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ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАНГАТАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
МУНИЦ ИПАЛЬНОГО РАЙОНА БУРАЕВСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ. 
ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ
МАСШТАБ 1:15 000

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ
Ж1 Зона д ля застрой ки и нд и ви д уальными и блоки рованными жи лыми  д омами  высотой  1-
3 этажа с участками при д оме (кварти ре)
ОД-1 Зона д ля многофункци ональной  общественно-д еловой  застрой ки  местного значения
П-1 Зона смешанного раз мещения прои звод ственных и коммунально-склад ски х объектов
Р-1А Зона д ля активного отд ыха на терри тори ях  зеленых насаждени й  общего
польз ования
С-1 Зона сельскох озяй ственного использ ования
СП-1 Зона клад бищ, мемори альных парков, крематори ев

ЗЕМЛИ, ДЛЯ КОТОРЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ НЕ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ
Земли  сельскох озяй ственного назначения
Земли  лесного фонд а
Земли  вод ного фонд а

ЗЕМЛИ, НА КОТОРЫЕ ДЕЙСТВИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ НЕ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

Земли  промышленности, энергетики, транспорта, связ и, рад и овещания, телеви д ения,
информатики, земли  д ля обеспечения космической  д еятельности, земли  обороны,
безопасности и земли  и ного специального назначения

ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ
Санитарно-защитная зона пред при яти й , сооружени й  и  иных объектов
Ох ранная з она нефтепровод ов
Ох ранная з она газ опровод ов и систем газ оснабжения
Ох ранная з она объектов электросетевого х озяй ства
Ох ранная з она ли ни й  и сооружени й  связ и
Вод оох ранная зона
Прибрежная защитная полоса
При д орожная полоса

ПРОЧИЕ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Граница сельского поселения
Граница населенного пункта
Земельные участки

¯


