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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ БЕРЁЗОВСКИЙ РАЙОН 
МУНИЦИПАЛЬ НОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ПОСЁЛОК БЕРЁЗОВКА
ГЕНЕРАЛЬ НЫЙ ПЛАН

Границы единиц административно-территориального
деле ния Россий ской  Федерации

Граница город ского посе ле ния, Суще ствующая
Граница насе ле нного пункта, П ланируе мая

Железнодорож ные  пути
Же ле знод орожные  пути, Суще ствующий, Фе д е рального значе ния

Автомобильные дороги
Автомобильные  д ороги фе д е рального значе ния, П ланируе мый к ре конструкции,
Фе д е ральное  значе ние
Ав томобильные  д ороги ре гионального или м е жмуниципального значе ния,
Суще ствующий, ре конструируе мый, строящийся, Ре гиональное  значе ние
Ав томобильные  д ороги ре гионального или м е жмуниципального значе ния,
П ланируе мый к ре конструкции, Ре гиональное  значе ние

Улич но-дорож ная сеть городского населе нного пункта
Магистральная улица районного значе ния, Суще ствующий, ре конструируе мый,
строящийся
Улицы и д ороги ме стного значе ния, П ланируе мый к разм е ще нию
Улицы и д ороги ме стного значе ния, Суще ствующий, ре конструируе мый,
строящийся
Улицы и д ороги ме стного значе ния, П ланируе мый к ре конструкции
Магистральная улица районного значе ния, П ланируе мый к ре конструкции
Магистральная улица районного значе ния, П ланируе мый к разме ще нию

Условные обознач е ния
Вод оток (ре ка, руче й, канал)
Вод ое м (озе ро, пруд , обв од не нный карье р, в од охранилище )

Земли по категориям
Зе мли насе ле нных пунктов , Суще ствующий
Зе мли се льскохозяйств е нного назначе ния, Суще ствующий
Зе мли промышле нности, эне рге тики, транспорта, св язи, рад иов е щания,
те ле в ид е ния, информатики, зе мли д ля обе спе че ния космиче ской
д е яте льности, зе мли обороны, бе зопасности и зе мли иного спе циального
назначе ния, Суще ств ующий
Зе мли промышле нности, эне рге тики, транспорта, св язи, рад иов е щания,
те ле в ид е ния, информатики, зе мли д ля обе спе че ния космиче ской
д е яте льности, зе мли обороны, бе зопасности и зе мли иного спе циального
назначе ния, П ланируе мый
Зе мли особо охраняе мых те рриторий и объе ктов , Суще ствующий
Зе мли ле сного фонд а, Суще ствующий
Зе мли в од ного фонд а, Суще ств ующий

Условные обознач е ния
Функциональные зоны
Жилые зоны

Зона застройки инд ив ид уальными жилыми д омами, Суще ствующий
Зона застройки инд ив ид уальными жилыми д омами, П ланируе мый
Зона застройки малоэтажными жилыми д омами (д о 4 этаже й, в ключая
мансард ный), Суще ств ующий
Зона застройки сре д не этажными жилыми д омами (от 5 д о 8 этаже й, в ключая
мансард ный), Суще ств ующий
Зона застройки сре д не этажными жилыми д омами (от 5 д о 8 этаже й, в ключая
мансард ный), П ланируе мый
Зона застройки многоэтажными жилыми д омами (9 этаже й и боле е ),
П ланируе мый

Обществе нно- деловые зоны
Обще ств е нно-д е лов ые  зоны, Суще ствующий
Обще ств е нно-д е лов ые  зоны, П ланируе мый

Производстве нные  зоны, зоны инж е не рной  и транспортной  инфраструктуры
П роизв од ств е нная зона, Суще ств ующий
П роизв од ств е нная зона, П ланируе мый
Коммунально-склад ская зона, Суще ств ующий
Коммунально-склад ская зона, П ланируе мый
Зона инже не рной инфраструктуры, Суще ств ующий
Зона инже не рной инфраструктуры, П ланируе мый
Зона транспортной инфраструктуры, Суще ств ующий
Зона транспортной инфраструктуры, П ланируе мый

Зоны сельскохозяй стве нного использования
Зона сад ов од че ских, огород ниче ских не комм е рче ских тов арище ств ,
Суще ствующий
Зона сад ов од че ских, огород ниче ских не комм е рче ских тов арище ств ,
П ланируе мый
П роизв од ств е нная зона се льскохозяйств е нных пре д приятий, Суще ствующий

Зоны ре кре ационного назнач е ния
Зоны ре кре ационного назначе ния, П ланируе мый
Зона отд ыха, Суще ствующий

Зоны спе циального назнач е ния

  

  
  Зона клад бищ, Суще ствующий

Зона клад бищ, П ланируе мый
Зона озе ле не нных те рриторий спе циального назначе ния, Суще ствующий

Зона акваторий
Зона акв аторий, Суще ствующий

Иные зоны
Зона природ ного ланд шафта, Суще ствующий

Карта функциональных зон
М 1:20 000
0 800 1 600 2 400 3 200400

Ме тры

Условные обознач е ния
Магистральные трубопроводы для
транспортировки ж идких и
газообразных углеводородов

Магистральный не фте пров од ,
суще ств ующий

Линии эле ктропе ре дач и (ЛЭП)
Линии эле ктропе ре д ачи 220 кВ,
суще ств ующие
Линии эле ктропе ре д ачи 110 кВ,
суще ств ующие
Линии эле ктропе ре д ачи 35 кВ,
суще ств ующие
Линии эле ктропе ре д ачи 35 кВ,
планируе мые  к ликв ид ации
Линии эле ктропе ре д ачи 6 кВ,
суще ств ующие
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