
Транспортная инфрастуктура

транспортные коммуникации
транспортные сооружения

инженерные сооружения
Инженерных сооружений

Приоритетные зоны преобразований
застроенных территорий

территории министерства обороны

общего пользования с высокими
и средними рекреационными нагрузками
общего пользования
с низкими рекреационными нагрузками

Рекреационные зоны
и прочие озелененные территории

территории специального назначения

открытое озелененное пространство

реконструкция застройки с возможностью размещения
общественных объектов

Садоводческих товариществ и дачных кооперативов

реконструкция застройки под жилую усадебную
модернизация жилой усадебной застройки

Функциональное зонирование территорий пригородной зоны

Производственная

общественный центр района

спортивная

производственно-деловая

Общественная

Жилая

Смешанной застройки
общественно-жилая

усадебная блокированная

кладбища
специального назначения
пляжи

коммунально-складская

сад

лесной массив
пляж

Специального назначения

сельскохозяйственная

кладбища

коммунально-складская

Жилая

дачная застройка

промышленная
Производственная

территории сельских населённых пунктов

усадебная городского типа

Функциональное зонирование городских территорий

многоквартирная многоэтажная
резерв

многоквартирная среднеэтажная

2 этап

промышленная

общественная специализированная
с высоким уровнем озеленения

общегородской центр

общественная специализированная
школьных и дошкольных учреждений

Ландшафтно-рекреационная

инженерные сооружения
Инженерных сооружений

территории железной дороги

сельскохозяйственные земли
Сельскохозяйственная

территории железной дороги

Специального назначения

сущ 1 этап

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Границы

Проектная городская черта

Существующая городская черта

Инженерная подготовка и защита территорий

Гражданская оборона

Котельная

Котельная, реконструкция

Теплоснабжение

Пожарно-аварийная спасательная часть

Воздушная линия (ВЛ) 35-110-220-330 кВ

ГРС - газораспределительная станция

Гм - магистральный газопровод (Р=5,5 МПа)

Сортировочная станция

Площадка для складирования снега

Двухцепная ВЛ 110 кВ
ВЛ 110-330 кВ, демонтаж

Шлюз-регулятор
Подпорное сооружение
Скважина для подпитки водоема

Подстанция (ПС)
Электроснабжение

Коридор ВЛ

Газоснабжение

мини-ТЭЦ

Полигон ТКО (ликвидация)

Очистные сооружения естественной очистки
(ликвидация)
Очистные сооружения искусственной очистки

Закрытые очистные сооружения

Санитарная очистка

Насосная станция дождевой канализации

Сибиреязвенный скотомогильник

Отктырые очистные сооружения
Закрытые очистные сооружения, реконструкция

Дождевая канализация

Очистные сооружения естественной очистки
(реконструкция с переводом в ИБО)

Очистные сооружения естественной очистки
(реконструкция)

Очистные сооружения естественной очистки

Водоснабжение

Сооружения II подъема

Артезианская скважина
Артезианская скважина (ликвидация)

Сооружения II подъема со станцией
обезжелезивания (реконструкция)

Водонапорная башня

Пруд для производственных нужд

Бытовая канализация

Инженерные сети и сооружения

резерв2 этапсущ 1 этап

Схема планировочных районов

Генеральный план
М 1:10000

мост

пешеходный мост

путепровод, развязка в разных уровнях

кольцевое пересечение

разворотное кольцо

Транспортные сооружения

линии железной дороги

Железная дорога

Транспортные объекты

автобусный парк

автовокзал, автостанция

гаражи

МАЗС, АЗС

АГЗС

Автомобильные дороги

республиканские

местные

реконстр.сущ.

остановочный пункт

1 этап2 этап резерв

Транспортная инфраструктура

вокзал

станция

СТО

Санитарные разрывы (СР)

автомобильных дорог, железнодорожных путей,
транспортных объектов
газопровода (Гм)

Охранные зоны

газопровода (Гм), газораспределительной станции (ГРС)

линий электропередач

Природоохранные зоны

минимальная ширина  прибрежных полос водных объектов
(Водный кодекс РБ от 30.04.2014 №149-З)

минимальная ширина водоохранных зон водных объектов
(Водный кодекс РБ от 30.04.2014 №149-З)

прибрежные полосы водных объектов
(по проектам водоохранных зон и прибрежных полос)

водоохранные зоны водных объектов
(по проектам водоохранных зон и прибрежных полос)

санитарно-защитная полоса вокруг I-ого пояса
зоны санитарной охраны водопроводных сооружений

линия паводка 1% обеспеченности

Планировочные ограничения

Санитарно-защитные зоны (CЗЗ)

производственных, коммунально-складских,
транспортных и инженерных объектов и сооружений

зона санитраной охраны водозабора, II пояс

зона санитарной охраны водозабора, III пояс


