
Условные обозначения:

Границы

- поселений муниципального образования
- населенных пунктов

Категории земель

- земли населенных пунктов 
- земли сельскохозяйственного назначения

- земли лесного фонда

- земли водного фонда

- проектируемые границы населенных пунктов
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- автомобильные дороги федерального значения 

Объекты транспорта

Объекты промышленности, транспорта, безопасности и  иного
специального назначения

- автомобильные дороги местного значения 

- улицы и дороги общего пользования
   внутри населенных пунктов
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Объекты водоснабжения:

- линии электропередач 110 кВ

Объекты энергетики:

- линии электропередач 35 кВ

- автоматическая газораспределительная станция

-  подстанция 35 кВ

Объекты специального назначения:

- кладбища, сибироязвенное захоронение.

-  водозабор
-  водонапорая башня

- проектируемый перевод из категории "земли 
сельскохозяйственного назначения" в категорию 

- плотина

- ОКС сельскохозяйственного назначения 

Объекты капитального строительства (ОКС) :

- ОКС учебно-образовательного и культурно- досугового назначения
- ОКС  административного  назначения

- магистральный газопровод

- перевод земли населённых пунктов в земли сельско-
хозяйственного назначения. 

"земли населенных пунктов"

- земли специального назначения

Объекты газораспределительной сети:
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Р 2
Схема границ зон с особыми условиями

использования территории
муниципального образования "Быстрецкий сельсовет"

КОРРЕКТИРОВКА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
"БЫСТРЕЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА" ТИМСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Схема границ зон с особыми условиями использования территории
муниципального образования "Быстрецкий сельсовет"

Масштаб 1 : 25 000

Мантуровский район
-границы зоны поражения при аварии с СУГ, ГСМ на автотранспорте R=246м

-границы зоны поражения при аварии с АХОВ на автотранспорте (хлор) R  = 4 км 

-границы зоны поражения при аварии с АХОВ на автотранспорте (аммиак) R = 1,5 км 

- Территории, затапливаемые паводком (1% обеспеченности)

- пункт управления ГО сельсовета
- приемный эвакуационный пункт
- устройство оповещения (ЭС-40, ВАУ), проектируемое, 1 очередь
- радиус действия проектируемых устройств оповещения (ЭС-40, ВАУ)
- направление эвакуации населения

Природные  ЧС

-Зона высокой пажарной опасности

ПУ
МО

ПЭП - отдельный пост пожарной охраны,  проектируемый

- радиус действия проектируемого ОППО

ОППО

Объекты пожарной безопасности :

-границы зоны возможного радиоактивного
 загрязнения при аварии на КуАЭС

Границы и объекты возникновения ЧС техногенного характера
Объекты ГО и ЧС:

Техногенные ЧС

Объекты ГО и ЧС:


