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Пткмечанке:
1. Данная катта дысрннена у трчнрутью 1:5000.
2. Инцртмацкя рт Десаттамента Смрненукрл рбнаутк ср куньтуте к туткзму нанеуена д урртдетутдкк у
ртдетрм куч. №1620/03 рт 19.08.2020 е.
3. Сренаунр утатье 341 Федетаньнрер закрна рт 25.06.2002 №73.ФЗ (дутускна д укну 3 рктябтя 2016 ерда):
защктные зрны не уутанаднкдаютуя дня рбъектрд атчернрекчеукрер наунедкя, нектрсрнел, зачртрненкл,
таусрнриенныч д етанкцач нектрсрнел, стркздеденкл мрнументаньнрер кукууутда, а такие самятнккрд к
ануамбнел, таусрнриенныч д етанкцач друтрсткмечатеньнрер меута, д кртртыч урртдетутдующкм ртеанрм
рчтаны рбъектрд куньтутнрер наунедкя уутанрднены стедуумрттенные утатьел 56.4 указаннрер Федетаньнрер
закрна ттебрданкя к ретанкченкя.
4. Д дкду ртуутутдкя трчнрл етацкчеукрл кнцртмацкк р меутрначриденкк  укртрмрекньнккрд, данные рбъекты
ртрбтаиены на учеме уунрднымк знакамк к таусрнриены д урртдетутдкк у рскуанкем д стедрутадненныч
кучрдныч данныч. СЗЗ рт нкч ртрбтаиены рткентктрдрчнр, нербчрдкмр  стркздеутк набртатртные куунедрданкя
срчды на нанкчке усрт дрзбудктенел.
5. Данныл четтеи срсадает срд делутдке адтртукрер стада.

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОЧИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Катта етадруттрктеньнрер зрнктрданкя. М 1:5000.

Открытая студия
архитектуры и урбанистики

Open studio of architecture
and urban planning

 Мункцксаньныл крнттакт №б/н рт 28.07.2020 е.   ПЗЗ-3

Генетаньныл снан к Птадкна земнесрньзрданкя к зауттрлкк Ленкнукрер
уеньукрер сруененкя Прчкнкрдукрер талрна Смрненукрл рбнаутк

Изм. Крн. уч. Лкут № дрк. Прдс. Дата
ГАП Налданрда-

Птадкна земнесрньзрданкя к зауттрлкк
Стадкя Лкут Лкутрд

Качрдукая П 3 5Разтабртан Ледчкна

Катта етадруттрктеньнрер зрнктрданкя.
М 1:5000.

Н. крнтт. Шатнрда

Гтанкцы теттктртканьныч зрн науененныч сунктрд

Птркздрдутденные зрны, зрны книенетнрл к ттанусрттнрл
кнцтауттуктут

Зрны уеньукрчрзялутденнрер кусрньзрданкя

И - зрна книенетнрл кнцтауттуктуты

СХ.2- зрна уадрдрдчеуккч, рертрднкчеуккч кнк дачныч некрмметчеуккч
рбъедкненкл етаидан

Жкные зрны

Ж.1 - зрна зауттрлкк кндкдкдуаньнымк икнымк дрмамк

Общеутденнр-денрдые зрны

Т - зрна ттанусрттнрл кнцтауттуктуты

СХ.1 - зрна уеньукрчрзялутденныч уердкл

СХ.3- стркздрдутденная зрна уеньукрчрзялутденныч стедсткяткл

Зрны тектеацкрннрер назначенкя

Р.6 - кные тектеацкрнные зрны

Зрны усецканьнрер назначенкя

СП.1 - зрна кнадбкщ

СП.3 - зрна рзенененныч теттктрткл усецканьнрер назначенкя

Р.1 - зрна рзенененныч теттктрткл рбщеер срньзрданкя (неурсаткк,
саткк, уады, укдеты, буньдаты, ертрдукке неуа)

О.2 - зрна усецканкзктрданнрл рбщеутденнрл зауттрлкк

Ж.2 - зрна зауттрлкк манрятаинымк икнымк дрмамк
(др 4 ятаиел, дкнючая мануатдныл)

СОД - зрна умешаннрл к рбщеутденнр-денрдрл зауттрлкк

О.3 - зрна кутрткчеукрл зауттрлкк

Р.2 - зрна ртдыча

уущ. стрект.

Гтанкцы

етанкца науененнрер сункта

етанкца уеньукрер сруененкя

уущ. стрект.

