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Общие положения 

Внесение изменений в схему территориального планирования (далее - Схема) 

осуществлено на основании постановления Администрации Чудовского муниципального 

района от 28.10.2015 года № 1190 «О подготовке проекта по внесению изменений в Схему 

территориального планирования Чудовского муниципального района». 

В Схеме отображены объекты местного значения муниципального района, 

необходимые для осуществления полномочий Чудовского муниципального района и 

оказывающие существенное влияние на его социально-экономическое развитие.  

Схема является стратегическим градостроительным документом, определяющим 

создание оптимальных условий территориального и социально-экономического развития 

Чудовского муниципального района  на периоды: 

1 очередь – 2018 г.; 

Расчётный срок – 2038 г. 



1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов 
местного значения муниципального района, их основные характеристики, их 
местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования 
территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных 
объектов 

№ 
п/п 

Вид, назначение и 
наименование 

объекта 

Основные 
характеристики Местоположение 

Характеристи
ки зон  с 
особыми 
условиями  

использовани
я территории 

1 2 3 4 5 

 1.Газоснабжение поселений 

1.1 г. Чудово 

1.1.1 

Газификация 

 

Строительство 
газораспределительн
ых сетей к  районам  
земельных   
участков, 
выделенных под 
индивидуальное 
жилищное 
строительство   

Дачный, пер. 
Щекупленская, ул. 
Щекупленский, пер. 
Борнвильский, пер.  
  
Березовая, ул. 
Восточная, ул. 
Сиреневая, ул. 
Тополиная, ул. 
Черемуховая 
Угловая ул. 
 
Весенняя, ул.   
Осенняя, ул. 
Тихий, пер. 
 
Машиностроителей, 
ул. Лядецкое поле, ул. 
2-я Тушинская, ул. 
3-я Тушинская, ул. 
Полевая, ул. 

Светлый, пер.     
Державина, ул. 
Промышленная,  
Заречный, пер. 
Новолукинская,  ул. 

- 

1.1.2 
Газификация Выдача технических 

условий  и  
заключение 

Районы существующей  
застройки  города - 



№ 
п/п 

Вид, назначение и 
наименование 

объекта 

Основные 
характеристики Местоположение 

Характеристи
ки зон  с 
особыми 
условиями  

использовани
я территории 

1 2 3 4 5 

договоров на 
подключение 
объектов 
капитального 
строительства к сети 
газораспределения 

1.1.3 

Распределительн
ый газопровод 
среднего 
давления  

 Проходит от  ул. 
Садовая в г. Чудово до 
д. Лука-2 по землям 
города Чудово 

охранная зона - 
4 м 

1.2 Грузинское сельское поселение 

1.2.1 Распределительны
й газопровод 

Газопровод среднего 
давления 

 Березовец, д. 
 Гачево, д. 
 Круг, д. 
 Крутиха, д. 
 Мелеховская, д.  
 Покровское, д. 
 Оскуй, с. 
 Черницы, д. 
 Новая, д. 
 

Охранная зона - 
4 м 

1.2.2 Распределительны
й газопровод 

газопровод 
среднего 
давления 

 Облучье, д. 
 Оскуй, д. 
 Серебряницы, д. 
 

Охранная зона - 
4 м 

1.2.3 Распределительны
й газопровод газопровод среднего 

 Стеремно, д. 
 Шарья, д. 
 Щетино, д. 
 

Охранная зона - 
4 м 

1.2.4 Распределительны
й газопровод 

газопровод среднего 
давления 

 Гладь, д. 
 Грузино, с. 
 Дубцы ж/д. ст.  
 Ефремово, д. 
 Суворовка, д. 
 

Охранная зона - 
4 м 

1.2.5 Распределительны
й газопровод 

газопровод среднего 
давления 

 Березеево, д.  
 Мелехово, д.  
 Переход, д. 

Охранная зона - 
4 м 



№ 
п/п 

Вид, назначение и 
наименование 

объекта 

Основные 
характеристики Местоположение 

Характеристи
ки зон  с 
особыми 
условиями  

использовани
я территории 

1 2 3 4 5 

 

1.2.6 Газификация 

Выдача технических 
условий  и  
заключение 
договоров на 
подключение 
объектов 
капитального 
строительства к сети 
газораспределения 

Районы существующей  
застройки   
Краснофарфорный, п. 
Грузино, с. 

