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Формат А0

Генеральный план
Заборьевского сельского поселения
Демидовского района Смоленской области
Карта планируемого размещения объектов местного значения.
Карта планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры и муниципального жилого фонда.
Карта функциональных зон д. Бакланово, д. Беляны, д. Жугино, д. Замошье, д. Осипово, д. Петровское, д. Плаи,
д. Саки, д. Синяки, д. Таковное, д. Шугайлово, д. Щукино. М 1:5000.
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Схема расположения населенных пунктов на территории
МО "Заборьевское сельское поселение"
Демидовского района Смоленской области
(ранее территория Баклановского сельского поселения)
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Муниципальный контракт  №7 от 22.11.2016 г.                                       ГП-4

Генеральный план и Правила землепользования и застройки Заборьевского
сельского поселения Демидовского района Смоленской области

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

Генеральный план
Стадия Лист Листов

Каховская П 4 9Разработал Мигунова
Разработал Суслакова Карта планируемого размещения объектов местного

значения. Карта функциональных зон населенных
пунктов. М 1:5000 (ранее Баклановское сельское

поселение).Н. контр. Шатлова

Примечание:
1. Данная карта выполнена с точностью 1:10000.
2. Объекты культурного наследия отображены на основании ответа Департамента Смоленской
области по культуре и туризму исх. №0077/06 о 13.01.2017 г. - см. Том 3.
3. Границы особо охраняемой природной территории федерального значения - национального
парка "Смоленское поозерье" отображены в соответствии с предоставленными исходными данными
(письмо Министерства природных ресурсов и экологии РФ исх. №12-47/986 от 18.01.2017 г. и письмо
ФГБУ "Национальный парк "Смоленское поозерье" исх. №12-05/64 от 31.01.2017 г.).
4. Данный чертеж попадает под действие авторского права.

Территории развития

охотхозяйства16

Объекты капитального строительства

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

предприятия торговли

объекты капитального строительства культурно-досугового
назначения

почтовые отделения2

1

3

объекты капитального строительства здравоохранения
(медицинские учреждения)

объекты капитального строительства производственного и
коммунально-складского назначения
объекты капитального строительства
сельскохозяйственного назначения

администрация поселения

объекты капитального строительства отдыха и туризма

Объекты культурного наследия

памятники

объекты культурного наследия

сущ. проект. Границы

Условные обозначения

граница населенного пункта

граница сельского поселения

граница муниципального района

Границы функциональных зон

общественно-деловые зоны

зоны сельскохозяйственного использования

жилые зоны

зоны инженерной и транспортной инфраструктуры

зоны рекреационного назначения

зоны специального назначения

зоны производственного использования

17

4

3

14

культовые сооружения

библиотека

13

карьеры9

предприятия общественного питания

банно-оздоровительный комплекс

32 гаражи, стоянки

спорная территория

достопримечательные места

Особо охраняемые природные территории
федерального, регионального и местного значения

национальный парк "Смоленское поозерье"

санитарно-защитные зоны

водоохранная зона

Границы зон с особыми условиями использования
территорий

охранная зона инженерных сетей

Особые условия использования территории

объекты специального назначения (кладбища)1

границы земельных участков, стоящих на учете в ГКН

подстанции

Инженерная инфраструктура

водонапорные башни

водозаборные сооружения

водные объекты

антенно-мачтовые сооружения

35
подстанция 35 кВ

Транспортная инфраструктура

стоянки траспортных средств

мосты, путепроводы

ВЛ-110 кВ

ВЛ-35 кВ

ВЛ-330 кВ

автозаправочные станции

сущ. проект.

газопровод высокого давления

газорегуляторные пункты

дамбы

береговая полоса

зона санитарной охраны источников водоснабжения

санитарно-защитная полоса водопровода

газопровод низкого давления

водопровод


