ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ЮГО-КАМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
Карта функциональных зон поселения
Карта существующего и планируемого размещения объектов местного значения малых населенных пунктов

Условные обозначения
Границы единиц административно-территориального деления
Российской Федерации
сущ.

планир.

планир. планир.
к рек.
к ликв.
Граница муниципального образования
Граница сельского поселения
Граница населенного пункта

Функциональные зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Зона застройки малоэтажными жилыми домами
Общественно-деловые зоны
Зона инженерной инфраструктуры
Зона транспортной инфраструктуры
Производственная зона
Коммунально-складская зона
Зона сельскохозяйственного использования
Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ
Зона отдыха
Зоны рекреационного назначания
Зона кладбищ
Зона лесов (земли лесного фонда)

Объекты федерального, регионального значения, объекты местного значения
Объекты социальной инфраструктуры,
отдыха и туризма, санаторно-курортного назначения
Дошкольная образовательная организация
Общеобразовательная организация
Организация дополнительного образования
Объект спорта, включающий раздельно нормируемые
спортивные сооружения (объекты)
Спортивное сооружение
Объект культурно-просветительского назначения
Объект культурно-досугового (клубного) типа
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 подразделение медицинской организации,
оказывающей первичеую медико-санитарную помощь
Объекты физкультурно-досугового назначения и активного отдыха
Объект санаторно-курортного назначения
Адмистративное здание (администрация Юго-Камского сельского поселения)
Объект религиозной организации (объединения)
Ветеринарная лечебница, питомник животных, кинологический центр, иной подобный объект
Парк культуры и отдыха
Благоустроенный пляж, место массовой околоводной рекреации

Предприятия и объект добывающей и обрабатывающей промышленности
Предприятие машиностроения
Предприятие по обработке древесины, производству изделий из дерева
Предприятие микробиологической, пищевой, пищевкусовой промышленности

Объекты транспортной инфраструктуры
Железнодорожный путь общего пользования
Железнодорожный переезд
Автомобильные дороги регионального значения
Автомобильные дороги местного значения
Автостанция
Остановочный пункт
Станция автозаправочная
Мостовое сооружение
Причал
Паромная переправа

Объекты трубопроводного транспорта и инженерной инфраструктуры
Электроснабжение
Электрическая подстанция 110 кВ
Электрическая подстанция 35 кВ
Трансформаторная подстанция
Линии электропередачи 110 кВ
Линии электропередачи 35 кВ
Линии электропередачи 10 кВ
Магистральные трубопроводы для транспортировки жидких
и газообразных углеводородов
Магистральный нефтепровод
Магистральный газопровод
Трубопроводы жидких углеводородов
Нефтепровод подводящий (промысловый)
Объекты добычи и транспортировки газа
Газораспределительная станция (ГРС)
Пункт редуцирования газа (ПРГ)
Распределительные трубопроводы для транспортировки газа
Магистральный газопровод
Водоснабжение
Водозабор
Водопроводные очистные сооружения
Насосная станция
Артезианская скважина
Водонапорная башня
Водовод
Водоотведение
Очистные сооружения (КОС)
Теплоснабжение
Источник тепловой энергии
Центральный тепловой пункт
Связь
Автоматическая телефонная станция
Телевизионный ретранслятор
Линия связи
Гидротехнические сооружения
Водоподпорные и водонапрные гидротехнические сооружения
Объекты инженерной защиты от опасных геологических процессов
Сооружения для защиты берегов морей, водохранилищ, озер, рек

Объекты единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Объекты информирования и оповещения
Объекты обеспечения пожарной безопасности

Места погребения
Кладбище

Объекты, не являющиеся объектами федерального, регионального значения,
объекты местного значения
Частное предприятие по обработке древесины,
производству изделий из дерева
Речной терминал (частный)
Примечание:
объекты федерального, регионального значения отображаются в информационно-справочных целях
и не являются предметом утверждения;
условные обозначения представлены для территории всего поселения
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