- строительство питающих кабельных линий 10 кВ для подключения 
проектируемой 2БКТПБ-400/10/0,4; 

- строительство питающих линий 0,4 кВ к проектируемым потребителям; 
- переустройство наружного освещения пассажирских платформ № 1 - № 3; 
- монтаж автоматизированной системы учета электроэнергии. 
Кабельные линии 10 кВ 
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Прокладка кабельных линий в земле предусматривается на глубине не менее 0,7 

м от поверхности. Пересечения с существующими и проектируемыми инженерными 
коммуникациями, а также участки сближения трассы с электрифицированными ж.-д. 
путями выполняются с защитой кабельных линий полиэтиленовыми трубами 
повышенной термостойкости марки Протекторфлекс  СТ 160/12,5 SN48 F120 Т95°С. На 
остальных участках трассы кабели покрываются плитами ПЗК 240х480х16 мм. Концы 
труб герметизируются с помощью уплотнителей кабельных проходов. 

Взаиморезервируемые КЛ-10 кВ основного и резервного питания проектируемой 
2БКТПБ-400/10/0,4 кВ прокладываются в разных траншеях на расстоянии 1 м от 
крайних стенок траншей. 

 
Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ 
2БКТПБ-400/10/0,4 кВ – блочная комплектная трансформаторная подстанция в 

бетонном корпусе, закрытая, модульного исполнения, полной заводской готовности, 
тупиковая, с кабельным этажом, поставляемым отдельным блоком. 

В РУВН принята одинарная система сборных шин, секционированная вакуумным 
автоматическим выключателем. 

Сети низкого напряжения и наружного освещения 
Проектной документацией предусматривается электроснабжение двух 

павильонов досмотра пассажиров со встроенными коммерческими помещениями, двух 
лифтовых шахт для маломобильных групп населения, и реконструкция существующей 
сети наружного освещения трех пассажирских платформ.  

Сети низкого напряжения выполняются от РУ-0,4 кВ проектируемой 2БКТПБ 
400/10/0,4 кВ четырехжильными кабелями марки АПвБШп - 1 кВ различного сечения.   

Кабельные линии электроснабжения потребителей прокладываются в земле в 
траншее. На пересечении с существующими и проектируемыми инженерными 
коммуникациями кабели прокладываются в гибких двустенных гофрированных трубах 
ПНД/ПВД диаметром 110 мм. Пересечения кабельных линий с ж.-д. путями 
предусматриваются закрытым способом методом горизонтально-направленного 
бурения с затягиванием кабелей в трубы повышенной термостойкости Протекторфлекс 
CT-160/12,5 SN48 F120 T95ºC диаметром 160 мм. При этом проектом 
предусматривается укладка резервных труб в месте пересечения. Концы труб 
герметизируются с помощью уплотнителей кабельных проходов. 

Буровые работы в месте пересечения трассы кабельных линий с ж.-д. путями 
запроектированы с применением страховочных рельсовых пакетов.  

Глубина прокладки кабельных линий в земле составляет не менее 0,7 м от 
поверхности. В местах пересечения с ж.-д. путями глубина прокладки кабельных линий 
составляет не менее 3 м от подошвы рельса. 

Проектом предусматривается реконструкция существующего освещения трех 
пассажирских платформ в связи с оборудованием их навесами. Для этого выполняются 
следующие работы: 

- демонтаж металлических оцинкованных опор, кронштейнов и консольных 
светильников с передачей на баланс ЭЧ-6; 

- монтаж на металлоконструкцию навесов подвесных светодиодных 
светильников типа INSEL LB/S LED 70 D90X30 5000К и прокладка новых групповых 
осветительных сетей; 
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- устройство дополнительной подсветки здания павильона досмотра 

пассажиров со встроенными коммерческими помещениями № 1 с монтажом в грунт по 
периметру здания светильников с металлогалогеновыми лампами типа Torn Mika B 
MINI HIT-DE/HPS 70W. 

Водоснабжение 
Снабжение водой питьевого качества ПДП № 1 производится из существующей 

централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащей МУП 
«Чудовский водоканал». Пожарные нужды обеспечиваются также из данной системы. 

Перед началом строительства предусматривается вынос существующих сетей 
водопровода. 

Проектом предусмотрена прокладка водопровода диаметром 225 м от 
существующего водопровода диаметром 300 мм от ул. Молодогвардейской с 
переходом под железнодорожными путями в футляре диаметром 500 мм закрытым 
способом до существующего водопровода диаметром 200 мм по ул. Лермонтова. При 
строительстве здания ПДП № 1 данный водопровод в футляре заключается в канал 
при проходе между опорами пешеходного перехода.  

Переходы трубопроводов под железнодорожными путями выполняются в 
соответствии с СП 227.1326000.2014, ТМП 901-09-9.87** и нормативным документом № 
ЦПИ-22. Глубина заложения футляра труб от подошвы рельс принята 2-3 м. Концы 
футляра располагаются в 10 м от подошвы откоса земляного полотна или 
водоотводного сооружения. 

Также предусмотрена перекладка водопровода по ул. Лермонтова диаметром 
225 мм. 

Для выделения ремонтных участков на водопроводной сети установлена 
запорная арматура. В пониженных точках ремонтных участков предусмотрены выпуски 
со сбросом воды в колодец с последующей откачкой. 

