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Общественно-деловые зоны

Ж1 - зона застройки индивидуальными жилыми домами

ОД1 - зона делового, общественного и коммерческого назначения

ОД2 - зона размещения объектов социального и коммунально-бытового
назначения

Жилые зоны

Границы функциональных зон

сущ. проект.

граница населенного пункта

Границы

Зоны рекреационного назначения

Р1 - зоны, занятые городскими лесами, скверами, парками

Р2 - зоны, занятые городскими садами

Условные обозначения

Р5 - иные территории, используемые и предназначенные для отдыха ,
туризма, занятий физической культурой и спортом

ОД3 - зона обслуживания объектов,необходимых для осуществления
производственной и предпринимательской деятельности

Р3 - зоны, занятые прудами, озерами, водохранилищами

Р4 - зоны, занятые пляжами, береговыми полосами водных объектов
общего пользования

ОД1 - п зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления
производственной и предпринимательской деятельности , а также объектов
инженерной инфраструктуры и существующих, проектируемых производственных
объектов  пятого класса

Ж2 - зона застройки малоэтажными жилыми домами

улично-дорожная сеть

границы земельных участков, стоящих на учете в ГКН

Н4 - водоохранная зона

Границы зон с особыми условиями использования территорий

Н5 - береговая полоса

Зоны сельскохозяйственного использования

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

сущ. проект.

сущ. проект.

Условные обозначения

Объекты капитального строительства

медицинские учреждения

агропромышленные предприятия

Транспортная инфраструктура

охотхозяйства

предприятия торговли

Объекты культурного наследия

братское захоронение
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