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СОДЕРЖАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОЛЧАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  

Генеральный план сельского поселения содержит две части: 

Том I 

 часть первая – положения о территориальном планировании (текстовая часть); 

 часть вторая – карты территориального планирования (графические материалы). 

Том II 

Материалы по обоснованию генерального плана в виде пояснительной записки и 

карт. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проект генерального плана муниципального образования сельского поселения Вол-

чанский сельсовет (далее СП Волчанский с/с) Елецкого муниципального района Липецкой 

области разработан научно-исследовательским институтом «Земля и город» (г. Нижний 

Новгород) в соответствии с муниципальным контрактом № 00090314000000000007 от 11 

августа 2014 года по заданию администрации сельского поселения Волчанский сельсовет. 

Генеральный план разрабатывался с соблюдением положений Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации, Земельного Кодекса Российской Федерации, Инструкции о 

порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации, дру-

гих действующих законодательных и нормативных документов. 

Основные этапы проектирования: 

 первая очередь – 2020 год; 

 расчетный срок – 2035 год. 

Проект генерального плана муниципального образования сельского поселения Вол-

чанский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области выполнен с ис-

пользованием подосновы М 1:10000 в электронном виде в формате MapInfo. 
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РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЕЛЕЦКОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ 

ОБЛАСТИ 

1.1 ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ПРОГРАММЫ 

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

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

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

 Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ; 

 Федеральный закон от 24.12.2004 г. № 172-ФЗ «О порядке перевода земель и 

земельных участков из одной категории в другую»; 

 Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях»; 

 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»; 

 Федеральный закон от 23.02.1995 г. № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, 

лечебно-оздоровительных местностях и курортах»; 

 Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

 Федеральный закон от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»; 

 Приказ Минрегиона РФ от 26.05.2011 г. № 244 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских 

округов»; 

 Приказ Минрегиона РФ от 30.08.2007 г. № 85 «Об утверждении документов по 

ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» 

(вместе с «Положением о системе классификации и кодирования, используемой при 

ведении книг, входящих в состав информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности», «Положением о порядке ведения книг, входящих в 

состав информационной системы обеспечения градостроительной  деятельности, и 

порядке присвоения регистрационных и идентификационных номеров»); 

 Приказ Минрегиона РФ от 30.01.2012 № 19 «Об утверждении требований к 

описанию и отображению в документах территориального планирования объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»; 

 РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к 

объектам социальной инфраструктуры»; 
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 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержден Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 г. № 74; 

 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения», утвержден Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 26.02.2002; 

 СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и 

подтопления»; 

 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89, утвержден Приказом 

Минрегиона РФ от 28.12.2010 г. № 820; 

 Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года» 

(постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 года № 858, ред. от 

12.12.2012 года); 

  Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 

- 2015 годы (постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 года 

№ 175, с внесением изменений от 11.09.2012 года); 

  Государственная программа Российской Федерации «Информационное 

общество (2011-2020 годы)» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 

октября 2010 года № 1815-р); 

  Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года 

(распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 года №1734-Р); 

  Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России 

(2010-2015 годы)» (постановление Правительства РФ от 05.12.2001 г. № 848). 

 

1.2 РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ПРОГРАММЫ 

Ниже приведен перечень программ и планов социально-экономического развития, 

принятие которых оказывает значительное влияние на развитие сельского поселения Вол-

чанский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области. 

 Схема территориального планирования Липецкой области (Утверждена 

Постановлением Администрации Липецкой области «Об утверждении схемы 

территориального планирования Липецкой области» № 130 от 5 июня 2008 г.). 

 

1.3 РАЙОННЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ПРОГРАММЫ 

 Схема территориального планирования Елецкого муниципального района 

Липецкой области; 

 Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в Елецком муниципальном районе на 2014 - 2020 годы». 
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1.4 АНАЛИЗ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЕЛЕЦКОГО 

РАЙОНА В ЧАСТИ, КАСАЮЩЕЙСЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОЛЧАНСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ  

Планируемое размещение объектов капитального строительства местного значения 
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Елецкий район, как муниципальное образование, обладает рядом конкурентных 

преимуществ и недостатков. Особую значимость имеют такие специфические черты райо-

на как пригородное положение, долгая история индустриального освоения, высокая плот-

ность транспортной инфраструктуры. Елецкий район – сложен и неоднороден. В нем есть 

полюса роста и депрессивные территории, он обладает внутренними противоречиями и 

выработанными механизмами саморегуляции. 

В настоящее время наиболее экономически развитым является конгломерат  

г. Ельца. Периферийными территориями в районе являются наиболее удаленные от рай-

центра территории. Данные территории имеют преимущественно сельскохозяйственную 

специализацию, однако в текущий момент уровень их экономического развития низкий. 

Под жилищное строительство администрация Елецкого района выделяет около   

548 га земли. В основном, это территории в пределах населенных пунктов или рядом, 

обеспеченные газом и электричеством, на некоторых участках присутствует централизо-

ванное водоснабжение.  

Кроме предложенных участков рассматривается возможность жилищного строи-

тельства и на других территориях, после их перевода из категории земель сельскохозяй-

ственного назначения в земли населенных пунктов (п. Маяк – 82 га земли). 

Схемой территориального планирования Елецкого района предлагается выделение 

инвестиционных площадок под промышленное строительство (д. Урывки, д. Слободка,  

д. Долгое, д. Крутое). 

Различия в прогнозируемой динамике численности населения между сельскими по-

селениями Елецкого района определяются двумя базовыми переменными: исходными 

различиями в демографических показателях; приоритетами социально-экономического 

развития, обусловленные факторами развития территории.  

Муниципальное образование сельское поселение Волчанский сельсовет располо-

жено в юго-западной части Елецкого муниципального района. Границы территории сель-

ского поселения Волчанский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой обла-

сти Российской Федерации установлены Законом Липецкой области от 23.09.2004 г. №126-

03 «Об установлении границ муниципальных образований Липецкой области». Сельское 

поселение Волчанский сельсовет граничит: на севере – с сельским поселением Казацкий 

сельсовет, на юге – с Долгоруковским муниципальным районом, на востоке – с сельскими 

поселениями Нижне-Воргольского сельсовета и Воронецкого сельсовета, с запада – с Из-

малковским муниципальным районом. В границе сельского поселения находятся 11 насе-

ленных пунктов: поселок Маяк, села: Крутое, Долгое, Рябинки, Волчье, деревни: Марчуки, 

Хмелевое, Слободка, Урывки, Глушица, Свидеровка. Площадь 106,1 кв.км. Расстояние от 

п.Маяк до районного центра 28 км. Население сельского поселения Волчанский сельсовет 

на 01.01.2010 года составило 1651 чел. Пенсионеры – 557 (33,7%), работающего населе-

ния – 569 (34,5%), школьников – 110, дошкольников – 81. Плотность населения составляет 
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15,9 чел./кв.км. На территории поселения находятся: производственное предприятие ОАО 

Агрофирма «Настюша – Елец», учреждения: филиал «Сбербанка» № 927/059, ОПС п. Ма-

як, ОПС с. Волчье, почта – магазин с. Рябинки, КПП «Бытовик», детские учебно-

воспитательные учреждения: МОУ ООШ п. Маяк, МДОУ детский сад п. Маяк, филиал рай-

онной спортивной школы, учреждения культуры: МУК «ПЦКД» п. Маяк, клуб досуга с. Вол-

чье, клуб досуга с. Крутое, лечебные учреждения: амбулатория п. Маяк, ФАП с. Волчье, 

ФАП с. Крутое. 

Волчанское сельское поселение выполняет дачную и сельскохозяйственную функ-

ции. Численность населения за последние 5 лет постоянно снижается. 

По прогнозам, численность населения будет сокращаться в сдержанном варианте 

развития из-за сокращения миграционного притока. Тем не менее, субурбанизационный 

сценарий предполагает развитие данной территории через рост жилищного строительства 

в районе. При этом больший миграционный приток может дать субурбанизационный сце-

нарий, по которому на территории сел Рябинки, Крутое и Долгое планируется разместить 

коттеджные поселки и зоны отдыха. Особенное развитие данной территории придаст стро-

ительство южного обхода г. Ельца – автотрассы федерального значения Р119 и автодоро-

ги районного значения с мостом через р. Сосна от д. Приречье до д. Красный Куст. Кроме 

того, проектом предлагается строительство четырех мясо-молочных комплексов на терри-

тории поселения и объектов рекреации и туризма в районе р. Сосна. Наибольшее развитие 

предполагается при многоплановом сценарии. Прогнозируется численность населения в 

2035 г. – 1,5 -2,2 тыс. чел. 
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Карта ограничений использования территории (проектные предложения) 
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В развитие действующего законодательства Липецкой области в сфере природо-

пользования и охраны окружающей среды в 2003 г. был принят ряд нормативно-правовых 

актов, программных документов, в том числе:  

- Закон Липецкой области от 08.01.2003 г. №33-03 «Об охране окружающей среды 

Липецкой области»;  

- Закон Липецкой области от 21.07.2003 г. №61-03 «Об особо охраняемых природ-

ных территориях Липецкой области».  

Основным источником загрязнения, оказывающим значительное негативное влия-

ние на состояние атмосферного воздуха является автотранспорт. Автомобильные дороги 

проходят через населенные пункты и оказывают влияние на условия проживания и здоро-

вье населения.  

В Елецком районе ежегодно растет численность автотранспорта. Обеспеченность 

населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) составляет 

199,7 единиц. По сведениям Управления по технологическому и экологическому надзору 

Ростехнадзора по Липецкой области выбросы загрязняющих веществ от зарегистрирован-

ного автотранспорта, составляют третью часть валовых выбросов в атмосферу. 

Одним из основных источников загрязнения водных объектов района является 

сброс сточных вод в поверхностные воды. Хозяйствующими субъектами проводится ряд 

водоохранных мероприятий по уменьшению удельного содержания загрязнений в сбрасы-

ваемых сточных водах. 

Основные реки, протекающие по территории Елецкого муниципального района — 

Быстрая Сосна с левым притоком Ворголом, река Пальна. Также на территории района 

располагается 131 пруд, 9 из которых имеют значительную площадь. 

Большое значение для создания нормальных санитарно-гигиенических условий 

жизни населения имеет санитарное благоустройство территории. Санитарное благо-

устройство направленно на защиту от загрязнения почв, воздушного бассейна, поверх-

ностных и подземных вод всевозможными отходами, образующимися в процессе деятель-

ности населения.  

Образование ТБО и промышленных отходов определяется уровнем развития про-

мышленности, селитебных зон населенных пунктов и организаций по утилизации отходов. 

Сложившаяся система обезвреживания ТБО основана на захоронении значительного ко-

личества отходов на свалках.  

Важное место в санитарном благоустройстве территории отводится очистке сели-

тебной территории от твердых бытовых отходов, которые образуются в основном при экс-

плуатации жилых зданий, а также объектов общественного назначения.  

Наибольшую опасность для жизни и здоровья граждан представляют твердые бы-

товые отходы, размещенные в необорудованных местах. 
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1.5 МЕСТНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ПРОГРАММЫ 

 Устав сельского поселения Волчанский сельсовет Елецкого муниципального 

района Липецкой области Российской Федерации; 

 Стратегия социально-экономического развития сельского поселения Волчанский 

сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области на период до 2020 года; 

 Программа социально-экономического развития сельского поселения Волчанский 

сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014-2018 годы; 

 Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельского поселения 

Волчанский сельсовет Елецкого муниципального района на 2014 – 2020 годы». 
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РАЗДЕЛ 2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОЛЧАНСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ ЕЛЕЦКОГО РАЙОНА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ 

РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ВОЛЧАНСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ 

1.1 ОПИСАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОЛЧАНСКИЙ 

ВЕЛЬСОВЕТ В СТРУКТУРЕ РАССЕЛЕНИЯ 

Основные характеристики сельского поселения Волчанский сельсовет приведены в 

таблице 2.1.1. 

Таблица 2.1.1 - Общие сведения о территории 

№ п/п Параметры Описание 

1 Площадь территории, га 10620 

2 Численность населения, чел. 1643 

3 Плотность населения, чел/км2 15,9 

4 Количество населенных пунк-
тов 

11 

5 Основные виды экономиче-
ской деятельности 

сельское хозяйство 

 

Описание границ сельского поселения Волчанский сельсовет приведены в таблице 

2.1.2. 

Таблица 2.1.2 - Описание границ территории 

№ п/п Параметры Описание 

1 Закон о границах:  Решение № 57 от 28.07.2004 г. «О согласовании границ 
сельского поселения Волчанского сельсовета Елецкого 
района» 

2 Соседние административно-
территориальные образова-
ния: 

  

  север  Казацкий сельсовет, Нижневоргольский сельсовет 

  запад  Измайловский район Липецкой области 

  юг  Воронецкий сельсовет, Долгоруковский сельсовет 

  восток  Нижневоргольский сельсовет 

Перечень населенных пунктов в составе сельского поселения Волчанский сельсовет 

Елецкого района Липецкой области: поселок Маяк, деревня Свидеровка, деревня Рябинки, 

село Долгое, деревня Урывки, деревня Марчуки, деревня Хмелевое, деревня Слободка, 

деревня Волчье, деревня Глушица, село Крутое. 
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Положение сельского поселения Волчанский сельсовет в структуре расселения по-

казано на рисунках 2.1.1 и 2.1.2. 

 

Рисунок 2.1.1 - Положение Елецкого района в структуре Липецкой области 
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Рисунок 2.1.2 - Расположение сельского поселения Волчанский сельсовет в структуре 

Елецкого района Липецкой области 
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1.2 ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Населенный пункт Волчье образован в начале XVIII века. По сохранившимся доку-

ментам основали его два казака – Черных и Тельных, которые пришли из села Казаки и 

поселились на берегу реки Быстрая Сосна у Волчьего брода. По преданиям, название 

брода, перешедшее на деревню, связано с тем, что до заселения этого места людьми, 

стаи волков переходили реку по еле заметному мелководью. По данным 1778 года деревня 

насчитывала 20 дворов, в которых проживали крестьяне-однодворцы. 

В 1894 году в Волчьем священник церкви, которая находилась в селе Долгое, Стро-

ков открыл церковно-приходскую двухклассную школу, в 1912 году она стала трехгодичной, 

а с 1924 года – четырехгодичной. В советские времена, до 1932 года, она была начальной, 

затем преобразована в семилетнюю, в 1960 году – в восьмилетнюю школу.  

 

1.3 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ  

Климат 

Елецкий район расположен в западной части Липецкой области вокруг городского 

округа г. Ельца и является промышленно-аграрным районом, он со всех сторон окружен 

районами Липецкой области. По центральной части района с юго-запада на северо-восток 

протекает река Сосна, в которую с северного направления впадают реки Воргол, Пальна, 

Тальчик. Большая часть территории района дренируется ими и их притоками. В юго-

восточной части района преобладают небольшие водотоки, на которых расположены мно-

гочисленные искусственно созданные пруды. Крупных лесных массивов практически нет, 

леса представлены небольшими локальными участками, в основном в северной части 

района, залесенность ниже средней по области. Район характеризуется интенсивным раз-

витием карстовых и относительно в сильной степени эрозионных процессов. Балл боните-

та сельскохозяйственных угодий на выщелоченных и оподзоленных черноземах равен 

среднему по области (74). Район достаточно водообеспеченный с очагами нитратного за-

грязнения подземных вод.  

Климатические условия соответствуют умеренно континентальному климату сред-

ней лесостепи с теплым летом (средняя температура июля +19,5-20°С) и умеренно холод-

ной зимой (средняя температура января -9,9-11°C). Осадков выпадает 500-550 мм в год, 

причем около 75 % их количества приходится на теплый период. Средняя продолжитель-

ность вегетационного периода -180-190 дней. Продолжительность солнечного сияния име-

ет хорошо выраженный годовой ход, постепенно увеличиваясь от 35-37 часов в январе до 

почти 290 часов в июле. Годовая сумма в среднем изменяется от 1800 до 1880 часов.  

Характер циркуляции атмосферы значительно изменяется по сезонам года, во вто-

рой половине зимы на территории района преобладают восточные ветры, приносящие с 

востока континентальный воздух умеренных широт. Помимо западных ветров на террито-

рию района вторгаются арктические циклоны с севера, северо-запада и северо-востока, 
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сопровождающиеся снегопадами, с последующим установлением ясной или малооблачной 

погоды с сильными морозами. В зимнее время поступают также южные и юго-западные 

циклоны, приносящие влажный морской воздух и обильные снегопады и оттепели, которые 

неблагоприятно сказываются на перезимовке озимых культур. Весной, повсеместно чаще 

дуют восточные ветры. Однако периодически с южными ветрами поступает тропический 

воздух, приносящий нередко суховеи, вызывающие резкое увеличение испарения и, как 

следствие, уменьшение влажности воздуха. При таких ветрах очень сильно высыхает па-

хотный слой почвы, в ней образовываются трещины. Летом, над территорией района пре-

обладает западный и северо-западный перенос воздушных масс. Воздушные массы, пе-

ремещаясь над нагретыми поверхностями, быстро приобретают свойства континентально-

го воздуха с ярко выраженным суточным ходом облачности: в первой половине дня идет 

интенсивное испарение с поверхности суши и образуются кучевые облака, из которых во 

второй половине дня выпадают ливневые дожди.  

В целом климатические условия региона благоприятны, однако при определенных 

условиях могут способствовать накоплению токсических веществ в нижних слоях атмосфе-

ры и развитию эрозионных процессов и плоскостного смыва. По данным наблюдений М-2 

Елец по Елецкому району роза ветров (летняя, зимняя, годовая) представлена в таблицах 

2.1.3 – 2.1.5:  

Таблица 2.1.3 – Летняя роза ветров (период осреднения 1995 – 2010 гг.) 

Направление С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Повторяемость, % 16 19 11 12 9 14 10 9 

Ср. скорость, м/сек 2,2 2,1 2,0 2,0 1,9 1,8 2,3 2,2 

 

Таблица 2.1.4 – Зимняя роза ветров (период осреднения 1995 – 2010 гг.) 

Направление С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Повторяемость, % 9 13 6 8 18 27 13 7 

Ср. скорость, м/сек 2,5 2,4 2,0 2,5 2,5 2,8 2,9 2,5 

 

Таблица 2.1.5 – Годовая роза ветров (период осреднения 1995 – 2010 гг.) 

Направление С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Повторяемость, % 12 13 8 10 15 22 11 9 

Ср. скорость, м/сек 2,6 2,3 2,4 2,5 2,3 2,6 2,8 2,7 

 

Рельеф и инженерно-геологические условия 

В физико-географическом отношении территория района — Среднерусская возвы-

шенность. Среднерусская возвышенность – это высокая равнина с пологоволнистыми, ли-

бо пологоувалистыми водораздельными пространствами, интенсивно расчлененными до-
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линами рек, оврагами и балками. Абсолютные отметки изменяются от 110 до 225 м. Глуби-

на эрозионного расчленения достигает до 30-50 м.  

Естественная история региона определила основные черты геоморфологического 

строения и ландшафтной мозаики территории. Самыми древними породами, выходящими 

на поверхность, являются породы девона, распространенные повсеместно, с ними связаны 

многочисленные месторождения карбонатного и строительного сырья. Выше залегают от-

ложения юры, мела, палеогена, неогена (пески, песчаники, глины, мергели).  

Коренные отложения повсеместно, за исключением отдельных участков по долинам 

рек, перекрыты четвертичными отложениями. В неоген-четвертичных отложениях разве-

даны месторождения легкоплавких глин и строительных песков.  

После освобождения территории от палеогенового моря поверхность представляла 

собой аккумулятивную равнину с плоским или слабоволнистым рельефом.  

Большое влияние на формирование рельефа оказали неотектонические движения 

земной коры в начале и во второй половине миоцена (10-15 млн. лет назад). Территория 

района вместе со всей Русской равниной энергично поднималась. Поднятие свода Воро-

нежской антеклизы сопровождалось разломами фундамента платформы, вдоль линий ко-

торых была заложена современная глубоко врезанная речная и балочная сеть региона.  

Дочетвертичные отложения служат ареной современного почвообразования и 

ландшафтогенеза только в основании склонов наиболее глубоких долин. На остальных 

пространствах открывающаяся на дневную поверхность толща грунтового массива пред-

ставлена породами четвертичного периода. 

Выше по долинам более мелких рек и днищам эрозионных фестонов и балок – ос-

нову грунтового массива составляют мергели слюдистые, алевриты, опоки и трепела. Ме-

ловые отложения по периферии водораздельных массивов перекрыты толщами седимен-

тов (пески кварцево-глауконитовые, глины до 30 м), относимых к верхнему олигоцену – 

нижнему миоцену и вскрывающихся в нижней части склона уступов водораздела.  

Центральные части водораздельных массивов сложены глинами, мергелями, глини-

стыми алевритами и глауконит-кварцевыми песками.  

Четвертичное оледенение оказало прямое и косвенное воздействие на облик райо-

на, отразившись в аккумуляции значительной по мощности толщи лессовидных суглинков, 

широком развитии солифлюкции (сползании грунта по надмерзлотному водоупору) и дру-

гих процессах.  

В послеледниковое время эрозионная деятельность поверхностных вод значитель-

но усилилась, реки стали все глубже врезаться в древние долины, заполненные аллюви-

альными наносами, создавая серию речных террас. Это повлекло за собой углубление их 

притоков, что, в свою очередь, способствовало развитию густой сети оврагов.  

Ослабление поднятий, а затем и погружение во второй половине голоцена привело 

к снижению интенсивности рельефообразующих процессов, накоплению пойменного ал-
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лювия, заполнению крупных балок аллювиально-делювиальными отложениями. Русла рек 

приняли современные очертания. В относительно влажном климате голоцена на поверхно-

сти склонов с близким залеганием меловых пород наблюдалась реставрация карстовых 

форм рельефа — поноров, воронок, цирковидных углублений  

Привершинные поверхности водораздельных массивов сложены перигляциальными 

отложениями (нерасчлененные субаэральные образования внеледниковой области – су-

глинки с горизонтом погребенных почв – мощность до 20 м). Развитая овражно-балочная 

сеть, сформировавшаяся в результате длительной эрозионной переработки водораздель-

ного массива, включает нерасчлененный комплекс субаэральных образований делювиаль-

ных отложений склонов и аллювиально-делювиальных выполнений древних балок на 

среднеплейстоценовых отложениях – суглинки с горизонтом погребенных почв 1- 5 м, а 

также делювиальные отложения склонов и аллювиально-делювиальные выполнения 

древних балок во внеледниковой области.  

В гидрогеологическом строении территории принимают участие несколько водонос-

ных комплексов. На условия строительства большое влияние оказывают первые от по-

верхности водоносные горизонты неоген-четвертичного возраста, вскрывающиеся на глу-

бине от 0 до 10 и более метров. Близкое от поверхности залегание подземных вод (менее 

3 м) значительно усложняет условия строительства.  

Сформировавшийся в четвертичное время рисунок водоразделов и характер эрози-

онной сети, что должно находить отражение в характере дифференциации территории для 

целей градостроительства и агрохозяйственного планирования. В районе отчетливо выра-

жены гребни водоразделов с выдержанным простиранием с юго-запада на северо-восток, 

между которыми (параллельно им) вложены долины малых речек с характерным перистым 

строением – короткие эрозионные формы (овраги и балки) смыкаются с поймами малых 

рек практически перпендикулярно последним.  

Иерархически вторичные (вложенные) формы – языковидные выступы-мысы водо-

разделов, опущенные на чуть более низкую высотную ступень, ориентированы перпенди-

кулярно к основным водоразделам и простираются в направлении северо-запад – юго-

восток.  

Важная геоморфологическая особенность территории – сложная внутренняя иерар-

хия элементов овражно-балочной сети, состоящей из многих звеньев (в отдельных раз-

ветвленных системах – до девяти). В общем случае эрозионная переработка водораздель-

ного массива сформировала четыре отчетливо дифференцированных звена: верхние 

отвершки балок и овраги, собственно некрупные балки, крупнейшие балки и долины малых 

рек.  

Неотектонические процессы оказали заметное влияние на общее направление за-

ложения крупнейших эрозионных форм. Заложение крупнейших долин и балок по вектору 

северо-запад – юго-восток соответствует обнаруженным линиям разломов.  
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Подземные воды на территории района приурочены к осадочным отложениям па-

леозоя, мезозоя, кайнозоя и к зоне трещиноватости докембрийских пород. Водовмещаю-

щими породами служат пески, брекчеевидные известняки и трещиноватые метаморфиче-

ские породы. По минерализации подземные воды относятся в основном к пресным. 

Гидрография, гидрогеология 

Елецкий район практически целиком лежит в бассейне водосбора реки Сосна на ее 

лево и правобережьи, и только небольшая территория в юго-восточной части района отно-

сится непосредственно к водосбору р. Дон. Локальный водораздел района практически 

совпадает с железной дорогой Долгоруково – Елец - Липецк. Все реки района принадлежат 

бассейну р. Дон. Самая крупная река – Сосна (с притоками Воргол, Пальна, Тальчик). Вод-

ный режим характеризуется высоким весенним половодьем, которое начинается в конце 

марта – начале апреля и продолжается в среднем 50-60 дней. За период весеннего поло-

водья сбрасывается от 70 до 90% объема годового стока.  

Превышение наивысших уровней воды над меженью составляет на реках Дон, Сос-

на – 7-12 м.  

Самые низкие уровни наблюдаются в период осенней и зимней межени.  

Для наиболее рационального использования поверхностного стока в районе были 

построены пруды и водохранилища, большинство из которых в настоящее время находят-

ся в бесхозном состоянии.  

Воды в реках прогреваются до 18-22оС. Продолжительность купального сезона – 90-

100 дней. Ледостав на реках устанавливается в конце ноября – начале декабря и продол-

жается в среднем 150-160 дней. 

Речная сеть территории неразрывно связана с водотоками, относящимися к бассей-

ну Сосны (северная и северо-западная часть района) и Дона (восточная и юго-восточная 

часть).  

Гидрографическая сеть водосборов представлена постоянно действующими малы-

ми речками и ручьями, временными водотоками, возникающими в период весеннего снего-

таяния или интенсивных дождей в летне-осеннее время, а также озерами, болотами, ис-

кусственными прудами и водохранилищами.  

Первичным звеном гидрографической сети являются лощины и ложбины, где проис-

ходит начальное формирование поверхностного стока. Эти эрозионные формы затем пе-

рерастают в овраги и балки, способные аккумулировать атмосферные осадки. Дождевые и 

талые воды, стекая по углублениям земной поверхности в направлении уклона, образуют 

водотоки. Постоянные водотоки, как правило, являются третьим - четвертым порядком в 

эрозионной системе.  

За последних два-три столетия, в связи с истреблением лесов и расширением сети 

действующих оврагов, в верховьях многих речек заметно понизился уровень грунтовых 
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вод, что привело к смещению истоков вниз на значительные расстояния от прежнего ме-

стоположения.  

Многие мелкие речки летом регулярно пересыхают, принимая вид узких, вытянутых 

вдоль речной долины непроточных озер, иногда сплошь заросших влаголюбивой расти-

тельностью.  

У некоторых водотоков русла превратились в днища безводных балок. Такие сухие 

речки бывают водоносными главным образом только в период снеготаяния, позже вода 

обычно уходит из них в пески, заполняющие днища балок.  

Постоянно действующие водотоки с площадями водосборов 50-60 км2 могут пере-

сыхать на 70-90 дней, а с площадями водосборов менее 50 км2 — на 100-120 дней.  

Озер естественного происхождения в Елецком районе практически нет. Среди ис-

кусственных водоемов преобладают пруды в основном в южной и юго-восточной частях 

района, площадь которых обычно весьма различна от 1-2 до 5 - 10 га. Плотины и дамбы, 

удерживающие воду в прудах, грунтовые, реже — с каменной отмосткой или бетонным по-

крытием. Ширина их 6-8 м, высота 3-4 м. Протяженность плотин обычно около 50 м.  

Искусственные пруды и малые водохранилища по локализации делятся на:  

- верховые - расположены в верховьях балок и используются для водопоя скота и 

как противоэрозионные объекты.  

- низинные – расположены в долинах рек и суходолов, иногда в местах слияния не-

скольких эрозионных форм. Они, как правило, имеют значительную площадь и сложную 

конфигурацию, с «заливами-отвершками» возникающими в низовьях, впадающих в глав-

ный ствол мелких оврагов и балок. Площадь акваторий в Елецком районе достаточна мала 

и ее удельный вес по поселениям составляет менее 0,5%.  

Растительность и почвенный покров 

Дифференциация почвенного покрова связана с геоморфологическими условиями и 

характером освоенности и интенсивностью сельскохозяйственного использования участ-

ков.  

В пределах района распространены серые лесостепные почвы, черноземы типич-

ные мощные и слабогумусные, а также черноземы выщелоченные.  

Различия в степени эродированности почв тесно связаны с геоморфологическими 

условиями.  

Площадь склоновых и эродированных земель в Елецком районе ниже, чем в целом 

по Центрально-Черноземному экономическому району.  

Территория Елецкого административного района, относится к так называемому 

Центральному эрозионному району, среднего распространения смыва и средней заовра-

женности. Высокую эродированность (43-60%) имеют черноземы типичные, обыкновенные, 

серые и темно-серые лесостепные почвы. Особенно сильно эродированы балочные почвы 

(до 83%).  
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Несмытые почвы сохранились на плато и приводораздельных склонах северной 

экспозиции крутизной до 3°. Средне- и сильносмытые почвы занимают склоны преимуще-

ственно южных экспозиций крутизной более 3°. На остальных пространствах распростра-

нены слабосмытые почвы.  

Структура почвенного покрова, следующая:  

- черноземы оподзоленные – 11,7%;  

- черноземы выщелоченные – 63,4%;  

- черноземы типичные – 10,7%;  

- аллювиальные луговые почвы – 8,2%;  

- прочие (светло-, темно-, серые, песчаные) почвы – 6,0%.  

Согласно шкале, где за 100 баллов принята почва с самой высокой урожайностью 

зерновых и технических культур, качество почв, в основном, высокое (80-90 баллов). 

Елецкий район принадлежит к нижесреднелесным, по типу растительности относит-

ся к Сосненскому, с нагорно-степными и лесными группировками на выходах девонских из-

вестняков. Однако лесная и прочая растительность распределены на его территории не-

равномерно. Абсолютно большая часть лесов приурочена к долине реки Сосна, к ее лево-

бережью в северной части района, оставшиеся небольшие лесопокрытые площади функ-

ционируют как «острова» естественного ландшафта вдоль балок и урочищ в море распа-

ханных площадей. Основные лесообразующие породы в насаждениях района — дуб, 

ясень, клены, липа, сосна, береза, осина, ольха и др. Кустарники представлены лещиной, 

крушиной, кленом татарским, боярышником, кустарниковыми ивами и др.  

