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Пр авил а зем л еп ол ьзования  и зас тр ойки
Пр еобр аженс кого с ел ьс овета

Кар та гр адос тр оител ьного зонир ования
Кар та зон с  ос обым и ус л овия м и ис п ол ьзования тер р итор ий
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Ус л овные обозначения
Гр аницы

Населенного п ункта

Земельных участков стоящих в ЕГРН

Тер р итор иал ьные зоны
Жил ые зоны

Жилые зоны (Ж)

Общ ес твенно-дел овые зоны
М ногофункциональная об ществ енно-д еловая зона (О1)

Зона сп ециализированной об ществ енной застройки (О2)

Пр оизводс твенные зоны, зоны инженер ной и
тр анс п ор тной инф р ас тр уктур

Произв од ств енная зона IV-V класса оп асности (П3)

Зона об ъектов инженерной инфраструктуры (И)

Зона трансп ортной инфраструктуры (Т)

Зоны с ел ьс кохозя йс твенного ис п ол ьзования
Зона сад ов од ческих, огород нических или д ачных некоммерческих
об ъед инений гражд ан (Сх1)

Произв од ств енная зона сельскохозяйств енных п ред п риятий (Сх2)

Зоны р екр еационного назначения
Зона рекреационного назначения (естеств енный ланд шафт) (Р2)

Зоны с п ециал ьного назначения
Зона клад б ищ (Сп 1)

Зона склад ирования и захоронения отход ов (Сп 2)

Зона озелененных территорий сп ециального назначения (зона защитного
озеленения) (Сп 3)

Э кз.№

     Изм.

Инв.№17/16568

Ш ифр: М К № 0119200000119005779 (1245-19.01)

Матер иал ы п р авил  п р иведены в с оответс твие с  Пр иказом  Минис тер с тва 
р егионал ьного р азвития Рос с ийс кой Федер ации от 9 январ я  2018г. №10

Карта град остроительного зонирования
Карта зон с особ ыми услов иями 
исп ользованиятерриторий  М  1:5 000

Нач. М ГП

  Кол.уч.  Лист № д ок. Под п ись   Дата

ГИП

Красноярский край Назаровский район
Проект в несения изменений 
в п рав ила землеп ользования
и застройки Преоб раженского сельсов ета
п . Преоб раженский

Пагурец А.С

Архитектор Волкова А.С

Стад ия Лист Листов
2ПЗЗ

Свид рицкая
4

Гл. град остр. Лисиенко Т.П.

НормоконтрольУстинова Л.Г.

Зем л и п о категор ия м

Земли зап аса

Земли лесного фонд а

Земли особ о охраняемых территорий и об ъектов

Земли п ромышленности, энергетики, трансп орта, связи,
рад иов ещания, телев ид ения, информатики, земли д ля
об есп ечения космической д еятельности, земли об ороны,
б езоп асности и земли иного сп ециального назначения

Земли сельскохозяйств енного назначения

Иные ус л овные обозначения  на кар те

Линии эл ектр оп ер едачи (ЛЭП)
Линии электроп еред ачи 35 кВ

Автом обил ьные дор оги
Автомоб ильные д ороги регионального или межмуницип ального значения
Автомоб ильные д ороги местного значения, Существую щий, реконструируемый,
строящийся

Ул ично-дор ожная с еть нас ел енного п ункта
Улица в жилой застройке

Повер хнос тные водные объекты
Вод оток (река, ручей, канал)

Вод оем (озеро, п руд , об в од ненный карьер, в од охранилище)

Гр аницы зон с  ос обым и ус л овия м и ис п ол ьзования  тер р итор ии

Санитарно-защитная зона п ред п риятий, сооружений и иных
об ъектов
Охранная зона ЛЭ П, линий и сооружений  связи

Вод оохранные зоны


