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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ
ЖИЛЫЕ ЗОНЫ

Зона застрой ки  и нд и ви д уальными жи лыми д омами,существующая
Зона застрой ки  и нд и ви д уальными жи лыми д омами, плани руемая
Зона застрой ки  малоэтажными  жи лыми  д омами  (д о 4 этажей , включая
мансард ный ),существующая
Зона застрой ки  малоэтажными  жи лыми  д омами  (д о 4 этажей , включая
мансард ный ), плани руемая

ОБЩЕСТ ВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ
Многоф ункци ональная общественно-д еловая зона, существующая
Многоф ункци ональная общественно-д еловая зона, плани руемая
Зона специали з и рованной  общественной  застрой ки, существующая
Зона специали з и рованной  общественной  застрой ки, плани руемая

ПРОИЗВОДСТ ВЕННЫЕ ЗОНЫ, ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И Т РАНСПОРТ НОЙ
ИНФРАСТ РУКТ УР

Прои звод ственная зона, существующая
Коммунально-склад ская зона, существующая

Коммунально-склад ская зона, плани руемая
Зона и нженерной  и нф раструктуры, существующая
Зона транспортной  и нф раструктуры, существующая
Зона транспортной  и нф раструктуры, плани руемая

ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТ ВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Зона сад овод чески х , огород ни чески х   некоммерчески х  объед и нени й
гражд ан, существующая
Прои звод ственная зона сельскох озяй ственных пред прияти й ,
существующая

ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Зона озелененных терри тори й  общего польз овани я (лесопарки, парки,
сад ы, скверы, бульвары, город ски е леса), плани руемая
Зона при род ного ланд шаф та, существующая

ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Зона клад бищ, существующая
Зона озелененных терри тори й  специального наз начени я, плани руемая

Услов ные  обозначе ния
Гр аницы

Грани ца сельского поселения
Граница населенного пункта, плани руемая

Ав том обильные  дор оги
Автомоби льные д ороги  реги онального и ли  межмуни ци пального з начени я,
Плани руемые к реконструкци и

Улично-дор ожная се ть
Главная ули ца, существующая
Улица в жи лой  застрой ке, плани руемая
Улица в жи лой  застрой ке, существующая

Зе м ли по кате гор иям
Земли  лесного ф онд а
Земли  промышленности , энергети ки , транспорта,
связ и , рад и овещани я, телеви д ени я, и нф ормати ки ,
земли  д ля обеспечени я косм и ческой  д еятельности ,
земли  обороны, безопасности  и  земли  и ного
специ ального наз начени я

Ав тодор ога Кодинск-Се данов о  III кате гор ии
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Проект внесения  изменений в генеральный план Имбинского сельсовета
Карта транспортной инфраструктуры     М 1:25 000

ГП

9

С тад и я

Кар та тр анспор тной инфр астр уктур ы     
М 1:25 000
М 1:5 000

Экз.№

     Изм.

Ши ф р: (1236 – 20)

  Кол.уч.   Ли ст№ д ок. Под пи сь   Дата
Красноярски й  край  Кежемски й  рай он
Пр ое кт в не се ния изм е не ний 

в  ге не р альный план
Имбинского се льсов е та

Ли ст Ли стов
Пагурец А.С

ГИП
   Нач. МГП

Кузакова А.И. 7
Арх и тектор 
град острои тель 1кат.Волкова А.С

Главный
град острои тель Ли си енко Т.П.

Резвых Л.М.Нормоконтроль
Мельни ков А.Г.Ведущи й  специали ст

транспорт. разви ти я

Останов очные  пункты обще ств е нного пассажир ского тр анспор та
Остановочный  пункт, существующи й

Инв , № 17/18062


