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Границы территориальных зон населенных пунктов

сущ. проект.

Границы

Условные обозначения

граница населенного пункта

Жилые зоны

Ж1 - зона застройки индивидуальными жилыми домами

Производственные зоны

П1 - коммунально-складская зона

Т1 - зона транспортной инфраструктуры

Общественно-деловые зоны

ОД2 - зона размещения объектов социального
и коммунально-бытового назначения

сущ. проект.

Объекты капитального строительства

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

объекты капитального строительства медицинские учреждения

предприятия торговли

объекты капитального строительства культурно-досугового назначения

Инженерная инфраструктура

подстанции

почтовые отделения

объекты капитального строительства сельскохозяйственного назначения

объекты капитального строительства
производственного и коммунально-складского назначения

водоохранная зона

Границы зон с особыми условиями использования территорий

береговая полоса

охранная зона инженерных сетей

санитарно-защитные зоны

границы земельных участков , стоящих на учете в ГКН

мост,путепровод

Транспортная инфраструктура

улицы

санитарно-защитная полоса водопровода

2

Границы территориальных зон населенных пунктов

Зоны рекреационного назначения

Р1 - зона рекреационного назначения

СХ2 - зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения и
предназначенная для ведения сельского хозяйства , дачного хозяйства,
садоводства, личного подсобного хозяйства , развития объектов
сельскохозяйственного назначения

Зоны сельскохозяйственного использования

СХ1 - зона сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища,
залежи, земли, занятые многолетними насаждениями

газорегуляторный пункт

ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
Ðóõàíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Åðøè÷ñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
Карта градостроительного зонирования д. Карды.
Карта границ зон с особыми условиями использования территорий.
(М 1:5000)

Муниципальный договор №5 от 24.06.2015                                                       ПЗЗ 4

Проект Правил землепользования и застройки Муниципального образования
"Руханское сельское поселение Ершичского района Смоленской области ".

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

Правила землепользования и застройки
Стадия Лист Листов

Каховская П 1 1
Разработал Силаева

Карта градостроительного зонирования д . Карды.
Карта границ зон с особыми условиями использования территорий .

(М 1:5000)
ООО "ОСА"Разработал Шибаев

Формат А1

Примечание:
1. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 пунктом 2.2.2.5. Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения для различных гидрогеологических
условий проводится в соответствии с методиками гидрогеологических расчетов . На стадии разработки генерального плана не выполняются гидрогеологические расчеты.


