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Материалы по обоснованию проекта

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАН

Трегубовского сельского поселения

Трегубовского сельского поселения

Объекты культурного наследия

Памятники природы

Территории объектов культурного наследия

Главный комплекс штаба гренадерского графа Аракчеева (1818-1825 гг.), д. Селищи

Кладбище советских воинов, (1941-1944 гг.), д. Мостки в 2 км (бывш. д. Любино поле)

Братская могила советских воиновб.д. Кипрово-Ракитное (1941-1944 гг.)

Братская могила советских воинов б.д. Ульково (1941-1944 гг.)

Кладбище советских воинов, (1941-1944 гг.), д. Вязищи

Кладбище советских воинов, (1941-1944 гг.), д.Маслено

Кладбище советских воинов, (1941-1944 гг.), д. Арефино

1

Экспликация

сущ.
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14

Селище (XI-XIII вв.), д. Вергежа

Братская могила советских воинов б.д. Вергежа (1941-1944 гг.)

Место казни комсомольца В.Падорина (декабрь 1941г.), д.Высокое 2 км к северу от деревни

Селище (VIII-XIII вв.), д. Кузино

Сопка (VIII-X вв.), д. Кузино

Селище (XI-XIII вв.), д. Вязищи

Ландшафт усадьбы Г.Р.Державина "Званка" (1743-1816 гг.)

Объекты культурного наследия

Могила художника Н.Никифорова (1912-1942 гг.)15

16 Могила А.Тыркова, народовольца (1854-1924 гг.), д. Высокое

Объекты культурного наследия федерального значения

Объекты культурного наследия регионального значения

Выявленные:

Братская могила советских воинов, д. Глушица

Памятный знак "Бойцам волховского фронта", д. Трегубово

Памятный знак на месте гибели И.М.Барсукова, д. Спасская Полисть

Усадебный парк Приютино (XIX в.)

Кладбище советских воинов, д. Селищи

Братская могила советских воинов, бывш. д.Пересвет Остров
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25

26

27

28

29

30

Селище, д. Кипрово

Братская могила советских воинов, д.Кузино

Каменная мельница (XIX в.), д. Арефино

Селище (XI-XIII вв.), д. Красный поселок

Селище, д. Дубовицы

Селище (XI-XV вв.), ур."Званка", на тер-и бывш. усадьбы

Братская могила советских воинов, д.Селищи

Погост, д. Коломно31

Туристские маршруты

Санкт-Петербург-В.Новгород-Валдай-Торжок-Тверь-Москва

Москва-Валдай-В.Новгород-Санкт-Петербург-Гатчина-Псков-Пушкинские Горы

Москва-Тверь-Боровичи-В.Новгород-Санкт-Петербург

"Серебряное кольцо" (Псков-В.Новгород-Санкт-Петербург-Старая Ладога-Копорье-

Санкт-Петербург-В.Луки-Пушкинский заповедник-Псков-В.Новгород-Санкт-Петербург

В.Новгород-Старая Ладога-Санкт-Петербург-Валаам-Мондроги-Кижи0В.Новгород

В.Новгород-Санкт-Петербург-Плес-Ярославль-Кострома-Н.новгород-Чебоксары

"Путь из варяг в Персы" (от Балтийского моря-р.Нева-оз.Ладожское-р.Волхов-оз.Ильмень-

-Приозерск-выборг-Орешек-Ивангород-Тихвин-Петрозаводск-Соловецкие острова-Вологда)

Длительные экскурсионные (межрегиональные)

Водные

Исторические

-р.Мста-волоком до р.Волга-Каспийское море)

"Путь из варяг в Греки" (от Балтийского моря-р.Нева-оз.Ладожское-р.Волхов-оз.Ильмень-
-р.Ловать-волоком до р.Западная Двина-волоком до р.Днепр-Черное море-Константинополь)

Условные обозначения

Граница сельского поселения

Граница муниципального района

Граница населенного пункта

Граница области

Болота

Функциональные зоны

Зона сельскохозяйственного назначения

Зона индивидуальной усадебной жилой застройки

Территории покрытые лесом

Зона производственного использования

Кладбища

Сельскохозяйственного использования 

Зона рекриационного назначения

Зона специального назначения

Зона производственного назначения

сущ. проект.

Зона градостроительного использования

Зона смешанной застройки индивидуальными жилыми домами, 

Общественно-деловая зона

Коммунально-складская зона

блокированными жилыми домами и многоквартирными
домами не выше  5-ти этажей

Автомобильная дорога регионального значения

Автомагистраль местного значения

Железная дорога местного значения электрофицированная

Дороги

Проектируемая высокоскоростная платная автомагистраль
СПАМ с санитарно-защитной зоной 100 м

Реконструкция участков автомобильной дороги М-10 "Россия" - от Москвы
через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга

Музейный и рекреационный комплекс в системе

Ландшафтно-рекреациионые зоны

туристических экскурсионных маршрутов

туристического назначения

17 Могила комсомольца В.Падорина, д. Высокое

Зона III - зона регулирования застройки общественного центра (д. Селищи)

Зона "0" - охранная зона комплекса штаба военного округа

Зона V - зона регулирования застройки, треб. доп.иследований 

Зоны охраны памятников истории и культуры

Зона I (А,Б,В) - зона строго регулирования застройки (д. Селищи) 

Зона II (Г,Д) - зона частичного регулирования застройки (д. Селищи)

Зона охраны ландшафта

Гренадёрского графа Аракчеева полка (д.Селищи)

Особо охраняемые природные территории

Карта особо охраняемых природных территорий Федерального, 
регионального, местного значения  с нанесением территорий объектов культурного наследия 

Карта особо охраняемых природных территорий
Федерального, регионального, местного значения

с нанесением территорий объектов культурного
наследия

Проектируемая высокоскоростная железнодорожная магистраль ВСМ-1
"Москва-Санкт Петербург"


