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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СТАНОВЛЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МИХАЙЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

 
Тридцатая сессия четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
 

10.04.2013г.   с. Толстая Дубрава   № 103 
 

Об утверждении Генерального плана и Правил 

Землепользования и застройки сельского поселения 

Михайловский сельсовет 
 

Рассмотрев обращение главы сельского поселения Михайловский сельсовет 

по проекту Генерального плана и проекту Правил землепользования и застройки 
территории сельского поселения Михайловский сельсовет, учитывая 

рекомендации публичных слушаний, руководствуясь ст. 20 Устава сельского 
поселения Михайловский сельсовет и учитывая решение постоянной комиссии по 
вопросам агропромышленного комплекса, земельных отношений и экологии, 

Совет депутатов сельского поселения Михайловский сельсовет 
 

РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить Генеральный план территории сельского поселения 

Михайловский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой 
области (прилагается). 

2. Утвердить Правила землепользования и застройки территории сельского 
поселения Михайловский сельсовет Становлянского муниципального района 
Липецкой области (прилагаются). 

3. Направить Генеральный план и Правила землепользования и застройки 
территории сельского поселения Михайловский сельсовет главе сельского 

поселения Михайловский сельсовет для подписания. 
4. Администрации сельского поселения Михайловский сельсовет: 
1) направить генеральный план и Правила землепользования и застройки 

территории сельского поселения Михайловский сельсовет Становлянского 
муниципального района Липецкой области в администрацию Становлянского 

муниципального района в течение трѐх дней со дня утверждения в соответствии 
со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

2) разработать и утвердить план реализации Генерального плана территории 

сельского поселения Михайловский сельсовет Становлянского муниципального 
района Липецкой области в течение трѐх месяцев со дня его утверждения в 

соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
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3) опубликовать Генеральный план и Правила землепользования и застройки 
территории сельского поселения Михайловский сельсовет Становлянского 

муниципального района Липецкой области, согласно Устава, разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Михайловский 
сельсовет (mihselsovet@rambler.ru) в соответствии с требованиями статей 23,24 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
5. Разместить Генеральный план и Правила землепользования и застройки 

территории сельского поселения Михайловский сельсовет Становлянского 
муниципального района Липецкой области в ФГИС ТП в 10-тидневный срок со дня 
утверждения. 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
Председатель Совета депутатов сельского поселения 

З.Н. Борисова 
 

 
Принят решением Совета депутатов сельского поселения от 10.04.2013г. № 103 
 

Генеральный план территории сельского поселения 
Михайловский сельсовет Становлянского 

муниципального района Липецкой области 

 

Том 1. Положения о территориальном планировании 
 

Содержание 
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Наименование Номера 

страниц 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1 Введение 3 

2 Часть 1. Цели и задачи территориального планирования 6 

3.  Часть 2. Градостроительные мероприятия  

4. 2.1. Планировочное развитие территории поселения 9 

5. 2.2. Информация о сельском поселении 10 

6. 2.3. Развитие основных хозяйственных отраслей поселения 11 

7. 2.4. Существующая численность населения и расселение 14 

8. 2.5. Использование трудовых ресурсов  15 

9. 2.6. Жилой фонд 16 

10. 2.7. Социальная инфраструктура и система культурно-бытового 

обслуживания 

17 

11. 2.8. Развитие и размещение объектов транспортной 
инфраструктуры 

17 

12. 2.9. Развитие и размещение объектов инженерной 

инфраструктуры 

19 

13. 2.10. Зона специального назначения 21 

14. 2.11. Зона рекреационного назначения 21 
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15. 2.12. Зона особо охраняемых природных территорий 22 

16. 2.13. Историко-культурный потенциал 22 

17. 2.14. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

22 

18. 2.15. Охрана окружающей среды 27 

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения 

Масштаб 1:10000 

2. Карта функциональных зон сельского поселения Масштаб 1:10000 

3. Карта существующих и планируемых объектов местного значения Масштаб 
1:10000 

4. Карта генерального плана с. Толстая Дубрава Масштаб 1:2000 

5. Карта генерального плана с. Семенек Масштаб 1:2000 

6. Карта генерального плана с. Новоспасское Масштаб 1:2000 

7. Карта генерального плана д. Большой Лотошок Масштаб 1:2000 

8. Карта генерального плана д. Малый Лотошок Масштаб 1:2000 

9. Карта генерального плана п. Гора Масштаб 1:2000 

10. Карта генерального плана п. Широкий Масштаб 1:2000 

11. Карта генерального плана д. Михайловка Масштаб 1:2000 

12. Карта генерального плана д. 2-ая Ламская Масштаб 1:2000 

13. Карта генерального плана д. Александровка Масштаб 1:2000 

14. Карта генерального плана д. Алексеевка Масштаб 1:2000 

 

Введение 
 

Работы по разработке Генерального плана сельского поселения 
Михайловский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой 

области выполнены ООО «Гипрозем» г. Саранск, по заказу Администрации 
Михайловского сельского поселения (контракт № 5 от 23 июля 2012 г.). 

Графическая и текстовая часть Генерального плана по составу и 

содержанию соответствует требованиям Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации и градостроительного задания на выполнение научно-

исследовательских проектных работ и отвечает действующим нормам и 
правилам. 

Положения о территориальном планировании сельского поселения 

Михайловский сельсовет включают в себя описание целей и задач 
территориального планирования, а также перечень мероприятий по 

территориальному планированию поселения, направленных на обеспечение его 
устойчивого развития. 

Генеральный план сельского поселения Михайловский сельсовет 

конкретизирует стратегические направления перспективного развития территории 
и содержит практические предложения, направленные на достижение устойчивого 

развития поселения, которое предполагает обеспечение прогресса в развитии 
экономики, повышение качества жизни и социального обслуживания населения, 
рост инвестиционной привлекательности территории. 

В задачи Генерального плана поселения входит выработка системы 
мероприятий, обеспечивающих: 

- повышение уровня жизни и условий проживания населения; 
- прогресс в развитии экономики поселения; 
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- современную организацию инженерной и транспортной инфраструктур. 
- достижение долговременной экологической безопасности, охрану природы; 

- сохранение культурного наследия; 
- рациональное использование всех видов ресурсов. 
Решение поставленных задач базируется на всесторонней комплексной 

оценке территории, в ходе которой выявляется и оценивается природно-
ресурсный, экономический, транспортный, инфраструктурный потенциалы, 

устанавливаются присущие территории особенности расселения, исследуется 
планировочная ситуация, проводится оценка экологической обстановки. 

Основными нормативными правовыми документами, регулирующими 

проведение указанных работ, являются: 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-

ФЗ; 
- Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ»; 

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»; 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ; 

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»; 

- Федеральный закон от 25.06.2002г. № 73–ФЗ «Об объектах культурного 
наследия» (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации; 

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ; 

- Перечень поручений Президента Российской Федерации от 08.04.2008 г. № 
Пр-582, пункт 9-б; 

- Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций»; 

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ; 
- Закон Липецкой области от 28 апреля 2010г. № 382-ОЗ «Об 

административно-территориальном устройстве Липецкой области и порядке его 

изменения»; 
- Закон Липецкой области от 23 сентября 2004 г. № 126-ОЗ «Об 

установлении границ муниципальных образований Липецкой области»; 
- Закон Липецкой области от 08.01.2003 г.№ 33-ОЗ «Об охране окружающей 

среды Липецкой области»; 

- Нормативы градостроительного проектирования Липецкой области. 
Утверждены Постановлением Администрации Липецкой области от 30.05.2008 г. 

№ 119; 
Генеральным планом определены приоритетные направления развития 

сельского поселения с расчетным сроком II периода реализации – 18 лет (до 2030 

года) и выявлены первоочередные мероприятия на расчетный срок 1 периода 
реализации – 8 лет (до 2020 года). 

Одно из первых мест перед административными органами поселения 
занимает задача выявления предпосылок устойчивого социально-экономического 
развития территории. 
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В этой связи данную работу следует рассматривать как составную часть 
информационной базы для принятия как стратегических, так и оперативных 

управленческих решений, направленных на улучшение условий 
жизнедеятельности населения поселения градостроительными средствами. 

 

Часть 1. Цели и задачи территориального 
планирования 

 
Территориальное планирование развития муниципального образования 

(сельского поселения) осуществляется посредством разработки 
градостроительной документации. При разработке градостроительной 

документации необходимо руководствоваться Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, другими федеральными законами и иными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, федеральными градостроительными 

нормативами и правилами, нормативно-техническими документами в области 
градостроительства, государственными стандартами, федеральными 

специальными нормативами и правилами субъектов Российской Федерации 
(территориальными градостроительными нормативами и правилами), 
региональными нормативами градостроительного проектирования, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления и местными нормативами 
градостроительного проектирования. 

Документы территориального планирования муниципальных образований 

учитываются при комплексном решении вопросов социально-экономического 
развития, установления границ муниципальных образований; принятия решений о 

переводе земель из одной категории в другую, планировании и организации 
рационального использования земель и их охраны, последующей разработке 
градостроительной документации других видов, а также при разработке программ 

социально-экономического развития территорий муниципальных образований, 
целевых программ, схем и проектов развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, схем охраны природы и природопользования, схем 
защиты территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

Генеральный план муниципального образования (сельского поселения) – 
документ территориального планирования, определяющий стратегию 

градостроительного развития муниципального образования (сельского 
поселения). Генеральный план является основным градостроительным 
документом, определяющим в интересах населения и государства условия 

формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития 
территорий муниципальных образований (поселений), зонирование территорий, 

развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 
градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного 
наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и 

санитарному благополучию. 
Целью разработки генерального плана муниципального образования 

(сельского поселения) является создание действенного инструмента управления 
развития территории в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством субъекта Российской Федерации. Проектные решения 

генеральных планов являются основой для комплексного решения вопросов 
организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и 
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социально-экономического развития муниципальных образований (поселений); 
разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой 

режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного 
развития. 

Основные задачи генерального плана: 

- выявление проблем градостроительного развития территории 
муниципального образования (сельского поселения), обеспечивающих решение 

этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, 
существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых 
градостроительных решений; 

- разработка разделов генерального плана, схемы генерального плана в 
границах муниципального образования, программы мероприятий по реализации 

генерального плана, программы инвестиционного освоения территории; 
- зонирование территории поселения с установлением зон различного 

функционального назначения и ограничений на их использование при 

осуществлении градостроительной деятельности; 
- определение основных направлений развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур поселения; 
- выявление мер по улучшению экологической обстановки, с выделением 

территорий, выполняющих средозащитные и санитарно-гигиенические функции; 

- выявление явных и скрытых источников чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и предложение мер по защите территории поселения от 

их воздействия; 
- выявление и оценка природного и экономического потенциала территории и 

условий наиболее полной и эффективной его реализации; 

- повышение жизненного уровня населения путем создания для 
трудоспособной его части экономических условий, позволяющих за счет 

собственных доходов обеспечить более высокий уровень потребления: 
комфортное жилище, качественные бытовые услуги, услуги транспорта, связи и 
т.д.; 

- создание эффективной общественной инфраструктуры и качественной 
среды обитания – т.е. среды, обеспечивающей комфортное и безопасное 

проживание; 
- создание условий для повышения доходности, перехода к постоянной 

модернизации производства; 

- создание предпосылок для перехода к интенсивной урбанизации 
территории, как повышение научно-информационного и социально-культурного 

потенциала территории, позволяющее использовать во всех сферах 
хозяйственной деятельности новейшие технологии, и управленческие модели; 

- разработка стратегии развития культуры села, клубно-досуговых, 

информационно-компьютерных центров на базе школ, клубов, библиотек и т.д.; 
- стабилизации численности населения, закрепление трудовых ресурсов, в 

первую очередь молодежи; 
- привлечение во все сферы деятельности и подготовка собственных 

квалифицированных кадров, владеющих основами менеджмента, маркетинга, 

компьютерными технологиями. 
Необходимым условием для решения вышеперечисленных задач является 

концентрация всех имеющихся финансовых ресурсов – из бюджетов всех уровней 
(федерального, областного, местного) при формировании общественной 
инфраструктуры (социальной, инженерной, транспортной), а также привлечения, 
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наряду с бюджетными, частных инвестиций в базовые инфраструктуры 
жизнеобеспечения поселения. 

 

Часть 2. Градостроительные мероприятия 

генерального плана сельского поселения Михайловский 
сельсовет 

 
Реализация проекта «Генерального плана сельского поселения 

Михайловский сельсовет» позволит обеспечить эффективное комплексное 

использование природных, сельскохозяйственных, рекреационных и других 
ресурсов, устойчивое развитие территории поселения, решение важных 

социально-экономических и инженерных проблем, способствующих повышению 
качества жизни его населения. 

Настоящим проектом предлагается проведение целого ряда мероприятий. 

 

2.1. Планировочное развитие территории поселения 
 

В основу архитектурно-планировочной организации поселения положены 
следующие общие принципы: 

- соблюдение природоохранных и санитарно-гигиенических требований 

(санитарно-защитные зоны, зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
пр.); 

- сохранение исторически сложившейся планировки; 
- по возможности более полное освоение под жилую и общественную 

застройку территориальных резервов в границе поселения, с применением при 

создании новых объектов социальной инфраструктуры, блокирования близких по 
функции объектов, а также многофункциональное использование их отдельных 

элементов; 
- выбор направления и масштаба дальнейшего развития поселения с учетом 

инженерно-строительных, природоохранных и планировочных условий, а также 

кадастровой стоимости изымаемых при этом сельхозугодий. 
Для упорядочения земельных отношений генеральным планом уточнены 

границы всех населенных пунктов. 
Необходимо разработать общие правила застройки поселения, 

устанавливающие: 

- порядок оформления, разрешения на все виды строительных работ; 
- порядок осуществления всех видов строительства и благоустройства в 

различных функциональных зонах; 
- порядок осуществления архитектурно-строительного контроля за 

строительством и благоустройством. 

Развитие населенных пунктов поселения на первую очередь направлено на 
улучшение планировочной структуры и благоустройство территории. 

 

2.2. Информация о сельском поселении Михайловский 
сельсовет 

 
Проектные предложения по территориальному развитию планируемой 

территории выполнены на основе комплексной оценки пригодности территории 
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под размещение трех основных функций: жилой, включая общественно-деловую, 
сельскохозяйственного использования и рекреационной при соблюдении 

санитарных и противопожарных разрывов с учетом существующего транспортного 
и поселенческого каркасов. 

Сельское поселение Михайловский сельсовет расположено в северной части 

Становлянского района и граничит: 
- на севере – с землями Тульской области; 

- на востоке – с землями сельского поселения Лукьяновский сельсовет 
Становлянского района Липецкой области; 

- на юге – с землями сельских поселений Огневский и Островской 

сельсоветы Становлянского района Липецкой области; 
- на западе — с землями сельских поселений Ламской и Чемодановский 

сельсоветы Становлянского района Липецкой области. 
Центром сельского поселения является село Толстая Дубрава. Расстояние 

до районного центра села Становое 32 км, до областного центра г. Липецк – 142 

км. 
Ближайшая железнодорожная станция пассажирского сообщения – 

Бабарыкино, расположенная на территории сельского поселения Лукьяновский 
сельсовет и железнодорожная станция Становое. 

Площадь территории сельского поселения составляет – 10870 га. 

По рельефу территория сельского поселения Михайловский сельсовет 
представляет собой приподнятую, волнистую равнину, изрезанную сетью балок. 

Леса представлены, в основном, небольшими обособленными лесными 
участками, расположенными на территории неравномерно. Основные лесные 
массивы расположены в центральной части поселения. 

На территории сельского поселения Михайловский сельсовет 
распространены широколиственные леса, с преобладанием дуба чешуйчатого, 

произрастающего вместе с кленом остролистным, ясенем обыкновенным, вязом, 
липой мелколистной. 

Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

лесных отношений является областное Управление лесного хозяйства Липецкой 
области. В его ведении находятся леса, расположенные на землях лесного фонда 

– 276 га. 
Главными водными артериями на территории поселения является река 

Семенек и р. Лотошок. Из водных объектов расположены пруды. Самый большой 

пруд с площадью водного зеркала 39,7 га, расположен на реке Лотошок, объемом 
1,8 млн.м³. В центре п. Широкий расположен пруд на ручье с площадью водного 

зеркала 1,9 га. 
По характеру растительности поселение относится к подзоне лесостепи: 

леса чередуются с участками северных луговых степей. 

На территории сельского поселения Михайловский сельсовет расположено 
Ильинское месторождение песков для автодорожного строительства 2405. 

Современное сельское поселение - это комплекс, включающий в себя 
сельскохозяйственные предприятия, объекты социального и бытового 
назначения. Население его составляет 1,076 тысяч человек. 

Сельское хозяйство поселения реорганизовано и в настоящее время имеет 
следующую структуру: ООО «Датский бекон», ООО «Заветы Ленина». 

Социальную сферу представляют средняя общеобразовательная школа, 
офис общей врачебной практики, центр культуры и досуга, магазины, АТС, 
торговая сеть. 
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Система расселения и планировочная структура сложились в основном еще 
в XIX в. и принципиально не изменились на протяжении XX-XXI в.в. Поселение 

имеет ярко выраженную сельскохозяйственную специализацию, что, прежде 
всего, определило структуру расселения. 

В поселении развита инженерно-транспортная инфраструктура. 

Территория поселения расположена на восточной окраине Русской равнины. 
Рельеф равнинный, сглажено - увалистый, в значительно степени изрезанный 

балками. 
Нужно отметить следующие особенности планировочной структуры 

поселения: 

- село Толстая Дубрава – центр поселения, расположено в центральной 
части поселения, здесь сосредоточены основные объекты социального 

обслуживания и коммунальные предприятия, обеспечивающие функционирование 
транспортной и инженерной инфраструктуры поселения. 

- по восточной границе поселения проходит железная дорога; 

- с севера на юг в восточной части поселения пересекает федеральная 
автомобильная дорога II технической категории М-4 «Дон», и дублирующая трасса 

М 4 «Дон». 
Связь с населенными пунктами осуществляется по автодорогам 

регионального значения 4 и 5 технической категории. 

 

2.3. Развитие основных хозяйственных отраслей 
сельского поселения 

 
Производственная зона 

 
На территории сельского поселения Михайловский сельсовет 

производственные предприятия отсутствуют. 
Для размещения малых предприятий производственной специализации, 

требующих незначительных производственных площадей, могут использоваться 
территории сельскохозяйственных предприятий, которые в настоящее время не 
используются (животноводческих ферм и комплексов), которые размещены 

вблизи жилой застройки сел и деревень и их развитие ограничено требованиями 
санитарно-эпидемиологических норм по соблюдению СЗЗ. 

 
Зона сельскохозяйственного использования 

 

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 9731 
га. 

На 01.01.2012г. на территории сельского поселения Михайловский сельсовет 
работают два сельскохозяйственных предприятия ООО «Датский бекон», ООО 
«Заветы Ленина». 

Объекты сельскохозяйственного назначения: 
1. В юго-восточной части с. Толстая Дубрава: 

- Территория мастерских, территория тока с зерновыми складами с 
санитарно-защитной зоной 100 м; 

- Территория нефункционирующего животноводческого комплекса 

помещения разрушены. При условии размещения на данной территории 
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агропромышленных объектов, следует принимать поголовье животных с учетом 
допустимой санитарно-защитной зоны, равной 300 м. 

- Территория нефункционирующей фермы крупного рогатого скота 
помещения разрушены. При условии размещения на данной территории 
агропромышленных объектов, следует принимать поголовье животных с учетом 

допустимой санитарно-защитной зоны, равной 100 м. 
2. В северо-восточной части с. Семенек: 

- Территория тока с зерновыми складами с санитарно-защитной зоной 100 м; 
3. В юго-восточной части с. Семенек: 
- Территория нефункционирующей фермы крупного рогатого скота 

помещения разрушены. При условии размещения на данной территории 
агропромышленных объектов, следует принимать поголовье животных с учетом 

допустимой санитарно-защитной зоны, равной 100 м. 
4. В западной части д. Александровка: 
- Территория зерновых складов с санитарно-защитной зоной 100 м; 

5. В юго-восточной части д. 2-я Ламская: 
- Территория не функционирующей фермы крупного рогатого скота 

помещения разрушены. При условии размещения на данной территории 
агропромышленных объектов, следует принимать поголовье животных с учетом 
допустимой санитарно-защитной зоны, равной 100 м. 

6. В юго-восточной части д. Малый Лотошок: 
- Территория не функционирующей фермы крупного рогатого скота 

помещения разрушены. При условии размещения на данной территории 
агропромышленных объектов, следует принимать поголовье животных с учетом 
допустимой санитарно-защитной зоны, равной 100 м. 

7. В юго-западной части д. Михайловка: 
- Территория не функционирующей фермы крупного рогатого скота 

помещения разрушены. При условии размещения на данной территории 
агропромышленных объектов, следует принимать поголовье животных с учетом 
допустимой санитарно-защитной зоны, равной 50 м. 

Производством мяса крупного рогатого скота, свиней, овец, птицы; 
производством молока занимается население населенных пунктов. 

Природно-климатические условия позволяют сельскому хозяйству сельского 
поселения специализироваться на производстве зерна, мяса свиней, крупного 
рогатого скота, птицы, молока. 

Генеральным планом поселения намечается сохранение большинства 
существующих площадок для размещения производственных предприятий и 

объектов малого и среднего предпринимательства. 
Площадки, располагаются в непосредственной близости к населенным 

пунктам, на участках, наиболее привлекательных для ведения 

сельскохозяйственной деятельности. 
Площадки дифференцированы по классу санитарной вредности, что важно 

для принятия решения по выбору вида хозяйственной деятельности на том или 
ином земельном участке. На территориях разрешается размещение предприятий 
с санитарно-защитными зонами 300, 100 и 50 метров, соответственно, не 

оказывающие влияние на жилую застройку. Большинство площадок удалено от 
жилой застройки, что делает их привлекательными для размещения различных 

производственных мощностей. 
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На территории объектов сельскохозяйственного назначения в юго-восточной 
части с. Толстая Дубрава есть возможность развития малого бизнеса, для этого 

имеются помещения. 
 

2.4. Существующая численность населения и расселение 
в границах сельского поселения Михайловский сельсовет 

 

На территории сельского поселения Михайловский сельсовет расположены 
одиннадцать населенных пунктов. Численность населения сельского поселения 

на 01.01.2012 года составляет 1076 человек, в том числе трудоспособного 605 
человек. 

В структуре современного расселения доминирует село Толстая Дубрава 

(центр поселения) с населением 649 чел., расположенное в 8,6 км от автодороги 
федерального значения «М-4 «Дон» и в 32 км от с. Становое. В нем 

сосредоточены основные места сельскохозяйственного производства и объекты 
торговли, здравоохранения и образования. Его можно рассматривать как центр 1-
го ранга. 

К населенным пунктам 2-го ранга относится с. Семенек - 205 чел, где 
размещены основные социально-значимые объекты. 

К населенным пунктам 3-го ранга относятся: д. Алексанровка - 58 чел., д. 
Михайловка - 52 чел., д. 2-ая Ламская - 27 чел., д. Большой Лотошок - 19 чел., п. 
Широкий - 27 чел., с. Новоспасское - 12 чел., д. Малый Лотошок - 17 чел., п. Гора - 

8 чел., д. Алексеевка - 2 чел. 
Эти населенные пункты с малой численностью населения. Население имеет 

тенденцию уменьшения, в этих населенных пунктах отсутствуют объекты 
социально-бытового обслуживания населения. 

В населенных пунктах наблюдается небольшое уменьшение населения. 

Однако уровень смертности превышает уровень рождаемости. Таким образом, 
прирост населения компенсируется миграционным притоком. 

Уменьшение численности населения, вероятно, будет иметь место и в 
дальнейшем. В условиях падения естественного воспроизводства населения 
механический приток будет являться определяющим в формировании населения 

поселения, оказывая влияние на изменения в численности, национальном 
составе и половозрастной структуре. 

Ближайшей задачей является сдвиг основных демографических процессов в 
сторону улучшения, а затем, в дальнейшем, переход к естественному 
воспроизводству населения. 

Необходимо проведение мер по изменению социальной обстановки в 
поселении с целью создания условий для закрепления молодежи. 

 

2.5. Использование трудовых ресурсов сельского 
поселения 

 
Михайловский сельсовет, 612 чел. 

Трудовые ресурсы являются одним из главных факторов развития 
территории. Согласно данным администрации сельского поселения Михайловский 

сельсовет, численность трудоспособного населения в сельском поселении 
составляет 605 человек или 56,2% от общей численности населения. 
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Основными отраслями использования рабочей силы являются сельское 
хозяйство, сфера обслуживания. 

Необходимо проведение мер по изменению социальной обстановки в 
поселении с целью создания условий для закрепления молодежи. 

Основными направлениями реализации демографической политики 

являются: 
- реализация мероприятий, направленных на стимулирование рождаемости; 

- приобщение разных возрастных групп здоровому образу жизни; 
- создание системы профилактики социально значимых заболеваний; 
- создание условий для притока квалифицированных специалистов и 

экономически активного населения в регион; 
- перспективы создания рабочих мест. 

Перспектива развития рынка труда в сельском поселении связана с 
развитием сельскохозяйственного производства и созданием производств по 
переработке сельхозпродукции. Создание новых рабочих мест перспективно в 

сфере культурно-бытового обслуживания, торговле, общественном питании и 
оказании иных платных услуг. 

В связи с этим важной составной частью стратегических мероприятий 
социально-экономического развития сельского поселения является организация 
подготовки высшего и среднего звена кадров основных сфер жизнедеятельности. 

 

2.6. Жилой фонд 
 

В настоящее время жилищная обеспеченность в сельском поселении 
Михайловский сельсовет составляет 23,8 м2 на человека. Генеральным планом 
предусмотрено увеличение жилищной обеспеченности с учетом повышения 

численности населения на первую очередь до 28,0 м2 на человека. В жилищной 
сфере сельского поселения при плотной застройке, предлагается выделять 

территории для жилищного строительства с учетом не только запланированного 
повышения уровня жилищной обеспеченности, но и необходимости переселения 
жителей. 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 
выполняется в соответствии с федеральной целевой программой «Социальное 

развитие села до 2012 года», утвержденной Постановлением Правительства РФ 
от 03.12.2002 года № 858. 

Новое жилое строительство намечается в границе населенных пунктов. 

Решением Совета депутатов Становлянского муниципального района от 14 
июля 2009 года № 96 установлен максимальный и минимальный размер 

земельных участков предоставления гражданам в собственность из находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земель. 

1) для ведения личного подсобного хозяйства: 

а) для ведения личного подсобного хозяйства: 
- минимальные – 1500 кв.м. 

- максимальные – 5000 кв.м. 
б) для индивидуального жилищного строительства:  
- минимальные - 800 кв.м. 

- максимальные - 5000 кв.м. 
 

Жилая зона 
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Мероприятия на I этап (2013-2020г.) 

Новая застройка предусматривается в границах населенных пунктов: 
- северо- западная часть с. Толстая Дубрава площадью 2,3 га; 
- юго-западная часть с. Толстая Дубрава площадью 5,7 га; 

- восточная часть с. Семенек площадью 2,6 га; 
- восточная часть с. Семенек площадью 2,4 га; 

- в с. Толстая Дубрава планируется уплотнение жилой застройки. 
 

2.7. Социальная инфраструктура и система культурно-
бытового обслуживания 

 

Одним из основных показателей качества жизни населения, определяемых 
решениями генерального плана, является разнообразие объектов социального и 

культурно-бытового обслуживания, их пространственная, социальная и 
экономическая доступность. 

Данные учреждения обслуживают население, проживающее в пределах 15 

мин. пешеходной доступности от них, либо обслуживание решается за счѐт 
выездных форм или с помощью временных облегчѐнных зданий (павильонов, 

ларьков). 
Проектными решениями принят существующий уровень обеспеченности 

основными видами социального, культурно-бытового обслуживания, 

соответствующий современным стандартам. При этом, организация 
обслуживания населения принята с учѐтом специфики расселения на данной 

территории - взаиморасположение населѐнных пунктов. Спрос на те или иные 
виды услуг зависит от уровня жизни населения, который, в свою очередь, 
определится уровнем развития экономики поселения. 

Среди прочих предприятий и учреждений культурно-бытового назначения 
наиболее массовыми являются торговля. 

 
Мероприятия на II этап (2021-2030г.) 

Проектом генерального плана планируется строительство 

противорадиационного укрытия в здании МБУК «Центр культуры и досуга» с. 
Толстая Дубрава. Вместимость 250 человек. 

 
Изменение границы населенных пунктов 

 

Проектом генерального плана сельского поселения Михайловский сельсовет 
изменение границ населенных пунктов не предусматривается. 

 

2.8. Развитие и размещение объектов транспортной 
инфраструктуры 

 
В транспортную инфраструктуру сельского поселения Михайловский 

сельсовет входят железная дорога, автомобильные дороги федерального 
значения и регионального значения, соединяющие сельское поселение 

Михайловский сельсовет с районным и областным центрами, соседними 
регионами, соседними районами и сельскими администрациями; автодороги 
местного значения, соединяющие населенные пункты с центром поселения. 
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Сеть железных дорог Михайловского поселения образуют линии 
полумеридианального направления: Москва-Елец-Липецк-Грязи-Волгоград. 

Протяженность железной дороги на территории поселения составляет 0,9 км. 
Ближайшие железнодорожные станции расположены на территории 

соседних сельских поселений Лукьяновский сельсовет (ж/д станция Бабарыкино) и 

ст. Становая. 
По территории сельского поселения проходят: 

1) автомобильные дороги федерального значения общей протяженностью 
4,1 км: 

- Автодорога М 4 «Дон» протяженностью 1,6 км; 

- Автодорога М 4 «Дон» (дублирующая) протяженностью 2,5 км; 
2) автомобильные дороги регионального значения общей протяженностью 

22,9 км: 
1. Автодорога Измалково-Лебяжье-Бабарыкино; 
2. Автодорога Семенек-Толстая Дубрава-примыкание к а/д Измалково-ст. 

Бабарыкино; 
3. Автодорога Михайловка–примыкание к автодороге Семенек-Бабарыкино; 

4. Автодорога Семенек-Новоспасское; 
3) автодороги местного значения общей протяженностью 3,1 км: 
1. Автодорога Семенек-Большой Лотошок; 

2. Автодорога Малый Лотошок-Большой Лотошок; 
3. Автодорога Подъезд к д. 2-ая Ламская. 

На территории поселения сохраняется существующая сеть автодорог, 
которая дополняется созданием сети автомобильных дорог с твердым покрытием, 
обеспечивающей связи всех населенных пунктов с центрами сельских поселений, 

а также опорной сетью дорог, реконструкция транспортно-эксплуатационного 
состояния существующей сети автомобильных дорог и строительство новых. 

 
Мероприятия на I этап (2013-2020г.) 

1. Планируется ремонт автодороги регионального значения Михайловка – 

примыкание к автодороге Семенек-Бабарыкино протяженностью 3,3 км. 
2. Планируется щебенчатое покрытие подъездной автодороги к д. 2-ая 

Ламская протяженностью 0,5 км. 
3. Строительство моста через р. Лотошок к улице Луговая; 
4. Строительство моста через р. Лотошок на соединительной автодороге к д. 

Малый Лотошок. 
 

Улично-дорожная инфраструктура 

 
В целях повышения уровня жизни сельчан, на перспективу намечаются 

мероприятия по развитию улично-дорожной сети. 
Улично-дорожная сеть в населенных пунктах запроектирована в виде 

непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, 
интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-
планировочной организации территории и характера застройки. Все 

существующие грунтовые дороги будут иметь твѐрдое покрытие, по каждой улице 
необходимо проложить тротуары. 

 
Мероприятия на I этап (2013-2020г.) 
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1. Ремонт щебенчатого покрытия улично-дорожной сети 0,3 км с. Толстая 
Дубрава ул. Молодежная; 

2. Ремонт асфальтового покрытия улично-дорожной сети 0,2 км с. Толстая 
Дубрава ул. Школьная; 

3. Щебенчатое покрытие улично-дорожной сети 1,0 км с. Новоспасское ул. 

Заречная; 
4. Щебенчатое покрытие улично-дорожной сети 1,4 км. д. Большой Лотошок; 

5. Щебенчатое покрытие улично-дорожной сети 0,6 км д. Малый Лотошок. 
 

2.9. Развитие и размещение объектов инженерной 
инфраструктуры 

 

Территория сельского поселения достаточно насыщена инженерными 
коммуникациями, носящими, как транзитный характер, так и обеспечивающими 

населенные пункты, производственные зоны Михайловского сельского поселения 
Данная ситуация дает возможность сделать вывод о потенциальной 

возможности задействовать часть имеющихся мощностей для обеспечения 

перспективных нагрузок по электро- и газоснабжению. 
 

Трубопроводный транспорт 
 

На территории поселения проходит транзитный магистральный газопровод 

ООО «Газпром трансгаз Москва» Донское ЛПУМГ «Серпухов-Острогожск» 
высокого давления. Протяженность по территории сельского поселения 

составляет 11,6 км. 
 

Газоснабжение 

 
Подача газа потребителям от АГРС д. Плоты в поселении осуществляется 

через 3 ГРП и 8 ШРП. Протяженность газопровода низкого давления в 
населенных пунктах сельского поселения Михайловский сельсовет составляет 
22,0 км. 

Деревня Алексеевка не газифицирована. Газификация деревни не 
предусматривается. 

 
Электроснабжение 

 

Электроснабжение сельского поселения Михайловский сельсовет 
осуществляется через электроподстанцию 35/10кВ «Бабарыкино», через 

электроподстанцию 35/10кВ «Ламское» и 26 трансформаторных подстанций 10/0,4 
кВ. 

По территории поселения проходят высоковольтные линии электропередачи: 

ВЛ 35 кВ протяженностью 4,3 км, 
ряд 10 кВ протяженностью 45,0 км. 

Процент износа линий электропередачи 60%. 
Техническое состояние электрических сетей сельского поселения 

удовлетворительное, могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации.  

 
Связь 
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Оператором телефонной связи на территории сельского поселения 

Михайловский сельсовет является ОАО междугородной и международной 
электрической связи «Ростелеком» макрорегиональный филиал «Центр» 
Липецкий филиал, структурное подразделение ЛТУ с.Становое. 

На территории сельского поселения Михайловский сельсовет введено два 
АТС: с. Толстая Дубрава общей монтированной емкостью 170 номеров и с. 

Семенек общей монтированной емкостью 60 номеров. Таксофоны обслуживают 
все населенные пункты. В Михайловском поселении только одна организация – 
Управление Федеральной почтовой связи – оказывает услуги почтовой связи 

населению и предприятиям. На территории поселения размещены 2 почтовых 
отделения. 

Основными задачами развития средств связи, телекоммуникаций должны 
стать: 

- развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой 

связи; 
- обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые 

АТС и оптические кабели; 
 

Водоснабжение 

 
Протяженность водопроводной сети на территории сельского поселения 

Михайловский сельсовет – 21,3 км. Основные источники водоснабжения – это 8 
артезианских скважин. 

 
Мероприятия на II этап (2021-2030г.) 

Оборудование зоны санитарно-защитной зоны артскважин и поддержание 

необходимого санитарного режима в них. Ликвидация скважин, не подлежащих 
восстановлению или являющихся причиной загрязнения подземных вод. 

Развитие жилой зоны в с. Толстая Дубрава и с. Семенек потребует 

дополнительное строительство водопровода. 
Для обеспечения поселения качественной питьевой водой необходимо 

обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводных сооружений. 

 
Водоотведение 

 

На территории сельского поселения Михайловский сельсовет отсутствует 
централизованное водоотведение, отсутствуют и очистные сооружения, 
индивидуальные жилые дома, общественные здания оборудованы автономными 

емкостями. 
Важной проблемой остается недостаток систем водоотведения и очистных 

сооружений. 
 

Мероприятия на II этап (2021-2030г.) 

Для снижения отрицательного воздействия и для снижение загрязнения 
водного бассейна и почв, Администрации поселения необходимо заказать 

проектно-сметную документацию на водоотведение на территории с.Толстая 
Дубрава. 
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Мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены 
на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного 

воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, 
снижение загрязнения водного бассейна и почв. 

 

2.10. Зона специального назначения 
 

Кладбища 

 

На территории сельского поселения Михайловский сельсовет размещено 2 
кладбища общей площадью 4,5 га, в том числе в границах населенного пункта 2,2 

га. 
Кладбища не оказывают негативного влияния на селитебную территорию 

населенных пунктов и соответствует требованиям СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03. 
Расширение территорий кладбищ не предусматривается. 

 
Организация сбора и вывоза бытовых отходов на территории 

поселения 

 
На территории сельского поселения Михайловский сельсовет размещен 

участок ТБО для сбора и временного хранения твердых бытовых отходов, 

отвечающего санитарным нормам. Для дальнейшей утилизации твердых бытовых 
отходов используется районный полигон ТБО объемом 5222 тонн/год. 

В сельском поселении Михайловский сельсовет вывозом твердых бытовых 
отходов занимается МУП «Коммунальщик» на основании договора о 
сотрудничестве. 

 
Скотомогильники 

 
Скотомогильники на территории сельского поселения Михайловский 

сельсовет отсутствуют. На территории Липецкой области в Лебедянском районе 

идет строительство завода по утилизации трупов животных. 
Сельскохозяйственное предприятие и население до окончания работ по 

строительству завода по утилизации трупов животных в Лебедянском районе 
Липецкой области на основании договора вывозит трупы животных в 
Государственное унитарное предприятие Воронежской области 

«Ветсанутильзавод Гремячинский». 
 

2.11. Зоны рекреационного назначения 
 
В сфере организации культуры и отдыха следует акцентировать внимание на 

пропаганде здорового образа жизни, ограничений негативного влияния досуговых 

учреждений на общество, на популяризацию спортивных мероприятий и 
спортивного образа жизни. 

 
Места сезонного отдыха населения 

 
Мероприятия на II этап (2021-2030г.) 
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1. Проектом предусматриваются мероприятия по благоустройству зоны 
сезонного отдыха населения на берегу пруда на реке Лотошок. 

Однако, в связи с важнейшим значением этих территорий для поддержания 
экологического равновесия природно-экологического каркаса сельского поселения 
и низкой устойчивостью к рекреационным нагрузкам, проектом определена 

необходимость строгого регулирования рекреационного освоения этих 
территорий. 

 

2.12. Зона особо охраняемых природных территорий 
сельского поселения Михайловский сельсовет 

 
Особо охраняемые природные территории на территории сельского 

поселения отсутствуют. 

 

2.13. Историко-культурный потенциал. 
 

На момент разработки генерального плана сельского поселения 
Михайловский сельсовет объекты культурного наследия не выявлены. 

Хозяйственную и строительную деятельность на территории сельского 

поселения Михайловский сельсовет необходимо согласовывать с управлением 
культуры и искусства Липецкой области, как органом исполнительной власти, 

уполномоченным в сфере сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия области. 

 

2.14. Основные факторы риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 
 

Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
характера 

 
Метеорологические и опасные агрометеорологические явления 

На территории сельского поселения Михайловский сельсовет ураганные 

ветры со скоростями 30 м/сек и более наблюдаются 1-2 раза за столетие. 
Сильные ветры, включая шквалы, со скоростью 24 м/сек и более наблюдаются 

почти ежегодно. 
 

Опасные гидрологические явления и процессы 

На территории сельского поселения размещено одно гидротехническое 
сооружений (ГТС), которое в соответствии с Федеральным законом от 21.07.97 г. 

№ 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений", является 
потенциально опасным объектом. 

Это ГТС водохранилища на ручье Лотошок, 4,5 км севернее с. Толстая 

Дубрава, объем 1,8 млн. м3, площадь 58,0 га. 
Во время прохождения паводковых ситуаций, угрожающих безопасному 

состоянию ГТС, и затоплению территорий, расположенных в нижнем бьефе 
плотин и дамб, как правило, не возникает. Однако разрушение гидротехнического 
сооружения в период весеннего паводка или в период обильного выпадения 
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осадков летний и осенний период может привести к разрушению (повреждению) 
ряда мостов и участков автодорог, подтоплению жилых домов и других объектов в 

населенных пунктах района. Но авария на ГТС не могут привести к образованию 
катастрофического затопления. 

 
Обрушение линий электропередачи 

Вследствие метеорологических экстремумов (налипание снега, обледенение, 

метель, ураганный ветер) происходит обрушение линий электропередачи, в 
результате которого без энергообеспечения оказываются населенные пункты, 
сельскохозяйственные объекты. 

 
Природные пожары 

Пожары - это неконтролируемый процесс горения, влекущий за собой гибель 
людей и уничтожение материальных ценностей. Основными видами пожаров как 
стихийных бедствий, охватывающих, как правило, обширные территории 

являются ландшафтные пожары - лесные (низовые, верховые, подземные) и 
степные (полевые). 

 
Лесные пожары 

Лесные пожары - это стихийное (т.е. неуправляемое) горение, 

распространяющееся по лесной площади. 
Основными причинами возникновения пожаров являются 

сельскохозяйственные палы и антропогенный фактор. Значительный процент 
возгорания наблюдается из-за грозовой активности — в частности, «сухих гроз» 
(удары молний без последующего ливня). Пожары от молний могут быть 

труднодоступными из-за их удалѐнности от объектов инфраструктуры. 
Леса на территории сельского поселения Михайловский сельсовет в 

соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Правилами пожарной 
безопасности в лесах РФ и другими нормативными актами подлежат охране от 
пожаров. 

Возникновение лесных пожаров возможно в населенных пунктах 
Михайловского сельского поселения. В зоне природных пожаров может оказаться 

с. Толстая Дубрава. 
 

Характеристика населенных пунктов, расположенных вблизи возможных 

очагов природных пожаров 

№ 
п/п 

Населенный пункт Удаление от 
лесного 

массива, км 

Количество 
домов, шт 

Количество 
населения, 

чел. 

1. с. Толстая Дубрава 0,1 47 140 

 
Пожары в хлебных массивах и сухой травы 

Хлебные массивы в поселении занимают значительные площади. Горючим 
материалом в них являются: хлебные злаки, технические культуры, кустарники и 
камыш, сухая трава. 

Все эти материалы воспламеняются от малейшего источника зажигания, 
особенно при сухой погоде. 

Пожары созревших хлебных массивов создают угрозу и скошенным хлебам, 
уложенным в валки и копны, сельскохозяйственной технике, они могут 
распространяться на различные постройки: тока, сушилки, кошары и т.п. 
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Полевые (травяные) пожары тушат теми же способами, что и лесные. 
 

Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера 

 

Угрозы химической опасности 
На территории сельского поселения Михайловский сельсовет отсутствуют 

предприятия, использующие в своем производственном цикле опасные 
химические вещества. 

Прямое химическое загрязнение территории поселения возможно при 

авариях на железной дороге и федеральной трассе М4 «Дон» во время 
транспортировки АХОВ. 

 
Радиационная опасность 

На территории сельского поселения Михайловский сельсовет радиационно-

опасных объектов нет. Прямое радиоактивное загрязнение территории поселения 
возможно при авариях на Курской или Нововоронежской атомных 

электростанциях. 
Основная часть населения не обеспечена средствами коллективной защиты 

(ПРУ, простейшими бомбоубежищами). В случае аварии население будет 

использовать для укрытия подвалы, погреба. При строительстве новых зданий и 
сооружений необходимо предусмотреть строительство встроенных средств 

коллективной защиты (ПРУ и бомбоубежище). 
Проектом генерального плана планируется ПРУ в здании МБУК «Центр 

культуры и досуга» с. Толстая Дубрава. Вместимость 250 человек. 

 
Взрыво - пожароопасные объекты 

На территории сельского поселения размещены следующие взрывоопасные 
объекты: 

1. Железная дорога - перевозка взрывоопасных грузов; 

2. Автодорога федерального значения - перевозка взрывоопасных грузов; 
3. Магистральные газопроводы максимальное давление 60 кгс/см².  

 
Мероприятия по предотвращению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций: 

 
Основными мероприятиями предупреждения и снижения ущерба от 

чрезвычайных ситуаций природного характера являются: 
- введение средств оповещения водителей и транспортных организаций о 

неблагоприятных метеоусловиях и о правилах поведения в этих ситуациях; 

- подготовка населения в области защиты от ЧС природного характера; 
- проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному 

оповещению о возникновении и развитии ЧС населения и организаций, аварии на 
которых способны нарушить жизнеобеспечение населения; 

- создание резервов горюче-смазочных материалов на пожароопасный сезон; 

- осуществление ремонта, а также контроль состояния 
жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения; 

- в качестве противопожарных и профилактических работ, направленных на 
предупреждение возникновения, распространения и развития лесных пожаров 
рекомендуем: контроль лесопользователей для устранения нарушений, работа с 
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населением через средства массовой информации, в населенном пункте 
оборудовать пожарные водоемы, содержать существующие в пригодном для 

использования состоянии; 
- подсыпка на проезжие части рассматриваемой территории песка, 

дорожного гравия для предотвращения дорожно-транспортных происшествий, 

происходящих вследствие обледенения; 
 

Предупреждение и снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера. 

 

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на транспорте: 
- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение 

освещения на автодорогах; 
- улучшение качества содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, 

перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с 

магистральными трубопроводами; 
- работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения; 

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других 
инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных 
участках; 

 
Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на 

трубопроводном транспорте: 
- наращивание и модернизация ремонтных мощностей, увеличение темпов 

работ по замене отработавших срок трубопроводов на трубопроводы с 

антикоррозионными покрытиями. 
 

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на 
пожароопасных и взрывопожароопасных объектах: 

- устранение и защита источников возможного воспламенения; 

- контроль обязательного соблюдения требований правил безопасности и 
правильности эксплуатации объекта для исключения возможности аварийных 

ситуаций вследствие неквалифицированных (ошибочных, преднамеренных) 
действий отдельных лиц (охраны или персонала); 

- исключение проникновения на территорию объекта посторонних лиц, 

предотвращение диверсионных актов; 
- защита зданий и сооружений объекта от разрушений при взрыве; 

- своевременное проведение противопожарных мероприятий для 
ограничения огня в случаях возгорания; 

- создание условий для быстрой эвакуации людей и материальных ценностей 

из зоны пожара; 
- подготовка эффективных средств пожарной сигнализации и пожаротушения 

(автоматические и привозные средства); 
- оборудование подъездов к сооружениям и водоисточникам; 
- создание и поддержание имеющихся противопожарных водоемов и 

резервуаров, устройство водяных завес; 
- совершенствование службы оповещения работников предприятий и 

населения прилегающих районов о создавшейся ЧС и необходимых действиях 
работников и населения; 
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- точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и 
профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения; 

- регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по 
промышленной безопасности; 

- регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала 

предприятия в случае ЧС; 
- создание запасов средств помощи при ожогах и отравлениях продуктами 

горения. 
 

Медицицинское обслуживание 

 

На территории поселения расположен объект оказания первой медицинской 

помощи - Офис Общей врачебной практики с. Толстая Дубрава – на 20 
посещений/смену. На расстоянии 32 км расположена ГУЗ «Становлянская 
центральная районная больница» - проектной емкостью 125 коек, входят 

стационар и поликлиника на 280 посещений/смену.  
 

Противопожарная охрана 

 
Автоматические системы пожаротушения в общественных зданиях 

поселения отсутствуют. 
Противопожарную охрану осуществляет ГУ 29 ПЧ ФПС по Липецкой области 

(с. Ламское), имеющая 2 единицы техники и 10 человек личного состава. 
Кроме того, противопожарную охрану территории Становлянского района 

обеспечивает ГУ 29 ПЧ ФПС по Липецкой области (с. Становое), имеющее 3 

единицы техники и 30 человек личного состава.  
В соответствии со ст. 76 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», вступивший в 
действие с мая 2009 года, дислокация подразделений пожарной охраны на 
территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что 

время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских округах не 
должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут. 

В Михайловском сельском поселении все населенные пункты обеспечены 20 
минутным прибытием пожарной команды. 

 

2.15. Охрана окружающей среды 
 
В целях охраны окружающей среды, улучшения экологического состояния 

территории Михайловского сельского поселения устанавливаются водоохранные 
зоны, санитарно – защитные зоны, охранные зоны вокруг объектов, требующих 
особое внимание, зоны санитарной охраны. 

