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КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ, В ГРАНИЦАХ КОТОРЫХ 
ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОМПЛЕКСНОМУ и устойчивому развитию территории

Границы

Муниципальных районов, городских округов

Земельных участков (по данным ЕГРН)

Территориальных зон

Подзон

Границы населенных пунктов, утверждённые

Территории

Земли покрытые поверхностными водами

Леса

Условные обозначения:

0-1 - Многофункциональная общественно-деловая зона

0-2 - Специализированная общественно-деловая зона

О-2Б - Зона обслуживания жилой застройки

0-4 - Зона объектов отдыха и туризма

К - Коммунальная зона

П - Производственная зона

0-1

3
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0-3 - Зона объектов физической культуры и массового спорта

П-1 - Зона недропользования

- Виды территориальных зон

- Предельное количество этажей

- Предельная высотность (в метрах)
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п. дома отдыха "Тучково" ВЦСПС

V.

сЯВасильевское

Пересечение государственного лесного реестра и Единого государственного реестра недвижимости 
(при наличии Акта об изменении документированной информации государственного лесного реестра.
утвержденного Комитетом лесного хозяйства Московской области, или предоставления Комитетом лесного хозяйства 
Московской области информации, что земельный участок не пересекает границы государственного лесного фонда, 
или судебного акта, вступившего в законную силу, в отношении земельного участка, расположенного на территории 
пересечения сведений государственного лесного реестра со сведениями Единого государственного реестра 
недвижимости, применяются градостроительные регламенты соответствующей территориальной зоны).

[ Граница территории исторического поселения (показана в информационных целях)

Т - Зона транспортной инфраструктуры

Р-1 - Зона парков

Р-2 - Природно-рекреационная зона

Р-2.1 - Зона рекультивируемого полигона ТБО

СП-1 - Зона мест погребения

Граница территории ОКН СП-2 - Зона объектов обращения с отходами

Территориальные зоны

КУРТ - Зона осуществления деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории

Ж-1 - Зона многоквартирной жилой застройки

Ж-1 а - Зона специализированной многоквартирной жилой застройки

СП-2а - Зона объектов обращения с отходами и производственной деятельности

СП-3 - Зона иного специального назначения

СХ-1 - Зона сельскохозяйственных угодий

СХ-2 - Зона, предназначенная для ведения садоводства

Ж-2 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами СХ-3 - Зона сельскохозяйственного производства

Ж-3 - Зона смешанной малоэтажной жилой застройки СХ-4 - Зона, предназначенная для ведения огородничества


