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Карта планируемого размещения 
объектов  местного значения 

 М 1:5000

Э кз.№

     Изм.

Ш ифр : (1236 – 20)

  Кол.уч.   Лист№ д ок. Под пись   Дата
Кр аснояр ский кр ай Ке же мский р айон
Проект в несения изменений 

в  генеральный план
Имбинского сельсов ета

Лист Листов
Пагур е ц А.С

ГИП
   Нач. М ГП 1
Архите ктор  
гр ад остр оите ль 1кат.Волков а А.С

Глав ный
гр ад остр оите ль Лисие нко Т.П

Кузаков а А.И

Объекты капитального строительств а
Объекты св язи

Объе кты почтов ой св язи, Суще ствующий
Объекты единой государств енной системы предупреж дения и ликв идации
чрез в ычайных ситуаций (точка)

Объе кты обе спе че ния пожар ной бе зопасности, Суще ств ующий
Объекты обслуж ив ания и хранения ав томобильного транспорта (точка)

Станция ав тозапр ав очная, Суще ств ующий
Прочие объекты обслуж ив ания

Ад министр атив ное  зд ание _Ад министр атив ное  зд ание , Суще ствующий
Ад министр атив ное  зд ание _Се льская ад министр ация, Имбинский се льский д ом
культур ы- филиал   М БУК КР М РДК «Рассв е т» , Планир уе мый к р е констр укции
Не пр оизв од ств е нные  объе кты коммунально-бытов ого обслужив ания и пр е д остав ле ния
пе р сональных услуг_Банно-пр аче чный комбинат, Планир уе мый к р азм е ще нию
Объе кты тор гов ли, обще ств е нного питания, М агазин, Суще ствующий

Объекты образов ания и науки
Дошкольная обр азов ате льная ор ганизация, Суще ств ующий
Обще обр азов ате льная ор ганизация, Суще ствующий

Объекты здрав оохранения
Ле че бно-пр офилактиче ская ме д ицинская ор ганизация, оказыв ающая ме д ицинскую
помощь в  амбулатор ных услов иях и (или) в  услов иях д не в ного стационар а,
Суще ствующий
Обособле нное  стр уктур ное  под р азд е ле ние  м е д ицинской ор ганизации, оказыв ающе й
пе р в ичную ме д ико-санитар ную помощь, Планир уе мый к р азм е ще нию

Объекты культурного наследия (ОКН)
Памятник, Суще ств ующий

ФУНКЦ ИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ
ЖИЛЫЕ ЗОНЫ

Зона застр ойки инд ив ид уальными жилыми д омами,суще ствующая
Зона застр ойки инд ив ид уальными жилыми д омами, планир уе мая
Зона застр ойки малоэтажными жилыми д омами (д о 4 этаже й, в ключая мансар д ный),суще ствующая
Зона застр ойки малоэтажными жилыми д омами (д о 4 этаже й, в ключая мансар д ный), планир уе мая

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ
М ногофункциональная обще ств е нно-д е лов ая зона, суще ствующая
М ногофункциональная обще ств е нно-д е лов ая зона, планир уе мая
Зона спе циализир ов анной обще ств е нной застр ойки, суще ствующая
Зона спе циализир ов анной обще ств е нной застр ойки, планир уе мая

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ, ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР
Пр оизв од ств е нная зона, суще ствующая
Коммунально-склад ская зона, суще ствующая
Коммунально-склад ская зона, планир уе мая
Зона инже не р ной инфр астр уктур ы, суще ствующая
Зона тр анспор тной инфр астр уктур ы, суще ствующая
Зона тр анспор тной инфр астр уктур ы, планир уе мая

ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Зона сад ов од че ских, огор од ниче ских  не комм е р че ских объе д ине ний гр ажд ан, суще ствующая
Пр оизв од ств е нная зона се льскохозяйств е нных пр е д пр иятий, суще ствующая

ЗОНЫ РЕКРЕАЦ ИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Зона озе ле не нных те р р итор ий обще го пользов ания (ле сопар ки, пар ки, сад ы, скв е р ы, бульвар ы, гор од ские  ле са), планир уе мая
Зоны пр ир од ного ланд шафта, суще ствующая

ЗОНЫ СПЕЦ ИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Зона клад бищ, суще ствующая
Зона озе ле не нных те р р итор ий спе циального назначе ния, планир уе мая

Нор моконтр оль М ур аше в а Л.С.
Инв . № 17/18056

Инж енерная защита территории
Очистные  соор уже ния д ож д е в ой канализации,
планир уе мые  к р азме ще нию
Ре зе р в уар  д ля сбор а пов е р хностных стоков ,
планир уе мый к р азм е ще нию
Вод опр опускная тр уба,планир уе мая
Вод оотв од ная канав а,планир уе мая к р азм е ще нию

Инж енерная инф раструктура
М е ста погр е бе ния
Тр ансфор матор ная под станция, суще ствующая
Под станция, суще ствующая
Автоматиче ская те ле фонная станция, суще ствующая
Источник те плов ой эне р гии, суще ствующий
Вод онапор ная башня, суще ствующая
Вод озабор , суще ствующий
Вод опр ов од ные  очистные  соор уже ния, суще ствующие
Канализационная насосная станция (КНС), планир уе мая
Очистные  соор уже ния (КОС), суще ствующие
Линия эле ктр опе р е д ачи (ЛЭ П) 110 кВ, суще ствующая
Линия эле ктр опе р е д ачи (ЛЭ П) 220 кВ, суще ствующая
Линия эле ктр опе р е д ачи (ЛЭ П) 10кВ, суще ствующая
Вод опр ов од , Планир уе мый к р азме ще нию
Вод опр ов од , Суще ствующий, р е констр уир уе мый, стр оящийся
Канализация самоте чная, Суще ствующий, р е констр уир уе мый, стр оящийся
Канализация самоте чная, Планир уе мый к р азме ще нию
Те плопр ов од  магистр альный, Суще ствующий, р е констр уир уе мый, стр оящийся
Те плопр ов од  магистр альный, Планир уе мый к р азм е ще нию

Проект внесения изменений в генераль ный план Имбинского сель совета
Карта планируемого размещения объектов местного значения   М 1:5 000

Услов ные обозначения
Гр аница се льского посе ле ния, суще ств ующая
Гр аница насе ле нного пункта, планир уе мая
Автомобильные  д ор оги р е гионального или м е жмуниципального значе ния,
планир уе мые  к р е констр укции

Земли по категориям
Зе мли се льскохозяйств е нного назначе ния, суще ств ующие
Зе мли пр омышле нности, эне р ге тики, тр анспор та, св язи, р ад иов е щания, те ле в ид е ния,
инфор матики, зе мли д ля обе спе че ния космиче ской д е яте льности, зе мли обор оны,
бе зопасности и зе мли иного спе циального назначе ния, суще ств ующие
Зе мли пр омышле нности, эне р ге тики, тр анспор та, св язи, р ад иов е щания, те ле в ид е ния,
инфор матики, зе мли д ля обе спе че ния космиче ской д е яте льности, зе мли обор оны,
бе зопасности и зе мли иного спе циального назначе ния, планир уе мые
Зе мли ле сного фонд а, суще ств ующие


