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Ус л овные обозначения
ЛЭП_МО_polyline

ЛЭ П_МО _polyline
Гр аница м униципал ьног о р айона

Граница муниципального рай она
Гр аница нас ел енног о пункта

Граница населенного пункта
Санитар но-защитная зона 

С анитарно-защитная зона 1 «Производственных предприятий »
ОКС эл ектр оэнер г етики (л инии)

Линия электропередачи (ЛЭ П)
Охр анная зона 

О хранная зона автомобильных дорог (Придорож ная полоса)
О хранная зона ЛЭ П

Водоохр анная зона
Водоохранные зоны

Пр ибр ежная защитная пол ос а
Прибреж ные защитные полосы водных объектов 

Повер хнос тные водные объекты (л инии)
Водоток (река, ручей , канал)

Повер хнос тные водные объекты
Водоем (озеро, пруд, обводненный  карьер, водохранилище)
Водоток (река, ручей , канал)

Жил ог о назначения
Зона застрой ки индивидуальными ж илыми домами (Ж1)

Общес твенно-дел ового назначения
Зона делового, общественного и коммерческого назначения (О 1)

Пр оизводс твенного назначения
Производственная зона предприятий  III-V классов опасности (П1)

Рекр еационног о назначения
Зона рекреационного назначения (Р)

Сел ьс кохозяйс твенного ис пол ьзования
Зона, занятая объектами сельскохозяй ственного назначения  (С х2)

Тр анс пор тной инфр ас тр уктур ы
У лично-дорож ная сеть

ОКС автом обил ьного тр анс пор та (л инии)
Д орога обычного типа регионального значения

Зем л и по катег ор иям
Земли водного фонда
Земли запаса
Земли лесного фонда
Земли промыш ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической  деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
Земля особо охраняемой  территории, объекта
Земля сельскохозяй ственного назначения

Актуализация правил землепользования и застрой ки Алексеевского сельсовета Курагинского  рай она
Карта градостроительного зонирования.

Карта зон с особыми условиями использования территории.
с.Алексеевка

М 1:5 000
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Карта градостроительного зонирования
Карта зон с особыми условиями использования территории.

с.Алексеевка
М 1:5 000

Актуализация правил 
землепользования и застрой ки

Алексеевского сельсовета

Красноярский  край , Курагинский  рай он
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