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74–ФЗ 
на территории сельского поселения установлены водоохранные зоны реки 

Семенек – 200 м, реки Лотошок – 100 м, пруда на р. Лотошок –100 м, прудов на 
ручьях – 50 м, ручьев– 50 м. 

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации от 03.06.2006г. № 74–ФЗ 

водоохранная зона водохранилища с акваторией менее 0,5 км² устанавливается в 
размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, 
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расположенного на водотоке устанавливается равной ширине водоохранной зоны 
этого водотока. 

Использование территорий осуществляется в соответствии с Водным 
кодексом Российской Федерации от 03.06. 2006г. № 74-ФЗ; со СНиП 2.07.01-89*, 
п.9.3* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений); 
СанПиН 2.1.5.980-00 (Санитарные правила и нормы охраны поверхностных 

вод от загрязнения). 
В водоохранной зоне рек запрещаются: 
- использование сточных вод для удобрения почв; 

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 
производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, 

отравляющих и ядовитых веществ; 
- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями 

растений; 

- движение и стоянка транспортных средств, за исключением их движения по 
дорогам, имеющих твердое покрытие; 

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными 
ограничениями запрещаются: 

- распашка земель; 

- размещение отвалов размываемых грунтов; 
- выпас сельскохозяйственных животных и организации для них летних 

лагерей, ванн. 
 

Санитарно-защитные зоны 

 
Согласно санитарно-эпидемиологических правилам и нормативам СанПиН 

2.2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификации 
предприятий, сооружений и иных объектов» в новой редакции от 10 апреля 2008 г. 
согласно постановлению Главного государственного санитарного врача от 25 

сентября 2007г. № 74 (Регистрационный номер №10995) установлены: 
- Санитарно-защитная зона – 100 м кладбищ для кладбищ смешанного и 

традиционного захоронения площадью 10 га и менее; 
- Санитарно – защитная зона – 300 м для гаражей и парку по ремонту, 

технологическому обслуживанию и хранению автомобилей и техники; 

- Санитарно – защитная зона - 100 м складов горюче – смазочных 
материалов и сельскохозяйственной техники; 

- Санитарно – защитная зона – 50 м хранилищ зерна; 
- Санитарно-защитная зона для складов и открытых мест разгрузки зерна – 

100 м; 

- Санитарно-защитная зона участка для сбора и временного хранения 
твердых бытовых отходов – 500 м. 

Согласно правилам охраны линий и сооружений связи Российской 
Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 9 июня 1995г. № 578, охранная зона вдоль трассы кабеля связи по 

2 метра с каждой стороны. 
Согласно правилам охраны магистральных трубопроводов, утвержденных 

Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 г. № 9, для исключения 
возможности повреждения трубопроводов устанавливаются охранные зоны вдоль 
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трасс трубопроводов, транспортирующих газ по 25 метров от оси трубопровода с 
каждой стороны. 

Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 года № 878, установлены 
охранные зоны вдоль газораспределительных сетей по 7 м от оси газопровода с 

каждой стороны. 
Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не 

изымаются у землепользователей и используются ими для проведения 
сельскохозяйственных работ с обязательным соблюдением Настоящих Правил. 

В охранных зонах трубопроводов запрещается: 

- перемещать, ломать опознавательные знаки, контрольно-измерительные 
пункты; 

- открывать люки, калитки, двери необслуживаемых усилительных пунктов 
кабельной связи, станции катодной защиты, открывать и закрывать краны и 
задвижки; устраивать всякого рода свалки, разводить огонь и размещать какие-

либо открытые или закрытые источники огня. 
Согласно Правилам установления охранных зон объектов электрического 

хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 
февраля 2009 г. № 160, охранная зона с учетом усредненных расстояний между 

крайними проводами равна: 
- 35 кВ – 15 м; 

- 10 кВ – 10 м. 
Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ 

от 14.03.2002 г. № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно–
питьевого назначения СанПиН 2.1.4.1110-02». (Регистрационный номер № 3399) 

зона санитарной охраны подземных водозаборов – 30 метров. 
В зоне санитарной охраны подземных водозаборов запрещается: 
- применение удобрений и ядохимикатов; 

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтраций, 
навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих траншей и других 

объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод. 
Основными планировочными задачами по охране окружающей среды и 

рационального природопользования сельского поселения и его населѐнных 

пунктов являются: 
- сохранение, рациональное использование и обогащение сложившихся 

природных ландшафтов; 
- сохранение и увеличение площадей зелѐных насаждений для улучшения 

экологической обстановки в поселении; 

- создание благоустроенных рекреационных зон поселения; 
- обеспечение нормативных требований по озеленению территорий 

населенных пунктов, в том числе зелеными насаждениями общего пользования. 
 

Организация озеленения санитарно-защитной зоны 

Проектом генерального плана планируется организация озеленѐнных 
санитарно-защитных зон от объектов сельскохозяйственного назначения до 

жилой и общественной застройки. 
Санитарно-защитные зоны предприятий должны быть озеленены 

разновысокими деревьями и кустарниками - породами с плотной кроной и 
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обладающими абсорбционными качествами - для создания надѐжных 
биологических барьеров (фильтров), значительно снижающих негативное влияние 

предприятий друг на друга и на жилую застройку. 
 

Мероприятия на I этап (2013-2020г.) 

1. Организация озеленения санитарно-защитной зоны МТМ, расположенной 
в восточной части с. Толстая Дубрава площадью 3 га. 

 
Организация водоохранной зоны водных объектов 

 
Мероприятия на II этап (2021-2030г.) 

Установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

поверхностных водных объектов: пруда на р. Лотошок, р. Семенек, р. Лотошок; 
Благоустройство водоохранных зон водных объектов, обеспечение 

соблюдения требований режима их использования; 

Установка водоохранных знаков, расчистка прибрежных территорий. 
В целом, предлагаемые генеральным планом мероприятия по 

формированию природно-экологического каркаса должны приблизить его к 
эколого-градостроительным нормативам и обеспечить устойчивое развитие 
территории и благоприятные условия проживания. 

 
Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения 
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Карта функциональных зон сельского поселения 

 

 
 

Карта существующих и планируемых объектов местного значения 
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Карта генерального плана с. Толстая Дубрава 
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ситуаций природного и техногенного характера. Масштаб 1:10000 

 

Введение 
 

Генеральный план сельского поселения Михайловский сельсовет 
Становлянского района Липецкой области разработан в 2012 году специалистами 

ООО «Гипрозем» г. Саранск. 
Заказчиком на проведение работ является Администрация сельского 

поселения Михайловский сельсовет (муниципальный контракт № 5 от 23 июля 

2012 г.). 
Графическая и текстовая часть Генерального плана по составу и 

содержанию соответствует требованиям Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации и технического задания на проектирование и отвечает действующим 
нормам и правилам. 

Основными нормативными правовыми документами, регулирующими 
проведение указанных работ, являются: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-
ФЗ; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ»; 
- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; 
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ; 
- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 
- Федеральный закон от 25.06.2002г. № 73–ФЗ «Об объектах культурного 

наследия» (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации; 
- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ; 
- Перечень поручений Президента Российской Федерации от 08.04.2008 г. № 

Пр-582, пункт 9-б; 
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- Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций»; 
- Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ; 
- Закон Липецкой области от 28 апреля 2010г. № 382-ОЗ «Об 

административно-территориальном устройстве Липецкой области и порядке его 
изменения»; 

- Закон Липецкой области от 23 сентября 2004 г. № 126-ОЗ «Об 

установлении границ муниципальных образований Липецкой области»; 
- Закон Липецкой области от 08.01.2003 г.№ 33-ОЗ «Об охране окружающей 

среды Липецкой области». 
Цели, задачи и мероприятия Генерального плана разработаны на основе 

Стратегии социально-экономического развития Липецкой области на период до 

2020 года, областных и федеральных целевых программ. 
Работы выполнены в соответствии с требованиями следующих нормативно-

технических документов: 
- Нормативы градостроительного проектирования Липецкой области. 

Утверждены Постановлением Администрации Липецкой области от 30.05.2008 г. 

№ 119; 
- Правила установления охранных зон объектов электрического хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. 
№ 160; 

- Правила охраны магистральных трубопроводов. Утверждены 
Постановлением Минтопэнерго РФ от 22.04.1992 г. № 9; 

- Правила охраны газораспределительных сетей. Утверждены 
Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878; 

- Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов. СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 (утверждены 
Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 

г. № 74, регистрационный № 10995); 
- Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» 

(утверждены Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ 
от 14.03.2002 г. № 10, регистрационный номер 3399). 

 
Методической и технологической основой проведения работ послужили: 
- Градостроительное задание на выполнение научно-исследовательских 

проектных работ по разработке генерального плана сельского поселения 
Михайловский сельсовет, утвержденное Главой администрации сельского 

поселения Михайловский сельсовет; 
- Топографические материалы и карты на электронном и бумажном 

носителях в масштабах: (1:10000 на территорию сельского поселения, 1:2000 на 

территорию населенных пунктов сельского поселения); 
- Схема территориального планирования Липецкой области, ФГУП 

«Российский Государственный институт градостроительства и инвестиционного 
развития» 2008 год; 
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- Схема территориального планирования Становлянского района Липецкой 
области, Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт экологии 

города, г. Москва. 2009 год; 
- Стратегия социально-экономического развития Становлянского 

муниципального района на период до 2020 года; 

- Свод правил Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. СП 42.13330.2011, Москва. 

 
Федеральные целевые программы: 
- "Культура России (2012 - 2018 годы)", принятая постановлением 

Правительства РФ от 3 марта 2012 г. N 186; 
- "Жилище" на 2011 - 2015 годы", принятая постановлением Правительства 

РФ от 17 декабря 2010 г. N 1050; 
- "Социальное развитие села до 2012 года", принятая постановлением 

Правительства РФ от 3 декабря 2002 г. N 858; 

- "Развития образования на 2011 - 2015 годы", принятая постановлением 
Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. N 61; 

- "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 
2015 годы", принятая постановлением Правительства РФ от 11 января 2006 г. N 7; 

- "Сохранение и восстановление плодородия почв земель 

сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального 
достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года", принятая 

постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. N 99; 
- "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года", 

принятая постановлением Правительства РФ от 7 июля 2011 г. N 555; 
- "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2007 - 2013 годы", принятая 
постановлением Правительства РФ от 17 октября 2006 г. N 613. 

 

При разработке Генерального плана территории сельского поселения 
Михайловский сельсовет в процессе выполнения подготовительных работ 

произведен сбор исходной информации, отражающей современное состояние 
природной, социальной среды, развитие транспортно-инженерной 
инфраструктуры, градоэкономической характеристики территории. 

В Генеральном плане учтены ограничения использования территорий, 
установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Генеральный план разработан в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. 
Проектные решения Генерального плана на расчѐтный срок являются 

основанием для разработки документации по планировке территории, а также 

территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов 
строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, 

охраны окружающей среды; учитываются при разработке правил 
землепользования и застройки. 

 
Схема расположения сельского поселения Михайловский сельсовет в 

границах Становлянского района 
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2. Анализ состояния территории и потенциал развития 
сельского поселения Михайловский сельсовет 

 
2.1. Общие сведения о сельском поселении Михайловский сельсовет 

 
Сельское поселение Михайловский сельсовет расположено в северной части 

Становлянского района. Протяженность территории сельского поселения с севера 
на юг 16,0 км и с запада на восток 12,6 км. 

Границы сельского поселения Михайловский сельсовет утверждены Законом 
Липецкой области от 23 сентября 2004 г. № 126-ОЗ «Об установлении границ 
муниципальных образований Липецкой области». 

Территория сельского поселения граничит: 
- на севере – с землями Тульской области; 

- на востоке – с землями сельского поселения Лукьяновский сельсовет 
Становлянского района Липецкой области; 

- на юге – с землями сельских поселений Огневский и Островской 

сельсоветы Становлянского района Липецкой области; 
- на западе — с землями сельских поселений Ламской и Чемодановский 

сельсоветы Становлянского района Липецкой области.  
Общая протяженность границ сельского поселения Михайловский сельсовет 

составляет 55 км. 

На территории сельского поселения Михайловский сельсовет расположено 
11 населенных пунктов. 
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Село Толстая Дубрава является административным центром сельского 
поселения Михайловский сельсовет. 

Внешние связи осуществляются автомобильным транспортом. 
Расстояние до районного центра с. Становое - 32 км, до областного центра г. 

Липецк – 142 км. 

Ближайшая железнодорожная станция пассажирского сообщения – 
Бабарыкино, расположенная на территории сельского поселения Лукьяновский 

сельсовет и железнодорожная станция Становое. 
Связь осуществляется по федеральной автомобильной дороге II технической 

категории М-4 «Дон» и по автодорогам регионального значения 4 и 5 технической 

категории. 
Особенность близкого расположения относительно федеральных автодорог 

определяет статус поселения как базы для расположения объектов регионального 
значения. 

Сельское поселение - аграрное. 

Общая площадь сельского поселения 10870 га. На территории сельского 
поселения по состоянию на 01.01.2012 года проживают 1076 человек. Плотность 

составляет 9,9 чел/кв.км. На территории сельского поселения расположены 
детский сад, МБОУ СОШ с. Толстая Дубрава, МБУК «Центр культуры и досуга» с. 
Толстая Дубрава, Отдел культуры и досуговой деятельности с. Семенек, торговые 

магазины, почта, АТС. 
Обеспеченность населенных пунктов сельского поселения Михайловский 

сельсовет инженерной и транспортной инфраструктурой, наличие своеобразного 
природного ландшафта делает данную территорию привлекательной для 
комплексного индивидуального жилищного строительства и позволяет 

прогнозировать интенсивное развитие территории. 
 

Выводы 
Экономико-географическое положение сельского поселения Михайловский 

сельсовет выгодное; 

Территория сельского поселения имеет транспортные связи: по территории 
поселения проходит железная дорога и федеральная автомобильная дорога; 

Природно-климатические условия благоприятны для сельскохозяйственной 
деятельности. 

Недостаток географического положения - удаленность от районного и 

областного центров. 
 

 
2.2. Природно-ресурсный потенциал сельского поселения 

Михайловский сельсовет 

 
Климатический и агроклиматический потенциал 

 
Сельское поселение Михайловский сельсовет расположено в северной части 

Становлянского района и Липецкой области, на Средне - Русской возвышенности, 

которая занимает западную половину области до реки Дон, в пределах степной и 
лесостепной зон. 

Климат умеренно-континентальный. Средняя температура января – минус 
9,9ºС. Ноябрь, декабрь и январь являются пасмурными месяцами. Первые 
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заморозки отмечаются в середине сентября, а устойчивые морозы наступают в 
конце ноября и прекращаются в первой половине марта. 

Устойчивый снежный покров образуется в начале декабря, разрушается в 
начале апреля. Среднее число дней со снежным покровом – 126. Средняя 
температура самого теплого месяца – июля +18, +19ºС. Среднегодовая 

температура воздуха по данным многолетних наблюдений +4,9ºС. 
Преобладающим в течение всего года, особенно в летний период, является 

континентальный воздух умеренных широт или полярный воздух. На территории 
поселения преобладает ветер западного, юго-западного и южного направлений. 

В течение года преобладают слабые ветры (до 5м/сек). Повторяемость 

сильных ветров невелика: от 2-5 дней в защищенных местах, до 15-20 дней на 
открытых и возвышенных участках. 

За год выпадает умеренное количество осадков- в среднем от 500 - до 550 
мм в год, причем 75% их количества приходится на летний период. 

Однако, ввиду частых колебаний годовых осадков и большого испарения в 

весенние и летние месяцы, сильной изрезанности территории оврагами и балками 
и наличия макропористых грунтов, наблюдается дефицит влаги. Тем не менее, 

количество осадков достаточно для нормального роста и развития 
сельскохозяйственных культур. 

 

Выводы 
Местоположение сельского поселения Михайловский сельсовет 

обусловливает умеренно-континентальный климат с умеренно тѐплым летом и 
умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом. 

Территория поселения относится к зоне достаточного увлажнения. 

Климатические условия не имеют резких территориальных контрастов и не 
вызывают планировочных ограничений. 

 
Рельеф 

 

Территория сельского поселения Михайловский сельсовет расположена в 
центре Среднерусской возвышенности. По рельефу территория Михайловского 

сельского поселения представляет собой приподнятую, сильно волнистую 
равнину, изрезанную сетью балок в широтном и меридиональном направлениях и 
долинами рек. По склонам балок произрастают приовражные лесополосы. 

На территории Михайловского сельского поселения проявляются эрозионные 
процессы (овражная эрозия), склоновые процессы. 

По северо-западной части протекает река Семенек (верхний), по восточной, 
северо-восточной части протекает река Лотошок. 

В целом, по условиям рельефа территория сельского поселения пригодна 

для механизированной обработки и уборки урожая сложными 
сельскохозяйственными машинами. 

 
Выводы 

Несмотря на то, что территория поселения расчленена овражно-балочной 

сетью, в целом, по условиям рельефа почвы пригодны для механизированной 
обработки и при правильном их использовании могут давать высокие и 

устойчивые урожаи всех районированных сельскохозяйственных культур. 
Территорию населенных пунктов можно считать благоприятной для 

промышленного и гражданского строительства. 
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Почвенные ресурсы 

 
Почвенный покров разнообразен, что определяется различными условиями 

почвообразования, так как территория находится в переходной зоне от степи к 

лесостепи. 
Наибольшее распространение имеет выщелоченный чернозем (63%). 

Типичный чернозем занимает 11%. Значительная площадь занята серыми, 
светло-серыми, темно-серыми почвами (6%). На долю оподзоленного чернозема, 
занимающего в генетическом отношении промежуточное место между лесным и 

выщелоченным черноземом, приходится 12%. 
Механический состав почв в этой зоне так же однообразен – средне- и 

тяжелосуглинистый и редко глинистый. Мощность гумусового горизонта 
составляет не менее 40 см. 

Остальные почвенные разности имеют небольшое распространение. 

Территория сельского поселения Михайловский сельсовет относится к 
Центральному эрозионному району. Эрозионные процессы на территории развиты 

достаточно интенсивно. Это обусловлено как спецификой рельефа, так и 
несоблюдением агротехники при сельскохозяйственном производстве. Среди 
эрозионных процессов можно выделить оврагообразование, боковую эрозию по 

склонам. 
 

Выводы 
По условиям образования почв территория поселения относится к 

центральной зоне, среднее значение бонитета почв которой составляет 80-90 

баллов. 
Снижение плодородия почв обусловлено рядом причин и, прежде всего, 

сокращением объѐмов работ по улучшению качества земель. Проблемы 
деградации почвенного покрова являются особенно острыми для 
землепользователей. 

 
Рекомендации: 

Для предотвращения негативных явлений, связанных с изменением 
плодородия почв (развитие водной и ветровой эрозии, потеря гумуса, ухудшение 
структуры почв, заболачивание и засоление), загрязнение земель пестицидами, 

тяжелыми металлами, радионуклидами и др. токсичными веществами 
необходимо проведение первоочередных мероприятий по охране земель, к 

которым следует отнести: 
- агротехнические, гидротехнические мероприятия, снижающие проявления 

водной эрозии; 

- повышение плодородия почв; 
- выполнение своевременной и качественной рекультивации земель;  

- использование земель по целевому назначению; 
- предотвращение засоления, загрязнения и захламлѐнности почв. 
 

Полезные ископаемые 

 

На территории сельского поселения Михайловский сельсовет расположено 
Ильинское месторождение песков для автодорожного строительства 2405. 
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Имеются ограничения по использованию территории, занимаемой 
полезными ископаемыми. 

 
Растительные ресурсы 

 

Сельское поселение Михайловский сельсовет расположено в центральной 
части Среднерусской возвышенности в пределах степной и лесостепной зон. 

Разнообразен растительный мир Михайловского поселения. Многообразие 
растительности определяется географическим положением поселения. 

В растительных сообществах наибольшее распространение имеет семейство 

сложноцветных. Второе место занимают злаки, третье розоцветные. Наибольшее 
экономическое значение имеют злаки и бобовые, среди которых немало 

кормовых, медоносных и лекарственных растений. 
Степная растительность сохранилась главным образом в местах 

малодоступных для распашки и выпаса скота, по крутым берегам рек и оврагов. В 

их составе преобладает разнотравье. 
Луговая растительность сохранилась по склонам балок, на лесных полянах и 

в поймах рек. Растительный покров представлен разнотравными и разнотравно-
мелкозлаковыми лугами. В их травостое, наряду с мятликом луговым, полевицей 
обыкновенной, овсяницы луговой, лисохвоста лугового, тысячелистника, ежи 

сборной, манжетки обыкновенной, встречаются клевера: луговой и средний, хвощ 
полевой. 

 
Водные ресурсы 

 

Сельское поселение Михайловский сельсовет расположено на 
водораздельном пространстве р. Дон и приурочен к водосборным площадям его 

правых притоков – Красивой Мечи и Сосны, протекающие за пределами района. 
Сельское поселение Михайловский сельсовет относится к среднему уровню по 
водообеспеченности поверхностными водами. 

Главными водными артериями на территории поселения является река 
Семенек и р. Лотошок. 

 
Характеристика рек на территории поселения 

№ 
п/п 

Наименовани
е рек 

Общая 
протяженность 

реки, км 

Протяженность 
реки в поселении, 

км 

Водоохранная 
зона реки, км 

1. река Семенек 
(верхний) 

25 3,4 200 

2. река Лотошок 22,5 22 100 

 

Река Семенек (верхний) протекает в северо-восточной части 
административного района с юго-запада на север-восток, в среднем течении на 

протяжении 25 км. Река берет начало в Орловской области, далее протекает по 
Измалковскому и Становлянскому районам Липецкой области, а в Тульской 
области впадает в реку Красивую Мечу. Длина реки 67 км, на территории 

поселения 3,4 км. Наиболее крупный приток на территории района – река 
Локотцы. 
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Река Лотошок является правым притоком р. Семенек и впадает в неѐ в 7,3 км 
от устья. Площадь водосбора составляет 122 км2, из которых 2 % покрыто лесом, 

98 % распахано или залужено. 
Река Лотошок протекает в пределах района в северной части от д. Ключики 

до впадения в реку Семенек. Длина реки составляет 22,5 км, по территории 

поселения составляет 22 км. Средний уклон равен 3,3 0/00. Верховье в межень 
пересыхающее, постоянный сток появляется южнее д. Александровки. Долина 

реки трапецеидальной формы, слабо извилистая, шириной от 0,6 до 1,2 км. 
Склоны умеренно крутые, высотой до 30-40 м, открытые, покрыты мелким лесом, 
частично распаханы. 

Пойма двухсторонняя с шириной 50-100 м, неровная, луговая, местами 
покрыта лесом. 

Русло извилистое, неразветвленное, ширина в границах района изменяется 
от 2 до 7 м. Берега крутые, местами обрывистые, высотой до 2-3 м, 
деформирующиеся. Дно реки глинисто-песчаное, на плесах заиленное. Для 

технических целей на водотоке создано 3 водоема. 
Озер естественного происхождения в Михайловском поселении нет. Среди 

искусственных водоемов преобладают пруды, площадь которых обычно весьма 
различна от 1-2 до 5 - 17 га. Плотины и дамбы, удерживающие воду в прудах, 
грунтовые, реже — с каменной отмосткой или бетонным покрытием. Ширина их 6-

8 м, высота 3-4 м. Протяженность плотин обычно около 50 м. 
Самый большой пруд с площадью водного зеркала 39,7 га, объемом 1,8 млн. 

м³. расположен на реке Лотошок. В центре п. Широкий расположен пруд на ручье 
с площадью водного зеркала 1,9 га. 

Использование прудов подчинено местным интересам. Объем 

накапливаемой воды расходуется на хозяйственные нужды и для водопоя скота. В 
отдельных частях пруды являются местами отдыха. 

 
Подземные воды 

 

Подземные воды являются единственным источником хозяйственно-
питьевого водоснабжения, обеспечивающим современные и перспективные 

потребности территории сельского поселения. Поверхностные воды для этих 
целей не используются. При значительном водоотборе подземных вод, степень 
защищенности эксплуатируемых водоносных горизонтов является недостаточной. 

Прогнозные и разведанные ресурсы троекратно превышают современное 
водопотребление. Интенсивная эксплуатация водоносных горизонтов является 

одним из главных факторов нарушения состояния подземных вод. Наблюдения за 
нарушенным режимом подземных вод ведутся по всем эксплуатируемым 
горизонтам. 

Населѐнные пункты поселения надежно обеспечены подземными водами 
для хозяйственно-питьевого и технического использования. 

Потребителями воды хозяйственно-питьевого назначения являются: 
постоянное население, сельскохозяйственные предприятия, потребляющие воду 
из сетей хозяйственно-питьевого водопровода. 

Для централизованного водоснабжения на территории района используются 
задонско-елецкий водоносный горизонт. 

Состояние водопроводных сетей в поселении крайне неудовлетворительное, 
большинство водопроводов засорено. 
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Химический состав подземных вод достаточно однородный, что объясняется 
тесной гидравлической взаимосвязью водоносных горизонтов. Подземные воды 

относятся к гидрокарбонатному и сульфатно-гидрокарбонатному типам. По 
катионному составу преобладают натриево-кальциевые и натриево-магниево-
кальциевые воды. 

По жесткости подземные воды поселения относятся к категориям умеренно 
жестких (3-6 мг-экв/дм3) и жестких (6-9 мг-экв/дм3). По водородному показателю 

подземные воды поселения нейтральные с отклонением в сторону щелочности 
(до 8,1). 

Централизованное водоснабжение составляет около 90% от общего объема 

водопотребления подземных вод в поселении. 
Водоснабжение поселения осуществляется подземными водами, 

посредством водозаборных скважин. 
По бактериологическим показателям качество подземных вод в области 

относительно стабильное. 

Основной вклад в ухудшение качества питьевой воды по санитарно-
химическим показателям вносят животноводческие фермы, отсутствие очистных 

сооружений для очистки сточных вод, неконтролируемое применение азотных 
удобрений на сельскохозяйственных полях. 

Несмотря на это, качество подземных вод, подаваемых населению, 

соответствует санитарным стандартам согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода 
питьевая». 

Для выполнения водоохранных мероприятий ГУПР по Липецкой области 
выделяются значительные средства, как из федерального, так и областного 
бюджета. 

Эти средства направляются на проведение следующих мероприятий: 
- Полная инвентаризация водозаборов подземных вод, паспортизация и 

мониторинг источников загрязнения путем координации работ всех 
природоохранных служб, создание ведение единого банка данных. 

- Оборудование ЗСО и поддержание необходимого санитарного режима в 

них. Ликвидация скважин, не подлежащих восстановлению или являющихся 
причиной загрязнения подземных вод. 

- Восстановление и реконструкция в сельских населенных пунктах буровых 
скважин и систем водоснабжения. 

- Ликвидация или локализация источников загрязнения и уже 

сформировавшихся очагов загрязнения. 
- Разведка экологически чистых источников водоснабжения для населенных 

пунктов с уже сформировавшимися устойчивыми очагами загрязнения. 
- Осуществление постоянного лабораторного контроля качества питьевой 

воды по химическим и бактериологическим показателям согласно требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая». 
- Налаживание учета воды, подаваемой водозаборами, при помощи 

приборов. 
- Использование прогрессивных технологий очистки стоков, переработки 

отходов. 

 
Лесные ресурсы 

 
Сельское поселение Михайловский сельсовет расположено в центральной 

части Средне-Русской возвышенности восточноевропейской хвойно-
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широколиственной подзоны лесной зоны, восточноевропейской 
широколиственной и восточноевропейской лесостепной (подзона северных 

луговых степей). 
Леса представлены, в основном, небольшими обособленными лесными 

участками, расположенными на территории неравномерно. Наиболее 

распространены лесные массивы в центральной части поселения. 
На территории Михайловского поселения распространены 

широколиственные леса, с преобладанием дуба черешчатого, произрастающего 
вместе с кленом остролистным, ясенем обыкновенным, вязом, липой 
мелколистной. 

Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
лесных отношений является областное Управление лесного хозяйства Липецкой 

области. В его ведении находятся леса, расположенные на землях лесного фонда 
– 276 га. 

Территориальной единицей управления в вопросе использования охраны, 

защиты, воспроизводства лесов является ОКУ «Елецкое лесничество». 
Лесничество осуществляет реализацию лесохозяйственных регламентов в 

Становлянском участковом лесничестве. 
 

Сведения о кварталах 

№ 

п/п 

Наименование 

квартала 

Месторасположение 

(название балки) 

Категория лесов Площадь, 

га 

1. кв. 3 Костюрино болото защитные 
(водоохранные) 

64,0 

2. кв. 133 Тростновские 

вершки 

защитные 

(противоэрозионные) 

19,0 

3. кв. 6 Толстая Дубрава защитные 
(противоэрозионные) 

71,0 

4. кв. 134 Далекий защитные 

(противоэрозионные) 

8,0 

5. кв. 4 Щербаковский защитные 
(противоэрозионные) 

29,0 

6. кв. 7 Гнилая Дубрава защитные 

(противоэрозионные) 

20,0 

7. кв. 135 Тройка защитные 
(противоэрозионные) 

28,0 

8. кв. 132 Каменка-3 защитные 

(противоэрозионные) 

37,0 

 Итого   276,0 

 
По своему целевому назначению леса поселения отнесены к защитным, 

категория защитности лесов – противоэрозионные, выполняющим разнообразные 
функции: почвозащитные, средообразующие и водоохранные. 

Отнесение лесов к защитным лесам, разделение защитных лесов на 

категории осуществлялось в соответствии с Лесным кодексом РФ от 04.12.2006 № 
200-ФЗ; приказом Министерства природных ресурсов РФ от 19.12.2007 № 498; 

временным рекомендациям по проектированию защитных, эксплуатационных и 
резервных лесов, ФГУП «Рослесинфорг» от 11.06.2008 года № 01/550; другими 
нормативными документами. 
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Назначение защитных лесов - сохранение средообразующих, водоохранных, 
защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций 

лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это 
использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и 
выполняемыми ими полезными функциями. 

Рубки ухода в условиях лесничества, являются одним из основных 
лесохозяйственных мероприятий по улучшению породного состава насаждений, 

повышению технических качеств выращиваемой древесины, получения 
дополнительной древесины, которая в естественных условиях произрастания 
поступает в отпад. 

Конечной целью рубок спелых, перестойных лесных насаждений должно 
быть обеспечение непрерывного, неистощительного и рационального 

использования лесных ресурсов. В защитных лесах сплошные рубки 
осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают 
замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, 

водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные 
функции. 

Леса Михайловского поселения расположены среди земель 
сельхозформирований. В связи с этим возрастает роль лесов для защиты 
сельскохозяйственных культур от неблагоприятных природных воздействий и их 

почвозащитная роль от водной и ветровой эрозии. 
Лес является одним из мощных и эффективных факторов защиты и очистки 

атмосферы, воды и почв от различного рода загрязнения. Составной частью леса 
являются и его живые обитатели, которые находятся в тесной взаимосвязи и 
взаимообусловленности со всеми другими компонентами биогеоценоза. 

Лесотерапия оказывает неоценимое благотворное влияние по восстановлению и 
поддержанию здоровья человека. 

Древесно-кустарниковая растительность представлена полезащитными и 
приовражными лесонасаждения, кустарниками по берегам рек и прудов. 

 
Режимы и регламенты средопользования (требования к 

использованию территорий) 

 
Запрет всех видов строительства и хозяйственного использования, за 

исключением лесовосстановительной, лесохозяйственной и регламентируемой 

лесохозяйственной деятельности. 
Исключены вырубки лесных насаждений (кроме санитарных, 

лесовосстановительных рубок). 
Допускается преобразование лесов в парки, лесопарки в пределах городской 

черты, а также на специально отведенных участках. 

Размещение новых и расширение существующих поселений, промышленных 
предприятий, сооружений и коммуникаций допускается в исключительных 

случаях, при условии изъятия земель только по постановлению Правительства 
РФ, по представлению органов лесного хозяйства. 

 
Растительный и животный мир поселения (Ресурсы флоры и фауны) 

 

Сельское поселение Михайловский сельсовет расположено в центральной 
части Среднерусской возвышенности в пределах степной и лесостепной зон.  
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Разнообразие растительности определяется географическим положением 
поселения. 

Большая часть территории расположена на равнине и распахана, которая 
ежегодно засевается культурными растениями: рожь, пшеница, ячмень, сахарная 
свекла, подсолнечник, рапс, соя, кормовые культуры. 

По берегам рек, оврагам и балкам небольшими урочищами располагаются 
смешанные леса, природный состав которых разнообразен: дуб, ясень, клен, 

липа, береза, сосна, осина, ольха; из кустарников – лещина, крушина, клен 
татарский, боярышник, ива кустарниковая. 

Травянистая растительность лугов представлена злаками и разнотравьем. 

Наиболее часто встречается: овсяница, мятлик, костер, пырей, различные виды 
клевера, тысячелистник, подорожник, цикорий. 

Численность животного мира лесов, водотоков поселения значительно 
сократилась в связи с хозяйственной деятельностью человека. Для 
нераспаханных участков характерны представители фауны грызуны - суслики, 

мыши, полевки, зайцы, хомяки; обитают животные, принадлежащие к отряду 
насекомоядных – крот. В лесах водятся лисица, хорек, волк. 

На территории поселения обитают разновидности млекопитающих животных, 
в том числе грызунов 22 вида, хищных—13, летучих мышей—8, насекомоядных—
8, копытных. В водоемах встречаются виды рыб: окунь, щука, карп и другие. 

Водно-болотный комплекс отличается своеобразным видовым составом 
растений и животных. Характерны утка-кряква, чирки, свистунок, тряскунок, 

широконоска, красноголовый нырок, шилохвост, свиязь, чернеть, серый гусь, 
краснозобая казарка, большой улит, щеголь, гаршнеп, дупель, бекас, травник, 
поручейник. 

В лесах обитают змеи - гадюка и медянка, ящерица прыткая веретеницы. Из 
млекопитающих открытых просторов встречаются суслик крапчатый, хомяк 

обыкновенный. 
Из мелких грызунов живут полевая мышь, мышь-малютка, полевка 

обыкновенная и другие. Эти грызуны также приносят большой вред сельскому 

хозяйству, особенно посевам озимых. 
Повсеместно обитает лисица. Она уничтожает большое количество грызунов 

и многих вредных насекомых. 
Типичным животным открытых мест является заяц-русак. 
 

Выводы 
Виды животных на территории сельского поселения имеют большое 

значение в поддержании экологического равновесия в почвах, фитоценозах и 
водоемах. 

 
Земельные ресурсы 

 

Земля является основой для жизнедеятельности человека. Все виды 
производства в той или иной степени зависят от земельных ресурсов. Кроме того, 
она является важнейшим природным ресурсом, в котором находятся полезные 

элементы, используемые растениями, обеспечивающие развитие флоры и 
фауны. 

Общая площадь в административных границах Михайловского сельского 
поселения составляет 10,870 тыс. га. 
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Согласно законодательству, земли в Российской Федерации по целевому 
назначению подразделяются на следующие категории: 

- земли сельскохозяйственного назначения; 
- земли населенных пунктов; 
- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; 

- земли особо охраняемых территорий и объектов; 
- земли лесного фонда; 
- земли водного фонда; 

- земли запаса. 
 

Наличие и распределение земельного фонда сельского поселения по 
категориям земель 

Наименование показателей Общая площадь земель 

га % 

Земли сельскохозяйственного назначения 9731 89,5 

Земли населѐнных пунктов 812 7,5 

Земли промышленности, транспорта, энергетики 

и иного специального назначения: 

51 0,5 

 в том числе земли транспорта из них: 47 0,5 

железнодорожного - - 

автомобильного 47 0.5 

земли обороны - - 

земли энергетики 1  - 

земли специального назначения 3 - 

Земли особо охраняемых территорий и объектов - - 

Земли лесного фонда 276 2,5 

Земли водного фонда - - 

Земли запаса - - 

Итого земель в границах сельского поселения 10870 100 

 
Категории земель имеют разделение по целевому назначению и 

соответствующему разрешенному использованию. 

 
Земли сельскохозяйственного назначения 

 
«Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, 

находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд 

сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей» (Земельный 
кодекс РФ (п.1 ст.77): 

- сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, 
занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими); 

- земли, занятые внутрихозяйственными дорогами; 

- земли, занятые коммуникациями; 
- земли, занятые лесными насаждениями, предназначенными для 

обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, 
антропогенных и техногенных явлений; 

- земли, занятые водными объектами; 

/content/act/9cf2f1c3-393d-4051-a52d-9923b0e51c0c.html
/content/act/9cf2f1c3-393d-4051-a52d-9923b0e51c0c.html


Документ подписан электронно-цифровой подписью: 

Владелец: Борисова Зоя Николаевна 
Должность: Глава Михайловского сельсовета Становлянского районаул. Центральная д. 29  
Дата подписи: 08.05.2013 15:09:00 

 

 

- земли, занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для 
производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной 

продукции. 
 

Земли населенных пунктов 

 
Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и 

предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Одновременно с 
установлением категории земель населенных пунктов вводится определение 
границ этих земель. В соответствии с Земельным кодекса РФ «границы городских, 

сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель 
иных категорий» (Земельный кодекс РФ ст.83 п.2). 

Собственность на землю в границах населенных пунктов поселения 
распределяется на частную, в т.ч. физических и юридических лиц, а также на 
государственную - федеральную и областную; муниципальную – районную и 

поселенческую, согласно требованиям земельного законодательства. 
Земли промышленности, энергетики транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 

Согласно законодательству, (Градостроительный кодекс п. 6 ст. 23) землями 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями 

обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются 
земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются 
или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) 

эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения 

космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления 
иных специальных задач. 

 
Земли лесного фонда 

 

К землям лесного фонда относятся лесные земли, в т.ч. земли, покрытые 
лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее 
восстановления (вырубки, гари, редины, прогалины и другие), а также 

предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, 
дороги, болота и другие). 
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Из общей площади территории сельского поселения 89,5% занимают земли 
сельскохозяйственного назначения. 

Земли населенных пунктов составляют 812 га (7,5%). 
Категория земель промышленности, транспорта, связи, энергетики 

подразделяются на земли, занятые землями автомобильного транспорта и 

прочими несельскохозяйственными предприятиями. Таких земель в поселении 51 
га (0,5%). Они используются соответствующими организациями для 

осуществления их деятельности. 
Земли лесного фонда на территории сельского поселения составляют 276 га 

(2,5%). 

 
Выводы: 

Анализ земель на территории сельского поселения Михайловский сельсовет 
показал, что не все категории земель установлены на территории поселения, 
потому что невозможно произвести точный подсчет площадей земель по 

категориям, так как не все земельные участки поставлены на кадастровый учет. 
Учет земель по району ведется без учета административного деления на 

муниципальные образования, это делает невозможным разбивку земель по 
категориям применительно к отдельному муниципальному образованию. 

 
Выводы оценки ресурсного потенциала 

 

Естественные ресурсы района размещения сельского поселения 
Михайловский сельсовет благоприятны для проживания и сельскохозяйственного 
производства и способствует этому, прежде всего, умеренный климат, наличие 

плодородных почв. 
Расположенные территории поселения в транспортной доступности крупных 

городов, существующие предприятия играют немалую роль в обеспечении 
рабочими местами для населения, проживающего в поселении, укреплении 
бюджета поселения, а также решении проблем жилищного и культурно-бытового 

строительства. 
В целях обеспечения экономического регулирования земельных отношений и 

приведения их в соответствие с современным состоянием рыночных отношений, в 
настоящее время предусмотрен переход к налогообложению земельных участков 
в зависимости от его кадастровой стоимости, что вызовет увеличение доходов в 

бюджет всех уровней. 
При этом, в соответствии со статьей 79 Земельного кодекса РФ «Об 

особенностях использования сельскохозяйственных угодий» 
сельскохозяйственные угодья – это пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, 
занятые многолетними насаждениями, в составе земель сельскохозяйственного 

назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране. 
Изъятие, в том числе путем выкупа сельскохозяйственных угодий, кадастровая 

стоимость которых превышает свой средне-районный уровень, допускается 
только в исключительных случаях, связанных с выполнением международных 
обязательств РФ, обеспечением обороны и безопасности государства, 

разработкой месторождений полезных ископаемых, содержанием объектов 
культурного наследия РФ, строительством и содержанием объектов культурно-

бытового, социального, образовательного назначения, автомобильных дорог, 
магистральных трубопроводов, линий электропередачи, связи и других подобных 
сооружений при отсутствии других вариантов возможного размещения. 

/content/act/9cf2f1c3-393d-4051-a52d-9923b0e51c0c.html


Документ подписан электронно-цифровой подписью: 

Владелец: Борисова Зоя Николаевна 
Должность: Глава Михайловского сельсовета Становлянского районаул. Центральная д. 29  
Дата подписи: 08.05.2013 15:09:00 

 

 

 
2.3. Сложившаяся градостроительная ситуация 

 
Планировочная структура поселения 

 

Планировочная структура сельского поселения формировалась в течение 
значительного периода времени под влиянием большого количества 

определяющих факторов: административных, функционально-хозяйственных, 
природных. Основными планировочными осями являются: автодороги 
федерального значения 2-й категории, проходящие по территории поселения в 

западной еѐ части и автодороги регионального значения 4-й категории. На 
планировочную структуру территории поселения большое влияние оказывают: 

рельеф местности, реки и запруды, магистральные газопроводы, 
распределительные газопроводы и другие межпоселковые сети. 

На территории сельского поселения Михайловский сельсовет расположены 

11 населенных пунктов. Село Толстая Дубрава является центром сельского 
поселения Михайловский сельсовет. Большая часть территории поселения 

используется в сельскохозяйственных целях (выращивание зерновых культур, 
сахарной свеклы), но не имеет четко выраженной планировочной структуры из-за 
сложного рельефа. Часть территории, расположенная в отрогах балок 

используется как выгон. 
На территории поселения имеются многочисленные просѐлочные дороги и 

полезащитные лесные полосы. 
 

Населѐнные пункты 

 
село Толстая Дубрава 

Административным центром сельского поселения Михайловский сельсовет 
является село Толстая Дубрава, расположенное в центральной части поселения. 
Население села составляет 649 чел., площадь – 148,9 га. 

В планировочном отношении населенный пункт имеет правильной формы 
конфигурацию. 

Общественная зона сформировалась в восточной части и южной частях 
села. Жилая застройка представлена усадебными одноэтажными домами и 
малоэтажной жилой застройкой. 

Населенный пункт пересекает региональная автодорога Семенек-Толстая 
Дубрава- примык. к а/д Измалково-Бабарыкино. 

На проектный период в селе Толстая Дубрава имелись следующие 
социально - культурно-бытовые учреждения: средняя общеобразовательная 
школа, детский сад, Поселенческий центр культуры и досуга, библиотека, офис 

общей врачебной практики, предприятия торговли. Населенный пункт состоит из 
восьми улиц: ул. Центральная, ул. 40 лет Победы, ул. Алексеева, ул. 1-я Садовая, 

ул. 2-я Садовая, ул. 3-я Садовая, ул. Молодежная, ул. Школьная. Жилой фонд 
имеет разную степень амортизации, количество домов 253. 

В центре села расположены: Скульптурное произведение «Мир», Мемориал 

погибшим землякам, памятник Герою Советского Союза Алексееву И.М. 
Система инженерного обеспечения достаточно развита. Водоснабжение 

осуществляется от 2 артскважин. Качество воды удовлетворительное. 
Электроснабжение осуществляется от электроподстанции 35/10 кВ 
«Бабарыкино», 9 ТП. 
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Газоснабжением охвачен практически весь населенный пункт, 
обеспечивается одним ГРП. 

Теплоснабжение обеспечивается локальными котельными и от 
индивидуальных АОГВ. 

По проекту в границе населенного пункта, в северной и юго-западной частях 

предусматривается индивидуальная жилая застройка. Изменение границы села 
Толстая Дубрава по проекту не предусматривается. 

 
село Семенек 

Село Семенек расположено северо-западнее административного центра 

сельского поселения. Население села составляет 80 чел., площадь – 186,6 га. 
Из общественных построек в поселке присутствует почта, ОКДО, библиотека, 

закрытая школа, магазин. Жилая застройка представлена усадебными 
одноэтажными домами. 

Въезд в село Семенек осуществляется с юго-восточной стороны по 

автодороге регионального значения Семенек-Толстая Дубрава-примык. к а/д 
Измалково-Бабарыкино. 

Населенный пункт состоит из двух улиц: ул. Поволяева и ул. Юрикова. 
Жилой фонд имеет разную степень амортизации, количество домов 80. 
Система инженерного обеспечения достаточно развита. Водоснабжение 

осуществляется от двух артскважин. Качество воды удовлетворительное. 
Электроснабжение осуществляется от электроподстанции 35/10 кВ 

«Ламская», 3 ТП. 
Газоснабжением охвачен весь населенный пункт, обеспечивается одним 

ГРП. Теплоснабжение обеспечивается от индивидуальных АОГВ. 

По проекту в границе населенного пункта, в восточной части на двух участках 
предусматривается индивидуальная жилая застройка. 

Изменение границы села Семенек по проекту не предусматривается. 
 

поселок Гора 

Поселок Гора расположен северо-западнее административного центра 
сельского поселения. 

Население поселка составляет 8 чел., площадь – 23,0 га. 
В планировочном отношении населенный пункт имеет вытянутую с севера на 

юг структуру. Восточная граница поселка проходит по реке Семенек. 

Населенный пункт состоит из одной улицы Нагорная. 
Общественно-деловые постройки в поселке отсутствуют. Жилая застройка 

представлена усадебными одноэтажными домами. Въезд в населенный пункт 
осуществляется с юго-восточной стороны. 

Жилой фонд имеет разную степень амортизации, количество домов 8. 

Система инженерного обеспечения достаточно развита. Водоснабжение 
осуществляется от артезианской скважины, расположенной в д. Малый Лотошок. 

Качество воды удовлетворительное. 
Электроснабжение осуществляется от электроподстанции 35/10 кВ 

«Ламская», одного ТП. Газоснабжение осуществляется от одного ШРП, охвачен 

весь населенный пункт. Теплоснабжение обеспечивается от индивидуальных 
АОГВ. 

Изменение границы поселка Гора по проекту не предусматривается. 
 

село Новоспасское 
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Село Новоспасское расположено северо-западнее административного 
центра сельского поселения. Население села составляет 12 чел., площадь – 69,9 

га. 
В планировочном отношении населенный пункт имеет вытянутую с севера на 

юг конфигурацию. Населенный пункт состоит из одной улицы Заречная. 

Общественная зона в селе отсутствует. Жилая застройка представлена 
усадебными одноэтажными домами. 

Въезд в населенный пункт осуществляется с юго-восточной стороны по 
автодороге регионального значения Семенек-Новоспасское. 

Жилой фонд имеет разную степень амортизации, количество домов 12. 

Система инженерного обеспечения хорошо развита. 
Электроснабжение осуществляется от электроподстанции 35/10 кВ 

«Ламская», одного ТП. 
Газоснабжением осуществляется от одного ШРП, охвачен весь населенный 

пункт. Водоснабжение осуществляется из одной артскважины. Теплоснабжение 

обеспечивается от индивидуальных АОГВ. 
Изменение границы села Новоспасское по проекту не предусматривается. 

 
деревня Большой Лотошок 

Деревня Большой Лотошок расположена северо-западнее 

административного центра сельского поселения. 
Население деревни составляет 19 чел., площадь – 62,4 га. Населенный пункт 

состоит из двух улиц: ул. 65 лет Победы и ул. Луговая. 
В планировочном отношении населенный пункт вытянутую с запада на 

восток и на север конфигурацию. 

Общественно-деловые постройки в деревне отсутствуют. Жилая застройка 
представлена усадебными одноэтажными домами. Жилой фонд имеет разную 

степень амортизации, количество домов 14. 
Въезд в населенный пункт осуществляется с южной стороны. 
Система инженерного обеспечения достаточно развита. Водоснабжение 

осуществляется от одной артезианской скважины. Качество воды 
удовлетворительное. 

Электроснабжение осуществляется от электроподстанции 35/10 кВ 
«Ламская», 2-х ТП. Газоснабжением осуществляется от одного ШРП, охвачен весь 
населенный пункт Теплоснабжение обеспечивается от индивидуальных АОГВ. 

Изменение границы деревни Большой Лотошок по проекту не 
предусматривается. 

