Генеральный план Шапкинского сельсовета Енисейского района Красноярского края
Материалы по обоснованию генерального планг
Карта инженерной инфраструктуры М 1:5000

Условные обозначения
— —— Границы МО (поданным Росреестра)
— — предлагаемые iграницы МО
--------- Существующие границы населенного пункта (поданным Росреестра)
■ ■ ■ ■ Предлагаемые границы населенного пункта
[границы земельных участков, состоящих на учете в ГКН
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I

I Зона жилой усадебной застройки

[

| Зона жилой блокированной застройки

Щ

Зона застройки средней этажности

|

] Зона жилая личного подсобного хозяйства

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯЗОНА (О):
ВДЗД

|

| Зона административно-деловой застройки

ЗОНАПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ(П):
{Г Г Л

I |

I Производственно-коммунальная зона IV класса опасности

ЗОНА ИНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЙИНФРАСТРУКТУРЫ (И-Т):
L ~ Ii I □
Зона транспортной инфраструктуры
_ _|

|

| Зона инженерной инфраструктуры

ЗОНАРЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (Р):
/

[____ Зона ландшафтная
| Рекреационная зона
Рекреационная лесопарковая зона

H IM

Зона ландшафтная защитная
В

Зона ландшафтная рекультивации
Зона спортивно-технических сооружений

ЗОНАСПЕЦИАЛЬНОГОНАЗНАЧЕНИЯ(Сп):
[
I Зона специального назначения, связанная с захоронениями
ЗОНАСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (Сх):

да

ш

Сел ьскохозя йствен ного испол ьзова ния

Зоны градостроительной деятельности за границами населенного пункта

L lJ Ш

Зона специального назначения
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры

Земли по категориям
I Земли промышленности, энергетики, транспорта, иного специального назначения
__ ] Земли лесного фонда

Поверхностные водные объекты
I Водоток(ручей)

Объекты капитального строительства
транспортной инфраструктуры

Объекты капитального строительства
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ОКС автомобильного транспорта

ОКС здравоохранения
т

)

*

Поликлиника (реконструкция)

a Дорога обычного типа региональног

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ОКС внешнего автомобильного транспорта (точки)

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Станция технического обслуживания

ОКС учебно-образовательного назначения
2 )

Автозаправочная станция

ОКС общественного пассажирского транспорта (точки)

А

Остановка автобуса
ОКС транспортных сооружений (точки)
ОКС культурно-досугового назначения

Мост
ОКС автомобильного транспорта
Дорога обычного типа местного значения

Дом культуры (реконструкция)

Частная автомобильная дорога
Спортивнь

Объекты капитального строительства
производственного
и коммунально-складского назначения
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Деревообрабатывающая промышленность

Объекты специального назначения
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
~

Аварийно-спасательное формирование
Кладбище
Полигон твердых бытовых отходов

Инженерные сети и сооружения
~ Водопровод
■ Канализация хозяйственно-бытовая
------- Теплопровод
ЛЭП 110 кВ^'
------- ЛЭП 10 кВ
|
4

Котельная
ПС Шапкино 110/10 кВ

£><} Канализационные очистные сооружения

Водозаборная скважина существующая
Водозаборная скважина проектируемая
J

Объекты связи

