
село Учкекен

поселок Водовод

Территориальные зоны:
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

 - Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)

 - Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)

 - Многофункциональная общественно-деловая зона

 - Зона специализированной общественной застройки

 - Производственная зона

 - Зона транспортной инфраструктуры

 - Зона инженерной инфраструктуры

 - Зона сельскохозяйственных угодий

 - Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ

 - Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

 - Зона лесов

 - Зона кладбищ

 - Зона отдыха

Границы единиц административно-территориального деления
Российской Федерации:

 - Граница населенного пункта

 - Граница сельского поселения

Санитарно-защитная зона :
 - Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов

Охранная зона инженерных коммуникаций :
 - Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения

Водоохранные зоны:
 - Водоохранная зона

Прибрежные защитные полосы:
 - Прибрежная защитная полоса

 - Охранная зона объектов электросетевого хозяйства
 (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций)

 - Зона акваторий

 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами

 - Зона озелененных территорий общего пользования
 (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)

 - Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)

 - Зона озелененных территорий общего пользования (парки)

Зоны затопления и подтопления:

 - Зона затопления

 - Зона подтопления
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