
ул. Н
овая

ул. С
основая

ул. Палантая

ул. Ларина

ул . Горького

ул. Чехова

пер. Подгорный

ул. Бутякова

ул. Школьная

ул. Пуш
кина

ул. Гагарина

ул. В
ерш

ин ина

ул. Советская

ул. Набережная

ул. Э
нергетиков

пер. Бродяжий

пер. Цыганова

ул. Ростовщ
икова

пер. Гоголя

пер. Волжский

пер. Пушкина

ул
. К

ом
со

мо
ль

ск
ая

ул. Садовая

ул
. С

адовая

ул. О
хотина

ул. О
хотина

ул. Ленина

ул. Ленина

ул . Горького

ул. Н
абережная

ул. Гагарина
ул. Пуш

кина

пер. Бродяжий

пер. Бродяжий

ул. Бутякова

ул . Горького

ул. Ростовщ
икова

Ген. дир. Ананьев
Гл. инж. Конышев
Нач. АПМ Горбань
Г И П Санин
Г А П Теряев
Вед. арх. Орлова
Разраб. Смуров

Лист ЛистовСтадия

ПД 12
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Генеральный план МО "Городское поселение Звенигово"
Звениговского муниципального района Республики Марий Эл

Генеральные планы населенных пунктов МО "Городское поселение Звенигово". Схема зонирования

ОАО  "МГП" - БТПИ"

Инв. №                  РГП

г. Звенигово

Генеральный план МО "Городское поселение Звенигово"
Звениговского муниципального района Республики Марий Эл

ГП-5-1

Генеральные планы населенных пунктов
МО "Городское поселение Звенигово"

Схема зонирования

м250 0 0,25 км50200 150 100 0,05 0,1 0,15 0,2

в 1 сантиметре 50 м

1:5000

учебные заведения высшего и среднего
профессионального образования

пляжи

вышки телевидения, радио и связи

конфессиональные сооружения
(культовые сооружения)

объекты санаторно-курортного
лечения, отдыха и туризма

памятники архитектуры

производственные предприятия

коммерческие объекты

учреждения культуры, клубы

противопожарные службы

спортивные сооружения

учреждения здравоохранения

кладбища

отделения связи

школы

объекты администрации

Прочие объекты

гостиницы

детские сады

Объекты инженерной инфраструктуры
и коммунально-бытового обеспечения

ТЭЦ и котельные

КНС и очистные сооружения

водозаборы

подстанции

гаражи и автостоянки

СТО и автосервисы

заправочные станции

ГРП

зона лесопарков, городских лесов

зона объектов санаторно-курортного
лечения, отдыха и туризма

грузовые причалы

остановки общественного
транспорта

автовокзалы и автостанции

пассажирские причалы

зона садоводств и дачных участков

зона ЛПХ

земли сельскохозяйственного
назначения

Зоны специального назначения

зона пляжа

Зоны сельскохозяйственного
использования

зона спортивных комплексов и
сооружений

территория зеленых насаждений СЗЗ

противопожарная зона

зона кладбищзона центра населенного пункта

жилая застройка расположенная в
зоне с неблагоприятными условиями

зона развития жилой застройки

зона объектов школьного и
дошкольного образования

зона производственно-делового
и коммерческого назначения

зона учреждений здравоохранения
и социальной защиты

зона объектов высшего и среднего
профессионального образования

Общественно-деловые зоны

зона делового, общественного
и коммерческого назначения

общественно-жилая зона

заболоченные территории

прочие территории

земли Гослесфонда

зона водных обектов

Объекты транспортной
инфраструктуры

Условные обозначения

Прочие зоны

зона объектов инженерной инфраструк-
туры и коммунального обеспечения

зона промышленных предприятий и
коммунально-складских организаций

Производственные зоны

зона объектов транспортной
инфраструктуры

Зоны инженерной и транспортной
инфраструктур

зона парков, скверов, садов,
бульваров населенных пунктов

Рекреационные зоны

автодороги регионального значения

зона застройки многоэтажными
жилыми домами

зона застройки малоэтажными и
среднеэтажными жилыми домами

зона застройки индивидуальными
жилыми домами

реки и ручьи

Жилые зоны

граница республики

границы районов

границы поселений

границы населенных пунктов

ЛЭП

автодороги местного значения
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Исменцы

Чуваш-Отары


