
Карта зон с особыми условиями использования территории Аксайского городского поселения М 1:10000.

Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных

объектов

Санитарно-защитная зона

Охранная зона нефтепроводов

Охранная зона инженерных коммуникаций

Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения

Охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий

электропередачи, вокруг подстанций)

Охранная зона линий и сооружений связи

Охранная зона тепловых сетей

Охранная зона канализационных сетей и сооружений

Зоны санитарной охраны источников питьевого и

хозяйственно-бытового водоснабжения и водопроводов

питьевого назначения

Второй пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения

Третий пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения

Водоохранная зона (ЗОУИТ согласно данным Единого

государственного реестра недвижимости )

Водоохранные зоны

Прибрежная защитная полоса (ЗОУИТ согласно данным Единого

государственного реестра недвижимости )

Прибрежные защитные полосы

Охранная зона объекта культурного наследия

Зоны охраны объектов культурного наследия
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Проект внесения изменений в генеральный план Аксайского городского

поселения Ростовской области
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Савинкова

Воробьева Генеральный план Аксайского 

городского поселения

(материалы по обоснованию)

Карта зон с особыми условиями 

использования территории Аксайского

 городского поселения М 1:10000

ГП

ИП Воробьева В.А. 

"ГЕО-метрия"

г.Ростов-на-Дону

Границы

населенного пункта "город Аксай Аксайского района

Ростовской области"

Граница Аксайского городского поселения

Границы

Охранная зона особо охраняемых природных территорий

Охранная зона особо охраняемых природных территорий

Иные зоны с особыми условиями использования

Приаэродромная территория

Приаэродромная территория
аэродрома экспериментальной
авиации "Батайск" (Подзона №6)

-  территория Аксайского городского поселения находится в приаэродромной территории

аэродрома экспериментальной авиации "Ростов-на-Дону " Северный" (Подзона №6)

Примечание:

Приаэродромная территория
аэродрома экспериментальной
авиации "Батайск" (Подзона №3)

Зона затопления

Зоны затопления и подтопления

Водоохранная зона (ЗОУИТ установлена в соответствии со

статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации, согласно

данным топографической съемки)

Прибрежная защитная полоса (ЗОУИТ установлена в

соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской

Федерации, согласно данным топографической съемки)

Береговые полосы

Береговая полоса (ЗОУИТ установлена в соответствии со статьей

6 Водного кодекса Российской Федерации, согласно данным

топографической съемки)
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