
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Карта функциональных зон муниципального округа
Масштаб 1:50 000

Граница Бардымского муниципального округа

Граница населенных пунктов

Территория населенных пунктов

Водоток, водоем

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Ликвидир.               Реконст.               Планир.               Сущ.

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения

Автомобильные дороги местного значения

Железнодорожный путь общего пользования

Железнодорожный путь необщего пользования

Железнодорожная станция

Мостовое сооружение

Железнодорожный переезд

Автозаправочная станция

Остановочный пункт

Автостанция

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,
ОТДЫХА И ТУРИЗМА, САНАТОРНО-КУРОРТНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Объекты образования и науки

Объекты кульутры и искусства местного значения

Объекты физической культуры и массового спорта местного значения

Объекты здравоохранения регионального значения

Объекты отдыха и туризма

Объекты санаторно-курортного назначения

Прочие объекты обслуживания

Общественные пространства

Организация, реализующая программы профессионального и высшего образования

Общеобразовательная организация

Дошкольная образовательная организация

Объект культурно-просветительного назначения

Объекты культурно-досугового (клубного) типа

Спортивное сооружение

Лечебно-профилактическая медицинская организация (кроме санаторно-курортной),

оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях, ее структурное подразделение

Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь

в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара

Обособленное структурное подразделениемедицинской организации, оказывающий

первичную медико-санитарную помощь

Гостиницы и аналогичные коллективные средства размещения

Специализированные коллективные средства размещения

Детский оздоровительный лагерь

Объекты физкультурно-досугового назначения и активного отдыха

Объект санаторно-курортного назначения

Административное здание

Объект религиозной организации

Объекты торговли, общественного питания

Парк культуры и отдыха

Иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством

ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СЕЛЬСКОГО И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА,
ОБЪЕКТЫ УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Предприятия и объекты добывающей и обрабатывающей промышленности местного значения

Объекты утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления местного значения

Предприятие добывающей промышленности

Предприятие металлургии

Предприятие строительной промышленности,

по выпуску неметаллической минеральной продукции

Предприятие по обработке древесины, производству изделий из дерева

Объект размещения отходов

Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления

Объект по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов

ОБЪЕКТЫ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА
И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Электрические подстанции

Линии электропередачи (ЛЭП)

Магистральные трубопроводы для транспортировки жидких

и газообразных углеводородов

Объекты водоснабжения

Объекты связи

Гидротехнические сооружения

Электрическая подстанция 220 кВ

Электрическая подстанция 110 кВ

Электрическая подстанция 35 кВ

Трансформаторная подстанция (ТП)

Линии электропередачи 500 кВ

Линии электропередачи 220 кВ

Линии электропередачи 110 кВ

Линии электропередачи 35 кВ

Линии электропередачи 6 кВ

Магистральный нефтепровод

Магистральный газопровод

Газопровод распределительный

Артезианская скважина

Насосная станция

Объекты почтовой связи

Телевизионный ретранслятор

Водоподпорные и водонапорные гидротехнические сооружения

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

Жилые зоны

Общественно-деловые зоны

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

Зона сельскохозяйственного использования

Зона рекреационного назначения

Зона лесов

Зоны специального назначения

Зона акваторий

Иные зоны

ОБЪЕКТЫ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА
И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Объекты единой государственной системы предупреждения

и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Места погребения

Объекты обеспечения пожарной безопасности

Аварийно-спасательные службы и аварийно-спасательные формирования

Кладбище

Все леса Бардымского муниципального округа принадлежат Куединскому лесничиству


