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ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ Добринский сельсовет Добринского муниципального
района Липецкой области

6-ПЗЗ

Стадия Лист Листов

ООО "ПСК "РУСПРОЕКТ"

1 000

Масштаб: 1:25 000

метры

0

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ Добринский сельсовет Добринского муниципального района 
Липецкой области 

Карта зон с особыми условиями использования территории

М 1: 25 000

с у щ . ГРАНИЦЫпроект.

Жилые зоны

Производственные зоны

Граница сельского поселения

Зона объектов здравоохранения

Зона религиозного использования

Общестенно-деловые зоны

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

Зона застройки малоэтажными жилыми домами

Граница населенного пункта

Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Многофункциональная общественно-деловая зона

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Зона промышленных и складских объектов IV-V класса опасности

Зона промышленных и складских объектов III класса опасности

Зона промышленных и складских объектов I- I I класса опасности

Зона дошкольного, начального, среднего образования, воспитания и просвещения

Зона среднего и высшего профессионального образования

Зона транспортной инфраструктуры

Коммунальная зона

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры

Реакриационные зоны

Природно-рекреационная зона

Зоны специального назначения

Зона туристического обслуживания и спорта

Зона размещения кладбищ

Зона размещения скотомогильников и объектов
по обращению с твердыми коммунальными отходами

Зоны сельскохозяйственного производства

Зона объектов отдыха, физической культуры и спорта

Зона сельскохозяйственных угодий за границами населенных пунктов

Зона сельскохозяйственного производства за границами населенных пунктов

Зона сельскохозяйственного производства в границах населенных пунктов

Улица в жилой застройке

Водоток (река,ручей, канал)

ГИДРОГРАФИЯ

Водоем(озеро, пруд, обводненный карьер)

Улично-дорожная сеть
городского населенного пункта

ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Автомобильные дороги

Автомобильные дороги местного значения

Железнодорожные пути

Железнодорожный путь общего пользования

Железнодорожный путь необщего пользования

Автомобильные дороги регионального
или межмуниципального значения

2 2 

Карта зон с особыми условиями 
использования территории
м 1:25000 

Линии электропередачи 35кВ

Линии электропередачи 10 кВ

Газопровод распределительный

Газопровод распределительный

Линии электропередачи 110 кВ

Линии электропередачи (ЛЭП)

Электриеская подстанция 110 кВ

Электриеская подстанция 10 кВ

Трансформаторная подстанция

Электриеская подстанция 35 кВ

ОБЪЕКТЫ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА И
ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Электрические подстанции

Распределительные трубопроводы
для транспортировки газа

Объекты добычи и транспортировки газа

Санитарно-защитная зона

Прибрежная защитная полоса

Водоохранные зоны

Пункт редуцирования газа (ПРГ)

Водоохранная зона

Береговая полоса

Санитарно-защитная зона предприятий,
сооружений и иных объектов

Охранная зона нефтепроводов, газопроводов и
систем газоснабжения,
объектов электросетевого хозяйства, линий и
сооружений связи

Охранная зона инженерных коммуникаций

Охранная зона эелезнодорожных  путей

Охранная зона инженерных коммуникаций


