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Внесени е и з менени й  в Генеральный  план Самбекского
 сельского поселения Некли новского рай она Ростовской  области
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ГП 3

МК-47

Основные положения

Общество с ограниченной  ответственностью 

г. Ростов-на-Дону
"Датум Групп"

Месторождения и проявления полезных ископаемых:
Месторожд ения поле зных и скопаемых
Ме сторожд ени е газа
Месторожд ения неметалли че ски х  поле зных и скопаемых
Номе р ме сторожд ения поле зных и скопаемых1

Предприятия промышленности, сельского и лесного
хозяйства:

Молочнотоварная ферма
Кре стьянское ферме рское х озяй ство
Пре д при яти я раз ли чного назначения

Границы те рри тори и  объектов арх е ологи че ского насле д и я
Памятник арх е ологи и
Номе р памятни ка арх е ологи и1

Объекты ку льту рного наследия:

Объекты инженерной инфрастру кту ры:
Электри че ская под станция
ГРП

Объекты транспортной инфрастру кту ры:
Поселковая д орога
Главная улица населенного пункта
У ли ца в жи лой  застрой ке
АЗС
СТО
Мост

существ. проекти р.

Границы су бъектов Российской Федерации, 
му ниципальных образований, населенных пу нктов:

Самбекского сельского поселения
Населенных пунктов

Условные обозначения:

Фу нкциональные зоны:
Жи лые зоны
Общественно-д еловые з оны
Многофункци ональная общественно-д еловая зона
Прои звод ственная зона
Коммунально-склад ская зона
Зоны инженерной  инфраструктуры
Зоны сельскох озяй ственного и спольз ования
Зона рекреаци онного назначени я
Зона отд ыха
Зона оз елененных те рри тори й  обще го польз ования 
(ле сопарки, парки, сад ы, скверы, бульвары, город ски е ле са)
Зона клад бищ
Зона оз елененных те рри тори й  специального назначения

Земли по категориям:
Земли  населенных пунктов*
Земли  сельскох озяй ственного назначения
Земли  промышленности , энергети ки , транспорта, 
связ и , рад и овещания, телеви д ения, информати ки ,з е мли  
д ля обеспечения косм и че ской  д еятельности , з е мли  обороны, 
без опасности  и з е мли  иного специального назначения
Земли  особо ох раняемых  те рри тори й  и  объектов**
Земли  вод ного фонд а**

* Состав функци ональных з он отображен на картах населенных пунктов М 1:5000
** Град острои тельные ре гламенты не устанавливаются (ст. 36 Град острои тельного Код екса РФ)

Объекты социальной инфрастру кту ры:
Школа
Детски й  сад
Спорти вное сооружени е
Объект торговли , общественного пи тани я
(магаз и н, рынок, кафе, торговый  центр)
Ц е рковь
Жи ли щно-эксплутаци онная контора
ФАП
База отд ыха
Аквапарк, культурно-оз д орови тельный  комплекс
 

Иные объекты местного значения:
Пожарное д е по
Клад бище

Границы зон с особыми у словиями 
использования территории:

Ох ранная зона трубопровод ов (газ опровод ов)
Сани тарно-защи тная зона пре д при яти й , сооружени й  и и ных объектов
Бере говая полоса
При брежная защи тная полоса
Вод оох ранная зона


