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Граница муниципального района

Границы единиц административно-территориального

деления Российской Федерации

Граница сельского поселения

Граница населенного пункта

Автомобильные дороги

Автомобильные дороги местного значения

Главная улица

Улично-дорожная сеть сельского населенного пункта

Хозяйственный проезд, скотопрогон

Улица в жилой застройке

Мостовое сооружение

Условные обозначения

Искусственные дорожные сооружения

Автомобильные дороги регионального или

межмуниципального значения

Объекты обслуживания и хранения автомобильного

транспорта

Станция автозаправочная

Станция технического обслуживания

Объекты здравоохранения:

Дошкольная образовательная организация

Общеобразовательная организация

Объекты образования и науки:

Объект культурно-просветительного назначения

Объекты культуры и искусства:

Спортивное сооружение

Объекты физической культуры и массового спорта:

Лечебно-профилактическая медицинская организация (кроме санаторно-курортной),

оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях, ее структурное подразделение

Административное здание

Объект религиозной организации (объединения)

Объекты торговли, общественного питания

Прочие объекты обслуживания:

Места погребения:

Кладбище

Объекты отдыха и туризма:

Детский оздоровительный лагерь

Оздоровительно-спортивный лагерь
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Карта планируемого размещения объектов местного значения (физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение;

объекты обработки, утилизации,обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов), совмещенная с картой планируемого

размещения объектов местного значения поселения (автомобильные дороги местного значения)

Пешковского   сельского поселения  М 1:25000

Транспортная развязка в разных уровнях

Объекты культурного наследия (ОКН):
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Список объектов археологического наследия

существ. проект.

существ. проект.

Обособленное структурное подразделение медицинской организации,

оказывающей первичную медико-санитарную помощь

регион.знач.

Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую

помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара;

Благоустроенный пляж, место массовой околоводной

рекреации

Общественные пространства:

Объекты единой государственной системы предупреждения и

ликвидации чрезвычайных ситуаций

Объекты обеспечения пожарной безопасности

проект.

существ.

Непроизводственные объекты коммунально-бытового обслуживания и

предоставления персональных услуг;
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