
аварийный резервуар 3

п. Рощино
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Красные линии (в границах поселка Заостровье )

Красные линии (проектируемая велодорожка регионального значения )

Красные линии (входящие в состав планируемого объекта федерального

значения «Терминал по приему , хранению и регазификации

сжиженного природного газа (СПГ) в Калининградской области»

Красные линии (проект по объекту регионального значения

"Реконструкция действующих и строительство новых объектов

водорассольного комплекса , водозабора и сброса рассола в Балтийское море ,

Калининградского ПХГ до проектного активного объекиа 800 млн. куб.м"

Граница зоны размещения планируемого объекта регионального

значения "Реконструкция действующих и строительство новых объектов

водорассольного комплекса , водозабора и сброса рассола в Балтийское море ,

Калининградского ПХГ до проектного активного объекиа 800 млн. куб.м"

Граница зоны размещения планируемого объекта федерального

значения «Терминал по приему , хранению и регазификации

сжиженного природного газа (СПГ) в Калининградской области»

Условные обозначения

Земли населенных пунктов

Земли сельскохозяйственного назначения

Земли промышленности , энергетики,

транспорта, связи, радиовещеания,

телевидения, информатики, земли

 для обеспечения космической деятельности ,

земли обороны, безопасности и земли иного

 специального назначения

Земли особо охраняемых территорий и

объектов

Земли лесного фонда

Земли водного фонда

Пляж

Садоводства

Проектируемая объединенная насосная станция с подъездной дорогой

Проектируемая площадка расширения существующей компрессорной станции

Проектируемая площадка Водорассольного комплекса (ВРК)

Проектируемые площадки технологических скважин с коммуникациями

Проектируемые водозаборы и рассолопровод сброса рассола в море

Проектируемые  водовод и рассолопроволд Ду 600

Проектируемые  ВОЛС и электрокабели

Проектируемые  ВЛ 10кВ

Проектируемые газопровод топливного газа

и азотопровод

Аварийные резервуары сброса воды (6 шт.)

Проектируемые сооружения в составе объекта регионального значения

Проектируемая трасса газопровода Ду 500

Проектируемые  ВОЛС и электрокабели

Проектируемое анодное заземление с кабелем СКЗ

Проектируемые площадки КПТМ с подъездной дорогой

Проектируемые площадки ГИС , ВТУ, узла редуцирования ,

кранового узла  с подъездной дорогой

Охранные зоны проектируемого линейного объекта

Проектируемые сооружения в составе

объекта федерального значения
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 водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола 
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