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1 Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения объектов местного значения, их основные 

характеристики. 

Таблица 1 – Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные 

характеристики 

№ 

п/п 
Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Основные 

характеристики 

объекта 

Местоположение 

объекта 
Функциональная зона 

Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Объекты социальной инфраструктуры, отдыха и туризма, санаторно-курортного назначения 

1.1. Объекты образования и науки 

1 Здание 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

МДОУ детский сад 20 мест п. Рыбасово 

Зона смешанной и 

общественно-деловой 

застройки 

Не 

устанавливается 

2 Здание 
Общеобразовательная 

организация 
МОУ «СОШ» 112 мест п. Рыбасово 

Зона смешанной и 

общественно-деловой 

застройки 

Не 

устанавливается 

3 Здание 
Общеобразовательная 

организация 

Начальная школа с 

детским садом 

Требует уточнения 

на этапе 

проектирования 

п. Прогресс 

Зона 

специализированной 

общественной застройки 

Не 

устанавливается 

1.2. Объекты здравоохранения 

4 Сооружение 

Обособленное структурное 

подразделение 

медицинской организации, 

оказывающей первую 

медико-санитарную 

помощь 

ФАП 

Требует уточнения 

на этапе 

проектирования 

п. Рыбасово 

Зона смешанной и 

общественно-деловой 

застройки 

Не 

устанавливается 

1.3. Объекты культуры и искусства 

5 Здание 

Объект культурно-

досугового (клубного) 

типа 

Дом культуры 100 мест х. Маяк 

Зона смешанной и 

общественно-деловой 

застройки 

Не 

устанавливается 

6 Здание 

Объект культурно-

досугового (клубного) 

типа 

Дом культуры 140 мест п. Рыбасово 

Зона смешанной и 

общественно-деловой 

застройки 

Не 

устанавливается 
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№ 

п/п 
Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Основные 

характеристики 

объекта 

Местоположение 

объекта 
Функциональная зона 

Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.4. Объекты физической культуры и массового спорта 

7 Здание 

Объект спорта, 

включающий раздельно 

нормируемые спортивные 

сооружения (объекты) (в 

т. ч. физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

Малозатратный 

спортивный зал 

Требует уточнения 

на этапе 

проектирования 

п. Прогресс 

Зона 

специализированной 

общественной застройки 

Не 

устанавливается 

8 Сооружение Спортивное сооружение Стадион 

Требует уточнения 

на этапе 

проектирования 

п. Рыбасово 

Зона озелененных 

территорий общего 

пользования (лесопарки, 

парки, сады, скверы, 

бульвары, городские 

леса) 

Не 

устанавливается 

1.5. Прочие объекты обслуживания 

9 Здание 

Непроизводственные 

объекты коммунально-

бытового обслуживания и 

предоставления 

персональных услуг 

Мини-центр 

Требует уточнения 

на этапе 

проектирования 

п. Рыбасово 

Зона смешанной и 

общественно-деловой 

застройки 

Не 

устанавливается 

10 Здание 

Непроизводственные 

объекты коммунально-

бытового обслуживания и 

предоставления 

персональных услуг 

Мини-центр 

Требует уточнения 

на этапе 

проектирования 

п. Прогресс 

Зона 

специализированной 

общественной застройки 

Не 

устанавливается 

11 Здание 

Непроизводственные 

объекты коммунально-

бытового обслуживания и 

предоставления 

персональных услуг 

Мини-центр 

Требует уточнения 

на этапе 

проектирования 

х. Маяк 

Зона смешанной и 

общественно-деловой 

застройки 

Не 

устанавливается 

12 Здание 
Объекты торговли, 

общественного питания 
Торговый центр 

Требует уточнения 

на этапе 

проектирования 

п. Рыбасово 

Зона смешанной и 

общественно-деловой 

застройки 

Не 

устанавливается 

13 Здание Объекты торговли, Торговый центр Требует уточнения х. Маяк Зона смешанной и Не 
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№ 

п/п 
Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Основные 

характеристики 

объекта 

Местоположение 

объекта 
Функциональная зона 

Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 

1 2 3 4 5 6 7 8 

общественного питания на этапе 

проектирования 

общественно-деловой 

застройки 

устанавливается 

1.6. Общественные пространства 

14 Сооружение Культура и отдых Парк 0,25 га п. Прогресс 

Зона озелененных 

территорий общего 

пользования (лесопарки, 

парки, сады, скверы, 

бульвары, городские 

леса) 

