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Зона производственного использования (П)Зона производственной деятельностиКоммунально-складская зонаЗоны инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т)
Зона воздушного транспорта
Зона железнодорожного транспортаЗона автомобильного транспорта

Территории промышленных предприятий смежных поселений

Зона водного транспортаЗона сельскохозяйственного использования

Зоны специального назначения (Сп)
Зона специального назначения

Зоны сельскохозяйственного использования (Сх)

Транспортная инфраструктураСкоростная дорога федерального значения

Железные дороги магистральные электрофицированныеобщего пользованияЖелезные дороги прочие не электрофицированные

Дорога обычного типа регионального илимежмуниципального значения
Магистральные улицы общегородского значения:- непрерывного движения

АвтовокзалРечной порт (реконструируемый)Грузовой порт
Вокзал железнодорожный

Вертолетная площадка

Территории жилой застройки смежных поселений

Культовые памятники архитектуры

Зоны рекреационного назначения (Р)Зона озелененных территорий общего пользования

Леса

Зона особо охраняемых природных территорийТерритории пляжей
Зона режимных объектов

Улицы и дороги местного значения

Водотоки, водоемыПоверхностные водные объекты

Магистральные улицы районного значения
Площади
Магистральные улицы общегородского значения:- регулируемого движения

МостыЖелезнодорожные переезды

Прочие территории
Автомобильные дороги

Дорога обычного типа местного значенияГородские улицы
сущ.1 очередьРасч. срок

Аэродром (совместного базирования)

Зона озелененных территорий общего пользования(подзона центра)
Зона озелененных территорий специального назначенияЗона озелененных территорий специального назначения(подзона центра)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯТерриториальные границыМО городской округ г. Тверь
Функциональные зоны

Зона многоэтажной жилой застройки до 17 этажейЖилые зоны (Ж)
Зона среднеэтажной жилой застройки
Зона малоэтажной жилой застройки
Зона индивидуальной жилой застройки (подзона центра)

Районов городаСельских поселений

Общественно-деловые зоны (О)Зона общественных центровЗона садоводства и дачного хозяйства

сущ.проект.

Зона образования и просвещенияЗона объектов здравоохранения
Зона общественных центров (подзона центра)
Зона индивидуальной жилой застройкиЗона малоэтажной жилой застройки (подзона центра)
Зона среднеэтажной жилой застройки (подзона центра)
Зона многоэтажной жилой застройки до 10 этажейЗона многоэтажной жилой застройки (подзона центра)

населенного пункта г. Тверь
Зона многоэтажной жилой застройки выше 17 этажей

Земли лесного фондаКатегории земель

Тоннели автомобильные

Примечание:  Парметры функциональных зон приведены в Положениио территориальном планировании (Раздел 2.1.3, таблица 2.2.1-1)

Станция железнодорожная прочая

Международный аэропортПограничный пункт пропуска черезгосударственную границу РФ Тверь (Мигалово)*
Внутрироссийский аэропорт


