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 - дороги регионального значения

 - дороги местного значения

Существующая транспортная инфраструктура:
 - дороги федерального значения

- железная дорога

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
 - граница сельского поселения

 - фактически сложивщаяся граница населенного пункта

 - производственная зона

 - зона специального назначения, связанная с захоронениями

 - зона транспортной инфраструктуры

Территории фактического использования:

 - зона лесов

 ТОП - территория общего пользования

  - зона рекреационного назначения

  - зона особо охраняемых территорий

 - зона ведения садоводства, огородничества и дачного
хозяйства

 - зона водных объектов

 ЗР - зона резервных территорий

 - зона сельскохозяйственного использования, связанаяя с
животноводством

 - зона сельскохозяйственного использования, связанаяя с
растениеводством

 - зона застройки малоэтажными жилыми домами

 - зона застройки среднеэтажными жилыми домами

 - зона застройки индивидуальными жилыми домами

 - зона застройки многоэтажными жилыми домами

 - зона инженерной инфраструктуры

 - зона размещения объектов социального и
коммунально-бытового назначения
 - зона делового, общественного и
коммерческого назначения

 - зона сельскохозяйственного использования, связаная с
иными объектами

- береговая полоса

- прибрежная защитная полоса

- охранная зона

- граница зон минимально допустимых расстояний
от магистральных газопроводов

- водоохранная зона
Границы зон с особыми условиями использования территорий:

- санитарно защитная зона

- придорожная полоса отвода автомобильных дорог

- защитная зоны объекта культурного наследия

- граница зоны санитарного разрыва

Существующая инженерная инфраструктура:

- магистральный газопровод

- водовод

- высоковольтная линия электропередачи (ВЛЭП) 110 кВ

- высоковольтная линия электропередачи (ВЛЭП) 330 кВ

- магистральный нефтепровод

- высоковольтная линия электропередачи (ВЛЭП) 35 кВ

- сети канализации

- водопроводные сети

- сети теплоснабжения
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