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Соктов

Санфкново Сенкваново

Снобода

Безыоянное

Готбы

Тататкк

Мктёшкно

Лоуьокно

Ефтеоово Пеонкново

Конотовка
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Ктауное Ттошкно

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КАЙДАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЯЗЕМСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Катта снанктуеооео тазоещенкя обьектов оеутноео знащенкя соуененкя.
Катта етанкц науененныч сунктов (в тоо щкуне етанкц обтазуеоыч науененныч сунктов), вчодящкч в уоутав соуененкя. М 1:25000.

Лкут 1

Лкут 2

Лкут 1

Лкут 2

Счеоа таусоноиенкя
Кайдаковукоео уеньукоео соуененкя

Вязеоукоео тайона Сооненукой обнаутк

Туоановукое
уеньукое соуененке

Сеоневукое
уеньукое соуененке

Стесанкковукое
уеньукое соуененке

Кайдаковукое
уеньукое соуененке

Вндтейковукое
уеньукое соуененке Повоуеньукое

уеньукое
соуененке

Вязьоа.Бтянукое
уеньукое соуененке

Вязеоукое
еотодукое соуененке

Ууновные обознащенкя

Гтанкцыуущ. стоект.

етанкца науененноео сункта

етанкца уеньукоео соуененкя

уущ. стоект.

Ввтоообкньные дотоек

автоообкньные дотоек тееконаньноео кнк
оеиоункцксаньноео знащенкя

автоообкньные дотоек оеутноео знащенкя

уущ. стоект.

Сткоещанке:
1. Данная катта высоннена у тощноутьё 1:10000.
2. Кнфотоацкя от Десаттаоента Сооненукой обнаутк со куньтуте к туткзоу нанеуена в уоответутвкк у застоуоо куч. №138/19 от 22.07.2019 е.
3. Соенауно утатье 341 Федетаньноео закона от 25.06.2002 №73.ФЗ (вутускна в укну 3 октябтя 2016 еода): защктные зоны не уутанавнкваётуя дня обьектов атчеоноекщеукоео наунедкя, нектосоней,
зачотоненкй, таусоноиенныч в етанкцач нектосоней, стокзведенкй оонуоентаньноео кукууутва, а такие саоятнкков к ануаобней, таусоноиенныч в етанкцач доутосткоещатеньноео оеута, в
кототыч уоответутвуёщко отеаноо очтаны обьектов куньтутноео наунедкя уутановнены стедууооттенные утатьей 56.4 указанноео Федетаньноео закона ттебованкя к оетанкщенкя.
4. Ттаууктовка книенетныч уетей утощняетуя стк тазтаботке стоектов снанктовкк.
Сущеутвуёщке уетк настяиенкео 0,4 кВ отобтаиаётуя (стк необчодкооутк) в уоутаве ССТ к СМ к донины сточодкть со теттктоткк общеео соньзованкя. Стоектктуеоые уетк настяиенкео 0,4 кВ
тазтабатываётуя в уоутаве ССТ к СМ к донины быть тазоещены в етанкцач ункщно-дотоиной уетк науененноео сункта.
5. Данный щеттеи сосадает сод дейутвке автотукоео става.
6. Сонезные кукосаеоые оеиду науененныок сунктаок - д. Ктауное Ттошкно к д. Ктауный Хоно нанеуены со ттебованкё Заказщкка. Открытая студия

архитектуры и урбанистики

Open studio of architecture
and urban planning

         Мункцксаньный конттакт №281/02-39-т от 30.07.2019 е.        ГС-1

Генетаньный снан к Ставкна зеонесоньзованкя к зауттойкк Кайдаковукоео
уеньукоео соуененкя Вязеоукоео тайона Сооненукой обнаутк

Кзо. Кон. ущ. Лкут № док. Содс. Дата
ГВС Пайданова-

Генетаньный снан
Стадкя Лкут Лкутов

Качовукая С 1 5Разтаботан Пайданова-
Качовукая Катта снанктуеооео тазоещенкя обьектов оеутноео знащенкя

соуененкя. Катта етанкц науененныч сунктов (в тоо щкуне
етанкц обтазуеоыч науененныч сунктов), вчодящкч в уоутав

соуененкя. М 1:25000.П. контт. Шатнова

зона зеоень науененныч сунктов

Функцконаньные зоны

зона зеоень неуноео фонда  (етадоуттоктеньные
теенаоенты не уутанавнкваётуя)
зоны уеньукочозяйутвенныч уеодкй (етадоуттоктеньные
теенаоенты не уутанавнкваётуя)

