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Территория опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР)

Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (сущ.)
Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (проект.)
Зона застройки малоэтажными жилыми 
домами (сущ.)
Зона застройки малоэтажными жилыми 
домами (проект.)
Зона застройки среднеэтажными жилыми 
домами (сущ.)
Зона застройки среднеэтажными жилыми 
домами (проект.)
Общественно-деловые зоны (сущ.)
Многофункциональная общественно-деловая 
зона (сущ.)
Многофункциональная общественно-деловая 
зона (проект.)
Зона специализированной общественной 
застройки (сущ.)
Зона специализированной общественной 
застройки (проект.)
Производственная зона (сущ.)
Производственная зона (проект.)
Коммунально-складская зона (сущ.)
Коммунально-складская зона (проект.)
Зона инженерной инфраструктуры (сущ.)
Зона инженерной инфраструктуры (проект.)
Зона транспортной инфраструктуры (сущ.)
Зона транспортной инфраструктуры (проект.)
Производственная зона 
сельскохозяйственных
предприятий (сущ.)
Зоны рекреационного назначения (сущ.)
Зона озеленененных территорий общего 
пользования (сущ.)
Зона озеленененных территорий общего 
пользования (проект.)
Зона специального назначения (сущ.)
Зоны сельскохозяйственного использования 
(сущ.)
Зона акваторий
Иные зоны (сущ.)

Условные обозначения
Территориальные границы

Земли по категориям и их 
зонирование

Земли населенных пунктов

Проект внесения изменений в Генеральный план городского поселения - город Павловск
Карта планируемого размещения объектов  муниципального района

Проект внесения изменений в Генеральный план 
городского поселения - город Павловск

М 1:10 000 ИП Лащенко А.А.

Стадия Лист ЛистовКарта планируемого размещения 
объектов местного значения 

муниципального района

Разработал
Проверил

Скоморохова
Лащенко

ГП 2

Земли иных категорий

Объекты транспортной инфраструктуры

Зоны с особыми условиями 
использования территории

Территории объектов культурного 
наследия

Территории, зоны и площадки для 
инвестиционной деятельности, 

комплексного развития

Существующие и строящиеся объекты 

Перечень объектов культурного 
наследия

№ п/п Наименование памятника Адрес
1. Завод Меркулова (5 зд.) ул. Войкова, 10
2. Дом жилой с надворными постройками ул. Войкова, 12
3. Дом жилой Меркулова ул. Войкова, 15
4. Дом с лавкой и воротами ул. Войкова, 29
5. Здание пожарной части с каланчой ул. К. Готвальда, 5
6. Особняк купеческий с надворными постройками ул. К. 
Готвальда, 8
7. Дом жилой ул. К. Готвальда, 10
8. Дом жилой ул. К. Готвальда, 10-а
9. Управа земская ул. К. Готвальда, 12
10. Училище высшее начальное ул. К. Готвальда, 25
11. Особняк купеческий ул. Покровская, 2
12. Училище начальное ул. 25 Октября, 6
13. Собор Преображения ул. Покровская, 9
14. Церковь Покрова ул. Покровская, 13
15. Дом купца Селезнёва ул. Покровская, 16
16. Дом жилой ул. 25 Октября, 22
17. Больница земская ул. 25 Октября, 29
18. Дом жилой ул. 9 Января, 31
19. Дом жилой ул. Карла Маркса, 12
20. Дом с магазинами ул. Карла Маркса, 25
21. Дом жилой ул. Карла Маркса, 28
22. Дворянское собрание / Купеческий клуб ул. Ленина, 12
23. Училище реальное ул. 1 Мая, 13
24. Казначейство ул. 1 Мая, 15
25. Особняк Одинцова с лавкой, воротами, службами/Дом, в 
котором в 1918 г. Состоялась первая уездная партийная 
конференция ул. 1 Мая, 20
26. Усадьба городская Дом Флигель ул. 1 Мая, 20, 22
27. Дом с магазинами ул. 1 Мая, 23
28. Амбулатория городская ул.1 Мая, 42
29. Дом жилой пр. Революции, 5
30. Особняк купеческий (с примыкающей по ул. Готвальда 
лавкой) пр. Революции, 6
31. Дом Черкизова пр. Революции, 7
32. Магазин Зайцева пр. Революции, 10
33. Магазин Зайцева пр. Революции, 12
34. Дом с магазинами пр. Революции, 13
35. Гимназия женская пр. Революции, 15
36. Дом Антонова пр. Революции, 16
37. Церковь Казанская пр. Революции, 25
38. Кинематограф пр. Революции, 29
39. Комплекс Духовного училища: а) Главный корпус с 
домовой церковью Трех святителей б) Больничный корпус в) 
Жилой корпус г) Учебный корпус ул. Советская, 1 ул. 
Советская, 1 ул. Советская, 3 ул. Советская, 2 ул. Советская, 4
40. Здание общественное ул. Застрожного, 20

Объекты обслуживания автомобильного транспорта 
(сущ.)

