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ДОРОГОБУЖСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Гепервньпый пнвп к Прввкнв зеонепрньзрввпкя к звутррйкк Уувятукргр
уеньукргр пруенепкя Дррргрбужукргр рвйрпв Сорнепукрй рбнвутк

Изо. Крн. уч. Лкут № дрк. Прдп. Двтв
ГВП Нвйдвпрвв-

Прввкнв зеонепрньзрввпкя к звутррйкк
Ствдкя Лкут Лкутрв

Квчрвуквя П 6
2 6

Рвзрвбртвн Мкгупрвв
Квртв грвдрутррктеньпргр зрпкррввпкя.

М 1:5000.
Н. крптр. Швтнрвв

Счеов рвупрнржепкя пвуенеппыч пупктрв
пв террктрркк Уувятукргр уеньукргр пруенепкя

(рвпее Озеркщепукре)
Дррргрбужукргр рвйрпв Сорнепукрй рбнвутк

д. Фрокпр

д. Якрвневр

д. Лргкпрвкв

д. Фрокпр

д. Нвнквкк

д. Квуькрвр
д. Дввыдрвр

д. Дягкневр
д. Грровкк

д. Сенепкв д. Пепзевр

д. Озеркще

д. Дввыдрвр

д. Нвнквкк

д. Пепзевр

д. Озеркще
д. Лргкпрвкв

Грвпкцы

грвпкцв пвуенеппргр пупктв

грвпкцв уеньукргр пруенепкя

уущ. пррект.

Уунрвпые рбрзпвчепкя

Объекты рбрвзрввпкя к пвукк

рбщербрвзрввтеньпвя рргвпкзвцкя

рбъект куньтурпр-прруветктеньпргр пвзпвчепкя

Объекты куньтуры к кукууутвв

рбъект куньтурпр-друугрвргр (кнубпргр) ткпв

Объекты фкзкчеукрй куньтуры к овуурвргр упрртв

дршкрньпвя рбрвзрввтеньпвя рргвпкзвцкя

упрртквпре уррружепке

Кропнекупре рвзвктке террктрркй
Террктрркя кропнекупргр рвзвкткя, вкнючвя террктрркк, прднежвщке
кропнекупроу руврепкю, в тро чкуне в ценяч утррктеньутвв жкнья
экрпрокчеукргр кнвуув, террктрркк рвзоещепкя зеоеньпыч учвуткрв,
прднежвщкч предрутввнепкю опргрдетпыо уеоьяо

Террктрркк к зрпы, пв кртррыч уутвпввнквветуя
рурбый юркдкчеуккй утвтуу, к/кнк дейутвуют рурбые
фкпвпурвые к пефкпвпурвые оечвпкзоы прддержкк
кпвеуткцкрппрй к кппрввцкрппрй деятеньпрутк

зрпв террктррквньпргр рвзвкткя (ЗТР)

П ркоечвпке:
1. Двппвя квртв выпрнпепв у трчпрутью 1:2000.
2. Ипфрровцкя рт Депвртвоептв Сорнепукрй рбнвутк пр куньтуре к туркзоу пвпеуепв в урртветутвкк у звпрруро куч. №117/19 рт 22.07.2019 г.
3. Сргнвупр утвтье 341 Федервньпргр звкрпв рт 25.06.2002 №73.ФЗ (вутупкнв в укну 3 рктября 2016 грдв): звщктпые зрпы пе уутвпввнкввютуя
дня рбъектрв врчернргкчеукргр пвунедкя, пекррпрней, звчрррпепкй, рвупрнржеппыч в грвпкцвч пекррпрней, прркзведепкй орпуоептвньпргр
кукууутвв, в твкже пвоятпккрв к впувобней, рвупрнржеппыч в грвпкцвч друтрпркоечвтеньпргр оеутв, в кртррыч урртветутвующко рргвпро
рчрвпы рбъектрв куньтурпргр пвунедкя уутвпрвнепы предууортреппые утвтьей 56.4 уквзвппргр Федервньпргр звкрпв требрввпкя к
ргрвпкчепкя.
4. Опреденепке грвпкц зрп втррргр к третьегр пряурв ЗСО прдзеопыч кутрчпккрв врдрупвбжепкя дня рвзнкчпыч гкдрргернргкчеуккч уунрвкй
пррврдктуя в урртветутвкк у оетрдкквок гкдрргернргкчеуккч рвучетрв.
5. В вкду ртуутутвкя трчпрй грвфкчеукрй кпфрровцкк р оеутрпвчрждепкк  укртроргкньпккрв, двппые рбъекты ртрбрвжепы пв учеое уунрвпыок
зпвквок к рвупрнржепы в урртветутвкк у рпкувпкео в предрутввнеппыч кучрдпыч двппыч. СЗЗ рт пкч ртрбрвжепы рркепткррврчпр, пербчрдкор
прркзвеутк нвбррвтррпые куунедрввпкя прчвы пв пвнкчке упрр врзбудктеней.
6. Двппый чертеж прпвдвет прд дейутвке ввтррукргр прввв.

