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ВВЕДЕНИЕ 

Проект генерального плана муниципального образования сельское поселение Го-

ликовский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области разработан 

научно-исследовательским институтом «Земля и город» (г. Нижний Новгород) в соответ-

ствии с муниципальным контрактом № 1 от 04.08.2014 г. по заданию администрации 

сельского поселения Голиковский сельсовет. 

Генеральный план разрабатывался с соблюдением положений Градостроительно-

го Кодекса Российской Федерации, Земельного Кодекса Российской Федерации, Инструк-

ции о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документа-

ции, других действующих законодательных и нормативных документов. 

Основные этапы проектирования: 

 первая очередь – 2019 год; 

 расчетный срок – 2034 год. 

Проект генерального плана муниципального образования сельское поселение Го-

ликовский сельсовет выполнен с использованием подосновы М 1:10000 в электронном 

виде в формате MapInfo. 
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РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМ-

ПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОЛИКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБ-

ЛАСТИ 
 

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 при-

родных территориях»; 

 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяй-

ства»; 

 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 насле-

дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

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

бованиях пожарной безопасности»; 

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

требления»; 

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

рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских окру-

гов»; 

 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 ве-

дении книг, входящих в состав информационной системы обеспечения градостроитель-

ной деятельности», «Положением о порядке ведения книг, входящих в состав информа-

ционной системы обеспечения градостроительной  деятельности, и порядке присвоения 

регистрационных и идентификационных номеров»); 
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 Приказ Минрегиона РФ от 30.01.2012 № 19 «Об утверждении требований к опи-

санию и отображению в документах территориального планирования объектов феде-

рального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»; 

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

объектам социальной инфраструктуры»; 

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

кация 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 государ-

ственного санитарного врача РФ от 26.02.2002; 

 СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопле-

ния»; 

 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

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

зом 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 обще-

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

тября 2010 года № 1815-р); 

  Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года (распо-

ряжением 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. 

 Схема территориального планирования Липецкой области (Утверждена Поста-

новлением Администрации Липецкой области «Об утверждении схемы территориального 

планирования Липецкой области» № 130 от 5 июня 2008 г. 
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1.3 РАЙОННЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ПРОГРАММЫ 

 Схема территориального планирования Елецкого муниципального района Ли-

пецкой области; 

 Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения в Елецком муниципальном районе на 2014 - 2020 годы»; 

 

1.4 МЕСТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ПРОГРАММЫ 

 Устав муниципального образования сельского поселения Голиковский сельсо-

вет Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации, принят 

решением совета депутатов сельского поселения Голиковский сельсовет №35/3 от  

07.05.2014 г. 
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1.5 АНАЛИЗ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЕЛЕЦКОГО МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В ЧАСТИ, КАСАЮЩЕЙСЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-

НИЯ ГОЛИКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

 
 

Рисунок 1.1 – Планируемое размещение объектов капитального строительства местного 

значения 
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Рисунок 1.2 – Карта ограничений использования территории (проектные предложения) 
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РАЗДЕЛ 2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА 

РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬ-

СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОЛИКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЕЛЕЦ-

КОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СООТВЕТ-

СТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ГЛАВА 1. ОПИСАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОЛИКОВСКИЙ 

ССЕЛЬСОВЕТ В СТРУКТУРЕ РАССЕЛЕНИЯ 

Информация, описанная в данной главе, представлена графически на Карте 1. Карта 

существующего состояния территории и на фрагментах 1-3 Карты 1. Карта суще-

ствующего состояния территории 

1.1 ОПИСАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОЛИКОВСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ В СТРУКТУРЕ РАССЕЛЕНИЯ 

Основные характеристики сельского поселения Голиковский сельсовет приведены 

в таблице 2.1.1. 

Таблица 2.1.1 – Общие сведения о территории 

№ п/п Параметры Описание 

1 Площадь территории, км2 46,47 

2 Численность населения, чел. 629 

3 Плотность населения, чел/км2 7,4 

4 Количество населенных пунктов 3 

5 Основной вид экономической дея-

тельности 

сельское хозяйство 

 

Описание границ сельского поселения Голиковский сельсовет приведено в табли-

це 2.1.2. 