Часть островных лесов района занимает важное в экологическом плане положение 

в истоках крупных овражно-балочных и долинно-балочных (суходольных) систем. Таковы 

лесные массивы также в бассейнах боковых притоков реки Сосна и других мелких речек.  

В целом по территории Елецкого района площади, занятые основными лесообразу-

ющими породами, остаются на протяжении последнего десятилетия достаточно стабиль-

ными. 

Лесной фонд района составляют естественные древостой, а также искусственно со-

зданные насаждения разных пород. 

 

1.4 СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ, РЕГИОНАЛЬНОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

На территории сельского поселения Волчанский сельсовет располагаются объекты 

недвижимости федеральной, региональной, муниципальной и частной форм собственно-

сти, к которым относятся объекты, принадлежащие как юридическим, так и частным лицам.  

К территориям и объектам, находящимся в федеральной собственности, от-

носятся:  

 земли лесного фонда; 
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 объекты инженерной инфраструктуры: ВЛЭП 220 кВ и 110 кВ. 

К территориям и объектам, находящимся в региональной собственности, от-

носятся: 

 земельные участки и объекты недвижимого имущества (находящиеся в соб-

ственности, постоянном (бессрочном) пользовании, временном пользовании, аренде), вхо-

дящие в реестр собственности Липецкой области; 

 объекты газового хозяйства, значащиеся в реестре собственности Липецкой об-

ласти; 

 территории автомобильных дорог регионального значения, значащихся в реестре 

собственности Липецкой области. 

К территориям и объектам, находящимся в муниципальной собственности, 

относятся:  

 территории среднеэтажной и малоэтажной жилой застройки; 

 территория общественной застройки (за исключением территорий, находящихся 

в частной собственности); 

 территории детских дошкольных учреждений, общеобразовательных учрежде-

ний; 

 территории общего пользования в границах населенных пунктов (зеленые 

насаждения, физкультурно-спортивные сооружения, лечебно-оздоровительные учрежде-

ния и учреждения социального обслуживания, улицы, дороги, проезды, площадки); 

 территории производственной и коммунально-складской застройки (за исключе-

нием территорий, находящихся в федеральной, частной собственности и собственности 

субъекта РФ); 

 территории специального назначения, в том числе кладбища.  
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ГЛАВА 2. ОБОСНОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  

И ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПРОГНОЗА  

2.1 СУЩЕСТВУЮЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

Численность населения (по состоянию на 01.01.2014 г.) – представлена в  

таблице 2.2.1. 

Таблица 2.2.1 - Перечень населенных пунктов и численность их населения 

№ 
п/п 

Населенные 
пункты, вхо-
дящие в со-
став муни-
ципального 
образования 

Постоянно 
проживаю-
щее населе-
ние 

Численность 
населения на 
2013 г. 

Численность 
населения на 
2012 г. 

Числен-
ность 
населения 
на 2011 г. 

Прирост 
(убыль) 
населения 
за период 
2011–      
2014 гг. 

1 поселок Маяк 702 691 706 711 -9 

2 д.Урывки 166 164 173 172 -6 

3 д.Марчуки 127 124 138 141 -14 

4 д.Хмелевое 54 54 56 57 -200 

5 д.Слободка 56 56 64 65 -9 

6 д.Волчье 116 115 115 114 +2 

7 с.Долгое 84 82 79 81 +3 

8 с.Крутое 219 219 220 215 +4 

9 с.Рябинки 115 114 120 124 -9 

10 д.Свидеровка 3 4 4 4 -1 

11 д.Глушица 1 1 1 1 -0 

  

Всего посто-
янного насе-
ления 1643 1624 1676 1685 -42 

 Населенные пункты с населением более 100 человек 

 Населенные пункты с населением менее 100 человек 

 

2.2 ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 

Прогноз численности населения и трудовых ресурсов – важнейшая составная часть 

градостроительного проектирования, на базе которой определяются проектные параметры 

отраслевого хозяйственного комплекса, жилищного строительства, комплекса обществен-

ных услуг. 

Существенное улучшение демографической ситуации является общенациональным 

приоритетом, так как издержки демографического развития препятствуют решению карди-

нальных социально-экономических задач, эффективному обеспечению национальной без-

опасности. 

В тоже время, несмотря на некоторые позитивные сдвиги, демографическая ситуа-

ция в сельском поселении в целом остается неблагополучной, основные параметры демо-

графического развития продолжают ухудшаться.  
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Причины сложившейся ситуации многочисленны. Так, например, к ним относятся: 

отсутствие у многих молодых людей хорошо оплачиваемой работы, надлежащих жилищ-

ных условий, наличие у них во многом обоснованных сомнений в собственных возможно-

стях обеспечить будущему ребенку достойный уровень медицинских услуг, качественное 

образование. 

Для изменения демографической динамики, обеспечения в будущем хотя бы про-

стого воспроизводства населения недостаточно мер демографической политики, направ-

ленных на создание семьям условий для рождения желаемого количества детей. Необхо-

димо реализовывать способы воздействия на формирование у молодежи потребности в 

детях. 

Серьезное отрицательное влияние оказывает деформация института семьи. К бо-

лее низким репродуктивным ориентациям может вести либерализация отношения моло-

дежи к государственной регистрации брака. 

Негативное воздействие на формирование будущего репродуктивного поведения 

молодежи оказывает воспитание детей в неполных семьях.  

Значительная часть семей испытывает серьезные материальные затруднения. 

Высокой остается смертность населения в трудоспособном возрасте. В результате 

высокой смертности, такой важный демографический показатель, как ожидаемая продол-

жительность жизни при рождении, несмотря на некоторый его рост в последние 2-3 года, 

остается ниже уровня 2000 года. 

В целом, анализ показывает, что основными факторами, влияющими на демогра-

фическую ситуацию, являются факторы, обеспечивающие рост уровня и качества жизни 

населения.  

Также принимаются во внимание положения схемы территориального планирования 

Елецкого района. Планируемая численность населения на 2015 год — 26,4 тыс. человек по 

оптимистическому сценарию развития, на 2040 год — 21,5 тыс. человек. Существующая 

численность района — 30 тыс. человек по данным 2010 года. Таким образом, схемой тер-

риториального планирования Елецкого района Липецкой области предполагается сокра-

щение существующей численности планировочного района на 28%. 

Поэтому генеральный план сельского поселения Волчанский сельсовет принимает 

за основу определения перспективной численности населения неизбежность правитель-

ственных и прочих мероприятий, направленных на повышение рождаемости и общее 

улучшение демографический обстановки. Проектом выбрано направление относительной 

стабилизации численности населения (позитивный сценарий), т.к. иная позиция является 

тупиковой, не способной к развитию. 
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Реализация программ и мероприятий, предусмотренных генеральным планом сель-

ского поселения, должна оказать положительное влияние на экономическое и социальное 

развитие территории. 

Таким образом, прогноз опирался на следующие методы и статистические данные: 

1. Численность населения сельского поселения Волчанский сельсовет за послед-

ние годы. 

2. Метод передвижки возрастов. 

3. Прогноз, выполненный схемой территориального планирования Елецкого райо-

на Липецкой области. 

4. Учет позитивного влияния выполнения мероприятий генерального плана сель-

ского поселения Волчанский сельсовет. 

С учетом всех вышеизложенных факторов планируется следующая численность 

населения в разрезе муниципальных образований (табл. 2.2.2). 

Таблица 2.2.2 - Результаты демографического прогноза 

Населенный 
пункт 

Численность населения Демографический прогноз 

На 2014 год 2020 г. 2022 г. 2025 г. 2035 г. 

поселок Маяк 702 700 714 741 770 

д.Урывки 166 
165 168 174 180 

д.Марчуки 127 
104 126 129 133 

д.Хмелевое 54 
55 54 56 58 

д.Слободка 56 
55 55 56 57 

д.Волчье 116 
113 116 119 121 

с.Долгое 84 
84 87 90 94 

с.Крутое 219 
223 224 234 244 

с.Рябинки 115 
114 115 119 123 

д.Свидеровка 3 
3 3 3 3 

д.Глушица 1 
1 1 0 0 

Всего 1643 1617 1663 1721 1783 
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ГЛАВА 3. ОБОСНОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПОТРЕБЛЕНИЯ. ОБЪЕКТЫ 

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО САНИТАРНОМУ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОЗДОРОВЛЕНИЮ ТЕРРИТОРИИ 

В основу разработки раздела заложены основные принципы Федерального Закона 

«Об охране окружающей среды»: 

- соблюдение права человека на благоприятную среду обитания; 

- обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека; 

- научно обоснованное сочетание экологических, экономических интересов челове-

ка, общества и государства и т.д. 

Раздел выполнен в соответствии с требованиями нормативных документов: 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-

ция предприятий, сооружений и иных объектов»; 

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмо-

сферного воздуха населенных мест»; 

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и во-

допроводов питьевого назначения»; 

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; 

- СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализо-

ванного водоснабжения. Санитарная охрана источников»; 

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»; 

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству 

почвы»; 

- СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и со-

держанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»; 

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населен-

ных мест»; 

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязне-

ния»; 

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях, общественных зда-

ний и на территории жилой застройки»; 

- СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полиго-

нов для твердых бытовых отходов»; 

- Водный кодекс РФ ст. 6 «Водные объекты общего пользования», ст.65 «Водо-

охранные зоны и прибрежные защитные полосы»; 

- СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-

2003»; 
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- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений»; 

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»; 

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

- Федеральный закон от 24.07.2009 №209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих 

ресурсов, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации»; 

- Федеральный закон от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном мире»; 

- Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-

ния». 

 

3.1 ОХРАНА АТМОСФЕРЫ. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА  

Состояние воздушного бассейна является одним из основных наиболее важных 

факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения. Ос-

новными факторами, воздействующими на состояние атмосферного воздуха, являются ко-

личество и масса загрязняющих веществ (ЗВ), поступающих в атмосферу от различных 

источников, а также потенциал загрязнения атмосферы.   

Потенциал загрязнения атмосферы – это сочетание метеорологических факторов, 

обуславливающих уровень возможного загрязнения атмосферы от источников в данном 

географическом районе.  

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) является косвенной характеристикой рас-

сеивающих способностей атмосферы. Территория сельского поселения Волчанский сель-

совет находится в зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы.  

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха, являются автотранс-

порт, действующие сельскохозяйственные предприятия. 

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным за-

коном «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-

ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обита-

ния и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом 

использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение 

воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физиче-

ского) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональ-

ному назначению санитарно-защитная зона (СЗЗ) является защитным барьером, обеспе-

чивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. 

Характеристика и санитарно-защитные зоны объектов сельского поселения Волчан-

ский сельсовет представлены в таблице 2.3.1.  
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Таблица 2.3.1 - Характеристика и санитарно-защитные зоны объектов сельского поселения 

Волчанский сельсовет 

№ 
п/п 

Наименование 
предприятия 

Местонахождение Вид деятельно-
сти 

Санитарно-
защитная зона, 
м/класс предприя-
тия по СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 

1 Сливная станция Волчанский с/с - 500 м \ II, соблюда-
ется 

2 Ферма Волчанский с/с Тепличные и пар-
никовые хозяйства 

100 м \ IV, соблю-
дается 

3 КФХ «Бандикян» с. Крутое Фермы овцеводче-
ские 300 голов 

100 м \ IV, соблю-
дается 

4 ЛПХ «Бандикян» п. Маяк Хозяйства с со-
держанием живот-
ных до 50 голов 
(16 голов) 

50 м \ V, соблюда-
ется 

 

Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон должны быть обоснованы про-

ектами санитарно-защитных зон с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воз-

духа (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и под-

тверждены результатами натурных исследований и измерений. 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  в санитарно-защитной зоне не допускается 

размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-

рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, тер-

риторий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивиду-

альных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми 

показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, обра-

зовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учре-

ждения общего пользования. 

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышлен-

ности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекар-

ственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фарма-

цевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений 

для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. 

В зависимости от санитарной классификации предприятий, санитарно-защитная зо-

на должна быть озеленена. В соответствии с СП 42.13330.2011, минимальную площадь 

озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимость от ширины сани-

тарно-защитной зоны предприятия, %: 

до  300 м ................................................. 60 

св. 300 до 1000 м .................................... 50 

св. 1000 до 3000 м .................................. 40 

св. 3000 м ................................................ 20 
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В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необ-

ходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 

50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м. 

Основным загрязнителем атмосферного воздуха в сельском поселении Волчанский 

сельсовет является автомобильный транспорт.  

Основную долю в общем объеме выбросов загрязняющих веществ от автотранс-

порта составляет оксид углерода (до 76%). В атмосферном воздухе присутствуют также 

взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид углерода, диоксид азота, сажа, бензапирен, 

формальдегид. 

При этом величина вредного воздействия автомобильного транспорта на окружаю-

щую среду зависит не только от интенсивности движения на автомагистралях, но и от со-

стояния дорожного покрытия, а также технического состояния транспорта.  

За границами населенных пунктов для автомагистралей устанавливаются санитар-

ные разрывы до границы жилой застройки согласно нормам СП 42.13330.2011 «Градостро-

ительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (таблица 2.3.2).  

Таблица 2.3.2 - Санитарный разрыв от автомобильных дорог 

Категория автомобильной дороги Размер санитарного разрыва в соответствии с СП 
42.13330.2011, м 

I, II и III 100 м от бровки земляного полотна до жилой застрой-
ки, 50 м до садоводческих товариществ 

IV, V 50 м от бровки земляного полотна до жилой застройки, 
25 м до садоводческих товариществ 

  

Для автомобильных дорог сельского поселения Волчанский сельсовет установлен 

санитарный разрыв 100 м. 

 

3.2 ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРЫ 

В целях решения задач охраны окружающей среды в проекте предлагаются обще-

планировочные мероприятия: 

- разработка проектов ПДВ и организация санитарно-защитных зон всех предприя-

тий, в первую очередь, осуществляющих свою деятельность в области строительства и 

транспорта; 

- обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и ре-

конструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»; 

- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов 

(в первую очередь, в теплоэнергетике), исключающих выделение в атмосферу вредных 

веществ; 

- использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики при-

родного газа; 
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- замена изношенных объектов теплоснабжения и организация контроля за исполь-

зованием теплоносителей;   

- организация системы контроля за выбросами автотранспорта на территории муни-

ципального образования; 

- совершенствование автомобильных дорог (приведение технического уровня суще-

ствующих дорог в соответствие с ростом интенсивности движения); 

- внедрение системы повышения экологических характеристик, осуществление кон-

троля за состоянием автотранспортных средств (введение экологического сертификата); 

- создание и внедрение единой системы контроля качества топлива, реализуемого 

на АЗС; 

В целях исключения негативного влияния автотранспорта предлагается строитель-

ство объездных и подъездных дорог, исключающих проезд транзитного и грузового авто-

транспорта по жилым улицам. 

 

3.3 ОХРАНА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ 

ВОД 

Основными источниками загрязнения водных объектов являются сбросы недоста-

точно очищенных хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод, поступление 

контаминантов с дождевыми и паводковыми водами с загрязненных сельскохозяйственных 

объектов.  

На состояние поверхностных вод рек, так же, оказывает большое влияние: резкий 

дефицит кислорода зимой, вследствие чего ужесточаются процессы нитрификации, что 

способствует накоплению аммония и сернистых соединений. 

 

3.4 ВОДООХРАННЫЕ ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ 

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является орга-

низация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек.  

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой ли-

нии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается спе-

циальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвра-

щения 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. 

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответ-

ствии со ст. 65 «Водного кодекса Российской Федерации» (ВК РФ). В границах водоохран-

ных зон (ВОЗ) устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях ко-

торых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. 

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек 

или ручьев протяженностью: 
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1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров; 

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров; 

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров. 

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водо-

охранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для 

истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохраной 

зоны озер площадью более 0,5 км2 устанавливается в размере 50 м (ст.65 ВК РФ). 

Характеристика водоохранных зон и береговых полос рек сельского поселения Вол-

чанский сельсовет приведена в таблице 2.3.3. 

Таблица 2.3.3 - Характеристика водоохранных зон и береговых полос рек сельского посе-

ления Волчанский сельсовет 

№ 
п/п 

Название водотока 
Общая протяжен-
ность, км 

Ширина водо-
охранной зоны, 
м 

Ширина бере-
говой полосы, 
м 

1 Р. Сосна 296 200 20 

2 Р. Воргол 64 200 20 

 

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (берего-

вая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных 

объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы кана-

лов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км, 

составляет 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических 

транспортных средств) береговой полосой объектов общего пользования для передвиже-

ния и пребывания около них (ст.6 ВК РФ). 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона бе-

рега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, 

сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более гра-

дуса. Регламенты использования территории водоохранных, прибрежных защитных и бе-

реговых полос в таблице 2.3.4. 

Таблица 2.3.4 - Регламенты использования территории водоохранных, прибрежных защит-

ных и береговых полос 

Наименование зон Запрещается Допускается 

Береговая полоса 
(5 и 20 м – ст.6 Водного кодек-
са РФ) 

- перекрывать доступ к водному 
объекту (20 - метровая полоса 
вдоль рек и прудов предназна-
чена для общего пользования) 

- использовать для общего 
пользования: передвижение и 
пребывание около водного 
объекта, для спортивного и лю-
бительского рыболовства, при-
чаливания плавательных 
средств 

Прибрежная защитная  
полоса (30-50 м в зависимости 
от уклона берега) 

- распашка земель; 
- размещение отвалов размы-
ваемых грунтов; 
- выпас сельскохозяйственных 
животных и организация для 
них летних лагерей, ванн; 
- использование сточных вод в 

- проектирование, строитель-
ство, реконструкция, ввод в 
эксплуатацию, эксплуатация 
хозяйственных и иных объектов 
при условии оборудования та-
ких объектов сооружениями, 
обеспечивающими охрану вод-
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Наименование зон Запрещается Допускается 

целях регулирования плодоро-
дия почв; 
- размещение кладбищ, ското-
могильников, мест захоронения 
отходов производства и по-
требления, химических, взрыв-
чатых, токсичных, отравляющих 
и ядовитых веществ, пунктов 
захоронения радиоактивных 
отходов; 
- осуществление авиационных 
мер по борьбе с вредными ор-
ганизмами; 
- движение и стоянка транс-
портных средств (кроме специ-
альных транспортных средств), 
за исключением их движения по 
дорогам и стоянки на дорогах и 
в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое по-
крытие; 
- размещение автозаправочных 
станций, складов горюче-
смазочных материалов (за ис-
ключением случаев, если авто-
заправочные станции, склады 
горюче-смазочных материалов 
размещены на территориях 
портов, судостроительных и 
судоремонтных организаций, 
инфраструктуры внутренних 
водных путей при условии со-
блюдения требований законо-
дательства в области охраны 
окружающей среды и настояще-
го Кодекса), станций техниче-
ского обслуживания, использу-
емых для технического осмотра 
и ремонта транспортных 
средств, осуществление мойки 
транспортных средств; 
- размещение специализиро-
ванных хранилищ пестицидов и 
агрохимикатов, применение пе-
стицидов и агрохимикатов; 
- сброс сточных, в том числе 
дренажных, вод; 
- разведка и добыча общерас-
пространенных полезных иско-
паемых (за исключением случа-
ев, если разведка и добыча об-
щераспространенных полезных 
ископаемых осуществляются 
пользователями недр, осу-
ществляющими разведку и до-
бычу иных видов полезных ис-
копаемых, в границах предо-
ставленных им в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о недрах горных 
отводов и (или) геологических 
отводов на основании утвер-
жденного технического проекта 
в соответствии со статьей 19.1 

ных объектов от загрязнения, 
засорения, заиления и истоще-
ния вод в соответствии с вод-
ным законодательством и зако-
нодательством в области охра-
ны окружающей среды. Выбор 
типа сооружения, обеспечива-
ющего охрану водного объекта 
от загрязнения, засорения, за-
иления и истощения вод, осу-
ществляется с учетом необхо-
димости соблюдения, установ-
ленных в соответствии с зако-
нодательством в области охра-
ны окружающей среды, норма-
тивов допустимых сбросов за-
грязняющих веществ, иных ве-
ществ и микроорганизмов; 
-  движение транспорта по до-
рогам и стоянка на дорогах и в 
специально оборудованных 
местах, имеющих твердое по-
крытие 
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Наименование зон Запрещается Допускается 

Закона Российской Федерации 
от 21 февраля 1992 года           
№ 2395-1 «О недрах») 

Водоохранная зона (50 – 200 м) - использование сточных вод в 
целях регулирования плодоро-
дия почв; 
- размещение кладбищ, ското-
могильников, мест захоронения 
отходов производства и по-
требления, химических, взрыв-
чатых, токсичных, отравляющих 
и ядовитых веществ, пунктов 
захоронения радиоактивных 
отходов; 
- осуществление авиационных 
мер по борьбе с вредными ор-
ганизмами; 
- движение и стоянка транс-
портных средств (кроме специ-
альных транспортных средств), 
за исключением их движения по 
дорогам и стоянки на дорогах и 
в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое по-
крытие; 
- размещение автозаправочных 
станций, складов горюче-
смазочных материалов (за ис-
ключением случаев, если авто-
заправочные станции, склады 
горюче-смазочных материалов 
размещены на территориях 
портов, судостроительных и 
судоремонтных организаций, 
инфраструктуры внутренних 
водных путей при условии со-
блюдения требований законо-
дательства в области охраны 
окружающей среды и настояще-
го Кодекса), станций техниче-
ского обслуживания, использу-
емых для технического осмотра 
и ремонта транспортных 
средств, осуществление мойки 
транспортных средств; 
- размещение специализиро-
ванных хранилищ пестицидов и 
агрохимикатов, применение пе-
стицидов и агрохимикатов; 
- сброс сточных, в том числе 
дренажных, вод; 
- разведка и добыча общерас-
пространенных полезных иско-
паемых (за исключением случа-
ев, если разведка и добыча об-
щераспространенных полезных 
ископаемых осуществляются 
пользователями недр, осу-
ществляющими разведку и до-
бычу иных видов полезных ис-
копаемых, в границах предо-
ставленных им в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о недрах горных 
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Наименование зон Запрещается Допускается 

отводов и (или) геологических 
отводов на основании утвер-
жденного технического проекта 
в соответствии со статьей 19.1 
Закона Российской Федерации 
от 21 февраля 1992 года          
№ 2395-1 «О недрах») 

 

3.5 ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Проектом предлагается комплекс водоохранных мероприятий: 

- установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос поверх-

ностных водных объектов; 

- закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защит-

ных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с 

земельным законодательством; 

- благоустройство водоохранных зон водных объектов, обеспечение соблюдения 

требований режима их использования, установка водоохранных знаков, расчистка при-

брежных территорий; 

- организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов; 

- ликвидация стихийных свалок на территории муниципального образования;  

- развитие системы бытовой канализации, строительство очистных сооружений; 

- продолжение регулярного проведения мероприятий по очистке и санации водое-

мов, расположенных в черте поселений; 

- устройство водонепроницаемых выгребов в частной застройке при отсутствии ка-

нализации; 

- организация зон рекреации с полным комплексом природоохранных и санитарно-

эпидемиологических мероприятий; 

- благоустройство территорий жилой застройки и промпредприятий, организация от-

вода поверхностных вод; 

- соблюдение правил использования расположенных в пределах водоохранных зон 

приусадебных, дачных, садово-огородных участков, исключающих загрязнение и истоще-

ние водных объектов; 

- благоустройство и озеленение прибрежных полос. 

 

3.6 ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД  

Централизованное питьевое водоснабжение Елецкого района осуществляется из 

подземных источников.  

Обеспечение населения чистой водой окажет непосредственное влияние на повы-

шение качества жизни населения. 

Для обеспечения населения качественной питьевой водой необходимо выполнить 

расчеты ЗСО I, II, III пояса источников водоснабжения и разработать мероприятия по под-
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держанию экологического режима в этих зонах согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны сани-

тарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», а также 

выполнять требования СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и 

2.1.4.1175 - 02 «Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения, сани-

тарная охрана источников». 

 

3.7 ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ  

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 14 марта 2002 г. №10 О введении в действие санитарных правил 

и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», на территории зон санитарной охраны источников во-

доснабжения должны осуществляться следующие охранные мероприятия. 

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения 

Мероприятия по первому поясу 

1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверх-

ностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к со-

оружениям должны иметь твердое покрытие. 

2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не 

имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению во-

допроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, 

размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение 

ядохимикатов и удобрений. 

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в 

ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции 

очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитар-

ного режима на территории второго пояса. 

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водо-

непроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исклю-

чающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. 

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной 

охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения 

питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и 

устройства заливки насосов. 

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического 

контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной 

производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ 

ЗСО. 
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Мероприятия по второму и третьему поясам 

1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, 

дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в ча-

сти возможности загрязнения водоносных горизонтов. 

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвен-

ного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора. 

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного скла-

дирования твердых отходов и разработки недр земли. 

4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и 

минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, 

обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при 

использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных меро-

приятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-

эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического 

контроля. 

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране 

поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым 

водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверх-

ностных вод. 

Мероприятия по второму поясу 

Кроме мероприятий, указанных в предыдущем пункте, в пределах второго пояса 

ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополни-

тельные мероприятия: 

1. Не допускается: 

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, 

навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и 

других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; 

- применение удобрений и ядохимикатов; 

- рубка леса главного пользования и реконструкции. 

2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населен-

ных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницае-

мых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 

3. Размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий, сооружений во втором 

поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения населенных пунктов допускает-

ся в соответствии с СП 31.13330. Размещение свиноводческих комплексов промышленного 

consultantplus://offline/ref=66508FF6316F61B128BC03D8174E87F9E3A6FB7845D36F70D81CDB6CFCD85BD64F75C215FE5432k9AEF
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типа и птицефабрик во втором поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

населенных пунктов не допускается. 

Проектом предлагается: 

- для обеспечения населения качественной питьевой водой необходимо разрабо-

тать и утвердить в установленном порядке проекты зон санитарной охраны источников пи-

тьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, разработать мероприятия по поддержа-

нию экологического режима в этих зонах согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и 

водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения», а также выполнять требования СанПиН 2.1.4.1074-

01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества» и 2.1.4.1175 - 02 «Требования к качеству 

воды нецентрализованного водоснабжения, санитарная охрана источников»; 

- благоустройство промпредприятий и жилой застройки на территории II и III поясов 

ЗСО водозаборов: строительство ливневой канализации, устройство водонепроницаемых 

выгребов, организация отвода поверхностных вод; 

- замена ветхих участков водопроводных сетей; 

- ведение мониторинга подземной гидросферы на водозаборных и техногенных 

участках; 

- благоустройство на территории II-III поясов ЗСО промышленных, коммунальных 

объектов, жилых зданий; 

- запрещение применения минеральных удобрений и ядохимикатов на территории 

садоводческих участков и огородов; 

- не допускать во II поясе ЗСО загрязнения нечистотами, мусором, навозом, про-

мышленными отходами; 

- организация санитарной очистки территорий, расположенных во II-III поясах ЗСО 

артскважин, согласно СанПиН 42-128-4690-88. 

 

3.8 НЕДРА 

На территории сельского поселения Волчанский сельсовет полезные ископаемые 

отсутствуют 

В соответствии с СП 42.13330.2011 запрещается проектирование и строительство 

поселений, промышленных комплексов и других объектов до получения от соответствую-

щей территориальной геологической организации данных об отсутствии полезных ископа-

емых в недрах под земельным участком намечаемой застройки. Застройка площадей зале-

гания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных соору-

жений допускается с разрешения органов управления Государственным фондом недр и 

органов Федерального горного и промышленного надзора России в установленном ими по-

рядке только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или 

доказанности экономической целесообразности застройки. 
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При необходимости извлечения полезных ископаемых из недр под ранее застроен-

ными площадями (подработка объектов) меры по обеспечению наиболее полного извлече-

ния запасов полезных ископаемых и безопасности подрабатываемых объектов должны 

устанавливаться в соответствии с требованиями СП 21.13330, нормативных документов 

Ростехнадзора, регламентирующих порядок застройки площадей залегания полезных ис-

копаемых. 

Пригодность нарушенных земель для различных видов использования после ре-

культивации следует оценивать согласно ГОСТ 17.5.3.04 и ГОСТ 17.5.1.02.  

 

3.9 ОХРАНА ПОЧВЕННЫХ РЕСУРСОВ. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОЧВ 

На территории СП Волчанский сельсовет полезные ископаемые отсутствуют 

В соответствии с СП 42.13330.2011 запрещается проектирование и строительство 

поселений, промышленных комплексов и других объектов до получения от соответствую-

щей территориальной геологической организации данных об отсутствии полезных ископа-

емых в недрах под земельным участком намечаемой застройки. Застройка площадей зале-

гания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных соору-

жений допускается с разрешения органов управления Государственным фондом недр и 

органов Федерального горного и промышленного надзора России в установленном ими по-

рядке только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или 

доказанности экономической целесообразности застройки. 

При необходимости извлечения полезных ископаемых из недр под ранее застроен-

ными площадями (подработка объектов) меры по обеспечению наиболее полного извлече-

ния запасов полезных ископаемых и безопасности подрабатываемых объектов должны 

устанавливаться в соответствии с требованиями СП 21.13330, нормативных документов 

Ростехнадзора, регламентирующих порядок застройки площадей залегания полезных ис-

копаемых. 

Пригодность нарушенных земель для различных видов использования после ре-

культивации следует оценивать согласно ГОСТ 17.5.3.04 и ГОСТ 17.5.1.02.  

 

3.10 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ ПОЧВ 

Основными профилактическими мероприятиями на почвах являются: 

- улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических, фосфор-

ных и в первую очередь, калийных удобрений; 

- применение севооборотов. 

Для охраны почв от разрушения, истощения и загрязнения намечается система ор-

ганизационно-хозяйственных агротехнических и противоэрозионных мероприятий: 

- проведение мероприятий по закреплению оврагов; 

- обработка почв (кроме предпосевной) и посев сельскохозяйственных культур по-

перек склона; 
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- выборочное снегозадержание, регулирование снеготаяния; 

- внесение ежегодно полных доз удобрений; 

- известкование кислых почв; 

- приобретение достаточного количества контейнеров для сбора мусора для 

предотвращения биологического загрязнения почв; 

- активизация работ по передаче неиспользуемых земель сельхозназначения в 

пользу эффективно хозяйствующих землепользователей и внедрение научно обоснован-

ных и малозатратных систем земледелия позволяют активней вести борьбу за сохранение 

и повышение плодородия почв; 

- освоение биологически ориентированных систем земледелия.  

Мероприятия по защите почв от эрозии должны обеспечивать: 

- в зонах проявления водной эрозии – регулирование стока ливневых и талых вод 

создание водоустойчивой поверхности почвы, накопление, сохранение и рациональное ис-

пользование влаги;  

- в зонах ветровой эрозии – уменьшение скорости ветра в приземном слое, сокра-

щение размеров пылесборных площадей и создание ветроустойчивой поверхности почв.  

