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Пркоечанке:
1. Данная марта выпрннена у трчнрутьё 1:5000.
2. Кнфрроацкя рт Департаоента Сорненумрй рбнаутк пр муньтуре к туркзоу нанеуена в урртветутвкк у ртветро куч.
№1620/03 рт 19.08.2020 е.
3. Сренаунр утатье 341 Фежераньнрер замрна рт 25.06.2002 №73.ФЗ (вутупкна в укну 3 рмтября 2016 ержа): защктные зрны
не уутанавнкваётуя жня рбъемтрв арчернрекчеумрер наунежкя, немррпрней, зачрррненкй, раупрнрженныч в еранкцач
немррпрней, прркзвеженкй орнуоентаньнрер кумууутва, а тамже паоятнкмрв к ануаобней, раупрнрженныч в еранкцач
жрутрпркоечатеньнрер оеута, в мртррыч урртветутвуёщко рреанро рчраны рбъемтрв муньтурнрер наунежкя уутанрвнены
прежууортренные утатьей 56.4 умазаннрер Фежераньнрер замрна требрванкя к реранкченкя.
4. В вкжу ртуутутвкя трчнрй ерафкчеумрй кнфрроацкк р оеутрначржженкк  умртрорекньнкмрв, жанные рбъемты ртрбражены
на учеое уунрвныок знамаок к раупрнржены в урртветутвкк у рпкуанкео в прежрутавненныч кучржныч жанныч. СЗЗ рт нкч
ртрбражены рркенткррврчнр, нербчржкор  прркзвеутк набрратррные куунежрванкя прчвы на нанкчке упрр врзбужктеней.
5. Данный чертеж прпажает прж жейутвке автррумрер права.

Счеоа раупрнрженкя науененныч пунмтрв
на террктрркк Ленкнумрер уеньумрер пруененкя

Прчкнмрвумрер райрна Сорненумрй рбнаутк
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОЧИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Карта еражрутррктеньнрер зрнкррванкя. М 1:5000.
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Генераньный пнан к Правкна зеонепрньзрванкя к заутррймк Ленкнумрер
уеньумрер пруененкя Прчкнмрвумрер райрна Сорненумрй рбнаутк

Кзо. Крн. уч. Лкут № жрм. Пржп. Дата
ГАП Найжанрва-

Правкна зеонепрньзрванкя к заутррймк
Стажкя Лкут Лкутрв

Качрвумая П 5 5Разрабртан Левчкна

Карта еражрутррктеньнрер зрнкррванкя.
М 1:5000.

Н. мрнтр. Шатнрва

Гранкцы террктррканьныч зрн науененныч пунмтрв

Прркзвржутвенные зрны, зрны кнженернрй к транупрртнрй
кнфраутрумтур

Зрны уеньумрчрзяйутвеннрер купрньзрванкя

К - зрна кнженернрй кнфраутрумтуры

СХ.2- зрна уажрвржчеумкч, реррржнкчеумкч кнк жачныч немрооерчеумкч
рбъежкненкй еражжан

Жкные зрны

Ж.1 - зрна заутррймк кнжквкжуаньныок жкныок жроаок

Общеутвеннр-женрвые зрны

Т - зрна транупрртнрй кнфраутрумтуры

СХ.1 - зрна уеньумрчрзяйутвенныч уержкй

СХ.3- прркзвржутвенная зрна уеньумрчрзяйутвенныч прежпркяткй

Зрны ремреацкрннрер назначенкя

Р.6 - кные ремреацкрнные зрны

Зрны упецканьнрер назначенкя

СП.1 - зрна мнажбкщ

СП.3 - зрна рзенененныч террктрркй упецканьнрер назначенкя

Р.1 - зрна рзенененныч террктрркй рбщеер прньзрванкя (неурпармк,
пармк, уажы, умверы, буньвары, еррржумке неуа)

О.2 - зрна упецканкзкррваннрй рбщеутвеннрй заутррймк

Ж.2 - зрна заутррймк оанрэтажныок жкныок жроаок
(жр 4 этажей, вмнёчая оануаржный)

СОД - зрна уоешаннрй к рбщеутвеннр-женрврй заутррймк

О.3 - зрна кутрркчеумрй заутррймк

Р.2 - зрна ртжыча

уущ. прремт.

