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Внесение измененйи в Правила землепользования и застройки

Переволоцкого района Оренбургской области

муниципального образования Кариновский сельсовет

Карта градостроительного зонирования

ООО "РКЦ"

Голикова

Файзуллин

Разработал

Проверил

Утвердил

п.Судаковка
(М 1:5 000)

с.Кариновка
(М 1:5 000)

х.Пустошь-Адамовка
(М 1:5 000)

Условные обозначения

Граница единицы административно-территориального деления Российской

Федерации

Граница муниципального района

Граница сельского поселения

Граница населенного пункта

Земли по категориям

Земли лесного фонда

Поверхностные водные объекты

Водоток (река, ручей, канал, озеро, пруд, обводненный карьер,

водохранилище)

Автомобильные дороги

Автомобильные дороги регионального значения

Автомобильные дороги местного значения

Участки недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых

Лицензионные участки

Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Первый пояс зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения

Санитарно-защитная зона

Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов

(ориентировочная (нормативная ) зона)

Водоохранные зоны

Водоохранная зона

Особо охраняемые природные территории

Памятник природы

Территориальные зоны

Жилая зона

Ж–1. Зона застройки индивидуальными, блокированными и малоэтажными

жилыми домами

Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Общественно-деловая зона

О-1. Зона делового, общественного и коммерческого назначения

О-2. Зона учреждений здравоохранения

Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур

П1 (III) Зона производственно–коммунальных объектов III класса вредности

П1(IV). Зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности

П1(V) Зона производственно-коммунальных объектов

производственно-коммунальных объектов V классов вредности

ПР-1. Зона зеленых насаждений, выполняющих санитарно-защитные функции

И-1. Зона инженерной инфраструктуры

Зона рекреационного назначения

Р-1. Рекреационная зона

Рекреационная зона

Зона сельскохозяйственного использования

СХ-1. Зона огородных участков

СХ.2 Зона сельскохозяйственного использования

СХ.3 Зона сельскохозяйственных угодий

СХ.4 Зона сельскохозяйственного использования, совмещенная с зоной

добычи и разведки полезных ископаемых

Зона специального назначения

СО - 2. Зона водозаборных, иных технических сооружений

СО-3. Зона кладбищ

СО-4. Зона канализационных очистных сооружений

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения Кариновский сельсовет Переволоцкого района
Оренбургской области

Карта градостроительного зонирования
М 1:25 000

х.Пустошь-Адамовка

с.Кариновка

п.Судаковка
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