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Карта местоположения существующих и
строющихся объектов местого значения,

входящих в состав поселения
М 1:25 000

Проект генерального плана м.о. Васильвское
Шуйского района Ивановской области

№0133300001221000061_150793 - ГП

р. Матня

р. Шорня

р. Мотвица

р. Внучка

р. Матня

р. Шорня

р. Горбовка

р. Урчалка

2 500

Масштаб: 1:25 000

0

метры

Непроизводственный объект по предоставлению
населению правовых, финансовых, консультационных и
иных подобных услуг

Объекты социального обслуживания

Прочие объекты обслуживания

Объекты торговли, общественного питания

Административное здание

Предприятие микробиологической, пищевой,
пищевкусовой промышленности

П л а н .

Предприятие по разведению молочного крупного
рогатого скота, производство сырого молока

Стационарные организации социального обслуживания

Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства,
рыболоводства и рыбоводства

Прочие объекты, связанные с производственной
деятельностью

с у щ .

ГРАНИЦЫс у щ .

Жилые зоны

ГИДРОГРАФИЯ

ЛЕСА

Зона лесного фонда

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

Граница населенного пункта

Зоны специального назначения

Водоем(озеро, пруд, обводненный карьер)

Зоны рекреационного назначения

Зоны сельскохозяйственного использования

Производственные зоны, зоны инженерной и
транспортной инфраструктур

Общественно-деловые зоны

Граница сельского поселения

Граница городского поселения

Граница муниципального района

Объекты социальной инфраструктуры, отдыха и туризма,
санаторно-курортного назначения

Объекты образования и науки

Автомобильные дороги местного значения

ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Автомобильные дороги регионального
или межмуниципального значения

Автомобильные дороги

Улично-дорожная сеть сельского населенного пункта

Улица в жилой застройке

Предприятия и объекты добывающей и обрабатывающей
промышленности

Объекты культуры и искусства

Объект культурно-досугового (клубного) типа

Объекты здравоохранения

Дошкольная образовательная организация

Обособленное структурное подразделение медицинской
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь

Общеобразовательная организация

Водоток (река,ручей, канал)

ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Станция автозаправочная

Объект, связанный с производственной деятельностью

Предприятия промышленности, сельского и лесного хозяйства,
объекты утилизации и переработки отходов производства и потребления

Предприятие по обработке древесины, производству изделий из дерева

Объекты обслуживания и хранения автомобильного
транспорта

Ансамбль

Памятник природы

с у щ .

Артезианская скважина

Водонапорная башня

Объекты водоснабжения

Водозабор

Места погребения

Кладбище

Объекты связи

Базовая станция

Объекты почтовой связи

Объекты культурного наследия

Памятник

Особо охраняемые природные территории

Остановочные пункты общественного пассажирского
транспорта

Остановочный пункт

Электрические подстанции

Трансформаторная подстанция (ТП)