Эти мероприятия обеспечиваются комплексностью защитных мер, т.е. одновремен-

ным применением в необходимых соотношениях организационно-хозяйственных, агротех-

нических, мелиоративных и гидротехнических мероприятий.  

Для сокращения и предотвращения эрозии на сельскохозяйственных землях должна 

проводиться работа по созданию полезащитных лесополос, облесению крутосклонов, 

оврагов и земель, непригодных для сельскохозяйственного пользования.  

 

3.11 ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА 

ТЕРРИТОРИИ. ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ  

Проблема безопасного обращения с отходами производства и потребления, обра-

зовавшимися в процессе хозяйственной деятельности предприятий, организаций и насе-

ления, является одной из основных экологических проблем.  

Образование стихийных свалок представляет собой санитарно-эпидемиологическую 

угрозу собственно территориям населенных мест и является фактором отрицательного 

экологического воздействия на окружающую среду, в особенности на почвенный покров. 

На территории сельского поселения Волчанский сельсовет расположена одна не-

санкционированная свалка ТБО в д. Хмелевое, санитарно-защитные зоны  (500 м) не со-

блюдаются. Свалки необходимо закрыть и ликвидировать. 

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна преду-

сматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономи-

чески целесообразную утилизацию бытовых отходов в соответствии со схемой очистки 

населенных пунктов. 
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Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффек-

тивного использования парка специальных машин, бытовые отходы следует удалять по 

единой централизованной системе специализированными транспортными коммунальными 

предприятиями. 

Учитывая целесообразность вторичного использования утильных компонентов ТБО, 

проектом предлагается внедрение на проектируемой территории селективного сбора отхо-

дов. Общая масса утильных фракций ТБО может быть отсортирована и использована в 

качестве вторичного сырья, остальная масса ТБО подлежит захоронению на полигоне. 

Для организации селективного сбора ТБО и для унификации системы сбора отходов 

и удобства отбора вторичного сырья оптимально использование евроконтейнеров объе-

мом 1,1 м3 со специальными крышками для сбора макулатуры и пластика. 

Периодичность удаления твердых бытовых отходов необходимо согласовать с рай-

онной службой Роспотребнадзора. Количество евроконтейнеров должно быть уточнено при 

разработке схемы санитарной очистки территории. 

Для удобства эксплуатации контейнеры размещаются на специальных контейнер-

ных площадках, представляющих собой асфальтированное покрытие размерами 1,5 x     

1,5 м с бордюром и уклоном в сторону проезжей части, возможна организация ограждения 

с учетом соблюдения санитарных разрывов до жилых домов. 

В населенных пунктах численностью менее 1000 человек сбор отходов осуществля-

ется в стандартные евроконтейнеры с емкостью, зависящей от конкретной ситуации на об-

служиваемой территории (0,24-1,1 м3). В малонаселенных деревнях и селах применяется 

индивидуальная система сбора и вывоза отходов (в мешки и т.п.). 

 

3.12 ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ 

С ОТХОДАМИ 

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и охраны окружающей среды проектом предлагается: 

- разработка и утверждение схемы санитарной очистки территории сельсовета; 

- сбор и транспортировку ТБО предусмотреть системой несменяемых мусоросбор-

ников; 

- для сбора отходов использовать стандартные контейнеры небольшого объема;  

- не допускать накопления на проектируемой территории мусора и других видов от-

ходов в количестве, превышающем предельную вместимость мест их временного хране-

ния; 

- передачу опасных отходов на переработку или утилизацию осуществлять только 

по договорам со специализированными предприятиями, имеющими лицензии на осу-

ществление данного вида деятельности в соответствии с Федеральным Законом «О ли-

цензировании отдельных видов деятельности» №128-ФЗ от 08.08.01 г.; 
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- внедрение системы раздельного сбора ценных компонентов ТБО (бумага, стекло, 

текстиль, пищевые отходы, пластик и т.д.); 

- организация планово-поквартальной системы санитарной очистки населенных 

пунктов; 

- организация уборки территорий населенных пунктов от мусора, смета, снега. 

 

3.13 ЗАХОРОНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ 

Согласно ГОСТ 30772-2001, биологические отходы – это биологические ткани и ор-

ганы, образующиеся в результате медицинской и ветеринарной оперативной практики, ме-

дико-биологических экспериментов, гибели скота, других животных и птицы, и другие отхо-

ды, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхожде-

ния, а также отходы биотехнологической промышленности. 

В соответствии с «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтоже-

ния биологических отходов», биологическими отходами являются: 

- трупы животных и птиц, в т.ч. лабораторных; 

- абортированные и мертворожденные плоды; 

- ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхожде-

ния), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладо-

бойнях, в мясо-, рыбоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и 

др. объектах; 

- другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья жи-

вотного происхождения. 

Биологические отходы утилизируют путем переработки на ветеринарно-санитарных 

утилизационных заводах (цехах) в соответствии с действующими правилами, обеззаражи-

вают в биотермических ямах, уничтожают сжиганием или в исключительных случаях захо-

ранивают в специально отведенных местах. 

Места, отведенные для захоронения биологических отходов (скотомогильники), 

должны иметь одну или несколько биотермических ям. 

С введением «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов» уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю 

категорически запрещается. 

В исключительных случаях, при массовой гибели животных от стихийного бедствия 

и невозможности их транспортировки для утилизации, сжигания или обеззараживания в 

биотермических ямах, допускается захоронение трупов в землю только по решению Глав-

ного государственного санитарного врача Российской Федерации. 

Запрещается сброс биологических отходов в водоемы, реки и болота. 

Категорически запрещается сброс биологических отходов в бытовые мусорные кон-

тейнеры и вывоз их на свалки и полигоны для захоронения. 
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Размещение биотермических ям в водоохранных и лесопарковых зонах, в пределах 

особо охраняемых природных территорий и на территории 1-го и 2-го поясов ЗСО водоза-

боров питьевого назначения категорически запрещается. 

Все скотомогильники должны быть учтены ветеринарной службой. Ответственность 

за соблюдение санитарных норм и требований возлагается на собственника земли, на ко-

торой они находятся. Их территории должны быть оканавлены, обвалованы, огорожены, 

озеленены, оборудованы шлагбаумом и указательными знаками. 

Санитарно-защитная зона от скотомогильников с захоронением в ямах согласно Са-

нитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 состав-

ляет 1000 м, от биотермических ям – 500 м. 

На территории сельского поселения Волчанский сельсовет, расположен скотомо-

гильник, санитарно-защитная зона (1000 м) не соблюдается. Проектом предлагается его 

законсервировать. 

Для утилизации и уничтожения биологических отходов необходимо использовать 

биотермические ямы. Выбор и отвод земельного участка для строительства биотермиче-

ской ямы проводят органы местной администрации по представлению организации госу-

дарственной ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно-

эпидемиологического надзора. 

В соответствии с «Ветеринарными правилами сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов» (утв. Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 г. № 13-7-2/469) в исклю-

чительных случаях с разрешения Главного государственного санитарного врача субъекта 

Российской Федерации допускается использование территории скотомогильника для про-

мышленного строительства, если с момента последнего захоронения: 

- в биотермическую яму прошло не менее 2 лет; 

- в земляную яму – не менее 25 лет. 

Промышленный объект не должен быть связан с приемом, производством и пере-

работкой продуктов питания и кормов. 

Строительные работы допускается проводить только после дезинфекции террито-

рии скотомогильника бромистым метилом или другим препаратом в соответствии с дей-

ствующими правилами и последующего отрицательного лабораторного анализа проб поч-

вы и гуммированного остатка на сибирскую язву. 

 

3.14 ОХРАНА БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

Охрана биоразнообразия осуществляется за счет создания, функционирования 

особо охраняемых природных территорий (ООПТ). 

Согласно ФЗ от 14.03.1995 № 33-ФЗ, особо охраняемые природные территории - 

участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располага-

ются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, 

культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты 
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решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного 

использования и для которых установлен режим особой охраны. 

На территории сельского поселения Волчанский сельсовет расположена особо 

охраняемая природная территория (таблица 2.3.5). 

Таблица 2.3.5 - Особо охраняемые природные территории сельского поселения Волчан-

ский сельсовет 

Наименование ООПТ Значение Профиль Категория 
Площадь, 
га 

Галичья гора Федеральное Ботанический 
Государственный 
заповедник 

230 

 

Государственный заповедник «Галичья гора» 

Организован: 25 апреля 1925 года  

Местоположение: расположен на Среднерусской возвышенности в Липецкой обла-

сти. Крупный региональный научно-исследовательский центр. Имеет шесть участков-

кластеров, представляющих наиболее ценные природные объекты верхнего Дона.     

Назначение: охрана уникальной флоры, характерные лесостепные сообщества и 

группировки петрофитов на обнажениях девонского известняка. 

В ведении заповедника находятся шесть разобщенных участков-кластеров, распо-

ложенных в центральной части Липецкой области в долинах рек Дон, Быстрая Сосна и их 

притоках (таблица 2.3.6). 

Таблица 2.3.6 - Кластеры заповедника 

Кластер Площадь, 
га 

Год образо-
вания 

Район области Расположение 

«Галичья Гора» 19,0 1925 Задонский район На правом берегу реки Дон у 
деревни Галичья Гора 

«Морозова Гора» 100 1941 Задонский район На левом берегу реки Дон у 
деревни Галичья Гора 

«Воронов Ка-
мень» 

11,4 1963 Елецкий район На правом берегу реки Вор-
гол в каньонообразной до-
лине глубиной 60 метров 

«Воргольские 
скалы» 

30,0 1969 Елецкий район На правом берегу реки Вор-
гол в каньонообразной до-
лине глубиной 60 метров 

«Плюща́нь» 39,5 1969 Краснинский 
район 

В одноименном урочище на 
берегах речки Плющанки 
(недалеко от села Яблоно-
во) 

«Быкова Шея» 
30,1 1963 Липецкий район На реке Сухая Лубна в Дуб-

нинской балке 

 

На территории государственного заповедника запрещается любая деятель-

ность, противоречащая задачам государственного природного заповедника и режиму осо-

бой охраны его территории. 

На территории государственного заповедника допускаются мероприятия и дея-

тельность, направленные на: 
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- сохранение в естественном состоянии природных комплексов, восстановление и 

предотвращение изменений природных комплексов и их компонентов в результате антро-

погенного воздействия; 

- поддержание условий, обеспечивающих санитарную и противопожарную безопас-

ность; 

- предотвращение условий, способных вызвать стихийные бедствия, угрожающие 

жизни людей и населенным пунктам; 

- осуществление государственного экологического мониторинга (государственного 

мониторинга окружающей среды); 

- выполнение научно-исследовательских задач; 

- ведение эколого-просветительской работы и развитие познавательного туризма; 

- осуществление государственного надзора в области охраны и использования осо-

бо охраняемых природных территорий. 

 

3.15 ОЦЕНКА РАЗМЕЩЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размер СЗЗ для сельских и 

закрытых кладбищ составляет 50 м, для кладбищ площадью равной и менее 10 га – 100 м, 

10-20 га – 300 м. 

Перечень территорий ритуального значения проектируемой территории приводится 

в таблице 2.3.7  

Таблица 2.3.7 - Территории ритуального значения сельского поселения Волчанский сель-

совет 

№ 
п/п 

Наименование места погребе-
ния 

Площадь, 
га 

Состояние (дей-
ствующее, закры-
тое, ликвидируе-
мое, вновь от-
крываемое) 

Санитарно-
защитная зона, 
м/класс и соответ-
ствие СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 

1  С. Крутое 1 действующее 50 / V, соблюдается 

2  Д. Марчуки 2 действующее 50 / V, соблюдается 

3  С. Долгое 1,5 действующее 50 / V, соблюдается 

4  Д. Рябинки - действующее 50 / V, соблюдается 

 

Кладбища сельского поселения Волчанский сельсовет в водоохранной зоне не рас-

положены, санитарно-защитная зона (50 м) соблюдается. 

При устройстве новых участков кладбищ необходимо руководствоваться требова-

ниями СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и со-

держанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», «Инструкции о поряд-

ке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации», МДС 13-2.2000, Водным ко-

дексом РФ. 
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3.16 ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

К физическим факторам воздействия на окружающую среду относятся: шум, элек-

тромагнитные излучения, радиация, вибрация и др. 

Шумовое воздействие 

Оценка влияния шума на рассматриваемую территорию ведется исходя из того, что 

согласно санитарным нормам, уровень звука на территории жилой застройки не должен 

превышать 55 дБА в дневное время суток, 45 дБА в ночное время суток (СН 2.2.4/2.1.8.562-

96 «Допустимые уровни шума на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и на территории жилой застройки»). Уровни звука на нормируемой территории оце-

ниваются на основе сопоставления существующих уровней звука над допустимыми значе-

ниями нормируемых показателей. Величина превышения существующих уровней звука над 

допустимыми значениями нормируемого показателя позволяет судить о степени наруше-

ния акустического комфорта на территории и о требуемой эффективности мероприятий, 

направленных на обеспечение снижения уровней внешнего шума до нормативных значе-

ний. 

Основным источником внешнего шума на проектируемой территории является ав-

томобильный транспорт. 

Электромагнитное излучение 

Источниками электромагнитных излучений (ЭМИ), оказывающими влияние на окру-

жающую среду, являются линии электропередач, радио- и телевизионная станции, систе-

мы сотовой и спутниковой связи. 

Снизить негативное влияние электромагнитного излучения возможно путем умень-

шения продолжительности пребывания в местах с повышенным ЭМИ или проведя меро-

приятия по экранизации источника излучения. Провода работающей линии электропереда-

чи создают в прилегающем пространстве электромагнитные поля (ЭМП) промышленной 

частоты. Расстояние, на которое распространяются эти поля от проводов линии достигает 

десятков метров и зависит от класса напряжения ЛЭП. В целях защиты населения от воз-

действия ЭМП вдоль трассы высоковольтной линии устанавливаются санитарно-защитные 

зоны (СЗЗ), размер которых зависит от класса напряжения ЛЭП. 

Согласно «Санитарным нормам» № 2971-84 «Защита населения от воздействия 

электрического поля, создаваемого воздушными линиями (ВЛ) электропередачи перемен-

ного тока промышленной частоты» для ВЛ напряжением 500 кВ размер СЗЗ составляет   

30 м, а защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электро-

передачи напряжением 220 кВ и ниже не требуется. В пределах СЗЗ запрещается разме-

щение коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; жилых и 

общественных зданий и сооружений. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 

вдоль воздушных линий электропередачи устанавливаются охранные зоны (табл.2.3.8). 

Таблица 2.3.8 – Размер охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи 
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Проектный номинальный 
класс 
напряжения, кВ 

Расстояние, м 

до 1 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, про-
ложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона 
определяется в соответствии с установленными нормативными пра-
вовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких 
линий) 

1 - 20 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, 
размещенных в границах населенных пунктов) 
 

35 15 

110 20 

150, 220 25 

300, 500, +/- 400 30 

750, +/- 750 40 

1150 55 

 

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут 

нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к 

их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью 

граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение эколо-

гического ущерба и возникновение пожаров.  

Радиационная обстановка 

Постоянно проводится контроль за облучением пациентов и медицинского персона-

ла. Превышений доз облучения не было. 

Проектные мероприятия улучшению радиационной обстановки:  

- усилить надзор за производственным радиационным контролем питьевой воды 

централизованных источников: обеспечить проведение радиохимического анализа питье-

вой воды из источников, где по предварительным показателям (суммарной альфа и бета - 

активности) превышен порог; установить контрольные уровни содержания отдельных ра-

дионуклидов в неблагополучных по радиационному фактору районах; 

- усилить контроль за радиационно-гигиенической паспортизацией организаций и 

территорий, использовать ее результаты при планировании и осуществлении надзорных 

функций; 

- проводить разъяснительную работу с органами исполнительной власти всех уров-

ней, средствами массовой информации, населением о состоянии радиационной обстанов-

ки с использованием результатов радиационно-гигиенической паспортизации. 
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ГЛАВА 4. ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ 

ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

4.1 ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 

Современное состояние 

В соответствии со Схемой территориального планирования Елецкого муниципаль-

ного района Липецкой области на территории сельского поселения Волчанский сельсовет    

находятся объекты культурного наследия, представленные в таблицах 2.4.1 – 2.4.3. 

Таблица 2.4.1 – Выявленные объекты культурного наследия 

№ Наименование Местоположение Обоснование  Использование 

1 Храм Троицы (1797 г.)  с. Крутое Приказ нач. Гос-
дирекции от 15 
июня 2002 г. № 18  

не используется  

2 Храм Михаила Архангела (1778 г.)  д. Марчуки  Приказ нач. Гос-
дирекции от 15 
июня 2002 г. № 18  

культовые цели  
 

 

Таблица 2.4.2 – Объекты археологического наследия (по данным «Государственной дирек-

ции по охране культурного наследия Липецкой области» 2012 г.) 

№ Наименование Дати-
ровка 

Местонахождение 

1 Крутое 1  
 

РЖВ,  
XVII-     
XIX вв. 

1,56 км к с-з от русла р.Б.Сосна, рядом с полевой дорогой 
с.Крутое – с.Свидеровка  

2 Крутое 2 (урочище 
Попов Верх 2)  

бронза, 
РЖВ, 
XVII-     
XIX вв. 

1,5 км к с-з от русла р.Быстрая Сосна, 0,15 км к югу от ЛЭП  

3 Крутое 3 (урочище 
Попов Верх 1)  

бронза,  
XVII-         
XIX вв.  

0,9 км к с-з от русла р.Быстрая Сосна, 0,58 км к югу от ЛЭП  
 

4 Глушица 1  РЖВ, 
XIV в. 

Западная окраина деревни Глушица, на левом берегу 
р.Быстрая Сосна  

5 Свидеровка 10  
 

мезолит-
неолит 

Окраина села, 0,05 км к ю-з от родника, 0,45 км к з и ю-з от 
ЛЭП, на мысовидном всхолмлении первой надпойменной 
террасы левого берега р. Быстрая Сосна  

6 Рябинки РЖВ 0,5 км у юго-востоку от с. Дерновка, напротив (через реку) от 
с. Рябинки, на скалистом обрывистом левом берегу  
р. Воргол 

7 Рябинки 1 РЖВ,  
XIII-     
XIV вв. 

Восточная окраина деревни, 0,5 км от края правого берега р. 
Воргол (левый приток р. Быстрая Сосна) 

8 Рябинки 2 XIII-     
XIV вв. 

0,8 км к юго-западу от Паженьского карьера, 0,1 км к северу 
от кладбища села, на правом берегу оврага. Выходящего в 
долину правого берега р. Воргол 

9 Рябинки 3 XIII-    
XIV вв. 

0,2 км к западу от школы села, на левом берегу оврага, вы-
ходящего в долину правого берега р. Воргол 

10 Рябинки 4 (2) РЖВ,  
XIII-      
XIV вв. 

0,3 км к западу от Паженьского карьера, на полого спускаю-
щемся к реке участке мыса, образованного оврагом и пра-
вым высоким берегом р. Воргол 

11 Рябинки 5 РЖВ,  
XIII-        
XIV вв. 

0,8 км к северо-западу от окраины села, на мысу, образо-
ванном оврагом и правым берегом р. Воргол 

12 Рябинки 6 XIII-       
XIV вв. 

2,0 км к северо-западу от села, 2,5 км к западу от Пажень-
ского карьера, на правом берегу р. Воргол 
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Кроме объектов культурного наследия и объектов археологического наследия, на 

территории сельсовета имеются объекты монументальной пластики, не относящиеся к па-

мятникам наследия, но не менее ценные для истории страны - памятники, обелиски, мемо-

риалы, братские могилы, посвященные гражданской и Великой Отечественной войнам, а 

также памятники и бюсты известным землякам и политическим деятелям (таблица 2.4.4). 

Таблица 2.4.3 – Памятники, обелиски, мемориалы, братские могилы 

№ Наименование Местонахождение Количество 

1 Воинское захоронение С. Долгое, кладбище 
С. Крутое, бывший сад усадьбы помещика 
Д. Урывки, цент деревни 

3 

2 Стела П. Маяк, центр усадьбы  1 

 

Мероприятия по сохранению и регенерации исторического и культурного   

наследия 

Согласно статье 40 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

сохранение объекта культурного наследия в целях настоящего Федерального закона - 

направленные на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия 

ремонтно-реставрационные работы, в том числе консервация объекта культурного 

наследия, ремонт памятника, реставрация памятника или ансамбля, приспособление 

объекта культурного наследия для современного использования, а также научно-

исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научно-

методическое руководство, технический и авторский надзор. 

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в 

целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде 

на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного 

наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, 

зона охраняемого природного ландшафта. 

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника запрещаются, за 

исключением работ по сохранению данного памятника и его территории, а также 

хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника и не создающей 

угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения. 

Проектирование и проведение работ по сохранению памятника и его территории 

осуществляются по согласованию с соответствующим органом охраны объектов 

культурного наследия. 

В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного 

наследия, наличие которой устанавливается актом государственного органа охраны 

объектов культурного наследия области, движение транспортных средств на территории 

данного объекта или в его зонах охраны ограничивается или запрещается Правительством 
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области до устранения причин, вызвавших такое ограничение или запрещение, по 

представлению государственного органа охраны объектов культурного наследия области и 

по согласованию с органом местного самоуправления, на территории которого находится 

данный объект. 

Обременения прав, связанные с сохранением объектов археологического наследия 

В пределах границ территорий объектов археологического наследия и выявленных 

объектов археологического наследия, пользователи (собственники) земельных участков 

при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, 

мелиоративных и иных работ обязаны: 

 заключить со специально уполномоченным региональным госорганом охраны 

объектов культурного наследия (далее региональный госорган охраны объектов 

культурного наследия) Охранное обязательство по земельному участку, в пределах 

которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии); 

 до начала проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных работ 

согласовывать с региональным государственным органом охраны объектов культурного 

наследия проекты хозяйственного освоения земельных участков, проведения 

землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных и иных работ; 

 разработать в составе проекта строительства, хозяйственной и иной 

деятельности раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и 

согласовать данный раздел с региональном госорганом охраны объектов культурного 

наследия; 

 обеспечить организацию проведения и финансирование археологических работ в 

соответствии с разделом об обеспечении сохранности объекта археологического 

наследия. 

На земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению, расположенных 

вне границ территорий объектов археологического наследия и их охранных зон, заказчик 

до начала землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

и иных работ обязан: 

 согласовать отводы земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению, 

с региональным госорганом охраны объектов культурного наследия; 

 обеспечить проведение и финансирование историко-культурной 

(археологической) экспертизы земельных участков, подлежащих хозяйственному 

освоению; 

 представить в региональный госорган охраны объектов культурного наследия 

Заключение специализированной научно-исследовательской организации 

археологического профиля по результатам историко-культурной (археологической) 

экспертизы о наличии либо отсутствии объектов археологического наследия на земельных 

участках, подлежащих хозяйственному освоению; 
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 разработать в составе проектно-сметной документации на проведение 

землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных 

работ раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического 

наследия и согласовать данный раздел с управлением (в случае выявления в границе 

земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению, неизвестных ранее объектов 

археологического наследия);  

 осуществлять в полном соответствии с разделом об обеспечении сохранности 

выявленного объекта археологического наследия проектирование и проведение 

землеустроительных, земляные, строительные, мелиоративных, хозяйственных и иных 

работ (при наличии на земельном участке выявленного объекта археологического 

наследия).  

Сохранение объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и Законом Липецкой 

области от 31 августа 2009 г. № 301-ОЗ "О правовом регулировании отношений в сфере 

сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) Липецкой области". 

Требования о согласовании работ  

Необходимо согласование работ по сохранению, хозяйственной и строительной 

деятельности на территории поселения с органом исполнительной власти; а также 

уточнение границ территорий ОАН с органами исполнительной власти. 
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ГЛАВА 5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ  

5.1 ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

Источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются аварии на 

потенциально опасных объектах и аварии на транспорте при перевозке опасных грузов. 

В качестве источников техногенных ЧС рассматриваются возможные аварии на 

следующих потенциально опасных объектах и объектах транспорта: 

 химически опасные объекты - аварии с угрозой выброса аварийно химически 

опасных веществ (АХОВ); 

 пожаровзрывоопасные объекты - пожары и взрывы; 

 радиационно-опасные объекты - аварии с угрозой выброса радиоактивных 

веществ; 

 гидродинамически опасные объекты - аварии, связанные с разрушением 

сооружений напорного фронта гидротехнических сооружений (плотин, дамб и др.), 

образованием волны прорыва и зоны катастрофического затопления, а также заражением 

токсическими веществами при разрушении обвалования шламохранилищ; 

 аварии на коммунальных системах; 

 опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов, в том числе: 

 аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов; 

 аварии на железнодорожном транспорте при перевозке опасных грузов; 

 аварии на водном (речном и морском) транспорте при перевозке опасных 

грузов; 

 аварии на трубопроводном транспорте при транспортировке опасных 

веществ. 

Опасности, обусловленные транспортными авариями 

В состав транспортной системы сельского поселения Волчанский сельсовет входит 

автомобильный транспорт. 

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных магистралях, 

которые могут привести к возникновению поражающих факторов, в проекте рассмотрены 

следующие ситуации: 

1. Разлив сжиженных углеводородных газов (СУГ) в результате разгерметизации 

или схода цистерн с рельсов железной дороги, разгерметизации автоцистерны: 

 образование зоны разлива СУГ (последующая зона пожара); 

 образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС 

(зона мгновенного поражения пожара-вспышки); 

 образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны; 
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 образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении СУГ на площади раз-

лива; 

 разрушение цистерны с выбросом СУГ и образование «огненного шара»; 

 образование зоны теплового излучения «огненного шара». 

2. Разлив (утечка) из цистерны легко воспламеняемых жидкостей (ЛВЖ) типа «бен-

зин»: 

 образование зоны разлива ЛВЖ (последующая зона пожара); 

 образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС 

(зона мгновенного поражения пожара – вспышки); 

 образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны; 

 образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ЛВЖ на площади раз-

лива.  

3. Разлив аммиака в результате разгерметизации автоцистерны: 

 образование зоны разлива аммиака; 

 образование зоны опасных концентраций аммиака в воздухе. 

4. Разлив хлора в результате разгерметизации железнодорожной цистерны: 

 образование зоны разлива хлора; 

 образование зоны опасных концентраций хлора в воздухе. 

Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения  

К коммунальным системам жизнеобеспечения относятся электрические и газовые 

сети, водопроводы, канализационные сети и системы теплоснабжения. 

Большую опасность представляют аварии на газопроводах низкого давления в раз-

водящих сетях жилых домов. Для предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера важную роль играет современная профилактика и диагностика, по-

вышение качества ремонтных работ, работа с населением по обучению основам соблюде-

ния правил и норм содержания и эксплуатации жилого фонда. 

Аварии на газопроводе  

 Разделом рассмотрены возможные аварийные ситуации с разгерметизацией газо-

проводов: 

 диаметром 100 мм и давлением 0,6 МПа; 

 диаметром 320 мм и давлением 0,6 МПа; 

 диаметром 500 мм и давлением 0,6 МПа; 

 диаметром 300 мм и давлением 1,2 МПа; 

 диаметром 300 мм и давлением 0,6 МПа; 

 диаметром 250 мм и давлением 0,6 МПа; 

 диаметром 150 мм и давлением 0,6 МПа; 

 диаметром 200 мм и давлением 0,6 МПа. 
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Параметры последствий аварий на газопроводах приведены в таблице 2.5.2. 

Таблица 2.5.2 - Параметры последствий аварий на газопроводах  

Диаметр, 
мм 

Давление, 
МПа 

Сценарий «Взрыв» 
поражения, м 

Сценарий «Пожар в котловане» 
поражения, м 

  Сильные Слабые Зона без-
опасности 

Сильные Слабые Зона без-
опасности 

100 0,6 5 9,9 >9.9 23 30 >30 

320 0,6 5 9,9 >9.9 58 80 >80 

500 0,6 5 9,9 >9.9 83.22 106.6 >106.6 

300 1,2 5 9,9 >9.9 92,21 117,21 >117,21 

300 0,6 5 9,9 >9.9 54 71.18 >71.18 

250 0,6 5 9,9 >9.9 54 69.47 >69.47 

150 0,6 5 9,9 >9.9 38.55 54 >54 

200 0,6 5 9,9 >9.9 41 58 >58 

 

Опасности, обусловленные пожарами 

Бытовые пожары 

Основное количество пожаров приходится на начало и конец отопительного сезона, 

когда в отсутствии централизованного отопления широко используются различные элек-

троприборы. Зимой количество пожаров продолжает оставаться на высоком уровне, и сни-

жение наблюдается только в феврале месяце. Причина этого заключается в погодных 

условиях. Октябрь характеризуется наступлением похолодания, первых заморозков, при 

этом часто отмечается задержка начала отопительного сезона. Декабрь, январь — наибо-

лее холодные месяцы зимнего периода. Таким образом, основными причинами возможных 

пожаров в осенне-зимний период являются: 

 неисправность печного или газового оборудования; 

 нарушение правил эксплуатации теплогенерирующих устройств; 

 нарушение правил безопасности при топке печей; 

 замыкание или неисправность электропроводки; 

 использование неисправных электроприборов или использование приборов с 

мощностью большей, чем позволяет электрическая сеть; 

 нарушение правил безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов. 

Большое количество пожаров и пострадавших в них людей отмечается и в мае, ко-

гда с началом дачного сезона люди на своих садовых участках активно используют тепло-

генерирующие, газовые, керосиновые приборы. 

В структуре источников техногенных чрезвычайных ситуаций преобладают пожары в 

жилых домах, жилом секторе и на промышленных объектах, от которых гибнет наибольшее 

число людей. 

Особую опасность вызывают пожары в учебных, лечебных учреждениях, то есть в 

местах массового скопления людей. Как показывает статистика по России, такие пожары 

могут привести к большим человеческим потерям. 

Большинство пожаров происходит из-за неосторожного обращения с огнем (в том 
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числе по вине нетрезвых лиц и детских шалостей). 

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, 

воздействующим на людей и имущество, относятся: 

 пламя и искры; 

 тепловой поток; 

 повышенная температура окружающей среды; 

 повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического 

разложения; 

 пониженная концентрация кислорода; 

 снижение видимости в дыму. 

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся: 

 осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных 

средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; 

 радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую 

среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и 

иного имущества; 

 вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических 

установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; 

 опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара; 

 воздействие огнетушащих веществ. 

Опасности, обусловленные авариями на пожаровзрывоопасных объектах 

К наиболее распространенным объектам, использующим в производственной дея-

тельности нефтепродукты, относятся автозаправочные станции и комплексы, котельные. 

