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КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗОЛОТУХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
М 1:25 ООО

---------Соло нов к  а

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы

государственная граница РФ 

муниципального образования 

населенного пункта 

территориальной зоны

Территориальные зоны:

Земли населенного пункта 
(территориальные зоны отражены 
на карте градостроительного зонирования 
населенного пункта)

Производственная зона
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Зона, занятая объектами сельскохозяйственного 
назначения

Зона специального назначения,
связанная с захоронениями (ритуального назначения)

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

Зона специального назначения, связанная с государственными объектами 

Зона транспортной инфраструктуры

Территории, на которые действие градостроительных 
регламентов не распространяется

Зона акваторий

Зоны с особыми условиями использования территории:

водоохранная зона

прибрежная защитная полоса

зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 

санитарно-защитная зона

охранная зона ЛЭП

охранная зона водопровода

охранная зона связи

охранная зона газопровода

территория объектов культурного наследия

приграничная зона



Карта градостроительного зонирования территории 
муниципального образования Золотухинский сельсовет Локтевского района

Алтайского края (с.Золотуха)
М 1:5 ООО

Условные обозначения
Код Территориальные зоны

Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами

Зона делового, общественного и коммерческого назначения

Производственная зона 

Зона специального назначения,
связанная с захоронениями (ритуального назначения)

Зона специального назначения, связанная с государственными объектами

Зона сельскохозяйственных угодий

Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения

ШзЯШ

вт

Вся территория муниципального образования 
расположена в приграничной зоне

Зона инженерной инфраструктуры 

Зона транспортной 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 водопровода 

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



Условные обозначения
Код Территориальные зоны

ТОП

Вся территория муниципального образования 
расположена в приграничной зоне

Карта градостроительного зонирования территории 
муниципального образования Золотухинский сельсовет Локтевского района

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

Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами

Зона делового, общественного и коммерческого назначения 

Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения

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 

Водоохранная зона 

Прибрежная защитная полоса 

Береговая полоса


