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МОРДВИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
УВЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
КАРТА ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
М 1:25000
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ГРАНИЦЫ:

^  Увельского муниципального района

Мордвиновского сельского поселения

населенных пунктов, входящих в состав Мордвиновского сельского поселения: 

проектируемые (планируемые к постановке на кадастровый учет)

земельных участков:

по сведениям ЕГРН
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Мордвиновское сельское поселение 
Увельский район Челябинской области

Внесение изменений в Генеральный план 
Мордвиновского сельского поселения 
Увельского муниципального района 

Челябинской области

Карта границ населенных пунктов 
М 1:25000
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МОРДВИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ УВЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
КАРТА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ.
КАРТА ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ.
КАРТА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН. 
с.МОРДВИНОВКА 
М 1:5000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
ГРАНИЦЫ:
населенного пункта: У|

проектируемая

земельных участков:

по сведениям ЕГРН
I

ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ:
социальная инфраструктура:
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общеобразовательная организация

детская образовательная организация

организация дополнительного образования

объект культурно-досугового (клубного) типа

спортивное сооружение 

спортивный зал,
спортивно-физкультурный комплекс
лечебно-профилактическая медицинская организация 
(амбулатория)

А оз. Калинкино
Уг*

объекты торговли, общественного питания 

объекты информирования и оповещения

инженерная инфраструктура: 

водовод

линии электропередачи 

трансформаторная подстанция

места размещения ТКО (подлежат ликвидации к 2020 г)
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объект размещения биологических отходов (скотомогильники, /  
площадки складирования навоза) г у'

транспортная инфраструктура:

остановки общественного пассажирского транспорта

улицы и дороги местного значения

оз. Заднее
производственные объекты:

месторождения полезных ископаемых: 

торфа и сапропеля

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ:

в границах населенных пунктов:

ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ:

охранные зоны инженерных коммуникаций

санитарно-защитные полоса водоводов 

санитарно-защитные зоны предприятий и сооружений 

придорожная полоса 

береговая полоса

ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ:

автомобильные дороги регионального значения +
4

зона индивидуального жилищного строительства

зона многофункциональной общественной застройки (торговля, общественное питание) 

зона специализированной общественной застройки (образование, культура, спорт) 

зона сельскохозяйственных предприятий

коммунально-складская зона 

зона производственная

зона озелененных территорий общего пользования

зона озелененных территории специального назначения 

зона кладбищ

вне границ населенных пунктов

зона сельскохозяйственного использования

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи
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