
Функциональное зонирование территории

Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(планируемая к размещению)
Зона застройки малоэтажными жилыми домами 
(до 4 этажей, включая мансардный)

Общественно-деловые зоны

Многофункциональная общественно-деловая зона

Зона специализированной общественной застройки

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

Производственная зона

Зона инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры (планируемая к размещению)

Зона транспортной инфраструктуры

Зона сельскохозяйственных угодий

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

Зона отдыха

Зона лесов

Зоны специального назначения

Зона кладбищ

Зона кладбищ (планируемая к размещению)

Зона складирования и захоронения отходов

Зона режимных территорий

Иные зоны

Гидрография

Водоток (река, ручей, канал)

Водоем (озеро, пруд, обводненный карьер, водохранилище)

Улично-дорожная сеть

Улица в жилой застройке



Линии электропередач

110 кВ

35 кВ

10 кВ

6 кВ

Сети электросвязи

Линия связи

Железные дороги

Железная дорога

Автодороги

Дорога регионального значения

Дорога местного значения

Водоохранные зоны

Водоохранная зона

Береговые полосы

Береговая полоса

Прибрежные защитные полосы

Прибрежная защитная полоса

Газопроводы

Газопровод высого давления

Газопровод низкого давления

Водопроводы

Водопровод

Административные границы

Граница субъекта Российской Федерации

Граница сельского поселения

Граница населенного пункта

Объекты добычи и транспортировки газа

Газораспределительная станция



Электрические подстанции

Трансформаторная подстанция

Объекты физической культуры и массового спорта» должен содержать

Спортивное сооружение

Объекты образования и науки

Дошкольная образовательная организация

Общеобразовательная организация

Научная организация и ее структурные подразделения

Места захоронения

Кладбище

Кладбище (планируемое к размещению)

Объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

Аварийно-спасательные службы и (или) аварийно-спасательные формирования

Прочие объекты, связанные с производственной деятельностью

Объект, связанный с производственной деятельностью

Прочие объекты обслуживания

Административное здание

Объекты торговли, общественного питания

Объекты здравоохранения

Лечебно-профилактическая медицинская организация (кроме санаторно-
курортной), оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях,
ее структурное подразделение 

Объекты культуры и искусства

Объект культурно-досугового (клубного) типа

Объекты связи

Объекты почтовой связи

Телевизионный ретранслятор (планируемый к размещению)

Объекты добычи и транспортировки жидких углеводородов

Нефтеcборный пункт

Объекты утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления

Объект утилизации, уничтожения
биологических отходов (crjnjvjubkmybr)



Объекты культурного наследия (ОКН)

Памятник

Объекты водоотведения

Очистные сооружения (КОС) (планируемые к размещению)

Объекты железнодорожного транспорта

Железнодорожная станция

Предприятия и объекты добывающей и обрабатывающей промышленности

Предприятие строительной промышленности,
по выпуску неметаллической минеральной продукции

Искусственные дорожные сооружения

Мостовые сооружения

Железнодорожный переезд

Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта

Остановочный пункт

Объекты водоснабжения

Водозабор

Насосная станция

Водонапорная башня

Артезианская скважина

Зоны санитарной охраны источников питьевого
и хозяйственно-бытового водоснабжения и водопроводов питьевого назначения
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Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта

Гостиницы и аналогичные коллективные средства размещения

AutoService

Станция автозаправочная


