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Категория земель:

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи радиовещания, телевидения,

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности

и земли иного специального назначения

Условные обозначения:
Границы:

Граница сельского поселения

Граница населенного пункта

Планир.Сущ.

Сущ. Планир.

Земли населенных пунктов

Земли водного фонда

Шарипов

Толстов

П

ООО "СтатусСтройПроект"

ГИП

Проверил

Выполнил

Внесение изменений в генеральный план сельского поселения Тюльдинский

сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики

Башкортостан

Тюльдинский сельсовет муниципального района

Калтасинский район Республики Башкортостан

Карта границ населенных пунктов Тюльдинского сельского поселения

М 1:25000

24/06-2021-П-КГП

Бережной
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Формат А0

д.Старый Орьебаш

д. Кирпы

д.Тюльди

д.У-Ял

д.Новый Орьебаш

д.Кульсаитово

д.Васильево

д.Большетуганеево

д.Малотуганеево

Земли лесного фонда

Земли сельскохозяйственного назначения

Природные объекты:

Водоток (река, ручей, канал)

 Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Тюльдинский сельсовет

М 1:25000
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Категория земель:

Условные обозначения:
Границы:

Граница сельского поселения

Граница населенного пункта

Планир.Сущ.

Земли населенных пунктов

Функциональное зонирование:

Зона кладбищ

Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Общественно-деловые зоны

Зона инженерной инфраструктуры

Коммунально-складская зона

Многофункциональная общественно-деловая

зона

Зона специализированной общественной

застройки

Шарипов
П

ООО "СтатусСтройПроект"

Проверил

Выполнил

Внесение изменений в генеральный план сельского поселения Тюльдинский

сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики

Башкортостан

Тюльдинский сельсовет муниципального района

Калтасинский район Республики Башкортостан

Карта функциональных зон сельского поселения Тюльдинский

сельсовет М 1:25000

24/06-2021-П-КГП

Бережной
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Формат А0

ТолстовГИП

Земли водного фонда

Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки,

сады, скверы, бульвары, городские леса)

д.Старый Орьебаш

д. Кирпы

д.Тюльди

д.У-Ял

д.Новый Орьебаш

д.Кульсаитово

д.Васильево

д.Большетуганеево

д.Малотуганеево

Земли лесного фонда

Земли сельскохозяйственного назначения

Природные объекты:

Водоток (река, ручей, канал)

Карта функциональных зон сельского поселения Тюльдинский сельсовет

М 1:25000

Зона садоводческих, огороднических или дачных

некоммерческих объединений граждан
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Шарипов
П

ООО "СтатусСтройПроект"

Проверил

Выполнил

Внесение изменений в генеральный план сельского поселения Тюльдинский

сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики

Башкортостан

Тюльдинский сельсовет муниципального района

Калтасинский район Республики Башкортостан

Карта планируемого размещения объектов местного,

регионального и федерального значения сельского поселения

Тюльдинский сельсовет М 1:25000

24/06-2021-П-КГП

Бережной

3 4

Категория земель:

Условные обозначения:
Границы:

Граница сельского поселения

Граница населенного пункта

Планир.Сущ.

Земли населенных пунктов

Функциональное зонирование:

Зона кладбищ

Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Общественно-деловые зоны

Зона инженерной инфраструктуры

Мостовое сооружение

Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки,

сады, скверы, бульвары, городские леса)

Коммунально-складская зона

Многофункциональная общественно-деловая

зона

Зона специализированной общественной

застройки
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Формат А0

ТолстовГИП

Земли водного фонда

д.Старый Орьебаш

д. Кирпы

д.Тюльди

д.Кульсаитово

д.Васильево

д.Большетуганеево

д.Малотуганеево

д.У-Ял

Земли лесного фонда

Земли сельскохозяйственного назначения

д.Новый Орьебаш

                                   Карта планируемого размещения объектов местного, регионального и федерального значения сельского поселения Тюльдинский сельсовет М 1:25000

Природные объекты:

Водоток (река, ручей, канал)

Объекты транспортной инфраструктуры:

Автомобильные дороги местного значения

Поселковая дорога

Автомобильные дороги регионального или муниципального

значения

Главная улица

Улица в жилой застройке

Зона садоводческих, огороднических или дачных

некоммерческих объединений граждан
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Шарипов
П

ООО "СтатусСтройПроект"

Проверил

Выполнил

Внесение изменений в генеральный план сельского поселения Тюльдинский

сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики

Башкортостан

Тюльдинский сельсовет муниципального района

Калтасинский район Республики Башкортостан

 Материалы по обоснованию генерального плана в виде карты

сельского поселения Тюльдинский сельсовет М 1:25000

24/06-2021-П-КГП

Бережной

4 4

Категория земель:

Условные обозначения:
Границы:

Граница сельского поселения

Граница населенного пункта

Планир.Сущ.

Земли населенных пунктов

Земли лесного фонда

Земли сельскохозяйственного назначения

Функциональное зонирование:

Зона кладбищ

Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Общественно-деловые зоны

Зона инженерной инфраструктуры

Места погребения:

Кладбище

Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки,

сады, скверы, бульвары, городские леса)

Коммунально-складская зона

Многофункциональная общественно-деловая

зона

Зона специализированной общественной

застройки

Формат А0

ТолстовГИП

д.Старый Орьебаш

д. Кирпы

д.Тюльди

д.У-Ял

д.Новый Орьебаш

д.Кульсаитово

д.Васильево

д.Большетуганеево

д.Малотуганеево

Земли водного фонда

Планир.

Трансформаторная подстанция

Объекты электроснабжения:

Линии электропередач 10 кВ

Электрическая подстанция 10 кВ

Линии электропередачи 6 кВ

Линии электропередачи 110 кВ

Объекты связи:

Автоматическая телефонная станция

Фонд скважин

Промежуточная (дожимная) перекачивающая

станция (ППС)

Нефтехранилище (резервуарный парк)

Нефтебаза (склад нефти или нефтепродуктов)

Земная станция

Объекты добычи и транспортировки жидких углеродов:

Дошкольная образовательная организация

Общеобразовательная организация

Объекты торговли, общественного питания

Объект культурно-досугового (клубного) типа

Сущ.

Объекты обслуживания:

Административное здание

Объект размещения отходов

Объект утилизации, уничтожения

биологических отходов

Объекты утилизации:

Предприятие по рыболовству и рыбоводству

Предприятия и объекты сельского хозяйства:

Объект культурно-просветительного

назначения

Мостовое сооружение

Объекты транспортной инфраструктуры:

Автомобильные дороги местного значения

Поселковая дорога

Автомобильные дороги регионального или муниципального

значения

Главная улица

Улица в жилой застройке

Зоны с особыми условиями использования территорий:

Водоохранная зона

Береговая полоса

Прибрежная защитная полоса

Охранная зона газопроводов и систем

газоснабжения

Охранная зона объектов электросетевого

хозяйства (вдоль линий электропередачи,

вокруг подстанций)

Охранная зона линий и сооружений связи

Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и

иных объектов

Природные объекты:

Водоток (река, ручей, канал)

Газопровод распределительный высокого

давления

Газопровод распределительный низкого

давления

Объекты добычи и транспортировки газа:
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Зона садоводческих, огороднических или дачных

некоммерческих объединений граждан

                                   Материалы по обоснованию генерального плана в виде карты сельского поселения Тюльдинский сельсовет М 1:25000
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