Водоотведение 
Перед началом строительства предусмотрен вынос данных сетей системы 

бытовой канализации. 
От существующей камеры гашения напора на ул. Октябрьская проложено две 

напорные линии бытовой канализации диаметром 225 мм до городского коллектора 
диаметром 400 мм по ул. Лермонтова. Перед подключением к коллектору 
предусмотрен колодец-гаситель напора. Для подключения напорной канализации от 
АО «Русская спичка» использованы обратные клапаны. 

Напорные линии пересекают существующие железнодорожные пути станции 
Чудово и прокладываются в под путями закрытым способом в футляре диаметром 500 
мм. 

Для отведения сточных вод от существующего вокзала до начала строительства 
ПДП № 1 предусматривается строительство канализационной насосной станции (КНС) 
производительностью 18 м³/ч, напором 14 м. Производительность КНС принята с 
учетом дальнейшего подключения к ней бытовой канализации ПДП № 1. 

КНС бытовых сточных вод принята полнокомплектного заводского изготовления 
и представляет собой герметичную емкость для приема сточных вод с установленными 
в ней погружными насосами. 

КНС перекачивает бытовые сточные воды по двум напорным трубопроводам 
диаметром 100 мм в канализационную самотечную сеть диаметром 400 мм, идущую по 
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ул. Лермонтова. Перед подключением к колодцу бытовой канализационной сети города 
предусмотрен колодец-гаситель напора. 

Точка подключения к самотечной сети находится за железнодорожной станцией 
Чудово. 

Две напорные линии диаметром 90 мм прокладываются в земле под 
железнодорожными путями закрытым способом в футляре диаметром 450 мм. 

Бытовые сточные воды от санитарных приборов самотеком поступают во 
внутреннюю сеть бытовой канализации проектируемого ПДП № 1 и далее по выпуску 
поступают в наружную бытовую канализационную сеть. 

Благоустройство территории 
Предусматривается благоустройство площадок и обеспечение благоприятных 

санитарно-гигиенических условий.  
- разборка асфальтобетонного покрытия; 
- подсыпка и планировка территории; 
- организация водоотводов; 
- устройство пешеходных дорожек; 
- озеленение свободных от застройки территорий газонами. 
Конструкция пешеходных дорожек принята следующая: 
- тротуарная плитка 6К7 по ГОСТ 17608-2017 (0,5х0,5х0,07 м), h -  0,07 м; 
- сухая цементобетонная смесь 1/10, h - 0,03 м; 
- щебень марки 400, фр. 10-20 мм, ГОСТ 8267-93*, h - 0,09 м. 
Планировочные решения по данному объекту учитывают рельеф местности, 

обеспечивают поверхностный водоотвод, предупреждают изменения режима 
грунтовых вод, учитывают почвенные и растительные условия. 

Для обеспечения благоприятных санитарно-гигиенических условий проектом 
предусмотрено: озеленение свободной от застройки территории обыкновенными 
газонами. 

Проектом предусмотрены автомобильные проезды и площадки. 
Конструкция проездов и площадок принята следующая: 
тип 1 
- мелкозернистый асфальтобетон по ГОСТ 9128-2013 h - 0,06 м; 
- щебень марки 600, фр. 10-20 мм, ГОСТ 8267-93*, h - 0,40 м; 
- песок по ГОСТ 8736-2014, h - 0,25 м; 
тип 2 
- бетонные тротуарные плиты тип 1П10 (0,375х0,25х0,10 м); 
- сухая цементопесчаная (1/10) смесь h - 0,03 м; 
- щебень марки 600, фр. 10-20 мм, ГОСТ 8267-93*, h - 0,15 м; 
- песок по ГОСТ 8736-2014, h - 0,20 м; 
тип 3 
- щебень марки 800, фр. 40-80 мм, ГОСТ 8267-93*, h - 0,20 м; 
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3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с 
изменением их местоположения 

Документацией по планировке территории не предусмотрены линейные объекты, 
подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения. 

4. Обоснование определения предельных параметров застройки 
территории в границах зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейных объектов 

Согласно пункта 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации действие градостроительного регламента не распространяется на 
земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) 
занятых линейными объектами.  

5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 
линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального 

строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство 
которого не завершено), существующими и строящимися на момент 

подготовки проекта планировки территории 

Объект пересекает существующие (здание, строение, сооружение, объект, 
строительство которого не завершено) объекты капитального строительства: 

- ДТВУ-3 (ОАО «РЖД»); 
- ЭЧ-3 (ОАО «РЖД»); 
- РСЦ-3 (ОАО «РЖД); 
- ШЧ-5 (ОАО «РЖД); 
- Транстелеком 
- Газораспределительная сеть (ОАО «Газпром газораспределение Великий 

Новгород»); 
- водопроводная сеть («Чудовский водоканал); 
- электрические сети («Новгородоблэлектро» Чудовский филиал); 
- сети связи (ПАО «Ростелеком»). 
Строящиеся на момент подготовки проекта планировки территории объекты 

капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство 
которого не завершено) отсутствуют в границах территории, в отношении которой 
осуществляется подготовка проекта планировки территории. 

6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 
линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, 

строительство которых запланировано в соответствии с ранее 
утвержденной документацией по планировке территории  

Объекты капитального строительства, строительство которых запланировано в 
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории в 
границах зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) отсутствуют. 
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7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с 
водотоками, водоемами, болотами и т.д.) 

На основании проведенных инженерно-гидрометеорологических изысканий в 
границах зоны планируемого размещения линейного объекта (объектов) водные 
объекты отсутствуют. 
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