Предприятие по лесоводству и лесозаготовкам
Предприятие растениеводства (сущ.)
Предприятие растениеводства (проект.)
Предприятие по производству молока
Предприятие по разведению свиней

Вертодром (проект.)

Административное здание
Объект религиозной организации
Объект торговли, общественного питания (сущ.)
Объект торговли, общественного питания (проект.)
Объект по предоставлению населению правовых,
финансовых, консультационных или иных услуг
Объект коммунально-бытового обслуживания (сущ.)
Объект коммунально-бытового обслуживания (проект.)
Ветеринарная лечебница, питомник
Логичтический комплекс (проект.)

Объект культурно-просветительного назначения (сущ.)
Объект спорта (проект.)
Объект культурно-досугового (клубного) типа
Объект культурно-просветительного назначения 
(проект.)
Зрелищная организация (сущ.)
Пляж (проект.)
Спортивное сооружение (проект.)

Дошкольная образовательная организация (сущ.)
Дошкольная образовательная организация (проект.)
Общеобразовательная организация (сущ.)
Общеобразовательная организация (проект.)
Организация дополнительного образования
Специальное учебно-воспитательное учреждение

Объекты обеспечения пожарной безопасности
Объекты мониторинга и прогнозирования

Лечебно-профилактическая медицинская организация, 
оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях (проект.)
Аптечная организация (сущ.)
Аптечная организация (проект.)

Объект культурного наследия

Предприятие машиностроения (сущ.)
Предприятие строительной промышленности 
(сущ.)
Предприятие угледобывающей 
промышленности (проект.)
Предприятие химической, целлюлозно-
бумажной, фармацевтической 
промышленности, полиграфическое 
предприятие (проект.)
Предприятие растениеводства (проект.)
Предприятие обрабатывающей 
промышленности иной специализации 
(проект.)

Автостанция

Гостиницы (сущ.)
Гостиницы (проект.)
Детский оздоровительный лагерь (сущ.)

Объект санаторно-курортного назначения (сущ.)

Стационарные организации социального обслуживания 
(сущ.)

Зона затопления территории города 
Павловска Павловского муниципального 
р-на Воронежской области при 
половодьях и паводках р. Дон, р. Осередь 
1 процент обеспеченности

Границы территорий объектов культурного 
наследия

Охранная зона иного назначения

Охранная зона транспортных коммуникаций

Водоохранная зона

Зона регулирования застройки и
хозяйственной деятельности
Зона охраняемого природного ландшафта
Объединенная зона охраны объекта
культурного наследия

Первый пояс зоны санитарной охраны 
источника водоснабжения
Второй пояс зоны санитарной охраны 
источника водоснабжения

Санитарно-защитная зона

Автомобильные дороги федерального 
значения (сущ.)
Автомобильные дороги регионального 
значения (сущ.)

Железнодорожный путь общего пользования

Граница городского поселения

Граница населенного пункта (сущ.)

Земли сельскохозяйственного назначения 
(сущ.)
Земли сельскохозяйственного назначения 
(проект.)
Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения (сущ.)

Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения (проект.)
Земли лесного фонда
Земли водного фонда
Земли запаса

41. Братская могила № 224, Городской  парк
42. Братская могила №  225, Городской  парк

Объекты регионального значения

Объекты местного значения

Лечебно-профилактическая медицинская организация, 
оказывающая медицинскую помощь в стационарных 
условиях (сущ.)
Лечебно-профилактическая медицинская организация, 
оказывающая медицинскую помощь в стационарных 
условиях (проект.)
Медицинская организация особого типа (сущ.)
Медицинская организация особого типа (проект.)

Организация, реализующая программы
профессионального образования (сущ.)

0 8 129

метры
Масштаб 1:128 000

0 8 129

метры
Масштаб 1:128 000


