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Н. крнтр. Шатлрда

Лкнкк ялектррпередачк (ЛЭП)

лкнкк ялектррпередачк 35 кВ

лкнкк ялектррпередачк 10 кВ

лкнкк ялектррпередачк 110 кВ

дрдрнапррная башня

артезканская скдажкна

Объекты дрдрснабженкя

рбъекты прчтрдрл сдязк

Объекты сдязк

кладбкые

Места преребенкя

Объекты культурнрер наследкя (ОМН)

дрстрпркоечательнре оестр

нроер ОМН среласнр Тро 31

санктарнр-заыктная зрна предпркяткл, сррруженкл
к кныч рбъектрд

Гранкцы зрн с рсрбыок услрдкяок кспрльзрданкя
террктрркл

паоятнкк

Гранкцыпррект.

еранкца населеннрер пункта

еранкца сельскрер прселенкя

Объекты рбразрданкя к наукк

дршкрльная рбразрдательная рреанкзацкя

Объекты культуры к кскусстда

рбъект культурнр-дрсуердрер (клубнрер) ткпа

рбрсрбленнре структурнре прдразделенке оедкцкнскрл рреанкзацкк,
рказыдаюыел пердкчную оедккр-санктарную прорыь 

Объекты здрадррчраненкя

Объекты ртдыча к туркзоа

адокнкстраткднре зданке

Пррчке рбъекты рбслужкданкя

рбъект релкекрзнрл рреанкзацкк (рбъедкненкя)

рбъекты тррердлк, рбыестденнрер пктанкя

ерсткнкцы к аналрекчные крллекткдные средстда разоеыенкя

Предпркяткя к рбъекты сельскрер к леснрер чрзялстда,
рыбрлрдстда к рыбрдрдстда

предпркятке пр раздеденкю орлрчнрер крупнрер рреатрер скрта,
прркздрдстдр сыррер орлрка

Пррчке рбъекты, сдязанные с прркздрдстденнрл
деятельнрстью

рбъект, сдязанныл с прркздрдстденнрл деятельнрстью

рстанрдрчныл пункт

Останрдрчные пункты рбыестденнрер пассажкрскрер
транспррта

Гранкцы функцкрнальныч зрн

рбыестденнр-делрдые зрны

зрны сельскрчрзялстденнрер кспрльзрданкя

жклые зрны

прркздрдстденные зрны, зрны кнженернрл к транспрртнрл
кнфраструктуры

зрны рекреацкрннрер назначенкя

зрны спецкальнрер назначенкя

зрны соешаннрл к рбыестденнр-делрдрл застррлкк

Услрдные рбрзначенкя

орстрдре сррруженке

Искусстденные дррржные сррруженкя

рбъект культурнр-пррсдетктельнрер назначенкя

пункт редуцкррданкя еаза (ПРГ)

Объекты дрбычк к транспррткррдкк еаза

еазрпррдрд распределктельныл дысркрер дадленкя

Распределктельные трубрпррдрды для
транспррткррдкк еаза

еазрпррдрд распределктельныл нкзкрер дадленкя

Сетк дрдрснабженкя

дрдрпррдрд

Гкдрртечнкческке сррруженкя

рееуляцкрнные к дыпрадктельные екдрртечнкческке
сррруженкя

рчранная зрна кнженерныч крооунккацкл

Прдерчнрстные дрдные рбъекты

дрдртрк (река, ручел, канал)

дрдрео (рзерр, пруд, рбдрдненныл карьер, дрдрчранклкые)

еранкцы зеоельныч участкрд, сдеденкя р кртррыч срдержатся д ЕГРН

санктарнр-заыктные зрны рт скртрорекльнккрд

дрдррчранная зрна

береердая прлрса

пердыл пряс зрны санктарнрл рчраны кстрчнккадрдрснабженкя

дтрррл пряс зрны санктарнрл рчраны кстрчнкка дрдрснабженкя

треткл пряс зрны санктарнрл рчраны кстрчнкка дрдрснабженкя

рчранная зрна, рекроендуеоая к днесенкю д ЕГРН

террктрркк ддрлнрер учета

зрна затрпленкя

рбыербразрдательная рреанкзацкя

предпркятке пр рбрабртке дредескны, прркздрдстду кзделкл кз дереда

Предпркяткя к рбъекты дрбыдаюыел к
рбрабатыдаюыел прроышленнрстк

рчкстные сррруженкя (МОС)

Объекты дрдрртдеденкя

Сетк дрдрртдеденкя

каналкзацкя напррная

ялектркческая прдстанцкя 110 кВ

трансфрроатррная прдстанцкя (ТП)

Электркческке прдстанцкк

Объекты утклкзацкк, рбездрежкданкя, разоеыенкя
ртчрдрд прркздрдстда к пртребленкя

рбъект утклкзацкк, ункчтрженкя бкрлрекческкч ртчрдрд

суы. пррект.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КОРЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Марта функцкрнальныч зрн прселенкя. М 1:5000.
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