Основными поражающими факторами, возникающими при авариях на объектах топ-

ливозаправочного комплекса, являются избыточное давление воздушной ударной волны, 

импульс воздушной ударной волны, тепловое излучение пожара пролива и «огненного ша-

ра». 

Опасности, обусловленные авариями на химически опасных объектах 

Химически опасные объекты на территории сельского поселения Волчанский сель-

совет отсутствуют. 

Опасности, обусловленные авариями на радиационно-опасных объектах 

Радиационно-опасные объекты на территории сельского поселения Волчанский 

сельсовет отсутствуют. 

5.2 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА 

Источниками чрезвычайных ситуаций природного характера являются опасные при-

родные процессы и явления, проявление которых возможно на проектируемой территории. 



РАЗДЕЛ 2. Глава 5 

 

60 

На территории муниципального образования возможны чрезвычайные ситуации 

природного характера, представленные в таблице 2.5.3. 

Таблица 2.5.3 - Перечень чрезвычайных ситуаций природного характера 

№ 
п/п 

Источник природной ЧС 
Наименование пора-
жающего фактора 

Характер действия, проявления по-
ражающего фактора источника при-
родной ЧС 

1 Опасные гидрологические явления и процессы 

1.1 Подтопление 

Гидростатический Повышение уровня грунтовых вод 

Гидродинамический 
Гидродинамическое давление потока 
грунтовых вод 

Гидрохимический 
Загрязнение (засоление) почв, грунтов   
Коррозия подземных металлических 
конструкций 

2 Опасные метеорологические явления и процессы 

2.1 Сильный ветер Аэродинамический 

Ветровой поток 
Ветровая нагрузка 
Аэродинамическое давление  
Вибрация 

2.2 Сильные осадки 

2.2.1 Сильный снегопад Гидродинамический 
Снеговая нагрузка  
Снежные заносы 

2.2.2 Сильная метель Гидродинамический 
Снеговая нагрузка  
Снежные заносы 
Ветровая нагрузка 

2.2.3 Гололед Гравитационный Гололедная нагрузка 

2.3 Заморозок Тепловой Охлаждение почвы, воздуха 

3 Природные пожары 

3.1 
Пожар (ландшафтный, 
степной, лесной) 

Теплофизический 
Пламя  
Нагрев теплым потоком  
Тепловой удар 

Химический 

Помутнение воздуха 
Загрязнение атмосферы, почвы, грун-
тов, гидросферы 
Опасные дымы 

 

5.3 ОЦЕНКА БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫХ ОПАСНОСТЕЙ 

Источниками ЧС биолого-социального характера могут быть биологически опасные 

объекты (скотомогильники, ямы Беккари и др.), а также природные очаги инфекционных 

болезней. 

На территории сельского поселения Волчанский сельсовет расположен 

скотомогильник, санитарно-защитная зона (1000 м) не соблюдается. 

 

5.4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический ре-

гламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, воздейству-

ющим на людей и имущество, относятся: 

– пламя и искры; 

– тепловой поток; 

– повышенная температура окружающей среды; 

– повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разло-

жения; 
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– пониженная концентрация кислорода; 

– снижение видимости в дыму. 

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся: 

– осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных 

средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; 

– радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую 

среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и 

иного имущества; 

– вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических устано-

вок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; 

– опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара; 

– воздействие огнетушащих веществ. 

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический ре-

гламент о требованиях пожарной безопасности» планировка и застройка территорий посе-

лений должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений, учиты-

вающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным 

законом.  

Пожарная безопасность обеспечивается в рамках реализации мер пожарной без-

опасности соответствующими органами государственной власти, органами местного само-

управления.  

Пожарные части на территории сельсовета отсутствуют.  

Перечень пожарных гидрантов сельского поселения приведен в таблице 2.5.4. 
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Таблица 2.5.4 – Гидротехнические объекты ликвидации/минимизации возникновения чрезвычайных ситуаций  

Адрес объекта 

Форма собственности                           
(федеральная, региональная, 

местная (районная), местная (по-
селковая), частная) 

Объем, 
м3 Год ввода, состояние (%износа) 

д. Урывки, ул. Полевая, водонапорная башня, оборудованная 
пожарным гидрантом для забора воды. Пруд «Батин» 

Местная (поселковая) - 1974г., 50% 

Д. Марчуки ул. Дорожная, ул. Михайловская, водонапорные 
башни, оборудованные пожарными гидрантами для забора 
воды 

Местная (поселковая) - 1967г. 50% 

П. Маяк, ул. Строителей, ул. Рабочая, ул. Садовая, водона-
порные башни, оборудованные пожарными гидрантами для 
забора воды 

Местная (поселковая) - 1967г.,  50% 

Д. Хмелевое ул. Раздольная, водонапорная башня, оборудо-
ванная пожарным гидрантом для забора воды 

Местная (поселковая) - 1967г. 50% 

Д. Слободка, ул. Центральная, водонапорная башня, обору-
дованная пожарным гидрантом для забора воды 

Местная (поселковая) - 1967 

С. Волчье, ул. Почтовая, водонапорная башня, оборудован-
ная пожарным гидрантом для забора воды. Пруд ул. Ново-
сельская. Пирс 

Местная (поселковая) - 1967 

С. Долгое, ул. Яблоневая, водонапорная башня, оборудован-
ная пожарным гидрантом для забора воды. Пруд ул. Долгая. 
Пирс 

Местная (поселковая) - 1967г. 50% 

С. Крутое, ул. Промышленная, ул. Транспортная, водонапор-
ные башни, оборудованные пожарными гидрантами для забо-
ра воды. Пруд ул. Южная  

Местная (поселковая) - 1967 
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На основе анализа транспортной доступности (20-ти минутного нормативного вре-

менного параметра прибытия первых пожарных подразделений) было выявлено, что насе-

ленные пункты сельского поселения Волчанский сельсовет не попадают в данную зону. 

Система противопожарного водоснабжения сельского поселения Волчанский сель-

совет включает в себя 12 пожарных гидрантов и 2 противопожарных водоема, которые не 

обеспечивают достаточный для пожаротушения напор воды и удовлетворяют требованиям 

удаленности от зданий и сооружений. Для увеличения надежности системы противопожар-

ного водоснабжения генеральным планом предусматривается ряд мероприятий по разви-

тию сети водоснабжения, в том числе переход на водоснабжение из подземного водозабо-

ра. 

Для улучшения ситуации с доступностью потенциальных объектов возгорания для 

пожарных машин генеральным планом предусматривается ряд мероприятий по развитию 

транспортной сети. 

При проектировании внутриквартальной транспортной сети следует руководство-

ваться требованиями статьи 67 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Техниче-

ский регламент о требованиях пожарной безопасности». 

«1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен: 

1) с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 

28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и 

временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных 

учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учрежде-

ний, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, ор-

ганов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей); 

2) со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, 

общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, 

лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов 

управления учреждений. 

2. К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их 

длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей: 

1) с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 

метров; 

2) с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, 

а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов. 

3. Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с од-

ной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях: 

1) меньшей этажности, чем указано в пункте 1 части 1 настоящей статьи; 

2) двусторонней ориентации квартир или помещений; 
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3) устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы 

смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зда-

ний. 

4. К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шири-

ной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех 

сторон. 

5. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной 

дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 мет-

ров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строени-

ям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках 

пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и 

строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не 

более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 

метров. 

6. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 мет-

ров. 

7. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъ-

ездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкаю-

щий к проезду. 

8. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и 

строения должно быть: 

1) для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров; 

2) для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров. 

9. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть 

рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. 

10. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды 

для пожарных автомобилей. 

11. Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть 

шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более 

чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по пери-

метру - не более чем через 180 метров. 

12. В исторической застройке поселений допускается сохранять существующие 

размеры сквозных проездов (арок). 

13. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожар-

ной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность ту-

пикового проезда не должна превышать 150 метров. 

14. Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и строе-

ниях следует располагать на расстоянии не более 100 метров один от другого. При 

примыкании зданий, сооружений и строений под углом друг к другу в расчет принимает-



РАЗДЕЛ 2. Глава 5 

 

65 

ся расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидран-

тами. 

15. При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники кон-

струкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей 

не менее 16 тонн на ось. 

16. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для 

забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных доку-

ментов по пожарной безопасности. 

17. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включи-

тельно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и 

строениям на расстояние не более 50 метров. 

18. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого 

объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садо-

вым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На террито-

рии садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан 

ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее        

3,5 метра». 
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ГЛАВА 6. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ТЕРРИТОРИИ 

Выполнение мероприятий по инженерной подготовке территории позволит облег-

чить рациональное использование территорий населенных пунктов, создаст условия для 

полноценного и эффективного градостроительного использования неудобных и непригод-

ных территорий, подверженных воздействию отрицательных физико-геологических про-

цессов, обеспечит стабильность зданиям и сооружениям позволит защитить сельскохозяй-

ственные земли от эрозионных процессов и ввести их в сельскохозяйственный оборот. 

 

6.1 АНАЛИЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ 

На территории сельского поселения Волчанский сельсовет отмечен целый ряд фи-

зико-геологических процессов и явлений, отрицательно влияющих на нормальную жизне-

деятельность территории. 

Среди них: затопление, подтопление. 

 

6.2 ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ 

Защита от затопления  

Способы защиты затапливаемых территорий населенных пунктов зависят от высоты 

расчетного горизонта высоких вод и площади территории, подверженной затоплению, осо-

бенностей использования данной территории, ценности защищаемого жилищного фонда и 

промышленных предприятий, инженерного городского хозяйства и природных особенно-

стей территории. 

С целью предотвращения или уменьшения затопления организуется выполнение 

следующих мероприятий: 

- укрепление гидротехнических сооружений, устройство дамб, валов и др. сооруже-

ний для задержки водных и селевых потоков, а также для сбора ими стоков; 

- разрушение заторов; 

 Снижение интенсивности таяния снега и льда; 

- накопление аварийных материалов для заделывания пробоин, прорывов и для 

наращивания высоты дамб. 

Согласно исходным данным ГУ МЧС по Липецкой области от 10.12.2013 г. № 10198-

3-2-4 на территории сельского поселения Волчанский сельсовет имеются гидротехниче-

ские сооружения (ГТС), несущие угрозу подтопления территории сельсовета в случае ава-

рийного разрушения тела плотины волной прорыва: 

- пруд на балке Долгий Верх, 1,5 км юго-западнее с. Долгое (объемом 0,07 млн. м3, 

площадью 2,5 га, высота плотины 9 м). 

Территория Елецкого муниципального района в зону катастрофического затопления 

не попадает. Степень опасности возникновения аварии на ГТС малая. Масштаб возможной 
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ЧС отнесен к ситуации локального характера. Зона распространения ЧС не выходит за 

пределы территории района.  

 

Защита от подтопления 

Для защиты от подтопления предусматривается комплекс мероприятий, обеспечи-

вающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от 

требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации. 

Защита от подтопления включает: 

 защиту населения от опасных явлений, связанных с пропуском паводковых вод в 

весенне-осенний период, при половодье; 

 локальную защиту отдельно стоящих зданий и сооружений или группы зданий и 

сооружений, территорию в целом; 

 водоотведение самотечное или принудительное; 

 при необходимости очистку дренажных вод; 

 ликвидация утечек из водонесущих коммуникаций и искусственных водоемов.  

Для защиты от подтопления территории поселений с высоким стоянием грунтовых 

вод предусматривается понижение уровня грунтовых вод. На заболоченных и заторфован-

ных участках, подлежащих застройке, наряду с понижением уровня грунтовых вод следует 

выполнить пригрузку их поверхности минеральными грунтами, а при соответствующем 

обосновании допускается выторфовывание. Толщина слоя пригрузки минеральными грун-

тами устанавливается с учетом последующей осадки торфа и обеспечения необходимого 

уклона территории для устройства поверхностного стока. 
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ГЛАВА 7. АНАЛИЗ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

7.1 ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ  

Генеральный план (далее – ГП) – это документ о планировании размещения по пре-

имуществу объектов капитального строительства. Размещение – это определение места. 

Как правило, в поселениях нет свободных территорий. Однако есть такие объекты капи-

тального строительства, которые необходимо разместить даже в том случае, если «место 

занято». К таким объектам относятся «линейные объекты» – это улицы и дороги, сети ин-

женерно-технического обеспечения (водопровод, канализация, газ, электричество). При-

менительно к этим объектам допускается изъятие недвижимости для муниципальных нужд 

– для прокладки улиц, дорог, сетей инженерно-технического обеспечения. Изъятие означа-

ет, что в силу необходимости и во имя общей пользы «занятое место» может быть выкуп-

лено за счет бюджета. Границы действий, где может состояться изъятие недвижимости, 

должны быть предъявлены и предъявляются в схемах ГП.  

Помимо линейных объектов есть иные объекты. Для их размещения изъятие не-

движимости законодательством не предусмотрено. Это справедливо: если для линейного 

объекта возможность выбора иного, кроме «занятого места» предельно ограничена, то 

разместить нелинейный объект всегда можно в ином месте без изъятия недвижимости. 

Поэтому для планирования размещения нелинейных объектов используется иной инстру-

мент, который описан в настоящем разделе. 

Нелинейные объекты - это объекты капитального строительства, размещение ко-

торых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления 

поселения, органов местного самоуправления городского округа (статья 23 пункт 3 под-

пункт 3 Градостроительного кодекса РФ ФЗ 190). В настоящем разделе приведен анализ 

полномочий органов местного самоуправления, определен перечень «иных» объектов, ко-

торые необходимы для осуществления этих полномочий, дано определение объектов со-

циального обслуживания, планирование размещения которых предусмотрено в проекте 

Генерального плана, описаны способы планирования и отображения параметров таких 

объектов на схемах Генерального плана. 

Существуют различные подходы к вопросу внутреннего строения и классификации 

составляющих социального обслуживания. Один из подходов к составу социального об-

служивания представлен в Генеральном плане и рассматривает три функционально-

целевых блока: 

–  Общественно-политическая и интеллектуально-культурная деятельность (обра-

зование, наука, культура, искусство, деятельность в области массовой информации, обще-

ственных организаций, обществ, ассоциаций, объединений). 

–  Восстановление и сохранение физического здоровья (здравоохранение, физиче-

ская культура и спорт, социальное обеспечение, туризм, охрана и совершенствование 

окружающей среды). 
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–  Коммунально-бытовое обслуживание (жилищно-коммунальное хозяйство, быто-

вое обслуживание, торговля и общественное питание, пассажирский транспорт, связь). 

Специфика финансирования развития объектов социального обслуживания позво-

ляет дифференцировать их на два типа: 

1.  Отрасли и виды деятельности, работающие и развивающиеся за счет собствен-

ных ресурсов и ориентированные на хозрасчет и получение прибыли как основной цели 

своей деятельности. К ним относятся торговля, общепит, бытовое обслуживание, досуг, 

трудовая деятельность и другие. 

2.  Отрасли, осуществляющие свою деятельность за счет централизованных, терри-

ториальных и коллективных общественных фондов потребления. Эти отрасли полностью 

или частично ориентированы на бюджетные средства. К ним относятся образование, здра-

воохранение, коммунальные услуги, инженерно-техническое, транспортное обслуживание 

и другие. 

Обеспечение развития отраслей и видов деятельности, полностью или частично 

ориентированных на бюджетные средства, как правило, относится к полномочиям или во-

просам местного значения. 

Реализация полномочий органов местного самоуправления может осуществляться 

по двум основным направлениям в отношении к капитальным объектам: услуги, не требу-

ющие в императивном порядке строительства капитальных объектов, и требующие строи-

тельства капитальных объектов. 

Анализ вопросов местного значения и связанных с ними предоставляемых населе-

нию услуг, требующих строительства капитальных объектов, приведен в таблице 2.7.1. 

Четыре типа объектов: 

1.  строятся только за бюджетные средства – объекты муниципального управления, 

места захоронений; 

2.  могут строиться не только за бюджетные средства, но и за счет частных инве-

стиций – детские сады, школы, дороги; 

3.  объекты, для которых можно изымать недвижимость: линейные и локальные 

объекты инженерно-технической и транспортной инфраструктуры; 

4.  объекты, изъятие недвижимости для размещения которых не предусмотрено Зе-

мельным кодексом РФ – вся социальная инфраструктура и иные объекты.  
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Таблица 2.7.1 - Анализ полномочий местного самоуправления, для реализации которых 

необходимы капитальные строения  

Пунк-
ты ч. 1 
ст. 14 
ФЗ-131 
 

Объекты капитально-
го строительства, со-
здание которых может 
подпадать под опре-
деление действий му-
ниципалитета, при-
числяемых к вопро-
сам местного значе-
ния согласно статье 
14 ФЗ-131 
 

Определение дей-
ствий муниципалите-
та, причисляемых к 
вопросам местного 
значения согласно 
статье 14 ФЗ-131, ко-
торые могут иметь 
отношение к созда-
нию объектов капи-
тального строитель-
ства 

Объекты капитального 
строительства, созда-
ние которых может 
подпадать под опреде-
ление действий муни-
ципалитета, причисляе-
мых к вопросам местно-
го значения согласно 
статье 14 ФЗ-131 
 

Объек-
ты, ко-
торые 
должны 
строить-
ся ис-
ключи-
тельно 
за счет 
средств 
муници-
пально-
го бюд-
жета, на 
основа-
нии ана-
лиза ФЗ-
131 
 
(+) 

5 
Дороги, улицы местного 
значения 

Деятельность дорож-
ная 

Дороги, улицы местного 
значения 

 

10 
Объекты муниципаль-
ного управления 

Обеспечение 
Объекты муниципального 
управления 

+ 

6 

Социальное жилье – 
объекты, возводимые 
за счет муниципального 
бюджета, либо приоб-
ретаемые (на первич-
ном или вторичном 
рынке) за счет средств 
муниципального бюд-
жета 

Обеспечение мало-
имущих граждан, про-
живающих в городском 
округе и нуждающихся 
в улучшении жилищ-
ных условий, жилыми 
помещениями в соот-
ветствии с жилищным 
законодательством 

Социальное жилье – объ-
екты, возводимые за счет 
муниципального бюджета, 
либо приобретаемые (на 
первичном или вторичном 
рынке) за счет средств 
муниципального бюджета 

+ 

19 

Объекты физической 
культуры и массового 
спорта, объекты для 
проведения официаль-
ных физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных мероприя-
тий 

Обеспечение условий 

Объекты физической 
культуры и массового 
спорта, объекты для про-
ведения официальных 
физкультурно-
оздоровительных и спор-
тивных мероприятий 

 

4 
Объекты электро-, теп-
ло-, газо- и водоснаб-
жения, водоотведения 

Организация снабже-
ния (отведения) 

Объекты электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения, 
водоотведения 

 

6 

Объекты муниципаль-
ного жилищного фонда 
за счет средств муни-
ципального бюджета 

Организация строи-
тельства 

Объекты муниципального 
жилищного фонда за счет 
средств муниципального 
бюджета 

 

9, 11 
Объекты муниципаль-
ного управления 

Организация 
Объекты муниципального 
управления 

+ 

13 

Объекты общедоступ-
ного и бесплатного 
начального общего, ос-
новного общего, сред-
него (полного) общего 
образования по основ-
ным общеобразова-
тельным программам 

Организация 

Объекты общедоступного 
и бесплатного начального 
общего, основного обще-
го, среднего (полного) 
общего образования по 
основным общеобразова-
тельным программам 

 

13 Объекты дополнитель- Организация Объекты дополнительно-  
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Пунк-
ты ч. 1 
ст. 14 
ФЗ-131 
 

Объекты капитально-
го строительства, со-
здание которых может 
подпадать под опре-
деление действий му-
ниципалитета, при-
числяемых к вопро-
сам местного значе-
ния согласно статье 
14 ФЗ-131 
 

Определение дей-
ствий муниципалите-
та, причисляемых к 
вопросам местного 
значения согласно 
статье 14 ФЗ-131, ко-
торые могут иметь 
отношение к созда-
нию объектов капи-
тального строитель-
ства 

Объекты капитального 
строительства, созда-
ние которых может 
подпадать под опреде-
ление действий муни-
ципалитета, причисляе-
мых к вопросам местно-
го значения согласно 
статье 14 ФЗ-131 
 

Объек-
ты, ко-
торые 
должны 
строить-
ся ис-
ключи-
тельно 
за счет 
средств 
муници-
пально-
го бюд-
жета, на 
основа-
нии ана-
лиза ФЗ-
131 
 
(+) 

ного образования детям 
(за исключением предо-
ставления дополни-
тельного образования 
детям в учреждениях 
регионального значе-
ния) и общедоступного 
бесплатного дошколь-
ного образования 

го образования детям (за 
исключением предостав-
ления дополнительного 
образования детям в 
учреждениях региональ-
ного значения) и общедо-
ступного бесплатного до-
школьного образования 

13 
Объекты отдыха детей 
в каникулярное время 

Организация 
Объекты отдыха детей в 
каникулярное время 

 

14 

Объекты оказания пер-
вичной медико-
санитарной помощи в 
амбулаторно-
поликлинических, ста-
ционарно-
поликлинических и 
больничных учрежде-
ниях, скорой медицин-
ской помощи 

Организация 

Объекты оказания пер-
вичной медико-
санитарной помощи в ам-
булаторно-
поликлинических, стацио-
нарно-поликлинических и 
больничных учреждениях, 
скорой медицинской по-
мощи 

 

14 

Объекты оказания ме-
дицинской помощи 
женщинам в период бе-
ременности, во время и 
после родов 

Организация 

Объекты оказания меди-
цинской помощи женщи-
нам в период беременно-
сти, во время и после ро-
дов 

 

16 

Объекты библиотечного 
обслуживания, ком-
плектования и обеспе-
чения сохранности биб-
лиотечных фондов 

Организация 

Объекты библиотечного 
обслуживания, комплек-
тования и обеспечения 
сохранности библиотеч-
ных фондов 

 

23 
Объекты ритуальных 
услуг и места захороне-
ния 

Организация 
Объекты ритуальных 
услуг и места захороне-
ния 

+ 

24 

Объекты для обеспече-
ния сбора, вывоза, ути-
лизации и переработки 
бытовых и промышлен-
ных отходов 

Организация 

Объекты для обеспече-
ния сбора, вывоза, утили-
зации и переработки бы-
товых и промышленных 
отходов 

 

25 

Объекты благоустрой-
ства и озеленения тер-
ритории; объекты муни-
ципального управления 
– объекты для обеспе-

Организация 

Объекты благоустройства 
и озеленения территории; 
объекты муниципального 
управления – объекты 
для обеспечения исполь-

+ 
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Пунк-
ты ч. 1 
ст. 14 
ФЗ-131 
 

Объекты капитально-
го строительства, со-
здание которых может 
подпадать под опре-
деление действий му-
ниципалитета, при-
числяемых к вопро-
сам местного значе-
ния согласно статье 
14 ФЗ-131 
 

Определение дей-
ствий муниципалите-
та, причисляемых к 
вопросам местного 
значения согласно 
статье 14 ФЗ-131, ко-
торые могут иметь 
отношение к созда-
нию объектов капи-
тального строитель-
ства 

Объекты капитального 
строительства, созда-
ние которых может 
подпадать под опреде-
ление действий муни-
ципалитета, причисляе-
мых к вопросам местно-
го значения согласно 
статье 14 ФЗ-131 
 

Объек-
ты, ко-
торые 
должны 
строить-
ся ис-
ключи-
тельно 
за счет 
средств 
муници-
пально-
го бюд-
жета, на 
основа-
нии ана-
лиза ФЗ-
131 
 
(+) 

чения использования, 
охраны, защиты, вос-
производства городских 
лесов, лесов особо 
охраняемых природных 
территорий 

зования, охраны, защиты, 
воспроизводства город-
ских лесов, лесов особо 
охраняемых природных 
территорий 

 

Необходимость наличия капитальных объектов не обязательно должна означать 

необходимость их строительства. Ниже приведен анализ реализации полномочий местного 

значения, для которых необходимо наличие объектов недвижимости: 

Случаи, когда аренда невозможна 

1.  Закрепление выполняемой функции на конкретном земельном участке в муници-

пальной собственности, когда функция выполняется в течение неопределенно длительно-

го периода времени. 

2.  Создание муниципального объекта в силу отсутствия физической возможности 

аренды помещений: 

– в силу отсутствия на рынке; 

– в силу специфики объекта; 

– наличие специальных технических требований; 

– использование объекта не приносит экономической выгоды хозяйствующим субъ-

ектам, в связи с чем, они не строят объекты такого функционала. 

3.  Экономическая целесообразность – например, стоимость строительства ниже 

приведенной стоимости аренды на период реализации полномочий. 

 

7.2 РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

В Российской Федерации применительно к недвижимости принуждение может осу-

ществить только публичная власть и только в случаях, когда такое принуждение допуска-

ется федеральным законом. 
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Земельным кодексом Российской Федерации (далее – ЗК РФ) установлен принцип, 

согласно которому принуждение в виде изъятия, в том числе путем выкупа, земельных 

участков для государственных или муниципальных нужд может состояться: 

а) только в исключительных случаях; 

б) только при отсутствии других вариантов размещения новых объектов, то есть, ко-

гда невозможно найти подходящее для строительства место и по этой причине необходи-

мо освободить занятое место для строительства нового объекта на месте изъятых и сне-

сенных объектов. 

Такой принцип предопределяет необходимость дифференцированного подхода к 

выделению двух групп объектов: 

1.  Линейных инфраструктурных объектов и технологически связанных с ними объ-

ектов, альтернативные варианты размещения которых, как правило, либо отсутствуют, ли-

бо их набор предельно ограничен. 

2.  «Локальных объектов», для размещения которых, как правило, могут быть 

найдены свободные, не занятые недвижимостью места, где не потребуется производить 

изъятие и сносить объекты, предоставляя их правообладателям из бюджета компенсацию 

по рыночным ценам. В ЗК РФ установлены пять оснований для принятия решений о прину-

дительном изъятии для государственных или муниципальных нужд земельных участков и 

расположенных на них объектов: 

1)  выполнение международных обязательств Российской Федерации (под-

пункт 1 пункта 1 статьи 49 ЗК); 

2)  размещение объектов в соответствии с перечнем, установленным под-

пунктом 2 пункта 1 статьи 49 ЗК; 

3)  размещение объектов по иным обстоятельствам в установленных феде-

ральными законами случаях, помимо выполнения международных обязательств и 

размещения объектов, определенных по основанию 2 (подпункт 3 пункта 1 статьи 49 

ЗК); основание 3 Связано, в частности, с наличием документов территориального 

планирования, то есть с основанием 5; 

4)  размещение объектов в случаях, установленных законами субъектов Рос-

сийской Федерации (подпункт 3 пункта 1 статьи 49 ЗК); 

5)  размещение объектов в соответствии с генеральными планами (пункт 3 

статьи 83 ЗК). 

Основание 1 в данной работе рассматриваться не будет по причине малой вероят-

ности того, что строительство больниц и школ может определяться необходимостью вы-

полнения международных обязательств (в период подготовки проекта Генерального плана 

соответствующих международных соглашений заключено не было) 

Основание 2. Подпунктом 2 пункта 1 статьи 49 ЗК определен перечень объектов, 

размещение которых при отсутствии других вариантов может быть обеспечено путем изъя-
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тия, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципаль-

ных нужд. 

Этот перечень включает главным образом линейные инфраструктурные объекты 

федерального, регионального и местного значения – дороги, сети инженерного обеспече-

ния и технологически связанные с ними объекты, для размещения которых могут быть 

изъяты земельные участки с расположенными на них любыми другими объектами, включая 

жилые дома. Правовая технология процесса подготовки решений об изъятии определена 

Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – ГрК) и состоит из следую-

щих этапов: 

а) Подготовка, согласование и утверждение по установленным ГрК процедурам до-

кументов территориального планирования, в составе которых, в частности, должны пред-

ставляться соответствующие обоснования и определяться границы зон планируемого раз-

мещения линейных инфраструктурных объектов. При этом генеральные планы (разновид-

ность документов территориального планирования, которые утверждаются органами мест-

ного самоуправления городских округов и поселений) до их утверждения должны обсуж-

даться на публичных слушаниях с участием населения; 

б) Утверждение через три месяца после утверждения документов территориального 

планирования планов реализации документов территориального планирования, которыми, 

в частности, определяется последовательность действий публичной власти, а также ис-

точники и объемы финансирования для обеспечения строительства линейных инфраструк-

турных объектов; 

в) Подготовка на основе утвержденных документов территориального планирования 

и в соответствии с планами реализации таких документов проектов планировки, посред-

ством которых определяются границы земельных участков (красные линии) для размеще-

ния линейных инфраструктурных объектов, в том числе с указанием «занятых» земельных 

участков, которые расположены на пути прохождения планируемых к строительству дорог, 

сетей инженерно-технического обеспечения. 

Частью 4 статьи 9 ГрК определено, что «не допускается принятие органами госу-

дарственной власти, органами местного самоуправления решений о резервировании зе-

мель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд <…> при отсутствии документов территориального планирования, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами». Первоначально было 

определено, что эта норма вводится в действие с 1 января 2006 года. Впоследствии феде-

ральный законодатель посчитал целесообразным отодвинуть срок введения в действие 

этой нормы до 1 января 2008 года, затем до 1 января 2010 года и наконец, до 1 января 

2012 года. 

 Эти отсрочки создали ситуацию, когда до наступления указанного срока допускает-

ся принимать решения об изъятии без подготовки, согласования и публичного обсуждения 

генеральных планов и проектов планировки, на основании внесистемных процедур пред-
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варительного согласования мест размещения объектов строительства, определенных ста-

тьей 30 ЗК. 

Основание 3. Это основание связано, в частности, с наличием документов террито-

риального планирования, то есть с основанием 5, которое рассматривается ниже. 

Основание 4. Подпунктом 3 пункта 1 статьи 49 ЗК определено: «Изъятие, в том 

числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд 

осуществляется в исключительных случаях, связанных с: <…> иными обстоятельствами в 

установленных федеральными законами случаях, а применительно к изъятию, в том 

числе путем выкупа, земельных участков из земель, находящихся в собственности 

субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности, в случаях, уста-

новленных законами субъектов Российской Федерации». 

Выделенной курсивом нормой отношения по изъятию регулируются применительно 

не ко всем земельным участкам, но только и исключительно к тем земельным участкам, 

которые входят в состав земель, находящихся в собственности субъектов Российской Фе-

дерации или муниципальной собственности. Если законом субъекта Российской Федера-

ции будут определены случаи возможного изъятия земельных участков, то такая норма не 

будет распространяться на земельные участки, которые находятся:  

а) в частной собственности;  

б) в публичной собственности, и на них расположены многоквартирные дома;  

в) у физических лиц на праве пожизненного наследуемого владения или праве по-

стоянного (бессрочного) пользования, и на них расположены индивидуальные жилые дома. 

Основание 5. Пунктом 3 статьи 83 ЗК определено, что «земельные участки в город-

ских и сельских поселениях могут быть изъяты, в том числе путем выкупа, для государ-

ственных или муниципальных нужд в целях застройки в соответствии с генеральными пла-

нами городских и сельских поселений, правилами землепользования и застройки». Прежде 

всего, следует отметить, что вопросы регулирования посредством правил землепользова-

ния и застройки ЗК переадресовал специальным федеральным законам (пункт 2 статьи 7 

ЗК). Таким специальным законом ныне является ГрК, согласно которому правила земле-

пользования и застройки не используются как основание для принятия решений об изъя-

тии земельных участков, но таким основанием могут быть генеральные планы (см. часть 4 

статьи 9 ГрК). 

Частью 3 статьи 23 ГрК определено, что в генеральных планах отображается, в 

частности, планируемое размещение: 

а) линейных инфраструктурных объектов, соответствующих определению подпункта 

2 пункта 1 статьи 49 ЗК; 

б) иных объектов, не являющихся линейными инфраструктурными объектами, раз-

мещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного само-

управления (далее – «локальные объекты»). 
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Применительно к линейным инфраструктурным объектам вопрос ясен: для их раз-

мещения могут принудительно изыматься любые объекты, включая жилые дома с земель-

ными участками (см. основание 2). 

Можно ли принудительно изымать недвижимость для того, чтобы их сносить и на 

изъятом месте строить такие, например, объекты, как школы, детские сады, поликлиники, 

больницы, объекты культуры, объекты для занятий физкультурой и спортом? 

В устоявшейся правовой системе в абсолютном большинстве случаев размещение 

указанных объектов может происходить без принудительного изъятия других объектов пу-

тем:  

1) комплексного освоения свободных от прав третьих лиц территорий;  

2) распоряжения недвижимостью по взаимному согласию сторон – в случаях за-

строенных территорий. 

Остается минимальное количество случаев, когда возникают условия – «невозмож-

но отказаться от размещения и невозможно разместить без сноса». Эти условия могут воз-

никнуть в отношении относительно крупных объектов, например, больничных комплексов, 

стадионов. В этих случаях публичная власть для доказательства необходимости и неиз-

бежности размещать новые объекты на месте предлагаемых к сносу недвижимости должна 

использовать открытые публичные процедуры, определенные ГрК. 

 

7.3 ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Все виды объектов капитального строительства ОКС разбиты на пять групп по при-

знаку приоритетности в расходовании бюджетных средств муниципалитета (БСМ) на стро-

ительство, реконструкцию ОКС с учетом ФЗ-131, включая объекты, в отношении которых 

муниципальные образования не имеют ни полномочий, ни расходных обязательств. Уста-

новлены следующие пять групп ОКС: 

1)  группа ОКС исключительного приоритета – первоочередное расходование 

БСМ, или преимущественное. Это социальное жилье, улицы, дороги местного значе-

ния, ОКС инженерно-технической инфраструктуры, ОКС на территориях общего поль-

зования – благоустройство парков, скверов, ОКС ритуальных услуг и захоронений, 

иные ОКС, строительство которых является исключительным полномочием муници-

пального образования в соответствии с ФЗ-131; 

2)  группа ОКС первого приоритета в расходовании БСМ для строительства. 

Это дошкольные учреждения, общеобразовательные учреждения, амбулаторно-

поликлинические учреждения, станции скорой и неотложной медицинской помощи, 

плоскостные спортивные сооружения; 

3) группа ОКС второго приоритета в расходовании БСМ для строительства. 

Это: 

а.  ОКС в области образования – детские школы искусств, школы эстети-

ческого образования; 
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б. ОКС в области здравоохранения и соцобеспечения: аптеки, социально-

реабилитационные центры для несовершеннолетних, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, центры социальной помощи семье и де-

тям; 

в.  ОКС в области культуры: библиотеки общедоступные, юношеские 

библиотеки, учреждения культуры, музеи, выставочные залы, концертные орга-

низации, показ киновидеофильмов; 

г.  ОКС в области спорта: спортивные залы, детские и юношеские спор-

тивные школы; 

4)  группа ОКС, в отношении которых у муниципалитета нет приоритетов в 

расходовании БСМ для строительства по причине отсутствия расходных обяза-

тельств – по причине того, что расходные обязательства принадлежат вышестоящим 

уровням публичной власти, прежде всего, региональной власти. Это: 

д.  ОКС в области образования – университеты, профессионально-

технические училища; 

е.  ОКС в области здравоохранения и соцобеспечения: больничные учре-

ждения, санатории для взрослых, санатории для детей, реабилитационные цен-

тры для детей и подростков с ограниченными возможностями, дома-интернаты 

для престарелых и инвалидов, дома-интернаты для детей-инвалидов; 

ж.  ОКС в области культуры: профессиональные театры, цирки; 

з.  ОКС в области спорта: ОКС системы подготовки спортивных резервов; 

5)  группа ОКС, в отношении которых ни у муниципалитета, ни у иных 

уровней публичной власти нет расходных бюджетных обязательств. Это, в част-

ности: 

и.  коммерческое жилье; 

к.  ОКС торговли; 

л.  объекты производства, иных мест приложения труда. 

Все виды ОКС разбиты на три группы по признаку нахождения в собственности со-

ответствующих органов публичной власти и частных лиц: 

1) ОКС в муниципальной собственности; 

2) ОКС в региональной собственности; 

3) ОКС в собственности частных лиц. 
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ГЛАВА 8. ОБОСНОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

8.1 ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Современное состояние. Проблемы развития 

Основные параметры жилого фонда на территории сельского поселения Волчан-

ский сельсовет приведены в таблице 2.8.1. Обеспеченность жилого фонда благоустрой-

ством приведена в таблице 2.8.2. 

Таблица 2.8.1 - Общая характеристика жилого фонда 

Населенный  
пункт 

Индивидуальные дома Многоквартирные дома 

количество 
домов 

количе-
ство 
квартир 

количество 
домов 

количество 
квартир 

Общая пло-
щадь, кв. м 

п. Маяк 111 - 5 66 3800 

д. Урывки 98 - - - - 
д. Марчуки 103 - - - - 
д. Хмелевое 32 - - - - 
д. Слободка 61 - - - - 
д. Волчье 75 - - - - 
с. Долгое 70 - - - - 
д. Рябинки 106 - - - - 
с. Крутое 160 - - - - 
д. Глушица 11 - - - - 
д. Свидеровка 12 - - - - 

Всего: 839 - 5 66 3800 

 

Таблица 2.8.2 - Обеспеченность жилого фонда благоустройством 

Населенный 
пункт 

Водопровод Канализа-
ция 

Центральным 
отопление 

Газ Горячее водо-
снабжение 

п. Маяк 9 км -  -  100%  

д. Урывки 7 км -  -    

д. Марчуки 5,3 км -  -      

д. Хмелевое 6,4 км  -  -      

д. Слободка 2,65 км  -  -      

д. Волчье 1,5 км -  -      

с. Долгое 2,5 км  -  -      

д. Рябинки 3,7 км  -  -      

с. Крутое 9,1 км  -  -      

д. Глушица -  -  -      

д. Свидеровка -  -  -      

 

Жилищный фонд Елецкого района характеризуется сравнительно высоким уровнем 

благоустройства. В 2010 г. удельный вес благоустроенного жилищного фонда (с 

комплексом основных видов инженерного оборудования - водопроводом, канализацией, 

центральным отоплением, газом и горячим водоснабжением) составлял более 79 % (в 

целом по области 64,7%, в сельской местности 45%).  
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Указания и выдержки из целевых программ, схем территориального 

планирования Елецкого района и Липецкой области 

В соответствии с Программой социально-экономического развития сельского посе-

ления Волчанский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014-

2018 годы основная цель в сфере жилищного строительства: обеспечение населения ка-

чественным жильем. 

Основными задачами в сфере развития жилищного строительства являются: 

- обеспечение территории сельского поселения генеральными планами, правилами 

землепользования и застройки, документацией по планировке территории;  

- обеспечение доступности жилья, повышение платежеспособного спроса населения 

на жилье; 

-обеспечение земельными участками жителей сельского поселения, изъявившими 

желание построить жилье; 

- обеспечение земельных участков, выделенных под жилищное строительство, ком-

мунальной инфраструктурой. 

Мероприятия по решению проблем в сфере жилищного строительства: 

- строительство жилья для детей-сирот; 

- выделение земельных участков для строительства жилья многодетным семьям; 

- оказание государственной поддержки гражданам и молодым семьям в приобрете-

нии (строительстве) жилья; 

- реализация инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков под 

жилищное строительство коммунальной инфраструктурой; 

- привлечение внебюджетных средств в жилищное строительство; 

- оказание поддержки сельским поселениям в разработке проектов генеральных 

планов, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий. 

Предложения генерального плана в адрес ОМС СП Волчанский с/с 

В соответствии со сложившимися тенденциями социально-экономического развития 

поселения, реализуемыми долгосрочными целевыми программами, проектным функцио-

нальным зонированием, выделены участки для размещения индивидуального жилищного 

строительства на первую очередь и на расчетный срок.  

В таблице 2.8.3 приведены расчетные параметры для территорий малоэтажного 

строительства.  

Таблица 2.8.3 - Расчетные параметры для территорий малоэтажного строительства 

Средний размер участка, сот. 20 

Средний размер семьи, чел. 3 

Средняя площадь одного дома, м2 100 

Норма жилищной обеспеченности на 1 оч., м2/чел. 30 

Норма жилищной обеспеченности на расч. срок, м2/чел. 35 

Коэф. застройки 0,8 

 



РАЗДЕЛ 2. Глава 8 

 

80 

Расчеты необходимых площадей под жилищное строительство приведены в табли-

цах 2.8.4, 2.8.5. 

Таблица 2.8.4 - Необходимые площади под жилищное строительство на первую очередь 

Населенный 
пункт 

Численность 
населения, 
чел. на    
2014 г. 

Необходимое 
кол-во жило-
го фонда на 
1 оч. 

Необходимо до-
полнительно, м2 

Необходимо 
дополнительно, 
га 

п. Маяк 702 21010 11751 0,9 

д. Урывки 166 4947 - 0 

д. Марчуки 127 3734 - 0 

д. Хмелевое 54 1603 - 0 

д. Слободка 56 1631 - 0 

д. Волчье 116 3490 - 0 

с. Долгое 84 2536 - 0 

с. Крутое 219 6591 - 0 

д. Рябинки 115 3401 - 0 

д. Свидеровка 3 84 - 0 

д. Глушица 1 30 - 0 

 

Таблица 2.8.5 -  Необходимые площади под жилищное строительство на расчетный срок 

Населенный 
пункт 

Численность 
населения, 
чел. на    
2035 г. 

Необходимое 
кол-во жило-
го фонда 
расчетный 
срок 

Необходимо до-
полнительно, м2 

Необходимо 
дополнительно, 
га 

п. Маяк 770 26951 17691 0,9 

д. Урывки 180 6307 - 0 

д. Марчуки 133 4667 - 0 

д. Хмелевое 58 2033 - 0 

д. Слободка 57 1990 - 0 

д. Волчье 121 4237 - 0 

с. Долгое 94 3295 - 0 

с. Крутое 244 8525 - 0 

д. Рябинки 123 4287 - 0 

д. Свидеровка 3 99 - 0 

д. Глушица 1 38 - 0 

 

После утверждения генерального плана на планируемые участки необходимо раз-

работать проекты планировки и межевания территории с целью обеспечения устойчивого 

развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микро-

районов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых располо-

жены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных 

для строительства и размещения линейных объектов. На этой стадии будут уточнены па-

раметры данных участков в части площадей жилых домов, и параметров инфраструктуры. 
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ГЛАВА 9. ОБОСНОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ И 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

9.1 ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО  

Современное состояние. Проблемы развития 

На территории сельского поселения Волчанский сельсовет нет промышленного 

производства, строительной индустрии, переработки с/х продукции.  

У сельского поселения низкая инвестиционная привлекательность для крупных 

инвесторов в связи с отдаленностью территории от центра района. 

Отсутствуют сельскохозяйственные потребительские кооперативы и заготовительные 

организации. 

Экономическую основу поселения составляют сельскохозяйственное предприятие 

ООО «Елецкий Агрокомплекс», которое специализируется на производстве зерновых 

культур. Финансовое положение с/х предприятия удовлетворительное, материальная база 

постепенно обновляется. На территории поселения есть возможность развивать 

овощеводство, животноводство, садоводство. 

На территории Волчанского сельсовета отсутствуют строительные организации. 

Жилищное строительство на территории сельского поселения осуществляется 

собственными силами населения, и состоит из личных домовладений.  

В хозяйственном отношении территория поселения освоена слабо. В поселении от-

сутствуют бюджетообразующие предприятия, нет крупных сельскохозяйственных и перера-

батывающих производств.  

Вклад поселения в экономику района незначителен.  

Основным направлением развития сельскохозяйственного производства является 

растениеводство. 

Самым крупным сельхозпроизводителем на территории поселения является ООО 

Агрофирма «Елецкий Агрокомплекс», зарегистрированное в с.Воронец Елецкого района. 

Основной вид деятельности - зерноводство. Предприятие обрабатывает 1200 га пашни 

(земля арендована у пайщиков - 1859,59 га). На территории трудятся жители сельского по-

селения Волчанский сельсовет, а также соседних сельских поселений. 

Фермерские хозяйства (КФХ «Макеев В.М.», КФХ «Павловский В.Л.», КФХ                   

«Сипин А.П.», КФХ «Бандикян Д.М.» КФХ «Киреев В.Н., КФХ «Карташов А.М.») также осу-

ществляют деятельность на землях, арендованных у собственников земельных долей. 

КФХ «Макеев В.М.» выращивает овощи (капусту, морковь, картофель, зерновые куль-

туры). КФХ «Павловский В.Л.» - выращивает овощи (картофель, капусту). КФХ «Сипин А.П.» 

– разведение овец. КФХ «Бандикян Д.М.» - животноводство. КФХ «Киреев В.Н.» – растение-

водство с животноводством. КФХ «Карташов А.М.» - овощеводство. 
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Личное подсобное хозяйство ведут 696 семьи, имеющих 1423,7 га приусадебных 

участков.  

Предложения генерального плана в адрес ОМС СП Волчанский с/с 

В соответствии с Программой социально-экономического развития сельского поселе-

ния Волчанский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014-

2018 годы основными целями в сфере агропромышленного комплекса являются устойчивое 

развитие агропромышленного комплекса и повышение его конкурентоспособности. 

Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач: 

- создание условий для достижения и сохранения уровня производства основных ви-

дов сельскохозяйственной продукции на основе эффективного использования земель сель-

скохозяйственного назначения; 

- развитие кооперации всех видов, направленной на вовлечение сельского населения 

в экономический оборот; 

- создание условий для закрепления молодежи на селе, повышения занятости насе-

ления в процессе производства сельскохозяйственной продукции. 

Мероприятия по решению проблем агропромышленного комплекса 

Для решения поставленных задач предполагается реализация следующих мероприя-

тий: 

- обеспечение стабильных темпов роста продукции растениеводства за счет развития 

элитного семеноводства, внедрения современных технологий на базе импортной и россий-

ской техники, вовлечения в оборот неиспользуемой пашни;   

- обновление парка сельскохозяйственной техники; 

- развитие отрасли овощеводства закрытого грунта личными подсобными хозяйства-

ми и субъектами малого бизнеса; 

- участие сельскохозяйственных производителей в государственной поддержке; 

- развитие мясного животноводства; 

- стимулирование развития сельской кооперации; 

- вовлечение личных подсобных хозяйств в сельскохозяйственное производство по-

средством доступности кредитных ресурсов в банках и компенсации % ставки их средств 

областного и федерального бюджета; 

- создание комфортных условий жизнедеятельности на селе за счет развития жи-

лищного строительства. 
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ГЛАВА 10. ОБОСНОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И  

ПАРАМЕТРОВ ИХ РАЗВИТИЯ 

10.1 О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЗОНИРОВАНИИ 

Идея функционального зонирования в градостроительстве не нова. Она возникла в 

начале века как рационалистическая реакция против хаотического смешения на террито-

рии города жилищ, фабрик, заводов, складов, подъездных путей, неупорядоченно постро-

енных во второй половине XIX – начале XX века. К середине XX века эта идея оформилась 

как ведущая градостроительная концепция, но обнаружила и свои теневые стороны. По-

следовательное разделение сельского поселения на части различного назначения и функ-

циональные зоны по признаку ведущей функции (труд, общественная жизнь, быт, отдых) 

обострило проблему планировочной целостности разделение сельского поселения. Об-

ширные территории, организованные по монофункциональному признаку, утрачивают мно-

гие качества, присущие полноценной социальной жизни разделение сельского поселения, 

и нуждаются в разумном дополнении элементами общественного назначения. Жесткая 

дифференциация городских территорий негативно отразилась на транспортном обслужи-

вании населения, искусственно перегружая улично-дорожную сеть транспортными потока-

ми. 

Необходимость взаимного дополнения и обогащения функций в разных частях раз-

деление сельского поселения делает актуальными поиски интегрированных форм архитек-

турно-планировочной структуры современного разделение сельского поселения. Ни одна 

из функций разделение сельского поселения, взятая в отдельности, не существует сама по 

себе. Чередование жизненных циклов труда, быта и отдыха – основа уклада жизни, поэто-

му многофункциональность – это отличительная черта функционального зонирования Ге-

нерального плана разделение сельского поселения. 

Зонирование в проекте Генерального плана рассматривается как процесс и резуль-

тат агрегированного выделения частей территории разделение сельского поселения с 

определенными видами и ограничениями их использования, функциональными назначени-

ями, параметрами использования и изменения земельных участков и других объектов не-

движимости при осуществлении градостроительной деятельности. 

Целями такого зонирования являются: 

 обеспечение градостроительными средствами благоприятных условий 

проживания населения; 

 ограничение вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую природную среду; 

 рациональное использование городских ресурсов в интересах настоящего и 

будущего поколений; 

 формирование содержательной основы для градостроительного зонирования. 
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10.2 ПРАВОВОЙ СТАТУС ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ И ЕГО 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ ГРАДОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

В соответствии с пунктом 5 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации (далее – ГрК РФ), функциональные зоны – это «зоны, для которых документами тер-

риториального планирования определены границы и функциональное назначение». В со-

ответствии с пунктом 3 части 5 статьи 23 ГрК РФ «на картах, содержащихся в генеральных 

планах, отображаются: <…> границы функциональных зон с отображением параметров 

планируемого развития таких зон». 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ правовой статус функциональ-

ных зон определяется следующими положениями: 

1) Границы функциональных зон и их параметры утверждаются непосредственно 

путем принятия решения об утверждении генерального плана представительным органом 

местного самоуправления. Помимо функциональных зон утверждаются также границы зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. 

Иными словами, только две указанные позиции в картах генерального плана утверждаются 

посредством утверждения этого акта. Иные позиции в картах генерального плана не 

утверждаются, а только отображаются как физические и правовые факты, в том числе 

отображаемые из иных документов. 

2) Факт утверждения в генплане функциональных зон и их параметров 

непосредственно не порождает правовых последствий для третьих лиц: этот факт 

порождает правовые основания для осуществления последующих действий в соответствии 

с генпланом, которые обеспечиваются, могут обеспечиваться администрацией поселения. 

Такими действиями, осуществляемыми администрацией после определения 

функционального зонирования в генеральном плане, являются, главным образом, 

действия по закреплению принятых решений – по подготовке предложений о внесении 

изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Поскольку градостроительные 

регламенты, содержащиеся в таких правилах, определяют основу правового режима 

использования земельных участков, то опосредованным образом (через правила) решения 

генплана по функциональному зонированию приобретают правовое закрепление в 

нормативном правовом акте (правилах) – акте высшей юридической силы. 

В силу своего правового статуса генеральный план не может и не должен решать 

«все». Поэтому генеральный план – это один из документов в ряду других документов, ко-

торые в совокупности являются инструментами в системе управления развитием сельского 

поселения и реализации планов. Генеральный план может считаться «главным» докумен-

том только в том смысле, что он является одним из первых в ряду других документов. «Ге-

неральным» («главным») генеральный план является по двум основаниям.  

Во-первых, потому, что он задает траекторию развития сельского поселения на 

дальнюю перспективу – траекторию, которая должна быть поддержана и уточнена другими 
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документами. Они должны необходимым образом подготавливаться после генплана с бо-

лее частой периодичностью и уточнять его решения на более близкие отрезки времени в 

пределах заданной генпланом стратегической траектории движения в будущее. 

Во-вторых, в силу необходимости предъявить «дальнее видение» генплан должен 

содержать общие положения и агрегированные показатели, то есть главные показатели в 

виде соответствующих целей и задач. Поэтому речь должна идти о выстраивании системы 

документов планирования и реализации планов.  

Указанные положения определяют предназначение функционального зонирования в 

генеральном плане, а также в системе регулирования градостроительной деятельности 

(далее также – градорегулирование). Функциональное зонирование генплана определяет 

назначение и параметры развития соответствующих территорий и предназначено для 

определения показателей самого генерального плана. К показателям генерального плана 

относятся целевые показатели и расчетные показатели, а также мероприятия на первый 

этап реализации генерального плана . 

К мероприятиям по реализации генерального плана после его утверждения отно-

сится внесение изменений в правила землепользования и застройки в части градострои-

тельных регламентов – видов разрешенного использования недвижимости и предельных 

параметров разрешенного строительства. Это действие исключительно важно для того, 

чтобы положения генерального плана получили полноценный механизм реализации. Дело 

в том, что генеральный план сам по себе не может понудить третьих лиц к реализации его 

положений. Только трансляция положений генерального плана в документ более высокой 

юридической силы может это обеспечить. Градостроительные регламенты – это основа 

правового режима использования земельных участков всеми правообладателями, то есть 

градостроительные регламенты являются обязательными для всех, а их невыполнение 

равнозначно нарушению закона, чревато санкциями и понуждением к выполнению закона 

(в том числе путем устранения допущенных нарушений). 
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10.3 ВЫДЕЛЕНИЕ СТАНДАРТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ НОРМИРОВАНИЯ (СТН)И 

ТЕРРИТОРИЙ СИТУАТИВНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ (ТСП)  

Суть основного разделения территорий сельских поселений – территории, где люди 

проживают, и территории, где люди не проживают. В физическом отношении люди живут 

по определенным стандартам: им нужно жилье определенной площади, им необходимо 

наличие детских садов, школ, поликлиник. Перечисленные объекты формируют систему 

жизнеобеспечения, или жизненную среду в сельском поселении – среду обитания, воспи-

тания, досуга, обслуживания человека и его семьи. К числу важнейших объектов инфра-

структуры жизнеобеспечения относится жилищно-коммунальное хозяйство с его элемен-

тами благоустройства, с электро-, водо-, газоснабжением, канализацией, отоплением и го-

рячей водой. Человеку необходимо определенное количество жилой площади и объема 

социальных услуг, транспортной инфраструктуры и благоустроенных территорий. В свою 

очередь, для функционирования объектов жилья и обслуживания требуется определенное 

количество ресурсов инженерно-коммунальной инфраструктуры. Определенное количе-

ство социального обслуживания – это норма, то, что может и должно нормироваться в 

определенных пределах. Нормирование как отработка расчетных показателей в процессе 

проектирования – это нормативное проектирование. Территории жилой застройки, в отно-

шении которых осуществляется нормативное проектирование, – это стандартные террито-

рии нормирования (далее СТН). 

Очевидно, что планирование должно осуществляться применительно ко всем ча-

стям сельского поселения. Поэтому суть вопроса состоит в том, как осуществлять плани-

рование применительно к территориям, в отношении которых нормативное проектирова-

ние проблематично, нецелесообразно, либо даже  недопустимо.  Помимо нормативного  

проектирования имеется и применяется другой вид проектирования – ситуативное проек-

тирование, которое осуществляется с использованием аналогов, прогнозов, моделей, вы-

страиваемых «по ситуации»: в зависимости от периода развития территории, в зависимо-

сти от размещаемого вида использования на территории. Например, указания только вида 

использования для нежилых территорий недостаточно, для того чтобы определить пара-

метры и характеристики обслуживающей инфраструктуры. Очевидно, что даже детализа-

ция объема выпускаемой продукции промышленного предприятия, без представления о 

технологии производства, хранения, сбыта, не позволит произвести расчеты мощности 

объектов энергообеспечения. В отношении территорий нежилого назначения требуется 

достаточно высокая степень детализации «конкретной ситуации». В связи с этим в отно-

шении территорий нежилой застройки осуществляется ситуативное проектирование, а та-

кие территории получили название «территории ситуативного проектирования» (далее 

ТСП). 
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Важно отметить еще одно различие между проектированием территорий СТН и 

ТСП – обеспечение норм финансируется из различных источников. Нормы обеспечения и 

содержания территорий СТН обеспечиваются за счет общественных ресурсов, а ТСП – 

за счет доходов от предпринимательской деятельности. 

 

10.4 ПЕРЕЧЕНЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И ИХ ПАРАМЕТРЫ 

Положения по реализации функционального зонирования генерального плана сель-

ского поселения Волчанский сельсовет в виде описания назначения функциональных зон, 

определены в таблице 2.10.1. 

Описание назначений функциональных зон, приведенные в таблице 2.10.1, подле-

жат учету при подготовке правил землепользования и застройки сельского поселения Вол-

чанский сельсовет в части градостроительных регламентов.  

Границы функциональных зон отображены на Фрагментах Карты 3. Карта планиру-

емых административных границ. 
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Таблица 2.10.1 - Описание назначения основных видов функциональных зон 

Наименование 
Описание назначения функциональных 

зон 
Параметры 

Площадь, га 

суще-
ствующая 

на 1 оче-
редь 

на рас-
четный 
срок 

Функциональные зоны в границах населенных пунктов 

Зона градостроительного использования – выделяется в целях развития территории населенных пунктов 
и включает в себя: 

1) Жилая зона (Ж) 
2) Общественно-деловая зона (О) 
3) Зона производственного и коммунально-складского использования (П) 
4) Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) 
5) Зона рекреационного назначения (Р) 
6) Зона специального назначения (Сп) 

   

Жилая зона  
(Ж) 

Жилые зоны необходимо предусматри-
вать в целях создания для населения удоб-
ной, здоровой и безопасной среды прожива-
ния. 

В жилых зонах размещаются жилые 
дома разных типов (многоквартирные много-
этажные, средней и малой этажности; блоки-
рованные; усадебные с приквартирными и 
приусадебными участками); отдельно стоя-
щие, встроенные или пристроенные объекты 
социального и культурно-бытового обслужи-
вания населения (в том числе дошкольные 
образовательные учреждения и общеобразо-
вательные учреждения), гаражи и автостоян-
ки для легковых автомобилей, принадлежа-
щих гражданам; культовые объекты в зонах 
специально выделяемых в правилах земле-
пользования и застройки сельского поселе-
ния. 
 

Коэффициент застройки: 
1) При застройке одно-, двухквартир-

ными жилыми домами с приусадеб-
ными земельными участками – 0,2; 

2) При застройке многоквартирными 
жилыми домами малой этажности – 
0,4. 

Коэффициент плотности застройки: 
1) При застройке одно-, двухквартир-

ными жилыми домами с приусадеб-
ными земельными участками – 0,4; 

2) При застройке многоквартирными 
жилыми домами малой этажности – 
0,8. 

Этажность застройки 
1) При застройке одно-, двухквартир-

ными жилыми домами с приусадеб-
ными земельными участками – 1-2 
этажа; 

2) При застройке многоквартирными 
жилыми домами малой этажности – 
не более 2 этажа. 

Данные параметры следует учитывать при 
подготовке правил землепользования и за-
стройки сельского поселения Волчанский 

1061,9 1061,9 1084,1 
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Наименование 
Описание назначения функциональных 

зон 
Параметры 

Площадь, га 

суще-
ствующая 

на 1 оче-
редь 

на рас-
четный 
срок 

сельсовет. 

Общественно-
деловая зона  

(О) 

 Общественно-деловые зоны предна-
значены для размещения объектов здраво-
охранения, культуры, торговли, обществен-
ного питания, социального и коммунально-
бытового назначения, предпринимательской 
деятельности, объектов среднего професси-
онального и высшего профессионального 
образования, административных, научно-
исследовательских учреждений, культовых 
зданий, стоянок автомобильного транспорта, 
объектов делового, финансового назначения, 
иных объектов, связанных с обеспечением 
жизнедеятельности граждан (в том числе жи-
лая застройка) в зонах, специально, выделя-
емых в правилах землепользования и за-
стройки сельского поселения. 

Общественно-деловые зоны следует 
формировать как центры деловой, финансо-
вой и общественной активности в централь-
ных частях населенных пунктов на террито-
риях, прилегающих к основным улицам. 

При развитии указанных зон следует 
учитывать особенности их функционирова-
ния, потребность в территории, необходи-
мость устройства автостоянок большой вме-
стимости, создание развитой транспортной и 
инженерной инфраструктур в соответствии с 
нормативами градостроительного проектиро-
вания. 
Общественно-деловую зону предполагается 
развивать с учетом нормативных радиусов 
обслуживания и необходимой расчетной 
мощности объектов в соответствии с норма-
тивами градостроительного проектирования. 

Коэффициент застройки: 
1) При многофункциональной застрой-

ке – 1,0; 
2) При специализированной обще-

ственной застройке – 0,8. 
Коэффициент плотности застройки: 

1) При многофункциональной застрой-
ке – 3,0; 

2) При специализированной обще-
ственной застройке – 2,4. 

Этажность застройки: не более 2 этажей. 
Данные параметры следует учитывать при 
подготовке правил землепользования и за-
стройки сельского поселения Волчанский 
сельсовет. 

19,3 19,3 19,3 
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Наименование 
Описание назначения функциональных 

зон 
Параметры 

Площадь, га 

суще-
ствующая 

на 1 оче-
редь 

на рас-
четный 
срок 

Зона инже-
нерной и 

транспортной 
инфраструк-

туры 
(И-Т) 

Зоны инженерной и транспортной ин-
фраструктуры следует предусматривать для 
размещения сооружений и коммуникаций ав-
томобильного транспорта, связи, инженерно-
го оборудования с учетом их перспективного 
развития и потребностей в инженерном бла-
гоустройстве. 
 

Параметры функциональных зон (относя-
щихся к территориям нежилого назначения) 
данного типа определяются исходя из ситу-
ации и в зависимости от размещаемого 
объекта. В отношении территорий нежилого 
назначения требуется достаточно высокая 
степень детализации данных о размещае-
мом объекте. В связи с этим в отношении 
территорий нежилой застройки осуществ-
ляется ситуативное проектирование – с 
учетом нормативных требований предъяв-
ляемых к конкретному объекту. 

