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2 А

2 Б

С

Ю

ВЗ

ЮВ

СВСЗ

ЮЗ

Условные обозначения

Граница сельского поселения

Граница муниципального района

Граница населенного пункта

Граница области

2 Б

2 А

Болота

Трегубовского сельского поселения

Функциональные зоны

Зона сельскохозяйственного назначения

Зона индивидуальной усадебной жилой застройки

Территории покрытые лесом

Зона производственного использования

Кладбища

Сельскохозяйственного использования 

Зона рекриационного назначения

Зона специального назначения

Зона производственного назначения

сущ. проект.

Зона градостроительного использования

Зона смешанной застройки индивидуальными жилыми домами, 

Общественно-деловая зона

Коммунально-складская зона

блокированными жилыми домами и многоквартирными
домами не выше  5-ти этажей

Автомобильная дорога регионального значения

Автомагистраль местного значения

Железная дорога местного значения электрофицированная

Дороги

Проектируемая высокоскоростная платная автомагистраль
СПАМ с санитарно-защитной зоной 100 м

Реконструкция участков автомобильной дороги М-10 "Россия" - от Москвы
через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга

Музейный и рекреационный комплекс в системе

Ландшафтно-рекреациионые зоны

туристических экскурсионных маршрутов

туристического назначения

Зона III - зона регулирования застройки общественного центра (д. Селищи)

Зона "0" - охранная зона комплекса штаба военного округа

Зона V - зона регулирования застройки, треб. доп.иследований 

Зоны охраны памятников истории и культуры

Зона I (А,Б,В) - зона строго регулирования застройки (д. Селищи) 

Зона II (Г,Д) - зона частичного регулирования застройки (д. Селищи)

Зона охраны ландшафта

Гренадёрского графа Аракчеева полка (д.Селищи)

к правилам землепользования и застройки
Приложение 2

Трегубовского сельского поселения

Чудовского муниципального района 

Карта градостроительноых ограничений

Новгородской области 

Санитарно-защитная зона

Охранная зона

Водоохранная зона

Прибрежно защитная полоса


