
Семеновка

Карды

Петровка

Ростынка

Колечье

Старина

Жарики

Первомайский

Крестовая

Карды

Курщина

Рухань

Корсики

Карта зон с особыми условиями использования территорий.

Карта зон с особыми условиями использования территорий.
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инвенст площадка

Первомайский
Курщина Категории земель

Границы функциональных зон

сущ. проект. Границы

граница населенного пункта

земли лесного фонда

земли сельскохозяйственного назначения

граница сельского поселения

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

земли водного фонда

общественно-деловые зоны

зоны сельскохозяйственного использования

жилые зоны

зоны рекреационного назначения

зоны специального назначения

зоны инженерного и транспортного назначения

Территории, благоприятные для инвестиционного развития, строительства,
ведения сельского хозяйства, рекреации, развития иных отраслей экономики

территории планируемого развития объектов капитального строительства
сельскохозяйственного назначения
территории планируемого развития объектов капитального строительства с
специального назначения

селитебные территории

граница Российской Федерации

граница субъекта Российской Федерации

санитарно-защитные зоны

водоохранная зона

Границы зон с особыми условиями использования территорий

охранная зона инженерных сетей

земли сельскохозяйственного назначения с мелиорацией

5

4

15
ЗСХ

Категории земель

Границы функциональных зон

сущ. проект.

Границы

Для ГП

Условные обозначения

граница населенного пункта

земли лесного фонда

земли сельскохозяйственного назначения

граница сельского поселения

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

земли водного фонда

общественно-деловые зоны

зоны производственного использования

зоны сельскохозяйственного использования

жилые зоны

зоны рекреационного назначения

санитарно-защитные зоны

водоохранная зона

Границы зон с особыми условиями использования территорий

сущ. проект.

Объекты капитального строительства

Транспортная инфраструктура

дороги местного значения

объекты капитального строительства учебно-образовательного назначения (школы, детские сады)

объекты капитального строительства медицинские учреждения

администрация поселения

объекты капитального строительства культурно-досугового назначения

предприятия общественного питания

почтовые отделения

дороги межмуниципального значения

предприятия торговли

дороги регионального значения

охранная зона инженерных сетей

дороги лесные и полевые

зоны специального назначения

граница Российской Федерации

объекты капитального строительства сельскохозяйственного назначения

объекты капитального строительства производственного и коммунально-складского назначения

культовые объекты

карьеры

Инженерная инфраструктура

ДЛ-35 кД

подстанции

водонапорные башни

ДЛ-10 кД

нефтепровод

граница субъекта Российской Федерации

объекты капитального строительства отдыха и туризма

зоны инженерного и транспортного назначения

Территории развития

инвестиционные площадки АПХ "Мираторг"

охотхозяйства

очистные сооружения

приграничная территория

газопровод

мост,путепровод

пожарное депо

земли сельскохозяйственного назначения с мелиорацией

4

газорегуляторный пункт

водозаборные сооружения

22

1

2

9

16

3

13

3

15
ЛХЗ

сущ. проект.

Условные обозначения

Особые условия использования территории

Объекты культурного наследия

водотоки

границы земельных участков, стоящих на учете в ГКП

болота

объекты специального назначения (кладбища)

объекты специального назначения (скотомогильники)

Районы распространения грунтов

торфы

сапропель

памятники археологии

братские захоронения, могилы

объект культурного наследия

ландшафтный памятник природы (ООПТ регионального значения
«Липовый парк у деревни Корсики»)

песок

торф

1

2

   Муниципальный договор №4 от 24.06.2015                                                     ГП 1

Проект Генерального плана Муниципального образования "Руханское
сельское поселение Ершичского района Смоленской области".

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
ГАП Пайданова-

Материалы по обоснованию
Стадия Лист Листов

Каховская П 1 1
Разработал Силаева Карта комплексной оценки территории с отображением территорий,

благоприятных для инвестиционного развития, строительства, ведения
сельского хозяйства, рекреации, развития иных отраслей экономики.

М 1:25 000.
ООО "ОСА"Разработал Шибаев

Примечание:
1. Д виду отсутствия точной графической информации о местонахождении и параметрах объектов культурного наследия, а
также скотомогильниках, данные объекты отображены на схеме условными знаками и расположены в соответствии с
описанием в предоставленных исходных данных.
2. Данная карта выполнена с точностью 1:10 000.

Формат А0

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ
руханского сельского поселения ершичского района Смоленской области
Карта комплексной оценки территории с отображением территорий, благоприятных
для инвестиционного развития, строительства, ведения сельского хозяйства,
рекреации, развития иных отраслей экономики. (М 1:25000)
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