30,4 30,4 30,4 

Зона произ-
водственного 
и коммуналь-
но-складского 
использова-

ния (П) 

В состав производственных зон, зон 
инженерной и транспортной инфраструктур 
могут включаться: 

- коммунальные зоны - зоны размеще-
ния коммунальных и складских объектов, 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
объектов транспорта, объектов оптовой тор-
говли; 

- производственные зоны - зоны раз-
мещения производственных объектов с раз-
личными нормативами воздействия на окру-
жающую среду, как правило, требующие 
устройства санитарно-защитных зон шириной 
более 50 м, а также железнодорожных подъ-
ездных путей; 

- иные виды производственной (науч-
но-производственные зоны), инженерной и 
транспортной инфраструктур. 

В производственных зонах допускается 
размещать сооружения и помещения объек-
тов аварийно-спасательных служб, обслужи-
вающих расположенные в производственной 
зоне предприятия и другие объекты. 

Параметры функциональных зон (относя-
щихся к территориям нежилого назначения) 
данного типа определяются исходя из ситу-
ации и в зависимости от размещаемого 
объекта. В отношении территорий нежилого 
назначения требуется достаточно высокая 
степень детализации данных о размещае-
мом объекте. В связи с этим в отношении 
территорий нежилого назначения осу-
ществляется ситуативное проектирование – 
с учетом нормативных и санитарно-
гигиенических требований предъявляемых к 
конкретному объекту. 

33,9 33,9 33,9 
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Наименование 
Описание назначения функциональных 

зон 
Параметры 

Площадь, га 

суще-
ствующая 

на 1 оче-
редь 

на рас-
четный 
срок 

Зона рекреа-
ционного 

назначения 
(Р) 

В состав зон рекреационного назначе-
ния могут включаться территории, занятые 
лесами в границах населенных пунктов, от-
крытыми озелененными и ландшафтными 
пространствами, скверами, парками, благо-
устроенными садами, прудами, озерами, 
пляжами, в том числе могут включаться объ-
екты, используемые и предназначенные для  
массового долговременного и кратковремен-
ного отдыха населения, всех видов туризма, 
занятий физической культурой и спортом. 

Развитие зоны рекреационного назна-
чения предусматривается для создания ком-
фортной и эстетически привлекательной 
среды для отдыха и времяпрепровождения 
населения, организации благоустроенных 
прогулочных пространств, сохранения и раз-
вития, существующих и перспективных домов 
отдыха в границах населенных пунктов, и 
содержания в надлежащем состоянии скве-
ров в центральной части населенных пунк-
тов. 

Параметры функциональных зон (относя-
щихся к территориям нежилого назначения) 
данного типа определяются исходя из ситу-
ации и в зависимости от размещаемого 
объекта. В отношении территорий нежилого 
назначения требуется достаточно высокая 
степень детализации данных о размещае-
мом объекте. В связи с этим в отношении 
территорий нежилой застройки осуществ-
ляется ситуативное проектирование – с 
учетом нормативных требований предъяв-
ляемых к конкретному объекту. 

151,0 159,9 159,9 

Зона специ-
ального 

назначения 
(Сп) 

В состав зоны специального назначе-
ния включаются территории ритуального 
назначения сельсовета, места захоронения 
биологических отходов, а также территории 
режимных объектов, с ограниченным досту-
пом. 

Зона выделяется в целях содержания и 
развития территорий ритуального назначе-
ния, с учетом санитарно-гигиенических тре-
бований и нормативных требований техниче-
ских регламентов, относительно мест захо-
ронения, выделения и содержания террито-
рии режимных объектов с ограниченным до-
ступом и объектов по хранению и консерва-
ции биологических отходов, в том числе зона 
выделяется в целях предотвращения заме-
щения данного вида функциональной зоны 

Параметры функциональных зон (от-
носящихся к территориям нежилого назна-
чения) данного типа определяются исходя 
из ситуации и в зависимости от размещае-
мого объекта. В отношении территорий не-
жилого назначения требуется достаточно 
высокая степень детализации данных о 
размещаемом объекте. В связи с этим в 
отношении территорий нежилой застройки 
осуществляется ситуативное проектирова-
ние – с учетом нормативных требований 
предъявляемых к конкретному объекту. 

3,0 6,5 6,5 



РАЗДЕЛ 2. Глава 10 

 

92 

Наименование 
Описание назначения функциональных 

зон 
Параметры 

Площадь, га 

суще-
ствующая 

на 1 оче-
редь 

на рас-
четный 
срок 

иными видами деятельности. 

Функциональные зоны за границами населенных пунктов 

Зона произ-
водственного 
и коммуналь-
но-складского 
использова-

ния (П) 

В состав производственных зон, зон 
инженерной и транспортной инфраструктур 
могут включаться: 

- коммунальные зоны - зоны размеще-
ния коммунальных и складских объектов, 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
объектов транспорта, объектов оптовой тор-
говли; 

- производственные зоны - зоны раз-
мещения производственных объектов с раз-
личными нормативами воздействия на окру-
жающую среду, как правило, требующие 
устройства санитарно-защитных зон шириной 
более 50 м; 

- иные виды производственной (науч-
но-производственные зоны), инженерной и 
транспортной инфраструктур. 
В производственных зонах допускается раз-
мещать сооружения и помещения объектов 
аварийно-спасательных служб, обслуживаю-
щих расположенные в производственной 
зоне предприятия и другие объекты. 

Параметры функциональных зон (относя-
щихся к территориям нежилого назначения) 
данного типа определяются исходя из ситу-
ации и в зависимости от размещаемого 
объекта. В отношении территорий нежилого 
назначения требуется достаточно высокая 
степень детализации данных о размещае-
мом объекте. В связи с этим в отношении 
территорий нежилой застройки осуществ-
ляется ситуативное проектирование – с 
учетом нормативных требований предъяв-
ляемых к конкретному объекту. 

70 70 70 

Зона инже-
нерной и 

транспортной 
инфраструк-

туры (И-Т) 
 

Зоны инженерной и транспортной ин-
фраструктуры следует предусматривать для 
размещения сооружений и коммуникаций ав-
томобильного транспорта, связи, инженерно-
го оборудования с учетом их перспективного 
развития и потребностей в инженерном бла-
гоустройстве. 
 

Параметры функциональных зон (относя-
щихся к территориям нежилого назначения) 
данного типа определяются исходя из ситу-
ации и в зависимости от размещаемого 
объекта. В отношении территорий нежилого 
назначения требуется достаточно высокая 
степень детализации данных о размещае-
мом объекте. В связи с этим в отношении 
территорий нежилой застройки осуществ-
ляется ситуативное проектирование – с 
учетом нормативных требований предъяв-
ляемых к конкретному объекту. 

73,5 73,5 76,2 
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Наименование 
Описание назначения функциональных 

зон 
Параметры 

Площадь, га 

суще-
ствующая 

на 1 оче-
редь 

на рас-
четный 
срок 

Зона сельско-
хозяйственно-
го использо-

вания 

Зона сельскохозяйственного использо-
вания, включает в себя преимущественно 
территории сельскохозяйственных угодий 
вне границ населенных пунктов - пашни, 
пастбища, сенокосы, территории сельскохо-
зяйственного и территории лесных массивов 
вне границ земель лесного фонда. 
При развитии данных зон следует руковод-
ствоваться действующим земельным законо-
дательством, а в отношении объектов сель-
хозпроизводства следует учитывать техниче-
ские регламенты и нормативные требования. 

 Параметры функциональных зон (относя-
щихся к территориям нежилого назначения) 
данного типа определяются исходя из ситу-
ации и в зависимости от размещаемого 
объекта. В отношении территорий нежилого 
назначения требуется достаточно высокая 
степень детализации данных о размещае-
мом объекте. В связи с этим в отношении 
территорий нежилой застройки осуществ-
ляется ситуативное проектирование – с 
учетом нормативных требований предъяв-
ляемых к конкретному объекту. 

8659,9 8659,9 8366,1 

Зона рекреа-
ционного 

назначения 
 

В состав зон рекреационного назначе-
ния могут включаться территории, представ-
ленные открытыми озелененными и ланд-
шафтными пространствами, прудами, озера-
ми, пляжами, в том числе могут, включаться 
объекты, используемые и предназначенные 
для  массового, долговременного и кратко-
временного отдыха населения, всех видов 
туризма, занятий физической культурой и 
спортом, благоустроенные набережные. 

Развитие зоны рекреационного назна-
чения предусматривается для создания эко-
логически чистой и эстетически привлека-
тельной среды для отдыха и времяпрепро-
вождения населения, организации благо-
устроенных пляжей и набережных, вместе с 
сопутствующими объектами туризма сохра-
нения и развития, баз отдыха вне границ 
населенных пунктов, и содержания в надле-
жащем состоянии лесных массивов. 

Параметры функциональных зон (относя-
щихся к территориям нежилого назначения) 
данного типа определяются исходя из ситу-
ации и в зависимости от размещаемого 
объекта. В отношении территорий нежилого 
назначения требуется достаточно высокая 
степень детализации данных о размещае-
мом объекте. В связи с этим в отношении 
территорий нежилой застройки осуществ-
ляется ситуативное проектирование – с 
учетом нормативных требований предъяв-
ляемых к конкретному объекту. 

0 0 260,0 
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Наименование 
Описание назначения функциональных 

зон 
Параметры 

Площадь, га 

суще-
ствующая 

на 1 оче-
редь 

на рас-
четный 
срок 

Зона специ-
ального 

назначения 
 

В состав зоны специального назначе-
ния включаются территории ритуального 
назначения сельсовета, места захоронения 
биологических отходов, а также территории 
режимных объектов, с ограниченным досту-
пом. 
Зона выделяется в целях содержания и раз-
вития территорий ритуального назначения, с 
учетом санитарно-гигиенических требований 
и нормативных требований технических ре-
гламентов, относительно мест захоронения, 
выделения и содержания территории режим-
ных объектов с ограниченным доступом и 
объектов по хранению и консервации биоло-
гических отходов, в том числе зона выделя-
ется в целях предотвращения замещения 
данного вида функциональной зоны иными 
видами деятельности. 

Параметры функциональных зон (относя-
щихся к территориям нежилого назначения) 
данного типа определяются исходя из ситу-
ации и в зависимости от размещаемого 
объекта. В отношении территорий нежилого 
назначения требуется достаточно высокая 
степень детализации данных о размещае-
мом объекте. В связи с этим в отношении 
территорий нежилой застройки осуществ-
ляется ситуативное проектирование – с 
учетом нормативных требований предъяв-
ляемых к конкретному объекту. 

3,5 0 0 

Зона лесного 
фонда 

В состав земель лесного фонда входят: 
лесные земли (покрытые лесом, а также не 
покрытые лесом - вырубки, гари, редины, 
прогалины и др.); нелесные земли (болота, 
дороги, квартальные просеки и др.). 
Лесное законодательство направлено на 
обеспечение рационального и не истощи-
тельного использования лесов, их охрану, 
защиту и воспроизводство, исходя из прин-
ципов устойчивого управления лесами и со-
хранения биологического разнообразия лес-
ных экосистем, повышения их экологического 
и ресурсного потенциала, удовлетворения 
потребностей общества в лесных ресурсах 
на основе научно обоснованного, многоцеле-
вого лесопользования. 

Формирование и использование дан-
ной зоны должно направляться следующи-
ми целевыми установками – созданием 
правовых, административных и экономиче-
ских условий, которые определяются феде-
ральным законодательством.  
Лесохозяйственные мероприятия и пользо-
вание лесным фондом должны осуществ-
ляться методами, не наносящими вреда 
окружающей природной среде, животному 
миру и здоровью человека. 

544,0 544,0 544,0 



РАЗДЕЛ 2. Глава 11 

 

95 

ГЛАВА 11. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, 

КОММУНАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 

ОБЪЕКТЫ ТУРИЗМА И РЕКРЕАЦИИ 

11.1 РАСЧЕТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Оценка социальной сферы сельского поселения Волчанский  сельсовет приведена в 

разрезе социально значимых объектов образования, здравоохранения, социального обес-

печения, культуры, спорта и пожарной охраны. 

Современная потребность и обеспеченность населения социально значимыми объ-

ектами рассчитана по нормативам, представленным ниже. 

Расчет велся с учетом постоянно проживающего населения. Результаты расчета 

приведены в таблице 2.11.1. 

Таблица 2.11.1 - Нормы расчета социально значимых объектов 

Наименование Рекомендуемая обеспеченность Источник 

Учреждения народного образования 

Детские дошкольные 
учреждения 

85% детей дошкольного возраста 
Региональные градостро-
ительные нормы 

Общеобразовательные 
школы 

100% детей школьного возраста 
Региональные градостро-
ительные нормы 

Внешкольные учрежде-
ния 

Исходя из охвата детей в возрасте 6-    
15 лет:     

Региональные градостро-
ительные нормы Всего - 10%, в т. ч.: 

Детские школы искусств, школы эстети-
ческого образования - 9% 

Учреждения здравоохранения 

Поликлиники, амбулато-
рии, диспансеры без ста-
ционара 

33 посещения в смену на 1 тыс. человек 

Региональные градостро-
ительные нормы Стационары всех типов 

для взрослых с вспомо-
гательными зданиями и 
сооружениями 

13,5 коек на 1 тыс. человек 

Фельдшерско–
акушерский пункт 

1 объект при удаленности населенного 
пункта от других лечебно-
профилактических учреждений на рас-
стояние 2 км при численности населения 
более 700 человек, при численности 
населения от 300 до 700 человек – 7 км, 
при численности населения менее 300 – 
свыше 6 км 

Приказ Министерства 
здравоохранения СССР от 
26.09.1978 № 900 «О 
штатных нормативах ме-
дицинского, фармацевти-
ческого персонала и ра-
ботников кухонь централь-
ных районных больниц 
сельских районов, город-
ских больниц и поликлиник 
(амбулаторий) городов и 
поселков городского типа с 
населением до 25 тыс. че-
ловек, участковых боль-
ниц, амбулаторий в сель-
ской местности и фельд-
шерско-акушерских пунк-
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Наименование Рекомендуемая обеспеченность Источник 

тов» 

Станция (выдвижной 
пункт) скорой медицин-
ской помощи 

1 на 10 тыс. чел. в  пределах зоны 15-
минутной доступности на специальном 
автомобиле Региональные градостро-

ительные нормы 
Выдвижной пункт скорой 
медицинской помощи 

1 на 5 тыс. чел. сельского населения в 
пределах зоны 30-минутной доступности 
на специальном автомобиле 

Физкультурно-спортивные сооружения 

Спортивные залы общего 
пользования 

В населенных пунктах с числом жителей 
до 5 тыс. чел. Спортивные залы и бас-
сейны предусматриваются по заданию на 
проектирование с учетом нормативной 
вместимости объектов по технологиче-
ским требованиям. Спортивные залы и 
бассейны в малых населенных пунктах, а 
также спортивные залы и бассейны в си-
стеме повседневного обслуживания жи-
лых единиц допускается объединять со 
школьными объектами, при обеспечении 
для взрослого населения отдельного 
входа и раздевалок.  

Региональные градостро-
ительные нормы 

Бассейн (открытый и за-
крытый общего пользо-
вания) 

Региональные градостро-
ительные нормы 

Территория (плоскостные 
спортивные  сооружения) 

0,7-0,9 га на 1 тыс. человек СП 42.13330.2011 

Учреждения культуры и искусства 

Клубы и учреждения 
клубного типа, зритель-
ских мест на 1 тыс. жит. в 
населенных пунктах с 
числом жителей:  

до 500 чел.: -"- от 3  до  10  тыс. 

Региональные градостро-
ительные нормы 

140-500 чел.: 

  140-500 

    

Массовые библиотеки 1 на 3 тыс. чел.         СП 42.13330.2011 

Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

Магазины продоволь-
ственных товаров 

100 м2 торговой площади 
Региональные градостро-
ительные нормы 

Магазины непродоволь-
ственных товаров 

200 м2 торговой площади 
Региональные градостро-
ительные нормы 

Предприятия обществен-
ного питания 

40 посадочных мест  
на 1 тыс. жителей 

Региональные градостро-
ительные нормы 

Предприятия бытового 
обслуживания 

4 рабочих места 
Региональные градостро-
ительные нормы 

 

Объекты специального назначения    

Кладбища традиционного 
захоронения 

0,24 га на 1 тыс. чел.  

 
 

 

Следует изолировать полосой зеленых 
насаждений и предусматривать к ним 
подъездные пути и стоянки автомобилей  

 

Объекты пожарной охраны 

Пожарное депо 
Населенный пункт с численностью жите-
лей до 5 тыс. человек -1 депо на 2 авто-
мобиля 

НПБ 101-95 «Нормы про-
ектирования объектов 
пожарной охраны» 
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Наименование Рекомендуемая обеспеченность Источник 

Населенный пункт с численностью жите-
лей от 5 тыс. человек до 20 тыс. человек 
- 1 депо на 6 автомобилей 

Федеральный закон  от 
22.07.2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент 
о требованиях пожарной 
безопасности» 

Радиусы доступности рассчитываются в 
соответствии с техническим регламентом 
о пожарной безопасности (транспортная 
доступность 20 минут – для сельских по-
селений, 10 минут - для городских) 

  

 

Результаты расчета социально значимых объектов приведены в таблице 2.11.2. 
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Таблица 2.11.2 - Результаты расчета социально значимых объектов 

Сущ. численность   1643 чел. 

Численность на 1 очередь  1617 чел. 

Численность на расчетный срок 1783 чел. 

Учреждение, 
 предприятие 

Единица 
измере-
ния 

Нор-
ма 
обес-
пе-
чен-
ности 
на 
1000 
жит. 

Необ-
ходимо 
по 
норме 
на те-
кущий 
момент 

Ем-
кость 
по про-
екту 

Факти-
ческая 
посе-
щае-
мость 

Обес-
пе-
чен-
ность 
фак-
тиче-
ская,
% 

Обес-
пе-
чен-
ность 
отно-
си-
тель-
но 
нор-
мы,% 

Необ-
ходимо 
по 
норме 
на 1 
оче-
редь 

Необ-
ходи-
мо по 
норме 
на 
рас-
чет-
ный 
срок 

Норма  
земельного 
участка, м2 

Размер земель-
ного участка на 
расч. Срок, м2 

Детские дошкольные 
учреждения 

мест 85 140 46 35 131 33 137 152 40 6062 

Общеобразователь-
ные школы 

мест 100 164 320 98 327 195 162 178 60 10698 

Внешкольные учре-
ждения 

место 10 16 0 0 0 0 16 18 по заданию на 
проектирование 

по заданию на 
проектирование 

Поликлиники, амбула-
тории, диспансеры без 
стационара 

посеще-
ний в 
смену 

33 54 20 18 111 37 53 59 по заданию на 
проектирование 

по заданию на 
проектирование 

Фельдшерско–
акушерский пункт 

посеще-
ний в 
смену 

1 2 4 4 100 243 2 2 2000 2000 

Спортивные залы об-
щего пользования 

м2 70 115 148 148 100 129 113 125 по заданию на 
проектирование 

по заданию на 
проектирование 

Плоскостные спортив-
ные сооружения 

га 0,8 1 0,400 0,400 100 30 1 1 8000 8000 

Клубы   и   учреждения 
клубного типа 

место 140 230  0 0 0 0 226 250 по заданию на 
проектирование 

по заданию на 
проектирование 

Массовые библиотеки объект 1 2 1 1 100 61 2 2 по заданию на 
проектирование 

по заданию на 
проектирование 
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Учреждение, 
 предприятие 

Единица 
измере-
ния 

Нор-
ма 
обес-
пе-
чен-
ности 
на 
1000 
жит. 

Необ-
ходимо 
по 
норме 
на те-
кущий 
момент 

Ем-
кость 
по про-
екту 

Факти-
ческая 
посе-
щае-
мость 

Обес-
пе-
чен-
ность 
фак-
тиче-
ская,
% 

Обес-
пе-
чен-
ность 
отно-
си-
тель-
но 
нор-
мы,% 

Необ-
ходимо 
по 
норме 
на 1 
оче-
редь 

Необ-
ходи-
мо по 
норме 
на 
рас-
чет-
ный 
срок 

Норма  
земельного 
участка, м2 

Размер земель-
ного участка на 
расч. Срок, м2 

Магазины продоволь-
ственных и непродо-
вольственных товаров 

 м2 тор-
говой 
площади 

260 427  0 0 0 0 420 464 2000 2000 

Предприятия обще-
ственного питания 

пос.мест 35 58  0 0  0 0 57 62 по заданию на 
проектирование 

по заданию на 
проектирование 

Предприятия бытового 
обслуживания 

раб.мест 1 2  2 2  100 0 2 2 30 53 

Отделение связи объект 1 2 0 0  0 0 2 2 200 300 

Отделение сбербанка объект 1 2 1 1 100 61 2 2 300 300 

Пожарное депо машина 1 2  0 0  0 0 2 2 5500 9807 

Кладбище традицион-
ного захоронения 

га 0,24 0 6,5 6,5 100 1648 0 0 0,24 0,10 
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11.2 УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Современное состояние 

Характеристики объектов образования, действующих на территории сельского по-

селения Волчанский сельсовет, приведены в таблице 2.11.3. 

Детский сад в настоящее время посещают 35 детей (очереди нет). На территории 

сельского поселения работает школа МБОУ ООШ п. Маяк. Подвоз детей в школу осу-

ществляется специальным автобусом. 
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Таблица 2.11.3 - Характеристика объектов образования 

Наименование Мощность 
проект. 

Посещаемость 
фактич. 

Обслуживаемые 
населенные пункты 

Год ввода, характеристика 
объекта 

Д[-]/И[+]** 

МБОУ ООШ 
Липецкая обл., Елецкий район, п. Маяк, 
ул. Школьная, 8 

320 98 д. Урывки 
п. Маяк 
д. Марчуки 
д. Слободка 
д. Волчье 
с. Долгое 
с. Крутое 
д. Рябинки 

1979, состояние удовлетвори-
тельное 

+222 

Детский сад 
Липецкая обл., Елецкий район, п. Маяк, 
ул. Садовая 

46 35 д. Урывки 
п. Маяк 
с. Хмелевое 
д. Марчуки 
д. Слободка 
д. Волчье 
с. Долгое 
с. Крутое 
д. Рябинки 

1973 +11 
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Предложения генерального плана в адрес ОМС СП Волчанский с/с 

Генеральным планом предполагаются мероприятия по развитию объектов 

образования, представленные в таблице 2.11.4. 

Таблица 2.11.4 - Перечень предложений и мероприятий по развитию учреждений образо-

вания 

Наименование Параметры Местоположение 

Капитальный ремонт МБОУ 
ООШ 

 до 2020 г. Липецкая обл., Елецкий район, п. Маяк,            
ул. Школьная, 8 

Возможное размещение детско-
го сада в д.Волчье и д. Рябинки 

2025-2030 гг. д. Волчье, д. Рябинки 

 

11.3 УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Несмотря на то, что в соответствии с Федеральным Законом №131 ФЗ полномочия 

по здравоохранению с 01.01.12 г. переданы в ведение региона, проведен анализ состояния 

системы здравоохранения сельского поселения Волчанский сельсовет. 

Современное состояние 

Характеристика и анализ обеспеченности населения сельского поселения Волчан-

ский сельсовет объектами здравоохранения приведены в таблице 2.11.5. 

Таблица 2.11.5 - Характеристика объектов здравоохранения 

Наименование  Фактическая посе-
щаемость за год, 
чел. 

Количество 
работающих, 
чел. 

Год постройки, 
характеристика 
здания 

Амбулатория 
Липецкая обл., Елецкий район,          
п. Маяк, ул. Советская, 11 

6500 8 1973, удовл. 

ФАП 
Липецкая область, Елецкий район, 
с. Волчье, ул. Придорожная, 22 

1670 2 1957, удовл. 

ФАП 
Липецкая обл., Елецкий район,          
с. Крутое, ул. Коллективная 

1500 2 удовл. 

 

Услуги здравоохранения оказывают ФАПы, расположенные в с.Волчье и с.Крутое а 

так же врачебная амбулатория п.Маяк. Ежегодно проводится флюорографическое обсле-

дование населения. 

Станция скорой помощи и пункты раздачи детского питания на территории поселе-

ния отсутствуют.  

Аптечный пункт расположен в п. Маяк. 

Предложения генерального плана в адрес ОМС СП Волчанский с/с 

Данные предложения не относятся к объектам местного значения, а соответственно 

не являются утверждаемыми. Данные предложения могут являться основанием для вклю-

чения их в целевые программы и внесения изменений в СТП района. 
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Генеральным планом предлагаются мероприятия по развитию объектов здраво-

охранения, представленные в таблице 2.11.6. 

Таблица 2.11.6 - Перечень предложений и мероприятий по развитию учреждений здраво-

охранения 

Наименование Параметры Местоположение 

Капитальный ремонт амбула-
тории 

2018-2020 гг. п. Маяк, ул. Советская, 11 

Капитальный ремонт ФАП 2025-2030 гг. д. Волчье, ул. Придорожная, 22 

Капитальный ремонт ФАП 2025-2030 гг. с. Крутое, ул. Коллективная 

 

11.4 ОБЪЕКТЫ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Современное состояние 

Характеристика объектов физкультуры и спорта, действующих на территории сель-

ского поселения Волчанский сельсовет, приведена в таблице 2.11.7. 

Таблица 2.11.7 - Характеристика объектов физкультуры и спорта 

Наименование  Площадь, кв.м Характеристика зда-
ния 

Стадион 
Липецкая обл., Елецкий район, п. Маяк, 
ул. Школьная, 8 

3500 удовл. 

Хоккейная площадка 
Липецкая обл., Елецкий район, п. Маяк, 
ул. Советская, 3 

800 удовл. 

Спортивный зал 
Липецкая обл., Елецкий район, п. Маяк, 
ул. Советская, 3 

148,1 удовл. 

 

Предложения генерального плана в адрес ОМС СП Волчанский с/с 

По материалам «Стратегии социально-экономического развития сельского поселе-

ния Волчанский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области на период 

до 2020 года» планируется организация участия представителей поселения в районных, 

межрайонных спортивных мероприятиях (соревнования по волейболу, соревнования по 

шашкам, шахматам, настольному теннису), привлечение субъектов малого бизнеса к орга-

низации волейбольной и футбольной секций. 
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11.5 УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА 

Современное состояние 

Характеристика учреждений культуры сельского поселения Волчанский сельсовет 

приведена в таблице 2.11.8.  

В сельском поселении работают кружки сольного пения, танцевальный, фольклор-

ный, художественного чтения, клуб интересных встреч. Библиотека находится на террито-

рии поселенческого центра культуры и досуга в п. Маяк. 

Таблица 2.11.8 - Характеристика объектов культуры и досуга 

Наименование  Проектная мощ-
ность, мест 

Фактическая по-
сещаемость, мест 

Год постройки, 
характеристика 
здания 

Дом культуры 
Липецкая обл., Елецкий район,          
п. Маяк, ул. Советская, 3 

информация от-
сутствует 

информация от-
сутствует 

1979, удовл. 

Сектор досуга 
Липецкая обл., Елецкий район,          
д. Волчье, ул. Придорожная, 14 

информация от-
сутствует 

информация от-
сутствует 

1965 

Сектор досуга 
Липецкая обл., Елецкий район,          
с. Крутое, ул. Транспортная, 10 

информация от-
сутствует 

информация от-
сутствует 

1987 

 

Предложения генерального плана в адрес ОМС СП Волчанский с/с 

Генеральным планом предлагаются мероприятия по развитию учреждений культуры 

и досуга, представленные в таблице  2.11.9. 

Таблица 2.11.9 - Перечень предложений и мероприятий по развитию учреждений культуры 

и досуга 

Наименование Параметры Местоположение 

Капитальный ремонт Дома 
культуры 

2015-2020 гг. п. Маяк, ул. Советская, 3 

Капитальный ремонт секторов 
досуга  

2021-2025 гг. д. Волчье, с. Крутое 

 

По материалам «Стратегии социально-экономического развития сельского поселе-

ния Волчанский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области на период 

до 2020 года» планируется: 

- укрепление материально-технической базы «Поселенческий центр культуры и до-

суга» п. Маяк с привлечением внебюджетных средств; 

- организовать дежурство на дискотеках и территории сельсовета в вечернее  

время; 

- подключение к Интернету Дома культуры; 

- приобретение фольклорных костюмов для детского коллектива; 

- пропаганда кружковой деятельности, художественной самодеятельности и творче-

ских коллективов, в первую очередь среди молодежи и лиц пенсионного возраста; 

- организация участия представителей поселения в районных, межрайонных и об-
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ластных фестивалях народного творчества. 

 

11.6 УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Современное состояние 

На территории сельского поселения Волчанский сельсовет отделение сбербанка 

располагается в п. Маяк, почтовые отделения – в п. Маяк, д. Волчье, д. Рябинки. 

Предложения генерального плана в адрес ОМС СП Волчанский с/с 

Мероприятий по строительству объектов социального обслуживания генеральным 

планом не предусматривается.  

 

11.7 ОБЪЕКТЫ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 

Современное состояние 

На территории сельского поселения Волчанский сельсовет отсутствуют объекты 

пожарной охраны. Ближайшая пожарная часть располагается в городском округе Елец, что 

составляет 20-минутную доступность. 

Предложения генерального плана в адрес ОМС СП Волчанский с/с 

Мероприятий по строительству объектов пожарной охраны генеральным планом не 

предусматривается.  

 

11.8 ОБЪЕКТЫ РИТУАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Современное состояние 

Характеристика объектов ритуального обслуживания (кладбищ) сельского 

поселения Волчанский сельсовет представлена в таблице 2.11.10. 

Таблица 2.11.10 - Характеристика объектов ритуального назначения 

Местонахождение 
объекта 

Площадь, га Свободная площадь 
для захоронения, га 

Состояние (действу-
ющее, закрытое, лик-
видируемое, вновь 

открываемое) 

д. Марчуки 2 Информация отсут-
ствует 

действующее 

с. Долгое 1,5 Информация отсут-
ствует 

действующее 

с. Крутое 1,5 Информация отсут-
ствует 

действующее 

д. Рябинки 1,5 Информация отсут-
ствует 

действующее 

 

Предложения генерального плана в адрес ОМС СП Волчанский с/с 

Мероприятий по строительству объектов ритуального обслуживания генеральным 

планом не предусматривается.  
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11.9 ТОРГОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ 

Данные объекты по большей части относятся к коммерческим объектам. Основная 

задача ОМС обеспечить развитие благоприятных условий для развития данных видов дея-

тельности посредством градостроительного регулирования и предоставления земельных 

участков и аренды муниципального имущества для размещения предприятий торговли и 

общественного питания. 

Современное состояние 

Достаточно хорошо развита сфера потребительской кооперации, которая в своем 

составе насчитывает 6 магазинов: 3 магазина Райпо в п.Маяк, д.Марчуки, с.Крутое и 2 

частных магазина в п.Маяк ООО «Маячок», в д.Урывки ИП «Черныш». 