 
деревня Малый Лотошок 

Деревня Малый Лотошок расположена северо-западнее административного 

центра сельского поселения. 
Население деревни составляет 17 чел., площадь – 86,0 га. 

В планировочном отношении населенный пункт имеет слегка вытянутую с 
запада на восток конфигурацию. Населенный пункт состоит из одной улицы 
Богатырская. 

Общественно-деловые постройки отсутствуют. Жилая застройка 
представлена усадебными одноэтажными домами. Жилой фонд имеет разную 

степень амортизации, количество домов 21. 
Въезд в населенный пункт осуществляется с южной стороны. 
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Система инженерного обеспечения достаточно развита. Водоснабжение 
осуществляется от одной артезианской скважины. Качество воды 

удовлетворительное. 
Электроснабжение осуществляется от электроподстанции 35/10 кВ 

«Ламская», одного ТП. Газоснабжением осуществляется от одного ШРП, охвачен 

весь населенный пункт. Теплоснабжение обеспечивается от индивидуальных 
АОГВ. 

Изменение границы деревни Малый Лотошок по проекту не 
предусматривается. 

 
деревня Александровка 

Деревня Александровка расположена юго-восточнее административного 

центра сельского поселения. 
Население деревни составляет 58 чел., площадь – 57,8 га. 
В планировочном отношении населенный пункт имеет вытянутую с севера на 

юг конфигурацию. Населенный пункт состоит из двух улиц: ул. Теренкова, ул. 
Трещева. 

Общественно-деловые постройки в деревне отсутствуют. Жилая застройка 
представлена усадебными одноэтажными домами. Жилой фонд имеет разную 
степень амортизации, количество домов 36. 

Населенный пункт пересекает с запада на восток автодорога регионального 
значения Измалково-Лебяжье–Бабарыкино. 

Система инженерного обеспечения достаточно развита. Водоснабжение 
осуществляется от одной артезианской скважины. Качество воды 
удовлетворительное. 

Электроснабжение осуществляется от электроподстанции 35/10 кВ 
«Бабарыкино», одного ТП. Газоснабжением осуществляется от одного ШРП, 

охвачен весь населенный пункт. Теплоснабжение обеспечивается от 
индивидуальных АОГВ. 

Изменение границы деревни Александровка по проекту не 

предусматривается. 
 

поселок Широкий 

Поселок Широкий расположен южнее административного центра сельского 
поселения. 

Население поселка составляет 27 чел., площадь – 39,2 га. 
В планировочном отношении населенный пункт имеет слегка вытянутую с 

северо-востока на юго-запад конфигурацию. Населенный пункт состоит из одной 
улицы Карабанова. В центре поселка расположен пруд на ручье площадью 
водного зеркала 1,9 га. 

Из общественно-деловых построек в поселке присутствует не 
функционирующий магазин. Жилая застройка представлена усадебными 

одноэтажными домами. Жилой фонд имеет разную степень амортизации, 
количество домов 16. 

Населенный пункт с севера на юг пересекает автодорога регионального 

значения Семенек-Толстая Дубрава-примык. к а/д Измалково-ст.Бабарыкино. 
Система инженерного обеспечения достаточно развита. Водоснабжение 

осуществляется от одной артезианской скважины. Качество воды 
удовлетворительное. 
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Электроснабжение осуществляется от электроподстанции 35/10 кВ 
«Бабарыкино», одного ТП. Газоснабжением осуществляется от одного ШРП, 

охвачен весь населенный пункт. Теплоснабжение обеспечивается от 
индивидуальных АОГВ. 

Изменение границы поселка Широкий по проекту не предусматривается. 

 
деревня Михайловка 

Деревня Михайловка расположена юго-восточнее административного центра 
сельского поселения. 

Население деревни составляет 52 чел., площадь – 101,7 га. 

В планировочном отношении населенный пункт имеет вытянутую с северо-
запада на юго-восток конфигурацию. Населенный пункт состоит из одной улицы 

Макарова. 
Общественно-деловые постройки в деревне отсутствуют. Жилая застройка 

представлена усадебными одноэтажными домами. Жилой фонд имеет разную 

степень амортизации, количество домов 24. 
Въезд в населенный пункт осуществляется с северо-западной стороны по 

автодороге регионального значения Михайловка-примыкание к а/д Семенек-
Бабарыкино. 

Система инженерного обеспечения достаточно развита. Водоснабжение 

осуществляется от одной артезианской скважины. Качество воды 
удовлетворительное. 

Электроснабжение осуществляется от электроподстанции 35/10 кВ 
«Бабарыкино», двух ТП. Газоснабжением осуществляется от одного ШРП, 
охвачен весь населенный пункт. Теплоснабжение обеспечивается от 

индивидуальных АОГВ. 
Изменение границы деревни Михайловка по проекту не предусматривается. 

 
деревня 2-ая Ламская 

Деревня 2-ая Ламская расположена южнее административного центра 

сельского поселения. 
Население деревни составляет 27 чел., площадь – 33,3 га. 

В планировочном отношении населенный пункт правильную конфигурацию. 
Населенный пункт состоит из одной улицы Колхозная. 

Общественно-деловые постройки в деревне отсутствуют. Жилая застройка 

представлена усадебными одноэтажными домами. Жилой фонд имеет разную 
степень амортизации, количество домов 15. 

Въезд в населенный пункт осуществляется с юго-восточной стороны по 
автодороге местного значения. 

Система инженерного обеспечения достаточно развита. Водоснабжение 

осуществляется от одной артезианской скважины. Качество воды 
удовлетворительное. 

Электроснабжение осуществляется от электроподстанции 35/10 кВ 
«Бабарыкино», одного ТП. Газоснабжением осуществляется от одного ГРП и 
одного ШРП, охвачен весь населенный пункт. Теплоснабжение обеспечивается от 

индивидуальных АОГВ. 
По проекту граница деревни 2-ая Ламская не меняется. 

 
деревня Алексеевка 
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Деревня Алексеевка расположена юго-восточнее административного центра 
сельского поселения. 

Население деревни составляет 2 чел., площадь – 3,0 га. 
В планировочном отношении населенный пункт имеет правильной формы 

конфигурацию. Населенный пункт состоит из одной улицы Речная. 

Общественно-деловые постройки в деревне отсутствуют. Жилая застройка 
представлена усадебными одноэтажными домами. Жилой фонд имеет разную 

степень амортизации, количество домов 1. 
Западная граница населенного пункта проходит по автодороге регионального 

значения Михайловка-примыкание к а/д Семенек-Бабарыкино. 

Система инженерного обеспечения не развита. Электроснабжение 
осуществляется от электроподстанции 35/10 кВ «Бабарыкино». Населенный пункт 

не газифицирован. 
Изменение границы деревни Алексеевка по проекту не предусматривается. 
 

2.4. Население и демографический потенциал сельского поселения 
Михайловский сельсовет 

 
Динамика численности населения и его возрастная структура являются 

социально-экономическими показателями поселения, которые определяют 

воспроизводство населения, влияют на состояние рынка труда и определяют 
устойчивость развития территории. 

В настоящее время демографическая ситуация - одна из важнейших 
социально-экономических проблем Липецкой области и Михайловского сельского 
поселения. 

На территории сельского поселения Михайловский сельсовет 11 населенных 
пунктов. Численность населения поселения на 01.01.2012 года составляет 1076 

человек, в том числе трудоспособного 605 человек. 
 

Демография (по данным поселения) 

Показатели 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 

Численность 
населения на 
начало года 

1202 1170 1123 1114 1076 

Население в 

возрасте моложе 
трудоспособного 

235 223 176 166 188 

Население в 

трудоспособном 
возрасте 

626 612 636 644 605 

Старше 

трудоспособного 

341 335 311 304 283 

Число семей и 
одиноких жителей 

480 480 480 454 454 

Число родившихся 6 8 5 6 8 

Число умерших 26 24 28 28 30 

Естественный 

прирост 

-20 -16 -23 -22 -22 

Прибывшие - - 14 - 20 
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Убывшие 12 31 - 16 - 

 

 
 

Данные таблиц показывают, что за последние 5 лет количество населения 

уменьшилось на 126 человек и продолжает уменьшаться. Это произошло за счет 
оттока и естественной убыли населения и рождаемости, не превышающий 

уровень смертности. Факторами снижения численности населения сельского 
поселения являются отток сельской молодежи в город. 

1. В сельском поселении наблюдается устойчивая депопуляция населения, 

которая обусловлена низкой рождаемостью, не обеспечивающей естественный 
прирост населения, смертностью, превышающей уровень рождаемости в 3-4 раза, 

миграционным оттоком населения. Таким образом, естественная убыль не 
компенсируется механическим приростом. 

2. Сокращение численности населения, вероятно, будет иметь место и в 

дальнейшем, при устойчивой тенденции старения населения. Следовательно, 
следует учитывать численное сокращение трудовых ресурсов и потребность в 

дополнительных социальных затратах на жизнедеятельность лиц пенсионного 
возраста. 

3. В условиях падения естественного воспроизводства населения 

механический приток будет являться определяющим в формировании населения 
сельского поселения, оказывая влияние на изменения в численности, 

национальном составе и половозрастной структуре. 
4. Сложившаяся тенденция депопуляции населения является главной 

проблемой развития социальной сферы. Существующие высокие показатели 

естественной убыли населения не позволяют рассчитывать на резкий перелом в 
демографической ситуации в ближайшее время. 

Ближайшей задачей является сдвиг основных демографических процессов в 
сторону улучшения, а затем, в дальнейшем, переход к естественному 
воспроизводству населения. 

Основными направлениями реализации демографической политики 
являются: 

- реализация мероприятий, направленных на стимулирование рождаемости; 
- приобщение разных возрастных групп здоровому образу жизни; 
- создание системы профилактики социально значимых заболеваний; 

- создание условий для притока квалифицированных специалистов и 
экономически активного населения в регион; 
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- перспективы создания рабочих мест; 
Основными отраслями использования рабочей силы останутся сельское 

хозяйство, сфера обслуживания. 
Необходимо проведение мер по изменению социальной обстановки в 

поселении с целью создания условий для закрепления молодежи. 

В связи с этим важной составной частью стратегических мероприятий 
социально-экономического развития поселения является организация подготовки 

высшего и среднего звена кадров основных сфер жизнедеятельности. 
Механический приток имеет влияние на экономику. Миграция является 

основной силой, которая может поддержать и увеличить численность населения 

сельского поселения на данном этапе. 
 

Трудовые ресурсы сельского поселения Михайловский сельсовет 

 
Трудовые ресурсы являются одним из главных факторов развития 

территории. Согласно данным администрации сельского поселения, численность 
трудоспособного населения в сельском поселении составляет человек или 58% от 

общей численности населения. 
 

№ 
п/п 

Наименование Существующее 
положение 

Структура, 
% 

I Трудовые ресурсы - всего 605 100 

1 Сельское хозяйство 62 37,8 

2 Промышленность - - 

3 Сфера услуг 27 1,5 

4 Здравоохранение 6 2,4 

5 Образование 36 3,7 

6 Культурно-бытовое обслуживание 12 2,4 

7 Административные учреждения 6 2,4 

 Итого занятых трудовой деятельностью: 149 52,0 

II Работающие в других регионах 181 10,6 

III Имеющие статус безработного 75  

IV Лица, занятые в домашнем и личном 

подсобном хозяйстве 

188 33,2 

V Учащиеся, обучающиеся с отрывом от 
производства 

12 0,9 

 

Основными отраслями использования рабочей силы остаются сельское 
хозяйство, промышленность, сфера обслуживания. 

Необходимо проведение мер по изменению социальной обстановки в 

поселении с целью создания условий для закрепления молодежи. 
В связи с этим важной составной частью стратегических мероприятий 

социально-экономического развития сельского поселения является организация 
подготовки высшего и среднего звена кадров основных сфер жизнедеятельности. 

Основными направлениями реализации демографической политики 

являются: 
- реализация мероприятий, направленных на стимулирование рождаемости; 

- приобщение разных возрастных групп к здоровому образу жизни; 
- создание системы профилактики социально значимых заболеваний; 
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- создание условий для притока квалифицированных специалистов и 
экономически активного населения в регион; 

- перспективы создания рабочих мест; 
Перспектива развития рынка труда в сельском поселении Михайловский 

сельсовет связана с развитием сельскохозяйственного производства и созданием 

производств по переработке сельхозпродукции. Создание новых рабочих мест 
перспективно в сфере культурно-бытового обслуживания, торговле, 

общественном питании и оказании иных платных услуг. 
 

2.5. Экономический потенциал 

 
Промышленность 

 
На территории сельского поселения Михайловский сельсовет отсутствуют 

промышленные предприятия. 

Для ликвидации отставания в отрасли необходимо обеспечить приток 
инвестиций в объемах, позволяющих переломить сложившуюся ситуацию и 

обеспечить рост производства за счет совершенствования технической базы 
предприятий. 

Стабильная и эффективная работа промышленного комплекса на основе 

роста объемов производства и повышения уровня конкурентоспособности 
выпускаемой продукции позволит обеспечить рост налогооблагаемой базы и 

расширит рынки сбыта продукции. 
 

Сельское хозяйство 

 
Сельское поселение Михайловский сельсовет расположено в зоне 

относительно рискованного земледелия. Природно-климатические условия в 
поселении благоприятны для развития сельского хозяйства, для возделывания 
основных районированных сельскохозяйственных культур, однако результаты 

сельскохозяйственной деятельности в растениеводстве в значительной мере 
зависят от складывающихся агрометеорологических условий. 

В целом, природно-климатические и экономические условия позволяют 
возделывать здесь зерновые и зернобобовые культуры, картофель, овощи, 
сахарную свеклу, кормовые культуры, заниматься молочно-мясным 

животноводством, свиноводством, птицеводством. 
Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 9731 

га. 
На 01.01.2011 г. на территории сельского поселения Михайловский 

сельсовет функционирует два основных сельскохозяйственных предприятия ООО 

«Датский бекон» площадью 3696 га (1840 га в аренде и 1856 га в субаренде у 
Прогресс Агро») и ООО «Заветы Ленина». 

 
Объемы произведенной растениеводческой продукции ООО «Датский 

бекон» 

№ п/п Наименование продукции 

растениеводства (тонн) 

Посевная 

площадь, га 

Объем производимой 

продукции (тонн) 2011 год 

1. Озимая пшеница 2195 5733 

2. Яровая пшеница 63 153 
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3. Ячмень 250 1307 

4. Сахарная свекла 250 6672 

5. Подсолнечник 230 724 

6. Рапса на семена 1500 2793 

7. Соя 45 97 

 
Сельскохозяйственное предприятие занимается только растениеводством. 

 
Объемы произведенной растениеводческой продукции ООО «Заветы 

Ленина» 

№ п/п Наименование продукции 
растениеводства (тонн) 

объем производимой продукции (тонн) 

2009 год 2010 год 2011 год 

1. 
 

Зерновые 9590 5512 7248 

2. 

 

Сахарная свекла - 2019 6672 

3. Подсолнечника на 
семена 

- 72 799 

4. Рапса на семена 1185 1929 3312 

 
Зона объектов сельскохозяйственного назначения 

 
1. В юго-восточной части с. Толстая Дубрава расположены: 

- Территория мастерских, территория тока с зерновыми складами с 
санитарно-защитной зоной 100 м; 

- Территория нефункционирующего животноводческого комплекса, 

помещения разрушены. При условии размещения на данной территории 
агропромышленных объектов, следует принимать поголовье животных с учетом 

допустимой санитарно-защитной зоны, равной 300 м. 
- Территория нефункционирующей фермы крупного рогатого скота 

помещения разрушены. При условии размещения на данной территории 

агропромышленных объектов, следует принимать поголовье животных с учетом 
допустимой санитарно-защитной зоны, равной 100 м. 

2. В северо-восточной части с. Семенек: 
- Территория разгрузки зерна с зерновыми складами с санитарно-защитной 

зоной 100 м; 

3. В юго-восточной части с. Семенек: 
- Территория нефункционирующей фермы крупного рогатого скота, 

помещения разрушены. При условии размещения на данной территории 
агропромышленных объектов, следует принимать поголовье животных с учетом 
допустимой санитарно-защитной зоны, равной 100 м. 

4. В западной части д. Александровка: 
- Территория зерновых складов с санитарно-защитной зоной 100 м; 

5. В юго-восточной части д. 2-я Ламская: 
- Территория нефункционирующей фермы крупного рогатого скота 

помещения разрушены. При условии размещения на данной территории 

агропромышленных объектов, следует принимать поголовье животных с учетом 
допустимой санитарно-защитной зоны, равной 100 м. 

6. В юго-восточной части д. Малый Лотошок: 
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- Территория нефункционирующей фермы крупного рогатого скота 
помещения разрушены. При условии размещения на данной территории 

агропромышленных объектов, следует принимать поголовье животных с учетом 
допустимой санитарно-защитной зоны, равной 100 м. 

7. В юго-западной части д. Михайловка: 

- Территория нефункционирующей фермы крупного рогатого скота 
помещения разрушены. При условии размещения на данной территории 

агропромышленных объектов, следует принимать поголовье животных с учетом 
допустимой санитарно-защитной зоны, равной 50 м. 

Развитие объектов сельскохозяйственного назначения проектом 

генерального плана не предусматривается. 
Производством мяса крупного рогатого скота, свиней, овец, птицы; 

производством молока занимается население населенных пунктов: 
 

 Поголовье с/х животных в личном хозяйстве  

КРС/коровы Свиньи Овцы/козы Лошади Птицы 

1 2 3 4 5 6 

с. Толстая Дубрава – 

адм. центр СП 

28/11 49 31 4 1249 

с. Семенек 18/6 16 58 1 900 

п. Гора - - 10 - 70 

п. Новоспасское - 1 7 - 87 

д. Большой Лотошок - 2 15 - 106 

д. Малый Лотошок 2/1 2 3 - 63 

д. Александровка 10/2 4 12 - 118 

п. Широкий 9/5 3 81 - 207 

д. Михайловка - - 3 - 15 

д. 2-я Ламская 7/3 - 15 - - 

д. Алексеевка - - - - - 

Итого 74/2 77 235 5 2815 

 
Данные таблицы показывают, что поголовье с/х животных в личном 

хозяйстве в небольшом количестве имеет тенденцию к снижению. 

Основными причинами спада производства в животноводстве является 
ликвидация поголовья КРС, снижение численности сельского населения, низкие 

закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию и существующие проблемы 
по еѐ сбыту. 

Природно-климатические условия позволяют сельскому хозяйству сельского 

поселения специализироваться на производстве зерна, мяса свиней, крупного 
рогатого скота, птицы, молока. 

 
Выводы 

Сельское поселение Михайловский сельсовет имеет благоприятные условия 

для развития сельского хозяйства, однако уровень сельскохозяйственного 
производства не полностью удовлетворяет потребности населения в продуктах 

питания. На самом деле, потенциальные возможности поселения позволяют 
увеличить производство сельскохозяйственной продукции, но решение проблем, 
стоящих перед сельским хозяйством, зависит от положений дел в стране. 
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Важно отметить, что объекты промышленности на территории поселения 
отсутствуют. Их дальнейшее развитие зависит от совершенствования 

законодательной базы и проведения реформ, которые дали бы возможность и 
стимулировали бы приток частных инвестиций. 

Отмечается недостаток рабочих мест на территории поселения и часть 

населения выезжает на работу в районный центр и другие регионы, большая же 
часть трудоспособного населения занимается личным подсобным хозяйством. 

 
2.6. Транспортно-инженерная инфраструктура 

 
Транспортная сеть 

 

В настоящее время грузовые и пассажирские перевозки на территории 
сельского поселения Михайловский сельсовет осуществляются 
железнодорожным и автомобильным транспортом. 

 
Железнодорожный транспорт 

 
Протяженность основных железных дорог Становлянского района составляет 

126,7 км./станционных путей - 96,1 км, в том числе на территории сельского 

поселения 0,9 км. На территории сельского поселения Лукьяновский сельсовет 
размещается ж/д станция Бабарыкино. За 2010 год объемы пассажирских 

перевозок составили 0,145 млн. чел., грузовых – 16,4 млн. т. 
Сеть железных дорог Михайловского поселения образуют линии 

полумеридианального направления: Москва-Елец-Липецк-Грязи-Волгоград. 

На территории района развитие сети магистральных линий будет 
производиться по подпрограмме «Железнодорожный транспорт» Федеральной 

целевой программы. 
Железнодорожная сеть местного значения будет развиваться, по инициативе 

потребителей Липецкой области, силами Юго-Восточной железной дороги, в том 

числе с привлечением средств заказчиков. 
На основных направлениях максимальные скорости движения пассажирских 

поездов установлены на уровне 100-120 км в час, грузовых 80 км/час. 
Максимальные объемы перевозок на отдельных участках коридоров в 

настоящее время составляют до 300 млн. тонн в обе стороны с увеличением в 

перспективе до 500 и более млн. т. На отдельных участках коридоров курсирует 
до 30 пар пассажирских поездов дальнего следования в сутки. 

Целью подпрограммы «Железнодорожный транспорт» по реорганизации и 
развития инфраструктуры путевого хозяйства на магистральных направлениях 
является обеспечение возможности обращения на сети железных дорог 

подвижного состава нового поколения: 
- стандартных с увеличенной грузоподъемностью до 71-75 т с конструктивной 

скоростью до 120 км/час; 
- большегрузных вагонов с грузоподъемностью до 94 т и конструктивной 

скоростью 100 км/час; 

- скоростных с грузоподъемностью 50-60 т и конструктивной скоростью до 
140 км/час. 

 
Автомобильный транспорт 
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В транспортную инфраструктуру сельского поселения Михайловский 
сельсовет входят автомобильные дороги, соединяющие поселение с областным 

центром, соседними регионами, соседними районами и сельскими 
администрациями (регионального значения), автодороги муниципального 
значения. 

По территории сельского поселения проходят автомобильные дороги 
федерального, регионального и муниципального значения: 

 
Перечень федеральных автодорог в сельском поселении Михайловский 

сельсовет 

№ 
п/п 

Наименование 
автодороги 

Протяженность, км Техническая 
категория 
дорог 

Тип 
покрытия Всего в т.ч. с твердым 

покрытием 

1. М 4 «Дон» 1,6 1,6 2 асфальто-
бетонное 

2. М 4 «Дон» (Дублер) 2,5 2,5 2 асфальто-
бетонное 

 Итого 4,1 4,1   

 
Перечень региональных автодорог в сельском поселении Михайловский 

сельсовет 

№ 
п/п 

Наименование автодороги Протяженность
, км 

Техни
ческа

я 
катего
рия 

дорог 

Групп
а 

дорог 

Тип 
покрытия 

Всего в т.ч. с 

тверды
м 

покрыт
ием 

 Измалково-Лебяжье-
Бабарыкино 

4,3 4,3 IV В, Г-2 асфальто-
бетон  

 Семенек-Толстая Дубрава-

прим. к а/д Измалково-ст. 
Бабарыкино 

12,5 12,5 IV В асфальто-

бетон 

 Михайловка – примыкание к 

автодороге Семенек-
Бабарыкино 

3,3 

1,4 
0,7 

1,2 

1,4 
- 

IV В, 

Г-1, 
Г-2 

асфальто-

бетон 
щебень 

грунт 

 а/д Семенек-Новоспасское 0,7  - В грунтовая 

 Итого 22,9 19,4    

 
Перечень автодорог местного значения в сельском поселении 

Михайловский сельсовет 

№ 
п/п 

Наименование автодороги Протяженность, км Техничес
кая 
категори

я дорог 

Тип 
покрытия Всего в т.ч. с 

твердым 
покрытием 

1. а/д Семенек-Большой Лотошок 2,0 - V грунтовая 

2. а/д Малый Лотошок- Большой 
Лотошок 

0,6 - V грунтовая 
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3. Подъезд к д. 2-ая Ламская 0,5 - V грунтовая 

 Итого 3,1 -   

 
Состояние автодорог удовлетворительное. Сельское поселение 

Михайловский сельсовет, вследствие этого, имеет благоприятные условия для 

осуществления внешних связей. Хорошо развитая транспортная система 
благоприятствует бесперебойному вывозу сельскохозяйственной продукции и 

обеспечению субъектов сельскохозяйственной деятельности и сельского 
поселения необходимыми ресурсами. Проектом генерального плана необходимо 
предусмотреть щебенчатое покрытие подъезда к д. 2-ая Ламская. 

Автобусное сообщение населения населенных пунктов с районным центром 
обеспечивается маршрутом № 104 Становое-Семенек-Березовка, протяженность 

маршрута 121 км, периодичность отправления 2 раза в сутки. 
 

Выводы 

Сельское поселение имеет достаточно выгодное территориальное 
положение. Сложившийся в нем транспортный комплекс играет важную роль в 

осуществлении межрегиональных грузовых и пассажирских связей. Плотность 
автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составляет 216 
км/1000 км². В планировочном отношении сеть дорожных транспортных 

коммуникаций требуют капитального ремонта, строительства и реконструкции 
 

Инженерная инфраструктура 

 
Территория сельского поселения достаточно насыщена инженерными 

коммуникациями, обслуживаемыми населенные пункты и объекты 
сельскохозяйственного назначения сельского поселения Михайловский 

сельсовет. 
 

Трубопроводный транспорт 

 
На территории поселения проходит транзитный магистральный газопровод 

ООО «Газпром трансгаз Москва» Донское ЛПУМГ «Серпухов - Острогожск» 
высокого давления. Протяженность магистрального газопровода по территории 
сельского поселения составляет 11,6 км. 

 
Газоснабжение населенных пунктов 

 
Газоснабжение Михайловского сельского поселения осуществляется 

природным и сжиженным газом от АГРС д. Плоты. Газ по распределительным 

газопроводам давлением 12, 6 и 3 кгс/см² поступает на газорегуляторные пункты 
(ГРП, ШРП) населенных пунктов, откуда газопроводами низкого давления 

подаѐтся непосредственно потребителям. 
Трассы газопроводов и местоположение газорегуляторных установок 

показаны на карте инженерной инфраструктуры в масштабе 1:2000. 

Аварийных участков газопроводов нет. Ведется постоянное обслуживание и 
контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических 

устройств на них. 
Обслуживанием распределительных сетей газификации поселения, 

занимается ОАО «Липецкоблгаз». Подача газа потребителям в сельском 
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поселении Михайловский сельсовет осуществляется через 3 ГРП и 8 ШРП. 
Протяженность газопровода высокого давления на территории поселения 15,8 км. 

Протяженность газопровода среднего давления на территории поселения 8,4 км. 
 

Характеристика газоснабжения 

№ 
п/п 

Месторасположение 
газораспределительных пунктов 

Протяженность газопровода 
низкого давления 

1. с. Толстая Дубрава – адм. центр СП 
1 ГРП 

Протяженность газопровода 4,8 км 

2. с. Семенек 1 ГРП Протяженность газопровода 4,5 км 

3. п. Гора Протяженность газопровода 1,0 км 

4. с. Новоспасское 1 ШРП Протяженность газопровода 1,6 км 

5. д. Большой Лотошок 1 ШРП Протяженность газопровода 2,1 км 

6. д. Малый Лотошок 1 ШРП Протяженность газопровода 1,4 км 

7. д. Александровка 2 ШРП Протяженность газопровода 2,1 км 

8. п. Широкий 1 ШРП Протяженность газопровода 1,3 км 

9. д. Михайловка 1 ШРП Протяженность газопровода 2,2 км 

10. д. 2-я Ламская 1 ГРП, 1 ШРП Протяженность газопровода 1,0 км 

11. Д. Алексеевка Газопровод отсутствует 

Итого 3 ГРП, 8 ШРП Протяженность газопровода 
низкого давления 22,0 км 

 
Протяженность газопровода низкого давления в населенных пунктах 

сельского поселения Михайловский сельсовет составляет 22,0 км. 

Деревня Алексеевка не газифицирована. Население в этом населенном 
пункте имеет тенденцию уменьшения, поэтому не имеет смысла эти населенные 

пункты газифицировать. 
 

Выводы 

Реализация мероприятий по газификации поселения позволила: 
- довести уровень газификации поселения до 95%; 

 
Водоснабжение 

 

Подземные воды являются единственным источником хозяйственно-
питьевого водоснабжения, обеспечивающим современные и перспективные 

потребности территории сельского поселения. 
Населѐнные пункты сельского поселения Михайловский сельсовет надежно 

обеспечены подземными водами для хозяйственно-питьевого и технического 

использования. 
Потребителями воды хозяйственно-питьевого назначения являются: 

постоянное население, сельскохозяйственные предприятия, потребляющие воду 
из сетей хозяйственно-питьевого водопровода. 

Химический состав подземных вод достаточно однородный, что объясняется 

тесной гидравлической взаимосвязью водоносных горизонтов. Подземные воды 
относятся к гидрокарбонатному и сульфатно-гидрокарбонатному типам. По 

катионному составу преобладают натриево-кальциевые и натриево-магниево-
кальциевые воды. 
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По жесткости подземные воды поселения относятся к категориям умеренно 
жестких (3-6 мг-экв/дм3) и жестких (6-9 мг-экв/дм3). По водородному показателю 

подземные воды поселения нейтральные с отклонением в сторону щелочности 
(до 8,1). 

Протяженность водопроводной сети на территории Михайловского сельского 

поселения – 21,3 км. Основные источники водоснабжения – это 8 артезианских 
скважин. 

Качество воды – удовлетворительное. Микробиологический состав воды 
соответствует требованиям ГОСТ 2874-82 и СанПин 2.14.1074-01. 
 

Характеристика водоснабжения 

№ 
п/п 

Месторасположение 
скважины 

Тип 
водоснабжения 

Протяженность 
водопровода 

кол-во 
артскважин/в

. башни 

1. с. Толстая Дубрава – 
адм. центр СП 

централизованн
ое 

4,6 2 

2. с. Семенек централизованн

ое 

4,7 1 

3. п. Гора централизованн
ое 

0,7 - 

4. п. Новоспасское централизованн

ое 

1,7 1 

5. д. Большой Лотошок централизованн
ое  

1,6 - 

6. д. Малый Лотошок централизованн
ое  

1,6 1 

7. д. Александровка централизованн
ое  

1,6 1 

8. п. Широкий централизованн
ое  

1,6 1 

9. д. Михайловка централизованн

ое  

1,6 - 

10. д. 2-я Ламская централизованн
ое  

1,6 1 

11. д. Алексеевка отсутствует 

водопровод 

- - 

 Итого  21.3 8 

 
Расчет нормативного водопотребления 

№ 

п/
п 

Наименование 

населенных 
пунктов 

Ед. 

изме
рени

я 

Расчетный срок 2030 год 

Хозяйств

енно-
питьевы

е нужды 

Производ

ственные 
нужды (5 

% от п. 1) 

Неучтенные 

расходы (5% 
от п.1 и п. 2) 

Всего по 

поселению 

1. с. Толстая 
Дубрава – адм. 

центр СП 

м3/су
т. 

95 5 5 105 

2. с. Семенек - ― - 35 2 2 39 

3. п. Гора - ― - 1 0,1 0,1 1,2 
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4. п. Новоспасское - ― - 2 0,2 0,2 2,4 

5. д. Большой 
Лотошок 

- ― - 3 0,2 0,2 3,4 

6. д. Малый 
Лотошок 

- ― - 2 0,2 0,2 2,4 

7. д. Александровка - ― - 8 0,4 0,4 8,8 

8. п. Широкий - ― - 4 0,2 0,2 4,4 

9. д. Михайловка - ― - 7 0,4 0,4 7,8 

10
. 

д. 2-я Ламская - ― - 4 0,2 0,2 4,4 

11

. 

д. Алексеевка - ― - 1 0,1 0,1 1,2 

 Всего по 
поселению 

м3/су
т. 

162 9 9 180 

 
Расходы воды на полив территории 

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на полив 
в расчете на одного жителя принято согласно СНиП 2.04.02-84 - 70 л/сут. 

Расчетные расходы воды на поливку на расчетный срок составит 0,075 тыс. 
м3/сут. 

 

Выводы 
Поселение обладает достаточными ресурсами питьевых подземных вод, в 

основном, отвечающих по качественным показателям установленных нормативов. 
Развитие жилой зоны в с. Толстая Дубрава и с. Семенек потребует строительство 
водопровода. Для обеспечения поселения качественной питьевой водой 

необходимо обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводных сооружений, замена водопровода. 

 
Водоотведение 

 

Сведения о канализационных сетях 

На территории сельского поселения Михайловский сельсовет отсутствует 

централизованное водоотведение, отсутствуют и очистные сооружения. 
Индивидуальные жилые дома, общественные здания оборудованы автономными 
емкостями. 

 
Расчет нормативного водоотведения сточных бытовых сточных вод 

№ 

п/п 

Наименование 

населенных 
пунктов 

Ед. 

изме
рени

я 

Расчетный срок 2030 год 

Хозяйстве

нно-
питьевые 

нужды 

Производ

ственные 
нужды (5 

% от п. 1) 

Неучтенные 

расходы 
(5% от п.1 и 

п. 2) 

Всего по 

поселени
ю 

1. с. Толстая Дубрава 
– адм. центр СП 

м3/су
т. 

95 5 5 105 

2. с. Семенек - ― - 35 2 2 39 

3. п. Гора - ― - 1 0,1 0,1 1,2 

4. п. Новоспасское - ― - 2 0,2 0,2 2,4 
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5. д. Большой 
Лотошок 

- ― - 3 0,2 0,2 3,4 

6. д. Малый Лотошок - ― - 2 0,2 0,2 2,4 

7. д. Александровка - ― - 8 0,4 0,4 8,8 

8. п. Широкий - ― - 4 0,2 0,2 4,4 

9. д. Михайловка - ― - 7 0,4 0,4 7,8 

10. д. 2-я Ламская - ― - 4 0,2 0,2 4,4 

11. д. Алексеевка - ― - 1 0,1 0,1 1,2 

 Всего по 

поселению 

м3/су

т. 

162 9 9 180 

 
Согласно градостроительным нормативам Липецкой области удельное 

среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод принято равным удельному 
среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий 
и зеленых насаждений и равно 180 м3/сут. 

 
Выводы 

Техническое состояние сооружений канализации характеризуется как 
неудовлетворительное. Важной проблемой остается отсутствие систем 
водоотведения и очистных сооружений. 

 
Электроснабжение 

 
Электроснабжение сельского поселения Михайловский сельсовет 

осуществляется через электроподстанцию 35/10кВ «Бабарыкино», через 

электроподстанцию 35/10кВ «Ламское» и 26 трансформаторных подстанций 10/0,4 
кВ. 

По территории поселения проходят высоковольтные линии электропередачи: 
- ВЛ 35 кВ протяженностью 4,3 км, 
- ряд 10 кВ протяженностью 45,0 км. 

Процент износа линий электропередачи 60%. 
Система электроснабжения сельского поселения обеспечивает всех 

потенциальных потребителей электроэнергии. 
Техническое состояние электрических сетей сельского поселения 

удовлетворительное, могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации. По 

проекту необходимо наметить плановую реконструкцию ЛЭП и ТП. 
 

Связь 

 
Связь - часть производственной и социальной инфраструктуры поселения, 

предназначенная для удовлетворения нужд граждан, органов управления, 
юридических лиц в услугах электрической и почтовой связи. 

В настоящее время население, органы управления и предприятия на 
территории населенных пунктов обеспечиваются услугами связи и 
информатизации. Оператором телефонной связи является ОАО междугородной и 

международной электрической связи «Ростелеком» макрорегиональный филиал 
«Центр» Липецкий филиал, структурное подразделение ЛТУ с. Становое. 
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На территории сельского поселения Михайловский сельсовет введено два 
АТС: с. Толстая Дубрава монтированной емкостью 170 номеров и с. Семенек 

монтированной емкостью 60 номеров 
Таксофоны обслуживают все населенные пункты. 
В сельском поселении Михайловский сельсовет только одна организация – 

Управление Федеральной почтовой связи – оказывает услуги почтовой связи 
населению и предприятиям. На территории поселения 2 почтовых отделения: с. 

Толстая Дубрава, с. Семенек. 
 

Выводы 

 
В поселении достаточно развит широкий спектр предоставления услуг связи, 

телекоммуникаций, телевещания. 
Основными задачами развития средств связи, телекоммуникаций должны 

стать: 

- развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой 
связи; 

- обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые 
АТС и оптические кабели; 

 
Теплоснабжение 

 

Обеспечение теплом сельского поселения Михайловский сельсовет 
осуществляется от локальных котельных и автономно от индивидуальных, 
поквартирных теплогенераторов (котлы АОГВ), вид топлива - природный газ. 

На территории сельского поселения в границах с. Толстая Дубрава 
функционируют 3 локальные котельные, которые обслуживают 

общеобразовательную школу, Центр культуры и досуга, детский сад. 
В других административных зданиях, в зданиях по социальному 

обслуживанию населения имеются индивидуальные источники теплоты АОГВ, 

работающих на природном газе. Эти источники выполняются в виде наземной 
контейнерной или крышной котельной модульного типа. Децентрализованное 

теплоснабжение на основе ИИТ обеспечивает расход топлива, на 10% меньший, 
чем при централизованном теплоснабжении от котельных за счет исключения 
потерь в тепловых сетях. Где отсутствует газоснабжение, работает печное 

отопление. 
 

Выводы по градостроительной ситуации и экономическому 
потенциалу. 

 

В ранее приведенных разделах выполнен систематический анализ 
территории по следующим факторам: 

- современное градостроительное состояние территории; 
- агроклиматические условия; 
- оценка сельскохозяйственных земель; 

- оценка промышленного потенциала; 
- анализ социально-экономического потенциала и перспективы развития 

экономики; 
- оценка транспортной и инженерной инфраструктур; 
- инженерно-строительные условия. 
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Градостроительная ситуация весьма благоприятна для развития сельского 
поселения Михайловский сельсовет: 

- в отношении территориального развития как административного центра – с. 
Толстая Дубрава; 

- в части развития жилых зон; 

- есть возможность формирования благоприятной рекреационной зоны; 
- динамично развивается транспортная инфраструктура; 

- в отношении возможности увеличения расходов воды и мощности 
энергоносителей. 

Сельское поселение Михайловский сельсовет имеет благоприятные условия 

для развития сельского хозяйства, однако, уровень сельскохозяйственного 
производства в настоящее время не полностью удовлетворяет потребности 

населения поселения в таких продуктах питания, как молоко, мясо, яйца, фрукты. 
Дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства зависит от 

четкой государственной политики, направленной на создание 

высокоэффективного, рыночно ориентированного аграрного сектора экономики и 
решения таких вопросов, как внедрение новых технологий, обновление 

устаревших основных фондов и техники на новые, высокопроизводительные; 
организация заготовки, переработки и, особенно, сбыта сельхозпродукции, 
создание оптовых рынков и др. вопросов, связанных с налоговой политикой, 

страхованием и упорядочением земельного законодательства. 
В настоящее время слабо ещѐ развиты кредитная система, система 

страхования, экспортная инфраструктура, системы информационной и 
консультационной службы для сельского хозяйства. Решение проблем тесно 
связано с развитием институтов в агропродовольственном комплексе. 

Возможно, в результате проведения в жизнь «национального проекта», ряд 
проблем будет исключен. 

На территории поселения расположено два сельскохозяйственных 
предприятия: ООО «Датский бекон» и ООО «Заветы Ленина». 

Дальнейшее развитие сельскохозяйственного и промышленного 

производства сельского поселения Михайловский сельсовет будет неразрывно 
связано с развитием инфраструктуры. 

 
2.7. Прогноз перспективной численности населения 

 

Перспективная численность населения определена на основе использования 
демографического метода, основанного на прогнозе показателей естественного и 

механического движения населения. 
Расчет численности населения по естественному приросту населения 

произведен по формуле: 

п

пп

п Т
МР

хНН )
100

1(



 

где: 

Н - ожидаемая численность населения на первую очередь (или расчетный 
срок); 

Нп - существующая численность населения на исходный год; 
Тп - число лет первой очереди строительства (или расчетного срока); 
Рп - среднегодовой процент естественного прироста на первую очередь (или 

расчетный срок); 



Документ подписан электронно-цифровой подписью: 

Владелец: Борисова Зоя Николаевна 
Должность: Глава Михайловского сельсовета Становлянского районаул. Центральная д. 29  
Дата подписи: 08.05.2013 15:09:00 

 

 

Мп - среднегодовой прирост миграции населения на первую очередь (или 
расчетный срок). 

В основу расчетов положены принципы роста рождаемости и сокращения 
смертности населения. При этом уровень миграции несколько снизился в 
сравнении с показателями за последние три года 

 
Сравнительные расчетные коэффициенты естественного прироста и 

миграции и расчетная численность населения 

 Сельское поселение Михайловский 
сельсовет 

Позитивн. вариант Негативн. вариант 

Естественный прирост 0 -0,6 

Миграция +0,5 +0,78 

Расчетные коэффициенты для 

определения численности населения 

  

- 1я очередь (9 лет) 1,051 1,020 

- расчетный срок (19 лет) 1,104 1,040 

 
Расчет численности населения: 
I. Позитивный вариант: 

1-я очередь: 1076

9

100

5.00
1 







 


= 1131(чел.)  1130(чел.) 

 

Расчетный срок: 1076 

19

100

5,00
1 







 


 = 1188(чел).  1190(чел.). 

II. Негативный вариант: 

1-я очередь: 1076

  9

100

78,06,0
1 







 


= 1097(чел.)  1100(чел.). 

Расчетный срок: 1076 

  19

100

78,06,0
1 







 


 = 1119(чел.)  1120(чел.). 

 
По позитивному варианту численность населения на 1ю очередь (9 лет) 

увеличится на 5% и составит 1130 человек за счет механического прироста. При 
этом численность населения в расчетный период (19 лет) увеличится на 10 % и 

составит 1190 человек. 
По негативному варианту численность населения в Михайловском поселении 

в период I очереди увеличится на 2% и составит 1100 человек. На расчетный срок 

численность населения увеличится на 4 % и составит 1120 человек. 
Сложившийся отрицательный естественный прирост будет покрываться за 

счет решения социальных и экономических программ, направленных на 
повышение рождаемости и снижения смертности населения и стабилизацию 
структуры населения. 

 
2.8. Жилищный фонд 
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Наименование 
населенных 
пунктов 

Числ
енно
сть 

насе
лени

я 

Всего жилого 
фонда м² 

Малоэтажный 
жилой фонд 
всего 

Индивидуальн
ый жилой 
фонд всего 

Средн
яя 
обесп

еченн
ость 

м²/чел 

кол-

во 
домов 

м² 

общей 
площад

и 

кол-

во 
домо

в 2-3 
этажн
ые 

тыс.м² 

общей 
площа

ди 

кол-

во 
дом

ов 

м² 

общей 
площад

и 

с. Толстая 

Дубрава - адм. 
центр СП 

649 253 14537,2 3 869,5 250 13667,7 22,4 

с. Семенек 205 80 4249,5 - - 80 4249,5 20,7 

п. Гора 8 8 320,0 - - 8 320,0 40,0 

с. 

Новоспасское 

12 12 553,6 - - 12 553,6 46,1 

д. Большой 
Лотошок 

19 14 665,0 - - 14 665,0 35,0 

д. Малый 

Лотошок 

17 21 890,5 - - 21 890,5 52,4 

д. 
Александровка 

58 36 1699,2 - - 36 1699,2 29,3 

п. Широкий 27 16 761,3 - - 16 761,3 28,2 

д. Михайловка 52 24 1160,4 - - 24 1160,4 22,3 

д. 2-ая Ламская 27 15 721,3 - - 15 721,3 26,7 

д. Алексеевка 2 1 42,0 - - 1 42,0 21,0 

Итого по 
поселению 

1076 480 25600 3 869,5 371 24730,5 23,8 

 
Большая часть жилищного строительства осуществлялась за счет средств 

населения. 
Наличие федеральной автотрассы, железной дороги со станцией и 

своеобразного природного ландшафта делает данную территорию 
привлекательной для комплексного индивидуального жилищного строительства с 
полным набором объектов соцкультбыта и позволяет прогнозировать интенсивное 

развитие территории. 
В настоящее время в области и районе реализуются четыре областные 

жилищные программы, направленные на увеличение объемов жилищного 
строительства и обеспечение населения доступным по стоимости жильем: 

- «Свой дом на 2011-2015 годы», принятая постановлением администрации 

Липецкой области от 28.12.2010г. № 478; 
- «Ипотечное жилищное кредитование на 2011-2015 годы», принятая 

постановлением администрации Липецкой области от 28.12.2010г. № 479; 
- «О государственной поддержке в обеспечении жильем молодых семей на 

2011-2015 годы», принятая постановлением администрации Липецкой области от 

28.12.2010г. № 480; 
- «Социальное развитие села на 2009-2013 годы», принятая постановлением 

администрации Липецкой области от 21.10.2008г. № 280. 
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Около 70% сданного в эксплуатацию жилья построено в рамках реализации 
этих программ. 

Основными стратегическими направлениями в жилищной политике 
Становлянского района являются: 

- интенсивное восстановление и модернизация существующего жилищного 

фонда и инженерных систем; 
Территории для нового жилого строительства в границах населенных пунктов 

достаточны, поэтому нет необходимости расширения границ населенных пунктов. 
Основными стратегическими направлениями в жилищной политике 

Становлянского района являются: 

- интенсивное восстановление и модернизация существующего жилищного 
фонда и инженерных систем; 

- увеличение объемов нового жилищного строительства на основе 
современных эффективных, энергосберегающих архитектурно - строительных 
систем; 

- реализация инвестиционных проектов и предложений ГУ строительства и 
архитектуры администрации области; 

Для реализации намеченных направлений и показателей ввода жилья 
необходимо: 

- совершенствование государственной законодательной политики, 

стимулирующей на всех уровнях финансирование строительства жилья; 
- обеспечение роста инвестиций, использование механизмов ипотечного 

кредитования; 
- внедрение новых более экономичных технологий строительства, 

производства строительных материалов; 

- развитие малоэтажного строительства; 
- передача незавершенных строительством объектов долгостроя 

эффективным застройщикам; 
- создание прозрачных условий для формирования рынка земельных 

участков под застройку, рынка подрядных работ; 

- реализация областных целевых программ: «Развитие жилищного 
строительства в Липецкой области на 2009-2013 годы», принятая постановлением 

администрации Липецкой области от 08.10.2008г. № 264; «Стимулирование 
развития жилищного строительства в Липецкой области на 2011-2015гг., принятая 
постановлением администрации Липецкой области от 11.05.2011г. № 153; 

- привлечение средств федерального бюджета, выделяемых для 
строительства жилья для льготных категорий граждан в рамках федеральных 

целевых программ. 
В настоящей работе был проведен прогнозный расчет объемов нового 

жилищного строительства, ориентированный на перспективную численность 

населения по комплексному (целевому) варианту прогноза. 
Проведенный прогнозный расчет по сельскому поселению Михайловский 

сельсовет выявил специфическую тенденцию в динамике ввода жилья, 
обусловленную соотношением темпов сокращения численности населения, 
темпов выбытия жилищного фонда и потребностью нового жилищного 

строительства. В результате естественной убыли населения появляется 
свободный жилищный фонд, который используется под разные цели (дачи, второе 

жилье для горожан, сдача в аренду и т.д.). 
В перспективе этот фонд может быть предложен на вторичном рынке жилья 

для расселения мигрантов. 
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Несмотря на наличие свободного жилищного фонда, на селе возникает 
постоянная потребность в новом строительстве в связи с физическим, и 

моральным износом жилых домов (в обществе формируются новые социальные 
стандарты). 

В соответствии с основными направлениями приоритетного национального 

проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», областными 
целевыми программами: «Свой дом на 2011-2015 годы», принятая 

постановлением администрации Липецкой области от 28.12.2010г. № 478; 
«Ипотечное жилищное кредитование на 2011-2015 годы», принятая 
постановлением администрации Липецкой области от 28.12.2010г. № 479; «О 

государственной поддержке в обеспечении жильем молодых семей на 2011-2015 
годы», принятая постановлением администрации Липецкой области от 

28.12.2010г. № 480; «Социальное развитие села на 2009-2013 годы», принятая 
постановлением администрации Липецкой области от 21.10.2008г. № 280 в 
Становлянском районе активно ведется жилищное строительство, районы 

индивидуального жилищного строительства обеспечиваются инженерной 
инфраструктурой, автомобильными дорогами, оказывается финансово-кредитная 

поддержка застройщикам. 
По сравнению с 2005 годом ввод жилья в районе увеличился на 25,9% в 2007 

году, но снизился на 25,2% в 2008. Изменения коснулись в основном 

строительства индивидуального жилья. 
 

