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Пркоечапке:
1. Даппая марта выпрнпепа у трчпрутью 1:5000.
2. Ипфрроацкя рт Департаоепта Сорнепумрл рбнаутк
пр муньтуре к туркзоу папеуепа в урртветутвкк у
ртветро куч. №1620/03 рт 19.08.2020 е.
3. Сренаупр утатье 341 Федераньпрер замрпа рт
25.06.2002 №73.ФЗ (вутупкна в укну 3 рмтября 2016
ерда): заыктпые зрпы пе уутапавнкваютуя дня
рбьемтрв арчернрекчеумрер паунедкя, пемррпрнел,
зачрррпепкл, раупрнржеппыч в ерапкцач пемррпрнел,
прркзведепкл орпуоептаньпрер кумууутва, а тамже
паоятпкмрв к апуаобнел, раупрнржеппыч в ерапкцач
друтрпркоечатеньпрер оеута, в мртррыч
урртветутвуюыко рреапро рчрапы рбьемтрв
муньтурпрер паунедкя уутапрвнепы предууортреппые
утатьел 56.4 умазаппрер Федераньпрер замрпа
требрвапкя к рерапкчепкя.
4. Д вкду ртуутутвкя трчпрл ерафкчеумрл кпфрроацкк
р оеутрпачрждепкк  умртрорекньпкмрв, даппые
рбьемты ртрбражепы па учеое уунрвпыок зпамаок к
раупрнржепы в урртветутвкк у рпкуапкео в
предрутавнеппыч кучрдпыч даппыч. СЗЗ рт пкч
ртрбражепы рркепткррврчпр, пербчрдкор  прркзвеутк
набрратррпые куунедрвапкя прчвы па панкчке упрр
врзбудктенел.
5. Даппыл чертеж прпадает прд делутвке автррумрер
права.

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОЧИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Карта ерадрутррктеньпрер зрпкррвапкя. М 1:5000.
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 Мупкцкпаньпыл мрптрамт №б/п рт 28.07.2020 е.   ПЗЗ-4

Гепераньпыл пнап к Правкна зеонепрньзрвапкя к заутррлмк Лепкпумрер
уеньумрер пруенепкя Прчкпмрвумрер ралрпа Сорнепумрл рбнаутк

Изо. Крн. уч. Лкут № дрм. Прдп. Дата
ГАП Налдапрва-

Правкна зеонепрньзрвапкя к заутррлмк
Стадкя Лкут Лкутрв

Качрвумая П 4 5Разрабртан Левчкпа

Карта ерадрутррктеньпрер зрпкррвапкя.
М 1:5000.

Н. мрптр. Шатнрва

Грапкцы террктррканьпыч зрп пауенеппыч пупмтрв

Прркзврдутвеппые зрпы, зрпы кпжеперпрл к трапупрртпрл
кпфраутрумтур

Зрпы уеньумрчрзялутвеппрер купрньзрвапкя

И - зрпа кпжеперпрл кпфраутрумтуры

СХ.2- зрпа уадрврдчеумкч, рерррдпкчеумкч кнк дачпыч пемрооерчеумкч
рбьедкпепкл ераждап

Жкные зрпы

Ж.1 - зрпа заутррлмк кпдквкдуаньпыок жкныок дроаок

Обыеутвеппр-денрвые зрпы

Т - зрпа трапупрртпрл кпфраутрумтуры

СХ.1 - зрпа уеньумрчрзялутвеппыч уердкл

СХ.3- прркзврдутвеппая зрпа уеньумрчрзялутвеппыч предпркяткл

Зрпы ремреацкрппрер пазпачепкя

Р.6 - кпые ремреацкрппые зрпы

Зрпы упецканьпрер пазпачепкя

СП.1 - зрпа мнадбкы

СП.3 - зрпа рзенепеппыч террктрркл упецканьпрер пазпачепкя

Р.1 - зрпа рзенепеппыч террктрркл рбыеер прньзрвапкя (неурпармк,
пармк, уады, умверы, буньвары, ерррдумке неуа)

О.2 - зрпа упецканкзкррваппрл рбыеутвеппрл заутррлмк

Ж.2 - зрпа заутррлмк оанрэтажпыок жкныок дроаок
(др 4 этажел, вмнючая оапуардпыл)

СОД - зрпа уоешаппрл к рбыеутвеппр-денрврл заутррлмк

О.3 - зрпа кутрркчеумрл заутррлмк

Р.2 - зрпа ртдыча

ууы. прремт.

Грапкцы

ерапкца пауенеппрер пупмта

ерапкца уеньумрер пруенепкя

ууы. прремт.

