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Проект внесения изменений в генеральный план Аксайского городского

поселения Ростовской области

МК-43

Савинкова

Воробьева Генеральный план Аксайского 

городского поселения

(положения о территориальном планировании)

Карта планируемого размещения объектов 

 местного значения Аксайского городского 

поселения: физическая культура и массовый 

спорт, образование, здравоохранение

М 1:10000

ГП

ООО "Земля"

г.Ростов-на-Дону

Карта планируемого размещения объектов местного значения Аксайского городского поселения:
физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение М 1:10000

Объекты здравоохранения:

Дошкольная образовательная организация;

Общеобразовательная организация;

Организация дополнительного образования;

Организация, реализующая программы

профессионального и высшего образования;

Объекты образования и науки:

Объект культурно-просветительного назначения;

Объекты культуры и искусства:

Объект культурно-досугового (клубного) типа;

Объект спорта, включающий раздельно нормируемые

спортивные сооружения (объекты)

(в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс);

Спортивное сооружение;

Объекты физической культуры и массового спорта:

Лечебно-профилактическая медицинская организация (кроме

санаторно-курортной), оказывающая медицинскую помощь в

стационарных условиях, ее структурное подразделение ;

Лечебно-профилактическая медицинская организация,

оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных

условиях и (или) в условиях дневного стационара;

Медицинская организация, оказывающая скорую

медицинскую помощь, ее структурное подразделение;

Аптечная организация;

Стационарные организации социального обслуживания;

Объекты социального обслуживания:

Объекты отдыха и туризма:

Гостиницы и аналогичные коллективные средства

размещения;

Детский оздоровительный лагерь;

Оздоровительно-спортивный лагерь;

Объекты физкультурно-досугового назначения и

активного отдыха;

Объекты санаторно-курортного назначения:

Объект санаторно-курортного назначения;

Тематический парк;

Парк культуры и отдыха;

Пешеходная зона;

Благоустроенный пляж, место массовой околоводной

рекреации;

Общественные пространства:

Административное здание;

Объект проведения гражданских обрядов;

Объект религиозной организации (объединения);

Объекты торговли, общественного питания;

Непроизводственный объект по предоставлению

населению правовых, финансовых, консультационных и

иных подобных услуг;

Непроизводственные объекты коммунально-бытового

обслуживания и предоставления персональных услуг;

Ветеринарная лечебница, питомник животных,

кинологический центр, иной подобный объект;

Прочие объекты обслуживания:

Границы

Функциональные зоны

Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)

Зона смешанной и общественно-деловой застройки

Общественно-деловые зоны

Многофункциональная общественно-деловая зона

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

Производственная зона

Зона инженерной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры

Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан

Зоны рекреационного назначения

Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)

Зона лесов

Зона кладбищ

Зона озелененных территорий специального назначения

Зона режимных территорий

Зона акваторий

населенного пункта "город Аксай Аксайского района Ростовской области"

Граница Аксайского городского поселения
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