- 

1.3 Трегубовское сельское поселение 

1.3.1 Распределительны
й газопровод 

газопровод среднего 
давления 

 Буреги, д. 
 Высокое, д. 
 Вяжищи, д. 
 Дубовицы, д. 
 Маслено, д. 
 Селищи, д. 
 

Охранная зона -  
4 м 

1.3.2 Распределительны
й газопровод 

газопровод среднего 
давления 

 Арефино, д. 
 Коломно, д. 
 Красный посёлок, п. 
 

Охранная зона -  
4 м 

1.3.3 
Распределительны
й газопровод 

газопровод среднего 
давления 

 Глушица, д. 
 Трегубово, д.  

Охранная зона -  
4 м 

1.3.4 
Распределительны
й газопровод 

газопровод среднего 
давления 

 Мостки, д.  
 Радищево, д. 
 Спасская Полисть, д. 

Охранная зона -  
4 м 

1.3.5 

Газификация Выдача технических 
условий  и  
заключение 
договоров на 
подключение 
объектов 
капитального 
строительства к сети 

Районы существующей  
застройки 
 Вергежа,  д. 
 Кипрово, д. 
 Кузино, д. 
 Спасская Полисть, д. 
 Трегубово, д. 

- 



№ 
п/п 

Вид, назначение и 
наименование 

объекта 

Основные 
характеристики Местоположение 

Характеристи
ки зон  с 
особыми 
условиями  

использовани
я территории 

1 2 3 4 5 

газораспределения 

1.4 Успенское сельское поселение 

1.4.1 
Распределительны
й газопровод 

газопровод среднего 
давления 

  Корпово, д. 
  Лука-2, д. 
  Придорожная, д. 
  Сябреницы д. 

Охранная зона -  
4 м 

1.4.2 

Распределительны
й газопровод 

газопровод среднего 
давления 

Деделёво, д. 
Карловка, д.  
Кочково, д. 
Нечанье д.,  
Курников Остров, д.     
Лезно, д. 
Волхов Мост,  ж/д. ст. 
Марьино, д. 
Слобода, д.  
Потапов Хутор, д.         
Тушино, д. 
Чудово-3, ж/д. ст.  

Охранная зона -  
4 м 

1.4.3 

Газификация Выдача технических 
условий  и  
заключение 
договоров на 
подключение 
объектов 
капитального 
строительства к сети 
газораспределения 

Районы существующей  
застройки   

Зуево, д. 
Успенское, с. - 

Примечание. В случае  принятия решения о  переходе  Новгородской области на 
автономную газификацию  строительство  сетей  будет заменено на   строительство станций 
приемки, хранения и регазификации ( СПХР) 

 2. Электроснабжение поселений 

2.1 г. Чудово  

2.1.1 Реконструкция   
КЛ-0,4 кВ 

Реконструкция    Чудово, г. Устанавливается 
проектом 



№ 
п/п 

Вид, назначение и 
наименование 

объекта 

Основные 
характеристики Местоположение 

Характеристи
ки зон  с 
особыми 
условиями  

использовани
я территории 

1 2 3 4 5 

2.1.2 Реконструкция 
КЛ-10 кВ 

Реконструкция  Чудово, г. Устанавливается 
проектом 

2.1.3 Строительство 
КЛ-04 кВ 

Строительство  Чудово, г. Устанавливается 
проектом 

2.1.4 Строительство 
КЛ-10 кВ 

Строительство   Чудово, г. Устанавливается 
проектом 

2.2 Грузинское сельское поселение  

2.2.1 
Замена 
трансформаторов  

КТП-10/0,4 кВ    Переход, д. - 

2.2.2 Реконструкция  
ВЛ-10 кВ 

Реконструкция    Оскуй, д. Устанавливается 
проектом 

2.3 Трегубовское сельское поселение  

2.3.1 Замена 
трансформаторов  

КТП-10/0,4 кВ    Трегубово, д. Устанавливается 
проектом 

 3. Теплоснабжение 

3.1 Грузинское сельское поселение  

3.1.1 Котельная 

Перевод  
существующей 
котельной  на газовое 
топливо 

 

   Оскуй, с. 

Санитарно-
защитная зона 
50 м 

3.2 Трегубовское сельское поселение  

3.2.1 Котельная 

Перевод  
существующей 
котельной  на газовое 
топливо 

 

  Селище, д. 

