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Боровское сельское поселение Болховского района

Орловской области

Карта зон с особыми условиями

использования территории

М 1:30000

Условные обозначения

- Границы сельского поселения
- Границы населенных пунктов

Объекты транспортной инфраструктуры

Границы

- Автомобильные дороги регионального или муниципального значения

- Зона специального назначения

- Рекреационная зона

- Жилая зона

- Зона сельскохозяйственного назначения

- Автомобильные дороги местного значения

Функциональные зоны

- Граница Орловской области

- Зона лесов

- Зона сельскохозяйственного использования

Поверхностные водные объекты:

- Водоем (озеро, пруд, обводненный
карьер, водохранилище)

- Улично-дорожная сеть
- Мостовое сооружение

Объекты трубопроводного транспорта и инженерной инфраструктуры

- Водонапорная башня

- Газопровод магистральный

- Линии электропередачи 10 кВ

- Водоподпорные и водонапорные гидротехнические сооружения

- Линии электропередачи 0.6 кВ

- Линии электропередачи 110 кВ

Зоны с особыми условиями использования территории

- Охранная зона инженерных коммуникаций

- Водоохранная зона

планир. сущ.

- Санитарно-защитная зона предприятий,
сооружений и иных объектов

- Объект утилизации, уничтожения биологических отходов

Предприятия промышленности, сельского и лесного хозяйства,
объекты утилизации и переработки отходов производства и потребления

Иные объекты федерального значения, регионального значения,
местного значения

- Кладбище

- Производственная зона

- Защитная зона объекта культурного наследия

Нач. отдела Грудева

Архитектор Верхутина
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