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Adjoin ing City Centre

Rudim entary overview of a City Centre
( For a typical C ity see details below )

Adjoining City Centre
56 Km  (Approx.)



�������� 	
�����'

A typical city showing habitation, industries,
com munity and civic services

1. Goods storage, Transportation term inals
2. Power generation/Distribution etc.
3. Trade & business Centre
4. Main Railway station
5. Industries
6. Service centre & M arket
7. Adm inistrative office & Essential serv ices

8. Religious centres
9. Higher educational, Training and Research institutes

10. Schools and H ospitals, Markets etc.
11. Parks & Recreation Centres
12. Water treatm ent plant, Lake and R ecreation centre

13. Effulent treatm ent plant, Lake and Recreation centre
14. Main bus term inal
15. Com m ercial centres
16. Sport centres/Stadium s
17. Crem ation/Burial grounds

Legend :

Green belt

Residential area +
Shelter hom es

Industrial area

Other areas

Arable Land, Forests,
Canals, Rivers,
Ponds, Mountains

Main Roads/
Railway tracks
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