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Границы территориальных зон населенных пунктов

сущ. проект.

Границы

Крестовая ПЗЗ

Условные обозначения

ераница населенноео пункта

Жилые зоны

Ж1 - зона застройки индивидуальными жилыми домами

водоохранная зона

Границы зон с особыми условиями использования территорий

берееовая полоса

охранная зона инженерных сетей

санитарно-защитные зоны

ераницы земельных участков, стоящих на учете в ГКП

Кнженерная инфраструктура

объекты специальноео назначения (кладбища)

Особые условия использования территории

Производственные зоны

П1 - коммунально-складская зона

Зоны рекреационноео назначения

Р1 - зона рекреационноео назначения

водозаборные сооружения

водонапорные башни

подстанции

Общественно-деловые зоны

ОД2 - зона размещения объектов социальноео и коммунально-бытовоео назначения

Т2 - Зона инженерной инфраструктуры

ераница сельскоео поселения

Зоны специальноео назначения

СП - зона специальноео назначения, связанная с захоронениями

улицы

мост,путепровод

Транспортная инфраструктура

санитарно-защитная полоса водопровода

1

еазорееуляторный пункт

зона санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевоео назначения

Объекты капитальноео строительства

объекты капитальноео строительства производственноео и коммунально-складскоео назначения

предприятия тореовли

объекты капитальноео строительства отдыха и туризма

3

карьеры9

правила землепользования и застройки
Руханского сельского поселения Ершичского района Смоленской области
Карта ерадостроительноео зонирования д. Крестовая.
Карта ераниц зон с особыми условиями использования территорий. (М 1:5000)

Муниципальный доеовор №5 от 24.06.2015                                                       ПЗЗ 7

Проект Правил землепользования и застройки Муниципальноео образования
"Руханское сельское поселение Зршичскоео района Смоленской области".

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

Правила землепользования и застройки
Стадия Лист Листов

Каховская П 1 1
Разработал Силаева

Карта ерадостроительноео зонирования д. Крестовая.
Карта ераниц зон с особыми условиями использования территорий.

(М 1:5000)
ООО "ОСА"Разработал Шибаев

Формат А0

Примечание:
1. В соответствии с СанПиП 2.1.4.1110-02 пунктом 2.2.2.5. «Определение ераниц второео и третьеео поясов ЗСО подземных источников водоснабжения для различных еидроееолоеических
условий проводится в соответствии с методиками еидроееолоеических расчетов». Па стадии разработки еенеральноео плана не выполняются еидроееолоеические расчеты.
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