Санитарно-
защитная зона 
50 м 

3.3 Успенское сельское поселение  

3.3.1 Котельная 
Перевод  
существующей 
котельной  на газовое 

  Карловка, д. Санитарно-
защитная зона 



№ 
п/п 

Вид, назначение и 
наименование 

объекта 

Основные 
характеристики Местоположение 

Характеристи
ки зон  с 
особыми 
условиями  

использовани
я территории 

1 2 3 4 5 

топливо 50 м 

 4. Водоснабжение 

4.1 г. Чудово  

4.1.1 

Водоочистная 
станция 

- реконструкция 1 
ступени очистки 

модернизация 
водоочистной 
станции с 
доведением 
мощности до 17,0 
тыс. м3 воды  

  Чудово, г. 

СанПиН 
2.2.1/2.1.1200-
ОЗ 

4.1.2 Линия водовода, 
резервная 

строительство 
резервной линии 
водовода диаметром 
500 мм с насосной 
станции 1 подъема на 
реке Волхов до 
водопроводных 
очистных 
сооружений в 
количестве 6000 п.м 

от насосной станции 1 
подъема на реке 
Волхов до 
водопроводных 
очистных сооружений 

СанПиН 
2.2.1/2.1.1200-
ОЗ 

4.1.3 Водовод 

перекладка 
аварийного участка 
водовода диаметром 
300 мм на 
полиэтиленовые 
трубы в количестве 
1000 п. м 

  Лука-2, д. 

охранная зона 
устанавливается 
проектом 

4.1.4 

Частотный 
преобразователь 
на насосных 
агрегатах 

установка 2-х 
частотных 
преобразователей на 
насосных агрегатах 
Новой станции 1 
подъема на ст. 
Волхов мост и 
установка прибора 
учета на водозаборе 

  Волхов мост, ж/д. ст. 

охранная зона 
устанавливается 
проектом 



№ 
п/п 

Вид, назначение и 
наименование 

объекта 

Основные 
характеристики Местоположение 

Характеристи
ки зон  с 
особыми 
условиями  

использовани
я территории 

1 2 3 4 5 

4.1.5 

Водоснабжение 
индивидуальной 
застройки 

 

 

строительство линии 
водоснабжения  к 
земельным  
участкам, 
выделенным под 
индивидуальное 
жилищное 
строительство 

 Чудово, г. 

Дачный пер. 
  Щекупленская ул. 
 .Щекупленский пер. 
 
  Борнвильский пер. 
Березовая, ул.     
Восточная, ул. 
Сиреневая ул. 
Тополиная ул. 
Черемуховая ул. 
Угловая ул.  
 

  Весенняя, ул. 
  Осенняя, ул. 
  Тихий, пер. 
 
  Машиностроителей 
ул. 
  Лядецкое поле,  
  2-я Тушинская, ул. 
  3-я Тушинская, ул. 
  Державина, ул.   
Промышленная, пер.  

  Заречный ул. 
  Полевая ул.,  
  Светлый пер. 

 

 

 

Охранная зона 5 
м 

4.1.6 

Система 
водоснабжения 
зон жилой и 
общественно 
деловой 
застройки. 
Водопроводная 
сеть 

Водовод диаметром 
300 мм из 
полиэтиленовых 
труб, перекладка 
аварийного участка 
водовода  

В центральной части 
города Чудово 

 

Охранная зона 5 
м 

4.1.7 
Система 
водоснабжения 
индивидуальной 

перекладка новых 
участков 
водопровода на 
больший диаметр для 

индивидуальная 
застройка 

Устанавливается 
проектом 



№ 
п/п 

Вид, назначение и 
наименование 

объекта 

Основные 
характеристики Местоположение 

Характеристи
ки зон  с 
особыми 
условиями  

использовани
я территории 

1 2 3 4 5 

застройки  технической 
возможности 
подключения 
индивидуальных 
домов в местах 
существующей 
индивидуальной 
застройки к системе 
централизованного 
водоснабжения, 
постепенной 
ликвидации уличных 
водоразборных 
колонок, 2,3 км 

Перекладка новых 
участков 
водопровода на 
больший диаметр для 
технической 
возможности 
подключения 
индивидуальных 
домов в местах 
существующей 
индивидуальной 
застройки к системе 
централизованного 
водоснабжения, 
постепенной 
ликвидации уличных 
водоразборных 
колонок. 

