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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Границы :

 - граница населенного пункта

 - граница сельского поселения

Автомобильные дороги:

 - автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения

 - автомобильные дороги федерального значения

 - автомобильные дороги местного значения

 - Зона застройки малоэтажными жилыми домами

 - Зона застройки среднеэтажными жилыми домами

 - Многофункциональная общественно-деловая зона

 - Зона специализированной общественной застройки

 - Производственная зона

 - Зона транспортной инфраструктуры

 - Зона инженерной инфраструктуры

 - Зона сельскохозяйственных угодий

 - Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан

 - Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

 - Зоны рекреационного назначения

 - Зона лесов

 - Зона кладбищ

 - Зона складирования и захоронения отходов

Объекты электроснабжения :

 - Линии электропередачи 110 кВ

 - Линии электропередачи 330 кВ

Объекты газосабжения :

Распределительные трубопроводы для транспортировки газа :
 - Газопровод промысловый (газопровод подключения)

Объекты  водоснабжения:
 - Водопровод

 - Магистральный газопровод

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

Охранная зона инженерных коммуникаций :
 - Охранная зона нефтепроводов

 - 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 санитарной охраны источника
водоснабжения 1го пояса
- зона санитарной охраны источника
водоснабжения 2го пояса
- зона подтопления

Иные зоны:

 - памятник природы
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