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П1Усло вные о бо знач ения
Границ а муниц ипаль но го  райо на

Граница м уницип ального района
Границ а населенно го  пункта

Граница населенного п ункта
ОКС э лектро э нергетики (линии)

Л иния  электроп еред ачи (Л ЭП)
ОКС авто мо биль но го  транспо рта (линии)

Дорога об ычного тип а регионального значения
Охранная зо на 

Охранная  зона ав том об ильных д орог (Прид орож ная  п олоса)
Охранная  зона Л ЭП

Санитарно -защитная зо на 
Санитарно-защитная  зона 1 «Произв од ств енных п ред п рия тий»

Во до о хранная зо на
Вод оохранные зоны

Прибрежная защитная по ло са
Приб реж ные защитные п олосы в од ных об ъектов

По верхно стные во дные о бъекты (линии)
Вод оток (река, ручей, канал)

По верхно стные во дные о бъекты
Вод оем  (озеро, п руд , об в од ненный карьер, в од охранилище)
Вод оток (река, ручей, канал)

Жило го  назнач ения
Зона застройки инд ив ид уальным и ж илым и д ом ам и (Ж1)

Рекреац ио нно го  назнач ения
Зона рекреационного назначения  (Р)

Общественно -дело во го  назнач ения
Зона д елов ого, об ществ енного и ком м ерческого назначения  (О1)

Про изво дственно го  назнач ения
Произв од ств енная  зона п ред п рия тий III-V классов  оп асности (П1)

Транспо ртно й инфраструктуры
У лично-д орож ная  сеть

Сель ско хо зяйственно го  испо ль зо вания
Зона, заня тая  об ъектам и сельскохозя йств енного назначения  (Сх2)

Земли по  катего риям
Зем ли в од ного фонд а
Зем ли зап аса
Зем ли лесного фонд а
Зем ли п ром ышленности, энергетики, трансп орта, св я зи, рад иов ещания , телев ид ения , информ атики, зем ли д ля  об есп ечения  косм ической д ея тельности, зем ли об ороны, б езоп асности и зем ли иного сп ециального назначения
Зем ля  населенного п ункта 
Зем ля  особ о охраня ем ой территории, об ъекта
Зем ля  сельскохозя йств енного назначения
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Актуализация  п рав ил зем леп ользов ания  и 
застройки Рощинского сельсов ета Курагинского  района

Карта град остроительного зониров ания .
Карта зон с особ ым и услов ия м и исп ользов ания  территории.

п .Под горный
М 1:5 000

Актуализация  п рав ил 
зем леп ользов ания  и застройки

Рощинского сельсов ета

Красноя рский край, Курагинский район

ПЗЗ 2 4

Актуализация  п рав ил зем леп ользов ания  и застройки Рощинского сельсов ета Курагинского  района
Карта град остроительного зониров ания .

Карта зон с особ ыми услов ия ми исп ользов ания  территории.
п .Под горный

М 1:5 000

Инв  №17/10832

Экз. №

0
5
10
15
20
С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ

январь
июль
год


