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Проект Генерального плана Муниципального образования Соболевского
сельского поселения Монастырщинского района Смоленской областии

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
ГАП Найданова-

Правила землепользования и застройки
Стадия Лист Листов

Каховская
П 6 7

Разработал Шибаев
Разработал Затула

Карта градостроительного зонирования д. Буда, д. Гладыши, д. Грачево,
д. Романовское, д. Коровино, д. Манюки, с. Октябрьское.

 Карта границ зон с особыми условиями использования территорий.
М 1:5000.Н. контр. Шибаев

Правила землепользования и застройки
Соболевского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области
Карта градостроительного зонирования д. Буда, д. Гладыши, д. Грачево, д. Романовское, д. Коровино, д. Манюки,
с. Октябрьское. Карта границ зон с особыми условиями использования территорий.
Карта границ территорий объектов культурного наследия. М 1: 5000.

Формат А0

Примечание:
1. Данная карта выполнена с точностью 1:1000.
2. Данный чертеж попадает под действие авторского права.

д. Грачево

с. Октябрьское

д. Соболево

д. Слобода

д. Пустоселы

д. Манюки

д. Соболево

д. Лынды

Грачево

Манюки

Гладыши

Коровино

Октябрьское

Буда

Романовское

Схема расположения населенных пунктов на территории

МО "Соболевское сельское поселение"

Монастырщинского района Смоленской области

д. Буда

д. Гладыши

д. Грачево

д. Коровино

д. Манюки

с. Октябрьское

д. Романовское

Объекты капитального строительства

администрация поселения

предприятия торговли

объекты капитального строительства культурно-досугового назначения

Инженерная инфраструктура

водонапорные башни

объекты капитального строительства сельскохозяйственного назначения

водоохранная зона

Границы зон с особыми условиями использования территорий

береговая полоса

границы земельных участков, стоящих на учете в ГКН

зона санитарной охраны источников водоснабжения
и водопроводов питьевого назначения

охранная зона инженерных сетей

санитарно-защитные зоны

1

подстанции

Особые условия использования территории

объекты специального назначения (кладбища)1

3

объекты капитального строительства производственного и коммунально-складского назначения

санитарно защитная полоса водопровода

газорегуляторный пункт

улицы

сущ. проект.

Условные обозначения

Границы территориальных зон населенных пунктов

Общественно-деловые зоны

Жилые зоны

О.1 - зона делового, общественного и коммерческого назначения

Ж.1 - зона застройки индивидуальными жилыми домами

сущ. проект.

Производственные зоны

П.2 - коммунально-складская зона

Зоны сельскохозяйственного использования

СХ.1 - зона сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые
многолетними насаждениями

Зоны рекреационного назначения

Зоны специального назначения

Р.1 - зона рекреационного назначения

СП.1 - зона специального назначения, связанная с захоронениями

СХ.2- зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенная для
ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства,
развития объектов сельскохозяйственного назначения

Условные обозначения

объекты капитального строительства учебно-образовательного назначения (школы, детские сады)

И - зона инженерной инфраструктуры

Т - зона транспортной инфраструктуры

сущ. проект.

Границы

граница населенного пункта

Территории развития

инвестиционные площадки15
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