Гранкцы

еранкца науененнрер пунмта

еранкца уеньумрер пруененкя

уущ. прремт.

Хунрвные рбрзначенкя

Объемты рбразрванкя к наумк

рбщербразрватеньная рреанкзацкя

Объемты муньтуры к кумууутва

рбъемт муньтурнр-жрууерврер (мнубнрер) ткпа

Объемты фкзкчеумрй муньтуры к оауурврер упррта

ажокнкутратквнре зжанке

Пррчке рбъемты рбунужкванкя

рбъемт ренкекрзнрй рреанкзацкк (рбъежкненкя)

рбъемты тррервнк, рбщеутвеннрер пктанкя

жршмрньная рбразрватеньная рреанкзацкя

рбъемт муньтурнр-прруветктеньнрер назначенкя

рбрурбненнре утрумтурнре пржразжененке оежкцкнумрй рреанкзацкк,
рмазываёщей первкчнуё оежкмр-уанктарнуё прорщь 

Объемты зжравррчраненкя

рбъемт упррта, вмнёчаёщкй разженьнр нррокруеоые упрртквные
уррруженкя (рбъемты) (в т. ч. фкзмуньтурнр-рзжрррвктеньный мропнему)

рутанрврчный пунмт

Оутанрврчные пунмты рбщеутвеннрер паууажкрумрер
транупррта

орутрвре уррруженке

Кумууутвенные жррржные уррруженкя

трануфрроатррная пржутанцкя (ТП)

Энемтркчеумке пржутанцкк

энемтркчеумая пржутанцкя 35 мВ

пунмт режуцкррванкя еаза (ПРГ)

Объемты жрбычк к транупррткррвмк еаза

Объемты вржрунабженкя

вржрнапррная башня

артезканумая умважкна

Объемты увязк

рбъемты прчтрврй увязк

Гкжрртечнкчеумке уррруженкя

рееуняцкрнные к выправктеньные екжрртечнкчеумке
уррруженкя

мнажбкще

Меута преребенкя

Объемты муньтурнрер наунежкя (ОКН)

нроер ОКН уренаунр Тро 31

жрутрпркоечатеньнре оеутр

паоятнкм

Гранкцы зрн у рурбыок уунрвкяок
купрньзрванкя террктрркй

уанктарнр-защктная зрна прежпркяткй,
уррруженкй к кныч рбъемтрв

рчранная зрна кнженерныч мрооункмацкй

уанктарнр-защктные зрны рт умртрорекньнкмрв

вржррчранная зрна

береервая прнруа

первый пряу зрны уанктарнрй рчраны кутрчнкма
вржрунабженкя
втрррй пряу зрны уанктарнрй рчраны кутрчнкма
вржрунабженкя
треткй пряу зрны уанктарнрй рчраны кутрчнкма
вржрунабженкя

рчранная зрна, ремроенжуеоая м внеуенкё в ЕГРН

зрна затрпненкя

зрна окнкоаньныч рауутрянкй оаекутраньнрер
еазрпррвржа  выурмрер жавненкя

ануаобнь

Прежпркяткя к рбъемты уеньумрер к неунрер чрзяйутва,
рыбрнрвутва к рыбрвржутва

Пррчке рбъемты, увязанные у прркзвржутвеннрй
жеятеньнрутьё

рбъемт, увязанный у прркзвржутвеннрй жеятеньнрутьё

прежпркятке пр развеженкё орнрчнрер мрупнрер рреатрер умрта,
прркзвржутвр уыррер орнрма

утрянма (пармрвма) автрорбкней

Объемты рбунужкванкя к чраненкя автрорбкньнрер
транупррта

прежпркятке пр развеженкё увкней

Объемты уткнкзацкк, рбезврежкванкя, разоещенкя
ртчржрв прркзвржутва к пртребненкя

рбъемт уткнкзацкк, ункчтрженкя бкрнрекчеумкч ртчржрв

Женезнржррржные путк

женезнржррржный путь рбщеер прньзрванкя

аваркйнр-упауатеньные унужбы к (кнк) аваркйнр-упауатеньные
фррокррванкя

Объемты ежкнрй еруужарутвеннрй укутеоы прежупрежженкя
к нкмвкжацкк чрезвычайныч уктуацкй
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