
Карта границ функциональных зон  территории МО "Евпраксинский сельсовет" и
планируемых для размещения в них объектов, в том числе линейных
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Генеральный план

Проект внесения изменений в генеральный план
 МО "Евпраксинский сельсовет" Приволжского района

Астраханской области

Карта границ функциональных зон территории
МО "Евпраксинский сельсовет" и планируемых
для размещения в них объектов , в том числе

линейных (38х70) М 1:25000

3860.0

0204 граница населённого пункта

0204 граница населённого пункта  (проект.)

020304 граница сельского поселения

020302 граница муниципального района
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ер. Жил
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с. Евпраксино

с. Водяновка
-23,9

-23,9

с. Веселая Грива

-24,2

-24,7

р. Волож
ка

буг. Казачий 3-й

-23,7

МО "Началовский сельсовет"

-16,1

буг. Тимошкин

-24,1

-23,4

-23,9

-23,6

-25,2

-24,2

-24,5

-23,6

0501 Зона градостроительного использования /сущ./

0501 Зона градостроительного использования /проект./

0502 Зона производственного использования /сущ./

0502 Зона производственного использования /проект./

0503 Зона инженерной и транспортной инфраструктуры /сущ./

0503 Зона инженерной и транспортной инфраструктуры /проект./

0504 Зона сельскохозяйственного использования /сущ./

0505 Зона рекреационного назначения /сущ./

0505 Зона рекреационного назначения /проект./

0506 Зона специального назначения /сущ./

0506 Зона специального назначения /проект./

Функциональные зоны

Территориальные зоны села

110 08110124 подстанция 110кВ.

ОКС инженерной инфраструктуры

буг. Долгий

-24,1

-24,5

р. М
алый Царев

МО "Трехпротокский сельсовет"

-23,4

-24,4

-23,2

ОКС водоснабжения

08110205 насосная станция

08110205 насосная станция (проект.)

08110207 водонапорная башня (проект.)

08110201 водовод (сущ.)В

ОКС водоотведения

08110307  канализационные очистные  сооружения (проект.)

08110204 станция водоподготовки (ВОС)

08110203 водозабор

220202 канал оросительной системы

Поверхностные водные объекты

2202 водоток

Условные обозначения

08110104 электростанция солнечная (проект.)
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ильмень Чилимный
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