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*з оны не  в ыде ле ны

Иные зоны

Зона иного наз наче ния, в  соотв е тств ии с м е стным и услов иям и
(те рритории об ще го польз ов ания) (Ин-1)

Условные обозначени я

Зоны с особыми  у слови ями  и спользовани я терри тори и

Терри тори альные зоны населенных пу нктов

Грани цы

Направ ле ние  границы Дальне горского ГО

Адм инистратив ные  границы Дальне горского ГО
Хре б е т С ихотэ-Алинь

П рое ктируе м ый з аказ ник
Государств е нный природный з аказ ник "Че рные  скалы"
Государств е нный природный з апов е дник "С ихотэ-Алинь"

Терри тори и  ООПТ

Водоохранные  з оны

Зе м ли з апре тных и не ре стов ых полос

П риб ре ж но-з ащитная полоса

Зоны санитарной охраны источников  питье в ого и хоз яйств е нного в одоснаб ж е ния

Же ле з ная дорога не  эле ктрофициров анная

Линии эле ктропе ре дач - 110 кВ

ОКС транспортной и нф растру кту ры

П ульпопров од
Линии эле ктропе ре дач - 35 кВ

Линии эле ктропе ре дач - 220 кВ

Терри тори и  подверж енные ри ску  возни кновени я ЧС при родного и  техногенного характера

Зона 1% з атопле ния

Те рритории, подв е рж е нные  цунами

Газ опров од

Охранные  з оны

С анитарно-з ащитные  з оны
Границы з он охраны об ъе ктов  культурного насле дия*

Те рритории, подв е рж е нные  природным пож арам

ОКС и нж енерной и нф растру кту ры

П ланируе м ые  границы насе ле нных пунктов

Граница катастрофиче ского з атопле ния (уров е нь з атопле ния б ольше  1,5 м е тра)

Граница з апре тной з оны ре ж имного об ъе кта (400 м )
Граница 3-х км з апре тного района ре ж имного об ъе кта

П ротив опож арная полоса ре ж им ных об ъе ктов  (50 м)

Линии эле ктросв яз и

Охранные  з оны ЛЭП
П ридорож ные  полосы ав тодорог (охранные  з оны)

Зона з астройки индив идуальными ж илыми дом ами (Ж1)
Зона з астройки м алоэтаж ным и ж илым и домам и(Ж2)
Зона з астройки сре дне этаж ным и ж илыми дом ам и (Ж3)
Зона з астройки м ногоэтаж ным и ж илым и домам и (Ж4)
Зона ж илой з астройки спе циального в ида (Ж5)
Зона де лов ого, об ще ств е нного и ком м е рче ского наз наче ния (О1)
Зона раз м е ще ния об ъе ктов  социального и комм унально-б ытов ого наз наче ния (О2)

Об ще ств е нно-де лов ая з она спе циального в ида (О4)

П роиз в одств е нная з она об ъе ктов  II класса (П 1-2)
П роиз в одств е нная з она об ъе ктов  III класса (П 1-3)
П роиз в одств е нная з она об ъе ктов  IV класса (П 1-4)
П роиз в одств е нная з она об ъе ктов  V класса (П 1-5)
Ком м унально-складская з она (П 2)
Зона инж е не рной инфраструктуры (И)

Зона об ъе ктов  в не шне го ав томоб ильного транспорта (Т-1)
Зона об ъе ктов  ж е ле з нодорож ного транспорта (Т-2)

Зона се льскохоз яйств е нных угодий, располож е нных на з е м лях
се льскохоз яйств е нного наз наче ния (С Х1-1)
Зона ле сных насаж де ний и прочих з е м е ль се льскохоз яйств е нного наз наче ния (С Х1-2)
Зона, з анятая об ъе ктами се льскохоз яйств е нного наз наче ния (С Х2)

Зона парков , скв е ров , б ульв аров  (Р-1)
Зона ле сопаркое  (Р-2)
Ре кре ационная з она в одных об ъе ктов  об ще го польз ов ания (Р-3)

Зона кладб ищ, кре маторие в  (С П 1-1)

Зона полигонов  тв е рдых б ытов ых отходов  (С П 1-3)
Зона спе циального наз наче ния, св яз анная с государств е нным и об ъе ктам и (С П 2)

Ав том об ильные  дороги ре гионального или м е ж муниципального з наче ния
Ав том об ильные  дороги об ще го польз ов ания ме стного з наче ния

Зона об служ ив ания об ъе ктов , не об ходимых для осуще ств ле ния произ в одств е нной и
пре дприним ате льской де яте льности (О3)

П роиз в одств е нная з она (П 1)
П роиз в одств е нная з она об ъе ктов  I класса (П 1-1)

Зона транспортной инфраструктуры (Т)

Зона об ъе ктов  в одного транспорта (Т-3)
Зона об ъе ктов  в оз душного транспорта (Т-4)
Зона об ъе ктов  труб опров одного транспорта (Т-5)
Зона се льскохоз яйств е нных угодий (С Х1)

Зона ре кре ационного наз наче ния (Р)

Зона спе циального наз наче ния, св яз анная с з ахороне ниям и (С П 1)

Зона скотомогильников  (С П 1-3)

Зона иного наз наче ния, в  соотв е тств ии с м е стным и услов иям и
(те рритории сре доз ащитных з он) (Ин-2)

Зона подле та сам оле та

Кладб ища
ОКС  спе циального наз наче ния (полигоны ТБО, усов .св алки)

ОКС специ ального назначени я
сущ.прое кт

сущ.прое кт

Бе ре гов ая полоса


