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подстанции

Инженерная инфраструктура

водонапорные башни

водозаборные сооружения

котельные

антенно-мачтовые сооружения

сущ. проект.

санитарно-защитные зоны

Границы зон с особыми условиями
использования территорий

Особые условия использования территории

объекты специального назначения (кладбища)

охранная зона инженерных сетей

границы земельных участков, стоящих на учете в ГКН

водные объекты

водоохранная зона

зона санитарной охраны источников
водоснабжения

сущ. проект.

Объекты культурного наследия

памятники

достопримечательные места

ансамбли

Транспортная инфраструктура

стоянки траспортных средств

мосты, путепроводы

береговая полоса

автостанция

Особо охраняемые природные территории
федерального, регионального и местного значения

национальный парк "Смоленское поозерье"

очистные сооружения

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
Пржевальского городского поселения  Демидовского района Смоленской области
Карта границ зон с особыми условиями использования территорий. Карта границ зон объектов культурного наследия. М 1:5000

объекты культурного наследия

Границы

Условные обозначения

граница сельского поселения

граница населенного пункта

граница городского поселения

земли особо охраняемых территорий и объектов

Категории земель

сущ. проект.

Открытая студия
архитектуры и урбанистики

Open studio of architecture
and urban planning
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Внесение изменений в Правила землепользования и застройки
Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской

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

Правила землепользования и застройки
Стадия Лист Листов

Каховская П 2 2
Разработал Суслакова  Карта градостроительного зонирования городского

поселения. Карта границ зон с особыми условиями
использования территорий. Карта границ зон

объектов культурного наследия. М 1:5000Н. контр. Шатлова

Заборьевское сельское поселение Духовщинский район

Велижский район

Руднянский район

Смоленский район

Схема расположения Пржевальского городского поселения
 в  Демидовском районе Смоленской области

Слободское
сельское
поселение

Борковское сельское
поселение

Титовщинское сельское поселение

Пржевальское
городское поселение

Демидовское городское поселение

д. Старый двор

спорная территория

границы зон охраны объектов культурного наследия

земли населенных пунктов

объекты специального назначения (площадка для сбора ТБО)
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