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Масштаб 1 : 300 000

Примечание:
* - вся  территория  муниципального образования  городской округ "Новая  Земля "
 расположен в пограничной зоне
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Масштаб 1:100 000

Масштаб 1:5 000

Адми ни страти вный ц ентр городского округа - рп Белуш ья Губа

Сви нц ово-ц и нковый ми нерально-сырьевой ц ентр. Месторождени е Павловское

Прави ла землепользовани я и  застройки  муни ц и пального образовани я
городской округ «Новая Земля» Архангельской области
Карта градострои тельного зони ровани я. Карта грани ц  зон с особыми  услови ями  и спользовани я терри тори и

проект

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Границы единиц административно-
территориального деления  Российской Федерации:сущ.

городского округа Новая Земля

водоохранная зона
прибрежная защитная полоса
охранная зона стац ионарных пунктов наблюдения за состоянием 
окружающей природной среды
другие зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерац ии (районы падения отделяющихся частей ракет)

иная охранная зона

Зоны с особыми ус ловиями использования территорий:

БЕЛУШЬЯ ГУБАадминистративный ц ент городского округа
Рогачево прочие населенные пункты

Искусственные дорожные сооружения




   





   





пограничная зона*

улиц ы, дороги и проезды

Территориальные зоны:
производственная зона

земли особо охраняемых природных территорий

зона режимных территорий

Территории, на которые градостроительные регламенты
не ус танавливаются:

П
СН

земли, покрытые поверхностными водами

иная зона с действием особых финансовых или 
нефинансовых механизмов поодержки инвестиционной
и инновац ионной деятельности

Территории, зоны и площадки для инвестиционной 
деятельности, комплексного развития