4.2 Грузинское сельское поселение  

4.2.1 
Водозаборные и 
очистные 
сооружения  

реконструкция 
существующих 
водопроводных 
водозаборных и 
очистных 

  Грузино, с. 
  Краснофарфорный, п. 
 

Устанавливается 
проектом 



№ 
п/п 

Вид, назначение и 
наименование 

объекта 

Основные 
характеристики Местоположение 

Характеристи
ки зон  с 
особыми 
условиями  

использовани
я территории 

1 2 3 4 5 

 сооружений с 
увеличением их 
производительности 

4.2.2 

Водопроводные 
сети, 
реконструкция 

 

прокладка новых 
кольцевых сетей с 
подключением к 
существующим и 
установкой на них 
пожарных гидрантов 

  Грузино, с. 
  Краснофарфорный, п.  

Устанавливается 
проектом 

4.2.3 Насосная станция 
1 подъема 

Реконструкция 
увеличением 
производительности 
и при необходимости 
строительство 
дополнительной 
насосной станции 

 

   Оскуй, с. 

Устанавливается 
проектом 

4.2.4 
Реконструкция 
насосной станции 
II подъема  

с увеличением 
производительности 
и при необходимости 
строительство 
дополнительной 
насосной станции 

  Грузино, с. 
  Краснофарфорный, п.  

Устанавливается 
проектом 

4.3 Трегубовское сельское поселение  

4.3.1 

Насосная станция 
с очистными 
сооружениями 
(реконструкция) 

Производительность 
0,2 тыс. м3/сут 

 

   Трегубово, д. 

 

Устанавливается 
проектом 

4.3.2 

Перекладка 
ветхих 
водопроводных 
сетей 

Протяженность, 2,0 
км   Трегубово, д. 

Устанавливается 
проектом 

4.4 Успенское сельское поселение  



№ 
п/п 

Вид, назначение и 
наименование 

объекта 

Основные 
характеристики Местоположение 

Характеристи
ки зон  с 
особыми 
условиями  

использовани
я территории 

1 2 3 4 5 

4.4.1 
Станция 
обезжелезивания 
воды 

строительство   Карловка, д. Охранная зона 
устанавливается 
проектом 

4.4.2 Скважина Строительство   Зуево, д.  
Охранная зона 
устанавливается 
проектом 

 5. Водоотведение 

5.1 г. Чудово 

5.1.1 Канализационная 
сеть 

перекладка 
канализационного 
коллектора, диаметр 
400 мм 

 Чудово, г. 
Некрасова ул.   
Новгородская ул. 
Титова ул. 
 

охранная зона 5 
м 

5.1.2 Канализационная 
сеть 

Строительство  
разводящих и 
уличных 
канализационных 
сетей  в местах 
массовой коттеджной 
застройки 

Чудово, г. 

охранная зона 5 
м  

5.1.3 

Установка по 
обезвоживанию 
осадка сточных 
вод на  станции 
биологической 
очистки - БОС 

Строительство 

Чудово, г. 

 
- 

5.1.4 Канализационная 
сеть 

Строительство 
канализационных 
сетей  по ул. Майская

Чудово, г. 

Майская ул.   
 

5.1.5 

Централизованн
ая система 
хозяйственно-
бытовой 
канализации 

реконструкция и 
строительство 
закрытых сборных и 
отводящих 

коллекторов, 

Чудово, г. 

 

размер 
санитарно-
защитных зон 
устанавливается 
в соответствии с 



№ 
п/п 

Вид, назначение и 
наименование 

объекта 

Основные 
характеристики Местоположение 

Характеристи
ки зон  с 
особыми 
условиями  

использовани
я территории 

1 2 3 4 5 

насосных станций и 
очистных 
сооружений 
хозяйственно-
бытового стока 
канализационных 
насосных станций и 
восстановление 
самотечных 
канализационных 
сетей и очистных 
сооружений  

п.4.8 СанПиН 
2.2.1/21.1200-ОЗ

5.2 Грузинское сельское поселение  

5.2.1 

Централизованн
ая система 
хозяйственно-
бытовой 
канализации 

реконструкция и 
строительство 
закрытых сборных и 
отводящих 

коллекторов, 
насосных станций и 
очистных 
сооружений 
хозяйственно-
бытового стока 
канализационных 
насосных станций и 
восстановление 
самотечных 
канализационных 
сетей и очистных 
сооружений до 
расчетной 
производительности 
0,1 м3/сут. 

