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СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА КОРОБЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЕЛЬНИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Номер 
тома 

ОБОЗНАЧЕНИЕ Примечание Гриф 

1 Исходные данные 
Текстовая часть – 
электронный вид 

ДСП 

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ 

2 Положения о территориальном планировании Текстовая часть н/с 

3 
Перечень объектов культурного наследия, выявленных объектов 
культурного наследия, а также объектов, обладающих признаками 
культурного наследия местного (муниципального) значения 

Текстовая часть 
(электронный вид) 

н/с 

Графические материалы 

4 

Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 
Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых 
населенных пунктов), входящих в состав поселения. М 1:25000 (выполнено 
с точностью 1:10000). 

Лист 1 – ГП-1 н/с 

Карта функциональных зон поселения – д. Мазово, д. Сос, д. Матченки, 
д. Вититнево, д. Мосолы, д. Мартинково, д. Чащи, д. Сосновка, д. Титово, 
д. Новики, д. Марьино, д. Замошье, д. Холбни, д. Бодалино. М 1:5000 
(выполнено с точностью М 1:2000). 

Лист 2 – ГП-2 ДСП 

Карта функциональных зон поселения – д. Теренино, с. Теренино, д. Зуево, 
д. Вава, д. Ежевица, д. Ново-Никольское, д. Лядцо, д. Бывалка, д. Ширково, 
д. Каменец, д. Флясово. М 1:5000 (выполнено с точностью М 1:2000). 

Лист 3 – ГП-3 ДСП 

Карта функциональных зон поселения – д. Пронино, ст. Колошино, 
д. Коноплинка, д. Взглядье, д. Голубев Мох, д. Мелихово, д. Чемуты, 
д. Селешня, д. Вититни, д. Щелкино, д. Вараксино, д. Стайки, д. Холматы. 
М 1:5000 (выполнено с точностью М 1:2000). 

Лист 4 – ГП-4 ДСП 

Карта функциональных зон поселения – д. Жабье, д. Уварово, д. Костюки, 
д. Коробецкая школа, д. Коробец, с. Коробец, д. Елизаветино, д. Никитино, 
д. Парубаник, д. Суглица, д. Шупарня, д. Шестаки, д. Савостьяново, 
д. Устиново, д. Семенково, д. Усть-Демино, д. Юшково, д. Михалевка, 
д. Забежное, д. Истопки, д. Подлипки, д. Носищево. М 1:5000 (выполнено с 
точностью М 1:2000). 

Лист 5 – ГП-5 ДСП 

МАТЕРИАЛ ПО ОБОСНОВАНИЮ 

5 Материалы по обоснованию проекта Текстовая часть ДСП 

Графические материалы 

6 

Карта границ поселения. Карта границ существующих населенных пунктов, 
входящих в состав поселения, городского округа. Карта местоположения 
существующих и строящихся объектов местного значения поселения, 
городского округа. Карта особо охраняемых природных территорий 
федерального, регионального, местного значения. Карта территории 
объектов культурного наследия. Карта зоны с особыми условиями 
использования территорий. М 1:10000 (бывшее Коробецкое СП). 

Лист 1 – МО-1 
(электронный вид) 

ДСП 

Карта границ поселения. Карта границ существующих населенных пунктов, 
входящих в состав поселения, городского округа. Карта местоположения 
существующих и строящихся объектов местного значения поселения, 
городского округа. Карта особо охраняемых природных территорий 
федерального, регионального, местного значения. Карта территории 
объектов культурного наследия. Карта зоны с особыми условиями 
использования территорий. М 1:20000 (бывшее Теренинское СП) 
(выполнено с точностью 1:10000). 

Лист 2 – МО-2. 
(электронный вид) 

ДСП 

Карта границ поселения. Карта границ существующих населенных пунктов, 
входящих в состав поселения, городского округа. Карта местоположения 
существующих и строящихся объектов местного значения поселения, 
городского округа. Карта особо охраняемых природных территорий 
федерального, регионального, местного значения. Карта территории 
объектов культурного наследия. Карта зоны с особыми условиями 
использования территорий. М 1:10000 (бывшее Пронинское СП). 

Лист 3 – МО-3. 
(электронный вид) 

ДСП 

Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. М 1:25000 (выполнено с 
точностью 1:10000). 

Лист 4 – МО-4. 
(электронный вид) 

ДСП 

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ 

7 Электронная структура проекта 
Текстовая часть, 

CD-диск 
ДСП 
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