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п. Белохолуницкий Разъезд
в г. Слободской

КАРТА  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ      МО   ИЛЬИНСКОЕ     С/П
со схемой границ зон с особыми условиями использования

- зона индивидуальной жилой застройки и
блокированной жилой застройки усадебного типа

- граница МО Ильинское сельское поселение

Общественно-деловые зоны:

- общественная зона объектов социального назначения

Жилые зоны:

- территории, занятые водными объектами

Зоны транспортной и инженерной инфраструктур:

- зона инженерных сооружений

Рекреационные зоны:

- зона природных ландшафтов и лесопарков

- зона многоквартирных жилых домов высотой 2-3 этажа
(отдельно стоящих или секционных)

- зона коллектиных и индивидуальных гаражей
боксового типа, овощных кладовок

Производственные зоны:

-  зона предприятий V класса вредности

Условные обозначения:

-  зона объектов общественно-делового назначения

- зона территориальных автомобильных дорог

Зоны сельскохозяйственного использования:

- зона садоводческих объединений и дачных товариществ

- границы населенных пунктов

- зона парков

Зоны специального назначения

- зона кладбищ

- зона сельскохозяйственного использования
в населенных пунктах

Не зонируемые территории:

- сельскохозяйственные угодья

- леса

- зона военных объектов

Настоящая карта  выполнена в масштабе 1:5000. является графическим приложением документа
градостроительного зонирования "Правила землепользования и застройки территории "Ильинского
сельского поселения Слободского района Кировской области"

Карта составлена и подготовлена к печати ООО "Азимут" в 2018г.

- зона сельскохозяйственного производства

- особоохраняемые природные территории

Границы зон с особыми условиями использования

-санитарно-защитная зона кладбищ (100м)

- ориентировочная санитарно-защитная зона
предприятий V класса вредности (для разработки
проектов планировки территории)

- Граница водоохранных зон на р. Белая Холуница
(от устья до пос. Климковка включительно) и

Белохолуницкого водохранилища в Кировской области

- границы охранной зоны линий электропередач
с источником электромагнитного излучения

-  зона предприятий IV класса вредности

- границы охранной зоны гидрологического поста

- границы охранной зоны памятника природы
"Кедровая роща" (25м)

- зона санитарной озраны арт. скважин

-территория комплексного устойчивого развития

- Граница прибрежных защитных полоса р. Белая Холуница
(от устья до пос. Климковка включительно) и Белохолуницкого
водохранилища в Кировской области

защитная зона объекта культурного наследия
фежерального значения (100м)

объект федерального значения
Ильинская церковь, 1972г.