 Грузино, с. 
 Краснофарфорный, п. 
 Оскуй, с. 
 

размер 
санитарно-
защитных зон 
устанавливается 
в соответствии с 
п.4.8 СанПиН 
2.2.1/21.1200-ОЗ

5.2.2 
Канализационн
ые очистные 
сооружения 

производительность, 
0,1 тыс. м3/сут 

  Оскуй, с. санитарно-
защитная зона 
15 м 



№ 
п/п 

Вид, назначение и 
наименование 

объекта 

Основные 
характеристики Местоположение 

Характеристи
ки зон  с 
особыми 
условиями  

использовани
я территории 

1 2 3 4 5 

5.2.3 

Канализационн
ых очистных 
сооружений 

производительность, 
0,4 тыс. м3/сут. 

  Краснофарфорный, п. санитарно-
защитная зона 
устанавливается 
проектом 

5.2.4 

Реконструкция 
канализационных 
сетей 

протяженность, 1,5 
км 

  Краснофарфорный, п. санитарно-
защитная зона 
устанавливается 
проектом 

5.2.5 

Модернизация 
очистных 
сооружений 
канализации 

производительность, 
0,2 тыс. м3/сут. 

  Грузино, с. 

 

санитарно-
защитная зона 
устанавливается 
проектом 

5.3 Трегубовское сельское поселение  

5.3.1 
Реконструкция 
канализационных 
сетей 

 

протяженность 0,4 
км, 

 Трегубово, д. 

санитарно-
защитная зона 
устанавливается 
проектом 

5.3.2 

Очистные 
сооружения 

реконструкция 
очистных 
сооружений 
производительность 
0,2тыс. м3/сут 

   Трегубово, д санитарно-
защитная зона 
15 м 

5.4 Успенское сельское поселение  

5.4.1 
Канализационн
ые очистные 
сооружения 

производительность, 
0,1тыс. м3/сут 

   Карловка, д. санитарно-
защитная зона 
30 м 

 6. Автомобильные дороги местного значения 

6.1 

Автомобильные 
дороги к новым 
жилым 
массивам 
индивидуально
й жилой 

 

строительство 

Чудово, г. 
 
Высокая, ул. 
Гаражная, ул. 
Дачный, пер. 
Заречный, пер. 

Санитарный 
разрыв 
определяется 
проектом 



№ 
п/п 

Вид, назначение и 
наименование 

объекта 

Основные 
характеристики Местоположение 

Характеристи
ки зон  с 
особыми 
условиями  

использовани
я территории 

1 2 3 4 5 

застройки: Лядецкое поле ул., 
Новолукинская, ул. 
ул.. Осенняя, ул. 
ул. Полевая, ул. 
ул. Промышленная 
 Светлый, пер. 
Сиреневая ул., 
 Тихий, пер. 
Тополиная, ул. 
2-я Тушинская, ул. 
3-я Тушинская, ул. 
Угловая, ул. 
Черемуховая, ул. 
Щекупленская, ул. 
 Щекупленский, пер. 
 

6.2 

Автодорожный 
путепровод 

строительство Чудово г. 
на станции Чудово-
Московское 
Октябрьской железной 
дороги в створе улиц 
Гагарина, Грузинское 
шоссе 

Санитарный 
разрыв 
определяется 
проектом 

 6.1. Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов 
в границах муниципального района 

6.1.1 

Автомобильная 
дорога к 
животноводческой 
ферме 

Ориентировочно 5 
км 

Успенское сельское 
поселение, юго-
западнее с. Успенское 

Санитарный 
разрыв 
определяется 
проектом 

6.1.2 

Автомобильная 
дорога к 
сельскохозяйствен
ному объекту 

ориентировочно 1.9 к 
м 

Успенское сельское 
поселение, вблизи 
Зуево, д. 

санитарный 
разрыв 
определяется 
проектом 

6.1.3 
Автомобильная 
дорога к 
сельскохозяйствен

Ориентировочно 1.6 
км  

Успенское сельское 
поселение, вблизи 
Корпово, д. 

санитарный 
разрыв 
определяется 



№ 
п/п 

Вид, назначение и 
наименование 

объекта 

Основные 
характеристики Местоположение 

Характеристи
ки зон  с 
особыми 
условиями  

использовани
я территории 

1 2 3 4 5 

ному объекту проектом 

 7. Образование 

7.1 
Дошкольное 
образовательное 
учреждение 

новое строительство   Чудово, г.  

