
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ
Материалы по обоснованию М 1:5000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы муниципального образования

Существующие Планируемые

Граница муниципального района

Граница сельского поселения

Граница населенного пункта

Функциональные зоны

Существующие Планируемые

Индивидуальной жилой застройки

Общественно-деловая зона

Производственная
и коммунально-складская зона

Зона инженерной
инфраструктуры

Зона транспортной
инфраструктуры

Зона сельскохозяйственного
использования

Зона садоводства
и огородничества

Рекреационная зона

Зона учреждений
отдыха и туризма

Зона природных территорий

Зона ритуального назначения

Зона акваторий

Зона особо охраняемых 
природных территорий

Зоны с особыми условиями использования территорий

Существующие Планируемые

Охранная зона 
инженерных коммуникаций

Водоохранные зоны

Прибрежные защитные полосы

СЗЗ объектов транспортной
инфраструктуры

Объекты трубопроводного транспорта и инженерной инфраструктуры

Существующие Планируемые

Трансформаторная
подстанция

Линии электропередачи 
10 кВ

Линии электропередачи 
110 кВ

Линии электропередачи 
220 кВ

Газораспределительная
станция

Газорегуляторный пункт

Магистральный газопровод
высокого давления

Газопровод
высокого давления

Нефтеперекачивающая станция
(Федерального значения)

Магистральный нефтепровод

Магистральный 
нефтепродуктопровод

 



 



Объекты транспортной инфраструктуры

Существующие Планируемые

Автомобильная дорога
регионального значения

Автомобильная дорога
межмуниципального значения

Автомобильная дорога
местного значения

Улицы
в жилой застройке

Проезды

Железнодорожная сеть

Объекты социальной инфраструктуры, отдыха и туризма, санаторно-курортного назначения

Существующие Планируемые

Спортивное сооружение

Объект спорта 
(спортивные и детские площадки)

Административное здание

Объекты торговли, 
общественного питания

Клуб

Объекты коммунально-бытового 
обслуживания

Аптека

Стационар





















Дошкольная образовательная 
организация

Общеобразовательная 
организация




Гостиницы  

Малоэтажной жилой застройки

Придорожные полосы

Приаэродромная
территория

Особо охраняемые природные территории

Существующие Планируемые

Граница особо охраняемых
природных территорий

Особо охраняемые
природные территории

Территории объектов культурного наследия

Существующие Планируемые

Объекты
культурного наследия





Территория общего пользования

Зона складирования
и захоронения отходов

Предприятия и объекты промышленности и сельского хозяйства

Существующие Планируемые

Обработка древесины,
производство изделий из дерева

Строительная
промышленность

Иные объекты, обеспечивающие
хранение и складирование

Обработка, утилизация,
обезвреживание отходов

Животноводческий комплекс

Растениеводство

Свинарник

Песчаный карьер
















Участки недр, предоставленных 
для добычи полезных ископаемых




