
зернохранилище
объекты ТЭК

ликвидация несанкционированных
свалок
очистные сооружения

сибиреязвенный скотомогильник (не
действующий)

скотомогильник закрытый

мусороперерабатывающий завод
мощностью до 40 тыс.т/год и полигон ТБО

малая ГЭС
взлётно-посадочная полоса
для нужд сельского хозяйства
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Очистные
Очистные

Условные обозначения

населённых пунктов

водоохранных зон

зон санитарной охраны
источников водоснабжения

берегоукрепления

рекреационная зона

производственной зоны

Территории населённых пунктов

Муниципальное образование "Красноярское сельское поселение"
 Чердаклинского района Ульяновской области

Проектный план (основной чертёж)
М 1:25 000

Границы

муниципального района

сельского поселения

охранной зоны инженерно-транспортной
сети

санитарно-защитных зон

Территории
Расч. срок        1-ая оч.            Сущ.

земли сельскохозяйственного
назначения

земли лесного фонда

водного фонда

садоводческих объединений

особо охраняемых территорий и
объектов

коттеджной и усадебной застройки

общественной застройки

коммунально-складской зоны

садоводческих объединений

зелёных насаждений

особо охраняемых территорий и
объектов

кладбищ

Расч. срок         1-ая оч.           Сущ.

застройки повышенной этажности

Населённые пункты

административный центр поселения

сельские населённые пункты

Гидография

озёра

Промышленные предприятия

ветроэнергетические
станции

Объекты ГО и ЧС

пожарное депо

Куйбыш
евское   водохранилищ

е

г. Ульяновск О
ктябрьское сельское поселение

К р е с т о в о г о р о д ищ е н с к о е  с е л ь с к о е  п о с е л е н и е

Инженерно-транспортная инфраструктура

железные дороги

федеральные автодороги

Расч.срок         Сущ.

автодороги местного значения

сельские автодороги

линии электропередач

трансформаторные подстанции

газораспределительные пункты

система водоснабжения

канализационный коллектор

магистральные газопроводы

межпоселковые газопроводы
высокго давления

скважины

водонапорные башни

Расч.срок         Сущ.

базы отдыха

объект историко-культурного наследия

Рекреационная зона

шумовая зона аэропорта

Расч. срок    1-я оч.     Сущ.

автодороги областного значения

охранная зона инженерно-
транспортной сети

поселковые газопроводы

очистка и благоустройство прудов

поселковый водопровод

речной порт

Перспект.

Расч. срок     1-я оч.      Сущ.

Расч. срок        1-ая оч.           Сущ.

М 1:25 000
в 1 сантиметре 250 метров
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Расч. срок        1-ая оч.            Сущ.
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земли сельскохозяйственного
производства

с. Красный Яр

п. Колхозный
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