
"Генеральный план д. Гольница
Россонского района с планом детальной

планировки квартала индивидуальной жилой
застройки"

Схема генерального плана.

Июль
Январь

Год

25

20

15

10

5

0

С

СЗ

З

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

ул. Озерная

Подъ
езд к

кладбищ
у

Водоохранная зона

оз. Нещердо

Коммунальнная (проектируемая)

Общего пользования с высокими и средними
рекреационными нагрузками

Озеленение специального назначения

Прочее озеленение

Водные поверхности водных объектов (существующие)

СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ,
ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К НАСЕЛЕННОМУ ПУНКТУ:

Производственная зона  (ВИД-П)

Рекреационная зона  (ВИД-Р)

Сельскохозяйственная зона  (ВИД-С)

Прочие территории:

Сельскохозяйственная

Прочее озеленение (резервная территория для
ведения личного подсобного хозяйства)

Ландшафтная специального назначения зона  (ВИД-Л)

Сельскохозяйственная (резервная территория
для ведения личного подсобного хозяйства)

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА:

Прочие с древесно-кустарниковой растительностью

Водные поверхности водных объектов

Усадебная низкоплотная застройка (существующая,
модернизация 2 этап)
Усадебная низкоплотная застройка (проектируемая, 1 этап)

Жилая зона (ВИД-Ж)

Усадебная низкоплотная застройка (существующая)

Прочее озеленение (резервная территория жилой
усадебной застройки)

Прибрежная полоса

оз. Нещердо
ул. О

зерная

пер. Озерный

Сельскохозяйственная (пахотные земли ОАО
"Полоцкий молочный комбинат")
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Прочее озеленение (резервная территория общественной
застройки)

Сельскохозяйственная (пахотные земли ОАО "Полоцкий
молочный комбинат", резервная территория для ведения
личного подсобного хозяйства)

Сельскохозяйственная (пахотные земли ОАО
"Полоцкий молочный комбинат", резервная
территория жилой усадебной застройки)
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Мелиоративный канал

Мелиорированные земли

Сельскохозяйственная (земли ОАО "Полоцкий молочный
комбинат", прочие с древесно-кустарниковой растительностью)
Сельскохозяйственная (земли ОАО "Полоцкий
молочный комбинат", прочие территории)

1

ТП

ул. Проектируемая №1

2.

2.

Усадебная низкоплотная застройка (резервная
территория жилой усадебной застройки)
Усадебная низкоплотная застройка (резервная территория
для ведения личного подсобного хозяйства)
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Мелиорированные землиа/д подъезд к д. Гольница
от а/д Заозерье-Булынино
через Драгуново

Граница земель для ведения

лесного хозяйства ГЛХУ

"Россонский лесхоз"

Граница зем
ель для

ведения лесного

хозяйства ГЛХУ

"Россонский лесхоз"

Граница земель сельскохозяйственного

назначения ОАО "Полоцкий молочный комбинат"

Граница земель

сельскохозяйственного назначения

ОАО "Полоцкий молочный комбинат"

Граница земель сельскохозяйственного

назначения ОАО "Полоцкий молочный комбинат"

Граница земель сельскохозяйственного

назначения ОАО "Полоцкий молочный

комбинат"

Мелиоративный ка
нал

Граница земель сельскохозяйственного

назначения ОАО "Полоцкий молочный

комбинат"

Номер Экспликация

1.

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПРОЕКТИРУЕМЫХ КОММУНАЛЬНО-
ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ОБЪЕКТОВ:

Площадка для таяния снега, оборудованная системой очистки

2. Технологический водный объект для полива приусадебных
участков

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ:

Номер Экспликация

Место стоянки мобильных форм обслуживания (автолавки)1

ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ:

Трансформаторная подстанция (проектируемая)ТП

Артезианская скважина (проектируемая)

Сооружение инфильтрации в зону аэрации (проектируемые)

Комплектная трансформаторная подстанция (существующая)КТП

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Существующая граница д. Гольница

Граница существующих зарегистрированных земельных участков

ГРАНИЦЫ

Проектируемая граница д. Гольница

Прибрежная полоса водных объектов согласно проекту,
утвержденному решением Россонского РИК от 22.06.2020 №352
Водоохранная зона водных объектов согласно проекту,
утвержденному решением Россонского РИК от 22.06.2020 №352

Граница акта выбора под строительство

ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Охранная зона ЛЭП (10 кВ - 10 м)
ЛЭП

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА:

Магистральная улица

Cуществующие зарегистрированные земельные участки
подлежащие корректировке/изъятию

Существующие зарегистрированные земельные участки,
границы которых подлежат уточнению

Территории существующей застройки, для которых необходимо
соблюдение требований охранной зоны ЛЭП 10 кВ

Зона санитарной охраны проектируемого водозабора, 2 пояс (согласно,
проекту бурения рабочей и резервной скважин)
Зона санитарной охраны проектируемого водозабора, 3 пояс(согласно,
проекту бурения рабочей и резервной скважин)

Зона санитарной охраны проектируемого водозабора, 1 пояс (согласно,
проекту бурения рабочей и резервной скважин)

ПРОЧЕЕ:

Вынос/снос объектов, зданий и сооружений

Граница земель для ведения лесного хозяйства (Государственное
лесохозяйственное учреждение "Россонский лесхоз")
Граница земель сельскохозяйственного назначения (ОАО
"Полоцкий молочный комбинат")

Санитарно-защитная зона

Жилая улица второстепенная

Проезд

Проезд (перспективный)

КТП

Общего пользования с высокими и средними рекреационными
нагрузками (резервная территория общественной застройки)

ОС

ОС

ОС

ОС Очистные сооружения дождевого стока
закрытого типа (проектируемые)

3. Технологический водный объект

3.

Водные поверхности водных объектов (проектируемые)

ул. Озерная

Общественная специализированная (проектируемая)
Общественно-деловая зона  (ВИД-О)
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