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зона объектов инженерной инфраструк-
туры и коммунального обеспечения

зона парков, скверов, садов,
бульваров населенных пунктов

зона спортивных комплексов и
сооружений

Рекреационные зоны

зона объектов санаторно-курортного
лечения, отдыха и туризма

зона производственно-делового и
коммерческого назначения

зона застройки малоэтажными и
среднеэтажными жилыми домами

зона учреждений здравоохранения
и социальной защиты

зона застройки индивидуальными
жилыми домами

зона промышленных предприятий и
коммунально-складских организаций

зона центра населенного пункта

Зоны инженерной и транспортной
инфраструктур

зона объектов школьного и
дошкольного образования

зона делового, общественного
и коммерческого назначения

общественно-жилые зоны

земли сельскохозяйственного
назначения

Зоны сельскохозяйственного
использования

зона личного подсобного хозяйства

Общественно-деловые зоны

зона объектов транспортной
инфраструктуры

Производственные зоны

Н-6          санитарно-защитные зоны
магистральных газопроводов

Н-5          санитарно-защитные зоны ЛЭП

Н-7          санитарно-защитные зоны
железных и автомобильных дорог

Н-8          особо охраняемые
природные территории

Зоны специального назначения

зеленые насаждения
санитарно-защитных зон

заболоченные территории

зона водных обектов

земли Гослесфонда

Прочие зоны

зона кладбищ

прочие территории

граница республики

границы районов

границы поселений

Жилые зоны

Условные обозначения

расширение границ населенных
пунктов

автодороги регионального значения

Н-4          санитарно-защитные зоны
предприятий, сооружений
и иных объектов

Н-1         зона затопления паводковыми
водами 1% обеспеченности

Н-2         зоны санитарной охраны
источников водоснабжения

Н-3          водоохранная зона

автодороги местного значения

границы населенных пунктов

реки и ручьи

Карта зон с особыми условиями использования территории по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности
М 1:5000

МО "Шелангерское сельское поселение" Звениговского муниципального района Республики Марий Эл
Правила землепользования и застройки

Ген. дир. Ананьев
Гл. инж. Конышев
Нач. АПМ Горбань
Г И П Санин
Г А П Теряев
Вед. арх. Орлова
Разраб.
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ОАО  "МГП" - БТПИ"

Лист ЛистовСтадия

ПД
Смуров

ГП-2-3

МО "Шелангерское сельское поселение
Звениговского муниципального района Республики Марий Эл"

Правила землепользования и застройки

Карта зон с особыми условиями использования
территории по экологическим условиям и

нормативному режиму хозяйственной деятельности
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