Таблица 2.1.2 – Описание границ территории 

№ п/п Параметры Описание 

1 Закон о границах: Решение № 65 от 28.07.2004 г. «О согласовании 

границ сельского поселения Голиковского сельсо-

вета Елецкого района» 

2 Соседние административно-

территориальные образования: 

  

  север Колосовское с/п, Краснинский р-н 

  запад Черкасское с/п 

  юг Сокольский с/п и Задонский р-н 
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№ п/п Параметры Описание 

  восток Задонский р-н 

 

Перечень населенных пунктов в составе сельского поселения Голиковский сельсо-

вет Елецкого муниципального района: с. Голиково, с. Задонье, п. Задоньевский. 

Положение сельского поселения Голиковский сельсовет в структуре расселения 

показано 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 – Положение сельского поселения Голиковский сельсовет в структуре 

Елецкого района 

1.2 ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Голиково – старинное русское село Орловской губернии, Елецкого уезда на реке 

Сосне, близ ее впадения в Дон. Обрывистые берега реки Сосны богаты выходами желто-

серого известняка Девонской системы среднего-Елецкого яруса. Плотный камень выби-

рается для построек. Лишь несколько сел Орловщины попали в это всемерно известное 

издание. В числе их – Голиково со своим первым официальным названием Борки. Оно 

было освоено на благородных землях, по которым в течение веков с юга обрушивали 

свои удары степные кочевники, половцы, а затем татары. В 1395 году на этих землях у 

впадения Сосны в Дон располагался главный штаб Тамерлана, передовые отряды кото-

рого сожгли и подвергли страшным разрушениям Елец. В 1415 году татары снова про-

шлись по этим местам. Во второй половине XVI века для защиты южной границы Руси от 

татар по реке Сосне была сооружена оборонительная засечная линия Ливны – Чернава-

Елец – Талицкий острог – Галичья гора. На исторической карте «засечные линии 1533-

1605 гг.» Сторожевую службу несли служилые люди и получали за это жалование и зем-

лю. В местах службы им разрешалось селиться с семьями. 

Сторожевая служба заключалась в бдительном наблюдении за «диким полем». Во 

всех сторожах стояли высокие столбы, к вершинам которых прикреплялась бочка со смо-

лой. При обнаружении неприятеля сторожевой из лука пускал зажженную пернатую стре-

лу, которая зажигала эту смолу. На соседних сторожах, видя огонь и дым, зажигали у се-
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бя бочки. Не проходило и получаса, как вся многоверстная сторожевая линия была изве-

щена о приближении врага с «дикого поля». 

Для наблюдения в Борках вместо столбов использовались два гигантских дуба, 

ветви которых были умело обрублены с оставлением шипов для удобства лазания, а ко-

ра снята, чтобы не росли новые ветки. Эти дубы назывались голиками. Дежурили у дубов 

по два сторожа. Один вел наблюдение с голика, а другой был готов сообщить в Талицкий 

острог о появлении татар и ногайцев. У берега стояла лодка, для быстрого спуска к кото-

рой использовалась пещера (остатки ее сохранились до наших времен). На противопо-

ложном берегу реки стояла оседланная лошадь. Этих людей стали звать Голиковыми. 

Остальные служилые люди по двое разъезжали на лошадях направо и налево верст на 

10-15 от сторожки, наблюдая за «диким полем». «Полянский» нарх подбирал из людей 

смелых, физически сильных, сметливых, с прекрасным зрением и слухом. Теперь понятно 

происхождение фамилий односельчан: Голиковых, Комаричевых, Нарховых, Полянских. 

Заселение Борок началось с Ножниц. Эта углом ниспадающая к реке местность, образо-

ванная слиянием двух оврагов, была укромным, тихим, удобным местом для жизни. 

К концу первой четверти 17 века, южная граница русского государства отодвину-

лась дальше на юг, сторожевые заставы засечной линии по Сосне перестали играть роль, 

а селение Борки — разрасталось. По засечной линии вырос Большой Проулок. В конце 17 

и первой четверти 18 века, когда Петр I готовил военный флот и совершал Азовские по-

ходы, по Сосне сплавляли красный лес в Воронеж для строительства боевых судов из 

Чернавы, плавали струги с разными грузами мимо селения. Сосна здесь делает крутой 

поворот, поэтому течением суда часто сносило и сажало на мель. Для обозначения фар-

ватера — пути для безопасного прохода судов, вместо бакланов, у бродов и пристани 

были поставлены голики-шесты с насаженными на них одной или двумя метелками. За их 

состоянием строго следили за определенное жалование потомки тех же служилых людей, 

поселившихся в Борках, на Ножницах и раньше несших службу на заставе. Сплавщики 

леса и судоводители по большому числу голиков, поставленных для указания мелей на 

Сосне, стали называть наше село Голиковым. Постепенно это название вытеснило Борки. 