Не 

устанавливается 

2. Предприятия промышленности, сельского и лесного хозяйства, объекты утилизации и переработки отходов производства и потребления 

2.1. Предприятия и объекты добывающей и обрабатывающей промышленности 

15 Здание 

Предприятие 

микробиологической, 

пищевой, пищевкусовой 

промышленности 

Здание пекарни 

Требует уточнения 

на этапе 

проектирования 

х. Маяк Производственная зона 
Не 

устанавливается 

2.2. Предприятия и объекты сельского хозяйства 

16 Сооружение 
Предприятие 

растениеводства 

Сельскохозяйственное 

предприятие 

Требует уточнения 

на этапе 

проектирования 

За границей  

х. Маяк 

Производственная зона 

сельскохозяйственных 

предприятий 

Санитарно-

защитная зона  

100 м 

17 Сооружение 

Предприятие по 

разведению молочного 

крупного рогатого скота, 

производство сырого 

молока 

Молочно-товарная ферма 

Требует уточнения 

на этапе 

проектирования 

Рыбасовское сельское 

поселение 

Производственная зона 

сельскохозяйственных 

предприятий 

Санитарно-

защитная зона  

300 м 

2.3. Прочие объекты, связанные с производственной деятельностью 

18 Сооружение 

Объект, связанный с 

производственной 

деятельностью 

Размещение 

промышленных и 

коммунально-складских 

территорий 

Требует уточнения 

на этапе 

проектирования 

За границей  

п. Рыбасово 

Производственная зона 

сельскохозяйственных 

предприятий 

Требует 

уточнения на 

этапе 

проектирования 

3. Объекты транспортной инфраструктуры 



7 
 

№ 

п/п 
Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Основные 

характеристики 

объекта 

Местоположение 

объекта 
Функциональная зона 

Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.1. Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта 

19 Сооружение 
Станция технического 

обслуживания 

Ремонтно-машинная 

мастерская 

Требует уточнения 

на этапе 

проектирования 

п. Прогресс 

Производственная зона 

сельскохозяйственных 

предприятий 

Требует 

уточнения на 

этапе 

проектирования 

20 Сооружение 
Станция технического 

обслуживания 
СТО 

Требует уточнения 

на этапе 

проектирования 

п. Прогресс Производственная зона 

Требует 

уточнения на 

этапе 

проектирования 

21 Сооружение 
Станция технического 

обслуживания 
СТО (2 шт.) 

Требует уточнения 

на этапе 

проектирования 

За границей  

п. Рыбасово (1 шт.); 

за границей х. Маяк  

(1шт.) 

Зона 

сельскохозяйственного 

использования 

Требует 

уточнения на 

этапе 

проектирования 

22 Сооружение Станция автозаправочная АЗС 

Требует уточнения 

на этапе 

проектирования 

п. Прогресс Производственная зона 

Санитарно-

защитная зона  

50 м 

23 Сооружение Станция автозаправочная АЗС (2 шт.) 

Требует уточнения 

на этапе 

проектирования 

За границей  

п. Рыбасово (1 шт.); 

за границей х. Маяк  

(1шт.) 

Зона 

сельскохозяйственного 

использования 

Санитарно-

защитная зона  

50 м 

3.2. Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта 

24 Сооружение Остановочный пункт 
Автобусная станция  

(9 шт) 

Требует уточнения 

на этапе 

проектирования 

Рыбасовское сельское 

поеление 

Зона транспортной 

инфраструктуры 

Не 

устанавливается 

4. Объекты трубопроводного транспорта и инженерной инфраструктуры 

4.1. Объекты водоснабжения 

25 Сооружение Водоснабжение Артезианская скважина 

Требует уточнения 

на этапе 

проектирования 

п. Прогресс 
Зона инженерной 

инфраструктуры 

Требует 

уточнения на 

этапе 

проектирования 

26 Сооружение Водоснабжение Водозабор (2 шт.) 

