
Проект внесения изменений в генеральный план
САБИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Лежневского муниципального района

Копии карт функциональных зон поселения или городского округа в растровом 
формате М 1:5000

Границы муниципального образования

Граница населенного пункта

Функциональные зоны

Зона застройки
индивидуальными жилыми домами

Зона застройки малоэтажными
жилыми домами (до 3 этажей, включая мансардный)

Зона отдыха

Общественно-деловые зоны

Производственная зона

Зона инженерной инфраструктуры

Рекреационная зона

Зона сельскохозяйственного
использования

Зона транспортной
инфраструктуры

Зона кладбищ

Зоны с особыми условиями использования территорий

Прибрежные защитные полосы

Водоохранные зоны

Охранная зона
инженерных коммуникаций

Объекты трубопроводного транспорта
и инженерной инфраструктуры

Линии электропередачи 6 кВ Линии электропередачи 10 кВ

Линии электропередачи 35 кВ Линии электропередачи 110 кВ

Водопровод

Волоконно-оптическая
линия связи

Объекты социальной инфраструктуры,
отдыха и туризма, санаторно-курортного назначения

Спортивное сооружение
Объект спорта
(спортивные и детские площадки)

Административное здание Объекты торговли,
общественного питания

Непроизводственный объект по предоставлению населению
правовых, финансовых, консультационных и иных подобных услуг

Непроизводственные объекты коммунально-бытового
обслуживания и предоставления персональных услуг

Аптечная организация Поликлиника

Объект культурно-досугового
(клубного) типа

Дошкольная образовательная
организация

Общеобразовательная
организация

Организация дополнительного
образования

Иные объекты федерального значения,
регионального значения, местного значения

Объекты обеспечения пожарной безопасности
(пожарные водоемы)

Объекты транспортной
инфраструктуры

Улицы
в жилой застройке

Электрическая подстанция
110 кВ

Трансформаторная подстанция (ТП)

Газораспределительная станция

Газопровод распределительный
высокого давления

Источник тепловой энергии

Теплопровод распределительный

Артезианская скважина Водонапорная башня

Канализационная насосная
станция (КНС)

Сети водоотведения

Объекты почтовой связи
Базовая
станция

Кладбище

Первый пояс зоны санитарной
охраны источника водоснабжения

Мостовое сооружение

Зона садоводства и огородничества

Станция скорой помощи

Культурно-просветительного
назначения

Предприятия промышленности, сельского и лесного хозяйства,
объекты утилизации и переработки отходов производства и потребления

Предприятия текстильной,
легкой промышленности

Предприятия по обработке древесины,
производству изделий из дерева

Предприятия
строительной промышленности

Предприятие микробиологической,
пищевой, пищевкусовой промышленности

Объекты культурного наследия, границы их территорий

Памятники

Охранная зона
объектов культурного наследия

Автомобильные дороги
межмуниципального значения

Автомобильные дороги
местного значения

Граница сельского поселения

Особо охраняемые природные территории

Памятник природы
регионального значения

Граница памятника природы
регионального значения

Охранная зона
особо охраняемых природных территорий

Граница муниципального
района

База отдыха (проект)

Магистральный
газопровод

Магистральный нефтепровод

Магистральный
продуктопровод

Автомобильные дороги
федерального значения

Зона лесов

Газопровод распределительный
высокого давления (перспективный)

Объекты рыболовства
и рыбоводства (проектируемые)

Граница населенного пункта
(утвержденная)


