
сущ. проект.

Границы

Условные обозначения

граница населенного пункта

Границы земель различного назначения

земли лесного фонда

земли сельскохозяйственного назначения

граница сельского поселения

земли промышленности , энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности , земли обороны,
земли безопасности и земли иного специального назначения

земли водного фонда

Общественно-деловые зоны

Зоны производственного использования

Зоны сельскохозяйственного использования

Жилые зоны

Границы функциональных зон

Зоны рекреационного назначения

санитарно-защитные зоны кладбищ

водоохранная зона

Границы зон с особыми условиями использования территорий

санитарно-защитные зоны предприятий , сооружений и иных объектов

Зоны специального назначения

Перспективные зоны

перспективные селитебные зоны

перспективные зоны градостроительного развития

территории инвестиционного развития

н. п. Будка ж/д
372 км, 373км

Лукьяники

Приселье
ст. Присельская

Русаново

Хотесловичи

Малявчино

Шестаково

Минино

Залесово

Медведево

Шокино

Фальковичи

Бобры

10

12

7

3

3

3

3

3

3

3

9

9

1

3

3

3

3

3

2

2

8

4

4

4

13
4

4

5

6

мосты, гидротехнические сооружения

сущ. проект.

Объекты капитального строительства

Условные обозначения

Транспортная инфраструктура

Инженерная инфраструктура

кладбища

Особые условия использования территории

братские захоронения , могилы

Объекты культурного наследия

памятное место, знак

водозаборные сооружения

дороги местного значения

водотоки

границы земельных участков , стоящих на учете в ГКН

суглинки и супеси

объекты капитального строительства учебно -образовательного назначения (школы, детские сады)

объекты капитального строительства медицинские учреждения

объекты капитального строительства сельскохозяйственного назначения

пилорамы

администрация поселения

объекты капитального строительства культурно -досугового назначения

объекты капитального строительства производственного и коммунально -складского назначения

предприятия общественного питания

объекты капитального строительства отдыха и туризма

предприятия бытового обслуживания

железнодорожная станция

культовые сооружения

почтовые отделения

метеостанции

АЗС

торфяники

дороги межмуниципального значения

Территории развития

ВЛ-110 кВ

Вл-10 кВ2

связь

болота

железная дорога

лесопитомники

объекты капитального строительства спортивного назначения

овощехранилища

объекты дорожного сервиса

магистральный газопровод

очистные сооружения

карьеры

11

предприятия торговли

дороги регионального значения
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6

10
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7

3

9

1
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Примечание:
1. В виду отсутствия точной графической информации о местонахождении и параметрах
объектов культурного наследия данные объекты отображены на схеме условными знаками и
расположены в соответствии с описанием в предоставленных исходных данных.
2. Данная карта выполнена с точностью 1:10 000.
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