
Железнодорожный путь общего пользования

Железнодорожный путь необщего пользования

Железнодорожные пути

Автомобильные дороги федерального значения

Автомобильные дороги регионального или межмуниципального

значения

Автомобильные дороги

Автомобильные дороги местного значения

Магистральная дорога скоростного движения

Магистральная дорога регулируемого движения

Магистральная улица общегородского значения непрерывного движения

Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения

Магистральная улица районного значения

Улично-дорожная сеть городского населенного пункта

Дорожка велосипедная

Улицы и дороги местного значения

Автобусная линия

Троллейбусная линия

Линии общественного пассажирского транспорта

Объекты железнодорожного транспорта:

Остановочный пассажирский железнодорожный пункт;

Иные объекты железнодорожного транспорта;

Объекты автомобильного пассажирского транспорта:

Автовокзал;

Автостанция;

Объекты хранения и обслуживания общественного

пассажирского транспорта:

Автобусный парк;

Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта:

Станция автозаправочная;

Станция технического обслуживания;

Стоянка (парковка автомобилей);

Иные объекты придорожного сервиса;

Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта:

Остановочный пункт;

Конечные остановочные пункты и (или)

разворотные кольца общественного транспорта;

Объекты водного транспорта:

Речной порт;

Объект инфраструктуры внутренних водных путей;

Причал;

Паромная переправа;

Место стоянки маломерных, спортивных парусных и

прогулочных судов;

Судоходные гидротехнические сооружения внутренних

водных путей;

Наплавной мост;

Искусственные дорожные сооружения:

Мостовое сооружение;

Транспортная развязка в разных уровнях;

Тоннель;

Пешеходный переход в разных уровнях;

Железнодорожный переезд;

Саморегулируемое пересечение в одном уровне;

Карта планируемого размещения объектов местного значения Аксайского городского поселения: автомобильные дороги местного значения М 1:10000.
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Проект внесения изменений в генеральный план Аксайского городского

поселения Ростовской области

33/08/22

Савинкова

Воробьева Генеральный план Аксайского 

городского поселения

ГП

ИП Воробьева В.А. 

"ГЕО-метрия"

г.Ростов-на-Дону

Условные обозначения:

Существ.  Проект.  Реконстр.

Условные обозначения:

Существ.  Проект.  Реконстр. Ликвидир.

Карта планируемого размещения объектов
местного значения Аксайского городского
поселения: автомобильные дороги местного
значения М 1:10000.

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

Зоны сельскохозяйственного использования

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

Зоны специального назначения

Зона кладбищ

Зона озелененных территорий специального назначения

Зона режимных территорий

Зона акваторий

Существ.  Проект.
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