  Большевиков ул. 
не требуется 

7.2 
Дошкольное 
образовательное 
учреждение 

реконструкции 
действующего 
здания детского сада 

Грузинское сельское 
поселение  

  Грузино, с. 
не требуется 

7.3 
Школа общего и 
среднего 
образования 

МБОУ «СООШ» 
реконструкция 
общеобразовательног
о учреждения, 
наполняемость 140 
человек 

Грузинское сельское 
поселение      

Краснофарфорный, п. 
не требуется 

7.4 
Школа общего и 
среднего 
образования 

МБОУ «СОШ 
им.Г.И. Успенского» 
реконструкция 
общеобразовательног
о учреждения, 
наполняемость 180 
человек 

Успенское сельское 
поселение 

Сябреницы, д. 
не требуется 

7.5 
Школа общего и 
среднего 
образования 

Строительство 
общеобразовательног
о учреждения, 
наполняемость 300 
человек 

Успенское сельское 
поселение 

 Успенское, с. 
не требуется 

 8. Культура, физическая культура и спорт 

8.1 
Многофункционал
ьный центр досуга 
(библиотека, 
зрительный зал, 
спортивный зал, 

новое 
строительство, 
наполняемость 350 
человек 

Грузинское сельское 
поселение  

 Оскуй, с. 

не требуется 



№ 
п/п 

Вид, назначение и 
наименование 

объекта 

Основные 
характеристики Местоположение 

Характеристи
ки зон  с 
особыми 
условиями  

использовани
я территории 

1 2 3 4 5 

кинозал, бассейн) 

8.2 

Многофункционал
ьный центр досуга 
(библиотека, 
зрительный зал, 
спортивный зал, 
кинозал, бассейн) 

новое строительство, 
наполняемость 350 
человек 

Трегубовское сельское 
поселение 

 Трегубово, д. 

не требуется 

8.3 

Многофункционал
ьный центр досуга 
(библиотека, 
зрительный зал, 
спортивный зал, 
кинозал, бассейн)  

новое строительство, 
наполняемость 350 
человек 

Успенское сельское 
поселение 

Успенское, с. 

не требуется 

8.4 
Центр досуга реконструкция  Грузинское сельское 

поселение 

Краснофарфорный, п. 

не требуется 

8.5 
Центр народного 
творчества и 
досуга 

реконструкция  Грузинское сельское 
поселение  

Оскуй, с. 

не требуется 

8.6 
Центр народного 
творчества и 
досуга 

реконструкция Трегубовское сельское 
поселение,  

Селищи, д. 

не требуется  

8.7 Краеведческий 
музей 

реконструкция Чудово, г. не требуется 

8.8 Спортивный 
комплекс 

новое строительство Чудово, г. не требуется 

8.9 Плоскостные 
спортивные 

новое строительство, 
площадь до 6035 м 

Грузинское сельское 
поселение  

Санитарно-
защитная зона 



№ 
п/п 

Вид, назначение и 
наименование 

объекта 

Основные 
характеристики Местоположение 

Характеристи
ки зон  с 
особыми 
условиями  

использовани
я территории 

1 2 3 4 5 

сооружения  Оскуй, с. устанавливается 
проектом 

8.10 
Плоскостные 
спортивные 
сооружения 

новое строительство, 
площадь до 6035 м 

Трегубовское сельское 
поселение 

 Трегубово, д. 

Санитарно-
защитная зона 
устанавливается 
проектом 

8.11 
Плоскостные 
спортивные 
сооружения 

новое строительство, 
площадь до 6035 м 

Успенское сельское 
поселение 

 Успенское, с. 

Санитарно-
защитная зона 
устанавливается 
проектом 

 

 

 

9. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

 

9.1 Защитные 
мероприятия 

Берегоукрепительны
е   и 
противопаводковые 
мероприятия  в 
береговой зоне в 
районе дома № 30 по 
ул. Некрасова , 
включая  перекладку 
водовода  

Чудово, г. - 

 
2. Межселенные территории в Чудовском муниципальном районе Новгородской 
области отсутствуют. 

Параметры функциональных зон для размещения объектов федерального значения,  

регионального значения на территориях поселений определяются в составе документов 

территориального планирования муниципальных образований, входящих в состав  

Чудовского муниципального района. 