Требует уточнения 

на этапе 

проектирования 

За границей  

п. Рыбасово (1 шт.); 

за границей  

Зона инженерной 

инфраструктуры 

Требует 

уточнения на 

этапе 
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№ 

п/п 
Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Основные 

характеристики 

объекта 

Местоположение 

объекта 
Функциональная зона 

Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 

1 2 3 4 5 6 7 8 

п. Садовый (1 шт.) проектирования 

27 Сооружение Водоснабжение Водозабор 

Требует уточнения 

на этапе 

проектирования 

За границей  

х. Маяк 

Производственная зона 

сельскохозяйственных 

предприятий 

Требует 

уточнения на 

этапе 

проектирования 

4.2. Сети водоснабжения 

28 Сооружение Водовод Водовод 
Протяженность –  

34,06  км 

п. Рыбасово, 

Рыбасовское сельское 

поселение 

- 
Зона санитарной 

охраны 10 м 

4.3. Объекты водоотведения 

29 Сооружение 
Очистные сооружения 

дождевой канализации 

Ливневые очистные 

сооружения 

Требует уточнения 

на этапе 

проектирования 

за границей  

п. Рыбасово 

Зона 

сельскохозяйственного 

использования 

Требует 

уточнения на 

этапе 

проектирования 

30 Сооружение 
Очистные сооружения 

дождевой канализации 

Ливневые очистные 

сооружения 

Требует уточнения 

на этапе 

проектирования 

за границей  

п. Прогресс 

Зона инженерной 

инфраструктуры 

Требует 

уточнения на 

этапе 

проектирования 

31 Сооружение 
Очистные сооружения 

дождевой канализации 

Ливневые очистные 

сооружения 

Требует уточнения 

на этапе 

проектирования 

за границей  

х. Маяк 

Производственная зона 

сельскохозяйственных 

предприятий 

Требует 

уточнения на 

этапе 

проектирования 

32 Сооружение 
Очистные сооружения 

(КОС) 

Очистные сооружения  

(2 шт.) 

Требует уточнения 

на этапе 

проектирования 

за границей  

п. Рыбасово (1 шт.); 

за границей  

п. Садовый (1 шт.) 

Зона 

сельскохозяйственного 

использования 

Требует 

уточнения на 

этапе 

проектирования 

33 Сооружение 
Очистные сооружения 

(КОС) 
Очистные сооружения 

Требует уточнения 

на этапе 

проектирования 

за границей  

х. Маяк 

Производственная зона 

сельскохозяйственных 

предприятий 

Требует 

уточнения на 

этапе 

проектирования 

4.4. Сети водоотведения 
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№ 

п/п 
Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Основные 

характеристики 

объекта 

Местоположение 

объекта 
Функциональная зона 

Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 

1 2 3 4 5 6 7 8 

34 Сооружение Канализация напорная Канализация 
протяженность –  

13,43  км 

Рыбасовское сельское 

поселение 
- Охранная зона 5 м 

5. Иные объекты местного значения 

5.1. Объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

35 Здание 
Объекты обеспечения 

пожарной безопасности 

Пожарное депо на 2 

поста 

Требует уточнения 

на этапе 

проектирования 

п. Рыбасово Производственная зона  

Требует 

уточнения на 

этапе 

проектирования 
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2. Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения объектов федерального и регионального значения, 

их основные характеристики 

Проектом внесения изменений в генеральный план предусмотрено размещение объектов федерального значения (таблица 2). 

Таблица 2 – Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального значения, их 

основные характеристики 

№ 

п/п 
Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Основные 

характеристики 

объекта 

Местоположение 

объекта 
Функциональная зона 

Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Объекты трубопроводного транспорта и инженерной инфраструктуры 

1.1. Магистральные трубопроводы для транспортировки жидких и газообразных углеводородов 

1 Сооружение 
Магистральный 

газопровод 

Реконструкция газопровода 

"Уренгой-Новопсков" на 

участке "Петровск - Писаревка" 

к началу поставок газа по 

газопроводу "Южный поток" 

проектный 

среднегодовой 

объем 

транспортировки 

газа - 31,8 

млрд. куб. метров 

Рыбасовское 

сельское поселение 
- Охранная зона  

2 Сооружение 
Магистральный 

газопровод 

Реконструкция «газопровода-

отвода и ГРС к ст. Новый 

Егорлык» 

Протяженность – 

14,9 км 

Рыбасовское 

сельское поселение 
- 

Охранная зона  

25 м 

3 Сооружение 

Газопровод 

распределительный 

высокого давления 

Магистральный газопровод 

«Южный поток» 

(реконструкция) 

Протяженность – 

17,15 км 

Рыбасовское 

сельское поселение 
- 

Охранная зона  

25 м 
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№ 

п/п 
Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Основные 

характеристики 

объекта 

Местоположение 

объекта 
Функциональная зона 

Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.2. Объекты добычи и транспортировки газа 

4 Сооружение 
Компрессорная станция 

(КС) 

Расширение ЕСГ для 

обеспечения подачи газа в 

газопровод "Южный поток" 

(Восточный коридор) 

(ГРС КС «Сальская» 

(реконструкция)» 

проектный объем 

транспортировки 

газа - до 63 млрд. 