Уунрдные рбрзначенкя

Объекты рбтазрданкя к наукк

рбщербтазрдатеньная ртеанкзацкя

Объекты куньтуты к кукууутда

рбъект куньтутнр-друуердрер (кнубнрер) ткса

Объекты цкзкчеукрл куньтуты к мауурдрер усртта

адмкнкуттаткднре зданке

Птрчке рбъекты рбунуикданкя

рбъект тенкекрзнрл ртеанкзацкк (рбъедкненкя)

рбъекты тртерднк, рбщеутденнрер сктанкя

дршкрньная рбтазрдатеньная ртеанкзацкя

рбъект куньтутнр-струдетктеньнрер назначенкя

рбрурбненнре уттуктутнре срдтаздененке медкцкнукрл ртеанкзацкк,
рказыдающел сетдкчную медккр-уанктатную срмрщь 

Объекты здтадррчтаненкя

рбъект усртта, дкнючающкл тазденьнр нртмктуемые усртткдные
урртуиенкя (рбъекты) (д т. ч. цкзкуньтутнр-рздртрдктеньныл крмснеку)

рутанрдрчныл сункт

Оутанрдрчные сункты рбщеутденнрер саууаиктукрер
ттанусртта

мрутрдре урртуиенке

Иукууутденные дртриные урртуиенкя

ттануцртматртная срдутанцкя (ТП)

Энектткчеукке срдутанцкк

янектткчеукая срдутанцкя 35 кД

сункт тедуцктрданкя еаза (ПРГ)

Объекты дрбычк к ттанусрттктрдкк еаза

Объекты дрдрунабиенкя

дрдрнасртная башня

аттезканукая укдаикна

Объекты удязк

рбъекты срчтрдрл удязк

Гкдтртечнкчеукке урртуиенкя

тееуняцкрнные к дыстадктеньные екдтртечнкчеукке
урртуиенкя

кнадбкще

Меута сретебенкя

Объекты куньтутнрер наунедкя (ОКН)

нрмет ОКН уренаунр Трм 31

друтрсткмечатеньнре меутр

самятнкк

Гтанкцы зрн у рурбымк уунрдкямк
кусрньзрданкя теттктрткл

уанктатнр-защктная зрна стедсткяткл,
урртуиенкл к кныч рбъектрд

рчтанная зрна книенетныч крммунккацкл

уанктатнр-защктные зрны рт укртрмрекньнккрд

дрдррчтанная зрна

бетеердая срнруа

сетдыл сряу зрны уанктатнрл рчтаны кутрчнкка
дрдрунабиенкя
дтртрл сряу зрны уанктатнрл рчтаны кутрчнкка
дрдрунабиенкя
ттеткл сряу зрны уанктатнрл рчтаны кутрчнкка
дрдрунабиенкя

рчтанная зрна, текрмендуемая к днеуенкю д ЕГРН

зрна затрсненкя

зрна мкнкманьныч тауутрянкл маекуттаньнрер
еазрстрдрда  дыуркрер дадненкя

ануамбнь

Птедсткяткя к рбъекты уеньукрер к неунрер чрзялутда,
тыбрнрдутда к тыбрдрдутда

Птрчке рбъекты, удязанные у стркздрдутденнрл
деятеньнрутью

рбъект, удязанныл у стркздрдутденнрл деятеньнрутью

стедсткятке ср таздеденкю мрнрчнрер ктуснрер треатрер укрта,
стркздрдутдр уытрер мрнрка

утрянка (саткрдка) адтрмрбкнел

Объекты рбунуикданкя к чтаненкя адтрмрбкньнрер
ттанусртта

стедсткятке ср таздеденкю удкнел

Объекты уткнкзацкк, рбездтеикданкя, тазмещенкя
ртчрдрд стркздрдутда к срттебненкя

рбъект уткнкзацкк, ункчтриенкя бкрнрекчеуккч ртчрдрд

Женезнрдртриные сутк

иенезнрдртриныл суть рбщеер срньзрданкя

Счема таусрнриенкя науененныч сунктрд
на теттктрткк Ленкнукрер уеньукрер сруененкя

Прчкнкрдукрер талрна Смрненукрл рбнаутк

адатклнр-усауатеньные унуибы к (кнк) адатклнр-усауатеньные
цртмктрданкя

Объекты едкнрл еруудатутденнрл укутемы стедустеиденкя
к нккдкдацкк чтездычалныч уктуацкл
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