
р. Мокрая Чумбурка

г.Азов

рыб. артель
 "Рыбак Приазовья"

ПК

Зона здравоохранения
Выделена для размещения объектов здравоохранения

ОС-1

Зона учебно-образовательного назначенияОС-2

Зона спортивного назначенияОС-3 Выделена для размещения объектов спортивного назначения
Зона производственного и коммунально-складского
назначения IV- V класса опасностиПК
Выделена для размещения предприятий сельхозпроизводства,
животноводства и коммунально-складских и административно-деловых объектов

Зона рекреационного назначения
Выделена для сохранения и развития ценных в природном
отношении территорий, пригодных для отдыха и развлечений,
с включением объектов инженерной и транспортной инфраструктур

Зона лечебно-оздоровительного назначения
Выделена для размещения объектов лечебно-оздоровительного
назначения

Зона ритуального назначения
Выделена для обеспечения правовых условий размещения
кладбищ и мемориальных парков
Зона складирования, захоронения бытовых
отходов и скотомогильников
Выделена для территорий, предназначенных для размещения
участков, полигонов твердых бытовых отходов и
скотомогильников

Зона зеленых насаждений специального назначения
Выделена для сохранения и развития зеленых насаждений
территории санитарно-защитных зон

Зоны с особыми условиями использования территории

Санитарно-защитная зона

Охранная зона инженерных коммуникаций

Охранная зона объектов культурного наследия

Водохранная зона

Прибрежная защитная полоса

СХ-1

ПК

ПК

ПК

Выделена для размещения объектов
учебно-образовательного назначения

ПК

ПК

ПК

ПК

ПК

СХ-2

СХ-2

СХ-2

СХ-2

СХ-2

СХ-2

СХ-2

СХ-2

СХ-2

СХ-2

СХ-2

СХ-2

СХ-2

СХ-2

СХ-2

СХ-2

Р-1

С-2

С-2

С-2

СХ-1

СХ-1

СХ-1

СХ-1

СХ-2

Р-1

Р-1

Р-1

Р-1

(Карты градостроительного зонирования на территории
населённых пунктов выполнены отдельно)
Выделена для обеспечения правовых условий

Территориальные зоны

Зона сельскохозяйственных угодий
Выделена для сохранения и развития сельскохозяйственных
 угодий и обеспечивающих их инфраструктур, предотвращение
их использования для других видов деятельности

Зона сельскохозяйственного использования
Выделена для использования в целях ведения сельского хозяйства
 до момента изменения вида их использования в соответствии с
 генеральным планом развития поселения и населенного пункта
и правилами землепользования и застройки

СХ-1

СХ-2

Зона жилой застройкиЖ-1
Выделена для обеспечения правовых условий формирования
жилых кварталов с минимально разрешенным набором услуг
местного значения

Ж-2 Зона развития жилой застройки
Выделена для формирования жилых кварталов с возможностью
определения параметров жилой застройки и набора услуг
по мере принятия решений о застройке территории органами
местного самоуправления

ОЖ Зона многофункционального назначения
Выделена для развития существующих территорий,
предназначенных для размещения административных,
офисных, коммерческих и иных учреждений с
включением жилой застройки

Зона здравоохраненияОС-1
Выделена для размещения объектов
здравоохранения

Селитебная территория
(Карты градостроительного зонирования на территории
населённых пунктов выполнены отдельно)
Выделена для обеспечения правовых условий

Граница поселения

Граница населенных пунктов

Граница территориальных зон

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы

Р-1

Р-1

Р-1

Р-1

С-2

с. Маргаритово

х. Чумбур-Коса

с. Порт-Катон

С-2

Р-1

Р-2

С-1

С-2

С-3

 Зона производственного и коммунально-складского
назначения II-III класса опасности

ПК-1
Выделена для размещения объектов  альтернативной энергетики,
коммунально-складских сооружений  и административно-деловых объектов

ПК-1 Зона внесения изменений в карту
градостроительного зонирования

ПК

лист

ООО "КПБ "Магеллан"

листов

лист

стадия

ПЗЗ

изм. колич. подпись дата

Правила землепользования и застройки
Маргаритовского сельского поселения Азовского района РО.

Договор №   от    мая 2016 г.

Правила землепользования и застройки 1

Директор

архитектор
ГАП

Кобец И.В.

утвержденного .

Для масштаба 1 : 5 000
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Nadezhda
Печатная машинка
Актуализированная грвфическая часть Правил землеполизования и застройки Маргаритовского сельского поселения
Приложение к Постановлению администрации Маргаритовского сельского поселения № 51 от 31.07.2015 г.