Выводы 
В настоящее время жилищное строительство является приоритетным 

направлением строительной деятельности в поселении и имеет тенденцию 

увеличения. 
Основными приоритетными направлениями в жилищной политике Липецкой 

области являются: 
- Развитие жилищного строительства; 
- Совершенствование жилищно-коммунального комплекса; 

- Развитие ипотечного кредитования населения и рынка жилья; 
- Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем перед 

отдельными категориями гражданам. 
 

Рекомендовано: 

- формирование в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации системы территориального планирования, создание условий для 

разработки правил землепользования и застройки, иной градостроительной 
документации, необходимой для жилищного строительства; 

- обеспечение роста инвестиций, использование и развитие механизмов 

ипотечного кредитования; 
- внедрение новых более экономных технологий строительства, 

производства строительных материалов; 
- обеспечение земельных участков, выделенных под жилищное 

строительство, коммунальной инфраструктурой, создание условий для 

привлечения кредитных средств и частных инвестиций для этих целей; 
- эффективная реализация областных целевых программ; 

- привлечение средств федерального бюджета, выделяемых для 
строительства жилья для льготных категорий граждан в рамках целевых 
федеральных программ. 
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Основным результатом реализации вышеуказанных мероприятий должно 
стать комплексное решение жилищных проблем в поселении и повышение уровня 

доступности жилья для жителей. 
 

Прогнозная оценка объемов нового жилищного строительства на 

проектные сроки 

 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 
выполняется в соответствии с федеральной целевой программой «Социальное 
развитие села до 2012 года», утвержденной Постановлением Правительства РФ 

от 03.12.2002 года № 858. 
На период 2011-2020 гг. (1-я очередь строительства) объем нового 

строительства ориентировочно определен в размере 7,0 тыс. м² или в среднем за 
год около 0,8 тыс. м². При этом жилищная обеспеченность к 2020 году может 
составить – 28,5 м²/чел. 

Кроме того, планируется уплотнение существующей жилой застройки в с. 
Толстая Дубрава. 

Потребность в новых территориях для застройки, прежде всего, обусловлена 
выполнением комплексного решения жилищных проблем в поселении и 
повышения уровня доступности жилья. 

Решением Совета депутатов Становлянского муниципального района от 14 
июля 2009 года № 96 установлен максимальный и минимальный размер 

земельных участков предоставления гражданам в собственность из находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земель. 

1) для ведения личного подсобного хозяйства: 

а) для ведения личного подсобного хозяйства: 
- минимальные – 1500 кв.м. 

- максимальные – 5000 кв.м. 
2) для индивидуального жилищного строительства: 
- минимальные - 800 кв.м. 

- максимальные - 5000 кв.м. 
 
2.9. Объекты федеральной, областной собственности и муниципальной 

собственности района, расположенные на территории сельского поселения 
Михайловский сельсовет 

 
Объекты федеральной собственности 

№ 

п/п 

Наименование объекта Адрес 

1. Федеральная автодорога М 4 «Дон» поселение 

2. Федеральная автодорога М 4 «Дон» (Дублер) поселение 

3.  ООО «Газпром трансгаз Москва» Донское 
ЛПУМГ Магистральный газопровод  

поселение 

4. Лесной фонд поселение 

5. ФГУП «Почта России» с. Толстая Дубрава 

6. ФГУП «Почта России» с. Семенек 

 
Объекты региональной собственности 

№ Наименование объекта Адрес 
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п/п 

1. автодорога Измалково-Лебяжье-Бабарыкино поселение 

2. Автодорога Семенек-Толстая Дубрава-прим. к а/д 
Измалково-ст. Бабарыкино 

поселение 

3. Автодорога Михайловка – примыкание к автодороге 

Семенек-Бабарыкино 

поселение 

4. Автодорога Семенек-Новоспасское поселение 

 
Объекты муниципальной собственности 

№ 

п/п 

Наименование объекта Адрес 

1. Автодорога «Семенек-Большой Лотошок» поселение 

2. Автодорога «Малый Лотошок-Большой 
Лотошок» 

поселение 

3. подъезд к д. 2-ая Ламская поселение 

4. МБОУ СОШ с. Толстая Дубрава с. Толстая Дубрава 

5. МБУК «Центр культуры и досуга» с. Толстая Дубрава 

6. Отдел культуры и досуга с. Семенек 

 
2.10. Характеристика социальной структуры сельского поселения 

Михайловский сельсовет 

 
Зона общественно – деловой застройки 

 

В социальную инфраструктуру входят объекты, которые делятся: 
- по функциональному назначению – предприятия образования, 

здравоохранения, культуры, спортивные объекты, предприятия торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания, отделения связи, Сбербанка, 
административные учреждения; 

- по формам собственности и рангу административного подчинения - 
государственного (федерального), областного (регионального), районного и 

местного (муниципального) значения; 
- по интенсивности использования - объекты повседневного спроса, 

периодического спроса и эпизодического спроса. 

Согласно ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ к 
полномочиям органов местного самоуправления относятся вопросы организации 

и работы объектов социальной инфраструктуры в границах поселения, поэтому в 
разделах Генерального плана рассматриваются эти вопросы. 

 
Образование 

 

Образование Михайловского сельского поселения сегодня – это: 
- МБДОУ «Детский сад с. Толстая Дубрава», вместимость 20 мест; 
- МБОУ СОШ с. Толстая Дубрава, вместимость 200 мест; 

В школе имеется компьютерный класс, работает интернет. 
Анализ учреждений образования выявил следующее: 

- фактическая заполняемость общеобразовательного учреждения в с. 
Толстая Дубрава составляет 70 %. Для возрастной категории до 16 лет - 
соответствует существующей потребности и предполагаемый рост численности 

/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html


Документ подписан электронно-цифровой подписью: 

Владелец: Борисова Зоя Николаевна 
Должность: Глава Михайловского сельсовета Становлянского районаул. Центральная д. 29  
Дата подписи: 08.05.2013 15:09:00 

 

 

населения центрального населенного пункта на перспективу не повлияет на 
ситуацию, поэтому существующая сеть учреждений по количеству удовлетворяет 

потребности на перспективу. 
- местоположение общеобразовательных учреждений находится в радиусе 

доступности повседневного пользования и соответствует системе расселения в 

целом; 
- фактически охват общеобразовательных учреждений 100%. 

 
Здравоохранение 

 

Сельское поселение Михайловский сельсовет имеет типичную для 
муниципального района систему здравоохранения, основанную на оказании 

первичных медицинских услуг (диагностика заболеваний, первая медицинская 
помощь, проведение лечения несложных заболеваний). Центральная районная 
больница и поликлиника находится на территории с. Становое. Количество коек –

мест 160, 100 посещений в смену. 
Более серьезные обследования и процедуры, требующие высокой 

квалификации медперсонала и дополнительного оборудования, проводятся в 
медицинских учреждениях города Липецк. 

В среднесрочной перспективе, при изменении демографической и 

экономической ситуации потребуются трансформации и в пространственной 
организации системы здравоохранения района. Основной целью изменения 

работы системы здравоохранения должно быть обеспечение доступности и 
улучшение качества предоставления услуг. Реализация сценариев социально-
экономического развития района приведет, в первую очередь, к изменению не 

количества, а состава потребителей услуг. Новые требования к качеству услуг 
будут существенно отличаться от современных, вследствие чего необходимо 

будет внедрять новые организационные формы работы учреждений 
здравоохранения. 

Систему здравоохранения сельского поселения можно назвать достаточно 

развитой. 
На территории поселения находится одно муниципальное учреждение 

здравоохранения: 
Офис общей врачебной практики 20 пос./ смену. 
Принципы функционирования системы здравоохранения: 

- Обслуживаются жители сельского поселения, оказывается доврачебная 
медицинская помощь. Систему здравоохранения сельского поселения можно 

назвать достаточно развитой. 
Необходимые мероприятия: 
- Капитальный ремонт 

- Улучшение качества услуг. 
- Устройство площадок для сбора мусора. 

Одной из негативных сторон снижения уровня и качества жизни населения 
сельского поселения является ухудшение показателей здоровья граждан, в том 
числе в связи со снижением качества и доступности медицинской помощи. Растет 

объем платных медицинских услуг на душу населения в сопоставимых ценах, при 
этом снижается доступность медицинских услуг для населения с низкими 

доходами. 
 

Культура 
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Главной целью отрасли культуры на территории сельского поселения 

Михайловский сельсовет является реализация государственной культурной 
политики, обеспечивающей свободный доступ граждан к культурным ценностям, 
свободу творчества и участия в культурной жизни. 

На территории сельского поселения в с. Толстая Дубрава расположен МБУК 
«Центр культуры и досуга», в котором расположен зрительный зал на 250 мест, 

спортивный зал и библиотека с количеством книг 6000; Отдел культуры в с. 
Семенек, в котором расположен зрительный зал на 50 мест. 

В Центре культуры и досуга работают кружки. 

 
Физическая культура и спорт 

 
Потенциал развития спортивного комплекса на территории сельского 

поселения Михайловский сельсовет сравнительно невысок: это спортивный зал в 

образовательной школе с. Толстая Дубрава, спортивная площадка, на которой 
расположено мини футбольное поле, волейбольная площадка. 

 
Сфера услуг и торговля 

 

Потенциал развития сферы услуг и торговли достаточно высок, это 3 
предприятия торговли, торговый павильон и рынок в с. Толстая Дубрава общей 

площадью 870 м², магазин и 2 торговых павильона в с. Семенек на площади 82 м². 
Другие населенные пункты обслуживаются выездной автолавкой. 
 

Характеристика объектов торговли 

№ 
п/п 

Наименование торгового 
предприятия 

Местоположение Назначение 

1. магазин с. Толстая Дубрава 

ул. Центральная 

продукты, 

промышленные товары 

2. рынок с. Толстая Дубрава 
ул. Центральная 

продукты, 
промышленные товары 

3. торговый павильон с. Толстая Дубрава продукты 

4. магазин с. Семенек 

(возле церкви) 

продукты, 

промышленные товары 

5. торговый павильон с. Семенек 
ул. Поволяева 

продукты 

6. торговый павильон с. Семенек 

ул. Поволяева 

продукты 

7. магазин п. Широкий не функционирует 

 
Нормативные требования при разработке проекта генерального плана 

 Объекты обслуживания Единица 

измерения 

Нормы Радиус 

доступности 

1 Детские дошкольные 
учреждения (ДДУ) 

сельское поселение 

мест на 100 детей 
0-6 лет 

40 
(методика) 

500 м 

2 Общеобразовательные 
школы сельское 

140-145 мест на 
1000 жителей 

140-145 
(СНиП) 

500 м - 1 
ступень; 
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поселение 2-4 км - 2,3 
ступень 

3 Врачебные амбулатории 
или ФАП 

посещений/в 
смену на 1000 

человек 

17,96 
(методика) 

сельский 
нас/пункт - 30 

минут с 
использованием 

транспорта 
 дневной стационар коек на 1000 

человек 
1,77 
(методика) 

4 Плоскостные сооружения га/на 1000 

жителей 

0,9 (СНиП) сельский 

нас/пункт - 2,5-3 
км. 5 Спортзал м² площади 

пола/на 1000 

жителей 

350 
(методика) 

6 Бассейн м² зеркала 
воды/на 1000 
жителей 

75 
(методика) 

7 ДК, клубы населенный 
пункт до 500 жит. 

мощность (мест) 100-150 
(методика) 

сельский 
нас/пункт - 2,5-3 
км.  населенный пункт 500-

1000 жит. 
мощность (мест) 150-200 

(методика) 

 населенный пункт 1-3 

тыс. жит. 

мест/на 1000 жит./ 

мощн.1-го 
объекта 

150/270 

(методика) 

8 Библиотеки населенный 

пункт или группа 1-2 тыс. 
жителей 

мест/на 1000 

жителей/тыс. ед. 
хранения 

5-6 

6-7,5 
СНиП) 

сельский 

нас/пункт - 2,5-3 
км. 

9 Магазины сельское 

поселение 

м² торговой 

площади/на 1000 
человек 

300 (СНиП) 2,5-3 км 

10 Предприятия 
общественного питания 

мест/на 1000 
жителей 

40 (СниП) 2,5-3 км 

11 Предприятия бытового 

обслуживания сельское 
поселение 

рабочих мест на 

1000 жителей 

7 (СниП) 2,5-3 км 

12 Бани сельское поселение мест на 1000 

жителей 

7 (СниП) 2,5-3 км 

13 Гостиницы мест на 1000 
жителей 

6 (СниП) - 

14 Отделение связи Не менее одного 

в каждом 
поселении 

 2,5-3 км 

15 Опорный пункт охраны 

правопорядка 

Не менее одного 

в каждом 
поселении 

 - 

16 Центр 
административного 

самоуправления 

Не менее одного 
в каждом 

поселении 

 - 

17 Отделение банка 
сельское поселение 

Операционная 
касса/на 1-2 тыс. 

жит. 

1 (СНиП) 2,5-3 км 



Документ подписан электронно-цифровой подписью: 

Владелец: Борисова Зоя Николаевна 
Должность: Глава Михайловского сельсовета Становлянского районаул. Центральная д. 29  
Дата подписи: 08.05.2013 15:09:00 

 

 

 
Обеспеченность населения сельского поселения Михайловский сельсовет 

учреждениями, предприятиями социальной инфраструктуры 

Учреждений 
обслуживания/

кол-во 

Норматив Емкость 
расчет. 

Существующ
ая емкость  

Факт % 
Обеспеч

енность 

1 2 3 4 5 6 

Детский сад  40 мест на 100 
детей 0-6 лет 

30 20 20 100 

Школа 140-145 мест на 

1000 жителей 

150 200 85 100 

Офис общей 
врачебной 
практики 

18 посещений/в 
смену на 1000 
человек 

20 20 20 100 

Центр 

культуры и 
досуга 

на 1 тыс.- 100-150 

мест (не менее 300 
мест/объект) 

110 80 80 100 

Библиотека 6,0 - 7,5 тыс. ед. на 

1000 человек 

5,3 6,0 6,0 100 

Магазин 
(смеш.) 

на 1 тыс.- 300 
м²/торг. площади 

320 952 952 100 

Отделение 

связи 

Не менее одного в 

поселении 

1 2 2 100 

Столовая 40 мест на 1000 
человек 

40 40 40 100 

 

Расчеты по обеспеченности населения учреждениями, объектами 
социальной инфраструктуры показывают, что основные населенные пункты 
достаточно обеспечены социальными объектами и нет необходимости в их 

дополнительном строительстве. 
 

Зоны специального назначения 

 
Кладбища 

 
На территории сельского поселения Михайловский сельсовет размещено 2 

кладбища общей площадью 4,5 га, в том числе в границах населенного пункта 2,2 
га: 

- 2,3 га юго-восточнее д. Александровка; 

- 2,2 га в восточной части с. Семенек; 
Проектом генерального плана не предусматривается расширение кладбища. 

 
Санитарно-защитная зона кладбищ 100 м. 

 

Рекомендуем 
 

Провести озеленение по периметру кладбища с использованием пород 
деревьев, обладающих свойствами поглощать и нейтрализовать неприятные 
запахи (хвойные породы, ольха, клен, вяз, акация). 
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Организация сбора и вывоза бытовых отходов на территории 

поселения 

 
На территории сельского поселения Михайловский сельсовет размещен 

участок ТБО для сбора и временного хранения твердых бытовых отходов, 
отвечающего санитарным нормам. Для дальнейшей утилизации твердых бытовых 

отходов используется районный полигон ТБО объемом 5222 тонн/год. В сельском 
поселении Михайловский сельсовет вывозом твердых бытовых отходов 
занимается МУП «Коммунальщик» на основании трехстороннего договора о 

сотрудничестве. Вывоз отходов организован по расписанию, по заявке или по 
звонку. 

Для снижения загрязнения территории населенных пунктов отходами 
потребления необходимо установить контейнеры в кварталах индивидуальной 
жилой застройки. 

Норма образования бытовых отходов для сельских поселений колеблется от 
2,2 до 3,6 м³/чел в год, в том числе 5% составляют крупногабаритные отходы на 

расчетный срок –20 кг на 1 человека в год; смет с 1 м² твердых покрытий улиц, 
площадей и парков 15 кг с 1 м² усовершенствованных покрытий. 

Норматив образования твердых бытовых отходов в сельском поселении: 

- на 01.01.2012 г. составил 3875 м³/ в год; 
- на 2020 год составит 4065 м³/ в год; 

- на 2030 год составит 4285 м³/ в год. 
На территории Становлянского района необходима разработка генеральных 

схем очистки территорий населенных пунктов от отходов, которые должны 

соответствовать техническому заданию, согласованному с управлением по 
экологии и природопользованию. 

Проектные решения схем необходимо направить на: 
- внедрение раздельного сбора, максимальное использование отходов в 

качестве вторичных материальных ресурсов; 

- ликвидацию несанкционированных объектов размещения отходов и 
минимизацию общего объема размещаемых отходов. 

 
Утилизация биологических отходов трупов животных 

 

Скотомогильники на территории сельского поселения Михайловский 
сельсовет отсутствуют. Поголовье сельскохозяйственных предприятий 

отсутствует. 
Администрацией сельского поселения Михайловский сельсовет заключен 

договор на вывоз трупов животных для утилизации в Государственное унитарное 

предприятие Воронежской области «Ветсанутильзавод Гремячинский». 
 

Зона рекреационного назначения 

 
Сельское поселение Михайловский сельсовет характеризуется относительно 

благоприятными природно-климатическими условиями в летний сезон, и с учетом 
других физико-географических характеристик, отнесено к территориям, 

благоприятным для организации рекреационной деятельности. 
 

Места сезонного отдыха населения 
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В северо-восточной части поселения расположен большой пруд на реке 

Лотошок площадью водного зеркала 39,4 га, на левом берегу которого 
расположена зона сезонного отдыха населения. Зона сезонного отдыха 
населения не благоустроена. Проектом необходимо наметить мероприятия по 

благоустройству зоны отдыха. 
Размеры речных пляжей в зонах отдыха следует принимать 5 м² на одного 

посетителя при 20 % посетителей согласно п.5.2.69 нормативов 
градостроительного проектирования. 

В связи с важнейшим значением этих территорий для поддержания 

экологического равновесия природно-экологического каркаса поселения и низкой 
устойчивостью к рекреационным нагрузкам проектом определена необходимость 

строгого регулирования рекреационного освоения этих территорий. 
 

3. Объекты культурного наследия на территории 
сельского поселения Михайловский сельсовет 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» объекты культурного наследия подразделяются на 
категории: объекты культурного наследия федерального значения, объекты 
культурного наследия регионального значения, объекты культурного наследия 

местного (муниципального) значения и выявленные объекты культурного 
наследия; и на виды: памятники, ансамбли, достопримечательные места. 

На момент разработки генерального плана сельского поселения 
Михайловский сельсовет объекты культурного наследия не выявлены. 

Хозяйственную и строительную деятельность на территории сельского 

поселения Михайловский сельсовет необходимо согласовывать с управлением 
культуры и искусства Липецкой области, как органом исполнительной власти, 

уполномоченным в сфере сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия области. 

 

4. Оценка Градостроительного потенциала территорий 
 
Оценка градостроительного потенциала территории сельского поселения 

Михайловский сельсовет произведена под функции капитального строительства 
(градостроительный потенциал территории) с учетом задач и возможностей 
реализации рекреационных функций, а также необходимости осуществления 

природоохранной деятельности. В основу оценки положены границы и режимы 
зон с особыми условиями использования территорий, по восстановлению 

утраченных элементов природно-экологического каркаса поселения. 
Ограничения на использование территорий для осуществления 

градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах: 

- Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; 
- Санитарно-защитная зона; 

- Зоны санитарной охраны источников водоснабжения; 
- Охранные зоны газопроводов; 
- Охранные зоны ЛЭП; 

- Придорожные полосы. 

/content/act/bdca97b4-277d-4f20-9d6e-99687b7290f5.html
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В любой зоне, независимо от ее функционального профиля, изъятие 
орошаемых и осушаемых земель, пашни, многолетних плодовых насаждений, для 

несельскохозяйственных нужд, а также земель, занятых защитными лесами, для 
использования в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства, должно 
производиться только в исключительных случаях, на основе специальных 

обоснований. 
Предлагаемые регламенты функционального использования территории, 

должны быть зарегистрированы в Государственном Градостроительном Кадастре 
и контролироваться при помощи ведения градостроительного мониторинга. Эти 
регламенты должны учитываться при: 

- выдаче заданий на градостроительное проектирование и разработку 
градостроительной документации; 

- выдаче разрешений на строительство зданий и на проектирование 
застройки; 

- контроле органами государственной власти и местного самоуправления 

соблюдения установленного регламента использования территорий; 
- оценке землепользований и связанной с ними недвижимости. 

 
Ограничения и требования средопользования (планировочные режимы и 

регламенты) 

 

Градостроительные 
ограничения (типы 

территории) 

Режимы и регламенты средопользования (требования к 
использованию территорий) 

Защитные леса Запрет всех видов строительства и хозяйственного 
использования, за исключением лесовосстановительной, 

лесохозяйственной и регламентируемой 
лесохозяйственной деятельности 
Исключены вырубки лесных насаждений (кроме 

санитарных, лесовосстановительных рубок) 
Допускается преобразование лесов в парки, лесопарки в 

пределах городской черты, а также на специально 
отведенных участках 
Размещение новых и расширение существующих 

поселений, промышленных предприятий, сооружений и 
коммуникаций допускается в исключительных случаях, 

при условии изъятия земель только по постановлению 
Правительства РФ, по представлению органов лесного 
хозяйства 

Территории земель 

сельскохозяйственного 
назначения с высоким 

агроресурсным 
потенциалом 

Запрет на все виды хозяйственной деятельности и 

размещения гражданских и производственных объектов, 
приводящих к снижению агроресурсного потенциала 

земель 

Транспортные 
коммуникации с 

полосами отвода и 
защитными зонами 

(территории коридоров 

Запрет на землях транспорта всех видов строительства, 
не связанных с развитием, эксплуатацией, 

обслуживанием транспортных сооружений и 
коммуникаций 

Запрещена трассировка через территорию поселений 
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транспортных и 
линейных инженерных 
коммуникаций (трассы 

и их защитные зоны) 

новых магистральных транзитных транспортных и 
инженерных линейных коммуникаций 
Необходимо дать обоснование и экономико-

градостроительную оценку условий выноса транзитных и 
инженерных коммуникаций в районах сложившейся 

застройки 
Охранные зоны могут устанавливаться на территориях, 
примыкающих к землям транспорта, в целях обеспечения 

нормальной эксплуатации транспортных коммуникаций и 
сооружений 

В охранных зонах вводятся особые условия 
землепользования, обязательные для всех 
землепользователей 

Строительными нормами и правилами определяются 
санитарно-защитные зоны от транспортных 

коммуникаций, учитываемые при планировке и застройке 
поселений 
Обязательность строительства автомобильных обходов 

поселений для выноса транзитных потоков 

Водоохранные зоны 
водотоков и водоемов 

Использование территорий осуществляется в 
соответствии с Водным кодексом Российской Федерации 

от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ; со СНиП 2.07.01-89*, п.9.3* 
(Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений); СанПиН 2.1.5.980-00 (Санитарные 

правила и нормы охраны поверхностных вод от 
загрязнения) 

Водоохранные зоны 

водотоков и водоемов 

В соответствии со статьей 65 пункта 15. Водного кодекса 

Российской Федерации в границах водоохранных зон 
запрещаются: 
1) использование сточных вод для удобрения почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест 
захоронения отходов производства и потребления, 

радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, 
отравляющих и ядовитых веществ; 
3) осуществление авиационных мер по борьбе с 

вредителями и болезнями растений; 
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме 

специальных транспортных средств), за исключением их 
движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

В границах водоохранных зон допускаются 
проектирование, размещение, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация 
хозяйственных и иных объектов при условии 
оборудования таких объектов сооружениями, 

обеспечивающими охрану водных объектов от 
загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с 

водным законодательством и законодательством в 
области охраны окружающей среды. 
Закрепление на местности границ водоохранных зон и 
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границ прибрежных защитных полос специальными 
информационными знаками осуществляется в 
соответствии с земельным законодательством 

Запрет на размещение складов ядохимикатов, 
минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, 

животноводческих комплексов и ферм, мест 
складирования и захоронения промышленных, бытовых и 
сельскохозяйственных отходов, кладбищ и 

скотомогильников, накопителей сточных вод, стоянок 
транспортных средств 

Проведение строительства и реконструкции зданий, 
сооружений, коммуникаций и других объектов, а также 
работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и 

др. работ проводится только с согласования 
уполномоченными органами 

В пределах водоохранных зон устанавливаются 
прибрежные защитные полосы, на территориях которых 
вводятся дополнительные ограничения 

природопользования 
Участки земель в пределах прибрежных защитных полос 
предоставляются для размещения объектов 

водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего 
хозяйства, водозаборных и гидротехнических сооружений 

при наличии лицензии на водопользование, в которых 
устанавливаются требования по соблюдению 
водоохранного режима 

Обязательное поддержание в надлежащем состоянии 
водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

Зоны расположения 

источников 
водоснабжения и мест 

размещения 
водозаборных 
сооружений 

хозяйственно-питьевого 
назначения 

Использование водного объекта в качестве источника 

централизованного питьевого водоснабжения без 
установления зоны санитарной охраны запрещается 

Водозаборные сооружения нецентрализованных систем 
питьевого водоснабжения должны размещаться на 
незагрязненном земельном участке, удаленном не менее 

чем на 50 метров выше по потоку грунтовых вод от 
выгребных туалетов и ям, мест хранения пестицидов и 

агрохимикатов, промышленных и сельскохозяйственных 
объектов, канализационных сооружений и иных 
существующих или возможных источников загрязнения 

Запрещается размещать водозаборные сооружения 
нецентрализованных систем питьевого водоснабжения на 

земельных участках, затапливаемых паводковыми 
водами, в заболоченных местах, местах, подверженных 
оползневым процессам и другим видам деформации, а 

также ближе 30 метров от автомобильных и железных 
дорог с интенсивным движением транспорта 

Зоны санитарной 

охраны источников 
водоснабжения и 
водопроводных 

Зоны санитарной охраны устанавливаются для всех 

проектируемых и реконструируемых централизованных 
систем питьевого водоснабжения в целях обеспечения их 
санитаpно-эпидемиологической безопасности 
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сооружений 
хозяйственно-питьевого 
назначения 

Зона санитарной охраны централизованной системы 
питьевого водоснабжения включает: 
- зону санитарной охраны водозаборных сооружений; 

- зону санитарной охраны водопроводных сооружений и 
санитарно-защитную полосу водоводов 

Мероприятия по ликвидации загрязнения земель, 
поверхностных и подземных источников питьевого 
водоснабжения во втором и третьем поясах зон 

санитарной охраны, а также в пределах санитарно-
защитных полос выполняются за счет средств лиц, 

хозяйственная и иная деятельность которых явилась 
причиной этих загрязнений 
Зоны санитарной охраны водных объектов, используемых 

в качестве источников питьевого водоснабжения, 
устанавливаются в соответствии с водным 

законодательством Российской Федерации и 
законодательством Российской Федерации о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения 

Гpаницы пеpвого пояса зоны санитарной охраны 
водозабора из водотока (реки, канала, водоподводящего 
канала) должны устанавливаться на следующие 

расстояния: 
- вверх по течению - не менее 200 м от водозабора; 

- вниз по течению - не менее 100 м от водозабора; 
- по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м 
от уpеза воды в водотоке при летне-осенней межени; 

- в напpавлении к пpотивоположному от водозабора 
берегу: 

- при ширине водотока менее 100 м – на расстоянии, 
включающем акваторию до противоположного берега и 
пpотивоположный беpег шиpиной 50 м от уpеза воды в 

водотоке при летне-осенней межени; 
- при ширине водотока более 100 м - на расстоянии, 

включающем полосу акватоpии шиpиной не менее 100 м. 
На водозаборах ковшевого типа в гpаницы пеpвого пояса 
должна включаться вся акватоpия ковша и территория 

вокруг него полосой не менее 100 м 
Границы первого пояса зоны санитарной охраны 

водозабора, использующего защищенные подземные 
воды, должны устанавливаться на расстоянии 30 м от 
одиночного водозабоpа (скважины, шахтного колодца, 

каптажа) или от крайнего водозаборного сооружения 
группового водозабоpа 

Границы первого пояса зоны санитарной охраны 
водозабора, использующего недостаточно защищенные 
подземные воды, должны устанавливаться на расстоянии 

50 м от одиночного водозабоpа (скважины, шахтного 
колодца, каптажа) или от крайнего водозаборного 

сооружения группового водозабоpа. 
Размеры первого пояса зоны санитарной охраны 
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водозабоpов, использующих подземные источники 
водоснабжения, расположенные в благоприятных 
санитарных, топографических и гидрогеологических 

условиях или на земельном участке, принадлежащем 
водопотребителю, могут быть уменьшены по 

согласованию с органами государственного санитарно-
эпидемиологического надзора соответственно до 25 м или 
15 м. 

На территориях первого пояса зоны санитарной охраны 
водозаборов, использующих поверхностные источники 

питьевого водоснабжения, запрещаются: 
- строительство любых зданий, строений и сооружений, не 
имеющих непосредственного отношения к эксплуатации и 

реконструкции основных водопроводных сооружений, в 
том числе прокладка трубопроводов различного 

назначения, за исключением трубопроводов, 
обслуживающих водопроводные сооружения; 
- проживание людей; 

- сброс в поверхностные источники сточных вод, купание, 
водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, 
применение пестицидов и агрохимикатов; 

Подсобные здания и строения, непосредственно не 
связанные с подачей и подготовкой питьевой воды, 

должны быть размещены за пределами границ первого 
пояса зоны санитарной охраны водозаборов, 
использующих поверхностные источники питьевого 

водоснабжения. 
Здания, расположенные в пределах первого пояса зоны 

санитарной охраны водозаборов, использующих 
поверхностные источники питьевого водоснабжения, 
должны быть обеспечены канализацией с отведением 

сточных вод в систему бытовой или производственной 
канализации или на локальные очистные сооружения, 

расположенные за пределами первого пояса зоны 
санитарной охраны и с учетом санитарного режима во 
втором поясе зоны санитарной охраны. При отсутствии 

систем водоотведения должны устраиваться 
водонепроницаемые выгребные колодцы за пределами 

первого пояса. Отведение ливневых поверхностных вод 
должно осуществляться за пределы первого пояса зоны 
санитарной охраны водозаборов, использующих 

поверхностные источники питьевого водоснабжения 
Не допускается размещение в зоне санитарной охраны 

строительных объектов, не имеющих непосредственного 
отношения к строительству, эксплуатации и 
реконструкции водопроводных сооружений и все виды 

хозяйственной деятельности в первом поясе охраны 
водоисточников 

 
Выводы комплексной оценки 
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Комплексная оценка территории выявила наличие значительных 

потенциальных резервов развития и усовершенствования планировочной 
структуры и функционального зонирования территории сельского поселения 
Михайловский сельсовет, а также ряд серьезных ограничений при дальнейшем ее 

освоении. 
Результатом комплексной оценки стали рекомендации по наиболее 

благоприятным территориям для градостроительного освоения: жилого, 
промышленного и рекреационного использования.  

В результате анализа территории определились следующие зоны: 

- полного запрещения строительства; 
- зоны с разрешенным строительством объектов только для нужд сельского 

хозяйства; 
- зоны рекреационного использования; 
- территории, где при условии вывода земель сельхозназначения в 

установленном порядке, возможна градостроительная деятельность. 
В сельскохозяйственном отношении территория сельского поселения 

полностью освоена. Освоение площадок предполагается постепенным, в 
зависимости от развития обеспечения инженерной и транспортной 
инфраструктурой, возможности изменения в структуре землепользования, 

реальной потребности в данной территории и интересов со стороны инвесторов. 
Выполненное зонирование территории сельского поселения Михайловский 

сельсовет является одним из основных инструментов регулирования 
градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия 
использования территории, обязательные для всех участников градостроительной 

деятельности в части функциональной принадлежности, плотности и характеру 
застройки, ландшафтной организации территории. 

Разработанное в составе генерального плана сельского поселения 
зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, 
учитывает историко-культурную и градостроительную специфику поселения, 

сложившиеся особенности использования земель поселения, инвестиционные 
предложения и характер собственности участков, а также данные земельного 

кадастра. При установлении территориальных зон учтены положения 
Градостроительного и Земельного Кодексов Российской Федерации, требования 
специальных нормативов и правил, касающихся зон с нормируемым режимом 

градостроительной деятельности. 
В состав ограничений на использование территории входят: санитарно- 

защитные зоны промышленных, коммунальных и складских предприятий, 
охранные полосы магистральных инженерных сетей (газопроводов, ЛЭП, 
водоводов и др.); зоны санитарной охраны; особо охраняемые природные 

территории, зоны охраны памятников истории и культуры; водоохранные зоны и 
прибрежные полосы рек, прудов и каналов; месторождения полезных ископаемых; 

придорожные полосы железных дорог и автомагистралей. Вышеуказанные зоны 
установлены, как для существующих градостроительных элементов, так и для 
проектируемых. 

 

5. Функциональное зонирование территории 
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Функциональное зонирование территории сельского поселения 
Михайловский сельсовет является одним из главных элементов регулирования 

территориального развития района. Функциональное зонирование определяет 
хозяйственно-градостроительную направленность функциональных зон, их 
границы, режимы (регламенты) использования их территории и является одним из 

базовых документов для разработки проектного плана. 
Функциональная зона – это территория в определенных границах, с 

однородным функциональным назначением и соответствующими ему 
регламентами использования. 

Функциональное назначение территории понимается как преимущественный 

вид деятельности (функция), для которого предназначена территория. 
Задачами функционального зонирования территории являются: 

- определение номенклатуры и количества функциональных зон, 
подлежащих выделению на территории данного района; 

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным 

элементам территории и формирование их перспективной хозяйственной 
направленности; 

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования 
территорий в пределах функциональных зон разного типа. 

Утвержденное в соответствующем порядке функциональное зонирование 

является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, 
природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью. 

Регламент использования территории выступает как совокупность 
предпочтений и ограничений использования территории в соответствии с ее 
функциональным назначением. 

Существующая планировочная организация селитебной территории, это 
квартальная, одноэтажная, жилая застройка, представленная индивидуальными 

усадьбами, расположенными вдоль улиц, направление которых увязано с 
рельефом местности. Территория малоэтажной застройки незначительна. Улицы 
имеют твердое покрытие в центре села, остальные не асфальтированы. Улицы в 

количестве восемнадцати меридианного и широтного направления сформировали 
регулярную квартальную застройку жилых и общественно-деловых зон. Улицы 

освещены с применением энергосберегающих светильников, имеются указатели с 
наименованиями улиц и номерами домов. 

Зонирование территории сельского поселения Михайловский сельсовет 

Становлянского района Липецкой области произведено в соответствии с общей 
территориальной структурой производства и расселения, природно-

экологического каркаса поселения, характером размещения и режимом особо 
охраняемых природных территорий. 

Проектом выделены следующие территориально-функциональные зоны в 

границах поселения: 
- жилые - с застройкой индивидуальными жилыми домами с приусадебными 

участками; 
- жилые - с застройкой малоэтажными жилыми домами; 
- общественно-деловые, включающие участки объектов социального и 

культурно-бытового обслуживания: детских дошкольных учреждений, 
общеобразовательных и специализированных школ, учреждений 

здравоохранения, спортивных комплексов и сооружений, административных, 
культурно-досуговых, торговых и других объектов; 
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- рекреационные, включающие общепоселковые парки и скверы, 
лесопарковое озеленение и зоны сезонного отдыха; 

- зона сельскохозяйственного использования, включающие земли 
сельскохозяйственных угодий, земли объектов сельскохозяйственного 
назначения; 

- зоны инженерной инфраструктуры - отдельных объектов; 
- зона объектов специального назначения - кладбищ; 

- зона объектов специального назначения – ТБО. 
Генеральным планом, помимо территориальных зон, установлены зоны 

ограничений на использование территорий, в состав которых включены 

следующие: 
- водоохранные зоны рек, ручьев и формируемых на их базе прудов (50 м), 

установленные с целью ограничения хозяйственной деятельности для защиты 
водных объектов; 

- зоны санитарной охраны, устанавливаемые в целях защиты санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; 
- санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных и транспортных 

объектов, устанавливающие специальный режим использования территории и 
осуществления хозяйственной деятельности; 

- коридоры инженерных коммуникаций, установленные в целях обеспечения 

их нормального функционирования и защиты от возможного воздействия на 
безопасность населения; 

В связи с проектными решениями и их внедрением, на территории сельского 
поселения, с учѐтом планировочной структуры, настоящим проектом 
предлагается назначить ряд мероприятий по упорядочению некоторых зон. 

Планируемые функциональные зоны: 
- жилая (зона застройки индивидуальными жилыми домами); 

- общественно-деловая зона (строительство объектов общественно-деловой 
застройки); 

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры (ремонт асфальтового 

покрытия улиц, ремонт щебенчатого покрытия улиц, строительство мостов); 
- зона рекреационного назначения (благоустройство зоны сезонного отдыха 

населения). 
- охрана окружающей седы и природопользования (облесение санитарно-

защитной зоны, организация водоохранной зоны водных объектов) 

 
Жилая зона 

 
Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной 

среды проживания населения, отвечающая его социальным, культурным, 

бытовым и другим потребностям. 
В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или 

пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, 
торговли, здравоохранения, общественного питания, объектов дошкольного, 
начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, 

стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, связанных с проживанием 
граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. 

Новое строительство в населѐнных пунктах будет осуществляться за счѐт 
резервных территорий внутри с. Толстая Дубрава и с. Семенек. Главным 
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планировочным центром сельского поселения является село Толстая Дубрава – 
административный центр сельского поселения. 

Существующая планировочная организация селитебной территории, это 
квартальная, малоэтажная и одноэтажная жилая застройка, представленная 
малоэтажными жилыми домами и индивидуальными усадьбами, расположенными 

вдоль улиц, направление которых увязано с рельефом местности. Улицы имеют 
твердое покрытие, некоторые их которых требуют асфальтирования и ремонта 

твердого покрытия. Улицы меридианного и широтного направления 
сформировали регулярную квартальную застройку жилых и общественно-деловых 
зон. Улицы освещены с применением энергосберегающих светильников, имеются 

указатели с наименованиями улиц и номерами домов. 
Населенные пункты обеспечены всеми видами инженерного оборудования и 

благоустройства: газифицированы, проложены водопроводы. 
В настоящее время свободные от застройки земли заняты индивидуальными 

огородами и пастбищами. 

 
Общественно-деловая зона. 

 
Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов 

связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан и включает в себя 

объекты общественного обслуживания населения. 
В настоящее время в жилой зоне с. Толстая Дубрава расположены 

социально – значимые объекты: образовательная школа, детский сад, офисный 
центр врачебной практики, Центр культуры и досуга, библиотека, АТС, магазины. 

 
Производственная зона 

 

В производственных зонах сельских поселений и населенных пунктов 
следует размещать животноводческие, птицеводческие и звероводческие 
предприятия, предприятия по хранению и переработке сельскохозяйственной 

продукции, ремонту, техническому обслуживанию и хранению 
сельскохозяйственных машин и автомобилей, по изготовлению строительных 

конструкций, изделий и деталей из местных материалов, машиноиспытательные 
станции, ветеринарные учреждения, теплицы и парники, промысловые цеха, 
материальные склады, транспортные, энергетические и другие объекты, 

связанные с проектируемыми предприятиями, а также коммуникации, 
обеспечивающие внутренние и внешние связи объектов производственной зоны. 

Производственная зона на территории поселения отсутствует. 
 

Зона сельскохозяйственного использования 

 
В состав зон сельскохозяйственного использования включаются зоны 

сельскохозяйственных угодий – пашня, сенокосы, пастбища, залежи, земли 
занятые многолетними насаждениями; зоны, занятые объектами 
сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского 

хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, для развития объектов 
сельскохозяйственного назначения. На территории сельского поселения зона 

сельскохозяйственных угодий находится как в границах населенного пунктов так и 
за границей. 
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На территории поселения в юго-восточной части с. Толстая Дубрава 
размещается зона объектов сельскохозяйственного назначения: 

В юго-восточной части с. Толстая Дубрава: 
- Территория мастерских, территория тока с зерновыми складами с 

санитарно-защитной зоной 100 м; 

- Территория не функционирующего животноводческого комплекса 
помещения разрушены. При условии размещения на данной территории 

агропромышленных объектов, следует принимать поголовье животных с учетом 
допустимой санитарно-защитной зоны, равной 300 м. 

- Территория не функционирующей фермы крупного рогатого скота 

помещения разрушены. При условии размещения на данной территории 
агропромышленных объектов, следует принимать поголовье животных с учетом 

допустимой санитарно-защитной зоны, равной 100 м. 
В северо-восточной части с. Семенек: 
- Территория тока с зерновыми складами с санитарно-защитной зоной 100 м; 

В юго-восточной части с. Семенек: 
- Территория не функционирующей фермы крупного рогатого скота 

помещения разрушены. При условии размещения на данной территории 
агропромышленных объектов, следует принимать поголовье животных с учетом 
допустимой санитарно-защитной зоны, равной 100 м. 

В западной части д. Александровка: 
- Территория зерновых складов с санитарно-защитной зоной 100 м. 

В юго-восточной части д. 2-я Ламская: 
- Территория нефункционирующей фермы крупного рогатого скота 

помещения разрушены. При условии размещения на данной территории 

агропромышленных объектов, следует принимать поголовье животных с учетом 
допустимой санитарно-защитной зоны, равной 100 м. 

В юго-восточной части д. Малый Лотошок: 
- Территория нефункционирующей фермы крупного рогатого скота 

помещения разрушены. При условии размещения на данной территории 

агропромышленных объектов, следует принимать поголовье животных с учетом 
допустимой санитарно-защитной зоны, равной 100 м. 

В юго-западной части д. Михайловка: 
- Территория нефункционирующей фермы крупного рогатого скота 

помещения разрушены. При условии размещения на данной территории 

агропромышленных объектов, следует принимать поголовье животных с учетом 
допустимой санитарно-защитной зоны, равной 50 м. 

Развитие объектов сельскохозяйственного назначения проектом 
генерального плана не предусматривается. 

 
Рекреационная зона 

 

Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха 
населения, улучшения экологической обстановки поселений и включают парки, 
скверы, леса, лесопарки, озелененные территории общего пользования, пляжи, 

водоемы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие 
систему открытых пространств поселений. 

Ландшафтно-рекреационные условия сельского поселения благоприятны 
для развития рекреационной деятельности. 



Документ подписан электронно-цифровой подписью: 

Владелец: Борисова Зоя Николаевна 
Должность: Глава Михайловского сельсовета Становлянского районаул. Центральная д. 29  
Дата подписи: 08.05.2013 15:09:00 

 

 

Рассматриваемая территория обладает рекреационным потенциалом, 
нереализованным и нерегулируемым на сегодняшний день, что является 

предпосылкой для создания объектов рекреации местного значения.  
В связи с важнейшим значением этих территорий для поддержания 

экологического равновесия природно-экологического каркаса и низкой 

устойчивостью к рекреационным нагрузкам проектом определена необходимость 
развития зоны сезонного отдыха на берегу пруда на реке Лотошок 

(благоустройство) которая решает рекреационную задачу, решающую проблему 
отдыха населения. 

 
Зона особо охраняемых территорий 

 

В состав зон особо охраняемых территорий могут включаться земельные 
участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, 
эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение. 

На территории сельского поселения Михайловский сельсовет особо 
охраняемые природные территории отсутствуют. 

 
Зона специального назначения 

 

В состав зон специального назначения включаются зоны, занятые 
кладбищами, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и 

иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем 
выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. 

На территории сельского поселения Михайловский сельсовет размещено 2 

кладбища общей площадью 4,5 га: юго-восточнее д. Александровка и в восточной 
части с. Семенек. 

Санитарно-защитная зона кладбищ традиционного захоронения, согласно 
требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, составляет 100 м. 

 
Сбор и вывоз бытовых отходов на территории поселения 

 

На территории сельского поселения Михайловский сельсовет размещен 
участок ТБО для сбора и временного хранения твердых бытовых отходов, 
отвечающего санитарным нормам. 

 
Утилизация биологических отходов трупов животных 

 
Скотомогильники на территории сельского поселения Михайловский 

сельсовет отсутствуют. Поголовье сельскохозяйственных предприятий 

отсутствует. 
Вывоз трупов животных на утилизацию организован по заявке или по звонку 

в Государственное унитарное предприятие Воронежской области 
«Ветсанутильзавод Гремячинский». 

 
Выводы 

 

Сложившаяся система социальной инфраструктуры сельского поселения, 
имеет учреждения обслуживания той емкости, которые ему необходимы по 
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условиям реального спроса, с одной стороны, и исходя из его экономических 
возможностей, с другой стороны. 

 

6. Охрана окружающей среды 
 
Основной целью разработки документации территориального планирования 

является обеспечение устойчивого и безопасного развития территории, 
комфортных условий проживания населения. Особое внимание при разработке 

документации уделяется требованиям в области охраны окружающей среды. 
В задачи проекта генерального плана входит выявление наиболее острых 

экологических проблем, причин их возникновения, определение наиболее 

проблемных участков. 
 

Полномочия и ответственность органов местного самоуправления в 
сфере охраны окружающей среды 

 

Согласно закону РФ «Об охране окружающей среды» (2002 г.), органы 
местного самоуправления ответственны за экологическое состояние всей 

подведомственной территории и обязаны оказывать содействие гражданам в 
реализации их прав в области охраны окружающей среды. Муниципальные власти 
вправе использовать данные экологического мониторинга для разработки 

прогнозов социально-экономического развития и целевых программ в области 
охраны окружающей среды. 

В соответствии с ФЗ № 131 (ст.14), к вопросам местного значения поселения 
относятся, в частности, и некоторые вопросы охраны окружающей среды: 

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 

обустройства мест массового отдыха населения; 
- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, 
использования и охраны лесов, расположенных в границах населенных пунктов 
поселения. 

 
Экологическая ситуация 

 
Экологическая ситуация в сельском поселении Михайловский сельсовет, в 

целом, благоприятная. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный 

характер и, как правило, не достигают опасных значений. На территории 
населенных пунктов размещены объекты сельскохозяйственного назначения с 

СЗЗ 50-100 м, но они не представляют большой опасности для окружающей 
среды. 

Источниками загрязнения окружающей среды сельского поселения являются: 

- по почвам и воде одновременно – кладбища, объекты 
сельскохозяйственного назначения, водоотведение. 

- по шуму, атмосферному воздуху и почве – железная дорога, 
автомобильные дороги, трубопроводный транспорт (магистральный газопровод) 

 
Загрязнение воды и почвы 

 
Водоотведение 

/content/act/39e18fbb-9a65-4c81-9edc-e24e33dc8294.html
/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
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Существующее положение в поселении по водоотведению 

неудовлетворительное. Канализационная сеть и очистные сооружения 
отсутствуют в поселении. Административные здания и жилые дома оборудованы 
автономными емкостями. 

Для снижения отрицательного воздействия и для снижение загрязнения 
водного бассейна и почв, Администрации поселения необходимо заказать 

проектно-сметную документацию на водоотведение на территории с. Толстая 
Дубрава. 

Мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены 

на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного 
воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, 

снижение загрязнения водного бассейна и почв. 
 

Состояние ТБО 

 
Большое значение для создания нормальных санитарно-гигиенических 

условий жизни населения имеет санитарное благоустройство территории. 
Санитарное благоустройство направленно на защиту от загрязнения почв, 
воздушного бассейна, поверхностных и подземных вод всевозможными отходами, 

образующимися в процессе деятельности населения. 
Важное место в санитарном благоустройстве территории отводится очистке 

селитебной территории от твердых бытовых отходов, которые образуются, в 
основном, при эксплуатации жилых зданий, а также объектов общественного 
назначения. 

Наибольшую опасность для жизни и здоровья граждан представляют 
твердые бытовые отходы, размещенные в необорудованных местах. 

