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Карта территорий, подверженных риску возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера Шимского городского
поселения

Станкевич

Утв.

Стадия Лист Листов

ООО "ГрафИнфо"М 1:25000

Морякова

Н.контр.

Исполнил

Изм. Кол.уч.Лист № док Подпись

- автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения

Границы муниципальных образований, населенных пунктов:

- поверхностные водные объекты

- газопровод распределительный высокого давления

- граница муниципального района

- граница населённого пункта

- автомобильные дороги прочие

- линии электропередачи 110 кВ

- линии электропередачи 35 кВ

- магистральный нефтепровод

- линии электропередачи 330 кВ

Иные объекты и территории:

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Автомобильные дороги:

ЭКСПЛИКАЦИЯ:

1.

2.

Шимское

Шелонское

- санитарно-защитная зона, требующая уточнения размеров и границ
в проекте санитарно-защитных зон

- медицинская организация, оказывающая скорую медицинскую помощь,
ее структурное подразделение

- лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая
медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях
дневного стационара

- обособленное структурное подразделение медицинской организации,
оказывающей первичную медико-санитарную помощь

Газораспределительный пункт (ГРП)

ПРИМЕЧАНИЕ: опасные предприятия на территории поселения отсутствуют

Электрическая подстанция 110 кВ

Трансформаторная подстанция (ТП)

Источник тепловой энергии (котельная)

Магистральный нефтепровод

Водопроводные очистные сооружения, насосная станция

ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ:

Газопровод распределительный высокого давления

- станция автозаправочная

Линии электропередачи 330 кВ

Артезианская скважина, водонапорная башня, резервуар

Линии электропередачи 110 кВ

сущ.планир.

Линии электропередачи 35 кВ

НАИМЕНОВАНИЕ

планир. сущ.

- лечебно-профилактическая медицинская организация
(кроме санаторно-курортной), оказывающая медицинскую
помощь в стационарных условиях, ее структурное подразделение

- санитарно-защитная зона, требующая уточнения размеров и границ
в проекте санитарно-защитных зон

А/д "Великий Новгород - Псков"

Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта

Очистные сооружения (КОС)

Канализационная насосная станция (КНС)

Объекты, связанные с производственной деятельностью

Кладбище

- объект по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов

Линии электропередачи (ЛЭП):

- линии электропередачи 10 кВ

Магистральные трубопроводы для транспортировки жидких и

газообразных углеводородов:

Объекты утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления:

- объект размещения отходов

- территории, подверженные риску возникновения
чрезвычайных ситуаций  техногенного характера

- территории, подверженные риску возникновения
чрезвычайных ситуаций  природного характера

- граница городского поселения

- автомобильные дороги федерального значения

- автомобильные дороги местного значения

- граница муниципального округа

- регионального

- местного

- федерального

ПРИМЕЧАНИЕ:

Значение объекта:


