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²Проект внесения изменений в генеральный план 
Недокурского сельсовета Кежемского района
Карта положения Имбинского сельсовета в структуре  района    

Инв.№ 17/18060

Экз.№

ГП

9

С тади я

Карта положен ия Имбин ского
сельсовета в структуре район а

М 1:400 000

     Изм.

Ши ф р:(1236 – 20)

  Кол.уч.   Ли ст№ док. Подпи сь   Дата
Красноярски й  край  Кеж емски й  рай он
Разработка проекта вн есен ия 
измен ен ий в ген еральн ый план  
Недокурского сельсовета 

Ли ст Ли стов
Пагурец А.С

ГИП
   Нач. МГП

Кузакова А.И
Архи тектор-
градострои тель1кат. Волкова А.С

Глав ный  
градострои тель Ли си енко Т.П

5

Гран ицы един иц админ истративн о-территориальн ого делен ия
Российской Федерации

Грани ца муни ци пального рай она
Грани ца городского округа
Грани ца сельского поселени я

Условн ые обозн ачен ия
Тран спортн ая ин фраструктура

Дорога обычного ти па реги онального значени я, С уществ ующи й
Дорога обычного ти па реги онального значени я, Плани руемый
Дорога обычного ти па местного значени я, С уществ ующи й
Дорога обычного ти па местного значени я, Плани руемый
Ч астная ав томоби льная дорога, С уществ ующи й
Ав тоз и мни к, С уществ ующи й

ОКС электроэ н ергетики
ЛЭП 500 кВ
ЛЭП 220 кВ
ЛЭП 110 кВ
ЛЭП 35 кВ

Земли по категориям
Земля населенного пункта
Земля сельскохозяй ственного назначени я
Земли  промышленности , энергети ки , транспорта, связ и , ради овещани я,
телев и дени я, и нф ормати ки , земли  для обеспечени я косми ческой
деятельности , земли  обороны, безопасности  и  земли  и ного специ ального
назначени я
Земля особо охраняемой  терри тори и , объекта
Земли  лесного ф онда
Земли  водного ф онда
Земли  запаса

0 25 50 75 10012.5
Ки лометры

Земли особо охран яемых природн ых территорий
Государственный  при родный  заказни к, Реги онального значени я, плани руемый

Категории лесов
Защи тный  лес
Эксплуатаци онный  лес

НормоконтрольМурашева Л.С .