куб. метров в год 

Рыбасовское 

сельское поселение 

Зона 

сельскохозяйственного 

использования 

Охранная зона 
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Проектом внесения изменений в генеральный план предусмотрено размещение объектов регионального значения (таблица 3). 

Таблица 3 – Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального значения, их 

основные характеристики 

№ 

п/п 
Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта 

Основные 

характеристики 

объекта 

Местоположение 

объекта 
Функциональная зона 

Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Объекты транспортной инфраструктуры 

1.1. Автомобильные дороги 

1 Сооружение 

Автомобильные дороги 

регионального 

значения 

Завершение строительства 

региональной автодороги 

«Обход г. Сальска» на участке 

«Аэродром – автодорога 

«Сальск – Городовиковск  

(до границы с Калмыкией)» 

Протяженность –  

3,10 км 

Рыбасовское 

сельское поселение 
- 

Придорожная 

полоса 
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3. Функциональные зоны и их основные параметры 

Настоящим проектом внесения изменений в генеральный план на территории 

Рыбасовского сельского поселения выделены следующие типы функциональных зон: 

1. Жилая зона. 

2. Зона смешанной и общественно-деловой застройки. 

3. Общественно-деловые зоны: 

– Зона специализированной общественной застройки. 

4. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур: 

– Производственная зона; 

– Зона инженерной инфраструктуры; 

– Зона транспортной инфраструктуры. 

5. Зоны сельскохозяйственного использования: 

– Зона сельскохозяйственного использования; 

– Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений 

граждан; 

– Производственная зона сельскохозяйственных предприятий. 

6. Зоны рекреационного назначения: 

– Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, 

скверы, бульвары, городские леса). 

7. Зоны специального назначения: 

– Зона кладбищ; 

– Зона режимных территорий; 

– Зона специального назначения; 

– Зона озелененных территорий специального назначения. 

7. Зона акваторий. 

В графических материалах размещение функциональных зон отображено на «Карта 

функциональных зон Рыбасовского сельского поселения. М 1:25000, М 1:5000». 

Для параметров функциональных зон, приведены значения, устанавливаемые 

согласно Местным нормативам градостроительного проектирования муниципального 

образования «Рыбасовское сельское поселение» Сальского района Ростовской области 

(утверждены решением Собрания депутатов Сальского района от 25.12.2017 № 148). 

 

Таблица 3 – Параметры функциональных зон 
 

№ 

п/п 
Наименование 

Максимально 

допустимый 

коэффициент 

застройки зоны 

Максимальная 

этажность 

застройки зоны 

1 2 5 6 

1 Жилая зона 

0,5 – для вновь 

застраиваемой 

территории;  

0,7 – в условиях 

реконструкции 

территории 

3 

2 Зона смешанной и общественно-деловой 1,0 3 
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№ 

п/п 
Наименование 

Максимально 

допустимый 

коэффициент 

застройки зоны 

Максимальная 

этажность 

застройки зоны 

1 2 5 6 

застройки 

3 Общественно-деловые зоны: - - 

3.1 Зона специализированной общественной застройки 0,8 3 

4 
Производственные зоны, зоны инженерной и 

транспортной инфраструктур: 
- - 

4.1 Производственная зона 0,8 3 

4.2 Зона инженерной инфраструктуры 
не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

4.3 Зона транспортной инфраструктуры 
не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

5 Зоны сельскохозяйственного использования: - - 

5.1 Зона сельскохозяйственного использования 
не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

5.2 
Зона садоводческих огороднических или дачных 

некоммерческих объединений граждан 

не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

5.3 
Производственная зона сельскохозяйственных 

предприятий 

не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

6 Зоны рекреационного назначения: - - 

6.1 

Зона озелененных территорий общего пользования 

(лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, 

городские леса) 

не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

7 Зоны специального назначения: - - 

7.1 Зона кладбищ 
не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

7.2 Зона режимных территорий 
не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

7.3 Зона специального назначения 
не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

7.4 
Зона озелененных территорий специального 

назначения 

не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

8 Зона акваторий 
не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 
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