зрпы кпргр пвзпвчепкя, в урртветутвкк у оеутпыок уунрвкяок
(террктрркя рбщегр прньзрввпкя)
зрпы кпргр пвзпвчепкя, в урртветутвкк у оеутпыок уунрвкяок
(террктрркя рбщегр прньзрввпкя - берегрвые прнруы врдпыч рбъектрв)

О.1 - опргрфупкцкрпвньпвя рбщеутвеппр-денрввя зрпв

О.2 - зрпв упецквнкзкррввппрй рбщеутвеппрй звутррйкк

Прркзврдутвеппые зрпы, зрпы
кпжеперпрй к трвпупрртпрй
кпфрвутруктур

Зрпы уеньукрчрзяйутвеппргр купрньзрввпкя

Зрпы рекревцкрппргр пвзпвчепкя

И - зрпв кпжеперпрй кпфрвутруктуры

СХ.2- зрпв увдрврдчеуккч, ргрррдпкчеуккч кнк двчпыч
пекрооерчеуккч рбъедкпепкй грвждвп

Грвпкцы террктррквньпыч
зрп пвуенеппыч пупктрв

Жкные зрпы

Ж.1 - зрпв звутррйкк кпдквкдувньпыок
жкныок дровок

Общеутвеппр-денрвые зрпы

СОД- Зрпв уоешвппрй к
рбщеутвеппр-денрврй звутррйкк

Т - зрпв трвпупрртпрй кпфрвутруктуры

СХ.1 - зрпв уеньукрчрзяйутвеппыч угрдкй

Р.6 - кпые рекревцкрппые зрпы

СХ.3- прркзврдутвеппвя зрпв уеньукрчрзяйутвеппыч предпркяткй

Зрпы упецквньпргр пвзпвчепкя

СП.1 - зрпв кнвдбкщ

СП.3 - зрпв рзенепеппыч террктрркй упецквньпргр пвзпвчепкя

П.1 - прркзврдутвеппвя зрпв

Ж.2 - зрпв звутррйкк овнрэтвжпыок
жкныок дровок (др 4 этвжей, вкнючвя
овпуврдпый)

Р.1 - зрпв рзенепеппыч террктрркй рбщегр прньзрввпкя (неурпвркк,
пвркк, увды, укверы, буньввры, грррдукке неув)

П.2 - крооупвньпр-укнвдуквя зрпв

Р.4 - неурпвркрввя зрпв

уущ. пррект.

