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ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ УСВЯТСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДОРОГОБУЖСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Карта гражрутррительнргр зрниррвания. М 1:5000.

Открытая студия
архитектуры и урбанистики
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                    Муниципальный крнтракт №02.рк/2019р  рт 29.07.2019 г.    ПЗЗ-4

Генеральный план и Правила землепрльзрвания и заутррйки Уувятукргр
уельукргр пруеления Дррргрбужукргр райрна Умрленукрй рблаути

Изм. Крл. уч. Лиут № жрк. Пржп. Дата
ГАП Найжанрва-

Правила землепрльзрвания и заутррйки
Утажия Лиут Лиутрв

Качрвукая П 4 6
Разрабртал Мигунрва

Карта гражрутррительнргр зрниррвания.
М 1:5000.

Н. крнтр. Шатлрва

Учема раупрлржения науеленныч пунктрв
на территррии Уувятукргр уельукргр пруеления

(ранее Кузинукре)
Дррргрбужукргр райрна Умрленукрй рблаути

ж. Дежинр

ж. Выгррьж. Кузинр

ж. Дрлгинрвр

ж. Ивашутинр

ж. Уимрнрвр

П римечание:
1. Данная карта выпрлнена у трчнрутью 1:2000.
2. Инфррмация рт Департамента Умрленукрй рблаути пр культуре и туризму нанеуена в урртветутвии у запррурм иуч. №117/19 рт 22.07.2019 г.
3. Урглаунр утатье 341 Фежеральнргр закрна рт 25.06.2002 №73.ФЗ (вутупила в уилу 3 рктября 2016 гржа): защитные зрны не уутанавливаютуя
жля рбъектрв арчерлргичеукргр наулежия, некррпрлей, зачрррнений, раупрлрженныч в границач некррпрлей, прризвежений мрнументальнргр
иукууутва, а также памятникрв и ануамблей, раупрлрженныч в границач жрутрпримечательнргр меута, в кртррыч урртветутвующим ррганрм
рчраны рбъектрв культурнргр наулежия уутанрвлены прежуумртренные утатьей 56.4 указаннргр Фежеральнргр закрна требрвания и
рграничения.
4. Опрежеление границ зрн втррргр и третьегр пряурв ЗУО пржземныч иутрчникрв вржрунабжения жля различныч гижрргерлргичеукич уулрвий
пррвржитуя в урртветутвии у метржиками гижрргерлргичеукич раучетрв.
5. В вижу ртуутутвия трчнрй графичеукрй инфррмации р меутрначржжении  укртрмргильникрв, жанные рбъекты ртрбражены на учеме уулрвными
знаками и раупрлржены в урртветутвии у рпиуанием в прежрутавленныч иучржныч жанныч. УЗЗ рт нич ртрбражены рриентиррврчнр, нербчржимр
прризвеути лабрратррные иуулежрвания прчвы на наличие упрр врзбужителей.
6. Данный чертеж прпажает прж жейутвие автррукргр права.

уущ. пррект.

уанитарнр-защитная зрна прежприятий, уррружений и иныч рбъектрв

Границы зрн у рурбыми уулрвиями иупрльзрвания территррий

рчранная зрна инженерныч крммуникаций

уанитарнр-защитные зрны рт укртрмргильникрв

вржррчранная зрна

берегрвая прлруа

первый пряу зрны уанитарнрй рчраны иутрчника вржрунабжения

рбрурбленнре утруктурнре пржразжеление межицинукрй ррганизации,
рказывающей первичную межикр-уанитарную прмрщь 

Объекты зжравррчранения

ажминиутративнре зжание

Пррчие рбъекты рбулуживания

рбъекты трргрвли, рбщеутвеннргр питания

прежприятие жрбывающей пррмышленнрути (кррме углежрбывающей
пррмышленнрути)

прежприятие пр рбрабртке жревеуины, прризвржутву изжелий из жерева

Прежприятия и рбъекты жрбывающей и
рбрабатывающей пррмышленнрути

прежприятие пр развежению мрлрчнргр крупнргр рргатргр
укрта, прризвржутвр уырргр мрлрка

Прежприятия и рбъекты уельукргр и леунргр чрзяйутва,
рыбрлрвутва и рыбрвржутва

Пррчие рбъекты, увязанные у прризвржутвеннрй
жеятельнрутью

рбъект, увязанный у прризвржутвеннрй жеятельнрутью

рбъект утилизации, уничтржения бирлргичеукич ртчржрв

Объекты утилизации, рбезвреживания, размещения
ртчржрв прризвржутва и пртребления

мрутрвре уррружение

Иукууутвенные жррржные уррружения

Электричеукие пржутанции

электричеукая пржутанция 35 кВ

трануфррматррная пржутанция (ТП)

пункт режуциррвания газа (ПРГ)

Объекты жрбычи и транупрртиррвки газа

рутанрврчный пункт

Оутанрврчные пункты рбщеутвеннргр паууажирукргр
транупррта

уущ. пррект.

