
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Скважины минеральной воды

Граница II зоны санитарной охраны

ИТ     Зона размещения объектов транспортной и инженерной инфраструктур

ЗРТ Зона резервных территорий на период после 2030г. (перспективная)

Граница города Лермонтова (существующая)

Ж-1  Зона застройки индивидуальными жилыми домами (существующая)

Ж-3  Зона застройки 2-9 этажными жилыми домами ( существующая)

Зоны  жилой застройки

Зоны размещения объектов 
социального назначения
ОСД  Зона размещения детских дошкольных учреждений
ОСШ  Зона размещения общеобразовательных школ
ОСЗ  Зона размещения объектов здравоохранения
ОСР  Зона размещения объектов религиозного назначения

Общественно-деловые зоны
ОД-1  Общественно-деловая зона общегородского центра
ОД-2  Общественно-деловая зона второго уровня 

Рекреационные зоны
Р-1  Зона особо охраняемой территории "Памятник природы  г. Бештау"
Р-2  Зона скверов, парков, бульваров

Зоны размещения объектов культурного наследия 
АР - Зона территорий объектов археологического наследия

Производственно-коммунальные зоны
ПК-1  Производственно-коммунальная зона с предприятиями 

 1-2  класса вредности по санитарной классификации

ПК-2  Производственно-коммунальная зона с предприятиями 
 3  класса вредности по санитарной классификации

ПК-3  Производственно-коммунальная зона с предприятиями 
 4-5  класса вредности по санитарной классификации

Р 4   Рекреационная зона ( Зона резервных лесонасождений)

Зоны специального назначения
СН-1  Зона кладбищ

СН-2  Зона  размещения очистных сооружений канализации 

СН-3  Зона  размещения водозаборных сооружений

Зоны сельскохозяйственного использования

СХ-2  Зона ведения садоводства и дачного хозяйства

Р-3  Зона лесонасаждений

ОФС  Зона размещения объектов физкультуры и спорта

ОСУ  Зона размещения высших, средних, специальных 
учебных заведений

ЗК      Зона размещения объектов культуры и дополнительного
образования

Граница города Лермонтова на период после 2030г. (перспективная)

Ж-2  Зона малоэтажной жилой застройки ( проектируемая)

Ж-4  Зона территорий проектируемой  жилой застройки 

(существующая)
(существующая)

(существующая)
(существующая)

(существующая)

(существующая)

(существующая)

ОСД  Зона размещения детских дошкольных учреждений 
ОСШ  Зона размещения общеобразовательных школ

ОСЗ  Зона размещения объектов здравоохранения

(проектируемая)

(проектируемая)
(проектируемая)

(существующая)
(существующая)

ОД-1  Общественно-деловая зона общегородского центра
ОД-2  Общественно-деловая зона второго уровня

(проектируемая)
(проектируемая)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ   ПЛАН      м 1:5000

Теплый период

Годовой период

Холодный период

Проектируемый бульвар

          существующая

ИТ     Зона размещения объектов транспортной и инженерной инфраструктур
проектируемая

Понизительная трансформаторная подстанция напряжением 35/6/0,4 кВ 

Трансформаторная подстанция напряжением 6/0,4 кВ, совмещенная с РП-6 кВ

W2  Кабельная линия 6 кВ 

Воздушная  линия 35 кВ

ПС 

РТП-6кВ

Автоматическая телефонная станция АТС

 Канализационная насосная станция

Резервуары хоз. питьевого водоснабжения

Существующий газораспределительный пункт

Подкачивающая насосная станцияПНС-1-
ПНС-4

Федеральная автодорога А-156

Прочие улицы и дороги

Пассажирское автотранспортное предприятие

Грузовое автотранспортное предприятие

Маршруты общественного транспорта

Станции технического обслуживания

Гаражи

Автозаправочные станции

Охраняемая стоянка автомобилей

Железнодорожный путь

Магистральные улицы, основные
территориальные дороги

Территории проектируемых объектов

Проектируемый газораспределительный пункт

Проектируемая канализационная насосная стьанция

Проектируемая  насосная станция

Проектируемые резервуары хоз. питьевого водоснабжения

ПС-9

РТП-6кВ
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Проектируемые очистные сооружения ливнестоков


