
Примечание:
1. Схема границ зон с особыми условиями использования территории выполнена на основе  эскиза
застройки.
2. К зонам с особыми условиями использоания территории относится:
-  полоса отвода автомобильной дороги  «Плешкино-Пешкино» - Дидяково-Красные
Орлы-Крюково» (26м), в пределах которой запрещено строительство капитальных сооружений (со
сроком службы 10 лет и более) за постановлением РФ от 1 декабря 1998 г. №1420 "Об утверждении
Правил установления ииспользовния придорожных полос федеральных дорог общего пользования".
- противопожарная полоса от границы лесного массива (15м) в пределах которой запрещено
размещение жилой застройки.
- санитарно-защитная зона от линии электропередачи (10м  по обе стороны от проекции крайних
фазовых проводов на землю) в пределах которой  запрещено строительство жилых и общественных
зданий и отвод земельных участков (включая садовые) для постоянного пребывания населения.
- санитарно-защитная зона от линии кабеля связи (2м по обе стороны от провода ) в пределах которой
запрещено строительство жилых и общественных зданий.
- санитарно-защитная зона артезианской скважины (30м)
- береговая полоса ручья (20м)

Противопожарный разрыв от границ
лесного массива 15м

Зона обременения ЛЭП 10 кВ и 0.4 кВ

Полоса отвода автодороги 13 м

Береговая полоса ручья 20м o
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и садовых товариществ

Общего пользования в красных линиях

Общественного пользования и рекреации

Земли сельско-хозяйственного назначения
взятые в аренду

СХЕМА ГРАНИЦ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
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Схема границ зон с особыми
условиями использования территории

Зона обременения существующего кабеля связи

Линейные объекты инженерной инфраструктуры: 

ЛЭП высокого напряжения на столбах 

Подземный кабель связи

 ВЛ 10 кВ и 0.4кВ

Санитарно-защитная зона 

артезианской скважины 30 м

Земли сельско-хозяйственного
назначения взятые в аренду

Объект, обладающий признаками
памятника археологии

Зона обременения ЛЭП с изолированными проводами 10 кВ 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
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