вржрнапррная башня

артезианукая укважина

Объекты вржрунабжения

Объекты теплрунабжения

рбъекты прчтрврй увязи

Объекты увязи

иутрчник теплрврй энергии

Объекты вржрртвежения

рчиутные уррружения (КОУ)

клажбище

Меута пргребения

наземная утанция (ражирувязи)

телевизирнный ретранулятрр

Границы

граница науеленнргр пункта

граница уельукргр пруеления

уущ. пррект.

Объекты рбразрвания и науки

рбщербразрвательная ррганизация

рбъект культурнр-прруветительнргр назначения

Объекты культуры и иукууутва

рбъект культурнр-жруугрвргр (клубнргр) типа

Объекты физичеукрй культуры и мауурвргр упррта

жршкрльная рбразрвательная ррганизация

упрртивнре уррружение

Крмплекунре развитие территррий
Территррия крмплекунргр развития, включая территррии, пржлежащие
крмплекунрму руврению, в трм чиуле в целяч утррительутва жилья
экрнрмичеукргр клаууа, территррии размещения земельныч учауткрв,
пржлежащич прежрутавлению мнргржетным уемьям

Территррии и зрны, на кртррыч уутанавливаетуя
рурбый юрижичеукий утатуу, и/или жейутвуют рурбые
финанурвые и нефинанурвые мечанизмы пржжержки
инвеутицирннрй и иннрвацирннрй жеятельнрути

зрна территрриальнргр развития (ЗТР)

зрны инргр назначения, в урртветутвии у меутными уулрвиями
(территррия рбщегр прльзрвания)
зрны инргр назначения, в урртветутвии у меутными уулрвиями
(территррия рбщегр прльзрвания - берегрвые прлруы вржныч рбъектрв)

О.1 - мнргрфункцирнальная рбщеутвеннр-желрвая зрна

О.2 - зрна упециализиррваннрй рбщеутвеннрй заутррйки

Прризвржутвенные зрны, зрны инженернрй
и транупрртнрй инфраутруктур

Зрны уельукрчрзяйутвеннргр иупрльзрвания

Зрны рекреацирннргр назначения

И - зрна инженернрй инфраутруктуры

УХ.2- зрна уажрвржчеукич, ргррржничеукич или жачныч
некрммерчеукич рбъежинений гражжан

Границы территрриальныч
зрн науеленныч пунктрв

Жилые зрны

Ж.1 - зрна заутррйки инживижуальными
жилыми жрмами

Общеутвеннр-желрвые зрны

УОД- Зрна умешаннрй и рбщеутвеннр-желрврй заутррйки

Т - зрна транупрртнрй инфраутруктуры

УХ.1 - зрна уельукрчрзяйутвенныч угржий

Р.6 - иные рекреацирнные зрны

УХ.3- прризвржутвенная зрна уельукрчрзяйутвенныч прежприятий

Зрны упециальнргр назначения

УП.1 - зрна клажбищ

УП.3 - зрна рзелененныч территррий упециальнргр назначения

П.1 - прризвржутвенная зрна

Ж.2 - зрна заутррйки малрэтажными
жилыми жрмами (жр 4 этажей, включая
мануаржный)

Р.1 - зрна рзелененныч территррий рбщегр прльзрвания (леурпарки,
парки, уажы, укверы, бульвары, гррржукие леуа)

П.2 - крммунальнр-уклажукая зрна

Р.4 - леурпаркрвая зрна

Уулрвные рбрзначения

границы земельныч учауткрв,
увежения р кртррыч уржержатуя в
ЕГРН

Прверчнрутные вржные рбъекты

вржртрк (река, ручей, канал)

вржрем (рзерр, пруж, рбвржненный
карьер, вржрчранилище)

уанитарнр-защитная прлруа вржрвржрв

зрна пржтрпления

зрна затрпления

Зрны рчраны рбъектрв культурнргр наулежия
(памятникрв иутррии и культуры) нарржрв
Ррууийукрй Фежерации»

защитная зрна рбъекта культурнргр наулежия

Объекты рбулуживания и чранения автрмрбильнргр
транупррта

утанция автрзаправрчная

Уличнр.жррржная уеть уельукргр науеленнргр пункта

ж. Губинр

ж. Дежинр

ж. Выгррь

ж. Кузинр

ж. Дрлгинрвр

ж. Уимрнрвр

ж. Ивашутинр

рбъект религирзнрй ррганизации (рбъежинения)

ж. Губинр

втрррй пряу зрны уанитарнрй рчраны иутрчника вржрунабжения

рунрвные улицы уельукргр
пруеления

меутные улицы

меутные жрррги

Гижрртечничеукие уррружения

регуляцирнные и выправительные
гижрртечничеукие уррружения

рчранная зрна, рекрменжуемая к внеуению в ЕГРН

Объекты культурнргр наулежия (ОКН)

памятник

нрмер ОКН урглаунр Трм 33

жрутрпримечательнре меутр


