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Территориальные границы ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (П)

Границы населенных пунктов

Существующие

Зоны градостроительного использования 
ЖИЛАЯ ЗОНА (Ж)

Зона жилой усадебной застройки,существующая 

Зона жилая личного подсобного хозяйства,существующая 

Зона жилая блокированная застройка,существующая 

Зона застройки малоэтажными жилыми домами,существующая

Зона коммунально-складская существующая

ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (И-Т)
Зона транспортной инфраструктуры,существующая 

Зона инженерной инфраструктуры,существующая

ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (Сх )
Зона сельскохозяйственного использования,существующая

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА (О)
| | Зона административно-деловой застройки,существующая

| | Зона объектов здравоохранения,существующая

Зона размещения детских садов и школ,существующая

ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (Р)
Зона рекреационная,существующая 

Зона ландшафтная,существующая

Зона ландшафтная защитная,существующая

ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (Сп)

□ Граница сельского поселения □ Производственная зона IV -V класса опасности,существующая |о
Зоны градостроительного использования за границами населенных пунктов

Зона специального назначения 

Поверхностные водные объекты

Водоток (река, ручей, канал)

Водоток (река, ручей, канал)

Водоем (озеро, пруд, обводненный карьер, водохранилище)

Земли по категориям
Земли населенного пункта

Земли сельскохозяйственного назначения

Земли промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения 

Земли лесного фонда 

Земли водного фонда

Границы зон с особыми условиями использования
Охранные зоны

Охранная зона гидрометеорологических станций 

j-  Охранная зона ЛЭП

Ориентировочные санитарно-защитные зоны
ГТ1 I I I I LI
Е.....д Класс опасности II (500 м)
ятттттп
Е...... q Класс опасности IV (100 м)
птттттп
Е...... q Класс опасности V (50 м)

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Первый пояс ЗСО (строгого режима)

100 200 400 600 800 1 000 
zzi Метры

Обекты
ОКС здравоохранения регионального значения (точки)

Амбулаторно-поликлиническое учреждение, Существующее

I I

= = . J  Больница, Существующая

ОКС учебно-образовательного назначения (точки)

т ,  Дошкольное образовательное учреждение , Существующее

Начальная общеобразовательная школа, Существующая

Средняя общеобразовательная школа, Существующая 

ОКС культурно-досугового назначения (точки)

Библиотека, читальный зал, Существующая

( l l l l )  Центр культуры и искусств, Существующий 

ОКС спортивного назначения (точки)

Спортивный зал, Существующий 

ОКС специального назначения (точки)

Кладбище, Существующее 

ОКС производственного и коммунально-складского назначения (точки 

)  Лесозаготовка, Существующая

Пищевкусовая промышленность, Существующая

капитального строительства
ОКС внешнего автомобильного транспорта (линии)

---------Дорога обычного типа местного значения, Существующая

ОКС внешнего автомобильного транспорта (точки)

В  Автозаправочная станция, Существующая

ОКС общественного пассажирского транспорта (точки)

Мост, путепровод, Существующий 

ОКС воздушного транспорта (точки)

Вертолетная площадка, Существующая 

ОКС водного транспорта и гидротехнические сооружения (точки)

^  Причал (пристань), Существующий

ОКС инженерной подготовки территории

Дренажные канавы, Существующие 

ОКС водоснабжения (точки)

|ф| Водонапорная башня, Существующая

г *  Водозабор, Существующий

ОКС водоснабжения(линии)

Водопровод, Существующий 

ОКС теплоснабжения (точки)

(§ ) Иной объект теплоснабжения, Существующий

|  Котельная, Существующая

ОКС теплоснабжения (линии)

Теплопровод распределительный, Существующий 

ОКС электроэнергетики (точки)

h Трансформаторная подстанция, Существующая

Прочие объекты капитального строительства (ОКС)

j®  Администрация Новоназимовского сельсовета

“Ф " Метеостанция 

Пожарное депо

Гостиница

Отделение почтовой связи

Объект торговли 

Кафе

J y  Мясная и молочная промышленность, Существующая 

Л )  Склад, Существующий

Электростанция дизельная, Существующая 

ОКС электроэнергетики (линии)

---------ЛЭП 10 кВ, Существующая

ОКС связи (точки)

^  Антенно-мачтовые сооружения, Существующие 

ОКС связи (линии)

---------Линия электросвязи, Существующая

Экз.№

1 1 1 1 1 1 1 1.

*i i i i i i i i

] Прибрежная защитная полоса 

Водоохранная зона 

Береговая полоса

____ Зона специального назначения,существующая
К X X X II____ I Зона специального назначения,связанная с захоронениями,существующая

Примечание:
1. Объекты капитального строительства - в условных обозначениях - "ОКС".
2. Существующие объекты капитального строительства местного и регионального значения, 

отображаются на данной карте в информационных целях.
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