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Карта границ те рриториал ьных зон и зон с особыми усл овиями испол ьзования те рритории 
Никол аевского се л ьского посе л е ния  М 1:25000Ü
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Карта границ те рриториал ьных зон и зон 
с особыми усл овиями испол ьзования те рритории 
Никол аевского се л ьского посе л е ния  М 1:25000

ПЗЗ 1

МК-46
Вне се ние изме не ний  в Правил а зе мл е пол ьзования и застрой ки 
Никол аевского се л ьского посе л е ния Не к л иновского рай она 

Ростовской  обл асти

Правил а зе мл е пол ьзования и застрой ки

Обще ство с огранич е нной  отве тстве нностью 

г. Ростов-на-Дону
«У К «ДонГИС»

Территориальные зоны:
Зона се л ьскохозяй стве нного назнач е ния (СХ)
Производстве нная зона (ПЗ)
Коммунал ьно-ск л адская зона (ПК)
Зона се л ьскохозяй стве нного испол ьзования (СХ-1)
Зона дач ного хозяй ства и садоводства (СХ-2)
Земл и насе л е нных пунктов*
Земл и л е сного фонда**
Земл и водного фонда**

* Состав те рриториал ьных зон отображ е н на картах насе л е нных пунктов М 1:5000
** Градостроите л ьные ре гл аме нты не устанавл иваются (ст. 36 Градостроите л ьного Коде кса РФ)

Границы зон с особыми условиями использования территории:
Охранная зона объе кта кул ьтурного насл едия
Зона регул ирования застрой ки и хозяй стве нной  деяте л ьности
Санитарно-защитная зона предприятий , сооруж е ний  и иных объе ктов
Охранная зона объе ктов эл е ктроэне рге тики (объе ктов эл е ктросе те вого 
хозяй ства и объе ктов по производству эл е ктрич е ской  эне ргии)
Охранная зона л иний  и сооруж е ний  связи
Охранная зона канал изационных се те й  и сооруж е ний
Охранная зона трубопроводов (газопроводов)
Водоохранная зона
Прибре ж ная защитная пол оса
Бе ре говая пол оса
Пе рвый  пояс зоны санитарной  охраны источ ника водоснабж е ния
Придорож ные пол осы автомобил ьных дорог

Объ екты культурного наследия, 
границы их территорий:

Памятник архе ол огии
Памятник истории
Границы те рриторий  
объе ктов кул ьтурного насл е дия

Условные обозначения
Границы субъ ектов Российской Федерации,
муниципальных образований, населенных пунктов:

Никол аевского се л ьского посе л е ния
Насе л е нных пунктов
Городского округа г. Таганрог


