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Границы территориальных зон

сущ. проект.

граница населенного пункта

Границы

Условные обозначения

улично-дорожная сеть

Границы зон с особыми условиями использования территорий

Н4 - водоохранная зона

Н5 - береговая полоса

Н2 - санитарно-защитные зоны кладбищ

Н1 - санитарно-защитные зоны предприятий , сооружений и иных объектов

Перспективные зоны

ПС - перспективные селитебные зоны

ПГР - перспективные зоны градостроительного развития

Н3 - охранная зона инженерных сетей

границы земельных участков , стоящих на учете в ГКН

Н6 - зона санитарной охраны источников водоснабжения (1 пояс)

Общественно-деловые зоны

Зоны сельскохозяйственного использования

Жилые зоны

СХ1 - зона сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища,
залежи, земли, занятые многолетними насаждениями

СХ2 - зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения и
предназначенная для ведения сельского хозяйства , дачного хозяйства,
садоводства, личного подсобного хозяйства , развития объектов
сельскохозяйственного назначения

Зоны специального назначения

С1 - зоны, занятые кладбищами , крематориями, скотомогильниками , объектами
размещения отходов потребления и иными объектами

ОД1 - зона делового, общественного и коммерческого назначения

ОД2 - зона размещения объектов социального и коммунально -бытового
назначения
ОД3 - зона обслуживания объектов , необходимых для осуществления
производственной и предпринимательской деятельности

Ж1 - зона застройки индивидуальными жилыми домами

Зоны рекреационного назначения

Р1 - зона рекреационного назначения

сущ. проект.

Объекты капитального строительства

Условные обозначения

3

столовые

предприятия торговли

4

агропромышленные предприятия

Инженерная инфраструктура

водозаборные сооружения

кладбища

Особые условия использования территории
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