Необходимо внедрить систему раздельного сбора твердых бытовых отходов 
(ТБО) и переработки отходов. Раздельная система сбора ТБО позволит на 
начальном этапе исключить из общей массы, как опасные отходы, так и отходы, 

которые можно использовать, как вторичный продукт. Раздельный сбор мусора и 
переработка являются наиболее цивилизованным способом утилизации отходов. 

Проектом генерального плана предлагается во всех населенных пунктах 
поселения предусмотреть организацию контейнерных площадок и сбор бытового 
мусора в контейнеры. 

На территории сельского поселения Михайловский сельсовет размещен 
участок ТБО для сбора и временного хранения твердых бытовых отходов, 

отвечающего санитарным нормам. 
В сельском поселении Михайловский сельсовет вывозом твердых бытовых 

отходов занимается МУП «Коммунальщик». 

Вывоз отходов организован: по расписанию, по заявке или по звонку, на 
районный полигон ТБО с. Становое 

 
Состояние скотомогильников 

 

Скотомогильник на территории сельского поселения Михайловский 
сельсовет отсутствует. Поголовье сельскохозяйственных животных у 

сельскохозяйственного предприятия отсутствует. 
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Администрацией сельского поселения Михайловский сельсовет заключен 
договор на вывоз трупов животных для утилизации в Государственное унитарное 

предприятие Воронежской области «Ветсанутильзавод Гремячинский». 
 

Состояние кладбищ 

 
На территории сельского поселения Михайловский сельсовет кладбища, 

расположенные юго-восточнее д. Александровка и в восточной части с. Семенек, 
не оказывают негативного влияния на селитебную территорию населенных 
пунктов и соответствует требованиям СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03. 

Санитарно-защитная зона кладбищ традиционного захоронения согласно 
требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 100 м. 

 
Воздействие транспортного комплекса на воздушный бассейн 

 

В поселении транспортная отрасль представлена железнодорожным, 
автомобильным и трубопроводным транспортом, которые являются 

приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха. 
Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное 

техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении ЧС 

представляет собой серьѐзную угрозу природной среде и здоровью населения. В 
связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и 

создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их 
экологической безопасности. 

 
Железнодорожный транспорт 

 

Охранная зона установлена для железной дороги шириной 100 м от оси 
крайнего железнодорожного пути по обе стороны. Загрязнение вдоль 
железнодорожного полотна прослеживается на расстоянии 200-300 м по обе 

стороны. В санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода железной дороги, 
допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, склады. Не менее 50% 

площади охранной зоны должно быть озеленено. Запрещается производить 
строительные, монтажные работы без письменного согласия предприятий 
железной дороги, вести рубку леса, нарушать растительный покров и размещать 

жилую застройку. Недопустимо в этих зонах использование земель ни для каких 
сельскохозяйственных целей. 

 
Автомобильный транспорт 

 

Рост транспорта приводит к увеличению неблагоприятного влияния 
выбросов на качество атмосферного воздуха селитебных территорий, условия 

жизни и здоровья населения. Наиболее вредное воздействие токсичных веществ 
испытывает население, проживающее вблизи автомагистралей. Кроме того, 
автотранспорт является основным источником шума и способствует тепловому 

загрязнению среды. 
Почва придорожных зон крупных автомагистралей в зависимости от 

интенсивности движения загрязнена соединениями свинца, цинка, кадмия в 
концентрациях, в десятки раз превышающих фоновые значения или 
соответствующие ПДК. 
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Автомобильный транспорт с точки зрения наносимого экологического ущерба 
лидирует во всех видах негативных воздействий: загрязнение атмосферного 

воздуха – 85%, шум – 49,5%. 
За последние 5 лет выбросы от автотранспорта ежегодно увеличивались на 

2-3%. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от 

автомобильных дорог на расстояние до 300 м. 
Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами 

автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его 
изношенность и некачественное топливо. 

Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния 

автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее 
расширение использования альтернативного топлива – сжатого и сжиженного 

газа, благоустройство дорог, контроль работы двигателей. 
Установлены придорожные полосы автомобильных дорог в зависимости от 

категории дорог и с учетом перспективы ее развития (автомобильных дорог II 

технической категории – 75 м, IV категории – 50 м, V категории- 25 м). 
Обозначение границ придорожных полос автомобильных дорог на местности 

осуществляется владельцами автомобильных дорог за их счет. 
В придорожных полосах запрещается производить строительные, 

монтажные работы без письменного согласия предприятий транспорта, вести 

рубки леса и нарушать растительный покров. 
Строительство (реконструкция) в границах придорожных полос 

автомобильных дорог объектов капитального строительства, объектов, 
предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов 
дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и 

указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца 
автомобильной дороги. 

 
Трубопроводный транспорт 

 

По территории сельского поселения Михайловский сельсовет проходят 
магистральные газопроводы высокого давления и распределительные 

газопроводы высокого и среднего давления. 
Основной причиной аварийных ситуаций на газопроводах является прорыв 

трубопроводов из-за коррозии (90,5%), но возможны также наезды транспорта и 

техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных 
ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с 

крупными водотоками, автомобильными и железными дорогами, участками 
прохождения подземных коммуникаций. 

По территории сельского поселения проложены распределительные 

газопроводы к населенным пунктам поселения. 
Загрязнение воздушного бассейна осуществляется в результате 

стравливания газа, во время ремонтных и монтажных работ или в результате 
аварийных разрывов. 

 
Охрана атмосферного воздуха от загрязнения. 

 

Для улучшения экологического состояния атмосферного воздуха 
предусматривается: 
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- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных 
источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого 

информационного банка данных источников; 
- выявление и рекультивация существующих переполненных и не 

удовлетворяющих санитарно экологическим нормам свалок твердых бытовых 

отходов, разработка проектов и строительство новых полигонов ТБО 
удовлетворяющих экологическим и санитарно–гигиеническим требованиям; 

ликвидация всех несанкционированных свалок; 
- организация системы контроля за выбросами автотранспорта; 
- отвод основных транспортных потоков от мест массовой жилой застройки 

за счет модернизации и реконструкции транспортной сети населенных пунктов; 
- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и 

озеленение улиц и санитарно-защитных зон; 
- совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (доведение 

технического уровня существующих дорог в соответствии с ростом интенсивности 

движения, реконструкция наиболее загруженных участков дорог на подходах к 
населенным пунктам); 

- разработка проектов установления санитарно-защитных зон для источников 
загрязнения атмосферного воздуха. 

В целях охраны окружающей среды, улучшения экологического состояния 

территории Михайловского сельского поселения устанавливаются водоохранные 
зоны, санитарно – защитные зоны, охранные зоны вокруг объектов, требующих 

особое внимание, зоны санитарной охраны. 
Согласно Водному Кодексу Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74–ФЗ 

на территории сельского поселения установлены водоохранные зоны реки 

Семенек – 200 м, реки Лотошок – 100 м, пруда на р. Лотошок –100 м, прудов на 
ручьях – 50 м, ручьев– 50 м. 

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации от 03.06.2006г. № 74–ФЗ 
водоохранная зона водохранилища с акваторией менее 0,5 км² устанавливается в 
размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, 

расположенного на водотоке устанавливается равной ширине водоохранной зоны 
этого водотока. 

Использование территорий осуществляется в соответствии с Водным 
кодексом Российской Федерации от 03.06. 2006г. № 74-ФЗ; со СНиП 2.07.01-89*, 
п.9.3* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений); СанПиН 2.1.5.980-00 (Санитарные правила и нормы охраны 
поверхностных вод от загрязнения). 

В водоохранной зоне рек запрещаются: 
- использование сточных вод для удобрения почв; 
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, 
отравляющих и ядовитых веществ; 

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями 
растений; 

- движение и стоянка транспортных средств, за исключением их движения по 

дорогам, имеющих твердое покрытие; 
В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными 

ограничениями запрещаются: 
- распашка земель; 
- размещение отвалов размываемых грунтов; 
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- выпас сельскохозяйственных животных и организации для них летних 
лагерей, ванн. 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, 
строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных 
и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, 

обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и 
истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательство в 

области охраны окружающей среды. 
 

Организация водоохранных зон 

 
Обустройство водоохранных зон предусматривает оборудование 

прибрежной территории, защиту водных объектов от воздействия объектов-
загрязнителей, обвалование объектов-загрязнителей и вынос их из водоохранной 
зоны, проведение лесопосадок и залужение пашни, упорядочивание или полное 

запрещение сельскохозяйственного использования, другие мероприятия на 
территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос. 

 
Восстановление и охрана водных объектов 

 

Мероприятия на малых реках, родниках ( проведение расчистки от наносов и 
растительности, дноуглубительные работы, восстановление дренирующей 

способности, повышение водности и улучшение их рекреационного состояния). 
 

Санитарно-защитные зоны 

 
Согласно санитарно-эпидемиологических правилам и нормативам СанПиН 

2.2.1.1.1200-03 « Санитарно-защитные зоны и санитарная классификации 
предприятий, сооружений и иных объектов» в новой редакции от 10 апреля 2008 г. 
согласно постановлению Главного государственного санитарного врача от 25 

сентября 2007г. № 74 (Регистрационный номер №10995) установлены: 
Санитарно-защитная зона – 100 м кладбищ для кладбищ смешанного и 

традиционного захоронения площадью 10 га и менее; 
Санитарно – защитная зона – 300 м для гаражей и парку по ремонту, 

технологическому обслуживанию и хранению автомобилей и техники;  

Санитарно – защитная зона - 100 м складов горюче – смазочных материалов 
и сельскохозяйственной техники; 

Санитарно – защитная зона – 50 м хранилищ зерна; 
Санитарно-защитная зона для складов и открытых мест разгрузки зерна – 

100 м; 

Санитарно-защитная зона участка для сбора и временного хранения твердых 
бытовых отходов – 500 м. 

Согласно правилам охраны линий и сооружений связи Российской 
Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 9 июня 1995г. № 578, охранная зона вдоль трассы кабеля связи по 

2 метра с каждой стороны. 
Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 года № 878, установлены 
охранные зоны вдоль газораспределительных сетей по 7 м от оси газопровода с 
каждой стороны. 
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Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не 
изымаются у землепользователей и используются ими для проведения 

сельскохозяйственных работ с обязательным соблюдением Настоящих Правил. 
В охранных зонах трубопроводов запрещается: 
- перемещать, ломать опознавательные знаки, контрольно-измерительные 

пункты; 
- открывать люки, калитки, двери необслуживаемых усилительных пунктов 

кабельной связи, станции катодной защиты, открывать и закрывать краны и 
задвижки; устраивать всякого рода свалки, разводить огонь и размещать какие-
либо открытые или закрытые источники огня. 

Согласно Правилам установления охранных зон объектов электрического 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 
февраля 2009 г. № 160, охранная зона с учетом усредненных расстояний между 
крайними проводами равна: 

- 35 кВ – 15 м; 
- 10 кВ – 10 м. 

Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ 
от 14.03.2002 г. № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно–

питьевого назначения СанПиН 2.1.4.1110-02». (Регистрационный номер № 3399) 
зона санитарной охраны подземных водозаборов – 30 метров. 

В зоне санитарной охраны подземных водозаборов запрещается: 
- применение удобрений и ядохимикатов; 
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтраций, 

навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих траншей и других 
объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод. 

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать 
источники загрязнения почвы и грунтовых вод. 

Зоны санитарной охраны (далее - ЗСО)– территории, прилегающие к 

водопроводам хозяйственно питьевого назначения, включая источник 
водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях 

их санитарно эпидемиологической надежности. 
ЗСО организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – 

защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса 

включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения 
источников водоснабжения. 

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно защитной полосой. 
В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарной полосы, соответственно 
их назначению. На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных 

системах хозяйственно питьевого назначения предусматриваются зоны 
санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно эпидемиологической 

надежности. 
Первый пояс охранной зоны водозаборных скважин устанавливается в 

размере от 30 до 50 метров, в соответствии с СанПин 2.1.4.1110 02 «Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения». 

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, 
исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт 
за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Основными параметрами, 
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определяющими расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, 
является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к 

водозабору. 
Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного 

пласта от химического загрязнения, также определяется гидродинамическими 

расчетами. 
Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима 

разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение 
мероприятий предусмотренных СанПин 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

Для обеспечения устойчивого и безопасного градостроительного развития 
необходимо решение целого ряда проблем в сфере экологии: 

- в целях практической реализации перехода к устойчивому развитию 
необходимо проведение крупномасштабного экологического обследования 
территории с целью определения параметров хозяйственной емкости экосистем; 

- отдать приоритет развитию и ужесточению экологического контроля за 
деятельностью производств, с целью недопущения дальнейшего роста 

техногенных нагрузок на окружающую среду; 
- совершенствование правовой нормативной базы рационального 

использования природных ресурсов и охраны природы, включая определение 

фиксированного процента отчислений от прибыли и капиталовложений 
предприятий на выполнение природоохранных и природо восстановительных 

мероприятий, а также определение порядка ускоренной амортизации основных 
производственных фондов природоохранного назначения; 

- реализация мероприятий по устранению ущербов нанесенных окружающей 

природной среде в результате допущенных ранее ошибок при размещении, 
строительстве и эксплуатации промышленных предприятий и объектов, а также 

снижение техногенных нагрузок на окружающую природную среду до уровней 
соответствующих хозяйственной емкости региональных экосистем. 

 
Зоны расположения источников водоснабжения и мест размещения 

водозаборных сооружений хозяйственно-питьевого назначения 

 
Режимы и регламенты средопользования 
(требования к использованию территорий) 

 
Использование водного объекта в качестве источника централизованного 

питьевого водоснабжения без установления зоны санитарной охраны 
запрещается. 

Водозаборные сооружения нецентрализованных систем питьевого 

водоснабжения должны размещаться на незагрязненном земельном участке, 
удаленном не менее чем на 50 метров выше по потоку грунтовых вод от 

выгребных туалетов и ям, мест хранения пестицидов и агрохимикатов, 
промышленных и сельскохозяйственных объектов, канализационных сооружений 
и иных существующих или возможных источников загрязнения. 

Запрещается размещать водозаборные сооружения нецентрализованных 
систем питьевого водоснабжения на земельных участках, затапливаемых 

паводковыми водами, в заболоченных местах, местах, подверженных оползневым 
процессам и другим видам деформации, а также ближе 30 метров от 
автомобильных и железных дорог с интенсивным движением транспорта 
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Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводных 

сооружений хозяйственно-питьевого назначения 

 
Режимы и регламенты средопользования 

(требования к использованию территорий) 
 

Зоны санитарной охраны устанавливаются для всех проектируемых и 
реконструируемых централизованных систем питьевого водоснабжения в целях 
обеспечения их санитаpно-эпидемиологической безопасности 

Зона санитарной охраны централизованной системы питьевого 
водоснабжения включает: 

- зону санитарной охраны водозаборных сооружений; 
- зону санитарной охраны водопроводных сооружений и санитарно-защитную 

полосу водоводов 

Мероприятия по ликвидации загрязнения земель, поверхностных и 
подземных источников питьевого водоснабжения во втором и третьем поясах зон 

санитарной охраны, а также в пределах санитарно-защитных полос выполняются 
за счет средств лиц, хозяйственная и иная деятельность которых явилась 
причиной этих загрязнений; 

Зоны санитарной охраны водных объектов, используемых в качестве 
источников питьевого водоснабжения, устанавливаются в соответствии с водным 

законодательством Российской Федерации и законодательством Российской 
Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; 

Гpаницы пеpвого пояса зоны санитарной охраны водозабора из водотока 

(реки, канала, водоподводящего канала) должны устанавливаться на следующие 
расстояния: 

- вверх по течению - не менее 200 м от водозабора; 
- вниз по течению - не менее 100 м от водозабора; 
- по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от уpеза воды в 

водотоке при летне-осенней межени; 
- в напpавлении к пpотивоположному от водозабора берегу: 

- при ширине водотока менее 100 м – на расстоянии, включающем акваторию 
до противоположного берега и пpотивоположный беpег шиpиной 50 м от уpеза 
воды в водотоке при летне-осенней межени; 

- при ширине водотока более 100 м - на расстоянии, включающем полосу 
акватоpии шиpиной не менее 100 м. 

На водозаборах ковшевого типа в гpаницы пеpвого пояса должна включаться 
вся акватоpия ковша и территория вокруг него полосой не менее 100 м 

Границы первого пояса зоны санитарной охраны водозабора, использующего 

защищенные подземные воды, должны устанавливаться на расстоянии 30 м от 
одиночного водозабоpа (скважины, шахтного колодца, каптажа) или от крайнего 

водозаборного сооружения группового водозабоpа 
Границы первого пояса зоны санитарной охраны водозабора, использующего 

недостаточно защищенные подземные воды, должны устанавливаться на 

расстоянии 50 м от одиночного водозабоpа (скважины, шахтного колодца, 
каптажа) или от крайнего водозаборного сооружения группового водозабоpа. 

Размеры первого пояса зоны санитарной охраны водозабоpов, 
использующих подземные источники водоснабжения, расположенные в 
благоприятных санитарных, топографических и гидрогеологических условиях или 
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на земельном участке, принадлежащем водопотребителю, могут быть уменьшены 
по согласованию с органами государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора соответственно до 25 м или 15 м. 
На территориях первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов, 

использующих поверхностные источники питьевого водоснабжения, запрещаются: 

- строительство любых зданий, строений и сооружений, не имеющих 
непосредственного отношения к эксплуатации и реконструкции основных 

водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного 
назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные 
сооружения; 

- проживание людей; 
- сброс в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас 

скота, стирка белья, рыбная ловля, применение пестицидов и агрохимикатов; 
Подсобные здания и строения, непосредственно не связанные с подачей и 

подготовкой питьевой воды, должны быть размещены за пределами границ 

первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов, использующих 
поверхностные источники питьевого водоснабжения. 

Здания, расположенные в пределах первого пояса зоны санитарной охраны 
водозаборов, использующих поверхностные источники питьевого водоснабжения, 
должны быть обеспечены канализацией с отведением сточных вод в систему 

бытовой или производственной канализации или на локальные очистные 
сооружения, расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной 

охраны и с учетом санитарного режима во втором поясе зоны санитарной охраны. 
При отсутствии систем водоотведения должны устраиваться водонепроницаемые 
выгребные колодцы за пределами первого пояса. Отведение ливневых 

поверхностных вод должно осуществляться за пределы первого пояса зоны 
санитарной охраны водозаборов, использующих поверхностные источники 

питьевого водоснабжения 
Не допускается размещение в зоне санитарной охраны строительных 

объектов, не имеющих непосредственного отношения к строительству, 

эксплуатации и реконструкции водопроводных сооружений и все виды 
хозяйственной деятельности в первом поясе охраны водоисточников. 

 
Охрана и рациональное использование водных ресурсов 

 

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом 
предусматривается: 

- установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос 
поверхностных водных объектов, благоустройство водоохранных зон водных 
объектов, обеспечение соблюдения требований режима их использования, 

установка водоохранных знаков расчистка прибрежных территорий; 
- прекращения сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в водные 

объекты; 
- организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных 

объектов; 

Мероприятия по защите подземных вод от загрязнения предусматривают: 
- устройство зон санитарной охраны источников водоснабжения, а также 

контроль за соблюдением установленного режима использования указанных зон; 
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- предотвращение загрязнения, засорения подземных водных объектов и 
истощения вод, а также контроль за соблюдением нормативов допустимого 

воздействия на подземные водные объекты; 
- обязательную герметизацию оголовка всех эксплуатируемых и резервных 

скважин; 

- выявление скважин, не пригодных к эксплуатации или использование 
которых прекращено, оборудование их регулирующими устройствами, 

консервация или ликвидация; 
- предотвращение негативного воздействия водозаборных сооружений, 

связанных с использованием подземных водных объектов, на поверхностные 

водные объекты и другие объекты окружающей среды; 
- предупреждение фильтрации загрязненных вод с поверхности почвы, а 

также при бурении скважин различного назначения в водоносные горизонты; 
- использование водонепроницаемых емкостей для хранения сырья, 

продуктов производства, химических реагентов, отходов промышленных и 

сельскохозяйственных производств, твердых и жидких бытовых отходов; 
 

Охрана и рациональное использование почв 

 
Все почвы, использующиеся в сельском хозяйстве, на территории нуждаются 

во внесении органических и минеральных удобрений, известковании, посеве 
бобовых многолетних трав. 

Действенным способом борьбы с водной эрозией и образованием оврагов 
является строительство водохранилищ на балках и в устьях оврагов. Для борьбы 
со смывом почв используются валы ограждения, щелевание, кротование. Смытые 

и намытые почвы склонов и днищ оврагов, балок нуждаются в сохранении 
естественного растительного покрова из за повышенной эрозионной опасности. 

Поэтому их целесообразнее использовать под сенокосы и пастбища с посевом 
многолетних трав. 

Необходим комплекс мероприятий по оздоровлению почв. Основными 

профилактическими мероприятиями на почвах, загрязненными тяжелыми 
металлами: 

- улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических и 
фосфорных удобрений; 

- возделывание культур, отличающихся пониженным накоплением тяжелых 

металлов (бахчевые, картофель, томаты и др.); возделывание технических 
культур; 

- замена почвенного слоя в особенно загрязненных участках населенных 
пунктов, обработка почв гуматами (производные разложения органических 
веществ почвы) связывающих тяжелые металлы и переводящие их в соединения 

недоступные для растений, стимуляцию почвообразовательных процессов с 
помощью специальных комплексов микроорганизмов – гумусообразователей и пр. 

- для сокращения содержания пыли необходимо увеличение количества и 
плотности зеленых насаждений. 

Кроме этого, необходима разъяснительная (просветительская) работа среди 

населения. Используя средства массовой информации, следует рассказать 
жителям о необходимости обработки почв, загрязненных тяжелыми металлами, 

для предотвращения концентрации этих токсикантов в зелени, овощах и фруктах, 
выращенных на загрязненных участках. Для детоксикации почвы дачных и 
садовых участков можно использовать любые методы, способствующие 
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увеличению гумусового слоя (внесение органических удобрений, применение 
эффективных микроорганизмов, биогумуса и др.). 

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо 
предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации 
подлежат земли, нарушенные и (или) загрязненные при: 

- разработке месторождений полезных ископаемых; 
- прокладке трубопроводов различного назначения; 

- складировании и захоронении промышленных, бытовых биологических и пр. 
отходов, ядохимикатов; 

- ликвидации последствий загрязнения земель. 

Порядок выдачи разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, 
связанных с нарушением почвенного покрова, а также приемку и передачу 

рекультивированных земель, необходимо осуществлять в соответствии с 
требованиями приказа Минприроды РФ и Роскомзема от 22 декабря 1995 года № 
525/67 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, 

сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы». 
 
Отходы производства и потребления. Санитарная очистка территории. 

 
С каждым годом происходит увеличение количества отходов, а это приводит 

к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа 
несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных 

водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха. Также не полностью решена 
проблема хранения и утилизации пришедших в негодность и запрещенных к 
применению пестицидов и ядохимикатов, и др. 

Свалки по захоронению твердых отходов оказывают локальное воздействие 
на окружающую среду. Это может привести к загрязнению не только почв, но и 

почвообразующих пород, поверхностных и подземных вод. 
Организация санитарной очистки населенных пунктов от ТБО, применяемые 

технические средства и формы обслуживания во многом определяются 

конкретными условиями, из которых основными являются: 
- численность и плотность населения; 

- уровень благоустройства жилищного фонда; 
- состояние и перспектива развития жилой застройки; 
- экономические возможности. 

Проблема полного уничтожения или частичной утилизации твердых бытовых 
отходов (ТБО) — бытового мусора — актуальна, прежде всего, с точки зрения 

отрицательного воздействия на окружающую среду. 
Основными направлениями в решении проблем управления отходами 

являются: 

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки населенных 
пунктов; повышение технического уровня, надежности, снижение металлоемкости 

по всем группам машин и оборудования; 
- двухэтапная система транспортировки отходов; 
- максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения 

вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов; 
- проведение рекультивации существующих мест складирования и 

утилизации твердых бытовых, и биологических отходов; 
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- строительство полигонов ТБО и скотомогильников оборудованных 
биологическими камерами, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

нормами и требованиями; 
Таким образом, политика в сфере управления отходами главным образом 

ориентируется на снижение количества образующихся отходов и на их 

максимальное использование, а также на модернизацию системы захоронения и 
утилизации отходов. В настоящее время существует ряд способов хранения и 

переработки твердых бытовых отходов, а именно: предварительная сортировка, 
сжигание, биотермическое компостирование и др. 

Важнейшей задачей является селективный сбор и сортировка отходов перед 

их удалением с целью извлечения полезных и возможных к повторному 
использованию компонентов. 

По оценкам экспертов, более 60 % бытовых отходов – это потенциальное 
вторичное сырье, которое можно переработать и с выгодой реализовать. Еще 
около 30% это органические отходы, которые можно превратить в компост. 

Развитие системы селективного сбора ТБО может дать не только прибыль от 
реализации вторсырья, а главное уменьшить территории, занимаемые под свалки 

и полигоны и продлить их существование. 
Можно констатировать, что главным направлением в сокращении выделения 

вредных веществ в окружающую среду является сортировка или раздельный сбор 

бытовых отходов. Предварительная сортировка предусматривает разделение 
твердых бытовых отходов на фракции вручную или с помощью 

автоматизированных конвейеров. Отбор наиболее ценного вторичного сырья, 
предшествует дальнейшей утилизации ТБО. 

Мероприятия по санитарной очистке должны обеспечивать организацию 

рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки 
территорий населенных мест. 

После сортировки полезные и возможные к повторному использованию 
компоненты отправляются на пункты переработки, а остальная масса отходов 
подлежит утилизации на полигонах ТБО. 

 
Площади залегания полезных ископаемых 

 
Не допускается размещение промышленного и гражданского строительства 

на площадях залегания всех полезных ископаемых до их полной отработки. Не 

подлежат застройке площади месторождений полезных ископаемых, не 
вовлеченных и не вовлекаемых в эксплуатацию. 

Обязательная рекультивация земли после окончания добычи. 
Выбор способа вскрытия полезного ископаемого и расположения 

вскрывающих выработок, оптимальных контуров, систем разработки и основных 

их элементов, включая углы откоса карьера, высоту этажа подземной отработки и 
т.п. (при повариантных подсчѐтах запасов - по каждому варианту отдельно), 

производится исходя из геологических и горнотехнических условий 
месторождения, с использованием данных проектов-аналогов по 
разрабатываемым месторождениям с учѐтом экологических ограничений, 

размеров капитальных вложений, эксплуатационных затрат и потерь полезного 
ископаемого в предохранительных целях. 

 
Медицинские отходы 
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В целях предотвращения биологического загрязнения экосистем необходима 
организация комплексной системы сбора, хранения, обеззараживания и 

утилизации отходов лечебно-профилактических учреждений класса Б, В. 
Необходимо оборудовать контейнерные площадки для сбора и вывоза 

мусора на территории Офиса врачебной практики с. Толстая Дубрава. 

 
Особо охраняемые природные территории 

 
Особо охраняемые природные территории на территории сельского 

поселения отсутствуют. 

 
Организация водоохранных зон 

 
Обустройство водоохранных зон предусматривает оборудование 

прибрежной территории, защиту водных объектов от воздействия объектов-

загрязнителей, обвалование объектов-загрязнителей и вынос их из водоохранной 
зоны, проведение лесопосадок и залужение пашни, упорядочивание или полное 

запрещение сельскохозяйственного использования, другие мероприятия на 
территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос. 

Восстановление и охрана водных объектов 

Мероприятия на малых реках, родниках (проведение расчистки от наносов и 
растительности, дноуглубительные работы, восстановление дренирующей 

способности, повышение водности и улучшение их рекреационного состояния). 
Мероприятия по улучшению состояния почв: 
В зоне сельскохозяйственного использования территории установлен режим 

использования территории, обеспечивающий оптимальные условия для развития 
ведущих для этой зоны отраслей хозяйства – развития сельского хозяйства, 

орошения и мелиорации, садоводства. Здесь предлагается ограничивать изъятие 
всех видов сельскохозяйственных земель в целях, не связанных с развитием 
профилирующих отраслей. В этой зоне максимально ограничиваются все виды 

производственной деятельности, отрицательно влияющие на условия развития 
основных отраслей хозяйства (загрязнение атмосферы, эрозийные процессы). 

Режим использования не допускает нарушение почвенного покрова, 
загрязнения подпочвенных вод. Предусматриваются мероприятия по сохранению 
почвенного покрова, а также по устранению опасных геологических процессов. 

1. Защита почв сельскохозяйственных угодий от загрязнений тяжелыми 
металлами: 

- рационализация применения в сельском хозяйстве ядохимикатов; 
- внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на 

планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв состояния и 

химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность 
вносимых удобрений; 

- создание вдоль автомобильных дорог полезащитных лесных полос. 
2. Организация хранения непригодных к применению пестицидов. 
 

7. Основные факторы риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 
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Природная чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной 
территории, сложившаяся в результате возникновения источника природной 

чрезвычайной ситуации, который может повлечь за собой человеческие жертвы, 
ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные 
материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Источником природной ЧС является опасное природное явление, т.е. 
событие природного происхождения или результат деятельности природных 

процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и 
продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты 
экономики и окружающую природную среду. Характер природных опасностей 

обуславливается географическим и климатическим расположением поселения, а 
также интенсивностью метеорологических явлений.  

 
7.1. Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного 

характера 

 
7.1.1. Метеорологические и опасные агрометеорологические явления 

 
На территории сельского поселения Михайловский сельсовет ураганные 

ветры со скоростью 30 м/сек и более наблюдаются 1-2 раза за столетие. Сильные 

ветры, включая шквалы, со скоростью 24 м/сек и более наблюдаются почти 
ежегодно. 

Сильные ветры угрожают: 
- нарушением коммуникаций (линий электропередачи и других); 
- срывом крыши. 

Снежные бури (скорость ветра более 15 м/с) и обильные снегопады, 
сопровождающиеся резкими перепадами температур, вызывающими снежные 

заносы, сильное обледенение воздушных линий электропередачи, связи, что 
приводит к нарушению ритма обеспеченности объектов населенного пункта. 
Возможно временное закрытие автотрасс вследствие сильных заносов. 

Вероятность возникновения сильных ветров на проектный срок характеризуется 
как значительное. 

 
Гололед 

 

На территории сельского поселения существует риск появления гололедно-
изморозевых явлений. Слой плотного льда, образующийся на земной поверхности 

и на предметах при намерзании переохлажденных капель дождя или тумана, 
приводит к различным видам чрезвычайных ситуаций. Гололед приводит к: 

- ухудшение сцепления шин автотранспорта с дорожным покрытием 

вызывает затруднение в работе транспорта; 
- приводит к возрастанию гололедной нагрузки на провода, что в свою 

очередь вызывает обрыв проводов. 
Для предупреждения и снижения ущерба от природных чрезвычайных 

ситуаций метеорологического характера рекомендуется проведение следующих 

мероприятий: 
- Создание метелезащиты и ветрозащиты наземных инженерно-

коммуникационных систем, в качестве основного средства снегозащиты могут 
использоваться переносные и стационарные решетчатые щиты; 
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- Подсыпка на проезжие части песка, дорожного гравия для предотвращения 
дорожно-транспортных происшествий, происходящих вследствие гололеда; 

- Улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с 
уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках 
пересечения с магистральными трубопроводами в период гололеда; 

- Создание резервных линий электроснабжения и резервных источников 
электропитания. 

 
7.1.2. Опасные гидрологические явления и процессы 

 

На территории сельского поселения размещено одно гидротехническое 
сооружений (ГТС), которое в соответствии с Федеральным законом от 21.07.97 г. 

№ 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений", является 
потенциально опасным объектом. 

Это ГТС водохранилища на ручье Лотошок, 4,5 км севернее с. Толстая 

Дубрава, объем 1,8 млн. м3, площадь 58,0 га. 
Во время прохождения паводковых ситуаций, угрожающих безопасному 

состоянию ГТС, и затоплению территорий, расположенных в нижнем бьефе 
плотин и дамб, как правило, не возникает. Однако разрушение гидротехнического 
сооружения в период весеннего паводка или в период обильного выпадения 

осадков летний и осенний период может привести к разрушению (повреждению) 
ряда мостов и участков автодорог, подтоплению жилых домов и других объектов в 

населенных пунктах района. Но аварии на них не могут привести к образованию 
катастрофического затопления. 

Наиболее вероятные аварии и чрезвычайные ситуации могут возникнуть при 

частичном или полном разрушении плотины. Причинами возникновения аварий и 
ЧС могут быть: 

- обрушение верхнего или низового откосов плотины; 
- промыв плотины фильтрационным потоком воды; 
- промыв тела плотины вследствие развития оврагообразования на низовом 

откосе; 
- размыв плотины при переполнении водохранилища; 

- появление прорана на теле плотины (с последующим размывом) при 
взрыве заряда большой мощности в районе водосброса в результате нанесения 
авиационного удара или диверсионных действий. 

Разрушительное действие волны прорыва является результатом: 
- резкого изменения уровня воды в нижнем и верхнем бьефах при 

разрушении напорного фронта; 
- непосредственного воздействия массы воды, перемещающейся с большой 

скоростью; 

- изменения прочностных характеристик грунта в основании сооружений 
вследствие фильтрации и насыщения его водой; 

- размыва и перемещения больших масс грунта; 
- перемещения с большими скоростями обломков разрушенных зданий и 

сооружений и их таранного воздействия. 

Усредненные скорости движения и значения параметров поражающих 
факторов волн прорыва приведены в нижеразмещенной таблице. 

 
Средняя скорость движения волны прорыва, км/ч 

Характеристика русла и поймы j=0,01 j=0,001 J=0,0001 

/content/act/ab4a3733-9c7c-4367-89e5-36bee8bedaa6.html
/content/act/ab4a3733-9c7c-4367-89e5-36bee8bedaa6.html


Документ подписан электронно-цифровой подписью: 

Владелец: Борисова Зоя Николаевна 
Должность: Глава Михайловского сельсовета Становлянского районаул. Центральная д. 29  
Дата подписи: 08.05.2013 15:09:00 

 

 

На реках с широкими затопленными 
поймами 

4-8 1-3 0,5-1 

На извилистых реках с заросшими или 
неровными каменистыми поймами, с 

расширениями и сужениями поймы 

8-14 3-8 1-2 

На реках с хорошо разработанным руслом, 
с узкими и средними поймами без больших 

сопротивлений 

14-20 8-12 2-5 

На слабоизвилистых реках с крутыми 
берегами и узкими поймами 

24-18 12-16 5-10 

 
7.1.3. Природные пожары 

 
Пожары - это неконтролируемый процесс горения, влекущий за собой гибель 

людей и уничтожение материальных ценностей. Основными видами пожаров как 
стихийных бедствий, охватывающих, как правило, обширные территории 

являются ландшафтные пожары - лесные (низовые, верховые, подземные) и 
степные (полевые). 

 
Лесные пожары 

 

Лесные пожары - это стихийное (т.е. неуправляемое) горение, 
распространяющееся по лесной площади. Низовые пожары в среднем составляют 
97-98 % всех зарегистрированных случаев лесных пожаров, а охваченная ими 

площадь – около 87-89 % от общей площади территорий, пострадавших от 
пожаров. Лесные низовые пожары характеризуются горением лесной подстилки, 

надпочвенного покрова и подлеска без захвата крон деревьев. Скорость движения 
фронта низового пожара составляет от 0,3-1 м/мин (при слабом пожаре) до 16 
м/мин (1 км/ч) (при сильном пожаре), высота пламени-1-2 м, максимальная 

температура на кромке пожара достигает 900° С. 
Лесные верховые пожары развиваются, как правило, из низовых и 

характеризуются горением крон деревьев. При беглом верховом пожаре пламя 
распространяется главным образом с кроны на крону с большой скоростью, 
достигающей 8-25 км/ч, оставляя иногда целые участки нетронутого огнем леса. 

При устойчивом верховом пожаре огнем охвачены не только кроны, но и стволы 
деревьев. Пламя распространяется со скоростью 5-8 км/ч, охватывая весь лес от 

почвенного покрова и до вершин деревьев. 
Основными способами борьбы с лесными низовыми пожарами являются: 

захлестывание кромки огня, засыпка его землей, заливка водой (химикатами), 

создание заградительных и минерализованных полос, пуск встречного огня 
(отжиг). Отжиг чаще применяется при крупных пожарах и недостатке сил и 

средств для пожаротушения. Он начинается с опорной полосы (реки, ручья, 
дороги, просеки), на краю которой, обращенном к пожару, создают вал из горючих 
материалов (сучьев валежника, сухой травы). Когда начнет ощущаться тяга 

воздуха в сторону пожара, вал поджигают вначале напротив центра фронта 
пожара на участке 20-30 м, а затем после продвижения огня на 2-3 м и соседние 

участки. Ширина выжигаемой полосы должна быть не менее 10-20 м, а при 
сильном низовом пожаре - 100 м. Тушение лесного верхового пожара 
осуществлять сложнее. Его тушат путем создания заградительных полос, 
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применяя отжиг и используя воду. При этом ширина заградительной полосы 
должна быть не менее высоты деревьев, а выжигаемой перед фронтом верхового 

пожара - не менее 150-200 м, перед флангами - не менее 50. 
Основными причинами возникновения пожаров являются 

сельскохозяйственные палы и антропогенный фактор. Значительный процент 

возгорания наблюдается из-за грозовой активности — в частности, «сухих гроз» 
(удары молний без последующего ливня). Пожары от молний могут быть 

труднодоступными из-за их удалѐнности от объектов инфраструктуры. 
Противопожарная защита лесов – одна из составляющих обеспечения 

безопасности национальных природных богатств. 

Леса на территории сельского поселения Михайловский сельсовет в 
соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Правилами пожарной 

безопасности в лесах РФ и другими нормативными актами подлежат охране от 
пожаров. Охрана лесов от пожаров включает комплекс организационных, 
правовых и других мер. 

Возникновение лесных пожаров возможно и в населенных пунктах 
Михайловского сельского поселения. В зоне природных пожаров может оказаться 

с. Толстая Дубрава. 
 

Характеристика населенных пунктов, расположенных вблизи возможных 

очагов природных пожаров 

№ 
п/п 

Населенный пункт Удаление от 
лесного 

массива, км 

Количествво 
домов, шт 

Количество 
населения, 

чел. 

1. с. Толстая Дубрава 0,1 47 140 

 
В период высокой пожарной опасности ограничивается доступ населения в 

лесные массивы. Для отдыха отводятся обустроенные насаждения, находящиеся 
под постоянным контролем лесной охраны. На дорогах, прилегающих к лесным 
массивам, и лесных дорогах в начале пожароопасного периода устанавливаются 

плакаты, регулярно публикуются статьи в районных и областных газетах, 
распространяются листовки противопожарного направления. 

Большое внимание уделить мероприятиям по предупреждению 
распространения лесных пожаров, регулированию состава древостоя, созданию 
системы противопожарных барьеров, устройству сети дорог противопожарного 

назначения. 
В качестве естественных противопожарных барьеров принимаются реки, а 

также лесные массивы из лиственных пород. В качестве искусственных 
противопожарных барьеров и разрывов используются трассы автомобильных 
дорог, линии электропередачи, широкие просеки. 

С целью защиты от пожаров хвойных лесов вблизи населенных пунктов 
предусматривается создание вокруг лесного массива пожароустойчивых 

лиственных опушек. 
Самым слабым звеном в охране лесов от пожаров является недостаточная 

оснащенность лесничеств противопожарной техникой, оборудованием и 

инвентарем, количество которых незначительно увеличивается, а износ 
значительно растет. 

В районе необходимо проводить мероприятия по защите населенных 
пунктов, расположенных в пожароопасных зонах вблизи лесных массивов: 

/content/act/99249e7b-f9c8-4d12-b906-bb583b820a63.html
/content/act/5c78abae-8510-49d5-972d-09a5b6b50e51.html
/content/act/5c78abae-8510-49d5-972d-09a5b6b50e51.html
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- создание на предприятиях, в лесах и лесничестве пунктов сосредоточения 
противопожарного оборудования и инвентаря; 

- содержание в безопасном состоянии полос отводов магистральных 
трубопроводов, автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные 
массивы; 

- осуществление контроля за посещением лесов и пребыванием в них 
граждан с целью отдыха, охоты, рыбной ловли; 

- проведение противопожарного обустройства лесов, устройств подъездов к 
естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения; 

- осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением 

гражданами требований и правил пожарной безопасности в лесах. 
 

Пожары в хлебных массивах и сухой травы 

 
Хлебные массивы в поселении занимают значительные площади. Горючим 

материалом в них являются: хлебные злаки, технические культуры, кустарники и 
камыш, сухая трава. 

Все эти материалы воспламеняются от малейшего источника зажигания, 
особенно при сухой погоде. 

Пожары на хлебных массивах и массивах с сухой травой развиваются очень 

быстро, на скорость распространения пожара особенно влияет сила ветра. В 
засушливую погоду скорость распространения пламени по высоким хлебам и 

травам достигает 500-600 м/мин. При отсутствии ветра пожары распространяются 
со скоростью 10-15 м/мин. 

Пожары созревших хлебных массивов создают угрозу и скошенным хлебам, 

уложенным в валки и копны, сельскохозяйственной технике, они могут 
распространяться на различные постройки: тока, сушилки, кошары и т.п. 

Основы организации и тушение пожаров хлебных массивов должны 
закладываться в районном плане обеспечения пожарной безопасности в период 
уборки урожая. 

Для обеспечения безопасности и создания возможности борьбы с пожарами 
хлебные массивы необходимо разделять на участки площадью до 50 га 

прокосами шириной 10-12 м, по прокосу делают пропашку шириной 5-6 м. 
В период уборки необходимо усиливать дежурство на полях. 
Для обеспечения безопасности населенных пунктов от пожаров сухой травы 

необходимо проводить пропашку по границе населенных пунктов. 
 

7.2. Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера 

 

Возможные источники чрезвычайных ситуаций на территории Михайловского 
сельского поселения следующие: 

1. Транспортные аварии, в том числе: 
- Аварии на железной дороге при перевозке горюче-смазочных материалов и 

химически опасных грузов; 

- Аварии на автодороге при перевозке горюче-смазочных материалов; 
- Пожары, взрывы, внезапное обрушение зданий и сооружений на сельско-

хозяйственных объектах; 
- Аварии на взрыво-, взрывопожароопасных объектах; 
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- Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, на 
электроэнергетических системах. 

 
7.2.1. Угрозы химической опасности 

 

На территории сельского поселения Михайловский сельсовет отсутствуют 
предприятия, использующие в своем производственном цикле опасные 

химические вещества. 
Прямое химическое загрязнение территории поселения возможно при 

авариях на железной дороге и федеральной трассе М4 во время транспортировки 

АХОВ. 
Аварии с химически опасными веществами на автомобильном и, особенно, 

на железнодорожном транспорте могут вызвать распространение зараженного 
воздуха, что в условиях определяет возможность уязвимости близлежащих 
населенных пунктов поселения. Наиболее часто перевозимыми АХОВ являются 

аммиак и хлор. 
 

Разгерметизация емкостей с АХОВ 

Аммиак (NH3) - бесцветный газ с резким характерным запахом, в 1,7 раза 
легче воздуха, хорошо растворяется в воде (при 200С в одном объеме воды 

растворяется 700 объемов аммиака). Горюч, взрывоопасен в смеси с воздухом. 
Предельно допустимая концентрация в рабочих помещениях - 0,02 г/м3. 

Защиту органов дыхания от паров аммиака обеспечивают респираторы РПГ-
67 КД, РУ-60М-КД (при концентрации аммиака в воздухе не более 15 ПДК) При 
концентрациях до 750 ПДК могут быть использованы фильтрующие противогазы: 

промышленные - марок К, КД, М; гражданские - ГП-5 и ГП-7 с дополнительными 
патронами ДПГ-3. Когда концентрация неизвестна или она высока, применяют 

изолирующие противогазы. Для предупреждения попадания аммиака в 
капельножидком состоянии на кожные покровы используют защитные костюмы, 
сапоги и перчатки. 

Хлор (CI2) - зеленовато-желтый газ с резким раздражающим запахом, в 2,5 
раза тяжелее воздуха. Может скапливаться в низких участках местности. 

Раздражает дыхательные пути, может вызвать отек легких. В крови нарушается 
содержание свободных аминокислот. ПДК в рабочих помещениях - 0,001 г/м3. 
Раздражающее действие появляется при концентрации 0,01 г/м3, смертельное 

отравление возможны при 0,25 г/м3 и вдыхании в течение 5 минут. 
Защиту органов дыхания обеспечивают промышленные фильтрующие 

противогазы марок: А, БКФ, МКФ, В, Е, Г и гражданские - типа ГП-5, ГП-7, при 
высоких концентрациях - изолирующие противогазы. При проведении работ по 
ликвидации проливов необходимо использовать изолирующие противогазы и 

средства защиты кожи, изготовленные из устойчивых к воздействию хлора 
материалов. 

Прогнозирование масштабов зон заражения выполнено в соответствии с 
"Методикой прогнозирования масштабов заражения ядовитыми 
сильнодействующими веществами при авариях (разрушениях) на химически 

опасных объектах и транспорте" (РД 52.04.253-90, утверждена Начальником ГО 
СССР и Председателем Госкомгидромета СССР 23.03.90 г.) и "Методикой оценки 

радиационной и химической обстановки по данным разведки гражданской 
обороны", МО СССР, 1980 г. - в части определения возможных потерь населения 
в очагах химического поражения. 
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При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения в качестве 
исходных данных принимается самый неблагоприятный вариант: 

1. Емкости, содержащие АХОВ, разрушаются полностью (уровень 
заполнения 95%); 

- автомобильная емкость с хлором - 1 т, 6 т; 

- автомобильная емкость с аммиаком - 8 м3, 6 т; 
2. Толщина свободного разлития - 0.05 м; 

3. Метеорологические условия - инверсия, скорость приземного ветра - 1 м/с; 
4. Направление ветра от очага ЧС в сторону территории объекта; 
5. Температура окружающего воздуха - +20оС; 

6. Время от начала аварии - 1 час. 
 

Характеристики зон заражения при аварийных разливах АХОВ 

№ 
п/п 

Параметры хлор аммиак 

1 т 6 т 8 м3 6 т 

 Степень заполнения цистерны,% 95 95 95 95 

 Молярная масса АХОВ, кг/кМоль 70.91 70.91 17.03 17.03 

 Плотность АХОВ (паров), кг/м3 0.0073 0.0073 0.0017 0.0017 

 Пороговая токсодоза, мг*мин 0.6 0.6 15 15 

 Коэффициент хранения АХОВ 0.18 0.18 0.01 0.01 

 Коэффициент химико-

физических свойств АХОВ 

0.052 0.052 0.025 0.025 

 Коэффициент температуры 
воздуха для Qэ1 и Qэ2 

1 1 1 1 

 Количество выброшенного 
(разлившегося) при аварии 

вещества, т 

0,95 5,4 5,18 5,4 

 Эквивалентное количество 
вещества по первичному облаку, 

т 

0,171 0,972 0,002 0,002 

 Эквивалентное количество 
вещества по вторичному облаку, 

т 

0,522 2,965 0,150 0,157 

 Время испарения АХОВ с 
площади разлива, ч : мин 

1:29 1:29 1:21 1:21 

 Глубина зоны заражения, км.     