Предпринимательство развивается успешно. На территории поселения в частных 

магазинах созданы все условия для наиболее полного удовлетворения спроса населения 

на потребительские товары.  

Бытовые услуги предоставляются МУП «Бытовик» в ОПС п.Маяк. В структуре видов 

бытовых услуг наибольший удельный вес занимают социально значимые для населения 

услуги: ремонт сложной бытовой техники, в широком ассортименте предоставляются про-

мышленные товары и т.д. 

Хорошо развита выездная торговля. По отдаленным населенным пунктам: 

д.Хмелевое, д.Свидеровка, д.Слободка, с.Долгое автолавки Райпо обеспечивают населе-

ние товарами первой необходимости; как продуктами питания, так и хозяйственными това-

рами. 

Сфера общественного питания на территории поселения не развита. 

На территории поселения зарегистрировано 32 индивидуальных предпринимателя: 

ИП «Черныш», ИП «Джафаров Н.А.», ИП «Бандикян», ИП «Быткин С.А.» ИП «Лещенко», 

ИП «Никончук Г.Г.», ИП «Мамедов», ИП «Мамедов Г.М.». и т.д. Основной вид деятельности 

– торговля.  

Предложения генерального плана в адрес ОМС СП Волчанский с/с 

По материалам «Стратегии социально-экономического развития сельского поселе-

ния Волчанский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области на период 

до 2020 года» планируется: 

- содействие организации стационарного места парикмахера; 

- строительство торгового комплекса в п.Маяк; 

- строительство бани в п.Маяк. 

 

11.10 ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ 

Современное состояние 

Природные ресурсы сельского поселения Волчанский сельсовет представлены в 

таблице 2.11.11. 
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Таблица 2.11.11 – Природные ресурсы Волчанского сельсовета 

Реки и другие природные во-
доемы (название, протяжен-
ность, расположение) 

река   Сосна, общей протяженностью 12 км, 2 родника - в 
д.Глушица и д.Свидеровка 

Твердые полезные ископае-
мые (название, расположение) 

Разрабатываемых и резервных месторождений нет  

Леса (га, расположение) 5 смешанных леса общей площадью 397 га, с населенными 
пунктами не граничат 

 

В реке водятся бобры, раки, распространены такие виды рыб, как плотва, пескари, 

караси. Пруды возможно использовать для зарыбления, благоустройства и организации 

семейного отдыха.  

Леса и лесополосы на территории сельского поселения находятся в ведении Елец-

кого лесхоза и расположены за чертой населенных пунктов. В них водятся лисы, зайцы, 

волки; произрастают такие виды грибов как подосиновики, подберезовики, опята, сыроеж-

ки, лисички и рыжики. На территории поселения распространено более 12 видов лекар-

ственных трав (мать-и-мачеха, подорожник, чабрец, тысячелистник, чистотел и др.), 5 ви-

дов съедобных ягод (рябина, калина, облепиха, терн, земляника, шиповник). 

Хозяйственная деятельность не оказывает негативного воздействия на природную 

среду, что является дополнительным ресурсом для развития рекреации. 

На фоне благоприятной среды достаточно природных ресурсов для развития ре-

креации. Водные объекты (пруды) будут переданы в аренду субъектам малого и среднего 

бизнеса для зарыбления и обустройства, организация рекреации, сельского туризма. 

Предложения генерального плана в адрес ОМС СП Волчанский с/с 

На основании Схемы территориального планирования Елецкого района на террито-

рии сельского поселения Волчанский сельсовет предлагается размещение объектов сани-

тарно-курортного и рекреационно-туристического назначения. 

Базисными условиями развития рекреации являются наличие на данной территории 

памятников природы и ландшафта, лесных массивов и рек Воргол и Сосна.  

В некотором удалении от деревень, в непосредственной близости от леса или рек 

могут быть построены стилизованные: «Дом рыбака» или «Дом охотника», оборудованные 

всеми самыми современными коммуникациями. Набор услуг должен быть очень широким: 

прогулки, катание на лошадях, сбор грибов и ягод, охота, рыбалка.  

Основными потребителями таких услуг являются состоятельные жители г. Липецка,  

г. Ельца, Липецкой области и соседних регионов. Продолжительность отдыха от 1 дня до 1 

недели. 
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ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

12.1 АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ 

Перечень автомобильных дорог регионального значения, относящихся к собствен-

ности Липецкой области, проходящих по территории сельского поселения Волчанский 

сельсовет представлен в таблице 2.12.1. 

Таблица 2.12.1 - Перечень автомобильных дорог регионального значения 

№ 
п/п 

Наименование дороги Категория Год постройки Протяженность (по 
сельскому поселе-
нию), км 

1 Малая Боевка-Рябинки  - 1974 2,1 

2 Свидеровка-прим к а/д Маяк-
Ключ Жизни  

- 1976 3,2 

3 Рябинки-прим. к а/д Маяк-
Ключ Жизни  

V 1974 3,7 

4 Хмелевое-прим. к а/д Маяк-
Ключ Жизни  

V 1978 3,1 

5 Маяк-Афанасьево  IV 1971 8,3 

 

Основными проблемами в сфере дорожного хозяйства являются высокая степень 

износа. 

Индивидуальный транспорт 

Уровень автомобилизации сельского поселения Волчанский сельсовет представлен 

в таблице 2.12.2. 

Таблица 2.12.2 – Уровень автомобилизации 

 Уровень автомобилизации 

на 01.01.2013 г. на 01.01.2016 г. на 01.01.2032 г. 

Количество автомобилей: 451 471 476 

в том числе: 
- легковые автомобили, находящиеся в соб-
ственности граждан 
- ведомственные автомобили 
- такси 
- грузовые автомобили 

 
375 
 
0 
0 
76 

 
395 
 
0 
0 
76 

 
400 
 
0 
0 
76 

Количество мототранспортных средств 10 10 10 

 

Общественный пассажирский транспорт 

Перечень маршрутов движения общественного транспорта приведен в таблице 

2.12.3. 

Таблица 2.12.3 - Перечень маршрутов движения общественного транспорта 

Маршрут Остановка Протяженность, 
км 

Количество еди-
ниц подвижного 
состава на линии 

Средний интер-
вал, мин. 

Елец – Крутое 
через Маяк 

д. Урывки 
д. Марчуки 

п. Маяк 
д. Слободка 

с. Волчье 
с. Долгое 
с. Крутое 

46 3 300 

Елец – Рябинки с. Крутое 20 3 300 
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Маршрут Остановка Протяженность, 
км 

Количество еди-
ниц подвижного 
состава на линии 

Средний интер-
вал, мин. 

через Нижний 
Воргол 

с. Долгое 
с. Рябинки 

 

Предложения генерального плана в адрес ОМС сельского поселения Волчан-

ский сельсовет по развитию поселковых дорог и улично-дорожной сети 

внутри населенных пунктов 

В соответствии с СТП Елецкого района Липецкой области на расчетный срок плани-

руется реконструкция участка дороги регионального значения Приречье-Крутое-Рябинки-

Березовка-Красный Куст. 

В районе динамичными темпами развиваются новые селитебные территории, стро-

ятся новые поселки, меняется система социальной инфраструктуры. Одновременно сохра-

няется рост в некоторых промышленных зонах. При развитии ситуации подобным образом 

наибольшее значение приобретает интенсификация движения между поселками массового 

жилищного строительства и Ельцом: сокращение интервала движения транспорта от Ель-

ца до Маяка. 

На расчетный срок предлагается реконструкция улиц и проездов в населенных 

пунктах (устройство твердого покрытия). 
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ГЛАВА 13. ОБОСНОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Информация, описанная в данной главе, представлена графически на Карте 1. Карта 

существующего состояния территории. Карте 3. Карте планируемых 

административных границ 

 

13.1 ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

Раздел выполнен с учетом требований: 

 СП 30.13330.2012. Внутренний водопровод и канализация зданий; 

 СНиП 3.05.04-85*. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации; 

 СН 456-73. Нормы отвода земель для магистральных водоводов и 

канализационных коллекторов; 

 СП 31.13330.2012. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

Существующее состояние. Проблемы 

Источником водоснабжения сельского поселения Волчанский сельсовет являются 

подземные воды (артезианские скважины, шахтные колодцы), используемые для хозяй-

ственно-питьевого и, частично, производственного и противопожарного водоснабжения. 

Качество воды, в основном, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Пи-

тьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питье-

вого водоснабжения».  

Система водоснабжения на территории сельского поселения Волчанский сельсовет 

имеет следующую схему: вода забирается насосами из артезианских скважин и подается в 

водонапорную башню, откуда поступает в разводящую сеть населенного пункта. Системы 

водоснабжения применяются низкого давления и обеспечивают удовлетворение хозяй-

ственно-питьевых нужд населения, бытовых и, частично, производственных нужд предпри-

ятий, противопожарных и поливочных нужд. 

Протяженность водопроводных сетей в сельском поселении составляет 50,75 км. В 

2013 году охват населения централизованным водоснабжением составил 90 %. Доля 

населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности - 75%. 

Характеристика системы водоснабжения в сельском поселении Волчанский сельсо-

вет приведена в таблице 2.13.1. 

Расчет водопотребления. Расчет расходов водопотребления на I очередь строи-

тельства и на расчетный срок представлен в таблице 2.13.2. 
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Таблица 2.13.1 – Характеристика системы водоснабжения населенных пунктов сельского поселения Волчанский сельсовет 

Местонахождение 

Артезианские скважины 
Емкости для хранения 

воды 
Водопроводные сети 

Номер по 
паспорту 

Дебит, 
м3/час 
(л/с)  

Характеристи-
ка качества 
воды. Пара-

метры несоот-
ветствия Сан-
ПиН 2.1.4.1074-

01 

Марка 
насоса 

Год 
ввода, 
состоя-
ние (% 
износа) 

Объем, м3 
(высота 

ствола водо-
напорной 
башни, м) 

Год вво-
да, со-

стояние 
(% изно-

са) 

Диаметр, 
мм 

Материал 
Протя-

женность, 
км 

Год ввода, 
состояние 
(% износа) 

п. Маяк 

ул. Строителей №42201644 20 - - 1963 ВБ - 

50-150 
Метал-
пластик 

8,5 1963 ул. Строителей №42201645 20 - - 1971 ВБ  - 

ул. Рабочая №42201646 20 - - 1972 ВБ - 

д. Марчуки 

ул. Дорожная №42201656 15 - - 1971 ВБ - 

50-150 
Метал-
пластик 

5,3 1967 
ул. Михайлов-

ская 
№42201651 15 - - 1977 ВБ - 

д. Урывки ул. Полевая №42201648 15 - - 1974 ВБ - 50-150 
Метал-
пластик 

7 1974 

д. Хмеле-
вое 

ул. Раздоль-
ная 

№42201652 15 - - 1964 ВБ - 50-150 
Метал-
пластик 

6,4 1967 

д. Слобод-
ка 

пер. Дачный №42201652 15 - - 1967 ВБ - 50-150 
Метал-
пластик 

2,65 1967 

д. Волчье ул. Почтовая №42201653 15 - - 1963 ВБ - 50-150 
Метал-
пластик 

1,5 1963 

д. Рябинки ул. Мезинова №42201658 15 - - 1962 ВБ - 50-150 
Метал-
пластик 

3,7 1962 

с. Долгое ул. Яблоневая №42201654 15 - - 1967 ВБ - 50-150 
Метал-
пластик 

2,5 1967 

с. Крутое 

ул. Промыш-
ленная 

№42201656 15 - - 1962 ВБ - 

50-150 
Метал-
пластик 

9,1 1967 
ул. Транспорт-

ная 
№42201655 15 - - 1978 ВБ - 

Всего   210               46,65   
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Таблица 2.13.2 – Расчет расходов водопотребления населенных пунктов Волчанского сельсовета 

Населенный пункт 
Кол-во 
насел., 

чел. 

Норма водо-
пот., л/сут на 

чел. 

Хоз.-питьевые 
нужды, м³/сут 

 Неучтенные 
расходы, 

м³/сут 

 Расходы на 
производ. 

нужды, м³/сут 

Полив, 
м³/сут 

Пожаротушение, 
м³/сут 

Всего, 
м³/сут 

I очередь 

п. Маяк 700 160 134,40 6,72 20,16 42 135 338,28 

д. Урывки 165 160 31,68 1,58 4,75 9,9 54 101,92 

д. Марчуки 104 160 19,97 1,00 3,00 6,24 54 84,20 

д. Хмелевое 55 160 10,56 0,53 1,58 3,3 54 69,97 

д. Слободка 55 160 10,56 0,53 1,58 3,3 54 69,97 

д. Волчье 113 160 21,70 1,08 3,25 6,78 108 140,82 

с. Долгое 84 160 16,13 0,81 2,42 5,04 54 78,39 

с. Крутое 223 160 42,82 2,14 6,42 13,38 108 172,76 

д. Рябинки 114 160 21,89 1,09 3,28 6,84 81 114,11 

д. Свидеровка 3 40 0,14 0,01 0,02 0,18 - 0,35 

д. Глушица 1 40 0,05 0,00 0,01 0,06 - 0,12 

Всего: 1617   309,89 15,49 46,48 97,02 702 1170,89 

Расчетный срок 

п. Маяк 770 160 147,84 7,39 22,18 46,20 135 358,61 

д. Урывки 180 160 34,56 1,73 5,18 10,80 54 106,27 

д. Марчуки 133 160 25,54 1,28 3,83 7,98 54 92,62 

д. Хмелевое 58 160 11,14 0,56 1,67 3,48 54 70,84 

д. Слободка 57 160 10,94 0,55 1,64 3,42 54 70,55 

д. Волчье 121 160 23,23 1,16 3,48 7,26 108 143,14 

с. Долгое 94 160 18,05 0,90 2,71 5,64 54 81,30 

с. Крутое 244 160 46,85 2,34 7,03 14,64 108 178,86 

д.Рябинки 123 160 23,62 1,18 3,54 7,38 135 170,72 
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Населенный пункт 
Кол-во 
насел., 

чел. 

Норма водо-
пот., л/сут на 

чел. 

Хоз.-питьевые 
нужды, м³/сут 

 Неучтенные 
расходы, 

м³/сут 

 Расходы на 
производ. 

нужды, м³/сут 

Полив, 
м³/сут 

Пожаротушение, 
м³/сут 

Всего, 
м³/сут 

д.Свидеровка 3 40 0,14 0,01 0,02 0,18 0 0,35 

д.Глушица 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Всего: 1783   341,90 17,10 51,29 106,98 756 1273,26 
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Предложения генерального плана в адрес ОМС Волчанского сельского посе-

ления  

Проектом предлагается дальнейшее развитие системы водоснабжения в населен-

ных пунктах Волчанского сельсовета. Водопроводные сети и сооружения в неудовлетвори-

тельном состоянии подлежат реконструкции на 1 очередь строительства. 

Качество холодной воды, подаваемой потребителю на хозяйственно-питьевые нуж-

ды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества». 

Перечень мероприятий по развитию систем водоснабжения поселения приведен в 

таблице 2.13.3. 

Таблица 2.13.3 – Перечень мероприятий по развитию систем водоснабжения 

Наименование Параметры 

На первую очередь 

Реконструкция водопроводных сетей в п. Маяк Протяженность – 8,5 км 

Реконструкция водопроводных сетей в д. Марчуки Протяженность – 5,3 км 

Реконструкция водопроводных сетей в д. Урывки Протяженность – 7 км 

Реконструкция водопроводных сетей в д. Хмелевое Протяженность – 6,4 км 

Реконструкция водопроводных сетей в д. Слободка Протяженность – 2,65 км 

Реконструкция водопроводных сетей в д. Волчье Протяженность – 1,5 км 

Реконструкция водопроводных сетей в д. Рябинки Протяженность – 3,7 км 

Реконструкция водопроводных сетей в с. Долгое Протяженность – 2,5 км 

Реконструкция водопроводных сетей в с. Крутое Протяженность – 9,1 км 

Реконструкция водонапорной башни п. Маяк Нет данных 

Реконструкция (промывка) скважин водозабора в  

п. Маяк 

Производительность 1440 м3/сут 

Реконструкция водонапорной башни д. Марчуки Нет данных 

Реконструкция (промывка) скважин водозабора в  

д. Марчуки 

Производительность 720 м3/сут 

Реконструкция водонапорной башни д. Урывки Нет данных 

Реконструкция (промывка) скважин водозабора в  

д. Урывки 

Производительность 360 м3/сут 

Реконструкция водонапорной башни д. Хмелевое Нет данных 

Реконструкция (промывка) скважин водозабора в  

д. Хмелевое 

Производительность 360 м3/сут 

Реконструкция водонапорной башни д. Слободка Нет данных 

Реконструкция (промывка) скважин водозабора в  

д. Слободка 

Производительность 360 м3/сут 

Реконструкция водонапорной башни д. Волчье Нет данных 

Реконструкция (промывка) скважин водозабора в  

д. Волчье 

Производительность 360 м3/сут 

Реконструкция водонапорной башни д. Рябинки Нет данных 
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Наименование Параметры 

Реконструкция (промывка) скважин водозабора в  

д. Рябинки 

Производительность 360 м3/сут 

Реконструкция водонапорной башни с. Долгое Нет данных 

Реконструкция (промывка) скважин водозабора в  

с. Долгое 

Производительность 360 м3/сут 

Реконструкция водонапорной башни с. Крутое Нет данных 

Реконструкция (промывка) скважин водозабора в  

с. Крутое 

Производительность 360 м3/сут 

На расчетный срок 

Строительство водопроводных сетей в д. Урывки Протяженность – 0,7 км 

 

13.2 ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

Раздел выполнен с учетом требований: 

 СП 8.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Источники наружного про-

тивопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности; 

 СНиП 3.05.04-85*. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. 

Существующее состояние. Проблемы 

В настоящее время для наружного пожаротушения и хранения противопожарного 

запаса воды в населенных пунктах сельского поселения Волчанский сельсовет использу-

ются водоемы и пруды.  

Характеристика системы противопожарного водоснабжения сельского поселения 

Волчанский сельсовет приведена в таблице 2.13.4. 

Таблица 2.13.4 - Характеристика системы противопожарного водоснабжения 

Название 
населенного пункта 

Объем, 
м3 

Кол-во 
пожарных 
гидрантов 

Кол-во 
пожарных 

водое-
мов* 

Наличие 
природных 
водоемов 

Год ввода, 
состояние 
(% износа) 

д. Урывки ул. Полевая - 1 - 
пруд «Ба-

тин» 
1974(50%) 

д. Марчуки 

ул. Михайлов-
ская 

- 1 - - 1967(50%) 

ул. Дорожная - 1 - - 1967(50%) 

п. Маяк 

ул. Строителей - 1 - - 1967(50%) 

ул. Рабочая - 1 - - 1967(50%) 

ул. Садовая - 1 - - 1967(50%) 

д. Хмеле-
вое 

ул. Раздольная - 1 -  1967(50%) 

д. Слобод-
ка 

ул. Центральная - 1 -  1967 

д. Волчье 

ул. Почтовая - 1 -  1967 

ул. Новосель-
ская 

- - 1, ПС пруд  

с. Долгое 
ул. Яблоневая - 1 -  1967(50%) 

ул. Долгая   1, ПС пруд  
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Название 
населенного пункта 

Объем, 
м3 

Кол-во 
пожарных 
гидрантов 

Кол-во 
пожарных 

водое-
мов* 

Наличие 
природных 
водоемов 

Год ввода, 
состояние 
(% износа) 

с. Крутое 

ул. Промышлен-
ная 

 1 -  1967 

ул. Транспорт-
ная 

 1 -  1967 

ул. Южная   - пруд  

Примечание - * ПС – пирс.  

 

Расчет водопотребления. Водоемы, из которых производится забор воды для це-

лей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покры-

тием размерами не менее 12 х 12 м для установки пожарных автомобилей в любое время 

года. 

Таблица 2.13.5 – Расчет расходов водопотребления на противопожарное водоснабжение 

Название насе-
ленного пункта 

Кол-во насе-
ления, чел. 

Расход на наруж-
ное пожаротуше-
ние, л/с 

Расход воды на 
внутреннее пожа-
ротушение, л/с 

Общий рас-
ход на  
I очередь 

Общий рас-
ход на рас-
четный 
срок 

I 
очер. 

Расч. 
срок 

I очер. 
Расч. 
срок 

л/с м³/сут л/с м³/сут 

п. Маяк 700 770 10 10 2.5 12,5 135 12,5 135 

д.Урывки 165 180 5 5 - 5 54 5 54 

д.Марчуки 104 133 5 5 - 5 54 5 54 

д.Хмелевое 55 58 5 5 - 5 54 5 54 

д.Слободка 55 57 5 5 - 5 54 5 54 

д.Волчье 113 121 10 10 - 10 108 10 108 

с.Долгое 84 94 5 5 - 5 54 5 54 

с.Крутое 223 244 10 10 - 10 108 10 108 

д.Рябинки 114 123 5 10 2,5 7,5 81 12,5 135 

д.Свидеровка 3 3 - - - - - - - 

д.Глушица 1 0 - - - - - - - 

Всего 1617 1783 
   

65 702 70 756 

 

Предложения генерального плана в адрес ОМС Волчанского сельского посе-

ления  

Перечень мероприятий по развитию систем противопожарного водоснабжения по-

селения приведен в таблице 2.13.6. 

Таблица 2.13.6 – Перечень мероприятий по развитию системы противопожарного водо-

снабжения 

Наименование Параметры 

На первую очередь 

Строительство пожарных водоемов в п. Маяк 1×50-60 м3 

Строительство пожарных водоемов в д.Урывки 2×25-30 м3 
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Наименование Параметры 

Строительство пожарных водоемов в д.Марчуки 1×25-30 м3 

Строительство пожарного пирса в д.Хмелевое 1 ед. 

Строительство пожарного пирса в д.Свободка 1 ед. 

Строительство пожарных водоемов д.Волчье 1×50-60 м3 

Строительство пожарного пирса с.Крутое 1 ед. 

Строительство пожарного пирса в д.Рябинки 1 ед. 

На расчетный срок 

Строительство пожарных водоемов в д.Рябинки 1×50-60 м3 

 

12.3 ВОДООТВЕДЕНИЕ 

Раздел выполнен с учетом требований: 

 СП 30.13330.2012. Внутренний водопровод и канализация зданий; 

 СП 32.13330-2012. Канализация. Наружные сети и сооружения; 

 СНиП 3.05.04-85*. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации; 

 СН 456-73. Нормы отвода земель для магистральных водоводов и 

канализационных коллекторов. 

Существующее состояние. Проблемы 

На территории сельского поселения Волчанский сельсовет в настоящее время нет 

централизованной системы водоотведения, полностью отвечающей требованиям 

Федерального Закона «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 г. №416-ФЗ.  

Стоки от зданий социального назначения, объектов культурно-бытового 

обслуживания самотеком поступают в выгребные ямы, откуда откачиваются спецтехникой 

с последующим вывозом в места, согласованные с местными органами санитарного 

надзора. 

 Канализование жилого фонда частного сектора – это дворовые туалеты и 

выгребные ямы с откачкой по мере наполнения и последующим вывозом.  

Расчет водоотведения. Расчет объемов водоотведения Волчанского сельского по-

селения на I очередь строительства и на расчетный срок представлен в таблице 2.13.7. 

Таблица 2.13.7 – Расчет расходов водопотребления населенных пунктов Волчанского 

сельсовета 

Населен-
ный пункт 

Кол-во 
насел., 

чел. 

Норма водоот-
ведения., л/сут 

на чел. 

Расход 
хоз-

быто-
вых 

стоков, 
м³/сут 

Неучтен-
ные расхо-
ды, м³/сут 

Производствен-
ные нужды, м³/сут 

Всего 
сто-
ков 

I очередь 

п. Маяк 700 25 21,00 1,05 3,15 25,20 

д. Урывки 165 25 4,95 0,25 0,74 5,94 

д. Марчуки 104 25 3,12 0,16 0,47 3,74 

д. Хмелевое 55 25 1,65 0,08 0,25 1,98 
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Населен-
ный пункт 

Кол-во 
насел., 

чел. 

Норма водоот-
ведения., л/сут 

на чел. 

Расход 
хоз-

быто-
вых 

стоков, 
м³/сут 

Неучтен-
ные расхо-
ды, м³/сут 

Производствен-
ные нужды, м³/сут 

Всего 
сто-
ков 

д. Слободка 55 25 1,65 0,08 0,25 1,98 

д. Волчье 113 25 3,39 0,17 0,51 4,07 

с. Долгое 84 25 2,52 0,13 0,38 3,02 

с. Крутое 223 25 6,69 0,33 1,00 8,03 

д. Рябинки 114 25 3,42 0,17 0,51 4,10 

д. Свиде-
ровка 

3 
25 

0,09 0,00 0,01 0,11 

д. Глушица 1 25 0,03 0,00 0,00 0,04 

Всего: 1617   48,51 2,43 7,28 58,21 

Расчетный срок 

п. Маяк 770 160 147,84 7,39 22,18 177,41 

д. Урывки 180 25 5,40 0,27 0,81 6,48 

д. Марчуки 
133 

25 3,99 0,20 0,60 4,79 

д. Хмелевое 58 25 1,74 0,09 0,26 2,09 

д. Слободка 57 25 1,71 0,09 0,26 2,05 

д. Волчье 121 25 3,63 0,18 0,54 4,36 

с. Долгое 94 25 2,82 0,14 0,42 3,38 

с. Крутое 244 25 7,32 0,37 1,10 8,78 

д. Рябинки 123 25 3,69 0,18 0,55 4,43 

д. Свиде-
ровка 

3 
25 0,09 0,00 0,01 0,11 

д. Глушица 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего: 1783   
178,23 8,91 26,73 213,88 

 

Предложения генерального плана в адрес ОМС Волчанского сельского посе-

ления  

Для канализования существующей и планируемой застройки п. Маяк предлагается 

строительство централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации с очисткой 

сточных вод на очистных сооружениях канализации.  

Прокладку канализационных сетей рекомендуется выполнять из полиэтиленовых 

труб, которые имеют значительный срок службы. 

В населенных пунктах Волчанского сельского поселения для индивидуальных вла-

дельцев существующих и проектируемых жилых домов может быть рекомендовано ис-

пользование компактных установок полной биологической очистки. Поскольку строитель-

ство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически не выгодно из-

за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока. Для очистки сточных вод малых 

населенных пунктов целесообразно применение установок заводского изготовления по 

ГОСТ 25298-82. 
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В целях сохранности чистоты водоемов очистка сточных вод перед сбросом должна 

соответствовать требованиям и нормам СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных 

мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверх-

ностных вод». 

Перечень мероприятий по развитию систем водоотведения Волчанского сельского 

поселения приведен в таблице 2.13.8. 

Таблица 2.13.8 – Перечень мероприятий по развитию системы водоотведения 

Наименование Параметры 

Расчетный срок 

Строительство очистных сооружений канализации в      
п. Маяк 

Производительностью 200 м3/сут 

Строительство сетей канализации в п. Маяк Протяженность – 5,26 км 

 

13.4 ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ 

Существующее состояние. Проблемы 

Ливневая канализация в населенных пунктах сельского поселения Волчанский 

сельсовет отсутствует. 

Предложения генерального плана в адрес ОМС Волчанского сельского посе-

ления  

В населенных пунктах Волчанского сельского поселения отвод поверхностных сто-

ков предусматривается по лоткам и каналам на рельеф в пониженные места. 

 

13.5 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 

Раздел выполнен с учетом требований: 

 СНиП II-35-76. Котельные установки; 

 СНиП 41-02-2003. Тепловые сети; 

 СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование; 

 СП 41-104-2000. Проектирование автономных источников теплоснабжения. 

Существующее состояние. Проблемы 

В настоящее время теплоснабжение сельского поселения Волчанский сельсовет 

характеризуется как децентрализованное.  

Здание администрации, клуб, медицинский пункт, детский сад и сельскохозяйствен-

ные предприятия снабжаются теплом от встроенных индивидуальных котельных, работа-

ющих на газовом топливе. Малоэтажный жилой фонд снабжается теплом от бытовых кот-

лов различной модификации и печей.  

Предложения генерального плана в адрес ОМС Волчанского сельсовета 

Для развития системы теплоснабжения необходима реконструкция и модернизация 

существующих источников тепла. Существующий жилой фонд с учетом его реконструкции, 

будет полностью переведен на газовое топливо. 
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В рамках генерального плана предлагается следующая концепция развития систе-

мы теплоснабжения: 

-  для теплоснабжения планируемых общественных центров с небольшим теплопо-

треблением, удаленных от источников централизованного теплоснабжения, рекомендуется 

использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные газовые ко-

тельные малой мощности;  

-  для индивидуальных домов, а также домов в садово-дачных объединениях граж-

дан, целесообразно применение индивидуальных автоматических водонагревателей, ра-

ботающих на газовом топливе (выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, 

что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном рас-

стоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значитель-

ные капвложения по их прокладке); 

-  планируемые объекты промышленного, коммунально-складского, транспортно-

логистического назначения предполагается обеспечивать теплом преимущественно от 

собственных котельных, в случае размещения объектов строительства в зоне действия 

существующих котельных, возможно подключение к ним по техническим условиям вла-

дельцев. 

На стадии проекта планировки территории конкретных площадок, уточняются коли-

чество и единичная мощность теплоисточников. В качестве основного топлива для всех 

теплоисточников поселения на перспективу предусмотрен природный газ. 

 

12.6 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 

Раздел выполнен с учетом требований: 

 СП 62.13330.2011. Газораспределительные системы. Актуализированная 

редакция СНиП 42-01-2002; 

 СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы; 

 СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы; 

 СП 42-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Общие 

положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из 

металлических и полиэтиленовых труб. 

Раздел разработан на основании: 

- данных, предоставленных администрацией сельского поселения Волчанский 

сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области; 

- ранее разработанной схемы территориального планирования Елецкого муници-

пального района Липецкой области. 

Существующее состояние. Проблемы 

В настоящее время из населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения 

Волчанский сельсовет, газифицированы природным газом п. Маяк. 
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Основным источником природного газа является ГРС №1 г. Елец, которая распола-

гается за пределами Волчанского сельсовета в Нижневоргольском сельсовете.  

От газораспределительной станции газ транспортируется по распределительным 

газопроводам высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа) к существующим ГРПБ и 

ГРПШ, а от них к потребителям по газопроводам среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа) 

и газопроводам низкого давления (до 0,005 МПа).  

Газ используется на коммунально-бытовые нужды, нужды предприятий, а также 

нужды населения (отопление, приготовление горячей воды, пищеприготовление). 

Потребители, неподключенные к системе газоснабжения природным газом, исполь-

зуют сжиженный баллонный газ. Сжиженный баллонный газ поступает автотранспортом от 

газового участка. Баллонный газ используется на пищеприготовление и приготовление 

корма для скота в частном секторе. 

