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Санитарно-защитные зоны производственно-технических объектов
Н-7, производственно-коммунальных и инженерно-технических объектов;

Н-8, санитарно-технических объектов;

Охранные зоны инженерных коммуникаций

Н-9, коридоры магистральных газопроводов;

Н-10, коридоры линий электропередач;

Зоны с особыми условиями использования земельных участков
и объектов капитального строительства по экологическим
условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности.
Н-1, санитарно-защитная зона железной дороги;

Н-2, зона затопления 1% обеспеченности;

Н-3, зона затопления 10 % обеспеченности;

Н-4, зона санитарной охраны источников водоснабжения 1 пояса;

Н-5, водоохранная зона реки Тихвинка и её притоков;

Н-6, прибрежная защитная полоса;

Зоны ограничений от аэропорта

Н-11, зона подлёта;

Н-12, шумовая зона аэропорта;

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Территориальные зоны.
Жилые зоны

Производственные зоны

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур

П-1, зона производственно-коммунальных объектов II-V санитарных классов;

П-2, зона производственно-коммунальных объектов III-V санитарных классов;

П-3, зона производственно-коммунальных объектов IV-V санитарных классов;

ОИ-1, зона исторического центра города;

О-1, зона делового, общественного и коммерческого назначения;

О-2, зона учреждений здравоохранения и социальной защиты;

О-3, зона объектов высшего и среднего профессионального образования;

О-4, зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления

        производственной и предпринимательской деятельности;

Общественно-деловые зоны

Зоны специального назначения

Р-1, зона городских парков, скверов, садов, бульваров;

Р-2, зона городских лесопарков, городских лесов, отдыха;

Р-3, зона занятий физической культурой и спортом;

Общественно-жилые зоны
ОЖ, зона общественно-жилого назначения;

Ж-1, зона застройки многоэтажными жилыми домами;

Ж-2, зона застройки малоэтажными и среднеэтажными

         жилыми домами;

Ж-3, зона застройки индивидуальными жилыми домами;

Ж-4, зона перспективного развития территории

         населенного пункта;

С-1, зона кладбищ;

ПР, зона озеленения специального назначения;

- граница населенного пункта;

ТУ, зона улично-дорожной сети в населенных пунктах;

СХ, зона сельскохозяйственного использования;

Зоны рекреационного назначения

Зоны сельскохозяйственного назначения

Т-1, зона объектов инженерной инфраструктуры;

Т-2, зона объектов транспортной инфраструктуры;

Т-3, зона железнодорожного транспорта;

Т-4, зона воздушного транспорта;

- водные объекты;

Прочие зоны

Прочие обозначения.

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ТИХВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАТЬЯ 31. КАРТА ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ И НОРМАТИВНОМУ РЕЖИМУ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ГОРОДУ ТИХВИН. Приложение 4.
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