Первичным облаком 1,58 4,7 0,079 0,082 

Вторичным облаком 3,2 9,1 1,491 1,522 

Полная 4,0 11,4 1,530 1,563 

 Предельно возможная глубина 

переноса воздушных масс, км 

5 5 5 5 

 Глубина зоны заражения АХОВ 
за 1 час, км 

4,0 5 1,53 1,5 

 Предельно возможная глубина 

зоны заражения АХОВ, км 

4,65 13,3 1,732 1,8 

 Площадь зоны заражения 
облаком АХОВ, км2 

    

Возможная 25,41 39,24 3,66 3,83 

Фактическая 1,34 2,025 0,19 0,19 
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Таким образом, при авариях в рассмотренных вариантах в течение 

расчетного часа поражающие факторы АХОВ могут оказать свое влияние на 
следующие территории: 

- в радиусе 4 км при аварии на автомобильной дороге, пары хлора при 

разрушении емкости 1 т и в радиусе 5 км при разрушении емкости 6 т; 
- в радиусе 1,5 км при аварии на автомобильной дороге пары аммиака; 

При разливе (выбросе) опасных веществ в результате аварии транспортного 
средства возможно образование зон химического заражения (площадь зоны 
возможного заражения может составить от 0.47 до 279,5 км2. Ожидаемые потери 

граждан без средств индивидуальной защиты могут составить: 
- безвозвратные потери - 10%; 

- санитарные потери тяжелой и средней форм тяжести (выход людей из 
строя на срок не менее чем на 2-3 недели с обязательной госпитализацией) - 15%; 

- санитарные потери легкой формы тяжести - 20%; 

- пороговые воздействия - 55%. 
Следует отметить, что оценки зон заражения АХОВ, выполненные по РД 

52.04.253-90, следует рассматривать как завышенные (консервативные) 
вследствие выбора наиболее неблагоприятных условий развития аварии. 

Решения по предупреждению ЧС на проектируемом объекте в результате 

аварий с АХОВ включают: 
- экстренную эвакуацию в направлении, перпендикулярном направлению 

ветра и указанном в передаваемом сигнале оповещения ГО.  
- сокращение инфильтрации наружного воздуха и уменьшение возможности 

поступления ядовитых веществ внутрь помещений путем установки современных 

конструкций остекления и дверных проемов; 
- хранение в помещениях объекта (школы) средств индивидуальной защиты 

(противогазов). Предлагается использовать для защиты органов дыхания 
фильтрующий противогаз ГП-7В с коробками по виду АХОВ. 

 
7.2.2. Радиационная опасность 

 

На территории сельского поселения Михайловский сельсовет радиационно-
опасных объектов нет. Прямое радиоактивное загрязнение территории поселения 
возможно при авариях на Курской или Нововоронежской атомных 

электростанциях. 
Аварии на атомных электростанциях, при соответствующем направлении 

ветра, могут вызвать выпадение радиоактивных осадков на части или всей 
территории района. И при плотности загрязнения местности более 1 ки/км² 
способны вызвать зараженность сельхозпродуктов и питьевой воды. 

Время подхода радиоактивного облака к поселению с АЭС (время начала 
формирования заражения местности в поселении) при средней скорости ветра 15 

км/час составит: 
- Нововоронежская АЭС – 11 часов; 
- Курская АЭС – 12 часов. 

Основная опасность при авариях при АЭС – попадание «грязной» воды и 
пищи в организм человека. Угроза внешнего облучения в дозах, опасных для 

людей, не предвидится, так как радиоактивное заражение атмосферы и местности 
происходит легколетучими радионуклидами (йод, цезий, стронций), находящимися 
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парообразном и аэрозольном состоянии и резкого уменьшения мощности 
поглощенной дозы не предвидится. 

Основная часть населения не обеспечена средствами коллективной защиты 
(ПРУ, простейшими бомбоубежищами). В случае аварии население будет 
использовать для укрытия подвалы, погреба. При строительстве новых зданий и 

сооружений необходимо предусмотреть строительство встроенных средств 
коллективной защиты (ПРУ и бомбоубежище). 

Проектом генерального плана планируется ПРУ в здании МБУК «Центр 
культуры и досуга» с. Толстая Дубрава. Вместимость 250 человек. 

 
7.2.3. Взрыво - пожароопасные объекты 

 

К числу взрывопожароопасных объектов относятся предприятия и объекты 
производящие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные 
вещества: предприятия газовой, нефтеперерабатывающей, пищевой, 

лакокрасочной промышленности, все виды транспорта, перевозящего 
взрывопожароопасные вещества, топливозаправочные станции, газопроводы. 

На территории сельского поселения размещены следующие взрывоопасные 
объекты: 

1. Железная дорога - перевозка взрывоопасных грузов; 

2. Автодорога федерального значения - перевозка взрывоопасных грузов; 
3. Магистральные газопроводы максимальное давление 60 кгс/см².  

Возникновение поражающих факторов, представляющих опасность для 
людей, зданий, сооружений и техники, расположенных на территории 
взрывопожароопасных объектов, возможно: 

- при пожарах, причинами которых может стать неисправность оборудования, 
несоблюдение норм пожарной безопасности; 

- при неконтролируемом высвобождении запасенной на объекте энергии. 
Запасенная химическая энергия (горючие материалы); запасенная механическая 
энергия (кинетическая - движущиеся автомобили и др.). 

Анализ опасностей, связанных с авариями, показывает, что максимальный 
ущерб персоналу и имуществу объекта наносится при разгерметизации 

технологического оборудования и автоцистерн, доставляющих топливо. 
Причинами возникновения аварийных ситуаций могут служить: 
- технические неполадки, в результате которых происходит отклонение 

технологических параметров от регламентных значений, вплоть до разрушения 
оборудования; 

- неосторожное обращение с огнем при производстве ремонтных работ; 
- события, связанные с человеческим фактором: неправильные действия 

персонала, неверные организационные или проектные решения, постороннее 

вмешательство (диверсии) и т.п.; 
- внешнее воздействие техногенного или природного характера: аварии на 

соседних объектах, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары.  
Сценарии развития аварий с инициирующими событиями, связанными с 

частичной разгерметизацией фланцевых соединений, сальниковых уплотнений, 

незначительных коррозионных повреждений трубопроводов отличаются от 
сценариев при разрушении трубопроводов, емкостей только объемами утечек. 

Событиями, составляющими сценарий развития аварий, являются: 
- разлив (утечка) из цистерны ГСМ. 
- образование зоны разлива (последующая зона пожара); 
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- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом 
ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки); 

- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны; 
- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении на площади 

разлива. 

В качестве поражающих факторов были рассмотрены: 
- воздушная ударная волна; 

- тепловое излучение огневых шаров и горящих разлитий.  
Для определения зон действия основных поражающих факторов (теплового 

излучения горящих разлитий и воздушной ударной волны) использовались 

"Методика оценки последствий аварий на пожаро - взрывоопасных объектах" 
("Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных 

бедствий в ЧС", книга 2, МЧС России, 1994), "Методика оценки последствий 
аварийных взрывов топливно-воздушных смесей" (РД 03-409-01),  
 
Зоны действия основных поражающих факторов при авариях с емкостями 

ГСМ рассчитаны для следующих условий 

Емкость -ГСМ 17 т 

- ГСМ 25 м3; 
- ДТ 25 м3; 
- ГСМ 400 м3; 

- ГСМ 700 м3; 
- мазут 422 м3; 

- СУГ 16 т; 

автомобильная цистерна 
(топливозаправщик) 

8 м3 

разлив топлива на территории АЗС 300 л 

разлитие на подстилающую 

поверхность (асфальт) 

свободное 

толщина слоя разлития 0.05 м 

территория слабозагроможденная 

происходит разрушение емкости с 
уровнем заполнения 

85 % 

температура воздуха 

почвы 

+20 оС 

+15 оС 

скорость приземного ветра 0.25-1 м/сек 

класс пожара В1 

при горении ГСМ выгорает полностью 

 
Аварийная ситуация при разливе (утечке) из цистерны с ГСМ. Данный 

сценарий может состоять из подсценариев: 
- Рем - разгерметизация СУГ из емкости 16 т; 

- Рем - разлив ГСМ из емкостей (8 м3, 17 м3, 25 м3, 400 м3, 700 м3); 
- Рт - разлив ГСМ при разрушении трубопроводов или топливораздаточной 

колонки в процессе заправки (300 л). 

- Ре - возгорание ГСМ из подземной емкости хранения бензина (25 м3), 
дизельного топлива (25 м3), мазута (422 м3) без раскрытия емкости, через 

горловину; 
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Трубопроводы, как и колонки, наполняются нефтепродуктами только в 
процессе заправки автомобильной техники. Следовательно, возможный 

максимальный разлив ГСМ может быть, соизмерим с максимальной 
вместимостью топливного бака заправляемой автомобильной техники (300 л). 

Наиболее вероятным разливом можно считать проливы после заправки, 

составляющие не более 1 литра, и данный сценарий в расчетах не учитывался, 
т.к. такие проливы устраняются путем засыпки места разлива соответствующим 

сорбентом с последующим удалением в контейнер. 
 

Характеристики зон поражения при авариях на взрывопожароопасных 

объектах 

Параметры СУГ ГСМ 

Рем Рт Рем Рем Рем Рем Рем 

Объем резервуара, м3 16 0,3 8 17 25 400 700 

Разрушение емкости с 

уровнем заполнения, % 

80 100 95 95 95 95 95 

Масса топлива в 
разлитии, т 

12,8 0,3 6,8 12,4 18,28 292,6 512,1 

Эквивалентный радиус 
разлития, м 

10,8 1,4 12,9 10,1 12,3 49,2 65,1 

Площадь разлития, м2 457,1 6 519,48 323 475 7600 13300 

Доля топлива 
участвующая в 
образовании ГВС 

0,7 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Масса топлива в ГВС, т 9,02 5 160 0,248 0,365 5,9 10,2 

Зоны воздействия ударной волны на объекты сельскохозяйственного назначения 

и людей 

Зона полных 
разрушений, м 

33,5 2,6 7,8 10,0 11,4 29,0 35,0 

Зона сильных 

разрушений, м 

83,9 6,4 19,4 25,0 28,5 72,5 87,5 

Зона средних 
разрушений, м 

188,7 14,5 43,7 56,3 64,1 163,2 197,0 

Зона слабых 

разрушений, м 

482,3 37,0 111,7 144,0 163,9 416,9 503,4 

Зона расстекления 
(50%), м 

796,8 61,1 184,5 237,9 270,8 688,9 831,7 

Порог поражения 99% 

людей, м 

58,7 4,5 13,6 17,5 20,0 50,8 61,3 

Порог поражения людей 
(контузия), м 

92,3 7,1 21,4 27,5 31,4 79,8 96,3 

Зоны воздействия ударной волны на жилые здания 

Зона полных 

разрушений, м 

58,7 4,5 13,6 17,5 20,0 50,8 61,3 

Зона сильных 
разрушений, м 

117,4 9,0 27,2 35,1 39,9 101,5 122,6 

Зона средних 

разрушений, м 

272,6 20,9 63,1 81,4 92,7 235,7 284,5 

Зона слабых 671,0 51,4 155,4 200,3 228,1 580,1 700,4 
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Параметры СУГ ГСМ 

Рем Рт Рем Рем Рем Рем Рем 

разрушений, м 

Зоны воздействия ударной волны на жилые здания 

Радиус ОШ, м 52,3 4,46 14,1 16,3 18,5 45,4 54,5 

Скорость 
распространения 

пламени, м/с 

62 18 150-
200 

34 36 58 63 

Величина воздействия 
теплового потока на 

здания и сооружения на 
кромке ОШ, кВт/м2 

220 130 130 130 130 130 130 

Индекс теплового 
излучения на кромке ОШ 

10550 729,7 1834 2056,9 2273,8 4675,5 5407,8 

 

Доля людей, 
поражаемых на кромке 
ОШ, % 

2 0 0 0 0 0 0 

Параметры горения разлития 

Ориентировочное время 

выгорания, мин : сек 

30:21 16:44 16:44 16:44 16:44 16:44 16:44 

Величина воздействия 
теплового потока на 

здания, сооружения и 
людей на кромке 
разлития, кВт/м2 

176 104 104 104 104 104 104 

Индекс теплового 
излучения на кромке 
горящего разлития 

59179 29345 29345 2934
5 

29345 29345 29345 

Доля людей, 

поражаемых на кромке 
горения разлития, % 

100 79 79 79 79 79 79 

Поллютанты 

Оксид углерода (СО) - 

угарный газ 

- 0,068

3 

2,488

0 

3,867

4 

5,687

4 

90,99

9 

159,2

5 

Диоксид углерода (СО2) 
- углекислый газ 

- 0,002
2 

0,080
0 

0,124
4 

0,182
9 

2,926
0 

5,120
5 

Оксиды азота (№Ox) - 0,003

3 

0,120

8 

0,187

8 

0,276

1 

4,418

3 

7,732

0 

Оксиды серы (в 
пересчете на SO2) 

- 0,000
3 

0,009
6 

0,014
9 

0,021
9 

0,351
1 

0,614
5 

Сероводород (H2S) - 0,000

2 

0,008

0 

0,012

4 

0,018

3 

0,292

6 

0,512

0 

Сажа (С) - 0,000
3 

0,011
8 

0,018
3 

0,026
9 

0,430
1 

0,752
7 

Синильная кислота 

(HC№) 

- 0,000

2 

0,008

0 

0,012

4 

0,018

3 

0,292

6 

0,512

0 

Дым (ультрадисперсные 
частицы SiO2) 

- 0,000
000 

0,000
008 

0,000
012 

0,000
018 

0,000
293 

0,000
512 
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Формальдегид (HCHO) - 0,000
1 

0,004
3 

0,006
6 

0,009
7 

0,156
0 

0,272
9 

Органические кислоты (в 
пересчете на CH3COOH) 

- 0,000
1 

0,004
3 

0,006
6 

0,009
7 

0,156
0 

0,272
9 

Всего - 0,075

1 

2,734

7 

4,250

9 

6,251

3 

100,0

2 

175,0

4 

 
Аварии на магистральных газопроводах 

 
По территории сельского поселения Михайловский сельсовет проходят 

газопроводы высокого давления. 
В результате аварии на газопроводе возможно возникновение следующих 

поражающих факторов: 

- воздушная ударная волна; 
- разлет осколков; 

- термическое воздействие пожара. 
Анализ аварий на магистральных газопроводах показывает, что наибольшую 

опасность представляют пожары, возникающие после разрыва трубопроводов, 

которые бывают двух типов: пожар в котловане (колонного типа) и пожар 
струевого типа в районах торцевых участков разрыва. Первоначальный 
возможный взрыв газа и разлет осколков (зона поражения несколько десятков 

метров), учитывая подземную прокладку газопровода и различные удаления 
объектов по пути трассы, возможные зоны поражения необходимо рассматривать 

конкретно для каждого объекта. 
Для расчетов размеров вероятностных зон термического поражения людей 

применялся широко используемый в зарубежной практике и рекомендованный 

действующими нормативными документами (СТО РД Газпром 39-1.10-084-2003) 
подход фирмы "Бритиш Газ", в котором приняты два пороговых значения 

тепловых потоков: 32 кВт/м2 - как граница зоны абсолютного поражения и 11 
кВт/м2 - как граница зоны относительной безопасности. Тепловому потоку 10 
кВт/м2 будет соответствовать 1 % летального исхода для людей (или 30 % 

поражения в виде ожогов первой степени) при времени экспозиции 30 с, а 
тепловому потоку 32 кВт/м2 - более 99 % летального исхода при времени 

экспозиции от 30 до 40 с. 
Кроме этого, сравнительная оценка последствий аварий выполнялась и по 

ГОСТ 12.3.047-98. "ССБТ. Пожарная безопасность технологических процессов. 

Общие требования. Методы контроля", в соответствии с которым при 
интенсивности теплового излучения 10,5 кВт/м2 ожог первой степени 

наблюдается через промежуток времени от 6 до 8 секунд, а второй степени - 
через 12-16 секунд. 

Расчеты показали, что использование перечисленных выше подходов 

приводит к достаточно близким и согласованным результатам. Возможные 
радиусы термического поражения приведены в таблице.  

Таким образом, при аварии на магистральном газопроводе возможно 
возгорание зданий и поражение людей, при пожаре струевого типа от места 
аварии на удалении до 1200 м. 

 
Возможные радиусы термического поражения 

Время Тип пожара 
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нахождения в 
зоне пожара 

Колонный Струевый 

t, сек Rп 100% Rп 1% Rп 100% Rп 1% 

5 306 566 690 1200 

20 354 654 1060 1360 

60 379 687 1114 1422 

 
7.3. Медицинское обслуживание 

 
На территории поселения расположен объект оказания первой медицинской 

помощи Офис Общей врачебной практики с. Толстая Дубрава – на 20 
посещений/смену. На расстоянии 32 км расположена ГУЗ «Становлянская 

центральная районная больница» - проектной емкостью 125 коек, входят 
стационар и поликлиника на 280 посещений/смену. 

 
7.4. Противопожарная охрана 

 

Автоматические системы пожаротушения в общественных зданиях 
поселения отсутствуют. 

Противопожарную охрану осуществляет ГУ 29 ПЧ ФПС по Липецкой области 

(с. Ламское), имеющая 2 единицы техники и 10 человек личного состава. 
Кроме того, противопожарную охрану территории Становлянского района 

обеспечивает ГУ 29 ПЧ ФПС по Липецкой области (с. Становое), имеющее 3 
единицы техники и 30 человек личного состава. 

В соответствии со ст. 76 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», вступивший в 
действие с мая 2009 года, дислокация подразделений пожарной охраны на 

территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что 
время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских округах не 
должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут. 

В Михайловском сельском поселении все населенные пункты обеспечены 20 
минутным прибытием пожарной команды. 

 
7.5. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

 
В перспективе развития территории сельского поселения Михайловский 

сельсовет предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их 
предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения 
потерь и ущерба от них (смягчения последствий) должно проводиться по 

следующим направлениям: 
– мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 

– рациональное размещение производительных сил по территории страны с 
учетом природной и техногенной безопасности; 

– предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и 

опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их 
накапливающегося разрушительного потенциала; 

/content/act/5fa1ed58-8d2f-4788-98c7-c8794dc3f1ed.html
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– предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения 
технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной 

надежности оборудования; 
– разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, 

направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение 

их последствий, защиту населения и материальных средств; 
– подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к 

работе в условиях чрезвычайных ситуаций; 
– проведение государственной экспертизы в области предупреждения 

чрезвычайных ситуаций; 

– государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной 
безопасности; 

– информирование населения о потенциальных природных и техногенных 
угрозах на территории проживания; 

– подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Суммарную мощность головных сооружений водозаборов следует 
рассчитывать по нормам мирного времени. В случае выхода из строя одной 

группы головных сооружений мощность оставшихся сооружении должна 
обеспечивать подачу воды по аварийному режиму на производственно-
технические нужды предприятий, а также на хозяйственно-питьевые нужды для 

численности населения мирного времени по норме 31 л в сутки на одного 
человека. 

Сельские населенные пункты снабжаются водой преимущественно из 
одиночных артезианских скважин, шахтных колодцев и родников. Для 
гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из 

строя всех головных сооружений или заражения источников водоснабжения 
следует иметь резервуары в целях создания в них не менее 3-суточного запаса 

питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки на одного человека. 
Резервуары питьевой воды должны быть оборудованы фильтрами-

поглотителями для очистки воздуха от радиоактивных веществ и капельно-жидких 

отравляющих веществ и располагаться, как правило, за пределами зон 
возможных сильных разрушений. В случае размещения резервуаров в зонах 

возможных сильных разрушений, конструкция их должна быть рассчитана на 
воздействие избыточного давления во фронте воздушной ударной волны 
ядерного взрыва. 

Резервуары питьевой воды должны оборудоваться также герметическими 
(защитно-герметическими) люками и приспособлениями для раздачи воды в 

передвижную тару. 
Суммарная проектная производительность защищенных объектов 

водоснабжения, обеспечивающих водой в условиях прекращения 

централизованного снабжения электроэнергией, должна быть достаточной для 
удовлетворения потребностей населения, в том числе эвакуированных, а также 

сельскохозяйственных животных общественного и личного сектора в питьевой 
воде и определяется для населения – из расчета 25 л в сутки на одного человека. 

При проектировании новых и реконструкции существующих систем 

технического водоснабжения следует предусматривать применение систем 
оборотного водоснабжения. 

Все существующие водозаборные скважины для водоснабжения сельских 
поселений и промышленных предприятий, а также для полива 
сельскохозяйственных угодий должны иметь приспособления, позволяющие 
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подавать воду на хозяйственно-питьевые нужды путем разлива в передвижную 
тару, а скважины с дебитом 5 л/с и более должны иметь, кроме того, устройства 

для забора воды из них пожарными автомобилями. 
При проектировании новых и реконструкции действующих водозаборных 

скважин, предусмотренных к использованию в военное время, следует применять 

погружные насосы (сблокированные с электродвигателями). Оголовки скважин 
должны размещаться в колодцах, обеспечивающих в необходимых случаях их 

защиту от избыточного давления во фронте воздушной ударной волны ядерного 
взрыва. Конструкции оголовков действующих и резервных скважин должны 
обеспечивать полную герметизацию в соответствии с требованиями норм 

проектирования водоснабжения. 
При подсоединении объектов сельскохозяйственного назначения к сетям 

водоснабжения существующие на предприятиях скважины следует 
герметизировать и сохранять для возможного использования их в качестве 
резервных. 

Водозаборные скважины, непригодные к дальнейшему использованию, 
должны тампонироваться, а самоизливающиеся скважины – оборудоваться 

краново-регулирующими устройствами. 
На централизованных системах водоснабжения населенного пункта должна 

обеспечиваться возможность подачи чистой воды в сеть, минуя водонапорные 

башни. При проектировании нескольких самостоятельных водопроводов 
(коммунального и промышленного) следует предусматривать возможность 

передачи воды от одного водопровода к другому с соблюдением санитарных 
правил. При строительстве новых водопроводов существующие водопроводы и 
головные сооружения рекомендуется сохранять для возможного использования в 

качестве резервных. 
При проектировании технических водопроводов населенного пункта для 

производственных нужд необходимо обеспечивать возможность их использования 
для целей пожаротушения. Пожарные гидранты, а также задвижки для 
отключения поврежденных участков водопровода населенного пункта следует 

располагать, как правило, на незаваливаемой при разрушении зданий и 
сооружений территории. 

Существующие и проектируемые для водоснабжения населения и 
сельскохозяйственных животных шахтные колодцы и другие сооружения для 
забора подземных вод должны быть защищены от попадания в них 

радиоактивных осадков и капельно-жидких отравляющих веществ. 
При проектировании новых газовых сетей следует предусматривать 

возможность отключения как населенного пункта в целом, так и отдельных 
районов (участков) населенного пункта с помощью отключающих устройств, 
срабатывающих от давления (импульса) ударной волны, а также устройство 

перемычек между тупиковыми газопроводами. 
Наземные части опорных газораспределительных пунктов (ГРП) в 

населенном пункте, следует оборудовать подземными обводными газопроводами 
(байпасами) с установкой на них отключающих устройств. Подземные байпасы 
должны обеспечивать подачу газа в систему газоснабжения при выходе из строя 

наземной части ГРП. 
Газоснабжение территории разрабатывается в соответствии с требованиями 

СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы"; СП 42-101-2003 "Общие 
положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из 
металлических и полиэтиленовых труб"; СП 42-103-2003 "Проектирование и 



Документ подписан электронно-цифровой подписью: 

Владелец: Борисова Зоя Николаевна 
Должность: Глава Михайловского сельсовета Становлянского районаул. Центральная д. 29  
Дата подписи: 08.05.2013 15:09:00 

 

 

строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция 
изношенных газопроводов"; ПБ 12-529-03 "Правил безопасности систем 

газораспределения и газопотребления и учитывает требования Федерального 
закона от 21.07.97г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов". 

Энергетические сооружения и электрические сети должны проектироваться с 
учетом обеспечения устойчивого электроснабжения населенных пунктов, 

объектов газо- и водоснабжения, лечебных учреждений и других особо важных 
объектов, в условиях мирного и военного времени. Необходимо предусматривать 
частичную замену воздушных линий электропередачи кабельными линиями.  

Для обеспечения возможности снижения электрической нагрузки, системы 
электроснабжения неотключаемых в военное время объектов должны быть 

отделены от систем электроснабжения прочих объектов. Неотключаемые объекты 
должны, как правило, обеспечиваться электроэнергией по двум кабельным 
линиям от двух независимых и территориально разнесенных центров (источников) 

питания. 
Для повышения надежности электроснабжения неотключаемых объектов 

следует предусматривать установку автономных источников питания. На 
животноводческих комплексах, а также птицефабриках необходимо также 
предусматривать автономные источники электроснабжения. 

В схемах внутриплощадочных электрических сетей предприятий-
потребителей должны быть предусмотрены меры, допускающие 

централизованное кратковременное отключение отдельных объектов, 
периодические и кратковременные перерывы в электроснабжении. 

При проектировании систем электроснабжения следует сохранять в качестве 

резерва мелкие стационарные электростанции, а также учитывать возможность 
использования передвижных электростанций и подстанций. 

Энергосистемы и их объединения должны иметь запасные защищенные 
командно-диспетчерские пункты (ЗЗКДП). Ограждающие конструкции ЗЗКДП 
следует рассчитывать на избыточное давление во фронте ударной волны, равное 

100 кПа (1кгс/см2). ЗГКДП должны размешаться в одном из убежищ, 
предусматриваемых для защиты личного состава энергосистем. 

Системы электроснабжения населенного пункта должны учитывать 
возможность обеспечения транзита электроэнергии в обход разрушенных 
объектов за счет сооружения коротких перемычек воздушными линиями 

электропередачи. 
Большинство жилых домов и все учреждения необходимо обеспечить 

телефонной связью. 
Для повышения устойчивости работы центрального радиовещания следует 

предусматривать: 

- строительство защищенных запасных центров вещания (ЗЦВ) и кабельных 
линий их привязки к коммутационно-распределительным аппаратным, 

создаваемым на узлах связи. При этом ограждающие конструкции защищенных 
сооружении ЗЦВ должны рассчитываться на избыточное давление во фронте 
ударной волны для объектов зонального радиовещания ∆Рф = 100 кПа(1 кгс/см2); 

- размещение радиовещательных комплексов зональных 
телерадиокомитетов в защищенных рабочих помещениях соответствующих 

пунктов управления, а также строительство кабельных линии их привязки к ЗЦВ 
Гостелерадио РФ; 
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- создание в составе объектов Минсвязи (обслуживаемых усилительных 
пунктов, радиоцентров и др.), расположенных за пределами зон возможных 

разрушений дублирующих аппаратно-студийных блоков и пунктов подключения 
передвижных средств Гостелерадио. Создание и размещение указанных 
вспомогательных комплексов осуществляется по совместным планам 

Гостелерадио и Минсвязи, согласованным с заинтересованными организациями. 
Повышение устойчивой работы местного радиовещания в населенном пункте 

необходимо обеспечивать путем: 
- размещения радиовещательных комплексов местных телерадиокомитетов 

и коммутационно-распределительных аппаратных Минсвязи в защищенных 

рабочих помещениях центра управления населенного пункта; 
- передачи (распределения) программ вещания только по кабельным 

магистральным и внутризоновым линиям связи общегосударственной НАСС, а 
также по кабельным радиотрансляционным сетям населенного пункта; 

- использования радиодомов, радиотелецентров и радиовещательных 

речевых студий предприятий связи в поселках и сельских населенных пунктах. 
В целях повышения устойчивости телевизионного вещания следует 

создавать производственные базы телецентров, располагаемые вблизи узловых 
радиорелейных станций и станций космической связи за пределами зон 
возможных разрушений. 

Магистральные кабельные линии связи (МКЛС) должны прокладываться вне 
зон возможных сильных разрушений, а магистральные радиорелейные линии 

связи – вне зон возможных разрушений. 
Все сетевые узлы сети магистральной первичной (СМП) и узлы 

автоматической коммутации междугородной сети типа УАК-1, УАК-2 и У-1 следует 

располагать вне зон возможных разрушений, а также за пределами зон 
возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) и зон возможного 

опасного химического заражения. Исключение в отдельных случаях допускается 
только для сетевых узлов выделения (СУВ). 

Сетевые узлы должны обеспечивать передачу телефонно-телеграфных 

каналов связи и каналов проводного звукового вещания на конечные станции 
министерств и ведомств. Линии передачи, станционные сооружения сетевых 

узлов первичной сети связи и обслуживающий их персонал должны быть 
защищены от поражающих факторов ядерного взрыва. 

При проектировании новых или реконструкции существующих 

автоматических телефонных станций (АТС) населенного пункта необходимо 
предусматривать: 

- прокладку кабелей межшкафных связей с расчетом передачи части 
абонентской емкости из каждого района АТС в соседние районы; 

- прокладку соединительных кабелей от ведомственных АТС к ближайшим 

распределительным шкафам телефонной сети; 
- установку на АТС специальной аппаратуры циркулярного вызова и 

дистанционного управления средствами оповещения гражданской обороны (по 
заданию местных штабов гражданской обороны). 

При проектировании запасных пунктов управления (ЗПУ), необходимо 

предусматривать размещение в них защищенных узлов связи. От пунктов 
управления объектов народного хозяйства до этих узлов связи должны 

прокладываться подземные кабельные линии связи в обход наземных 
коммутационных устройств. 
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Сети проводного вещания должны обеспечивать устойчивую работу систем 
оповещения. При проектировании этих сетей в населенном пункте следует 

предусматривать: 
- кабельные линии связи; 
- подвижные средства резервирования станционных устройств; 

- резервные подвижные средства оповещения сетей проводного вещания 
районных центров. 

Радиотрансляционные сети сельских поселений должны иметь (по заданию 
местного штаба ГО) требуемое по расчету число громкоговорящих средств 
оповещения населения. 

Доведение сигналов гражданской обороны до населения будет 
осуществляться по каналам радиовещания, по сетям радиотрансляции, 

телевидения. Оповещение рабочего персонала существующих и проектируемых 
объектов будет осуществляться по телефонной связи объекта. 

Сигнал оповещения ГО, поступивший в Главное управление МЧС России по 

Липецкой области, по имеющимся каналам связи (штатной аппаратуре 
оповещения ГО, телефону, каналам радиовещания, сетям радиотрансляции и 

телевидения, гудками на производствах) доводится до населения поселения. 
Основной способ оповещения - передача речевой информации. По сигналу 

ГО граждане обязаны немедленно включить радио- и телевизионные приемники 

для прослушивания экстренного сообщения Главного управления МЧС России по 
Липецкой области. 

Согласно Постановления СМ - Правительства РФ от 01.03.93 г. № 178 "О 
создании локальных систем оповещения в районах размещения" обеспечивать 
действующие потенциально опасные объекты, последствия аварий на которых 

могут выходить за пределы этих объектов и создавать угрозу жизни и здоровью 
людей локальной системой оповещения, создание объединенных локальных 

систем оповещения для групп потенциально опасных объектов, размещенных 
компактно в пределах крупных промышленных центров (зон), с централизованным 
управлением от местных штабов гражданской обороны, включив их 

проектирование и строительство в генеральные планы развития промышленных 
центров (зон) в районах размещения химически опасных объектов - в радиусе до 

2,5 км вокруг объектов. 
На основании положений СНиП 2.01.51-90 территория Становлянского 

района в зону световой маскировки не попадает. В сельских поселениях и на 

объектах народного хозяйства, не входящих в зону светомаскировки, 
осуществляются заблаговременно, как правило, только организационные 

мероприятия по обеспечению отключения наружного освещения населенных 
пунктов и объектов народного хозяйства, внутреннего освещения жилых, 
общественных, производственных и вспомогательных зданий, а также 

организационные мероприятия по подготовке и обеспечению световой маскировки 
производственных огней при подаче сигнала «Воздушная тревога». 

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий 
от ЧС природного и техногенного характера» от 21.12.1994г. № 68-ФЗ и 
Положением «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

ЧС» в целях оперативного решения задач по спасению людей, материальных 
ценностей и сельскохозяйственных животных при возникновении крупных аварий, 

катастроф, стихийных бедствий при чрезвычайных ситуациях в мирное время и 
военное время» создана комиссия ВМР, штаб ГО и ЧС. 
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Деятельность районного звена ГО и ЧС включает планирование, подготовку 
и осуществление мероприятий по предупреждению и действиям в чрезвычайных 

ситуациях. 
Основными мероприятиями районного звена ГО и ЧС являются: 
- обеспечить координацию деятельности администраций сельских 

поселений, организаций, задействованных в спасательных операциях; 
- провести корректировку планов действий сил и средств при чрезвычайных 

ситуациях, обеспечить усиленный вариант несения службы личного состава 
органов внутренних дел, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. 

- осуществление наблюдения и контроля за состоянием природной среды, 

прогнозирование возможности возникновения ЧС и их масштабы; 
Средствам массовой информации, совместно с отделом ВМР, ГО и ЧС 

администрации района, организовать опубликование материалов по освещению 
паводковой обстановки в районе и давать информацию для населения о правилах 
поведения в лесных массивах в пожароопасный период. 

Для обеспечения общественного порядка привлекается полиция по 
Становлянскому муниципальному району. 

Последовательное осуществление плана гражданской обороны позволяет 
надеяться на благоприятный исход при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 
Лесные пожары 

 

Охрана лесов от пожаров включает комплекс организационных, правовых и 
других мер. 

В период высокой пожарной опасности ограничивается доступ населения в 

лесные массивы. Для отдыха отводятся обустроенные насаждения, находящиеся 
под постоянным контролем лесной охраны. На дорогах, прилегающих к лесным 

массивам, и лесных дорогах в начале пожароопасного периода устанавливаются 
плакаты, регулярно публикуются статьи в районных и областных газетах, 
распространяются листовки противопожарного направления. 

Большое внимание уделить мероприятиям по предупреждению 
распространения лесных пожаров, регулированию состава древостоя, созданию 

системы противопожарных барьеров, устройству сети дорог противопожарного 
назначения. 

В качестве естественных противопожарных барьеров принимаются реки, а 

также лесные массивы из лиственных пород. В качестве искусственных 
противопожарных барьеров и разрывов используются трассы автомобильных 

дорог, линии электропередачи, широкие просеки. 
С целью защиты от пожаров хвойных лесов вблизи населенных пунктов 

предусматривается создание вокруг лесного массива пожароустойчивых 

лиственных опушек. 
Самым слабым звеном в охране лесов от пожаров является недостаточная 

оснащенность лесничеств противопожарной техникой, оборудованием и 
инвентарем, количество которых незначительно увеличивается, а износ 
значительно растет. 

В районе необходимо проводить мероприятия по защите населенных 
пунктов, расположенных в пожароопасных зонах вблизи лесных массивов: 

- создание на предприятиях, в лесах и лесничестве пунктов сосредоточения 
противопожарного оборудования и инвентаря; 
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- содержание в безопасном состоянии полос отводов магистральных 
трубопроводов, автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные 

массивы; 
- осуществление контроля за посещением лесов и пребыванием в них 

граждан с целью отдыха, охоты, рыбной ловли; 

- проведение противопожарного обустройства лесов, устройств подъездов к 
естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения; 

- осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением 
гражданами требований и правил пожарной безопасности в лесах. 

Для поддержания лесных территорий Михайловского сельского поселения в 

надлежащем противопожарном состоянии необходимо проводить следующие 
противопожарные мероприятия: 

- установить постоянные стенды и выставки при конторах участковых 
лесничеств; 

- установить указатели и шлагбаумы; 

- организовать контрольные посты и места для отдыха и курения; 
- осуществлять периодическую опашку противопожарными 

минерализованными полосами хвойных молодняков, опушек леса, обочин дорог и 
других наиболее пожароопасных участков и объектов. 

Проведение указанных мероприятий может корректироваться в зависимости 

от степени пожарной опасности в лесах по условиям погоды. 
В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах должны 

осуществляться: 
- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, 

реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных 

площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения 
авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек и 

противопожарных разрывов; 
- создание и содержание систем и средств предупреждения и тушения 

лесных пожаров, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов. 

- мониторинг пожарной опасности в лесах; 
- разработка планов тушения лесных пожаров; 

- тушение лесных пожаров. 
Охрана лесов от пожаров является одним из основных направлений ведения 

лесного хозяйства и обеспечивается наземными силами, средствами 

пожаротушения и проведением космического мониторинга. 
Наземные силы и средства обнаружения и тушения пожаров представлены 

сетью пожарно-наблюдательных вышек, наблюдательных пунктов на 
господствующих высотах и пожарно-химических станций со специализированной 
лесопожарной техникой и оборудованием (пожарные автоцистерны, 

лесопожарные агрегаты, пожарные вездеходы и машины, тракторы, бульдозеры, 
высоконапорные мотопомпы, огнетушители, ручные инструменты и т.д.). 

Поскольку главной причиной пожаров является антропогенный фактор, то 
большое место уделяется противопожарной профилактике, проведению массовой 
разъяснительной работы среди населения, направленной на воспитание 

сознательного и бережного отношения к лесу. 
Большое внимание уделяется мероприятиям по предупреждению 

распространения лесных пожаров, регулированию состава древостоя, созданию 
системы противопожарных барьеров, устройству сети дорог противопожарного 
назначения. 
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Планировка хвойных лесов вблизи поселков производится путем создания 
вокруг лесного массива пожароустойчивых лиственных опушек шириной 100-150 

м, по границам опушек прокладываются минеральные полосы шириной не менее 
2,5 м. 

 
Пожары в хлебных массивах и массивах с сухой травой 

 

Основы организации и тушение пожаров хлебных массивов должны 
закладываться в районном плане обеспечения пожарной безопасности в период 
уборки урожая. 

Для обеспечения безопасности и создания возможности борьбы с пожарами 
хлебные массивы необходимо разделять на участки площадью до 50 га 

прокосами шириной 10-12 м, по прокосу делают пропашку шириной 5-6 м. 
В период уборки необходимо усиливать дежурство на полях. 
Для обеспечения безопасности населенных пунктов от пожаров сухой травы 

необходимо проводить пропашку по границе населенных пунктов. 
 

Аварии на транспорте 

 
Автомобильный транспорт 

 
Для обеспечения быстрого и безопасного движения и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций на дорогах поселения необходим комплекс 
организационных, строительных, планировочных мероприятий: 

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с 

уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках 
пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда; 

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение 
освещения на автодорогах; 

- работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, 

особенно участках, пересекающих овраги; 
- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных 

экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с 
проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения 
хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов 

насыпи, озеленение дорог); 
- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других 

инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных 
участках; 

- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через 

реки и овраги; 
- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть 

и ограничивающих видимость. 
 

Аварии на взрывопожароопасных объектах 

 
Для предотвращения ЧС на взрывопожарных объектах проектом определены 

общие организационные мероприятия: 
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- совершенствование службы оповещения работников взрывопожароопасных 
объектов и населения о создавшейся ЧС и необходимых действиях работников и 

населения. 
- точное выполнение плана графика предупредительных ремонтов и 

профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения; 

- содержание в полной готовности поддонов и обваловок емкостей, 
содержащих ЛВЖ. 

- регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по объектам 
безопасности; 

- регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала 

объектов предприятия в случае ЧС. 
Для обеспечения безопасности объектов трубопроводного транспорта 

необходимо учитывать различные факторы риска, обусловленные не только его 
техническим состоянием, но и следующими факторами: 

- прохождением трубопровода вблизи населенных пунктов и через 

природные объекты, чувствительные к экологическому загрязнению; 
- внешними антропогенными факторами (несанкционированные врезки в 

трубопровод, терроризм); 
- природными факторами (землетрясения, оползни). 
Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения 

возможности повреждения магистральных трубопроводов и их объектов вокруг 
них устанавливаются охранные зоны, размеры которых и порядок производства в 

этих зонах сельскохозяйственных и других работ регламентируются Правилами 
охраны магистральных трубопроводов. 

Температура газа, нефти (нефтепродуктов), поступающих в трубопровод, 

должна устанавливаться исходя из возможности транспортирования продукта и 
требований, предъявляемых к сохранности изоляционных покрытий, прочности, 

устойчивости и надежности трубопровода. 
Аварии с газами можно предотвратить при соблюдении рекомендаций, 

приведенных в таблице 4. СНиП 2.05.06-85* (Магистральные трубопроводы). 

 
Потребности воды на пожаротушение 

 
В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного 

водопровода с хозяйственно-питьевым. 

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество 
одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-

84*. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 
2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). 
Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой 

застройки и промышленных предприятий. 
На первый этап развития и на планируемый срок, принимается один пожар в 

населенном пункте, с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек. 
Требуемый противопожарный запас воды составит: (3 х 5 х 3600)  1000  54 

м3. 
Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый 

поселковый водопровод должен иметь их не менее двух. 

На водопроводной сети в смотровых колодцах устанавливаются 
противопожарные гидранты с радиусом действия 100 м. 
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Где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть 
предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов. 

Во всех населенных пунктах на искусственных и естественных водоемах 
предлагается организация пирсов и подъездов для забора воды пожарными 
автомобилями. 

 

8. Градостроительные мероприятия генерального плана 
сельского поселения Михайловский сельсовет 

 
Планировочное развитие территории поселения 

 
Проектные предложения по территориальному развитию планируемой 

территории выполнены на основе комплексной оценки пригодности территории 
под размещение трех основных функций: жилой, включая общественно-деловую, 

производственной и рекреационной при соблюдении санитарных и 
противопожарных разрывов. 

Проектные решения генерального плана являются основанием для 

разработки документации по планировке территории сельского поселения, а 
также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов 

строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, 
охраны окружающей среды и учитываются при разработке Правил 
землепользования и застройки. 

Проектные решения генерального плана на период градостроительного 
прогноза являются основанием для размещения новых площадок жилищного 

строительства и крупных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры и 
производственных зон. 

Обеспеченность населенных пунктов сельского поселения Михайловский 

сельсовет инженерной и транспортной инфраструктурой, наличие своеобразного 
природного ландшафта делает данную территорию привлекательной для 

комплексного индивидуального жилищного строительства и позволяет 
прогнозировать интенсивное развитие территории. 

 
Жилая зона 

 
Мероприятия на I этап (2013-2020г.) 

Новая застройка предусматривается в границах населенных пунктов: 
- северо- западная часть с. Толстая Дубрава площадью 2,3 га; 

- юго-западная часть с. Толстая Дубрава площадью 5,7 га; 
- восточная часть с. Семенек площадью 2,6 га; 

- восточная часть с. Семенек площадью 2,4 га; 
- в с. Толстая Дубрава планируется уплотнение жилой застройки. 
 

Общественно-деловая зона 

 
Мероприятия на II этап (2021-2030г.) 

Проектом генерального плана планируется строительство 
противорадиационного укрытия в здании МБУК «Центр культуры и досуга» с. 

Толстая Дубрава. Вместимость 250 человек. 
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Зона сельскохозяйственного использования 

 
Объекты сельскохозяйственного назначения 

 

Генеральным планом поселения намечается сохранение большинства 

существующих площадок для размещения производственных предприятий и 
объектов малого и среднего предпринимательства. 

Площадки, располагаются в непосредственной близости к населенным 
пунктам, на участках, наиболее привлекательных для ведения 
сельскохозяйственной деятельности. 

Площадки дифференцированы по классу санитарной вредности, что важно 
для принятия решения по выбору вида хозяйственной деятельности на том или 

ином земельном участке. На территориях разрешается размещение предприятий 
с санитарно-защитными зонами 300, 100 и 50 метров, соответственно, не 
оказывающие влияние на жилую застройку. Большинство площадок удалено от 

жилой застройки, что делает их привлекательными для размещения различных 
производственных мощностей. 

 
Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры 

 

На территории поселения сохраняется существующая сеть автодорог, 
которая дополняется созданием сети автомобильных дорог с твердым покрытием, 

обеспечивающей связи всех населенных пунктов с центрами сельских поселений, 
а также опорной сетью дорог, реконструкция транспортно-эксплуатационного 
состояния существующей сети автомобильных дорог и строительство новых. 

 
Мероприятия на I этап (2013-2020г.) 

1. Планируется ремонт автодороги регионального значения Михайловка – 
примыкание к автодороге Семенек-Бабарыкино протяженностью 3,3 км. 

2. Планируется щебенчатое покрытие подъездной автодороги к д.2-ая 

Ламская протяженностью 0,5 км. 
3. Строительство моста через р. Лотошок для проезда к улице Луговая; 

4. Строительство моста через р. Лотошок на соединительной автодороге к д. 
Малый Лотошок. 

 
Улично-дорожная инфраструктура 

 

В целях повышения уровня жизни сельчан, на перспективу намечаются 
мероприятия по развитию улично-дорожной сети. 

Улично-дорожная сеть в населенных пунктах запроектирована в виде 

непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, 
интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-

планировочной организации территории и характера застройки. Все 
существующие грунтовые дороги будут иметь твѐрдое покрытие, по каждой улице 
необходимо проложить тротуары. 

Проектом предусматривается ремонт улично-дорожной сети в населенных 
пунктах поселения: 

 

№ 
п/п 

Выполняемые мероприятия, объем работ, км Место выполнения 
мероприятий 
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I этап (2012-2020) 

1. Ремонт щебенчатого покрытия улично-дорожной 
сети 0,3 км 

с. Толстая Дубрава 
ул. Молодежная 

2. Ремонт асфальтового покрытия улично-дорожной 
сети 0,2 км 

с. Толстая Дубрава 
ул. Школьная 

3. Щебенчатое покрытие улично-дорожной сети 1,0 км с. Новоспасское 
ул. Заречная 

4. Щебенчатое покрытие улично-дорожной сети 1,4 км д. Большой Лотошок  

5. Щебенчатое покрытие улично-дорожной сети 0,6 км д. Малый Лотошок 

 Итого асфальтовое покрытие улично-дорожной сети 

км 
Итого щебенчатое покрытие улично-дорожной сети 
км 

0,2 

 
3,3 

 
Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры 

 
Водоотведение 

 
Мероприятия на II этап (2021-2030г.) 

Для снижения отрицательного воздействия и для снижение загрязнения 
водного бассейна и почв, Администрации поселения необходимо заказать 

проектно-сметную документацию на водоотведение на территории с. Толстая 
Дубрава. 

Мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены 

на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного 
воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, 

снижение загрязнения водного бассейна и почв. 
 

Зоны рекреационного назначения 

 
Основными планировочными задачами по охране окружающей среды и 

рационального природопользования сельского поселения и его населѐнных 
пунктов являются: 

- сохранение, рациональное использование и обогащение сложившихся 

природных ландшафтов; 
- сохранение и увеличение площадей зелѐных насаждений для улучшения 

экологической обстановки в поселении; 
- создание благоустроенных рекреационных зон поселения; 
- обеспечение нормативных требований по озеленению территорий 

населенных пунктов, в том числе зелеными насаждениями общего пользования. 
В сфере организации культуры и отдыха следует акцентировать внимание на 

пропаганде здорового образа жизни, ограничений негативного влияния досуговых 
учреждений на общество, на популяризацию спортивных мероприятий и 
спортивного образа жизни. 

 
Мероприятия на I этап (2013-2020г.) 

Проектом предусматриваются мероприятия по благоустройству зоны 
сезонного отдыха населения на берегу пруда на р. Лотошок. 
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Организация озеленения санитарно-защитной зоны 

 

Проектом генерального плана планируется организация озеленѐнных 
санитарно-защитных зон от объектов сельскохозяйственного назначения до 
жилой и общественной застройки. 

Санитарно-защитные зоны предприятий должны быть озеленены 
разновысокими деревьями и кустарниками - породами с плотной кроной и 

обладающими абсорбционными качествами - для создания надѐжных 
биологических барьеров (фильтров), значительно снижающих негативное влияние 
предприятий друг на друга и на жилую застройку. 

 
Мероприятия на I этап (2013-2020г.) 

1. Организация озеленения санитарно-защитной зоны МТМ, расположенной 
в восточной части с. Толстая Дубрава площадью 3 га. 

 
Организация водоохранной зоны водных объектов 

 
Мероприятия на II этап (2021-2030г.) 

Установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос 
поверхностных водных объектов: пруда на р. Лотошок, р. Семенек, р. Лотошок; 

Благоустройство водоохранных зон водных объектов, обеспечение 
соблюдения требований режима их использования. 

Установка водоохранных знаков, расчистка прибрежных территорий. 
 

Развитие малого предпринимательства 

 
Все большее количество граждан вовлекается в малый бизнес, обеспечивая 

не только самозанятость самих предпринимателей, но и создает рабочие места 
для экономически активного населения района. Это реальный источник 
поступления денежных средств в бюджет в качестве налога. 

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации от 
08.04.2008 года № Пр-582 пункта 9-б, необходимо предоставлять земельные 

участки по мере востребования для развития малого предпринимательства. 
Генеральным планом сельского поселения намечается сохранение 

большинства существующих площадок (неиспользуемых в настоящее время) для 

размещения сельскохозяйственных и производственных предприятий, и объектов 
малого и среднего предпринимательства. 

