
(ввивиия*1

1НнЙЯЯЦ1(|

ч>лзанива ('onка

■J№- Перш и на Яма

|В,и-зэнач5;

'["""■"“ЧмитЮЦ, '"в*»**»
I

ЬваийыЦ,

ч.и«»иаа*Жв1)1

1|**ИИЧй1
■вяннв^1

Ш Щ )

ЧЯЙППП!

jffinl(2)

• Устьянка
клх. им К прока

«иьянка?

чышчх:

КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
М 1:25 ООО
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы

S fen i( l)

Сп1(2)
v 7

Локтевского района 

муниципального образования 

населенного пункта 

территориальной зоны

Территориальные зоны:

Земли населенного пункта 
(территориальные зоны отражены 
на карте градостроительного зонирования 
населенного пункта)
Зона, занятая объектами сельскохозяйственного 
назначения

Зона специального назначения, связанная с захоронениями 
(ритуального назначения)

Зона специального назначения, 
связанная с захоронениями (складирования 
и захоронения отходов)
Зона транспортной инфраструктуры

Территории, на которые действие градостроительных 
регламентов не распространяется

Зона акваторий

Зоны с особыми условиями использования территории:

водоохранная зона
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прибрежная защитная полоса

зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

санитарно-защитная зона

охранная зона ЛЭП

охранная зона водопровода

охранная зона связи

О 12 ____ oj

охранная зона газопровода

территория объектов культурного наследия

Государственный природный комплексного заказник краевого значения "Локтевский"

Территории, подверженные риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

зона возможного подтопления при прорыве дамбы на Гилевском 
водохранилище



Карта градостроительного зонирования территории 
муниципального образования Устьинский сельсовет Локтевского района

Алтайского края (с.Устьянка)
М 1:5 000

Условные обозначения
Код Территориальные зоны
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Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами

Зона делового, общественного и коммерческого назначения

Производственная зона

Зона специального назначения, связанная с захоронениями 
(ритуального назначения)

Зона сельскохозяйственных угодий

Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения 

Зона инженерной инфраструктуры 

Зона рекреационного назначения

Территории, на которые действие градостроительных 
регламентов не распространяется

Территория общего пользования 

Зона акваторий

Границы

Населенного пункта

Территориальных зон

Зоны с особыми условиями 
использования территории

Санитарно-защитная зона 

Охранная зона ЛЭП 

Охранная зона связи

= = =

Охранная зона газопровода

Водоохранная зона

Прибрежная защитная полоса

Береговая полоса

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Территория объектов культурного наследия

Границы защитных зон объектов культурного наследия

ТЕРРИТОРИИ, ПОДВЕРЖЕННЫЕ РИСКУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

зона возможного подтопления Гилевским водохранилищем


