Правила землепользования и застройки МО Андреевское сельское поселение Александровского района
Владимирской области
Схема градостроительного зонирования и зон с особыми условиями использования территории
Деревни Поречье, Паткино, Путилово
М 1:10 000
Условные обозначения:

Условные обозначения:

Границы
Сущ.

Жилые зоны (Ж):

Владимирской области
Александровского района
Муниципального образования Андреевское с.п.
Населенных пунктов

Ж1 - зона застройки индивидуальными жилыми домами
Ж2 - зона малоэтажной многоквартирной секционной и блокированной
жилой застройки с приквартирными участками
Ж3 - зона перспективной жилой застройки

Земли водного фонда
Сущ.

Ж5 - зона индивидуальной жилой застройки сезонного проживания

Реки
Ручьи
Болота

Общественно-деловые зоны (ОД):

Автомобильные дороги
Сущ.

ОД1 - общественно-деловая зона

Автодороги общего пользования регионального или
межмуниципального значения
Автодороги общего пользования местного значения
с твердым покрытием
Проектируемые автодороги общего пользования местного значения
с твердым покрытием
Автодороги общего пользования местного значения
с грунтовым покрытием

Зоны производственные и агропромышленные (П):
П2 - зона промышленных предприятий II класса вредности (СЗЗ- R 500 м)
П3 - зона промышленных предприятий III класса вредности (СЗЗ- R 300 м)
П4 - зона промышленных предприятий IV класса вредности (СЗЗ- R 100 м)
П5 - зона промышленных предприятий V класса вредности (СЗЗ- R 50 м)
П6 - зона коммунально-складского назначения
П7 - зона проектируемых промышленных предприятий

Объекты транспортной инфраструктуры
Сущ.

Мосты

Зоны инженерно- технической инфраструктуры (И):

Инженерные коммуникации

И1 - зона энергообеспечения (ЛЭП 750 кВ)
И1 - зона энергообеспечения (ЛЭП 220 кВ)
И1 - зона энергообеспечения (ЛЭП 110 кВ)
И1 - зона энергообеспечения (ЛЭП 35 кВ)
И2 - зона водоснабжения, очистки стоков и трубопроводов (магистральный газопровод)
И2 - зона водоснабжения, очистки стоков и трубопроводов (межпоселковый газопровод)

Водозаборные сооружения
Очистные сооружения
Газо-распределительная станция
Проектируемый межпоселковый газопровод

Объекты культурного наследия
Памятник природы регионального значения заказник "Каблуково"

Зоны транспортной инфраструктуры (Т):

Объекты специального назначения
!

Т1 - зона улично-дорожной сети (автодороги проходящие транзитом через

Скотомогильники

территории населённых пунктов)
Т2 - зона внешнего транспорта (железнодорожные магистрали)

Зоны с особыми условиями использования

Зоны сельскохозяйственного использования (С):

Санитарно-защитная зона от кладбищ
Санитарно-защитные зоны от скотомогильника
и свалок ТБО

С1 - зона сельскохозяйственных угодий (пашни, луга, пастбища, сенокосы)

Санитарно-защитная зона от автодороги общего
пользования рагионального или
межмуниципального значения
Санитарно-защитная зона от пром. предприятий
Проектируемая санитарно-защитная зона от пром. предприятий
Охранная зона объектов культурного наследия
Охранная зона от источника водоснабжения
Охранная зона от очистных сооружений
Газо-распределительная станция
Охранная зона магистрального газопровода
Водоохранные зоны
Охранная зона линий электропередач

Зоны рекреационного назначения (Р):
Р1 - зелёная зона, скверы, парки
Р2 - зона учреждений отдыха и туризма

Зоны особо охраняемых территорий (ОХ):

Зоны государственных акваторий (А):

ОХ1 - зона охраны объектов культурного наследия
(памятники архитектуры и градостроительства)
ОХ1 - зона охраны объектов культурного наследия
(памятники археологии)
ОХ1 - зона охраны объектов культурного наследия
(памятники истории)
ОХ2 - зона историко-природного ландшафта, заказники

А1 - зона водных объектов (озёра, пруды, реки)

Зоны специального назначения (СН):

Зоны гослесфонда (Л):

СН1 - зона размещения кладбищ, скотомогильников

Л1 - зона лесничеств, лесных посадок

СН2 - зона размещения специальных объектов (свалки ТБО)

Зоны резервного фонда (Рз):
Рз1 - зона перспективного освоения
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