Площадки дифференцированы по классу санитарной вредности, что важно 
для принятия решения по выбору вида хозяйственной деятельности на том или 
ином земельном участке. На территориях разрешается размещение предприятий 

с санитарно-защитными зонами 300, 100 и 50 метров, соответственно, не 
оказывающие влияние на жилую застройку. Большинство площадок удалено от 

жилой застройки, что делает их привлекательными для размещения различных 
производственных мощностей. 

На территории объектов сельскохозяйственного назначения в юго-восточной 

части с. Толстая Дубрава есть возможность развития малого бизнеса, для этого 
имеются помещения. 
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9. Обоснование предложений по территориальному 
планированию, этапы их реализации 

 
С целью развития Агропромышленного кластера Липецкой области, 

увеличения производства сельскохозяйственной продукции в общественном 
секторе области для удовлетворения потребностей населения в 
перерабатывающей промышленности, повышая рентабельность животноводства, 

ускорения процессов технического перевооружения животноводческих комплексов 
и в целом повышения качества сельскохозяйственной продукции предприятий 

Липецкой области согласно Стратегии социально-экономического развития 
Липецкой области на период до 2020 года, Национальному проекту развития АПК 
проектом предусмотрены следующие мероприятия: 

1. Развитие взаимодействия предприятий АПК с торговыми сетями; 
2. Стимулирование внутреннего потребления продукции агропромышленного 

комплекса: реализация региональных программ по обеспечению школьников» 
полезным завтраками», содержащими молоко и молочные продукты, реализация 
программ по обеспечению малоимущих слоев населения продуктами, 

содержащими белок, проведение информационных акций о полезных продуктах 
питания; 

3. Реализация проектов по созданию современных молочных ферм, 
повышение продуктивности молочного стада; 

4. Увеличение производства охлажденного мяса, увеличение объемов 

производства говядины; 
5. Развитие сырьевой базы (повышение урожайности зерновых культур). 

На территории Михайловского поселения функционирует с/х предприятие, 
которое специализируется на растениеводстве. 

Значительный вклад в развитие отрасли вносят личные подсобные хозяйства 

населения, занимающие важное место в производстве и продаже с/х продукции. 
Во исполнении Указа Президента Российской Федерации от 27.12.1991 года 

№ 323 «О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР», 
все земли с/х назначения были распределены между пайщиками, имеющими 
право на получение земельных долей, им были выданы «Свидетельства на право 

собственности на земельный пай». Данный документ действителен и в настоящее 
время. 

Пытаясь оказать помощь в развитии сельского хозяйства в последние годы, 
как правительством РФ, так и в области приняты ряд важнейших документов. 
Развитие сельского хозяйства в современных условиях без государственной 

поддержки и инвестирования невозможно. Задача органов государственной и 
местной власти помочь с/х организациям в привлечении инвестиций и создание 

благоприятных условий существований. В Липецкой области реализуется 
федеральная целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия 
почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как 

национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года", 
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20 

февраля 2006 г. N 99. 
Выполнением всех программ подкрепляется финансовым обеспечением. 
В результате проведенного полевого обследования были определены 

существующие на данный момент границы населенных пунктов, подсчитаны 
площади населенных пунктов. 
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Реализация генерального плана 

 
План реализации Генерального плана сельского поселения должен быть 

разработан и утвержден в трехмесячный срок, после утверждения проектных 

предложений Генерального плана в соответствии с Градостроительным Кодексом 
Российской Федерации (ч. ст.26). 

В проект Генерального плана сельского поселения (по мере необходимости) 
могут вноситься изменения и дополнения, связанные с разработкой и 
утверждением специализированных схем, принятием и изменением 

стратегических документов социально-экономического развития. 
Порядок внесения изменений в Генеральный план сельского поселения 

установлен Градостроительным кодексом Российской федерации. 
После осуществления перечисленных мероприятий в сельском поселении 

Михайловский сельсовет будут созданы благоприятные условия для дальнейшего 

развития индивидуального жилищного строительства и улучшение условий 
проживания населения. Из всего выше перечисленного можно сделать вывод, что 

у сельского поселения имеются большие возможности для дальнейшего развития. 
Это земельные ресурсы и обеспеченность рабочей силой, исторические 
культурные ценности. Поэтому администрации Михайловский сельсовет, 

используя представленные Правительством РФ и администрацией Липецкой 
области возможности в рамках осуществления программ, необходимо вносить 

предложения по реализации их в границах сельского поселения. 
 

Этапы экономического развития сельского поселения 

 
«Подготовительный» этап (2013-2020) 

На подготовительном этапе необходимо создание группы стратегического 
планирования (ГСП), фокусирующей на развитии экономических комплексов на 
территории сельского поселения ГСП может быть создана на уровне 

муниципального района, тогда представители сельского поселения Михайловский 
сельсовет должны войти в состав данной группы. Основными функциями ГСП 

являются: 
- получение поддержки комплексов со стороны существующего делового 

сообщества и органов местного самоуправления; 

- привлечение в местные комплексы новых инвестиций, компаний или людей; 
- координирование системы поддержки малого предпринимательства; 

- распространение информации об особенностях и преимуществах 
территории. 

Стратегической целью является вовлечение малого и среднего 

предпринимательства в работу комплекса на принципах аутсорсинга, 
привлечение на территорию новых инвесторов, а также обеспечение устойчивого 

развития комплекса, в первую очередь, минимизации вреда, наносимого 
окружающей среде и рекреационному потенциалу территории. 

Администрация сельского поселения должна принимать участие в 

программах Становлянского района и Липецкой области, которые могут 
способствовать развитию промышленного комплекса. 

Органы местного самоуправления сельского поселения должны улучшать 
местную инфраструктуру, оказывать поддержку малым предпринимателям, 
вовлеченным в комплекс, привлекать в комплекс новых инвесторов. 
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Сельскохозяйственный комплекс должен развиваться скоординировано на 
всей территории Становлянского района. Сельское поселение Михайловский 

сельсовет должно определиться со специализацией в рамках комплекса. 
Мероприятия по развитию сельскохозяйственной отрасли: 
- создание инвестиционной зоны для развития сельскохозяйственного 

производства; 
- стимулирование предпринимательства и агропромышленных инноваций. 

Другие отрасли развиваются, в первую очередь, за счет необходимости 
строительства объектов производственной, рекреационной и транспортной 
инфрастуктуры, а также предоставления услуг для новых жителей сельского 

поселения, работающих в сельском поселении. 
 

«Маркетинговый» этап (2021-2025) 

Сельскохозяйственный комплекс Становлянского района на маркетинговом 
уровне должен усиливать специализацию, органы местного самоуправления 

должны улучшать местную инфраструктуру, а также способствовать внедрению 
новых технологий в местное сельское хозяйство. 

Другие отрасли могут развиваться за счет сектора ЖКХ и сферы торговли. 
 

Этап «совершенствования» (2026-2030) 

Сельскохозяйственный комплекс на этапе «совершенствования» должен 
сформировать региональную инновационную культуру, необходимо 

совершенствование взаимосвязей между местными фирмами, иностранными 
компаниями, а также специализированными вузами. 

 
Маркетинг сельского поселения 

 

Маркетинг сельского поселения Михайловский сельсовет направлен на два 
основных рынка: 

- рынок инвесторов; 

- рынок жителей. 
На рынке инвесторов сельское поселение конкурирует с другими 

поселениями и населенными пунктами Липецкого региона за привлечение 
инвесторов. На рынке жителей сельское поселение Михайловский сельсовет, в 
первую очередь, конкурирует с близлежащим с. Становое, а также другими 

сельскими поселениями Становлянского района. 
На каждом из рынков перед сельским поселением стоит стратегическая 

задача предложить нечто по-настоящему превосходное или уникальное. С целью 
координации маркетинговой кампании сельского поселения нецелесообразно 
создание Группы планирования маркетинга на уровне Администрации сельского 

поселения, она может поработать и в составе общей группы стратегического 
планирования. 

Группа планирования должна обратить внимание на нескольких 
стратегических аспектов маркетинга сельского поселения Михайловский 
сельсовет: 

- создание качественной дорожной сети, инженерной и социальной 
инфраструктуры сельского поселения; 

- поддержание благоприятной экологической ситуации в сельском поселении. 
Открытость, готовность администрации сельского поселения помочь 

предпринимателям и компаниям выйти на местный рынок или открыть 
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предприятие в сельском поселении, а также эффективные коммуникационные 
кампании привлекут бизнес и инвесторов из других мест. 

Вследствие экономического роста может потребоваться увеличение 
человеческих ресурсов сельского поселения Михайловский сельсовет. Целевыми 
регионами для коммуникационной кампании по привлечению жителей должны 

стать сельские поселения Становлянского района, а также с. Становое. 
Расселение вновь прибывающих жителей рекомендуется в с. Толстая Дубрава. 

Наиболее перспективными являются аудитории молодых людей – 18-25 лет: в это 
время россияне, видимо, наиболее склонны сменить место жительства, особенно 
в связи с окончанием учебы в школе,/учреждении профессионального 

образования/вузе, а также в возрасте 30-40 лет, когда люди могут позволить себе 
приобретение или строительство индивидуального жилого дома. 

 

10. Основные технико-экономические показатели 
 

№ п/п Наименование показателей Ед. 

изм. 

Величина показателя 

Современ

ное 
состояние 

1 

очередь 
(2020 г.) 

Расчетный 

срок (2030 
г.) 

1 2 3 4 5 6 

I. Территории 

1. Общая площадь земель в 

границах сельского 
поселения Михайловский 
сельсовет, в том числе по 

категориям земель: 

га 10870 10870 10870 

1.1. Площадь земель 
сельскохозяйственного 

назначения 

га 9731 9731 9731 

1.2. Общая площадь земель в 
границах населенных 
пунктов, в том числе: 

га 812 812 812 

1.2.1 с. Толстая Дубрава га 148,9 148,9 148,9 

1.2.2 с. Семенек га 186,6 186,6 186,6 

1.2.3 д. Александровка га 57,8 57,8 57,8 

1.2.4 д. Большой Лотошок га 62,4 62,4 62,4 

1.2.5 д. Малый Лотошок га 86,0 86,0 86,0 

1.2.6. п. Гора га 23,0 23,0 23,0 

1.2.7. п. Широкий га 39,2 39,2 39,2 

1.2.8. с. Новоспасское га 70,0 70,0 70,0 

1.2.9. д. Михайловка га 101,7 101,7 101,7 

1.2.10

. 

д. 2-ая Ламская га 33,3 33,3 33,3 

1.2.11
. 

д. Алексеевка га 2,7 2,7 2,7 

1.3. Площадь земель 
промышленности и другого 

специального назначения 

га 51 51 51 

1.4. Площадь особо охраняемых га - - - 
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территорий и объектов 

1.5. Площадь земель лесного 
фонда 

га 276 276 276 

1.6. Площадь земель водного 
фонда 

га - - - 

1.7. Площадь земель запаса га - - - 

II. Население 

2.1. Численность населения тыс. 
чел. 

1076 1130 1190 

2.2. Плотность населения в 

пределах территорий, 
вовлеченных в 
градостроительную 

деятельность 

чел./га 1,3 1,4 1,5 

III. Жилищное строительство 

3. Жилищный фонд, всего в том 
числе: 

тыс.м2 
общ. 

площ. 

25,6 32,6 32,6 

3.1. - малоэтажная застройка 
многоквартирными домами 

тыс.м2/
% 

0,9/3,5 0,9/2,8 0,9/2,8 

3.2. - индивидуальная застройка с 

участками 

тыс.м2/

% 

24,7/96,5 31,7/97,2 31,7/97,2 

4 Средняя обеспеченность 
населения общей площадью 

м2/чел. 23,8 28,0 26,6 

5. Количество участков нового 
индивидуального 

строительства 

единиц - 70 70 

 

IV. Социальное и культурно-бытовое обслуживание 

1. Детское дошкольное 
учреждение 

объект/вм
естимость 

1/20 1/20 1/20 

2. Средняя 
общеобразовательная школа 

объект/ 
вместимос
ть 

1/200 1/200 1/200 

3. Офис общей врачебной 

практики 

объект/ 

кол-во 
посещени

й 

1/20 1/20 1/20 

4. МБУК «Поселенческий центр 
культуры и досуга» 

объект/вм
естимость 

2/300 2/300 2/300 

5. Магазины всех типов, рынок объект/м² 6/952 6/952 6/952 

6. Столовая объект 1 1 1 

7. Гостиница объект - - - 

8. Отделение связи объект 2 2 2 

V. Транспортная инфраструктура 

1. Протяженность железной 

дороги 

км 0,9 0,9 0,9 

2. Протяженность автомобильных 
дорог федерального значения 

км 4,1 4,1 4,1 
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3. Протяженность автомобильных 
дорог регионального значения 

км 22,9 22,9 22,9 

4. Протяженность автомобильных 
дорог местного значения 

км 3,1 3,1 3,1 

VI. Водоснабжение 

1. Протяженность водопровода км 21,3 21,3 21,3 

2. Скважины объект 8 8 8 

VII. Водоотведение 

1. Канализация, протяженность км - - - 

2. Очистные сооружения объект - - - 

VIII. Газоснабжение 

1. Протяженность магистрального 
газопровода высокого 

давления  

км 11,6 11,6 11,6 

2. Протяженность газопровода 
среднего давления 

км 8,4 8,4 8,4 

3. Протяженность газопровода 

низкого давления 

км 22,0 22,0 22,0 

4. ГРП/ШРП объект 3/8 3/8 3/8 

IX. Электроснабжение 

1. Электроподстанции /ТП объект -/26 -/26 -/26 

2. Протяженность линий 
электропередачи 35 кВ 

км 4,3 4,3 4,3 

3. Протяженность линий 

электропередачи 10 кВ 

км 45,0 45,0 45,0 

X. Связь 

1. АТС объект 2 2 2 

2. Обеспеченность населения 
телефонной сетью общего 

пользования 

номеро
в 

230 230 230 

XI. Санитарная очистка территории 

1. Участок для сбора и 
временного хранения твердых 

бытовых отходов 

ед. 1 1 1 

2. Скотомогильники ед./м² - - - 

3. Контейнерная площадка ед. - - - 

ХII. Инженерная подготовка территории 

1. Организация зоны отдыха 
(пляж) 

га 1,0 1,0 1,0 

2. Скверы, парк га    

ХIII. Ритуальное обслуживание населения 

1. Общее количество кладбищ объект/
га 

2/4,5 2/4,5 2/4,5 

 

Часть 2. Графические материалы 
 

Карта анализа комплексного развития территории сельского поселения 
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Карта развития объектов транспортной и инженерной инфраструктуры 

 



Документ подписан электронно-цифровой подписью: 

Владелец: Борисова Зоя Николаевна 
Должность: Глава Михайловского сельсовета Становлянского районаул. Центральная д. 29  
Дата подписи: 08.05.2013 15:09:00 

 

 

 
 

Карта границ зон с особыми условиями использования территорий 
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Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 
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Глава сельского поселения Михайловский сельсовет 
З.Н. Борисова 
 

 
Приняты решением Совета депутатов сельского поселения от 10.04.2013г. № 103 

 

Правила землепользования и застройки территории 

сельского поселения Михайловский сельсовет 
Становлянского района Липецкой области 

 

№ п/п Наименование  Номера 
страни

ц 

 ГЛАВА 1. Общие положения  

Статья 1. Основные понятия, используемые при осуществлении 
градостроительной деятельности и в настоящих Правилах. 

4 

Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил, цели и 
задачи градостроительного зонирования 

10 

Статья 3. Комиссия по подготовке правил землепользования и 
застройки сельского поселения. 

12 
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Статья 4. Соотношение Правил землепользования и застройки с 
Генеральным планом сельского поселения Михайловский 
сельсовет и документации по планировке территории. 

12 

Статья 5. Открытость и доступность информации о 

землепользовании и застройке. 

13 

Статья 6. Полномочия органов и должностных лиц местного 
самоуправления в области землепользования и застройки 

13 

 ГЛАВА 2. Планировка территории.  

Статья 7. Общие положения о планировке территории. 14 

Статья 8. Подготовка документации по планировке территории. 16 

Статья 9. Градостроительные планы земельных участков. 19 

Статья 10. Градостроительная подготовка земельных участков в 
целях предоставления заинтересованным лицам для 
строительства. 

19 

 ГЛАВА 3. Публичные слушания. Публичные сервитуты.   

Статья 11. Порядок проведения публичных слушаний по вопросам 
землепользования и застройки территории сельского 
поселения Михайловский сельсовет Становлянского 

района Липецкой области. 

20 

Статья 12. Виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства. 

25 

Статья 13. Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства. 

26 

Статья 14. Порядок предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства. 

27 

Статья 15. Порядок предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

28 

Статья 16. Порядок установления и прекращения публичных 

сервитутов на территории сельского поселения 
Михайловский сельсовет. 

29 

 ГЛАВА 4. Проектная документация. Разрешение на 
строительство. Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию. 

 

Статья 17. Проектная документация. 33 

Статья 18. Разрешение на строительство. 34 

Статья 19. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 35 

Статья 20. Застройщик. 35 

Статья 21. Строительный контроль и государственный строительный 

надзор. 

36 

 ГЛАВА 5. Карты градостроительного зонирования. 
Градостроительные регламенты. 

 

Статья 22. Порядок установления территориальных зон. 36 

Статья 23. Порядок применения градостроительных регламентов. 37 

Статья 24. Карта градостроительного зонирования территории. 39 

Статья 25. Градостроительные регламенты. Жилые зоны. 42 
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Статья 26. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые 
зоны. 

47 

Статья 27. Градостроительные регламенты. Зона 
сельскохозяйственного использования. 

49 

Статья 28. Градостроительные регламенты. Зона рекреационного 

назначения. 

51 

Статья 29. Градостроительные регламенты. Зона специального 
назначения 

53 

Статья 30. Описание ограничений по экологическим и санитарно-

эпидемиологическим условиям. Ограничения 
использования земельных участков по условиям охраны 

объектов культурного наследия. 

55 

 ГЛАВА 6. Заключительные положения.  

Статья 31. Порядок внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки 

58 

Статья 32. Ответственность за нарушения настоящих Правил 61 

 

Глава 1. Общие положения. 
 

Статья 1. Основные понятия, используемые при осуществлении 

градостроительной деятельности и в настоящих Правилах. 

В настоящих Правилах используется следующие понятия: 
Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в 

том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального 
планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального 

ремонта, реконструкции объектов капитального строительства; 
Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том 

числе для установления функциональных зон, определения планируемого 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения; 

Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении 
градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий 

жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны 
и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и 

будущего поколений; 
Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального 

планирования определены границы и функциональное назначение; 
Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, 

санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - 
объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны 

источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых 
объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

Градостроительная документация сельского поселения - документы 
территориального планирования (генеральный план сельского поселения), 

документы градостроительного зонирования (настоящие Правила), документы по 
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планировке территорий (проекты планировки, проекты межевания) и 
градостроительные планы; 

Градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных 
образований в целях определения территориальных зон и установления 
градостроительных регламентов; 

Территориальные зоны - зоны, для которых в Правилах землепользования и 
застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты; 

Правила землепользования и застройки - документ градостроительного 
зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления и в котором устанавливаются территориальные зоны, 

градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок 
внесения в него изменений: 

Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ 
соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования 
земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью 

земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей 
эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и 

(или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, а также ограничения использования земельных участков и 

объектов капитального строительства; 
Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно 

пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, 
набережные, скверы, бульвары); 

Водоохранная зона - территория, которая примыкает к береговой линии 

морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается 
специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях 

предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и 
истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических 
ресурсов и других объектов животного и растительного мира; 

Прибрежная защитная полоса – часть водоохраной зоны, на территории 
которой вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной 

деятельности; 
Планировка территории - осуществление деятельности по развитию 

территорий посредством разработки проектов планировки территории, проектов 

межевания территории и градостроительных планов земельных участков; 
Документация по планировке территории - проекты планировки территории; 

проекты межевания территории; градостроительные планы земельных участков; 
Проект межевания - комплекс градостроительных (проектно-планировочных) 

и землеустроительных работ по установлению, восстановлению, изменению и 

закреплению в проектах межевания и на местности границ существующих и вновь 
формируемых земельных участков как объектов недвижимости; 

Частный сервитут - право ограниченного пользования чужой недвижимостью, 
установленное договором между собственниками (пользователями) 
недвижимости (физическими или юридическими); 

Публичный сервитут - право ограниченного пользования чужой 
недвижимостью, устанавливается законом или иным нормативным правовым 

актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления в 
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случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного 
самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков; 

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые 
(изменяемые, вновь образуемые) границы территории общего пользования, 
границы земельных участков, на которых расположены сети инженерно-

технического обеспечения, линии электропередач, линии связи (в том числе 
линейно-кабельное сооружения) трубопроводы, автомобильные дороги, 

железнодорожные линии и другие подобные сооружения; 
Линии регулирования застройки – линии, устанавливаемые в документации 

по планировке территории (в том числе в градостроительных планах) по красным 

линиям или с отступом от красных линий и предписывающие места расположения 
внешних контуров проектируемых и возводимых зданий, сооружений и строений; 

Границы технических (охранных) зон действующих и проектируемых 
инженерных сооружений и коммуникаций - границы территорий, предназначенных 
и используемых для строительства и эксплуатации наземных, подземных 

инженерных сооружений и коммуникаций; 
Линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе 

линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, 
железнодорожные линии и другие подобные сооружения; 

Инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов 

техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования 
территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по 

обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, 
планировки территории и архитектурно-строительного проектирования; 

Технические условия - информация о технических условиях подключения 

объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения; 

Градостроительный план земельного участка - вид документации по 
планировке территории, подготавливаемый в составе проекта межевания 
территории или в виде отдельного документа и являющийся основанием для 

подготовки проектной документации на строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт объекта капитального строительства, выдачи разрешения на 

строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 
Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на 

месте сносимых объектов капитального строительства); 

Реконструкция объектов капительного строительства (за исключением 
линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального 

строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том 
числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, 
а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций 

объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных 
элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели 

таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов; 
Реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных 

объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, 

категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования 
таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором 

требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов; 
Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением 

линейных объектов) – замена и (или) восстановление строительных конструкций 
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объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за 
исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление 

систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического 
обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также 
замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные 

или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) 
восстановление указанных элементов; 

Капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров линейных 
объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, 
категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования 

таких объектов и при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) 
охранных зон таких объектов; 

Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 
принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение 

инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их 
строительства, реконструкции, капитального ремонта; 

Технический заказчик - физическое лицо, действующее на 
профессиональной основе, или юридическое лицо, которые уполномочены 
застройщиком и от имени застройщика заключают договоры о выполнении 

инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, 

подготавливают задания на выполнение указанных видов работ, предоставляют 
лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим 
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, материалы и документы, 
необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждают проектную 

документацию, подписывают документы, необходимые для получения 
разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, 
осуществляют иные функции, предусмотренные настоящим Кодексом. 

Застройщик вправе осуществлять функции технического заказчика 
самостоятельно. 

Собственники земельных участков - физические и юридические лица, 
являющиеся собственниками земельных участков; 

Разрешение на строительство - документ, подтверждающий соответствие 

проектной документации требованиям градостроительного плана земельного 
участка или проекту планировки территории и проекту межевания территории (в 

случае строительства, реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику 
право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом РФ; 
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию - документ, который 

удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, 
соответствие построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства градостроительному плану земельного участка или в случае 
строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки территории 

и проекту межевания территории, а также проектной документации. 
Строения и сооружения вспомогательного использования - любые постройки, 

за исключением основного здания (например, жилого дома на земельном участке, 

/content/act/387507c3-b80d-4c0d-9291-8cdc81673f2b.html
/content/act/387507c3-b80d-4c0d-9291-8cdc81673f2b.html


Документ подписан электронно-цифровой подписью: 

Владелец: Борисова Зоя Николаевна 
Должность: Глава Михайловского сельсовета Становлянского районаул. Центральная д. 29  
Дата подписи: 08.05.2013 15:09:00 

 

 

принадлежащем гражданину), которые, как правило, предназначены для 
обслуживания основного здания либо имеют вспомогательный характер (сараи, 

бани, летние кухни, иные надворные постройки, теплицы, парники, навесы и т.д.); 
Индивидуальный жилой дом – отдельно стоящий жилой дом с количеством 

этажей не более трех, предназначенный для проживания одной семьи. 

Объекты федерального значения – объекты капитального строительства, 
иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий 

по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации, органов 
государственной власти Российской Федерации Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, решениями Президента Российской Федерации, решениями 
Правительства Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на 

социально-экономическое развитие Российской Федерации. 
Объекты регионального значения – объекты капитального строительства, 

иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий 

по вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта Российской 
Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое 

развитие субъекта Российской Федерации. 
Объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные 

объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами 

местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в 
пределах переданных государственных полномочий в соответствии с 

федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами 
муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-
экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов. 

Парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при 
необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе 

частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) 
тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных 
или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, 

зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки 
транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению 

собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника 
земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения 
или сооружения. 

 
Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил, цели 

и задачи градостроительного зонирования. 

1. Настоящие Правила, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, нормативно 

правовыми актами Липецкой области, вводят на территории сельского поселения 
Михайловский сельсовет, систему землепользования и застройки, которая 

основана на градостроительном зонировании - делении указанной территории на 
территориальные зоны с установлением для каждой из них градостроительного 
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регламента по видам и предельным параметрам разрешенного использования 
земельных участков в границах этих территориальных зон с целью: 

- защиты прав граждан и обеспечения равенства прав физических и 
юридических лиц в процессе реализации отношений, возникающих по поводу 
землепользования и застройки; 

- обеспечения открытой информации о правилах и условиях использования 
земельных участков, осуществления на них строительства и реконструкции; 

- подготовки документов для передачи прав на земельные участки, 
находящиеся в государственной и муниципальной собственности, физическим и 
юридическим лицам для осуществления строительства, реконструкции объектов 

недвижимости; 
- контроля соответствия градостроительным регламентам проектной 

документации, завершенных строительством объектов и их последующего 
использования. 

2. Целью введения системы регулирования землепользования и застройки, 

основанной на градостроительном зонировании, является: 
- обеспечение условий для реализации планов и программ развития 

территории, систем инженерного, транспортного обеспечения и социального 
обслуживания, сохранения природной и культурно-исторической среды; 

- установление правовых гарантий по использованию и строительному 

изменению недвижимости для владельцев и лиц, желающих приобрести права 
владения, пользования и распоряжения земельными участками, иными объектами 

недвижимости; 
- создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в 

строительство и обустройство недвижимости посредством предоставления 

инвесторам и правообладателям недвижимости возможности выбора наиболее 
эффективного вида использования недвижимости в соответствии с 

градостроительными регламентами; 
- обеспечение свободного доступа граждан к информации и их участия в 

принятии решений по вопросам развития сельского поселения, землепользования 

и застройки посредством проведения публичных слушаний; 
- обеспечение контроля за соблюдением прав граждан и юридических лиц. 

3. Настоящие Правила регламентируют деятельность по: 
- проведению градостроительного зонирования территории сельского 

поселения Михайловский сельсовет - и установлению градостроительных 

регламентов по видам и предельным параметрам разрешенного использования 
земельных участков, иных объектов недвижимости; 

- разделению территории, в отношении которой подготовлены Правила на 
земельные участки для закрепления ранее возникших, но неоформленных прав 
на них (включая права на земельные участки многоквартирных домов), а также 

для упорядочения планировочной организации территории, ее дальнейшего 
строительного освоения и преобразования; 

- предоставлению прав на земельные участки, подготовленные посредством 
планировки территории и сформированные из состава государственных, 
муниципальных земель, физическим и юридическим лицам; 

- подготовке градостроительных обоснований для принятия решений о 
резервировании и изъятии земельных участков для реализации государственных 

и муниципальных нужд; 
- обеспечению разработки документации по проектам планировки; 
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- предоставлению разрешений на строительство, разрешений на ввод в 
эксплуатацию вновь построенных, реконструированных объектов; 

- контролю за использованием и строительными изменениями объектов 
недвижимости, применению штрафных санкций в случаях и порядке, 
установленных законодательством; 

- обеспечению открытости и доступности для физических и юридических лиц 
информации о землепользовании и застройке, а также их участия в принятии 

решений по этим вопросам посредством публичных слушаний; 
- внесению изменений в настоящие Правила, включая изменение состава 

градостроительных регламентов, в том числе путем его дополнения 

применительно к различным территориальным зонам. 
4. Настоящие Правила применяются наряду: 

- с техническими регламентами и иными обязательными требованиями, 
установленными в соответствии с законодательством в целях обеспечения 
безопасности жизни и здоровья людей, надежности и безопасности зданий, 

строений и сооружений, сохранения окружающей природной среды и объектов 
культурного наследия; 

- с иными нормативными правовыми актами муниципального образования 
сельского поселения Михайловский сельсовет Становлянского района по 
вопросам регулирования землепользования и застройки. Указанные акты 

применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам. 
Положения настоящих Правил обязательны для исполнения органами 

местного самоуправления, физическими и юридическими лицами, должностными 
лицами, осуществляющими и контролирующими градостроительную деятельность 
на территории сельского поселения Михайловский сельсовет. 

 
Статья 3. Комиссия по подготовке Правил землепользования и 

застройки сельского поселения. 

1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
сельского поселения (далее - Комиссия) является постоянно действующим 

консультативным органом сельского поселения Михайловский сельсовет 
Становлянского района и формируется для обеспечения подготовки, принятия и 

реализации Правил землепользования и застройки сельского поселения 
Михайловский сельсовет Становлянского района. 

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством, настоящими Правилами, Положением о Комиссии, иными 
муниципальными правовыми актами. 

 
Статья 4. Соотношение Правил землепользования и застройки с 

Генеральным планом сельского поселения Михайловский сельсовет и 

документации по планировке территории. 

1. Правила землепользования и застройки разработаны на основе 
Генерального плана сельского поселения Михайловский сельсовет и не должны 

ему противоречить. 
В случае внесения изменений в Генеральный план сельского поселения 

Михайловский сельсовет, соответствующие изменения должны быть внесены в 

Правила землепользования и застройки. 
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2. Документация по планировке территории разрабатывается на основе 
Генерального плана сельского поселения Михайловский сельсовет, Правил 

землепользования и застройки и не должна им противоречить. 
 
Статья 5. Открытость и доступность информации о 

землепользовании и застройке. 

1. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические 

и иные документы, являются открытыми для всех физических и юридических лиц, 
а также должностных лиц органов государственной власти и местного 

самоуправления. 
2. Администрация сельского поселения Михайловский сельсовет 

обеспечивает возможность ознакомления с настоящими Правилами всем 

желающим путем: 
- публикации Правил и открытой продажи их копий; 

- создания условий для ознакомления с настоящими Правилами в полном 
комплекте входящих в их состав картографических и иных документов в 
структурном подразделении органа местного самоуправления; 

- предоставления публикации Правил в библиотеку; 
- предоставления органом местного самоуправления, физическим и 

юридическим лицам выписок из настоящих Правил, а также необходимых копий, в 

том числе копий картографических документов и их фрагментов, 
характеризующих условия землепользования и застройки применительно к 

отдельным земельным участкам и их массивам. 
 
Статья 6. Полномочия органов и должностных лиц местного 

самоуправления в области землепользования и застройки. 

1. К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области 

градостроительной деятельности относятся: 
- подготовка и утверждение документов территориального планирования 

поселений; 
- утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

поселений; 

- утверждение правил землепользования и застройки поселений; 
- утверждение подготовленной на основании документов территориального 

планирования поселений документации по планировке территории, за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ; 

- выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территориях 

поселений, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом РФ; 

 

Глава 2. Планировка территории. 
 

Статья 7. Общие положения о планировке территории. 

1. Планировка территории осуществляется посредством разработки 
документации по планировке территории: 

- проектов планировки без проектов межевания в их составе; 

- проектов планировки с проектами межевания в их составе; 
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- проектов межевания как самостоятельных документов (вне состава 
проектов планировки) с обязательным включением в состав проектов межевания 

градостроительных планов земельных участков подлежащих застройке; 
- градостроительных планов земельных участков как самостоятельных 

документов (только на основании заявлений заинтересованных лиц); 

В составе проектов межевания территорий может осуществляться 
подготовка градостроительных планов застроенных земельных участков. 

2. Разработка документации по планировке территории осуществляется с 
учетом характеристик планируемого развития конкретной территории, а также 
следующих особенностей: 

1) проекты планировки разрабатываются в случаях, когда необходимо 
установить (изменить), в том числе посредством красных линий: 

- границы планировочных элементов территории (кварталов, микрорайонов); 
- границы земельных участков общего пользования и линейных объектов без 

определения границ иных земельных участков; 

- границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения; 

2) проекты межевания разрабатываются в пределах красных линий 
планировочных элементов территории, не разделенной на земельные участки, 
или разделение которой на земельные участки не завершено, или требуется 

изменение ранее установленных границ земельных участков в целях 
определения: 

- линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений; 

- границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных 

участков, на которых расположены линейные объекты; 
- границы формируемых земельных участков, планируемых для 

предоставления физическим и юридическим лицам для строительства; 
- границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов 

капитального строительства федерального, регионального или местного 

значения; 
- границы территорий объектов культурного наследия; 

- границы зон с особыми условиями использования территории; 
- границы зон действия публичных сервитутов. 
3) в составе проектов межевания как самостоятельных документов (вне 

состава проектов планировки) осуществляется подготовка градостроительных 
планов земельных участков, подлежащих застройки и может осуществляться 

подготовка градостроительных планов застроенных земельных участков; 
4) градостроительные планы земельных участков как самостоятельные 

документы (вне состава проектов межевания) подготавливаются по обращениям 

физических или юридических лиц; 
3. Состав и содержание проектов планировки территории, подготовка 

которых осуществляется на основании документов территориального 
планирования субъекта Российской Федерации, документов территориального 
планирования муниципального образования, устанавливаются 

Градостроительным кодексом РФ, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации. 

Посредством документации по планировке территории определяются: 
- характеристики и параметры планируемого развития, строительного 

освоения и реконструкции территорий, включая характеристики и параметры 
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развития систем социального обслуживания, инженерного оборудования, 
необходимых для обеспечения застройки; 

- красные линии; 
- линии регулирования застройки, если они не определены 

градостроительными регламентами в составе настоящих Правил; 

- границы земельных участков линейных объектов, а также границы зон 
действия ограничений вдоль линейных объектов; 

- границы зон действия ограничений вокруг охраняемых объектов, а также 
вокруг объектов, являющихся источниками (потенциальными источниками) 
загрязнения окружающей среды; 

- границы земельных участков, которые планируется изъять, в том числе 
путем выкупа, для муниципальных нужд, либо зарезервировать с последующим 

изъятием, в том числе путем выкупа, а также границы земельных участков, 
определяемых для муниципальных нужд без резервирования и изъятия, в том 
числе путем выкупа, расположенных в составе земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности; 
- границы земельных участков, которые планируется предоставить 

физическим или юридическим лицам - при межевании свободных от застройки 
территорий; 

- границы земельных участков на территориях существующей застройки, не 

разделенных на земельные участки; 
- границы земельных участков в существующей застройке, которые 

планируется изменить путем объединения земельных участков и установления 
границ новых земельных участков - в случаях реконструкции. 

4. Положения настоящей главы не применяются при разработке 

документации по планировке территории для размещения объектов капитального 
строительства федерального и регионального значения в соответствии со статьей 

45 Градостроительного кодекса РФ. 
 
Статья 8. Подготовка документации по планировке территории. 

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в 

соответствии со схемами территориального планирования РФ, схемами 
территориального планирования Липецкой области, Становлянского района, 

Генеральным планом сельского поселения Михайловский сельсовет, настоящими 
Правилами, с требованиями технических регламентов, с учѐтом границ 
территорий объектов культурного наследия (в том числе вновь выявленных), 

границ зон с особыми условиями использования территорий. 
2. Документация по планировке территории разрабатывается по инициативе 

органов местного самоуправления сельского поселения Михайловский сельсовет, 
физических и юридических лиц. 

3. Основанием для разработки документации по планировке территории 

является решение о подготовке данной документации, принимаемое 
Администрацией сельского поселения Михайловский сельсовет Становлянского 

района Липецкой области, подлежащее опубликованию в порядке, установленном 
ч.2 ст.46 Градостроительного кодекса РФ. 

4. Подготовка документации по планировке территории осуществляется 

органами местного самоуправления самостоятельно либо на основании 
государственного или муниципального контракта, заключенного по итогам 

размещения заказа в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
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государственных и муниципальных нужд, за исключением случая указанного в 
части 4.1 настоящей статьи. Подготовка документации по планировке территории, 

в том числе предусматривающей размещение объектов местного значения, может 
осуществляться физическими или юридическими лицами за счет их средств. 

4.1. В случае, если в отношении земельного участка заключен договор 

аренды, земельного участка для его комплексного освоения в целях жилого 
строительства либо договор о развитии застроенной территории, подготовка 

документации по планировке территории в границах такого земельного участка 
или территории осуществляется лицами с которыми заключены соответствующие 
договоры. 

5. Состав, содержание, сроки подготовки документации по планировке 
территории определяются в заказе на подготовку данной документации в 

соответствии с законодательством РФ. 
6. Указанное в ч. 3 настоящей статьи решение в течение трех дней подлежит 

опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов. 
7. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке 

территории физические и юридические лица вправе представить в орган местного 
самоуправления сельского поселения свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по планировке территории. 

8. Документация по планировке разрабатывается, по общему правилу, 
специализированной организацией. 

9. Орган местного самоуправления осуществляет проверку разработанной 
документации по планировке на соответствие требованиям, установленным 
частью 1 настоящей статьи. Проверка осуществляется в течение 10 дней с 

момента получения органом местного самоуправления разработанной 
документации по планировке. По результатам проверки орган местного 

самоуправления выявляет необходимость проведения публичных слушаний по 
документации по планировке и передаѐт еѐ Главе сельского поселения 
Михайловский сельсовет или принимает решение об отклонении данной 

документации и о направлении еѐ на доработку. В данном решении указываются 
обоснованные причины отклонения, а также сроки доработки документации. 

10. Глава сельского поселения принимает решение о проведении публичных 
слушаний. Публичные слушания проводятся Комиссией в порядке, определѐнном 
главой 3 настоящих Правил. 

11. Орган местного самоуправления направляет Главе Администрации 
подготовленную документацию по планировке территории, протокол публичных 

слушаний и заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 
15 дней со дня проведения публичных слушаний. 

12. Глава Администрации сельского поселения Михайловский сельсовет, с 

учѐтом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных 
слушаний, принимает решение об утверждении документации по планировке 

территории или об отклонении данной документации и направлении в орган 
местного самоуправления на доработку с учѐтом указанных замечаний, протокола 
и заключения. Документация по планировке территории утверждается Главой 

Администрации сельского поселения Михайловский сельсовет. 
13. Утверждѐнная документация по планировке территории (проекты 

планировки территории и проекты межевания территории) подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи 
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дней со дня утверждения указанной документации и размещается на 
официальном сайте муниципального образования (при наличии официального 

сайта муниципального образования) в сети «Интернет». 
14. Положения, установленные частями 3-13 настоящей статьи, применяются 

при подготовке: 

- проектов планировки как отдельных документов; 
- проектов планировки с проектами межевания в их составе и с 

градостроительными планами земельных участков в составе проектов межевания; 
15. Градостроительный план земельного участка готовится органом местного 

самоуправления и утверждается в порядке, определенном действующим 

законодательством, без проведения процедуры публичных слушаний на 
основании заявления физического или юридического лица. 

16. Форма градостроительного плана земельного участка устанавливается 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.  

 
Статья 9. Градостроительные планы земельных участков. 

1. Подготовка градостроительных планов земельных участков 

осуществляется применительно к застроенным или предназначенным для 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (за 
исключением линейных объектов) земельным участкам. 

2. Подготовка градостроительного плана земельного участка осуществляется 
в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа. 

3. В состав градостроительного плана земельного участка может включаться 
информация о возможности или невозможности его разделения на несколько 
земельных участков. 

 
Статья 10. Градостроительная подготовка земельных участков в 

целях предоставления заинтересованным лицам для строительства. 

1. Земельные участки, предоставляемые заинтересованным лицам для 
строительства, должны быть сформированными как объекты недвижимости, то 

есть, осуществлена их градостроительная подготовка. 
2. Формирование земельного участка осуществляется при условии: 

- подготовки документации по планировке соответствующей территории; 
- подготовки проекта межевания территории; 
- подготовки градостроительного плана земельного участка; 

- подготовки землеустроительной документации, кадастрового плана 
земельного участка; 

- выноса границ земельного участка в натуру. 
Не допускается предоставлять земельные участки для любого строительства 

без градостроительной подготовки за исключением случаев предусмотренных 

законодательством. 
3. Формирование земельных участков в случаях, установленных 

законодательством, производится за счет администрации сельского поселения 
Михайловский сельсовет Становлянского района. 

 

Глава 3. Публичные слушания. Публичные сервитуты. 
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Статья 11. Порядок проведения публичных слушаний по вопросам 

землепользования и застройки на территории сельского поселения 

Михайловский сельсовет Становлянского района Липецкой области. 

1. Публичные слушания проводятся в случаях: 
- внесения изменений в Правила землепользования и застройки; 
- предоставления разрешения на условно разрешѐнный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства; 
- предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешѐнного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства; 

- подготовки документации по планировке территории по инициативе 

Администрации сельского поселения Михайловский сельсовет либо на основании 
предложений физических или юридических лиц по подготовке документации по 

планировке территорий; 
- установления (прекращения) публичных сервитутов. 
2. Публичные слушания проводятся Комиссией по подготовке правил 

землепользования и застройки на основании решения Главы сельского поселения 
Михайловский сельсовет. 

3. Решение Главы содержит: 
- день, время, место проведения публичных слушаний; 
- рассматриваемый вопрос – о внесение изменений в настоящие Правила, о 

предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, либо о 

предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешѐнного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, либо указание на разработанный проект планировки и проект 

межевания территории, подготовленный в составе проекта планировки, либо об 
установлении (прекращении) публичного сервитута; 

- место и срок проведения экспозиции; 
- дата проведения первого заседания комиссии по рассматриваемому 

вопросу 

Решение Главы сельского поселения Михайловский сельсовет о проведении 
публичных слушаний публикуется в печатных средствах массовой информации, 

доводится до сведения населения по радио, телевидению и на официальном 
сайте поселения в сети «Интернет». 

4. Продолжительность публичных слушаний: 

- при предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешѐнного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства и при установлении (прекращении) публичного сервитута - не 

более одного месяца с момента опубликования решения о проведении публичных 
слушаний до момента опубликования заключения о результатах публичных 

слушаний; 
- при подготовке проектов планировки территории как отдельных документов, 

проектов планировки с проектами межевания в их составе - от одного до трѐх 

месяцев с момента опубликования решения о проведении публичных слушаний 
до момента опубликования заключения о результатах публичных слушаний; 
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- при внесении в Правила землепользования и застройки – от двух до 
четырѐх месяцев с момента опубликования проекта изменений в Правила до 

момента опубликования заключения о результатах публичных слушаний.  
- в случае подготовки изменений в Правила землепользования и застройки в 

части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для 

конкретной территориальной зоны, при установлении (прекращении) публичного 
сервитута - публичные слушания по внесению изменений в Правила 

землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для 
которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок 
проведения публичных слушаний не может быть более чем один месяц. 

5. В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства, публичные слушания по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешѐнный вид 
использования и по вопросу предоставления разрешений на отклонение от 

предельных параметров разрешѐнного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, проводятся с участием граждан, проживающих в 

пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок или объект капитального строительства, применительно к которым 
запрашивается разрешение. В случае, если условно разрешѐнный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства или 
отклонение от предельных параметров разрешѐнного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства может оказать негативное 
воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 

подверженных риску такого негативного воздействия. 
Комиссия направляет сообщение о проведении публичных слушаний по 

вопросу предоставления разрешения на условно разрешѐнный вид 
использования (по вопросу предоставления разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешѐнного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства) правообладателям земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 

данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно, к которому запрашивается данное разрешение, и 

правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. 

Указанное сообщение направляется не позднее чем через десять дней со дня 
поступления заявления застройщика о предоставлении разрешения на условно 
разрешѐнный вид использования (о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешѐнного использования земельного участка или 
объекта капитального строительства), либо со дня поступления заявления о 

предоставлении земельного участка для строительства. 
6. В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства, публичные слушания по 
проектам планировки территории как отдельных документов, проектам 

планировки с проектами межевания в их составе, проектам межевания 
территории проводятся с участием граждан, проживающих на территории, 
применительно к которой осуществляется подготовка указанных проектов, 
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правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы, которых могут 

быть нарушены в связи с реализацией таких проектов. 
7. Заинтересованные лица вправе письменно представить в Комиссию свои 

замечания и предложения, касающиеся рассматриваемого вопроса, для 

включения их в протокол публичных слушаний. Замечания и предложения могут 
направляться в Комиссию со дня принятия решения о проведении публичных 

слушаний до подписания протокола публичных слушаний. 
8. По любому из рассматриваемых на публичных слушаниях вопросов 

Комиссия вправе организовать экспозицию, иллюстрирующую предмет публичных 

слушаний. 
При рассмотрении на публичных слушаниях проектов планировки 

территории как отдельных документов, проектов планировки с проектами 
межевания в их составе, а также в случаях, если рассматриваемый вопрос 
касается внесения изменений в карты градостроительного зонирования, 

организация экспозиции является обязательной. 
Экспозиция организуется не позднее, чем через 3 дня с момента принятия 

решения о проведении публичных слушаний, в месте проведения публичных 
слушаний и длится до подписания протокола публичных слушаний. 

9. Публичные слушания представляют собой собрание заинтересованных 

лиц и других граждан, в том числе представителей органов власти. 
Данное собрание может проводиться с перерывами в течение нескольких 

дней. 
10. Непосредственно перед началом собрания, указанного в предыдущей 

части, производится поимѐнная регистрация участников публичных слушаний, за 

исключением представителей органов власти и застройщика. 
11. По каждому из рассматриваемых вопросов производится голосование. В 

голосовании принимают участие только зарегистрированные участники публичных 
слушаний. Голосование производится после окончания обсуждения 
рассматриваемых вопросов в момент, определяемый председательствующим. 

Результаты проведения публичных слушаний считаются положительными, 
если по рассматриваемому вопросу «за» проголосовало более половины 

зарегистрированных участников публичных слушаний, присутствующих на момент 
голосования. 

Результаты проведения публичных слушаний считаются отрицательными, 

если по рассматриваемому вопросу «против» проголосовало более половины 
зарегистрированных участников публичных слушаний, присутствующих на момент 

голосования. 
12. В ходе публичных слушаний секретарѐм ведѐтся протокол публичных 

слушаний, который содержит: 

- день, время, место проведения публичных слушаний; 
- присутствующие на публичных слушаниях (в том числе 

председательствующий и секретарь); 
- сущность рассматриваемого вопроса (в соответствии с частью 1 настоящей 

статьи); 

- состав демонстрационных материалов (в том числе графических); 
- мнения, комментарии, замечания и предложения (поимѐнно) по поводу 

рассматриваемого вопроса; 
- письменные замечания и предложения заинтересованных лиц, 

представленные в Комиссию согласно части 7 настоящей статьи; 
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- результаты голосования по рассматриваемому вопросу; 
- общие выводы публичных слушаний (формулируются 

председательствующим). 
Протокол публичных слушаний составляется в одном экземпляре. При 

предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства и при 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешѐнного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, протокол публичных слушаний составляется в двух экземплярах; 
один экземпляр остаѐтся у Комиссии, другой выдаѐтся застройщику. Оба 

экземпляра протокола прошиваются, и заверяются председательствующим с 
указанием количества прошитых листов. Протокол подписывается 

председательствующим, представителями органов власти, первыми тремя 
зарегистрированными участниками публичных слушаний, секретарѐм. 

