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Карта зон с особыми условиями использования территории  Пешковского сельского поселения  М 1:25000
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Правила землепользования и застройки

ПЗЗ 3

г.Ростов-на-Дону

Карта градостроительного зонирования

Пешковского сельского поселения

 М 1:25000.

Граница муниципального района

Границы единиц административно-территориального

деления Российской Федерации

Граница сельского поселения

Граница населенного пункта

Условные обозначения

Зоны с особыми условиями использования территории

Охранная зона объекта культурного наследия

Санитарно-защитная зона промышленных предприятий,

производств и других объектов

Зона санитарного разрыва от высоковольтных линий

электропередач (ЛЭП)

Зона санитарного разрыва от категориальных автомобильных

дорог

Водоохранная зона

Прибрежная защитная полоса

Список объектов археологического наследия
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Примечание.
Территориальные зоны приведены на картах градостроительного зонирования
на листах ПЗЗ 1,  ПЗЗ 2-1, 2-2, 2-3, 2-4.

Территориальные зоны

Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенная для ведения
сельского хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения

Жилая зона существующей застройки

Зона многофункционального назначения  для существующей застройки

Зона многофункционального назначения  для проектируемой застройки

Зона здравоохранения

Зона учебно-образовательного назначения

Зона спортивного назначения

Зона производственного и коммунально-складского назначения

Зона инженерно-технического обеспечения

Зона внешнего транспорта

Зона парков, скверов

Зона ритуального назначения

Зона сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые

многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими)

Зоны без установления регламента

Зона застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами

блокированной застройки

Зона размещения военных объектов и иного специального назначения

Справочная информация

Поверхностные водные объекты

Границы земельных участков, состоящих на государственном кадастровом учете

(Согласно данным ЕГРН по состоянию на май - июнь 2020 г.)

Зона рекреационного назначения

Зона без установления регламента


