
пгт. Афипский

1

Ро
сс
ия
-Т
ур
ци
я

Ро
сс
ия
-Т
ур
ци
я

ст-ца СЕВЕРСКАЯ

23964 / 42400 чел.
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"Буровая"

ПС 35/10

"Восточная"

ПС 35/6

х. Свободный

126 / 150 чел.

х. Новоалексеевский

8 / 50 чел.

х. Науменков

38 / 100 чел.

х. Бондаренко

12 / 50 чел.

п. 8 Марта

60 / 100 чел.

Магистральный
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"Крымск-Краснодар"
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"Краснодар-Крымск"
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х. Бончковский

53 / 100 чел.
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ПС 35/10
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Краснодарская
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ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ:

Объект археологического наследия  (городище, селище)

Произведение монументального искусства

Объект археологического наследия (курган / курганная группа)

Памятник истории

Памятник архитектуры

Граница охранной зоны объекта культурного наследия

Граница защитной зоны объекта культурного наследия

М

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО  И
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  КОМПЛЕКСА:

Асфальтобетонный  завод / Кирпичный  завод / Лакокрасочный  завод,
существующие

Склад взрывоопасных  веществ / Взлетно-посадочная полоса
сельскохозяйственной авиации, существующие

Сортировочный пункт твердых бытовых отходов

Пожарное депо

Бойня

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ :

Линия электропередачи 220 кВ

сущ.       проект.

Линия электропередачи 110 кВ

Линия электропередачи 35 кВ

Трансформаторная подстанция

Магистральный газопровод "Голубой поток" и санитарно-защитная
зона

Магистральный газопровод "Краснодар-Крымск"  и
санитарно-защитная зона

Распределительный газопровод высокого давления

Газораспределительная станция

Газораспределительный пункт

Магистральный  нефтепровод  "Крымск-Краснодар" и
санитарно-защитная зона

Очистные сооружения

Скважин питьевого водоснабжения

Скважины нефти и газа

Групповая установка

Автомобильная  дорога федерального значения, реконструкция

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ:

Альтернативная  автомобильная  дорога
Краснодар-Абинск-Кабардинка

Автомобильная дорога регионального значения , реконструкция

Автомобильная дорога местного значения

Улицы и дороги местного значения, основные / второстепенные

Автомобильный мост

Железная дорога

Автовокзал  проект. / Железнодорожная станция сущ. /
Регулируемый железнодорожный переезд, реконстр.

Место размещения автомобильной развязки в одном уровне,
проектируемая / место размещения автомобильной развязки в двух
уровнях, проектируемая

Автозаправочная станция

     сущ.       проект.

+

VIV
II

III

П

Объекты, предприятия и производства II / III / IV / V класса
опасности

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ :

Детский сад

сущ.       проект.

Общеобразовательная школа

Медецинское учреждение (больница, поликлиника, ФАП)

Дом культуры, клуб

Кинотеатр

Объект спортивного назначения (стадион, бассейн, пр.)

+

Линия электропередачи 500 кВ

Краснодарский краевой колледж культуры / проектируемый учебный
корпус по государственной программе "Развитие культуры"

220

КАРТА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  СЕВЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ  М 1 : 25 000

Карта планируемого размещения объектов
местного значения Северского  сельского

поселения  М1 : 25 000

Внесение изменений в генеральный  план
Северского сельского поселения Северского района

Краснодарского края

Генеральный план

МК № б/н от 20.03.2017г.

ГП-1 1 1

ООО Проектный институт
"Центрэкспертпроект"
Краснодар, 2017г.

Нач.отд. 02.19г
02.19г

ДатаПодпись№ докЛистКол.уч.Изм.
марка лист листов

ГАП

сущ.   проект. резерв.
ТЕРРИТОРИИ:

Территория усадебной жилой застройки

Территория общественно-деловой застройки

Территория объектов рекреационного назначения (базы отдыха,
лагеря отдыха и спорта, рекреационные, спортивно-рекреационные
комплексов и др.)

Территория производственного и коммунально-складского
назначения

Территория многофункционального использования, в том числе
размещения объектов транспортной инфраструктуры, придорожного
обслуживания и транспортно-логистических комплексов

Территория малоэтажной жилой застройки

Территория многоэтажной жилой застройки

Территория водозаборных сооружений

Территория объектов агропромышленного комплекса

Территория кладбищ

Терртория рекреационного назначения, в том числе озеленения
общего пользования и плоскостных спортивных сооружений

Территория садово-дачных товариществ

Земли сельскохозяйственного назначения / территория
сельскохозяйственного использования

Залесенные территории, лесопарковые зоны

Поверхностные водные объекты

Территория социальных объектов, объектов образования и
здравоохранения

Граница Северского сельского поселения

Граница населенного пункта
(существующая установленная / планируемая на расчетный срок )

ГРАНИЦЫ:

Граница зоны резервирования земель для государственных нужд

Зона рекомендуемого размещения объектов общественно-делового
назначения и повседневного обслуживания населения

СЕВЕРСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ

п. Предгорный

34 / 100 чел.

"Западная"

ПС 35/6 кВ

х. Воликов

24 / 150 чел.

"Северская"

ПС 110/35/10кВ

Магистральный
нефтепровод

"Крымск-Краснодар"

Магистральный
нефтепровод

"Краснодар-Крымск"
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ПС 110/35/10
"Афипская"

ПС Восточная
ПС Кубанская

ПС
Центральная

Кладбище традиционного захоронения , закрытое, закрываемое /
проектируемое


