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граница Устьянского сельского поселения
Усть-Кубинского муниципального района

существующие границы населенных пунктов

проектируемые границы населенных пунктов
(с акта выбора от 13.05.09 года)

ГРАНИЦЫ

административный центр Устьянского сельского
поселения
перспективные населенные пункты

прочие населенные пункты

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ

населенные пункты, включенные в границу населенного
пункта с. Устье Генеральным планом с. Устье (2007 г.)

112.74

с. Устье

Зона промышленных и коммунально-складских объектов III класса
опасности (СЗЗ=300м)

Зона промышленных и коммунально-складских объектов V-IV класса
опасности (СЗЗ=50-100м)

Зона кладбищ

Зона объектов размещения захоронения твердых бытовых
отходов (свалки), скотомогильники

 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

 Зона общественной застройки

Зона предприятий и коммунально-складских объектов V-IV класса
опасности (СЗЗ=50-100м)

Зона зеленых насаждений общего пользования

Зона озеленения I пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Земли населенных пунктов

Зона кладбищ

 Зона озеленения санитарно-защитной зоны предприятий

ЗОНА ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОЙ ЗАСТРОЙКИ

ЗОНА ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЗОНА ОЗЕЛЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

  Зона застройки малоэтажными жилыми домами
(блокированными и секционными)

 Зона предприятий и коммунально-складских объектов III класса
опасности (СЗЗ=300м)

Особо охраняемые природные территории (зарезервированный ценный
природный участок «Озеро Тошкинское /о. Тошкинский» местного значения)

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НА КОТОРЫЕ ДЕЙСТВИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ
РЕГЛАМЕНТОВ НЕ РАСПРОСТРОНЯЕТСЯ

ЗЕМЛИ, НА КОТОРЫЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ НЕ
УСТАНАВЛИВАЮТСЯ

Земли лесного фонда

Сельскохозяйственные угодья

Территории объектов культурного наследия

ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
(СЕРВИТУТЫ)

 Зона между 1 и 2 поясами  зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зона прибрежно - защитной полосы

Водоохранная зона

Зона территории месторождений полезных ископаемых

Зона жилой застройки в СЗЗ (запрещение нового жилого
строительства)

Зона территорий в пределах санитарно-защитных зон
предприятий и охранных зон инженерных сетей

Зона территории подтопляемые паводком 1% обеспеченности

Зона территории подтопляемые паводком 10% обеспеченности

Зона между 2 и 3 поясами  зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Охранные зоны объектов культурного наследия

Земли запаса

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 Зона предприятий и коммунально-складских объектов I-II класса
опасности (СЗЗ=500-1000м)

Зона промышленных и коммунально-складских объектов I класса
опасности (СЗЗ=1000м)

  Зона учебных заведений

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  И КОММУНАЛЬНО- СКЛАДСКАЯ ЗОНА

Зона луга и открытых плоскостных спортивных сооружений

Зона  городских лесов

 Резервные территории

Земли сельскохозяйственного назначения

 Земли сельскохозяйственного назначения

Зона озеленения специального назначения
 Примечания:
1. В зонах сервитутов к основному индексу добавляется соответствующий индекс сервитута.
2. Территория в береговой полосе не подлежит застройке. Размер береговой полосы составляет для озер и рек, протяженностью
более 10 км - 20 метров. Для рек, протяженностью менее 10 км, а так же для ручьев - 5 метров. На чертеже береговые полосы не
показаны, т.к. в  М 1:10000 они будут составлять от 0,5мм до 2мм, что затрудняет работу с ними.

3. Территории, находящиеся в зонах подтопления паводком 1% обеспеченности не подлежат застройке без проведения специальных
мероприятий.

4. Прибрежно-защитная полоса рек имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение составляет 200м.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, свяизи,
радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земель
иного специального назначения

Зона инженерной подготовки территории

Земельные участки предоставленные для добычи полезных ископаемых

Земельные участки предназначенные для размещения линейных объектов и (или)
занятые линейными объектами

Улично-дорожная сеть и сооружения транспортной  инфраструктуры
в границах населенного пункта

Автодорога регионального значения

Прочие автодороги

Линия электропередач 10 кВ

Месторождение песка

Месторождение торфа

Кабель связи

Существующий водопровод

ТРАНСПОРТНАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Объекты культурного наследия

Линия электропередач 35 кВ

 Зона предприятий и коммунально-складских объектов на территории
которых разработаны проекты санитарно-защитных зон

Зона жилой застройки иных видов (дома садовые, дачные)
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