УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Границы субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, населенных пунктов

Объекты социальной сферы
Объекты образования и науки

Граница населенного пункта

существующий
строящийся

планируемый
к размещению

планируемый
к реконструкции

планируемый
к ликвидации

Дошкольная образовательная организация

Функциональные зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Общеобразовательная организация

Зона застройки малоэтажными жилыми домами
(до 4 этажей, включая мансардный)
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами
(от 5 до 8 этажей, включая мансардный)

Организация дополнительного образования

Многофункциональная общественно-деловая зона
Зона специализированной общественной застройки

Объекты здравоохранения

Зона сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий

Аптечная организация

Производственная зона
Зона транспортной инфраструктуры

Объекты социального обслуживания

Иные зоны сельскохозяйственного назначения

Зона озелененных территорий общего пользования
(лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)

Объект культурно-просветительного назначения

Зона складирования и захоронения отходов
Зоны специального назначения
Зона кладбищ

Предприятие по разведению свиней

Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения

Парк культуры и отдыха

Предприятие металлургии (в том числе цветной
металлургии), металлообработки

Предприятие смешанное - растениеводство в сочетании
с животноводством без специализированного производства
культур или животных

Охранная зона объектов электросетевого хозяйства
(вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций)

Предприятие машиностроения

Объекты физической культуры и массового спорта
Объект спорта, включающий раздельно нормируемые
спортивные сооружения (объекты)
(в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс)
Спортивное сооружение

Предприятие строительной промышленности,
по выпуску неметаллической минеральной продукции
Предприятие по обработке древесины,
производству изделий из дерева

Объект религиозной организации (объединения)

Предприятие текстильной, легкой промышленности

Объекты торговли, общественного питания

Предприятие по обработке древесины,
производству изделий из дерева

Непроизводственный объект по предоставлению
населению правовых, финансовых,
консультационных и иных подобных услуг
Непроизводственные объекты коммунально-бытового
обслуживания и предоставления персональных услуг
Ветеринарная лечебница, питомник животных,
кинологический центр, иной подобный объект

Предприятие по рыболовству и рыбоводству

Первый пояс зоны санитарной охраны
источника водоснабжения

Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства

Второй пояс зоны санитарной охраны
источника водоснабжения

Объект, связанный с производственной деятельностью

Санитарно-защитная полоса водоводов

Объекты утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления

Водоохранная зона

Объект, связанный с производственной деятельностью
Прибрежная защитная полоса

Места погребения

Береговая полоса

Кладбище
Объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций

Объекты транспортной инфраструктуры
Железнодорожные пути

Объекты обеспечения пожарной безопасности

Придорожная полоса
Территории, нарушенные в ходе хозяйственной деятельности
Границы зон обрушения

Объекты отдыха и туризма

Контуры зоны сдвижения

Гостиницы и аналогичные коллективные средства размещения

Автомобильные дороги
Автомобильные дороги регионального или
межмуниципального значения
Автомобильные дороги местного значения

Объект культурно-досугового (клубного) типа

Зона инженерной инфраструктуры

Санитарно-защитная зона предприятий,
сооружений и иных объектов

Объект проведения гражданских обрядов

Объекты культуры и искусства

Зоны рекреационного назначения

Зона отдыха

Предприятие растениеводства

Административное здание

Комплексные, полустационарные и нестационарные
организации социального обслуживания

Зоны с особыми условиями использования

Предприятие добывающей промышленности

Железнодорожный путь общего пользования
Стационарные организации социального обслуживания

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства

Тематический парк

Прочие объекты обслуживания

Организация, реализующая программы
профессионального и высшего образования
Специальное учебно-воспитательное учреждение для
обучающихся с девиантным (общественно опасным)
поведением
Лечебно-профилактическая медицинская организация
(кроме санаторно-курортной), оказывающая медицинскую
помощь в стационарных условиях, ее структурное подразделение
Лечебно-профилактическая медицинская организация,
оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях
и (или) в условиях дневного стационара
Медицинская организация, оказывающая скорую
медицинскую помощь, ее структурное подразделение

Зона садоводческих или огороднических
некоммерческих товариществ

Предприятия и объекты добывающей и обрабатывающей промышленности

Общественные пространства

Границы водоохранной зоны от рек и водоемов-приемников кислых
вод и технологических вод после станции нейтрализации

Объекты физкультурно-досугового назначения
и активного отдыха ???
Особо охраняемые природные территории

Государственный природный заказник

Искусственные дорожные сооружения
Мостовое сооружение
Транспортная развязка в разных уровнях
Железнодорожный переезд

Памятник природы
Объекты культурного наследия (ОКН)
Памятник

Станция автозаправочная
Стоянка (парковка) автомобилей
Остановочный пункт

Коммунально-складская зона
Зона акваторий
Поверхностные водные объекты
Водоток (река, ручей, канал)
Водоем (озеро, пруд, обводненный карьер,
водохранилище)
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