
Оповещение о начале общественных обсуждений

В соответствии с постановлением Администрации Чудовского 
муниципального района от 06.02.2019 г. № 71 о назначении общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 53:20:0100705:2, расположенный по адресу: г. Чудово, 
ул. Луговая, д.2

Предоставлена Схема планируемого к строительству (реконструкции) 
объекта капитального строительства на земельном участке.

Общественные обсуждения проводятся с 16 февраля 2019 года по 1 
марта 2019 года на официальном сайте Администрации Чудовского 
муниципального района по адресу: http://www.adminchudovo.ru/.

Экспозиция проекта проходит в здании Администрации Чудовского 
муниципального района по адресу г. Чудово, ул. Некрасова, д.24а, 
с 16 февраля по 1 марта 2019 года, первый этаж.

Консультации по экспозиции проекта проводятся в рабочие дни с 8.30 
до 17.30, уполномоченный представитель на проведение консультаций- 
заведующая отделом архитектуры и градостроительства Администрации 
Чудовского муниципального района Ковалёва Е.В., телефон:8(81665)54- 
027,кабинеты: №3,№8.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать 
посредством официального сайта или информационных систем, в 
письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений с 16 
февраля по 1 марта 2019 года в рабочие дни с 8.30 по 17.30 в здании 
Администрации Чудовского муниципального района по адресу г.Чудово, 
ул.Некрасова, д.24а; а также посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и 
информационные материалы к нему размещены на официальном сайте 
Администрации Чудовского муниципального района по следующему адресу: 
http://www.adminchudovo.ru/.

http://www.adminchudovo.ru/
http://www.adminchudovo.ru/


Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции 
объекта капитального строительства на земельном участке _________________
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ПК «ПожИнтер»
полный спектр 

противопожарных услуг 
и оборудования

Кирбай 
Ирине Михайловне

Информационное письмо

В ответ на Ваше обращение по противопожарным разрывам между домами в 
населенных пунктах сообщаем следующее:

Согласно СП 4.13130.2013 г. п.4.3 противопожарное расстояние, в 
населенных пунктах между жилыми зданиями, в зависимости от степени 
огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности принимаются в 
соответствии с Таблицей № 1.

Таблица №1

Степень
огнестойкости
здания

Кл&сс
конструктивной
пожарной
опасности

Минимальные расстояния при 
степени огнестойкости и классе 
конструктивной пожарной 
опасности жилых и общественных 
зданий, м

I, II, III II, III IV IV, V

СО С1 С0,С1 С2, СЗ

Жилые и 
общественные

I, II, III СО 6 8 8 10

И, III С1 8 10 10 12



ПК «ПожИнтер»
полный спектр 

противопожарных услуг 
и оборудования

IV e o , c i 8 10 10 12

IV, V С2, СЗ 10 12 12 15

На основании предоставленной информации здание (жилой дом) 
расположенный по адресу: Новгородская обл., г. Чудово, ул. Луговая, д. 2 
построен из профилированного бруса диаметром 200 мм., крыша покрыта 
металлочерепицей темно-коричневого цвета, что относится к IV степени 
огнестойкости здания (жилого дома). Дом стоящий по соседству так же 
относится к IV степени огнестойкости здания (жилой дом), т.к. выполнен из 
дерева и крыша покрыта негорючим материалом. Согласно Таблице №1 
противопожарное расстояние между двумя зданиями (жилыми домами) 
должно быть не менее 10 м.

С Уважением
/s  КСШ*. ^

ВрИО Г енерального дирек



Российская Федерация 
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.02.2019 №71 
г.Чудово

Об общественных обсуждениях

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением 
о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений по вопро
сам градостроительной деятельности на территории муниципального образова
ния города Чудово 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения о предо
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земель
ном участке с кадастровым номером 53:20:0100705:2, расположенным по адре
су: г.Чудово, ул.Луговая, д.2 (далее -  проект).

2. Общественные обсуждения проводятся с 16 февраля по 1 марта 
2019 года на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального 
района: http://www.adminchudovo.ru/ (далее - официальный сайт).

3. Экспозиция проекта проходит в здании Администрации Чудовского 
муниципального района по адресу: г.Чудово, ул.Некрасова, д.24-а, первый этаж 
с 16 февраля по 1 марта 2019 года.

4. Консультации по экспозиции проекта проводятся с понедельника по 
пятницу включительно с 8.30 до 17.30, уполномоченный представитель на про
ведение консультаций -  заведующая отделом архитектуры и градостроитель
ства Администрации Чудовского муниципального района Ковалёва Е.В., теле
фон: 8 (81665) 54-027, кабинеты: № 3, № 8.

.Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать посред
ством официального сайта, в письменной форме в адрес организатора обще
ственных обсуждений с 16 февраля по 1 марта 2019 года с понедельника по 
пятницу включительно с 8.30 до 17.30 в здании Администрации Чудовского

http://www.adminchudovo.ru/
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муниципального района по адресу: г.Чудово, ул.Некрасова, д.24-а, а также по
средством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

5. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и 
информационные материалы к нему разместить на официальном сайте.

6. Назначить Ковалёву Е.В., заведующую отделом архитектуры и градо
строительства Администрации Чудовского муниципального района, ответ
ственным за организацию проведения общественных обсуждений.

7. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и раз
местить на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального



Фрагмент карты города Чудово


