Экспликация планируемых объектов
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Условные обозначения:
- граница планировки территории
- граница существующих и планируемых элементов планировочной структуры
- граница водоохранной зоны водного объекта
- граница санитарно-защитных зон
- граница охранной зоны ВЛ

Планируемые

Существующие
- здания для ведения ЛПХ, садоводства, огородничества
- здания и сооружения производственных объектов
- гаражи индивидуального транспорта
- объекты специального назначения (кладбище)
- общественные здания
- автомобильные дороги и проезды
- огородные участки

37:01:020210:187

- садово-огородные участки, ЛПХ
- зеленые насаждения
- природный ландшафт

1. Данный чертеж разработан на основании топографической съемки,
выполненной ООО «Ивановопроект» в 2018 году, согласно
программы инженерных изысканий для подготовки документации
по планировки территории.
2. На чертеже отображены границы планировки территории, а так же
границы существующих и планируемых элементов планировочной
структуры.
3. В экспликации приведен перечень объектов капитального
строительства местного значения.
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Проект планировки и проект межевания территории кадастрового
квартала 37:01:020210 п. Верхний Ландех Ивановской области для
выполнения комплексных кадастровых работ
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Границы зон планируемого размещения объектов

ул.Строителей

ул.Зареч

ная

АЗС
(сущ.)
Очистные сооружения
(сущ.)

Пешеходная зона (планир.)

Реконструкция
территорий
(Фрагмент 1)

Кладбище (планир.)

Гаражи (планир.)

Условные обозначения:
- граница населенного пункта (п. Верхний Ландех)
- планируемые красные линии

ул.Новая

- охранная зона ВЛ, учтенная в ЕГРН
- существующие сооружения, подлежащие сносу

Вид основного функционального использования территорий

Фрагмент 1

М 1:1000

- производственные объекты (АЗС, очистные сооружения)
- сады и огороды
- ЛПХ, хозблоки
- гаражи боксового типа
- кладбище
- магазин и малоэтажная жилая застройка
- территория общего пользования (природный ландшафт, местные дороги,
проезды, проходы, инженерные сети)

проход

проход

проход

проход

На данном чертеже отображены :
- границы зон размещения существующих и планируемых
объектов;
- планируемые красные линии улично-дорожной сети.
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