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Условные обозначения

Зоны

зона возможного возникновения лесных пожаров

зона возможного возникновения аварийных
ситуаций на объектах ЖКХ

Границы

Транспортная инфраструктура

Особые условия использования территории

водотоки

Границы зон с особыми условиями использования территорий

Инженерная инфраструктура

зона, не подверженная риску возникновения ГО и ЧС

Объекты капитального строительства

карьеры

нефтепровод

объекты специального назначения (скотомогильники)

объекты специального назначения (кладбища)

приграничная территория

санитарно-защитные зоны

очистные сооружения

дороги местного значения

дороги межмуниципального значения

дороги регионального значения

дороги лесные и полевые

граница населенного пункта

граница сельского поселения

граница Российской Федерации

граница субъекта Российской Федерации

Районы распространения грунтов

сапропель

газопровод

мост,путепровод

торф

зона возможного возникновения торфяных пожаров

газорегуляторный пункт

2

9
9

1

2

22

объекты капитального строительства сельскохозяйственного назначения

объекты капитального строительства производственного и коммунально -складского назначения
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Проект Генерального плана Муниципального образования "Руханское
сельское поселение Ершичского района Смоленской области".

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
ГАП Найданова-

Материалы по обоснованию
Стадия Лист Листов

Каховская П 1 1
Разработал Силаева Карта территорий , подверженных риску

возниконовения чрезвычайных ситуаций природного
 и техногенного характера . М 1:25 000.

ООО "ОСА"Разработал Шибаев

Примечание:
1. В виду отсутствия точной графической информации о местонахождении и параметрах объектов культурного наследия, а
также скотомогильниках, данные объекты отображены на схеме условными знаками и расположены в соответствии с
описанием в предоставленных исходных данных.
2. Данная карта выполнена с точностью 1:10 000.
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Карта территорий, подверженных риску возниконовения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера. (М 1:25000)


