ГОРОДА БЕРДСКА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, М 1:15 000
на п.Мичуринский

на г.Новосибирск
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Условные обозначения:

В

Зона застройки индивидуальными
жилыми домами и ведения личного подсобного хозяйства (Жин)

Границы муниципальных образований

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

Границы кадастровых кварталов

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами
(от 5 до 8 этажей, включая мансардный) (Жс)
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Зона застройки многоэтажными жилыми домами
(9 этажей и более) (Жмн)

Границы земельных участков,
зарегистрированных в ЕГРН

Многофункциональная общественно - деловая зона (Ом)
Зона общегородского центра (ОмЦ)

БАРЫШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТЗона объектов торговли (ОмТ)
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

Зона образовательных организаций (ОсШк)

КАРТА ТЕРРИТОРИА
С ОТОБРАЖЕНИЕМ КА
ГОРОДА БЕРДСКА Н

МИЧУРИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Зона объектов здравоохранения (ОсЗ)

ИСКИТИМСКИЙ РАЙОН

Зона объектов физической культуры и массового спорта (ОсФС)

на с.Сосновка

СОВХОЗНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ

Зона культовых зданий и сооружений (ОсРи)

ИСКИТИМСКИЙ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ
ЗОНЫ РАЙОН

Зона застройки индивидуальными
жилыми домами и ведения личного подсобного хозяйства (Жин)

Зона историко-культурной деятельности (ДИК)

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

Производственная зона (П)

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

Коммунально-складская зона (К)

МОРОЗОВСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ
Зона инженерной инфраструктуры
(И)

Зона застройки многоэтажными жилыми домами
(9 этажей и более) (Жмн)
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ИСКИТИМСКИЙ РАЙОН

Зона объектов железнодорожного транспорта (ТЖ)

Многофункциональная общественно - деловая зона (Ом)

на с.Морозово,

Условные обозначения:

Зона уличной
и дорожной сети (УДС)
г.Искитим

Зона общегородского центра (ОмЦ)

МОРСКОЙ СЕЛЬСОВЕТ
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

Зона транспортной инфраструктуры (Т)

Зона объектов торговли (ОмТ)

Зона ведения садового хозяйства (Ссх)

Зона образовательных организаций (ОсШк)

Границы муниципальных образований

Зона сельскохозяйственного использования (Си)
Зона объектов здравоохранения (ОсЗ)

на с.Сосновка

Производственноя зона сельскохозяйственных предприятий (СиПп)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

Зона объектов физической культуры и массового спорта (ОсФС)

СОВХОЗНЫЙ
СЕЛЬСОВЕТ
Зона застройки индивидуальными
Границы кадастровых
кварталов
жилыми домами и ведения личного подсобного хозяйства (Жин)

Зона объектов отдыха (рекреации) (Р)

Зона историко-культурной деятельности (ДИК)
Зона культовых зданий и сооружений (ОсРи)

ИСКИТИМСКИЙ РАЙОН

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

Зона объектов туристического обслуживания (РТ)

Производственная зона (П)

Изм. Кол.уч

Границы земельных
участков,
Зона застройки
среднеэтажными жилыми домами
(от 5 до 8 этажей, включая мансардный) (Жс)
зарегистрированных в ЕГРН
Зона застройки многоэтажными жилыми домами
(9 этажей и более) (Жмн)

Многофункциональная общественно - деловая зона (Ом)

Коммунально-складская зона (К)

Зона лесов (Л)

Зона инженерной инфраструктуры (И)

Зона особой охраны и изучения природы (ООП)

Зона объектов железнодорожного транспорта (ТЖ)

Зона курортной и санитарной деятельности (ДКС)

Зона уличной и дорожной сети (УДС)

Зона общегородского центра (ОмЦ)

Зона транспортной инфраструктуры (Т)

Зона объектов торговли (ОмТ)

Зона образовательных организаций (ОсШк)

Зам.дир.ПО
Рук.камер.гр.

Зона кладбищ (ДРит)

МИЧУРИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Зона складирования и захоронения отходов (ДСп)
ИСКИТИМСКИЙ РАЙОН

Зона ведения садового хозяйства (Ссх)

Зона озелененных территорий
специального назначения (ДЛСп)

Зона сельскохозяйственного использования (Си)

Зона режимных территорий (РежТ)

Зона объектов здравоохранения (ОсЗ)
Производственноя зона сельскохозяйственных предприятий (СиПп)
СОГЛАСОВАНО:

на с.Сосновка

Зона объектов физической культуры и массового спорта (ОсФС)

СОВХОЗНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ
ИСКИТИМСКИЙ РАЙОН

Зона культовых зданий и сооружений (ОсРи)

Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

Карта территориальных зон территории поселения
с отображением кадастровых планов территории ЕГРН
города Бердска Новосибирской области, М 1:15 000
Стадия

Зам.дир.ПО Кауфман Д.А.
Рук.камер.гр. Хохлова О.В.

Лист

1

Листов

1

Взамен инв. N

ООО "ГЕОКАД плюс"

Инв. N подл.

Подпись и дата

Фрагмент М 1:7500
54:32:010731:50/54:32:010731:16

21.288 - ПП.МО

на п.Мичуринский
Изм. Ком. Лист № док. Подп.
Разраб. Корыткин
Проверил Баев

Н. контр. Баев

Дата

Новосибирская область, г. Бердск,
участок с кадастровым номером 54:32:010731:50 и 54:32:010731:16
Стадия
Лист
Листов
Проект планировки участка.
Материалы по обоснованию
П
1
7
Схема расположения элемента
планировочной структуры. М 1:15 000.

ООО "АНТ-Архитектура Новых
Технологий"