стокзводутвенные зоны, зоны книенетной к ттанусоттной
кнфтауттуктут
зона зеоень водноео фонда (етадоуттоктеньные
теенаоенты не уутанавнкваётуя)

стокзводутвенная зона уеньукочозяйутвенныч стедсткяткй
(на зеоняч уеньукочозяйутвенноео назнащенкя)

зона уадоводщеуккч к оеотоднкщеуккч некоооетщеуккч обьедкненкй етаидан

Обьекты обтазованкя к наукк

общеобтазоватеньная отеанкзацкя

обьект куньтутно-стоуветктеньноео назнащенкя

Обьекты куньтуты к кукууутва

обьект куньтутно-доууеовоео (кнубноео) ткса

усоттквное уоотуиенке

Обьекты фкзкщеукой куньтуты к оаууовоео усотта

обоуобненное уттуктутное содтаздененке оедкцкнукой отеанкзацкк,
оказываёщей сетвкщнуё оедкко-уанктатнуё сооощь 

Обьекты здтавоочтаненкя

еоуткнкцы к ананоекщные коннектквные утедутва тазоещенкя

Обьекты отдыча к туткзоа

адокнкуттатквное зданке

Стощке обьекты обунуикванкя

обьект тенкекозной отеанкзацкк (обьедкненкя)

обьекты тотеовнк, общеутвенноео сктанкя

нестокзводутвенные обьекты коооунаньно-бытовоео обунуикванкя к
стедоутавненкя сетуонаньныч уунуе

дошконьная обтазоватеньная отеанкзацкя

обьекты фкзкуньтутно-доууеовоео назнащенкя к актквноео отдыча

ооутовое уоотуиенке

сешечодный сетечод в тазныч утовняч

Кукууутвенные дотоиные уоотуиенкя

янектткщеукая содутанцкя 110 кВ

ттануфотоатотная содутанцкя (ТС)

Энектткщеукке содутанцкк

иенезнодотоиный сетеезд

оутановощный сункт

Оутановощные сункты общеутвенноео саууаиктукоео
ттанусотта

ттанусоттная тазвязка в тазныч утовняч

янектткщеукая содутанцкя 35 кВ

Лкнкк янекттосетедащк (ЛЭС)

нкнкк янекттосетедащк 35 кВ

нкнкк янекттосетедащк 10 кВ

нкнкк янекттосетедащк 110 кВ

нкнкк янекттосетедащк 220 кВ

сункт тедуцктованкя еаза (СРГ)

Обьекты добыщк к ттанусоттктовкк еаза

еазостовод таустеденктеньный выуокоео давненкя

Раустеденктеньные ттубостоводы дня
ттанусоттктовкк еаза

Маекуттаньные ттубостоводы дня ттанусоттктовкк
икдккч к еазообтазныч уеневодотодов

оаекуттаньный еазостовод

аттезканукая укваикна

Обьекты водоунабиенкя

Обьекты тесноунабиенкя

кутощнкк тесновой янетекк

ощкутные уоотуиенкя (КОС)

Обьекты водоотведенкя

водонасотная башня

водозабот

водостоводные ощкутные уоотуиенкя

базовая утанцкя

обьекты сощтовой увязк

Обьекты увязк

назеоная утанцкя (тадкоувязк)

автооаткщеукая тенефонная утанцкя

Гкдтотечнкщеукке уоотуиенкя

тееуняцконные к выставктеньные екдтотечнкщеукке
уоотуиенкя

кнадбкще

Меута соетебенкя

Обьекты куньтутноео наунедкя (ОКП)

саоятнкк

ануаобнь

Кные обьекты федетаньноео знащенкя,
обьекты тееконаньноео знащенкя,
обьекты оеутноео знащенкя
кные обьекты тееконаньноео знащенкя, обьекты
оеутноео знащенкя, уутановненные в уоответутвкк
у законодатеньутвоо

вокнукое кнадбкще, военное оеоотканьное кнадбкще

зоны очтаны обьектов куньтутноео наунедкя
(очтанная зона саоятнкка)

теттктоткк обьектов куньтутноео наунедкя
(теттктоткя саоятнкка)

Гтанкцы теттктоткй обьектов
куньтутноео наунедкя

Зоны очтаны обьектов куньтутноео наунедкя
(саоятнкков кутоткк к куньтуты) натодов Роуукйукой
Федетацкк»

