
Генеральный план муниципального образования 
«город Десногорск» Смоленской области.

Проектное предложение. Генеральный план. Основной чертеж
экспликация
1 торговый центр "Феникс"
2 магазин
3 администрация
4 центр.гор.больница
5 яхт-клуб
6 спортивная школа
7 спортивный комплекс
8 аптека
9 КБО
10 церковь
11 дворец молодежи
12 дворец культуры
13 банк "Смолевич"
14 проектная организация
15 лаборатория дезометрии
16 милиция
17 дом детского творчества
18 гостиница
19 ГУС, почта
20 магазин, банк
21 центр досуга
22 кафе, общежитие
23 профессиональный лицей
24 гостиница "Вега"
25 детск. муз.школа
26 банно-прач.комбинат
27 детск.библиотека
28 церковь
29 КБО
30 Сбербанк,отдел ГО и ЧС
31 Сбербанк
32 автовокзал
33 аптека, магазин
34 магазин, ресторан
35 ГП "Эл.С"
36 ОАО "Элекгроцентрмонтаж”
37 УТЦ
38 АТП "Союз"
39 пождепо
40 торг.база "Троян"
41 хлебозавод
42 столовая
43 управление лесничества
44 база ВСО
45 предприятие
46 ООО "Гарант"
47 АТП
48 АЗС "Рославльская нефтебаза'
49 я/о-10015
50 ЗАО "НП Автотранс"
51 РСЦ
52 МУП "Промстройкоммунсервис"
53 ГСК "Энергетик -1 ,2 ,3 ", "Мотор", 

"Протон", "Металлист", терр."Прогресс'
54 ГСК "Десна"
55 ГСК "Строители"
56 ООО "Интерьер"
57 МСЧ-135
58 санаторий "Лесная поляна
59 ГСК "Склон"
60 спортивный комплекс
61 ВЧ
62 водозаборные сооружения
63 ГСК "4-мкр"
64 ЧП "Мороз" конд ф-ка
65 "Сосновка”
66 ГСК "Комм, склад, база"
67 ГСК "Пром. база - ВСО-2"
68 ГСК "6-мкр"

'69 ГСК (в районе МСЧ-135)
70 ГСКТроянда"
71 ГСК "Трошин"
72 ГСКЪарышев"
73 ГСК "Абрамова"
74 ГСК "Деминков"
75 000"Латуна"
76 ОАО"" Содружество
77 ООО "Оникс"

178 рынок
АЗС ЧП "Леднов"
ОАО "ЭЦМ"
Десногорский "Рыбхоз"
Смоленский "Рыбхоз"

79
80 
81 
82
83
84

предприятие 
кладбище

85 очистные сооружения №1
86 очистные сооружения №2

89 культурно-дс 
с киноконцертными залами, 
лекториями

90 городская публичная библиотека^
91 музей истории города
92 реабилитационный 
оздоровительный

медицинский комплекс
93 конно-спортивная школа
94 многофункциональный комплекс
95 магазин продовольственных 

непродовольственных товаров
96 кафе
97 многофункциональный 
торгово-развлекательный центр
98 отделение связи, филиал банка
99 предприятие культурно-бытового 

обслуживания (ателье, прачечная,
химчистка 82

аптека и т.п.)
100 торгово-офисный центр
101 общеобразовательная школа
102 предприятие общественного 
питания (ресторан, кафе)
103 спортивный центр отдыха (водные 
виды спорта)
104 спортивно-рекреационный центр
105 спортивно-рекреационный центр
106 многофункциональный торговый центр
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107 ресторан, кафе
108 спортивная база лыжного, велосипед, спорта
109 база водного спорта
110 спортивно-тренировочная база МЧС
111 торгово-деловой центр
(офисы и представительства фирм, гостинницы)

112 технопарк
113 питомники, оранжереи
114 рекреационно-оздоровительный центр
115 ландшафтно-рекреационная зона "Десно-Лэнд"
а) гостиничный комплекс
б) ярмарка национальных ремесел
в) Япония-кафе, магазин сувениров
г) Европа-кафе д) Азия-кафе, китайский сад 
е) Россия-кафе ж) Греция-кафе
з) Африка-кафе и) Малайзия-кафе 
к) спортивно-оздоровительный центр
116 парк "12 месяцев"
а) киноконцертная площадка (каток)

б) велоцентр, биатлон-центр
в) центр экстримальных видов спорта
г) детская железная дорога д) парк скульптур 
е) детский городок ж) крокет
з) картинг и) волейбол
117 парк для созерцания
а) сад для созерцания, кафетерий
118 Конный центр "Екимовичи"
119 Городской спортивный центр 
с плоскостными сооружениями

120 Лечебно-диагностический центр
121 проектные многоэтажные гаражи
122 Центр переподготовки и 

повышения квалификации
123 Микрорайонный центр 

обслуживания населения
124 Дайвинг-центр
125 Ресторан "Маяк"
126 Храм Божьей Матери
127 Гидроузел

- объектов образования

- объектов здравоохранения

- торговли и объектов 
общественного питания

- коммунально-складские

- производственные

- объектов инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры

- специального назначения

- сельхоз производства
- городского пляжа

]... - рекреационные

Озелененные территории:

- населенные пункты
Функциональные зоны различного 
назначения:

- смешаной жилой застройки

- многоэтажной жилой застройки

- индивидуальной жилой застройки

- садово-дачных участков

- земли гослесфонда

- зеленые насаждения 
общего пользования

- общегородской парк

ІППІ - питомники, оранжереи
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- кустарники© - номерация микрорайонов
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