
Схема современного использования территории
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ПОГОЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Масштаб 1 : 25 000

Условные обозначения:

Границы

- поселений муниципального образования
- населенных пунктов

Категории земель

- земли населенных пунктов 
- земли сельскохозяйственного назначения

- земли лесного фонда

- земли водного фонда

- земли природоохранного назначения

- проектируемые границы населенных пунктов

Р 1

Отображение земель по категориям, расположение
объектов капитального строительства, объектов
местного значения, автомобильных дорог и др.

Схема современного использования
территории.
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- автомобильные дороги федерального значения

Объекты транспорта:

Объекты промышленности, транспорта, безопасности и
иного специального назначения

- автомобильные дороги местного значения 

Объекты энергетики:

- улицы и дороги общего пользования
   внутри населенных пунктов
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- линии электропередач 110 кВ

- линии электропередач 35 кВ

-  подстанция 35 кВ

- ОКС сельскохозяйственного назначения 

Объекты капитального строительства (ОКС) :
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Ситуационная схема
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Объекты специального назначения:
- сибироязвенное захоронение, кладбища

д. Репьевка

Объекты водоснабжения:
-  водозабор
-  водонапорная башня
- плотина

х. Щиголевка

д. Лисий Колодезь

- ОКС учебно-образовательного назначения
- ОКС  административного  назначения

- линии электропередач 110 кВ

Объекты энергетики:

- линии электропередач 35 кВ

- Газорегуляторный  пункт (ГРП)
-  подстанция 35 кВ

- Магистральный газопровод

- ОКС  культурно-досугового назначения


