ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРНОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Карта градостроительного зонирования населенных пунктов
Карта зон с особыми условиями использования территории населенных пунктов
Масштаб 1:5 000
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Граница Пермского края
Граница Горнозаводского городского округа
Граница населенных пунктов
Граница земельных участков по сведениям ЕГРН

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения
Автомобильные дороги местного значения
Железнодорожный путь общего пользования
Железнодорожный путь необщего пользования

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированной застройки
Зона застройки многоквартирными малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами
Зона застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами
Зона жилой застройки с туристической направленностью
Зона смешанной жилой застройки
Общественно-деловые зоны
Зона делового, общественного и коммерческого назначения
Многофункциональная общественно-деловая зона
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Производственная зона
Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур
Зона сельскохозяйственного использования
Зона ведения садоводства и огородничества
Зона сельскохозяйственного использования
Зона рекреационного назначения
Зона озелененных территорий общего пользования
Зона отдыха
Иные рекреационные зоны
Зона городских лесов
Зоны специального назначения
Зона кладбищ
Зона складирования и захоронения отходов

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ НЕ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ
Земли сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения
Земли лесного фонда
Земли, покрытые поверхностными водами

ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ
Санитарно-защитная зона
Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов
Охранная зона инженерных коммуникаций
Охранная зона нефтепроводов
Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения
Охранная зона объектов электросетевого хозяйства
(вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций)
Водоохранные зоны
Водоохранная зона
Прибрежная защитная полоса
Береговая полоса
Иные зоны с особыми условиями использования
Придорожная полоса
Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением
Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
и водопроводов питьевого значения
Первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения
Второй пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения
Третий пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
Государственный природный заповедник
Государственный природный заказник
Памятник природы
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ОКН)
Граница территории объекта культурного наследия
Защитная зона объекта культурного наследия

