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Ус ловные обозначения
Гра ница  м униципа льного ра йона
Гра ница  на селенного пункта

Объекты куль турного нас ледия
< Зоны  охра ны  об ъект культурного на следия

Санитарно-защитная зона 
Са нита рно-за щитна я зона  2 «Кла дб ищ»
Са нита рно-за щитна я зона  1 «П роизводственны х предприятий»
Водоток (река , ручей, ка на л)

Поверхнос тные водные объекты
Водоем  (озеро, пруд, об водненны й ка рьер, водохра нилище)
Водоток (река , ручей, ка на л)
П риб режны е за щитны е полосы  водны х об ъектов

Производс твенного назначения
П роизводственна я зона  предприятий III-V кла ссов опа сности (П 1)
Зона  специа льного на зна чения, связа нна я с за хоронениям и – кла дб ищ (Сп1)

Водоохранная зона
Водоохра нны е зоны  
Гра ница _нп_region

Охранная зона 
Охра нна я зона  а втом об ильны х дорог (П ридорожна я полоса )
Охра нна я зона  ЛЭ П

ОКС э лектроэ нергетики (линии)
Линия электропереда чи (ЛЭ П )
Дорога  об ы чного типа  региона льного зна чения

Земли по категориям
Зем ли водного фонда
Зем ли за па са
Зем ли лесного фонда
Зем ли пром ы шленности, энергетики, тра нспорта , связи, ра диовеща ния, телевидения, информ а тики, зем ли для об еспечения косм ической деятельности, зем ли об ороны , б езопа сности и зем ли иного специа льного на зна чения
Зем ля на селенного пункта  
Зем ля особ о охра няем ой территории, об ъекта
Зем ля сельскохозяйственного на зна чения
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Актуа лиза ция пра вил зем лепользова ния и
 за стройки Березовского сельсовета  Кура гинского  ра йона

Ка рта  гра достроительного зонирова ния.
Ка рта  зон с особ ы м и условиям и использова ния территории.

Ка рта  гра ниц территорий об ъектов культурного на следия.
М 1:25 000

Актуа лиза ция пра вил 
зем лепользова ния и за стройки

Березовского сельсовета

Кра сноярский кра й, Кура гинский ра йон

П ЗЗ 3 3

Актуа лиза ция пра вил зем лепользова ния и за стройки Березовского сельсовета  Кура гинского  ра йона
Ка рта  гра достроительного зонирова ния.

Ка рта  зон с особ ы м и условиям и использова ния территории.
Ка рта  гра ниц территорий об ъектов

 культурного на следия.
М 1:25 000
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