13. Не позднее следующего дня с момента составления протокола 

публичных слушаний, Комиссия готовит заключение о результатах публичных 
слушаний, которое содержит: 

- день, время, место составления заключения; 
- сущность рассмотренного на публичных слушаниях вопроса; 
- указание на опубликование решения о проведении публичных слушаний 

(источник, дата опубликования), а также на информирование общественности 
другими способами; 

- перечень письменных замечаний и предложений заинтересованных лиц, 
представленных в Комиссию согласно части 7 настоящей статьи; 

- указание на организацию экспозиции, состав демонстрируемых 

материалов; 
- срок проведения экспозиции; 

- день (дни), время, место проведения публичных слушаний; 
- результаты голосования по рассматриваемому вопросу; 
- общие выводы публичных слушаний. 

Заключение о результатах публичных слушаний оформляется согласно 
части 12 настоящей статьи и подлежит опубликованию в порядке, установленном 

для официального опубликования муниципальных правовых актов с учетом 
положения части 4 настоящей статьи и размещается на официальном сайте 
поселения в сети «Интернет». 

14. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешѐнный вид 

использования, а также по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешѐнного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, несѐт застройщик (заявитель);  

 
Статья 12. Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

1. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального 
строительства может быть следующих видов: 

- основные виды разрешенного использования; 
- условно разрешенные виды использования; 

- вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в 
качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного 
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использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые 
совместно с ними. 

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства. 

3. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства на другой вид такого использования 

осуществляется в соответствии, с градостроительным регламентом при условии 
соблюдения требований технических регламентов. 

4. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями 
земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждений, государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без 

дополнительных разрешений и согласования. 
5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на 
землях, на которые действие градостроительных регламентов не 
распространяется или для которых градостроительные регламенты не 

устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в 
соответствии с федеральными законами. 

6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в 
порядке, предусмотренном статьей 14 настоящих Правил. 

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства либо об отказе в 
предоставлении такого разрешения. 

8. В пределах одного земельного участка допускается при соблюдении 

установленных градостроительных регламентов размещение двух и более 
основных видов разрешенного использования. 

 
Статья 13. Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства могут включать в себя: 
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков, в том числе их площадь; 

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; 
- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 

сооружений; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 

может быть застроена, ко всей площади земельного участка; 
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- иные показатели. 
2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются 

указанные в части 1 настоящей статьи размеры и параметры, их сочетания. 
3. В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с 

одинаковыми видами разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, но с различными предельными 
(минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и 

предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и сочетаниями таких размеров и параметров. 

 

Статья 14. Порядок предоставления разрешения на условно 

разрешѐнный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства. 

1. В случаях, определѐнных статьѐй 12 настоящих Правил, строительные 
намерения застройщика являются условно разрешѐнными видами использования 
земельного участка или объекта капитального строительства. 

2. Застройщик подаѐт заявление о предоставлении разрешения на условно 
разрешѐнный вид использования в Комиссию.  

3. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид 
использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях в соответствии со 
статьѐй 11 настоящих Правил. 

4. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу 
о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования 

Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения 
на условно разрешѐнный вид использования или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их, не 

позднее следующего дня после подготовки Главе Администрации сельского 
поселения Михайловский сельсовет. 

5. На основании указанных в части 4 настоящей статьи рекомендаций глава 
Администрации сельского поселения Михайловский сельсовет в течение трѐх 
дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о 

предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования или об 
отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит 

опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и может быть 
размещено на официальном сайте сельского поселения и в сети "Интернет" 

6. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке 
решение о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид 

использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. 
 
Статья 15. Порядок предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешѐнного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства. 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше 

установленных градостроительным регламентом минимальных размеров 
земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные 
характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за 

разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 
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2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного 

земельного участка при соблюдении требований технических регламентов. 
3. Застройщик подаѐт в Комиссию заявление о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 
4. Вопрос о предоставлении такого разрешения подлежит обсуждению на 

публичных слушаниях в соответствии со статьѐй 11 настоящих Правил. 
5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства. Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о 

предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные 
рекомендации главе администрации сельского поселения Михайловский 

сельсовет. 
6. Глава администрации сельского поселения Михайловский сельсовет в 

течение семи дней со дня поступления указанных в части 5 настоящей статьи 
рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с 
указанием причин принятого решения. 

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке 
решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения. 
 

Статья 16. Порядок установления и прекращения публичных 

сервитутов на территории сельского поселения Михайловский 
сельсовет. 

Публичный сервитут - право ограниченного пользования чужой 

недвижимостью, устанавливается законом или иным нормативным правовым 
актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления в 
случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного 
самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков. 

1. Публичные сервитуты могут устанавливаться для: 
- прохода или проезда через земельный участок; 

- использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, 
инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов 
транспортной инфраструктуры; 

- размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков и 
подъездов к ним; 

- проведения дренажных работ на земельном участке; 
- забора воды и водопоя; 
- прогона домашних животных через земельный участок; 

- сенокошения, выпаса домашних животных в установленном порядке на 
земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным 

условиям и обычаям; 
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- использования земельного участка в целях охоты и рыболовства; 
- временного пользования земельным участком в целях проведения 

изыскательских, исследовательских и других работ; 
- свободного доступа к прибрежной полосе. 
2. Установление публичного сервитута осуществляется с учѐтом результатов 

публичных слушаний. 
3. Сервитут может быть срочным и постоянным. 

4. Инициаторами установления (прекращения) публичного сервитута могут 
быть физические и юридические лица, органы государственной власти и местного 
самоуправления. 

5. Инициатор установления публичного сервитута подаѐт в комиссию по 
землепользованию и застройке заявление об установлении публичного сервитута, 

в котором указываются: 
- местонахождение земельного участка, в отношении которого 

устанавливается публичный сервитут; 

- сведения о собственнике (землевладельце, землепользователе) данного 
земельного участка; 

- сведения об инициаторе установления публичного сервитута; 
- содержание публичного сервитута; 
- обоснование необходимости установления публичного сервитута; 

- ситуационный план и сфера действия публичного сервитута; 
- срок действия публичного сервитута или указание на его бессрочность. 

6. Комиссия, в течение 5-ти дней рассматривает заявление об установлении 
(прекращении) публичного сервитута, выявляет необходимость проведения 
Комиссией публичных слушаний по вопросу об установлении (прекращении) 

публичного сервитута и направляет заявление, указанное в абз.2 части 5 
настоящей статьи, Главе сельского поселения Михайловский сельсовет. Глава 

сельского поселения Михайловский сельсовет, не позднее следующего дня с 
момента поступления заявления, принимает решение о проведении публичных 
слушаний по вопросу об установлении (прекращении) публичного сервитута. 

Инициатору установления (прекращения) публичного сервитута может быть 
отказано в дальнейшем рассмотрении заявления в случае признания 

необоснованности установления (прекращения) публичного сервитута. Данное 
решение может быть обжаловано инициатором установления (прекращения) 
публичного сервитута в судебном порядке. 

7. Публичные слушания по вопросу об установлении (прекращении) 
публичного сервитута проводятся в соответствии со статьѐй 11 настоящих 

Правил. 
8. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу 

об установлении (прекращении) публичного сервитута Комиссия осуществляет 

подготовку рекомендаций по установлению (прекращению) публичного сервитута 
либо по отказу в установлении (прекращении) публичного сервитута и направляет 

их, не позднее следующего дня после подготовки, главе сельского поселения 
Михайловский сельсовет. 

9. Орган местного самоуправления в течение 3-х дней со дня поступления 

указанных в части 8 настоящей статьи рекомендаций принимает решение об 
установлении (прекращении) публичного сервитута или об отказе в установлении 

(прекращении) публичного сервитута с указанием причин отказа. В решении об 
установлении публичного сервитута должно быть указано: 
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- местонахождение земельного участка, в отношении которого 
устанавливается публичный сервитут; 

- кадастровый план земельного участка; 
- сведения о собственнике (землевладельце, землепользователе) данного 

земельного участка; 

- сведения об инициаторе установления публичного сервитута; 
- содержание публичного сервитута; 

- сфера действия публичного сервитута; 
- срок действия публичного сервитута или указание на его бессрочность; 
- размер платы собственнику земельного участка, в отношении которого 

устанавливается публичный сервитут, или указание на бесплатность его 
установления. 

10. Публичный сервитут (его прекращение) подлежит государственной 
регистрации в соответствии с Федеральным законом «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Сервитут возникает 

(прекращается) с момента такой регистрации. 
Государственная регистрация публичного сервитута (его прекращения) 

производится на основании заявления собственника земельного участка, который 
обременяется (обременѐн) сервитутом. В случае, если данный собственник 
земельного участка уклоняется от осуществления действий по государственной 

регистрации сервитута (его прекращения), инициатор установления 
(прекращения) публичного сервитута вправе обратиться в суд с требованием о 

регистрации публичного сервитута (его прекращения). 
Оплата государственной регистрации публичного сервитута (его 

прекращения) производится за счѐт инициатора установления (прекращения) 

публичного сервитута. 
11. Срочный публичный сервитут прекращается по истечении срока его 

действия, определѐнного решением Органа местного самоуправления согласно 
части 9 настоящей статьи. Принятие нормативного правового акта о прекращении 
действия публичного сервитута не требуется. 

12. Бессрочный публичный сервитут прекращается в случае отсутствия 
интересов Российской Федерации, местного самоуправления или местного 

населения в целях, обеспечения которых он был установлен. Бессрочный 
публичный сервитут прекращается в порядке, определѐнном частями 5-10 
настоящей статьи, с учѐтом особенностей, установленных настоящей частью. 

Инициатор прекращения публичного сервитута подаѐт в орган местного 
самоуправления заявление о прекращении публичного сервитута, в котором 

указываются: 
- местонахождение земельного участка, в отношении которого установлен 

публичный сервитут; 

- кадастровый план земельного участка; 
- реквизиты решения Органа местного самоуправления сельского поселения 

об установлении публичного сервитута; 
- сведения о собственнике (землевладельце, землепользователе) 

земельного участка, обременѐнного публичным сервитутом; 

- сведения об инициаторе установления публичного сервитута; 
- сведения об инициаторе прекращения публичного сервитута; 

- содержание публичного сервитута; 
- обоснование необходимости прекращения публичного сервитута; 
- сфера действия публичного сервитута; 
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- указание на бессрочность публичного сервитута. 
В решении Органа местного самоуправления о прекращении публичного 

сервитута должно быть указано: 
- местонахождение земельного участка, в отношении которого установлен 

публичный сервитут; 

- кадастровый план земельного участка; 
- реквизиты решения Органа местного самоуправления об установлении 

публичного сервитута; 
- сведения о собственнике (землевладельце, землепользователе) 

земельного участка, обременѐнного публичным сервитутом; 

- сведения об инициаторе установления публичного сервитута; 
- сведения об инициаторе прекращения публичного сервитута; 

- содержание публичного сервитута; 
- сфера действия публичного сервитута; 
- указание на бессрочность публичного сервитута; 

- решение о прекращении действия публичного сервитута. 
13. Осуществление публичного сервитута должно быть наименее 

обременительным для земельного участка, в отношении которого он установлен. 
14. Если установление публичного сервитута приводит к существенным 

затруднениям в использовании земельного участка, его собственник вправе 

требовать от органов местного самоуправления соразмерную плату за него. 
Вопросы о платности публичного сервитута, размере платы и другие подобные 

вопросы рассматриваются при проведении публичных слушаний об установлении 
публичного сервитута. 

15. Если установление публичного сервитута приводит к невозможности 

использования земельного участка, собственник земельного участка 
(землевладелец, землепользователь) вправе требовать изъятия, в том числе 

путем выкупа, у него данного земельного участка с возмещением органом 
местного самоуправления убытков или предоставления равноценного земельного 
участка с возмещением убытков. 

Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением 
публичного сервитута, могут осуществлять защиту своих прав в судебном 

порядке. 
 

Глава 4. Проектная документация. Разрешение на 
строительство. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 

 

Статья 17. Проектная документация. 

1. Проектная документация представляет собой документацию, содержащую 
материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую 
архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-

технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, их частей, капитального ремонта. 

2. Подготовка проектной документации осуществляется на основании 
задания застройщика или технического заказчика (при подготовке проектной 
документации на основании договора), результатов инженерных изысканий, 

градостроительного плана земельного участка в соответствии с требованиями 
технических регламентов, техническими условиями, разрешением на отклонение 
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от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства. 

Подготовка проектной документации по инициативе застройщика или 
технического заказчика может осуществляться применительно к отдельным 
этапам строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

В случае проведения капитального ремонта объектов капитального 
строительства осуществляется подготовка отдельных разделов проектной 

документации на основании задания застройщика или технического заказчика в 
зависимости от содержания работ, выполняемых при капитальном ремонте 
объектов капитального строительства. 

3. Проектная документация объектов капитального строительства подлежит 
государственной экспертизе, за исключением случаев, предусмотренных статей 

49 Градостроительного кодекса РФ. Застройщик вправе направить проектную 
документацию на негосударственную экспертизу. Негосударственная экспертиза 
проводится в порядке, установленном Правительством РФ. 

4. Порядок выполнения инженерных изысканий, порядок подготовки, состав и 
содержание проектной документации, порядок организации и проведения 

государственной экспертизы проектной документации установлены статьями 47-
49 Градостроительного кодекса РФ. 

 

Статья 18. Разрешение на строительство. 

1. Разрешение на строительство представляет собой документ, 
подтверждающий соответствие проектной документации требованиям 

градостроительного плана земельного участка или проекту планировки 
территории и проекту межевания территории (в случае строительства, 
реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику право осуществлять 

строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ. 

2. Форма разрешения на строительство устанавливается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти. 

3. Порядок выдачи разрешения на строительство определен статьей 51 
Градостроительного кодекса РФ. 

4. Разрешения на строительство, выданные до вступления в силу настоящих 
Правил, действуют в течение срока, на который они были выданы с учетом 
положений ч.20 ст.51 Градостроительного кодекса РФ. 

5. Не требуется получения разрешения на строительство в случаях, 
предусмотренных ч.17 ст.51 Градостроительного кодекса РФ. 

 
Статья 19. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 

1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой 
документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с 
разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства градостроительному плану земельного 

участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту 
планировки территории и проекту межевания территории, а также проектной 

документации. 
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2. Форма разрешение на ввод объекта в эксплуатацию устанавливается 
уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной 

власти. 
3. Порядок выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию определен 

статьей 55 Градостроительного кодекса РФ. 

 
Статья 20. Застройщик. 

1. Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 

принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их 

строительства, реконструкции, капитального ремонта. 
2. Земельные участки и объекты капитального строительства могут 

принадлежать застройщикам на правах собственности, аренды, пожизненно 
наследуемого владения земельным участком и других правах, позволяющих 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт. 

3. Застройщики имеют право: 
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства на принадлежащих им земельных участках; 
- утверждать проектную документацию на строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства и их частей; 

- в случаях, установленных настоящими Правилами застройки, 
ходатайствовать перед администрацией сельского поселения Михайловский 

сельсовет об отклонении от предельных параметров разрешѐнного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, о 
предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования 

земельного участка; 
- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органов местного 

самоуправления в судебном порядке; 
- осуществлять другие права, предусмотренные действующим 

законодательством. 

4. Застройщики обязаны: 
- соблюдать требования градостроительных регламентов; 

- использовать земельные участки, предоставленные для строительства, в 
соответствии с целью предоставления - для осуществления строительства, 
реконструкции в соответствии с проектной документацией; 

- безвозмездно передать в орган власти, выдавший разрешение на 
строительство, один экземпляр копий материалов инженерных изысканий, 

проектной документации; 
- исполнять другие обязанности, установленные законодательством.  
 

Статья 21. Строительный контроль и государственный 

строительный надзор. 

1. В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства проводится строительный контроль и 
осуществляется государственный строительный надзор. 

2. Порядок проведения строительного контроля и осуществления 
государственного строительного надзора определены статьями 53, 54 

Градостроительного кодекса РФ. 
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3. Порядок осуществления государственного строительного надзора 
устанавливается Правительством Российской Федерации. 

 

Глава 5. Карты градостроительного зонирования. 
Градостроительные регламенты. 

 
Статья 22. Порядок установления территориальных зон. 

1. В соответствии со ст. 34 Градостроительного кодекса РФ при подготовке 

правил землепользования и застройки границы территориальных зон 
устанавливаются с учетом: 

- возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны 
различных видов существующего и планируемого использования земельных 
участков; 

- функциональных зон и параметров их планируемого развития, 
определенных генеральным планом сельского поселения и схемой 

территориального планирования территории муниципального района; 
- определенных Градостроительным кодексом РФ территориальных зон; 
- сложившейся планировки территории и существующего землепользования; 

- планируемых изменений границ земель различных категорий в 
соответствии с документами территориального планирования и документацией по 
планировке территорий; 

- предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального 
строительства, расположенных на смежных земельных участках. 

2. Границы территориальных зон могут устанавливаться по: 
- красным линиям; 
- границам земельных участков; 

- границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований; 
- границам муниципальных образований; 

- естественным границам природных объектов; 
- иным обоснованным границам. 
3. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы 

территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с 
законодательством РФ, могут не совпадать с границами территориальных зон. 

 
Статья 23. Порядок применения градостроительных регламентов. 

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим 
земельных участков, а также всего, что находится над и под поверхностью 

земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей 
эксплуатации объектов капитального строительства. 

2. Действие градостроительного регламента распространяется в равной 
мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, 
расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте 

градостроительного зонирования. 
3. Действие градостроительного регламента не распространяется на 

земельные участки: 
- в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов РФ, а также в границах территорий памятников или ансамблей, 
которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и 
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решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, 
воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, 

установленном законодательством РФ об охране объектов культурного наследия; 
- в границах территорий общего пользования (площадей, улиц проездов, 

скверов, пляжей, автомобильных дорог, набережных, закрытых водоѐмов, 

бульваров и других подобных территорий); 
- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые 

линейными объектами; 
- предоставленные для добычи полезных ископаемых. 
Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного 

фонда, земель покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо 
охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-

оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе 
земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных 
в границах особых экономических зон. 

4. Использование земельных участков, на которые действие 
градостроительных регламентов не распространяется, определяется 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, 
уполномоченными органами исполнительной власти Липецкой области или 
уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с 

федеральными законами. 
5. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды 

разрешѐнного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному 
регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в 

соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если 
использование таких земельных участков и объектов капитального строительства 

опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов 
культурного наследия. 

6. Реконструкция указанных в части 5 настоящей статьи объектов 

капитального строительства может осуществляться только путѐм приведения 
таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путѐм 

уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешѐнного 
строительства, реконструкции. Изменение видов разрешѐнного использования 
указанных земельных участков и объектов капитального строительства может 

осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешѐнного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

установленными градостроительным регламентом. 
7. В случае, если использование указанных в части 5 настоящей статьи 

земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и 

опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов 
культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть 

наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов. 
8. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и 

объектов капитального строительства, расположенных в пределах 

соответствующей территориальной зоны, указываются: 
- виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства; 
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- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства; 
- ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
 

Статья 24. Карта градостроительного зонирования территории. 

1. В ходе градостроительного зонирования в соответствии со статьей 35 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, устанавливаются 
следующие территориальные зоны: жилые, общественно-деловые, зоны 

инженерной и транспортной инфраструктур, зоны сельскохозяйственного 
использования, рекреационные зоны, зоны специального назначения. Органы 

местного самоуправления муниципальных образований могут вводить и иные 
виды территориальных зон. 

2. Границы территориальных зон должны отвечать требованиям 

принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной 
зоне. Формирование одного земельного участка из нескольких земельных 

участков, расположенных в различных территориальных зонах, не допускается. 
3. На картах градостроительного зонирования показаны объекты и указаны 

размеры санитарно-защитных и охранных зон вокруг них, в соответствии с 

санитарной классификацией. 
 

Состав карт: 

 
Карта градостроительного зонирования территории сельского поселения 

Михайловский сельсовет Становлянского района Липецкой области, М 1: 10 
000 

 

/content/act/387507c3-b80d-4c0d-9291-8cdc81673f2b.html
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Карта градостроительного зонирования территории с. Толстая Дубрава, М 1: 

2 000 
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5. На карте градостроительного зонирования территории сельского 

поселения Михайловский сельсовет и на картах градостроительного зонирования 
территорий населенных пунктов показаны объекты с особыми условиями 
использования территорий и указаны размеры санитарно-защитных и охранных 

зон вокруг них, в соответствии с санитарной классификацией: 
- объекты сельскохозяйственного назначения с СЗЗ 100 м, 300 м; 

- кладбища с СЗЗ – 100 м; 
- котельная с СЗЗ 50 м; 
- водозабор из скважин, родников с ЗСО - 30 м;  

- водопровод с ОЗ – 5 м; 
- линии электропередач с ОЗ – 10 м; 15 м; 

- газопровод с ОЗ от 2 м – 25 м; 
- кабель связи с ОЗ – 2 м; 
- автодороги с придорожной полосой 25 м, 50 м, 75 м; 

- железная дорога с придорожной полосой 100 м;  
- водоохранная зона водоемов от 50 м до 200 м; 

 
Перечень территориальных зон на территории сельского поселения 

Михайловский сельсовет 

Кодовые 

обозначения 
территориальны

х зон 

Наименование территориальных зон 

ЖЗ жилые зоны 

ЖЗ-1 зона застройки индивидуальными жилыми домами  

ЖЗ-2 зона застройки малоэтажными жилыми домами  

  

ОДз ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ 

ОДЗ зона делового, общественного и коммерческого назначения 

  

СХ Зона сельскохозяйственного использования 

СХ-1 зона сельскохозяйственных угодий в границах населенных 

пунктов 

СХ-2 зона объектов сельскохозяйственного назначения 

  

РЗ Зона рекреационного назначения 

РЗ зеленая зона  

  

СН Зона специального назначения 

СН-1 зона ритуального назначения 

СН-2 зона складирования и захоронения отходов 

 
Статья 25. Градостроительные регламенты. Жилые зоны. 

 
ЖЗ-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

 
Зона жилой индивидуальной застройки выделена для обеспечения правовых 

условий формирования жилых районов из жилых домов усадебного типа, с низкой 
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плотностью застройки, с минимальным разрешенным набором услуг местного 
значения. 

 
Основные виды разрешенного использования: 

- индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками с 

возможностью содержания домашнего скота и птицы, согласно установленным 
ограничениям; 

- детские дошкольные учреждения; 
- пункты оказания первой медицинской помощи; 
- аптеки, амбулаторно – поликлинические учреждения; 

- школы общеобразовательные; 
- клубы многоцелевого назначения, спортзалы; 

- магазины товаров первой необходимости;  
- торговые павильоны; 
- объекты инженерной инфраструктуры (котельные, РП, ТП, ГРП, НС, АТС, 

др.). 
 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- отдельно стоящие гаражи или встроенные в жилые дома гаражи на 
придомовом участке на 1-2 легковых автомобиля, открытые автостоянки; 

- дворовые постройки (мастерские, сараи, теплицы, бани и др.); 
- сады, огороды, палисадники, оранжереи; 

- индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора 
воды, индивидуальные колодцы; 

- надворные туалеты, фильтрующие колодцы и септики; 

- детские площадки, площадки для игр и занятия спортом; 
- хозяйственные постройки для содержания домашнего скота и птицы; 

- площадки для сбора мусора. 
 

Условные виды разрешенного использования: 

- предприятия общественного питания, кафе, закусочные; 
- антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи; 

- парковки перед объектами обслуживающих и коммерческих видов 
использования; 

- оборудование пожарной охраны; 

- культовые объекты; 
 

Предельные параметры земельных участков и разрешенного 
строительства: 

 
Параметры застройки для жилых домов: 

- минимальная (максимальная) площадь земельных участков – 1500 –5000 

кв.м. 
- количество этажей – до 2 этажей, с возможным строительством 

мансардного этажа до конька скатной кровли не более 14 м. 

- максимальный процент застройки участка – 40 % от площади земельного 
участка. 

- коэффициент благоустройства территории (озеленение, дорожки и т.д.) – не 
менее 55% от площади земельного участка. 

- минимальный отступ строений от передней границы участка – 5 м. 
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- минимальный отступ от границ земельного участка (кроме передней 
стороны) в целях определения мест допустимого размещения объекта 1,5 м. 

- максимальная этажность для вспомогательных строений 2 этажа, 
максимальная высота для вспомогательных строений – 10 м. 

 
Параметры застройки для нежилых зданий: 

- Минимальная площадь участка – 400 кв.м. 

- Коэффициент застройки территории – 60 %. 
- Максимальная высота – 14 м. 
- Максимальная этажность – 3 эт. 

- Минимальный отступ от границ земельного участка – 2 м. 
- Минимальный отступ от границ земельного участка (кроме передней 

стороны) в целях определения мест допустимого размещения объекта 1,5 м. 
 

Параметры застройки для объектов инженерной инфраструктуры не 

являющихся линейными: 

- Минимальная площадь земельного участка - 4 кв.м. 

- Максимальная высота объектов – 40 м. 
- Коэффициент застройки – 80 %. 
- Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения 

мест допустимого размещения объекта – 0,5м. 
 

ЖЗ-2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами 

 
Зона жилой застройки малой этажности выделена для формирования жилых 

районов с размещением многоквартирных домов этажностью 2-4 этажей, с 
минимально разрешенным набором услуг местного значения. 

 
Основные виды разрешенного использования: 

- минимальная (максимальная) площадь земельных участков –800 –5000 

кв.м. 
- многоквартирные жилые дома (2-5 этажей), в том числе с встроено-

пристроенными помещениями социально-бытового обслуживания, 
административного и торгового назначения. 

- блокированные жилые дома (2-3 этажа). 

- многоквартирные жилые дома (2-5 этажа) 
- детские сады и иные объекты дошкольного воспитания. 

- школы начальные и средние. 
- пункты оказания первой медицинской помощи. 
- объекты инженерной инфраструктуры (котельные, РП, ТП, ГРП, НС, АТС, 

др.) 
- аптеки, амбулаторно - поликлинические учреждения. 

- магазины товаров первой необходимости общей площадью не более 
200кв.м. 

- отделения, участковые пункты милиции. 

- клубы. 
- объекты коммунально-бытового обслуживания, в том числе жилищно-

эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы. 
- пожарные депо, пожарные части. 
- отделения связи. 
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- офисы 
 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- площадки для сбора мусора. 
- детские площадки, площадки для отдыха, спортплощадки. 

- открытые автостоянки для временного хранения легкового автотранспорта. 
- гаражи для индивидуального автотранспорта подземные или 

полуподземные. 
- киоски, временные павильоны розничной торговли и обслуживания 

населения. 

 
Условно разрешенные виды использования: 

- ветлечебницы без постоянного содержания животных. 
- антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи. 
- гаражи боксового типа и гаражи для инвалидов. 

- рестораны кафе бары на отдельном земельном участке 
- стоматологические кабинеты. 

- культовые объекты. 
- общежития. 
- банки, отделения банков. 

- объекты автосервиса. 
 

Предельные параметры земельных участков и объектов 
строительства. 

 
Для блокированных жилых домов: 

- Минимальная площадь участка-600кв.м. 

- Коэффициент застройки – 35-60% от площади земельного участка. 
- Коэффициент озеленения – не менее 25% от площади земельного участка. 
- Площадь территорий, предназначенных для организации проездов, 

хранения транспортных средств – не менее 20% от площади земельного участка. 
- Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения 

мест допустимого размещения объекта – 1,5 м. 
- Этажность – не менее двух и не выше трех этажей. 
- Максимальная высота-16 м. 

 
Для многоквартирных жилых домов 2-5 этажей: 

- Минимальная площадь участка-1000кв.м. 
- Коэффициент застройки - не более 50% от площади земельного участка. 
- Коэффициент озеленения – не менее 15% от площади земельного участка. 

- Площадь территорий, предназначенных для организации проездов, 
хранения транспортных средств, детских и хозяйственных площадок – не менее 

35% от площади земельного участка. 
- Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения 

мест допустимого размещения объекта-1,5 м. 

- Этажность – не менее двух и не более четырех этажей. 
- Максимальная высота-23,5 м. 

 
Параметры застройки для вспомогательных видов: 

- Максимальная этажность – 2 этажа. 
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- Максимальная высота – 12м. 
 

Параметры застройки для нежилых зданий: 

- Минимальная площадь участка - 400 кв. м. 
- Коэффициент застройки территории - 60%. 

- Максимальная этажность - 3 этажа. 
- Максимальная высота - 15м. 

- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
мест допустимого размещения зданий – 1,5 м. 

 
Параметры застройки для объектов инженерной инфраструктуры не 

являющихся линейными: 

- Минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м. 
- Максимальная высота объектов - 40 м. 
- Этажность - 1 этаж. 

- Коэффициент застройки - 80%. 
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 

мест допустимого размещения объекта - 0,5 м. 
 
Статья 26. Градостроительные регламенты. Общественно-

деловые зоны. 

 
ОДЗ. Зона делового, общественного и коммерческого назначения 

 
Общественно-деловая зона выделена для обеспечения правовых условий 

использования и строительства объектов недвижимости с широким спектром 
административных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих, 

учебных, медицинских, спортивных и коммерческих видов использования 
многофункционального назначения. 

 
Основные виды разрешенного использования: 

- административные здания, офисы, конторы различных организаций; 

- пункты охраны общественного порядка, отделения милиции; 
- банки, сберкассы; 
- гостиницы; 

- магазины торговой площадью до 150 кв.м; 
- детские дошкольные и общеобразовательные учреждения; 

- спортивные физкультурно-оздоровительные объекты; 
- предприятия общественного питания; 
- отделения связи; 

- пожарные части, пожарные депо; 
- дома культуры; 

- ФАП; 
- аптеки, аптечные пункты, оптики; 
- объекты инженерной инфраструктуры (котельные, РП, ТП, ГРП, НС, АТС, 

др.); 
- культовые объекты. 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 



Документ подписан электронно-цифровой подписью: 

Владелец: Борисова Зоя Николаевна 
Должность: Глава Михайловского сельсовета Становлянского районаул. Центральная д. 29  
Дата подписи: 08.05.2013 15:09:00 

 

 

- парковки перед объектами административных, деловых и обслуживающих 
видов использования; 

- гаражи, встроенные в объекты основного вида использования. 
 

Условно-разрешенные виды использования: 

- гаражи боксового типа; 
- объекты автосервиса. 

 
Параметры застройки: 

1. Коэффициент застройки территории - не более 50 % от площади 

земельного участка. 
2. Коэффициент озеленения территории – не менее 15 % от площади 

земельного участка.  
3. Площадь территорий, предназначенных для организации проездов и 

хранения транспортных средств – не менее 35 % от площади земельного участка. 

4. Минимальная площадь участка – 400 кв.м. 
5. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 

мест допустимого размещения зданий – 1,5 м. 
6. Максимальная этажность – 3 этажа. 
7. Максимальная высота – 18 м. 

 
Параметры застройки для объектов инженерной инфраструктуры не 

являющихся линейными: 

- Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. 
- Максимальная высота объектов – 40 м. 

- Этажность – 1 этаж. 
- Коэффициент застройки – 80%. 

- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
мест допустимого размещения объекта – 0,5 м. 

 

Статья 27. Градостроительные регламенты. Зона 

сельскохозяйственного использования. 

В соответствии с частью 6 ст. 36 Градостроительного Кодекса РФ 
Градостроительные Регламенты не устанавливаются для земель 
сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного 

назначения. 
 

СХ-1. Зона сельскохозяйственных угодий в границах населенных 
пунктов. 

 
Основные виды разрешенного использования: 

- сенокосы; 

- пастбища; 
- многолетние насаждения; 
- участки для выращивания сельхозпродукции; 

- теплицы;  
- ЛПХ; 

- объекты инженерной инфраструктуры РП, ТП, ГРП, НС, АТС, др.  
 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

/content/act/387507c3-b80d-4c0d-9291-8cdc81673f2b.html
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- Проезды, разворотные площадки; 
- Временные стоянки автотранспорта и сельскохозяйственной техники; 

- Площадки для сбора мусора; 
- Защитные насаждения; 
 

Условно разрешенные виды использования: 

- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и 

обслуживания населения; 
- парковки автомобилей; 
- детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий; 

- парки, скверы, зеленые насаждения; 
- общественные туалеты; 

- вышки связи. 
 

Параметры застройки: 

1. Минимальная площадь земельного участка – 150 кв. м. 
2. Максимальная площадь земельного участка – 20000 кв. м. 

3. Максимальная этажность – 2 этажа. 
4. Коэффициент застройки – 40%. 
5. Максимальная высота – 15 м. 

6. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
мест допустимого размещения зданий – 1,5 м. 

 
Параметры застройки для объектов инженерной инфраструктуры не 

являющихся линейными: 

1. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. 
2. Максимальная высота объектов – 40 м. 

3. Этажность – 1 этаж. 
4. Коэффициент застройки – 80%. 
5. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 

мест допустимого размещения объекта – 0,5 м. 
 

СХ-2. Зона объектов сельскохозяйственного назначения 

 
Используется в целях ведения сельскохозяйственного производства и 

животноводства. 
 

Основные виды разрешенного использования: 

- садоводство; 
- теплицы, оранжереи, парники; 

- животноводческие фермы различных специализаций; 
- птицефабрики; 

- базы крестьянских (фермерских) хозяйств;  
- ЛПХ; 
- объекты инженерной инфраструктуры (котельные, РП, ТП, ГРП, НС, АТС, 

др.). 
 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- здания, строения и сооружения, необходимые для функционирования 
сельского хозяйства; 
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- цехи по приготовлению кормов, включая использование пищевых отходов; 
- инженерные, транспортные и иные вспомогательные сооружения и 

устройства для нужд сельского хозяйства; 
- защитные зеленые насаждения. 
 

Условно разрешенные виды использования: 

- склады; 

- карьеры 
 

Параметры застройки 

- минимальная площадь земельного участка – 150 м². 
- максимальная площадь земельного участка – 20000 м². 

- минимальная площадь застройки – 200 м². 
- коэффициент застройки территории – 50-60% от площади земельного 

участка. 

- максимальная высота застройки – 30 м. 
- этажность – 3 этажа. 

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
мест допустимого размещения объекта – 10 м. 

- коэффициент озеленения территории – не менее 10% от площади 

земельного участка. 
- площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных 

средств – не мене 10% от площади земельного участка. 
 
Статья 28. Градостроительные регламенты. Зона рекреационного 

назначения. 

РЗ. Зона рекреационного назначения выделена для обеспечения правовых 

условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и 
создания экологически чистой окружающей среды на земельных участках 
озеленения и благоустройства в целях проведения досуга населения. 

 
Основные виды разрешенного использования: 

- парки; 
- зеленые насаждения общего пользования; 
- набережные; 

- игровые площадки; 
- спортплощадки; 

- танцплощадки, дискотеки; 
- мемориальные комплексы, памятники, скульптуры; 
- пункты оказания первой медицинской помощи; 

- участковые пункты милиции; 
- объекты пожарной охраны; 

- объекты инженерной инфраструктуры (РП, ТП, ГРП, НС, АТС и т.д.); 
 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- хозяйственные объекты; 
- автостоянки перед объектами основных видов разрешенного 

использования. 
 

Условно разрешенные виды использования: 
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- предприятия общественного питания; 
- музеи, выставочные залы, галереи. 

 
Параметры застройки: 

1. Минимальная площадь земельного участка - 150 кв. м. 

2. Максимальная этажность - 2 этажа. 
3. Коэффициент застройки - 40%. 

4. Максимальная высота - 15 м. 
5. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 

мест допустимого размещения зданий - 1 м. 

 
Параметры застройки для объектов инженерной инфраструктуры не 

являющихся линейными: 

1. Минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м. 
2. Максимальная высота объектов - 40 м. 

3. Этажность - 1 этаж. 
4. Коэффициент застройки - 80%. 

5. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
мест допустимого размещения объекта - 0,5 м. 

 

Статья 29. Градостроительные регламенты. Зона специального 

назначения. 

 
СН-1. Зона ритуального назначения 

 

Зона специального назначения выделена для обеспечения правовых 
условий использования участков кладбищ, мемориальных парков. 

 
Основные виды разрешенного использования: 

- действующие кладбища; 

- кладбища, закрытые на период консервации; 
- культовые объекты; 

- киоски, временные торговые павильоны; 
- объекты инженерной инфраструктуры РП, ТП, ГРП, НС, АТС, др.;  
- хозяйственные постройки. 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- резервуары для хранения воды; 
- объекты пожарной охраны; 
- общественные туалеты; 

- парковки. 
 

Параметры застройки: 

1. Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв.м.; 
2. Максимальная площадь земельного участка – 50000 кв.м.; 

3. Максимальное количество этажей – 1 этаж; 
4. Максимальная высота – 10 м; 

5. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
мест допустимого размещения зданий – 1 м; 

6. Коэффициент застройки – 70%. 
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Параметры застройки для объектов инженерной инфраструктуры не 

являющихся линейными: 

1. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м; 
2. Максимальная высота объектов – 40 м; 

3. Количество этажей – 1 этаж; 
4. Коэффициент застройки – 80%. 

5. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
мест допустимого размещения объекта – 0,5 м. 

 
СН-2 Зона складирования и захоронения отходов 

 
Основные виды разрешенного использования: 

- площадки для твердых бытовых отходов; 
- скотомогильники с захоронениями в ямах; 

- предприятия по переработке бытовых отходов; 
- объекты инженерной инфраструктуры РП, ТП, ГРП, НС, АТС, др.  

 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- санитарно-защитное озеленение; 

- вспомогательные объекты, связанные с функционированием 
мусороперерабатывающего производства. 

 
Параметры застройки: 

1. Минимальный размер земельных участков - 100 кв.м.; 

2. Максимальный размер земельных участков - 50000 кв.м.; 
3. Максимальная этажность – 2 этажа; 

4. Максимальная высота – 10 м; 
5. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 

мест допустимого размещения зданий – 2 м; 

6. Площадь озеленения санитарно-защитной зоны – 10%; 
7. Коэффициент застройки – 80 %. 

 
Параметры застройки для объектов инженерной инфраструктуры не 

являющихся линейными: 

1. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м; 
2. Максимальная высота объектов – 40 м; 

3. Количество этажей – 1 этаж; 
4. Коэффициент застройки – 80 %4 
5. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 

мест допустимого размещения объекта – 0,5 м. 
 

Статья 30. Описание ограничений по экологическим и санитарно-

эпидемиологическим условиям. Ограничения, связанные с наличием 
месторождений полезных ископаемых. 

1. Использование земельных участков и иных объектов недвижимости, 

расположенных в пределах территориальных зон, определяется: 
а) градостроительными регламентами, определенными статьями 25-30 

применительно к соответствующим территориальным зонам, обозначенным на 
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карте градостроительного зонирования с учетом ограничений, определенных 
настоящей статьей; 

б) ограничениями, установленными законами, иными нормативными 
правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным 
зонам, иным зонам с особыми условиями использования. 

2. Ограничения использования земельных участков и иных объектов 
недвижимости, расположенных в санитарно-защитных зонах, водоохранных зонах 

устанавливаются в соответствии с действующим законодательством. 
3. В границах санитарно-защитных зон запрещается размещение: 
- объектов для проживания людей; 

- коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; 
- предприятий по производству лекарственных веществ, лекарственных 

средств и (или) лекарственных форм; 
- складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий в 

границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей 

промышленности, а также в зоне влияния их выбросов при концентрациях выше 
0,1 ПДК для атмосферного воздуха; 

- предприятий пищевых отраслей промышленности; 
- оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов; 
- комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения 

питьевой воды; 
- спортивных сооружений; 

- парков; 
- образовательных и детских учреждений; 
- лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений. 

4. В границах санитарно-защитных зон допускается размещение: 
- нежилых помещений для дежурного аварийного персонала; 

- помещений для пребывания работающих по вахтовому методу (не более 
двух недель); 

- зданий управления; 

- конструкторских бюро; 
- зданий административного назначения; 

- научно-исследовательских лабораторий; 
- поликлиник; 
- спортивно-оздоровительных сооружений закрытого типа; 

- бань; 
- прачечных; 

- объектов торговли и общественного питания; 
- мотелей; 
- гостиниц; 

- гаражей; 
- площадок и сооружений для хранения общественного и индивидуального 

транспорта; 
- пожарных депо; 
- местных и транзитных коммуникаций, ЛЭП; 

- электроподстанций; 
- нефте- и газопроводов; 

- артезианских скважин для технического водоснабжения; 
- водоохлаждающих сооружений для подготовки технической воды; 
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- канализационные насосные станции, сооружения оборотного 
водоснабжения; 

- автозаправочных станций; 
- станций технического обслуживания автомобилей. 
5. Водоохранные зоны выделяются в целях предотвращения загрязнения, 

засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также 
сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов 

животного и растительного мира. 
6. В границах водоохранных зон запрещается: 
- проведение авиационно-химических работ; 

- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями 
растений и сорняками; 

- использование навозных стоков для удобрения почв; 
- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-

смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, 

животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения 
промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и 

скотомогильников, накопителей сточных вод; 
- складирование навоза и мусора; 
- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и 

механизмов; 
- размещение дачных и садоводческих участков при ширине водоохранных 

зон менее 100 метров и крутизне склонов прилегающих территорий более 3 
градусов; 

- размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях 

дачных и садоводческих участков; 
- проведение рубок главного пользования; 

- осуществление без согласования с уполномоченными органами 
строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других 
объектов; добычу полезных ископаемых; производство землеройных, погрузочно-

разгрузочных работ, в том числе на причалах не общего пользования; 
- отведение площадей под вновь создаваемые кладбища на расстоянии 

менее 500 м от водного объекта; 
- длительный отстой судов речного флота (свыше одного месяца) в 

акватории водных объектов, за исключением акваторий, отведенных специально 

для этих целей (затоны, базы ремонта флота), 
- использование судов без документов, подтверждающих сдачу сточных и 

нефтесодержащих вод на специальные суда или объекты по сбору названных 
вод; 

- размещение дачных и садово-огородных участков, установка сезонных и 

стационарных палаточных городков. 
Дополнительные ограничения в пределах прибрежных защитных полос: 

- распашка земель; 
- применение удобрений; 
- выпас и устройство летних лагерей скота (кроме использования 

традиционных мест водопоя), устройство купочных ванн. 
Указанные ограничения распространяются на все водоохранные зоны. 

 
Ограничения, связанные с наличием месторождений полезных 

ископаемых 
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Не допускается размещение промышленного и гражданского строительства 

на площадях залегания всех полезных ископаемых до их полной отработки. Не 
подлежат застройке площади месторождений полезных ископаемых, не 
вовлеченных и не вовлекаемых в эксплуатацию. 

Обязательная рекультивация земли после окончания добычи. 
Выбор способа вскрытия полезного ископаемого и расположения 

вскрывающих выработок, оптимальных контуров, систем разработки и основных 
их элементов, включая углы откоса карьера, высоту этажа подземной отработки и 
т.п. (при повариантных подсчѐтах запасов - по каждому варианту отдельно), 

производится исходя из геологических и горнотехнических условий 
месторождения, с использованием данных проектов-аналогов по 

разрабатываемым месторождениям с учѐтом экологических ограничений, 
размеров капитальных вложений, эксплуатационных затрат и потерь полезного 
ископаемого в предохранительных целях. 

 

Глава 6. Заключительные положения 
 
Статья 31. Порядок внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки. 

1. Предложения о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки направляются в Комиссию: 

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила 
могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального 

строительства федерального значения; 
2) органами исполнительной власти Липецкой области в случаях, если 

Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов 

капитального строительства регионального значения; 
3) органами местного самоуправления сельского поселения Михайловский 

сельсовет в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования 
землепользования и застройки на территории сельского поселения; 

4) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в 

случаях, если в результате применения Правил земельные участки и объекты 
капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их 

правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов 
капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан 
и их объединений. 

2. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки осуществляет 

подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в 
соответствии с поступившим предложением изменений в Правила или об 
отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это 

заключение главе администрации сельского поселения Михайловский сельсовет. 
3. Глава администрации сельского поселения Михайловский сельсовет с 

учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии, в течение тридцати 
дней принимает решение о подготовке проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесении 

изменений в Правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого 
решения заявителю. 
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В случае принятия решения о подготовке проекта изменений в Правила 
глава администрации сельского поселения Михайловский сельсовет определяет 

срок, в течение которого проект должен быть подготовлен и представлен в 
администрацию сельского поселения Михайловский сельсовет. 

4. Основаниями для рассмотрения главой администрации сельского 

поселения Михайловский сельсовет вопроса о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки являются: 

1) несоответствие Правил Генеральному плану сельского поселения 
Михайловский сельсовет, возникшее в результате внесения в Генеральный план 
изменений; 

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, 
изменении градостроительных регламентов. 

5. Глава администрации сельского поселения Михайловский сельсовет не 
позднее, чем по истечении десяти дней, с даты принятия решения о подготовке 
проекта изменений в Правила, обеспечивает опубликование сообщения о 

принятии такого решения в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 

Указанное сообщение также может быть распространено по радио и 
телевидению. 

6. Администрация сельского поселения Михайловский сельсовет 

осуществляет проверку проекта изменений в Правила землепользования и 
застройки, представленного Комиссией, на соответствие требованиям 

технических регламентов, Генеральному плану сельского поселения 
Михайловский сельсовет, схемам территориального планирования 
муниципального района, Липецкой области, Российской Федерации. 

7. По результатам указанной проверки администрация сельского поселения 
Михайловский сельсовет направляет проект о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки главе сельского поселения Михайловский 
сельсовет или, в случае обнаружения его несоответствия требованиям и 
документам, указанным в части 6 настоящей статьи, в Комиссию на доработку. 

8. Глава сельского поселения Михайловский сельсовет при получении 
проекта изменений в Правила землепользования и застройки принимает решение 

о проведении публичных слушаний по данному проекту в срок не позднее, чем 
через десять дней со дня получения проекта. 

На основании принятого главой сельского поселения Михайловский 

сельсовет решения о проведении публичных слушаний обеспечивается 
опубликование проекта изменений в Правила. 

9. Публичные слушания по проекту изменений в Правила проводятся 
Комиссией в порядке, определенном нормативным правовым актом органом 
местного самоуправления с учетом положений Главы 3 настоящих правил. 

10. После завершения публичных слушаний по проекту изменений в Правила 
Комиссия, с учетом результатов таких публичных слушаний, обеспечивает 

внесение изменений в Правила и представляет указанный проект главе 
администрации сельского поселения Михайловский сельсовет. Обязательными 
приложениями к проекту изменений в Правила являются протокол публичных 

слушаний и заключение о результатах публичных слушаний. 
11. Глава администрации сельского поселения Михайловский сельсовет в 

течение десяти дней после представления ему проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки и указанных в части 10 настоящей статьи 
обязательных приложений должен принять решение о направлении указанного 
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проекта в представительный орган местного самоуправления или об отклонении 
проекта изменений в Правила землепользования и застройки и о направлении его 

в Комиссию на доработку с указанием даты его повторного представления. 
12. Проект изменений в Правила землепользования и застройки 

рассматривается представительным органом местного самоуправления. 

13. Представительный орган местного самоуправления по результатам 
рассмотрения проекта изменений в Правила землепользования и застройки и 

обязательных приложений к нему может утвердить изменения в Правила 
землепользования и застройки или направить проект изменений главе 
администрации сельского поселения Михайловский сельсовет на доработку в 

соответствии с результатами публичных слушаний по указанному проекту. 
14. Изменения в Правила землепользования и застройки подлежат 

опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации и на 
официальном сайте поселения в сети «Интернет». 

15. Физические и юридические лица вправе оспорить решение об 
утверждении изменений в Правила землепользования и застройки в судебном 

порядке. 
16. Органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти Липецкой области вправе оспорить решение об 

утверждении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Михайловский сельсовет в судебном порядке в случае несоответствия 

данных изменений законодательству Российской Федерации, а также схемам 
территориального планирования муниципального района, Липецкой области, 
Российской Федерации утвержденным до утверждения изменений в Правила 

землепользования и застройки. 
 

Статья 32. Ответственность за нарушения настоящих Правил. 

Ответственность за нарушение настоящих Правил наступает согласно 
законодательству Российской Федерации и Липецкой области. 
 

 
Глава сельского поселения Михайловский сельсовет 

З.Н. Борисова 


