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Мраково

Ж-1

Ж-1

Ж-1

Ж-1

Ж-1

Ж-1

Ж-1

Ж-1

Р-2

Р-2

СП-1

ОД-3

Т-1

Т-1

Зона усадебной жилой застройки

Зона блокированной жилой застройки

Зона секционной жилой застройки

Зона запрещения нового строительства

Зона общественно-деловой

застройки районного значения

Зона общественно-деловой

застройки сельского значения

Зона общественно-деловой

застройки местного значения

Санитарно-защитная

зона от кладбища

Зона водоохранного

озеленения

Зона включающая

санитарно-защитное озеленение

Зона транспортной

инфраструктуры

сущ. 1 оч. Р.С.

персп.

ТЕРРИТОРИИ:

ЖИЛЫЕ:

сущ. 1 оч. Р.С.

персп.

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ:

сущ. 1 оч. Р.С.

персп.

РЕКРЕАЦИОННЫЕ:

Зона зеленых насаждений общего

пользования и объектов активного отдыха

Зона природных ландшавтов

(лесо-луго парки)

сущ. 1 оч. Р.С.

персп.

ТЕРРИТОРИИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ:

сущ. 1 оч. Р.С.

персп.

ИНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ЗОНЫ:

сущ. 1 оч. Р.С.

персп.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ:

Зона коммунально-промышленных предприятий,

расположенных в пределах селительной зоны

Зона коммунально-промышленных предприятий,

расположенных за пределами селительной зоны

сущ. 1 оч. Р.С.

персп.

Зоны сельскохозяйственного назначения:

Зона занятая сельскохозяйственными угодьями: пашни,

сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними

насаждениями (сады, виноградники, питомники и другие)

Зона занятая объектами сельхоз назначения и

предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного

хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства,

развития объектов сельхоз назначения

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МРАКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Карта градостроительного зонирования д.Карлы муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан в части границ территориальных зон. М 1:5000

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Карта градостроительного зонирования д.Карлы

муниципального района Гафурийский район

Республики Башкортостан в части границ

территориальных зон. М 1:5000
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ГРАНИЦЫ:

НОМЕРА:

Проектируемая граница населенного пункта

Граница территориальных зон

по экспликации промышленно-коммунальных зданий и сооружений

по экспликации общественных зданий и сооружений

по экспликации проектируемых общественных зданий и сооружений

по экспликации проектируемых промышленно-коммунальных зданий и

сооружений

Карлы

Т-1

Т-1

Т-1

Р-2

СП-3

Р-2


