КАРТА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГРУЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГРУЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Масштаб 1:10000
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Границы единиц административно-территориального деления
Российской Федерации:

д. Мелехово

- Граница сельского поселения
- Граница населенного пункта
Объекты транспортной инфраструктуры:
планируемые существующие

- Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения
р. Вы
йка

- Автомобильные дороги местного значения
- Железнодорожный путь общего пользования
Объекты электроснабжения :

р.

Об
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р. Волхов

планируемые существующие

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Линии электропередачи 110 кВ

Функциональные зоны:
- Зона застройки индивидуальными жилыми домами

- Линии электропередачи 330 кВ

- Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)

Объекты газоснабжения :
планируемые существующие

- Газорегуляторный пункт (ГРП)

- Многофункциональная общественно-деловая зона
- Зона специализированной общественной застройки

Объекты инженерной инфраструктуры :
планируемые существующие

- Производственная зона

- Магистральный нефтепровод

- Зона транспортной инфраструктуры

- Источник тепловой энергии

- Зона сельскохозяйственных угодий

Объекты социальной инфрастуктуры:
планируемые существующие

- Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

- Непроизводственные объекты коммунально-бытового
обслуживания и предоставления персональных услуг
- Дошкольная образовательная организация

- Зона инженерной инфраструктуры
- Зона лесов

- Общеобразовательная организация

- Зона кладбищ
ж/д ст. Дубцы

- Воинское кладбище, военное мемориальное кладбище

- Зона акваторий

д. Суворовка

- Кладбище

- Зона озелененных территорий общего пользования

- Объект религиозной организации (объединения)

- Зоны рекреационного назначения

р. Сосенка

- Лечебно-профилактическая медецинская организация

Иные зоны:
- Памятник природы

д. Ефремово

Санитарно-защитная зона :
- Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов
Охранная зона инженерных коммуникаций :
- Охранная зона объектов электросетевого хозяйства
(вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций)
Водоохранные зоны:

р. Выбро

- Водоохранная зона
Прибрежные защитные полосы:
- Прибрежная защитная полоса

р. Выбро

- Обособленное структурное подразделение медецинской организации,
оказывающей первичную медико-санитарную помощь
- Стационарные организации социального обслуживания
Объекты физической культуры и массового спотра :
планируемые существующие

- Объект спорта
Объекты водоснабжения:
планируемые существующие

- Артезианская скважина
- Водонапорная башня

Зоны затопления и подтопления:
- Зона затопления
- Зона подтопления

- Электростанция гидравлическая (ГЭС)
Объекты культурного наследия :
планируемые существующие

- Памятник
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