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Дороховского сель совета
Карта п лан ируемого размещен ия об ъектов местн ого зн ачен ия п оселен ия 
М 1:50 000

Карта плани руемого размещени я
объектов местного значени я поселени я 
М 1:50 000

Нач. МГП

Изм.   Кол.уч.  Ли ст № док. Подпи сь Дата

ГИП

Красноярски й  край  Назаров ски й  рай он
Проект генерального плана
Назаров ского рай она
Дорохов ского сельсоветаПагурец А.С

Архи тектор Волкова А.С.

Стади я Ли ст Ли стов

Инв .№17/16508

1

Экз.№

ГП
Св и дри цкая

Условн ые об озн ачен ия
Гран ицы:

Земли п о категориям
Земли  в одного ф онда
Земли  особо охраняемых терри тори й  и  объектов
Земли  запаса
Земли  лесного ф онда
Земли  промышленности , энергети ки , транспорта, связи , ради овещани я,
телев и дени я, и нф ормати ки , земли  для обеспечени я косм и ческой
деятельности , земли  обороны, безопасности  и  земли  и ного специ ального
назначени я
Земли  сельскохозяй ственного назначени я

Об ъек ты отдыха и туризма
Объекты ф и зкультурно-досугов ого назначени я и  акти в ного отдыха,
Плани руемый  к размещени ю

д. Алтат

д. Верхн яя 
Чулымка

с. Дорохово

с.Дорохово

Ши ф р: МК № 0119200000119005779 (1245-19.01)

26

Грани ца муни ци пального рай она
Грани ца сельского поселени я
Грани цы населенного пункта

Об ъек ты кап италь н ого строитель ства
(лин ей н ые)
Лин ии элек троп ередачи (ЛЭП)

Ли ни и  электропередачи  500 кВ
Ли ни и  электропередачи  220 кВ
Ли ни и  электропередачи  35 кВ

Сети элек тросвязи
 Ли ней но-кабельное сооруж ени е связ и
Автомоб иль н ые дороги

Ав томоби льные дороги  реги онального и ли
меж м уни ци пального значени я
Ав том оби льные дороги  местного значени я,
Существ ующи й

Ин ые условн ые об озн ачен ия н а карте
Поверхн остн ые водн ые об ъек ты

Водоток (река, ручей , канал)
Водоем (озеро, пруд, обв одненный  карьер, в одохрани ли ще)

д. Костен ь ки

Об ъек ты куль турн ого н аследия (ОКН)
Памятни к, Существ ующи й

Об ъек ты куль туры и искусства
Объект культурно-досугов ого (клубного) ти па, Существ ующи й
Объект культурно-досугов ого (клубного) ти па, Плани руемый  к
размещени ю
Объект культурно-просвети тельного назначени я, Плани руемый  к
размещени ю

Об ъек ты социаль н ого об служиван ия
Стаци онарные органи заци и  соци ального обслуж и вани я,
Существ ующи й

Предп риятия и об ъек ты сель ского и лесн ого хозяй ства,
рыб оловства и рыб оводства

Предпри яти е по раз ведени ю молочного крупного рогатого скота,
прои з в одств о сырого молока, Существ ующи й
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Места п огреб ен ия
Кладби ще, Существ ующи й

8 Кладби ще, Плани руемое к закрыти ю

Кладби ще, Плани руемый  к размещени ю

Об ъек ты здравоохран ен ия
Обособленное структурное подразделени е меди ци нской  органи заци и ,
оказывающей  перв и чную меди ко-сани тарную помощь, Существ ующи й

Лечебно-проф и лакти ческая меди ци нская органи заци я, оказывающая
меди ци нскую помощь в амбулаторных услов и ях и  (и ли ) в услов и ях
днев ного стаци онара, Существ ующи й

Прочие об ъек ты об служиван ия
Адми ни страти в ное здани е, Существ ующи й

Объекты торгов ли , общественного пи тани я, Существ ующи й
Прочие об ъек ты, связан н ые с п роизводствен н ой  деятель н ость ю

Объект, связанный  с прои з в одственной  деятельностью,
Существ ующи й

8

Гл. градостр. Ли си енко Т.П.

Нормоконтроль Мурашева Л.С.

р. Чулым

р. Чулым

Ачин ский  рай он

г. Назарово

Верхн еададымский
сель совет

Павловский
сель совет

г. Назарово

Об ъек ты кап италь н ого строитель ства
Об ъек ты об разован ия и н ауки

Общеобразовательная органи заци я, Существ ующи й

Дошкольная образовательная органи заци я, Существ ующи й
Дошкольная образовательная органи заци я, Плани руемый  к
размещени ю

Об ъек ты физической  куль туры и массового сп орта
Объект спорта, в ключающи й  раздельно норм и руемые спорти в ные
сооруж ени я (объекты) (в т. ч. ф и з культурно-оздоров и тельный
комплекс), Плани руемый  к размещени ю

Органи заци я дополни тельного образовани я, 
Плани руемый  к размещени ю

Спорти в ное сооруж ени е,
Плани руемый  к размещени ю

Примечан ие:
условн ые об озн ачен ия существующих об ъектов 
местн ого зн ачен ия н осят ин формативн ый  характер

Утверж ден Р ешени ем 
Назаров ского рай онного 

совета депутатов от 07.10.2021 гг. № 8-73


