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  КАРТА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЫКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЫКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов

Быковского сельского поселения
 Пестовского района Новгородской области

от 20.08.2012 № 97 (в редакции от 11.12.2017 № 100,
в ред. от 06.08.2019 № 165)

р. М
олога

р.
 М

ол
ог

а

д. Кадница

д. Карпелово

д. Быково

д. Бибиково

д. Высокие

д. Приданиха

д. Лесная Поляна

д. Берёзовик

д. Хмелевичи

д. Анисимцево

д. Ельничное
д. Плоское

д. Кузнецово

д. Дедово

д. Никулкино-1

д. Хапцы

д. Малышево

д. Васильково
д. Знаменское

д. Нива

д. Токарёво

д. Воскресенское

д. Спирово

д. Красная Горка

д. Иваниково

д. Кошелиха

д. Петровское

д. Шаймы

д. Княжёво

д. Катешево

д. Ёлкинод. Старое Раменье

д. Новое Раменье
д. Погорелово

д. Строитель

д. Искриха

р. Кать

р. Кать

р. Кать

р. Кать

д. Подколотиково

ж/д ст. Приданиха

Границы единиц административно-территориального деления
Российской Федерации:

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

 - Граница населенного пункта

 - Граница сельского поселения

Объекты транспортной инфраструктуры:

 - Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения

 - Автомобильные дороги федерального значения

 - Автомобильные дороги местного значения

Объекты газоснабжения :
существующиепланируемые

Объекты  водоснабжения:
существующиепланируемые

 - Водопровод

планируемые существующие

Объекты  социальной инфрастуктуры:
существующиепланируемые

 - Общеобразовательная организация

 Объекты водоотведения:
существующиепланируемые

 - Очистные сооружения (КОС)

 - Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения
(объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс)

 - Спортивное сооружение

 Сети водоотведения:

 - Канализация самотечная
существующиепланируемые

 - Кладбище

Объекты культурного наследия :
существующиепланируемые

 - Памятник

 - Газораспределительные сети

 - Парк культуры и отдыха

 - Дошкольная образовательная организация

 - Объект культурно-досугового (клубного) типа

 - Железнодорожный путь общего пользования

Функциональные зоны:
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами

 - Зона застройки малоэтажными жилыми домами

 - Многофункциональная общественно-деловая зона

 - Зона специализированной общественной застройки

 - Производственная зона

 - Зона транспортной инфраструктуры

 - Зона инженерной инфраструктуры

 - Зона сельскохозяйственных угодий

 - Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан

 - Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

 - Зона лесов

 - Зона кладбищ

 - Зона отдыха

 - Зона акваторий

 - Зона складирования и захоронения отходов

Санитарно-защитная зона :
 - Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов

Охранная зона инженерных коммуникаций :
 - Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения

Водоохранные зоны:
 - Водоохранная зона

Прибрежные защитные полосы:
 - Прибрежная защитная полоса

 - Охранная зона объектов электросетевого хозяйства
 (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций)