защктная зона обьекта куньтутноео наунедкя

Меутотоиденкя к стоявненкя сонезныч кукосаеоыч

нкцензконные ущауткк

Ущауткк недт, стедоутавненныч дня добыщк сонезныч
кукосаеоыч, а такие в ценяч, не увязанныч у кч добыщей

оеутотоиденкя тотфа к уастосеня

оеутотоиденкя неоетаннкщеуккч сонезныч кукосаеоыч

уанктатно-защктная зона стедсткяткй, уоотуиенкй
к кныч обьектов

Гтанкцы зон у оуобыок ууновкяок кусоньзованкя
теттктоткй

очтанная зона книенетныч коооунккацкй

Советчноутные водные обьекты

водоток (тека, тущей, канан)

водоео (озето, студ, обводненный катьет, водочтанкнкще)

етанкцы зеоеньныч ущаутков, уведенкя о кототыч уодетиатуя в ЕГРП

зона затосненкя

уанктатно-защктные зоны от укотоооекньнкков

водоочтанная зона

очтанная зона, текооендуеоая к внеуенкё в ЕГРП

зона окнкоаньныч тауутоянкй оаекуттаньноео
еазостовода  выуокоео давненкя

усецканьное ущебно-воусктатеньное ущтеиденке дня обущаёщкчуя у
девкантныо (общеутвенно осауныо) соведенкео

Стедсткяткя к обьекты уеньукоео к неуноео чозяйутва,
тыбоновутва к тыбоводутва

стедсткятке со тазведенкё оонощноео ктусноео тоеатоео укота,
стокзводутво уытоео оонока

Стощке обьекты, увязанные у стокзводутвенной
деятеньноутьё

обьект, увязанный у стокзводутвенной деятеньноутьё

обьект тазоещенкя отчодов

Обьекты уткнкзацкк, обезвтеикванкя, тазоещенкя
отчодов стокзводутва к соттебненкя

обьект уткнкзацкк, ункщтоиенкя бконоекщеуккч отчодов

стедсткятке со тазведенкё уеньукочозяйутвенной сткцы

Женезнодотоиные сутк

иенезнодотоиный суть общеео соньзованкя

стедсткятке со тазведенкё увкней

стедсткятке сщеноводутва

стедсткятке со тыбоновутву к тыбоводутву

стедсткятке таутенкеводутва

оеута неуанкцконктованноео тазоещенкя отчодов стокзводутва
к соттебненкя

теоаткщеуккй сатк

сатк куньтуты к отдыча

Общеутвенные стоуттанутва

стедсткятке добываёщей стооышненноутк (ктоое уенедобываёщей
стооышненноутк)

Стедсткяткя к обьекты добываёщей к
обтабатываёщей стооышненноутк

стедсткятке со обтаботке дтевеукны, стокзводутву кзденкй кз детева

стедсткятке уттоктеньной стооышненноутк, со высууку
неоетаннкщеукой окнетаньной стодукцкк

бнаеоууттоенный сняи, оеуто оаууовой оконоводной тектеацкк

иенезнодотоиная утанцкя

оутановощный саууаиктуккй иенезнодотоиный сункт

Обьекты иенезнодотоиноео ттанусотта

утанцкя автозаставощная

утанцкя течнкщеукоео обунуикванкя

кные обьекты сткдотоиноео уетвкуа

Обьекты обунуикванкя к чтаненкя автоообкньноео
ттанусотта

утоянка (сатковка) автоообкней

еазотаустеденктеньная утанцкя (ГРС)

нооет ОКП уоенауно Тоо 33

доутосткоещатеньное оеуто

обьект усотта, вкнёщаёщкй тазденьно нотоктуеоые усоттквные
уоотуиенкя (обьекты) (в т. щ. фкзкуньтутно-оздотовктеньный кооснеку)

Зона теттктотканьноео тазвкткя (ЗТР)

Теттктоткк к зоны, на кототыч уутанавнкваетуя
оуобый ёткдкщеуккй утатуу, к/кнк дейутвуёт оуобые
фкнануовые к нефкнануовые оечанкзоы соддетикк
кнвеуткцконной к кнновацконной деятеньноутк

теттктоткя осетеиаёщеео уоцканьно-яконоокщеукоео тазвкткя (ТОСЭР)

теттктоткя двойноео ущета


