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ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА
Материалы по обоснованию - объекты культурного наследия М 1:5000

Объекты трубопроводного транспорта и инженерной инфраструктуры

Существующие Планируемые

Электрическая
подстанция 110 кВ 
Трансформаторная
подстанция  

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы муниципального образования

Существующие Планируемые

Граница городского округа

Зоны с особыми условиями использования территорий

Существующие Планируемые

Охранная зона 
инженерных коммуникаций

Водоохранные зоны

Прибрежные защитные полосы

СЗЗ предприятий, сооружений
и иных объектов

Санитарный разрыв линий
железнодорожного транспорта

Особо охраняемые природные территории

Существующие Планируемые

Граница особо охраняемых
природных территорий

Особо охраняемые
природные территории

Территории объектов культурного наследия

Существующие Планируемые

Памятник





Функциональные зоны

Существующие Планируемые

Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами

Общественно-деловые зоны

Производственная зона

Зона инженерной
инфраструктуры

Зона транспортной 
инфраструктуры

Зона садоводства
и огородничества

Лесопарковая зона

Зона режимных территорий

Зона кладбищ

Зона озелененных территорий 
специального назначения

Зона акваторий

Зона застройки малоэтажными 
жилыми домами

Зона застройки среднеэтажными 
жилыми домами

Зона застройки многоэтажными 
жилыми домами

Зона озелененных территорий 
общего пользования

Защитная зона
объектов культурного наследия

Береговые полосы

Зона смешанной малоэтажной
жилой застройки

1-й пояс зоны санитарной охраны
источника водоснабжения

2-й пояс зоны санитарной охраны
источника водоснабжения

Ансамбль 
Достопримечательное 
место 

Границы территорий
объектов культурного наследия

Зона охраны
объектов культурного наследия

Планируемые

Планируемые

Газорегуляторный пункт 

Объекты транспортной инфраструктуры

Существующие

Улицы и дороги
местного значения

Железнодорожная сеть

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

Существующие

Спортивное сооружение

Объект спорта 
(спортивные и детские площадки)

Лечебно-профилактическая
медицинская организация

Аптека

Скорая помощь








Магистральная улица 
общегородского значения

Автозаправочная станция 
Станция технического
обслуживания автомобилей 

Объекты физической культуры и массового спорта

Объекты здравоохранения

Объекты добычи и транспортировки газа

Источник тепловой энергии 
Объекты теплоснабжения

Артезианская скважина 
Объекты водоснабжения

Объекты торговли, 
общественного питания  

Дошкольная образовательная 
организация

Общеобразовательная 
организация




Объект религиозной
организации 




Гостиницы 

Объекты образования и науки

Прочие объекты обслуживания

Объекты отдыха и туризма

Объект культурно-досугового
(клубного) типа 
Объекты культуры и искусства

Специально учебно-воспитательное
учреждение 
Огранизация
дополнительного образования 

Иные объекты Федерального, регионального,
местного значения

Существующие Планируемые

Кладбище 
Места погребения

Объект ФСИН России 
Объекты ФСИН России

Обьъекты обеспечения
пожарной безопасности 

Объекты единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Предприятия промышленности, сельского
и лесного хозяйства, объекты утилизации 
и переработки отходов производства и потребления

Существующие Планируемые

Предприятия текстильной,
легкой промышленности 

Врачебная амбулатория 

Линии электропередачи 
10 кВ

Линии электропередачи 
110 кВ

Газопровод
среднего давления

Линии электропередачи (ЛЭП)

Распределительные трубопроводы для транспортировки газа

Электрические подстанции
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