
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
муниципального образования

Абинский район
                                    от  29.05.2018 №  578

Карта(ы) градостроительного зонирования территории
Ахтырского городского поселения  Абинского района,
карта(ы) зон с особыми условиями использования территории
(совмещено на одной карте)

Правила землепользования и застройки
Ахтырского городского поселения
Абинского района

Администрация
муниципального образования
Абинский район

Статья 32. Карта(ы) градостроительного зонирования территории
Ахтырского городского поселения  Абинского района,
карта(ы) зон с особыми условиями использования территории
(совмещено на одной карте)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Граница Ахтырского городского поселения

Граница населенного пункта

ОБЩЕСТВЕННО - ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ

Зона застройки индивидуальными жилыми домами с
содержанием домашнего скота и птицы

Центральная зона делового, общественного и коммерческого
газначения

Зона делового, общественного и коммерческого назначения

Зона обслуживания и деловой активности при транспортных
коридорах и узлах

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ

Зона предприятий, производств и объектов III класса
опасности СЗЗ - 300 м.

ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР

Зона инженерной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры

ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Зона сельскохозяйственных угодий

Зона объектов сельскохозяйственного назначеия

ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зона озелененных пространств рекреационного назначения

Зона объектов туризма, отдыха и спорта

ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зона кладбищ

Зона размещения отходов потребления

Зоны военных объектов и иных режимных территорий

Зона озеленения специального назначения

ЗЕМЛИ, НА КОТОРЫЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Земли Государственного лесного фонда согласно материалам
лесоустройства Абинского лесничества

Земли сельскохозяйственного назначения

Земли  покрытые поверхностными водами

ГРАНИЦЫ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Граница санитарно - защитной зоны от предприятий и других
объектов. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 №10995 (новая редакция)

Граница зоны затопления паводком 1-% обеспеченности

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

Граница зоны санитарного разрыва от высоковольтных
линий электропередач (ЛЭП)

Городище - памятник археологии

Категорированные дороги существующие/проектируемые

Главные общепоселковые улицы

Зона застройки малоэтажными жилыми домами

Зона застройки малоэтажными жилыми домами

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами

Зона садоводства и дачного хозяйства

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ И ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ
ОБЪЕКТОВ С БОЛЬШИМИ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ

Зона объектов образования и научных комплексов

Зона объектов здравоохранения

Зона объектов религиозного назначения и мемориальных
комплексов

ИНЫЕ ВИДЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН

Зона военных объектов и иных режимных территорий

Зона санитарной охраны артскважин ( II пояс)

Санитарный разрыв от линейных объектов

Зона санитарной охраны артскважин ( III пояс)

Полоса отвода железной дороги

Наименьшие расстояния от устьев скважин до жилых
общественных зданий и сооружений

Временная охранная зона памятников археологии

Временная охранная зона памятников монументального
искусства

Временная охранная зона памятников архитектуры

Временная охранная зона памятников истории

Зона предприятий, производств и объектов IV класса
опасности СЗЗ - 100 м.

Зона предприятий, производств и объектов V класса
опасности СЗЗ - 50 м.

Зона объектов санаторно-курортного назначения

ТЕРРИТОРИИ НА КОТОРЫЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ НЕ
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ

Эксплуатация скважин

Горный отвод

Площадный отвод "Бугундырь" (добыча нефти и газа)

ИТ-2

ОД-3

ОД-3

ОД-3

ОД-3

Дольмен- памятник археологии с границей временной
охранной зоны