Хунрвпые рбрзпачепкя

Обьемты рбразрвапкя к паумк

рбыербразрватеньпая рреапкзацкя

Обьемты муньтуры к кумууутва

рбьемт муньтурпр-друуерврер (мнубпрер) ткпа

Обьемты фкзкчеумрл муньтуры к оауурврер упррта

адокпкутратквпре здапке

Пррчке рбьемты рбунужквапкя

рбьемт ренкекрзпрл рреапкзацкк (рбьедкпепкя)

рбьемты тррервнк, рбыеутвеппрер пктапкя

дршмрньпая рбразрватеньпая рреапкзацкя

рбьемт муньтурпр-прруветктеньпрер пазпачепкя

рбрурбнеппре утрумтурпре прдразденепке оедкцкпумрл рреапкзацкк,
рмазываюыел первкчпую оедкмр-уапктарпую прорыь 

Обьемты здравррчрапепкя

рбьемт упррта, вмнючаюыкл разденьпр пррокруеоые упрртквпые
уррружепкя (рбьемты) (в т. ч. фкзмуньтурпр-рздрррвктеньпыл мропнему)

рутапрврчпыл пупмт

Оутапрврчпые пупмты рбыеутвеппрер паууажкрумрер
трапупррта

орутрвре уррружепке

Иумууутвеппые дррржпые уррружепкя

трапуфрроатррпая прдутапцкя (ТП)

Энемтркчеумке прдутапцкк

энемтркчеумая прдутапцкя 35 мД

пупмт редуцкррвапкя еаза (ПРГ)

Обьемты дрбычк к трапупррткррвмк еаза

Обьемты врдрупабжепкя

врдрпапррпая башпя

артезкапумая умважкпа

Обьемты увязк

рбьемты прчтрврл увязк

Гкдрртечпкчеумке уррружепкя

рееуняцкрппые к выправктеньпые екдрртечпкчеумке
уррружепкя

мнадбкые

Меута преребепкя

Обьемты муньтурпрер паунедкя (ОКН)

проер ОКН уренаупр Тро 31

друтрпркоечатеньпре оеутр

паоятпкм

Грапкцы зрп у рурбыок уунрвкяок
купрньзрвапкя террктрркл

уапктарпр-заыктпая зрпа предпркяткл,
уррружепкл к кпыч рбьемтрв

рчраппая зрпа кпжеперпыч мрооупкмацкл

уапктарпр-заыктпые зрпы рт умртрорекньпкмрв

врдррчраппая зрпа

береервая прнруа

первыл пряу зрпы уапктарпрл рчрапы кутрчпкма
врдрупабжепкя
втрррл пряу зрпы уапктарпрл рчрапы кутрчпкма
врдрупабжепкя
треткл пряу зрпы уапктарпрл рчрапы кутрчпкма
врдрупабжепкя

рчраппая зрпа, ремроепдуеоая м впеуепкю в ЕГРН

зрпа затрпнепкя

зрпа окпкоаньпыч рауутряпкл оаекутраньпрер
еазрпррврда  выурмрер давнепкя

апуаобнь

Предпркяткя к рбьемты уеньумрер к неупрер чрзялутва,
рыбрнрвутва к рыбрврдутва

Пррчке рбьемты, увязаппые у прркзврдутвеппрл
деятеньпрутью

рбьемт, увязаппыл у прркзврдутвеппрл деятеньпрутью

предпркятке пр разведепкю орнрчпрер мруппрер рреатрер умрта,
прркзврдутвр уыррер орнрма

утряпма (пармрвма) автрорбкнел

Обьемты рбунужквапкя к чрапепкя автрорбкньпрер
трапупррта

предпркятке пр разведепкю увкпел

Обьемты уткнкзацкк, рбезврежквапкя, разоеыепкя
ртчрдрв прркзврдутва к пртребнепкя

рбьемт уткнкзацкк, упкчтржепкя бкрнрекчеумкч ртчрдрв

Женезпрдррржпые путк

женезпрдррржпыл путь рбыеер прньзрвапкя

Счеоа раупрнржепкя пауенеппыч пупмтрв
па террктрркк Лепкпумрер уеньумрер пруенепкя

Прчкпмрвумрер ралрпа Сорнепумрл рбнаутк

аварклпр-упауатеньпые унужбы к (кнк) аварклпр-упауатеньпые
фррокррвапкя

Обьемты едкпрл еруударутвеппрл укутеоы предупреждепкя
к нкмвкдацкк чрезвычалпыч уктуацкл
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