Расчет газопотребления 

На территории сельского поселения Волчанского сельсовета, на первую очередь 

(до 2020 г.) и на расчетный срок (до 2035г), планируется газификация неохваченного жило-

го фонда газифицированных населенных пунктов, а также строительство газопроводов вы-

сокого давления I категории, установка газорегуляторных пунктов, для газоснабжения 

населенных пунктов и строительство распределительных газопроводов низкого давления 

внутри населенных пунктов.  

На расчетный срок планируется газификация населенных пунктов – д. Урывки, д. 

Хмелевое. 

Прокладка газопровода предусматривается подземная с преодолением водных пре-

град методом наклонного или горизонтального бурения. При пересечении автомобильных 

дорог – подземная прокладка осуществляется в защитных футлярах закрытым способом 

(более детальная проработка осуществляется на стадии разработки рабочего проекта по-

сле получения технических условий в соответствующих инстанциях). 

Газорегуляторные пункты принять в зависимости от входного и выходного давления 

и производительности. Малые котельные предлагается подключать к внутриквартальным 

сетям низкого давления. 

Газ предполагается использовать на пищеприготовление, отопление горячее водо-

снабжение, на коммунально-бытовые нужды и на нужды промпредприятий. 

При необходимости и целесообразности газоснабжения данного поселения отопле-

ние и горячее водоснабжение существующей и новой жилой застройки, а также объектов 

соцкультбыта возможно предусмотреть от индивидуальных газовых аппаратов.  

Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупненные нормы го-

дового потребления, согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и 

строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» 

и СП 62.133330.2011 «СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы». На основании 

этих норм определена годовая норма газопотребления на одного человека при горячем 

http://www.bankgorodov.ru/region/settlement.php?id=314557
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водоснабжении от газовых водонагревателей –300 м3. Коэффициенты часового максимума 

расхода газа на хозяйственно-бытовые нужды приняты по таблице № 4 тех же норм. 

Прогноз газопотребления приведен в таблице 2.13.9. 

Показатели генерального плана приведены в таблице 2.13.10. 
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Таблица 2.13.9 – Прогноз газопотребления 

Населенный пункт 

Сущ. 
числен-
ность 

населе-
ния, 
чел. 

Численность населения 
Суще-

ствующее 
потреб-
ление, 
м3/год 

Хозяйственно-бытовые 
нужды, м3/год 

Расход на предприятия 
обслуживания, м3/год 

Расход на промышлен-
ные предприятия, 

м3/год 

Числен-
ность насе-

ления на 1-ю 
очередь, 

чел. 

Численность 
населения на 

расчетный 
срок, чел. 

расход га-
за на 1-ю 
очередь 

расход га-
за на рас-

четный 
срок 

расход га-
за на 1-ю 
очередь 

расход га-
за на рас-

четный 
срок 

расход га-
за на 1-ю 
очередь 

расход га-
за на рас-

четный 
срок 

п. Маяк 702 700 770 - 210000 231000 10500 11550 - - 

д. Урывки 166 165 180 - - 54000 - 2700 - - 

д. Марчуки 127 104 133 - 31200 39900 1560 1995 - - 

д. Хмелевое 54 55 58 - - 17400 - 870 - - 

д. Слободка 56 55 57 - 16500 17100 825 855 - - 

д. Волчье 116 113 121 - 33900 36300 1695 1815 - - 

с. Долгое 84 84 94 - 25200 28200 1260 1410 - - 

с. Крутое 219 223 244 - 66900 73200 3345 3660 - - 

д. Рябинки 115 114 123 - 34200 36900 1710 1845 - - 

д. Глушица 1 1 0 - 300 0 15 0 - - 

Итого: 418 200 534 000 20 910 26 700   
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Таблица 2.13.10 – Показатели схемы генерального плана 

№ 
Показатели территориального 

планирования 
Ед. 
изм. 

Современное 
состояние на 

2013 г. 

На первую 
очередь 2017 

г. 
(с учетом 

современного 
состояния)  

На расчетный 
срок 2039 г.  
(с учетом 
первой 

очереди) 

1 
Протяженность магистрального 
газопровода 

км - - - 

2 Протяженность сетей  км 24,4 24,4 28,8 

3 
Количество ГРС на территории 
поселения 

ед. - - - 

4 
Количество ГРП, ГРПБ и ГРПШ 
на территории поселения 

ед. 10 10 12 

 

Предложения генерального плана в адрес ОМС Волчанского сельсовета 

Перечень планируемых мероприятий по развитию системы газоснабжения приведен 

в таблице 2.13.11. 

Таблица 2.13.11 – Перечень мероприятий по развитию системы газоснабжения 

Наименование Параметры 

На первую очередь 

- - 

На расчетный срок 

Строительство газораспределительных 
пунктов: 
− д. Урывки 
− д. Хмелевое 

С высокого давления I категории на низкое давление 

Строительство распределительных газо-
проводов: 
− д. Урывки 
− д. Хмелевое 

Высокое давление I категории, низкое давление 

 

Расходы газа на последующих стадиях проектирования должны быть уточнены. Бо-

лее детальная проработка газоснабжения каждого населенного пункта будет производить-

ся на последующих этапах проектирования после выдачи технических условий. 

 

13.7 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

Раздел выполнен с учетом требований: 

 СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 

общественных зданий; 

 Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание; 

 РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) Инструкция по проектированию городских 

электрических сетей; 

 РД 34.20.185-94. Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок 

коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской 
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распределительной сети. Изменения и дополнения раздела 2 "Инструкции по 

проектированию городских электрических сетей. 

Существующее состояние. Проблемы 

Электроснабжение потребителей Волчанского сельсовета осуществляется от элек-

тростанций и электрических сетей региональной Липецкой энергосистемы, входящей в 

Объединенную энергосистему (ОЭС) Центра.  

Ответственное подразделение - Производственное отделение «Липецкэнерго» фи-

лиала ОАО «МРСК Центра». 

Питающие подстанции: ПС «Афанасьево», класс напряжений 35/10, тип, мощность 

трансформатора – 2*2,5 МВА, резерв мощностей – 0,92 МВА, ПС «Казаки», класс 

напряжений 35/10, тип, мощность трансформатора – 2*4 МВА, резерв мощностей – 2,37 

МВА, ПС «Стегаловка», класс напряжений 35/10, тип, мощность трансформатора – 1*2,5 

МВА и 1*3,2МВА, резерв мощностей – 2,22 МВА 

Общая протяженность ЛЭП в границах сельского поселения Волчанский сельсовет 

составит: 

ЛЭП 220 кВ – 30,1 км. 

ЛЭП 110 кВ – 11,7 км. 

ЛЭП 10 кВ – 46,2 км. 

Перечень и технические характеристики трансформаторных подстанций сельского 

поселения Волчанский сельсовет приведен в таблице 2.13.12.  



РАЗДЕЛ 2. Глава 13 

 

126 

Таблица 2.13.12 - Трансформаторные подстанции сельского поселения Волчанский сельсовет 

№ п/п 
Наимено-
вание ТП 

Уровни 
напряжений, 
кВ 

Год строи-
тельства / Да-
та ввода в 
эксплуатацию 

Фактический адрес / место 
расположения (ул. дом) 

Мощность транс-
фор-маторов, кВА 

Процент износа, % 
Возможность 
модернизации 
ТП 

1 
ТП  10/0,4 - 

п. Маяк, ул. Строителей около 
д.13 

- - - 

2 ТП  
10/0,4 - 

п. Маяк, ул. Советская, около 
д.19 

- - - 

3 ТП  10/0,4 - п. Маяк, ул. Рабочая, около д.3 - - - 

4 ТП  10/0,4 - п. Маяк, ул. Рабочая - - - 

5 ТП  10/0,4 - п. Маяк, около школы - - - 

6 ТП  10/0,4 - п. Маяк, ул. Строителей - - - 

7 ТП  10/0,4 - п. Маяк, ул. Строителей - - - 

8 ТП  
10/0,4 - 

п. Маяк, в западной части 
населенного пункта 

- - - 

9 ТП  
10/0,4 - 

д. Глушица,        ул. Речная, 
между д.8 и д.7 

- - - 

10 ТП  10/0,4 - Около д. Слободка - - - 

11 ТП  
10/0,4 - 

д. Марчуки,             ул. Дорож-
ная, д.6 

- - - 

12 ТП  
10/0,4 - 

д. Марчуки,             ул. Михай-
ловская, около д.16 

- - - 

13 ТП  
10/0,4 - 

д. Хмелевое,           ул. Старо-
хмелевская, около д.8 

- - - 

14 ТП  
10/0,4 - 

д. Хмелевое,           ул. Красни-
ковская, около озера 

- - - 

15 ТП  
10/0,4 - 

д. Хмелевое,            ул. Раз-
дольная, около д. 23 

- - - 

16 ТП  
10/0,4 - 

д. Слободка, переулок Дачный, 
около д.21 

- - - 

17 
ТП  10/0,4 - 

д. Слободка,        ул. Цен-
тральная, около д.32 

- - - 

18 ТП  
10/0,4 - 

д. Волчье,                ул. Почто-
вая, около д.1 

- - - 
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№ п/п 
Наимено-
вание ТП 

Уровни 
напряжений, 
кВ 

Год строи-
тельства / Да-
та ввода в 
эксплуатацию 

Фактический адрес / место 
расположения (ул. дом) 

Мощность транс-
фор-маторов, кВА 

Процент износа, % 
Возможность 
модернизации 
ТП 

19 ТП  
10/0,4 - 

д. Волчье, ул. Полянская, око-
ло д.4 

- - - 

20 ТП  
10/0,4 - 

с. Долгое, ул. Яблоневая, око-
ло д.9 

- - - 

21 ТП  
10/0,4 - 

с. Долгое, ул. Ани Гайтеровой, 
около д.10 

- - - 

22 ТП  
10/0,4 - 

с. Долгое,           ул. Солнечная, 
около озера 

- - - 

23 ТП  
10/0,4 - 

с. Долгое,                 ул. Сол-
нечная 

- - - 

24 ТП  
10/0,4 - 

с. Крутое,           ул. Сельская, 
около д.21 

- - - 

25 ТП  
10/0,4 - 

с. Крутое,               ул. Сель-
ская, около д.8 

- - - 

26 ТП  10/0,4 - с. Крутое, ул. Южная, около д.2 - - - 

27 ТП  10/0,4 - с. Крутое - - - 

28 ТП  10/0,4 - с. Крутое  - - - 

29 ТП  
10/0,4 - 

д. Свидеровка,  ул. Зеленая, 
около д.11 

- - - 

30 ТП  
10/0,4 - 

д. Рябинки,           ул. Мезино-
ва, около д.7а 

- - - 

31 ТП  
10/0,4 - 

д. Рябинки,            ул. Нагор-
ная, около д.17 

- - - 

32 ТП  
10/0,4 - 

д. Рябинки,               ул. Неде-
лина 

- - - 

33 
ТП  10/0,4 - 

д. Рябинки,                ул. Щед-
рина 

- - - 

34 ТП  

10/0,4 - 

д. Рябинки,               ул. Мези-
нова - - - 

35 ТП  
10/0,4 - 

д. Урывки,           ул. Лесная, 
д.10 

- - - 
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№ п/п 
Наимено-
вание ТП 

Уровни 
напряжений, 
кВ 

Год строи-
тельства / Да-
та ввода в 
эксплуатацию 

Фактический адрес / место 
расположения (ул. дом) 

Мощность транс-
фор-маторов, кВА 

Процент износа, % 
Возможность 
модернизации 
ТП 

36 ТП  10/0,4 - д. Урывки, ул. Полевая - - - 

37 ТП  
10/0,4 - 

д. Урывки,                ул. Лесные 
Дворы 

- - - 
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Электроснабжение сельского поселения Волчанский сельсовет происходит следую-

щим образом: северная часть сельсовета д. Рябинки снабжается электричеством от         ПС 

«Казаки» 35/10, которая располагается в с. Казаки, в Казацком сельсовете Елецкого района 

Липецкой области.  

Год ввода / Год реконструкции 1992 

Установленная мощность трансформаторов, МВА 4+4 

Существующая нагрузка по замерам, МВА 1,83 

Фактический резерв мощности с учетом замеров режимного дня, МВА 2,37 

Мощность по заключенным договорам на ТП, МВА 0,08 

Мощность по договорам на ТП находящихся на исполнении, МВА 0,08 

Максимальная разрешенная мощность (по актам ТП), МВт 2,30 

Юго-восточная часть сельсовета, с. Крутое, д. Свидеровка, с. Долгое снабжается элек-

тричеством от ПС «Стегаловка» 35/10, которая располагается в с. Стегаловка, в Долгоруков-

ском районе, Липецкой области. 

Год ввода / Год реконструкции 1967 

Установленная мощность трансформаторов, МВА 2,5+3,2 

Существующая нагрузка по замерам, МВА 0,51 

Фактический резерв мощности с учетом замеров режимного дня, МВА 2,22 

Мощность по заключенным договорам на ТП, МВА 0,02 

Мощность по договорам на ТП находящихся на исполнении, МВА 0,02 

Максимальная разрешенная мощность (по актам ТП), МВт 2,20 

Западная часть сельсовета д. Урывки, д. Марчуки, д.Хмелевое, д. Слободка, д. Волчье, 

п. Маяк, д. Глушица снабжается электричеством от ПС «Афанасьево» 35\10, которая распо-

лагается в с. Афанасьево, Измайловского района, Липецкой области. 

Год ввода / Год реконструкции 1978 

Установленная мощность трансформаторов, МВА 2,5+2,5 

Существующая нагрузка по замерам, МВА 1,71 

Фактический резерв мощности с учетом замеров режимного дня, МВА 0,92 

Мощность по заключенным договорам на ТП, МВА 1,05 

Мощность по договорам на ТП находящихся на исполнении, МВА 1,05 

Максимальная разрешенная мощность (по актам ТП), МВт 0,00 

От подстанций отходят линии электропередач 10 кВ, которые подходят к трансформа-

торным подстанциям напряжением 10/0,4 кВ, от них идет разводка по потребителям внутри 

населенных пунктов.  
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По территории Волчанского сельсовета проходит ЛЭП 220 кВ от ПС «Борино» Елец-

кая, 500/220/10, расположенной около с. Становое, на ПС «Тербуны» 220/110/35/10, располо-

женную в с. Тербуны, Тербунского района Липецкой области. Также по территории Волчан-

ского сельсовета проходит ЛЭП 110 кВ от ПС «Елец» 220/110/35/10, расположенной около г. 

Елец Елецкого района Липецкой области на ПС «Измалково» 110/35/10, расположенную око-

ло с. Измалково, в Измалковском районе Липецкой области. 

Указания и выдержки из целевых программ, схем территориального 

планирования Елецкого района и Липецкой области 

Мероприятия по решению проблем в сфере развития энергосбережения  

Для решения поставленных задач предусматривается реализация следующих меро-

приятий: 

- предоставление субсидий из областного фонда софинансирования на реализацию ме-

роприятий муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффек-

тивности; 

- проведение обязательного энергетического обследования и внедрение мероприятий 

по сокращению потребления энергетических ресурсов;  

- установка приборов учета энергоресурсов на многоквартирных домах; 

- эффективное устранение аварий на теплотрассах, водопроводной сети с целью ми-

нимизации потерь энергоресурсов;  

- внедрение автоматизированных систем контроля и учета расхода энергетических ре-

сурсов. 

 В бюджетной сфере: 

- повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, со-

оружений; 

- утепление фасадов, крыш, замена окон на окна с повышенными теплоизоляционны-

ми характеристиками; 

- замена внутри зданий сетей электроснабжения, тепло,- водоснабжения, ремонт и 

утепление трубопроводов системы отопления. 

В жилищно-коммунальном комплексе: 

- оптимизация схем теплоснабжения социальной сферы с заменой источников тепло-

снабжения, имеющих избыточные мощности; 

- модернизация оборудования, используемого в целях теплоснабжения, газоснабжения 

и электроснабжения населения; 

- оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энерго-

ресурсов и воды. 

Расчет энергопотребления 

Прогноз электропотребления приведен в таблице 2.13.13.  
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Таблица 2.13.13 - Прогноз энергопотребления 
 

Потребители Рас-
четная 
едини-
ца 

Удель-
ная 
рас-
четная 
элек-
триче-
ская 
нагруз-
ка, 
кВт/м2 

Существующее состояние Первая очередь Расчетный срок 

Кол-во 
расчет-
ных 
единиц 

Расчетная 
электри-
ческая 
нагрузка, 
кВт 

Энергопо-
требление, 
кВт*ч/год 

Кол-во 
рас-
четных 
единиц 

Расчет-
ная 
электри-
ческая 
нагрузка, 
кВт 

Энергопо-
требление, 
кВт*ч/год 

Кол-во 
рас-
четных 
единиц 

Расчетная 
электри-
ческая 
нагрузка, 
кВт 

Энергопо-
требление, 
кВт*ч/год 

Индивидуаль-
ная застройка 

м2 15 48457 916,1 4031016,7 49457 935,0 4114204,2 49457 935,0 4114204,2 

Малоэтажная 
застройка 

м2 15 3800 71,8 316112,5 3800 71,8 316112,5 3800 71,8 316112,5 

Объекты обра-
зования 

               

школа  уча-
щийся 

0,25 98 29,6 130438 320 96,8 425920 320 96,8 425920 

детский сад  уча-
щийся 

0,46 35 19,5 85716,4 35 19,5 85716,4 75 41,7 183678 

Объекты здра-
воохранения 

                 

ФАП посе-
щений 

8 9 87,12 383328 9 87,12 383328 9 87,1 383328 

амбулатория посе-
щений 

1,8 18 39,20 172497,6 18 39,20 172497,6 18 39,2 172497,6 

Спортивные 
объекты 

м2 0,043 148,1 7,7 33904,8 148,1 7,7 33904,8 148,1 7,7 33904,8292 

Итого:       1171,1 5153014,0   1249,5 5497778,7   1271,8 5595740,3 
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Предложения генерального плана в адрес ОМС  

Подключение проектируемых объектов планируется от существующих трансформа-

торных подстанций. 

 

13.8 СВЯЗЬ 

Существующее состояние. Проблемы 

Основным оператором проводной телефонной связи, действующим на территории 

сельского поселения Волчанский сельсовет, является ОАО «Ростелеком».  

Телефонизация в сельском поселении осуществляется от автоматической теле-

фонной станции (АТС) филиала ОАО «Ростелеком», расположенной в п. Маяк. Год строи-

тельства 1977. Количество точек в жилом секторе 90, в предприятиях соцкультбыта 8. 

Расчет необходимого количества телефонных номеров 

Прогноз необходимого количества телефонных номеров приведен в таблице 

2.13.14. 

Таблица 2.13.14 - Прогноз необходимого количества телефонных номеров 

 

Указания и выдержки из целевых программ, схем территориального 

планирования Елецкого района и Липецкой области 

Согласно «Стратегии развития информационного общества Российской 

Федерации», утвержденной Приказом Президента РФ от 07.02.2008 №Пр-212, уровень 

доступности для населения базовых услуг в сфере информационных и 

телекоммуникационных технологий должен составлять 100 % в любом населенном пункте, 

независимо от его экономического веса и численности населения. 

Потребите-
ли 

Рас-
четная 
едини-
ца 

Норма-
тивная 
обеспе-
ченность 

Первая очередь Расчетный срок 

Кол-во 
расчет-
ных еди-
ниц 

Необходи-
мое коли-
чество но-
меров 

Кол-во рас-
четных 
единиц 

Необходимое 
количество 
номеров 

Малоэтаж-
ная застрой-
ка 

кварти-
ра 

1 66 66 66 66 

Индивиду-
альная за-
стройка 

дом 1 839 839 849 849 

Объекты 
образования 

объект 3 1 3 3 9 

Объекты 
здравоохра-
нения 

объект 5 3 15 3 15 

Итого:       923   939 
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С учетом Стратегии развития информационного общества Российской Федерации,  

в сельском поселении Волчанский сельсовет предлагается увеличение сферы услуг, 

предоставляемых операторами связи. 

Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса сельского 

поселения Волчанский сельсовет должны являться: 

 улучшение качества связи телефонной сети общего пользования; 

 создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей 

передачи данных;  

 расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая 

«Интернет»; 

 развитие эфирного радиовещания, осуществляемого в УКВ и FM диапазонах, за 

счет увеличения количества радиовещательных станций;  

 развитие сотовой связи за счет увеличения покрытия территории населенного 

пункта сотовой связью различных операторов GSM и применения новейших технологий 

3G; 

 развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания с увеличением 

количества и улучшением качества принимаемых телевизионных каналов. 

Развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания необходимо 

осуществлять согласно утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 21 сентября 2009г. № 1349-р Концепции федеральной целевой программы 

«Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы». 

Предложения генерального плана в адрес ОМС Волчанского сельсовета 

Таким образом, для развития системы связи сельского поселения Волчанский 

сельсовет предусматривается реконструкция существующей АТС с увеличением номерной 

емкости для обеспечения связью каждого жилого дома. 

Предложения генерального плана в адрес ОМС Волчанского сельсовета по 

развитию системы аварийного оповещения населения 

Радиотрансляцию аварийного оповещения населения на объектах нового строи-

тельства возможно осуществить путем установки радиоприемников эфирного вещания, 

работающих на заданной частоте, для организации приема программ местного радиоузла, 

а также сигналов оповещения ГО и ЧС. 
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ГЛАВА 14. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ЗЕМЕЛЬ ИЗ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ В ДРУГУЮ 

Структура существующего и планируемого землепользования СП Волчанский с/с приведена в таблице 2.14.1. 

Таблица 2.14.1 - Существующий и планируемый баланс территории 

№ п/п Наименование территорий Существующее положение Планируемое положение 

га % к итогу га % к итогу 

1 Земли населенных пунктов – всего, 1325 12,5 1334 12,6 

в том числе:   

п. Маяк 
144 144 

д. Урывки 140 140 

д. Марчуки 
96 98 

д. Хмелевое 
109 110 

д. Слободка 
71 71 

д. Волчье 
133 133 

с. Долгое 
150 150 

с. Крутое 
184 185 

д. Рябинки 
240 245 

д. Свидеровка 
28 28 

д. Глушица 
30 30 

2 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специ-
ального назначения  

84 0,9 72,7 0,6 

3 Земли сельскохозяйственного назначения 8637 81 8379,3 78,9 

4 Земли лесного фонда 494 4,7 494 4,7 

5 Земли особо охраняемых территорий и объектов 0 0 260 2,4 

6 Земли водного фонда 80 0,9 80 0,8 

  Всего территория СП Волчанского с/с 10620 100 10620 100 
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Земельные участки, исключаемые (включаемые) из (в) границы населенного пункта 

В отношении изменения границ населенных пунктов следует отметить, что в соот-

ветствии со статьей 84 Земельного кодекса РФ установлением или изменением границ 

населенных пунктов является: 

Установлением или изменением границ населенных пунктов является: 

1) утверждение или изменение генерального плана сельского поселения, отобра-

жающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего 

муниципального образования; 

2) утверждение или изменение схемы территориального планирования муници-

пального района, отображающей границы сельских населенных пунктов, расположен-

ных за пределами границ поселений (на межселенных территориях). 

В таблице 2.14.2 дана характеристика земельных участков планируемых к включе-

нию в границы населенных пунктов. 

Таблица 2.14.2 - Земельные участки, планируемые для включения в земли населенных 

пунктов  

Населенный 
пункт 

Кадастровый номер зе-
мельного участка 

Площадь, га Текущее со-
стояние зе-
мельных 
участков 

Категория 

д. Марчуки без номера 1,0 кладбище Земли промыш-
ленности, энерге-
тики, транспорта, 
связи, радиове-
щания, телеви-
дения, информа-
тики, земли для 
обеспечения 
космической дея-
тельности, земли 
обороны, без-
опасности и зем-
ли иного специ-
ального назначе-
ния 

с. Крутое без номера 1,0 кладбище 

д. Рябинки без номера 5,0  кладбище 

 д. Хмелевое без номера 1,0 пашня Земли с/х назна-
чения 

Итого:   8,0     

 

Таким образом, предлагается перевод 1,0 га земель сельскохозяйственного назна-

чения и 7,0 га земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения в земли населенных 

пунктов. 

Включение в границы населенных пунктов земельных участков представлено на 

рисунках 2.14.1 – 2.14.4. 
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   Рисунок  2.14.1 – Включение  в границы  населенных пунктов земельных участков 
 

 
    

Рисунок  2.14.2 – Включение  в границы  населенных пунктов земельных участков  



РАЗДЕЛ 2. Глава 14 

 

137 

                      

Рисунок  2.14.3 – Включение  в границы  населенных пунктов земельных участков 
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Рисунок  2.14.4 – Включение  в границы  населенных пунктов земельных участков. 
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РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВОЛЧАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ 

СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

Таблица 3.1.1 - Технико-экономические показатели проекта 

№ п/п Показатели 
территориального 
планирования 

Единиц
а 
измере
ния 

Современно
е состояние 
на 2014 г. 

2020 г. 2035 г. 

I Территория 

 Общая площадь 
земель в границах 
муниципального 
образования 

га 10620 10620 10620 

 Общая площадь 
земель в границах 
населенных пунк-
тов: 

га 1325 1334 1334 

 п. Маяк га 144 144 144 

 д. Урывки га 140 140 140 

 д. Марчуки га 96 98 98 

 д. Хмелевое га 109 110 110 

 д. Слободка га 71 71 71 

 д. Волчье га 133 133 133 

 с. Долгое га 150 150 150 

 с. Крутое га 184 185 185 

 д. Рябинки га 240 245 245 

 д. Свидеровка га 28 28 28 

 д. Глушица га 30 30 30 

 Земли промышлен-
ности, энергетики, 
транспорта, связи, 
радиовещания, те-
левидения, инфор-
матики, земли для 
обеспечения косми-
ческой деятельно-
сти, земли обороны, 
безопасности и 
земли иного специ-
ального назначения 

га 84 72,7 72,7 

 Земли сельскохо-
зяйственного назна-
чения 

га 8637 8637 8379,3 

 Земли лесного 
фонда 

га 494 494 494 

 Земли особо охра-
няемых территорий 
и объектов 

га 0 0 260 
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№ п/п Показатели 
территориального 
планирования 

Единиц
а 
измере
ния 

Современно
е состояние 
на 2014 г. 

2020 г. 2035 г. 

 Земли водного 
фонда 

га 80 80 80 

II Население 

 Общая численность 
населения (по му-
ниципальному об-
разованию)  

чел. 1643 1617 1783 

III Жилищный фонд                   

 Средняя          обес-
печенность населе-
ния       Sобщ.  

м2/чел.     25,8 65,4 88,4 

 Общий объем жи-
лищного фонда     

Sобщ., 
м2   

48457 60208 62429 

 Общий объем ново-
го жилищного стро-
ительства 

м2    - 11751 17691 

 Общий объем убы-
ли жилищного фон-
да 

Sобщ., 
м2   

- 0 0 

 Существующий со-
храняемый жилищ-
ный фонд 

Sобщ., 
м2   

- 48457 47457 

IV Объекты социального и культурно-бытового обслуживания местного значе-
ния 

 Детские дошколь-
ные учреждения 

мест 46 46 86 

 Общеобразова-
тельные школы 

уча-
щихся 

320 320 320 

мест на 
1000 
чел. 

100 100 100 

 Фельдшерско-
акушерский пункт 
Станции скорой по-
мощи 

объект 3 3 3 

 Спортивные залы 
общего пользования 

м2 
общей 
площад
и пола 

148,1 148,1 148,1 

  
Плоскостные спор-
тивные сооружения 

м2 4300 4300 4300 

  
Клубы   и   учрежде-
ния клубного типа 

объект 3 3 3 

 Массовые библио-

теки 

объект 1 1 1 

 Кладбище традици-
онного захоронения 

га 6,5 6,5 6,5 

V Транспортная инфраструктура 

 Протяженность ав-
томобильных дорог 
общего пользова-
ния, всего 

км 48,95 48,95 48,95 
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№ п/п Показатели 
территориального 
планирования 

Единиц
а 
измере
ния 

Современно
е состояние 
на 2014 г. 

2020 г. 2035 г. 

  в том числе: феде-
рального значения 

км - - - 

 регионального и 
межмуниципального 
значения 

км 16,99 16,99 16,99 

VI Инженерная инфраструктура 

 Электроснабжение 

 Электропотребле-
ние 

кВт*ч/го
д 

5153014,0 5497778,7 5595740,3 

 Протяженность се-
тей всего 

км 88,0 88,0 88,0 

 В том числе:      

 
10 кВ 

км 46,2 46,2 46,2 

 
110 кВ 

км 11,7 11,7 11,7 

 
220 кВ 

км 30,1 30,1 30,1 

 Связь 

 Количество АТС единиц 1 1 1 

 Обеспеченность 
населения теле-
фонной сетью об-
щего пользования 

або-
нент-
ских 
номе-
ров  

98 923 939 

 Водоснабжение 

 Водопотребление куб.м/с
ут 

1170,89 1170,89 1273,26 

 в том числе:                      

 на    хозяйственно-
питьевые нужды 

куб.м/с
ут 

1124,4 1124,4 1221,98 

 на производствен-
ные нужды     

куб.м/с
ут 

46,48 46,48 51,29 

 Производитель-
ность водозаборных 
сооружений 

куб.м/с
ут 

4380 4380 4380 

 Протяженность             
сетей водоснабже-
ния 

км 46,65 46,65 47,35 

 Водоотведение 

 
Водоотведение 

куб. 
м/сут 

- 58,21 213,88 

 в том числе:     

 на    хозяйственно-
питьевые нужды 

куб.м/с
ут 

- 48,51 178,23 

 на производствен-
ные нужды     

куб.м/с
ут 

- 9,71 35,69 

 Производитель-
ность очистных со-
оружений 

куб.м/с
ут 

- - 200 

 Протяженность се-
тей 

км - - 5,26 

 Противопожарное водоснабжение 

 Пожарный водоем единиц 2 2 2 
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№ п/п Показатели 
территориального 
планирования 

Единиц
а 
измере
ния 

Современно
е состояние 
на 2014 г. 

2020 г. 2035 г. 

 Пожарный гидрант единиц 11 11 11 

 Газоснабжение 

 Потребление газа Тыс. 
куб.    
м/год      

- 439,1 560,7 

 в том числе:                    
 

   

 на коммунально-
бытовые нужды 

  - 418,2 534,0 

 на производствен-
ные нужды     

   20,9 26,7 

 Источники подачи 
газа           

единиц 10 10 10 

 Протяженность се-
тей             

 км 
24,4 24,4 28,8 

VII Объекты специального назначения 

 Кладбища  единиц 4 4 4 

 Скотомогильники единиц 1 1 1 

 Полигоны твердых 
бытовых отходов 

единиц 1 1 0 
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