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Объекты  водоснабжения:
существующиепланируемые

 - Водопровод

 - Промышленно-производственная экономическая зона

 - Водозабор

 - Водопроводные очистные сооружения

 - Насосная станция

 - Артезианская скважина

Объекты  социальной инфрастуктуры:
существующиепланируемые

 - Чудовская Центральная районная больница

реконструкция

реконструкция

 - Фельдшерско-окушерский пункт

 - Дошкольная образовательная организация

 - Общеобразовательная организация

 - Объект культурно-досугового (клубного) типа

 - Объект культурно-просветительного назначения

 Объекты теплоснабжения:
существующиепланируемые

 - Источник тепловой энергии
реконструкция

 Объекты водоотведения:
существующиепланируемые

 - Очистные сооружения (КОС)
реконструкция

 - Объекты обеспечения пожарной безопасности

 - Сооружения для защиты берегов морей, водохранилищ, озер, рек

 - Инвестиционные площадки

 - Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения
(объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс)

 - Спортивное сооружение

Иные зоны:
существующиепланируемыереконструкция

 - Памятник природы

 - Государственный природный заказник

Границы единиц административно-территориального деления
Российской Федерации:

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

 - Граница населенного пункта

 - Граница сельского поселения

Объекты транспортной инфраструктуры:

 - Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения

 - Автомобильные дороги федерального значения

 - Автомобильные дороги местного значения

Объекты электроснабжения :

 - Линии электропередачи 750 кВ

 - Линии электропередачи 110 кВ

существующиепланируемые

 - Линии электропередачи 330 кВ

Объекты газосабжения :

 - Магистральный газопровод

существующиепланируемые

Распределительные трубопроводы для транспортировки газа :

 - Газопровод промысловый (газопровод подключения)
существующиепланируемые

Земли по категориям:
 - Земли населенных пунктов

 - Земли сельскохозяйственного назначения

 - Земли лесного фонда

 - Земли водного фонда

 - Граница муниципального района

 - Земли иных категорий

реконструкция

реконструкция

планируемыереконструкция существующие

 - Электрическая подстанция 330 кВ

 - Электрическая подстанция 110 кВ

 - Железнодорожный путь общего пользования

реконструкция

 - Газораспределительная станция (ГРС)

Санитарно-защитная зона :
 - Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов

Охранная зона инженерных коммуникаций :
 - Охранная зона нефтепроводов

 - Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения

Водоохранные зоны:
 - Водоохранная зона

Прибрежные защитные полосы:
 - Прибрежная защитная полоса

 - Охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций)
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