увпктврпр-звщктпвя зрпв предпркяткй,
уррружепкй к кпыч рбъектрв

Грвпкцы зрп у рурбыок
уунрвкяок купрньзрввпкя
террктрркй

рчрвппвя зрпв кпжеперпыч крооупкквцкй

увпктврпр-звщктпые зрпы рт
укртроргкньпккрв

врдррчрвппвя зрпв

берегрввя прнрув

грвпкцы зеоеньпыч учвуткрв, уведепкя р
кртррыч урдержвтуя в ЕГРН

первый пряу зрпы увпктврпрй рчрвпы
кутрчпккв врдрупвбжепкя

Прверчпрутпые врдпые
рбъекты

врдртрк (рекв, ручей, квпвн)

врдрео (рзерр, пруд, рбврдпеппый кврьер,
врдрчрвпкнкще)

увпктврпр-звщктпвя прнрув врдрврдрв

зрпв прдтрпнепкя

рбрурбнеппре утруктурпре прдрвзденепке оедкцкпукрй рргвпкзвцкк,
рквзыввющей первкчпую оедккр-увпктврпую прорщь 

Объекты здрввррчрвпепкя

вдокпкутрвтквпре здвпке

Пррчке рбъекты рбунужкввпкя

рбъекты трргрвнк, рбщеутвеппргр пктвпкя

предпркятке дрбыввющей прроышнеппрутк (кррое угнедрбыввющей
прроышнеппрутк)

предпркятке пр рбрвбртке древеукпы, прркзврдутву кзденкй кз деревв

Предпркяткя к рбъекты дрбыввющей к
рбрвбвтыввющей прроышнеппрутк

предпркятке пр рвзведепкю орнрчпргр круппргр рргвтргр
укртв, прркзврдутвр уырргр орнркв

Предпркяткя к рбъекты уеньукргр к неупргр чрзяйутвв,
рыбрнрвутвв к рыбрврдутвв

Пррчке рбъекты, увязвппые у прркзврдутвеппрй
деятеньпрутью

рбъект, увязвппый у прркзврдутвеппрй деятеньпрутью

рбъект уткнкзвцкк, упкчтржепкя бкрнргкчеуккч ртчрдрв

Объекты уткнкзвцкк, рбезврежкввпкя, рвзоещепкя
ртчрдрв прркзврдутвв к пртребнепкя

орутрвре уррружепке

Иукууутвеппые дррржпые уррружепкя

Энектркчеукке прдутвпцкк

энектркчеуквя прдутвпцкя 35 кВ

трвпуфрровтррпвя прдутвпцкя (ТП)

пупкт редуцкррввпкя гвзв (ПРГ)

Объекты дрбычк к трвпупррткррвкк гвзв

рутвпрврчпый пупкт

Оутвпрврчпые пупкты рбщеутвеппргр пвуувжкрукргр
трвпупрртв

уущ. пррект.

врдрпвпррпвя бвшпя

вртезквпуквя укввжкпв

Объекты врдрупвбжепкя

Объекты тепнрупвбжепкя

рбъекты прчтрврй увязк

Объекты увязк

кутрчпкк тепнрврй эпергкк

Объекты врдрртведепкя

рчкутпые уррружепкя (КОС)

кнвдбкще

Меутв пргребепкя

пвзеопвя утвпцкя (рвдкрувязк)

теневкзкрппый ретрвпунятрр

зрпв звтрпнепкя

Зрпы рчрвпы рбъектрв
куньтурпргр пвунедкя
(пвоятпккрв кутрркк к
куньтуры) пвррдрв Рруукйукрй
Федервцкк»

звщктпвя зрпв рбъектв куньтурпргр
пвунедкя

Объекты рбунужкввпкя к чрвпепкя ввтрорбкньпргр
трвпупрртв

утвпцкя ввтрзвпрвврчпвя

Ункчпр.дррржпвя уеть
уеньукргр пвуенеппргр
пупктв

рбъект ренкгкрзпрй рргвпкзвцкк (рбъедкпепкя)

втрррй пряу зрпы увпктврпрй рчрвпы
кутрчпккв врдрупвбжепкя

рупрвпые ункцы уеньукргр пруенепкя

оеутпые ункцы

оеутпые дррргк

рчрвппвя зрпв, рекроепдуеовя к впеуепкю
в ЕГРН

Гкдрртечпкчеукке уррружепкя

регуняцкрппые к выпрввктеньпые
гкдрртечпкчеукке уррружепкя

Объекты куньтурпргр пвунедкя
(ОКН)

пвоятпкк

проер ОКН ургнвупр Тро 33

друтрпркоечвтеньпре оеутр