А затем прежнее название села забылось. 

Население Борок состояло не только из потомков служилых людей, так называе-

мых одноверцев. После подавления восстания Хлопка Косолапого (1603г) и восстания 

под предводительством Ивана Болотникова (1607 г) было принято на поселение несколь-

ко семей бежавших крестьян. Они скрывали свои подлинные имена, называя себя Тюха-

ми, Матюхами. Появились улицы Тюшевка, Матвеевка, Бугор. В конце 18 — начале 19 в. 

при разделах семей застроились Западный Проулок и Сухмановка. Был построен новый 

Пруд «Осиновый куст», сохранившийся при въезде в село. Он был большим и глубоким, в 

нем при купании плавали лошади. 
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В течение XIX и первой четверти XX в. сохранились Верхняя и Нижняя границы, 

Голдаевка. Центром села до начала XIX в. были Ножницы. Здесь в начале XVIII в. была 

срублена дубовая церковь, рядом было кладбище. В августе 1812 года, в год нашествия 

Наполеона, церковь ночью загорелась. Новый храм (служебное отделение), построенный 

в 1821 году (с тех пор Голиково стало селом), был освящен служителем Орловской епар-

хии в 1823 году. Назван он был храмом Святого Покрова в честь победы народов России 

над наполеоновскими армиями. Поэтому Покров почитался как престольный праздник. С 

этих пор центром Голиково стал Бугор. Колокольню храма Святого Покрова строили дол-

го, примерно с 1868 по 1880 год, о чем живо помнили старожилы села. Храм трехпре-

стольный: главный престол во имя Покрова Пресвятой Богородицы, а пределы в честь 

Св. Тихона Задонского и пр. Зосима «Савватия». В ту пору в селе имелись земская школа 

и школа грамоты. Жители села занимались земледелием, скотоводством, кружевоплете-

нием. Было несколько торговых лавок, жили мастера по выделке овчин, жестянщики, 

вальщики валенок, сапожники, мастера тарантасных дел В селе было три кузнецы. На 

базары и ярмарки в Елец возили для продажи много хлеба, мяса, лошадей, телок, овец. В 

Голиково на водяную мельницу с тремя мукомольными сносями, просушкой и толчеей, на 

которой из стеблей конопли получали пеньку для вития веревок, съезжались крестьяне 

соседних сел и деревень. 

В состав Голиковского сельсовета входит село Задонье (с 2010 г.), которое распо-

ложено на р. Дон, отсюда и название – селение «за Доном». В списке населенных мест 

1866 – деревня владельческая Екатерино – Задонская, 31 двор, 486 жителей. В 1880-х – 

1930-х называлась слободой Задонской. По переписи 1926 здесь имелось 169 дворов и 

934 жителя, в 1932 г. – 1015 человек. Поселок Задоньевский возник в 1939 г. как поселок 

Донского каменного карьера. Нынешнее наименование ему присвоено в 1976 г., которое 

объясняет расположение поселка за рекой Дон. В этот период в нем было 42 двора и 136 

жителей. 

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. Проектируемый район 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 впа-

дают реки Воргол, Пальна, Тальчик. Большая часть территории района дренируется ими 

и их притоками. В юго-восточной части района преобладают небольшие водотоки, на ко-

торых расположены многочисленные искусственно созданные пруды. Крупных лесных 

массивов практически нет, леса представлены небольшими локальными участками, в ос-

новном в северной части района, залесенность ниже средней по области. Характеризует-

ся интенсивным развитием карстовых и относительно в сильной степени эрозионных 



РАЗДЕЛ 2. ГЛАВА 1  

18 

процессов. Балл бонитета сельскохозяйственных угодий на выщелоченных и оподзолен-

ных черноземах равен среднему по области(74). Район достаточно водообеспеченный с 

очагами нитратного загрязнения подземных вод.  

Климатические условия соответствуют умеренно континентальному климату сред-

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

лодной 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 продолжи-

тельность вегетационного периода -180-190 дней. Продолжительность солнечного сияния 

имеет хорошо выраженный годовой ход, постепенно увеличиваясь от 35-37 часов в янва-

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

сов.  

Характер циркуляции атмосферы значительно изменяется по сезонам года, во 

второй половине зимы на территории района преобладают восточные ветры, приносящие 

с востока континентальный воздух умеренных широт. Помимо западных ветров на терри-

торию района вторгаются арктические циклоны с севера, северо-запада и северо-

востока, сопровождающиеся снегопадами, с последующим установлением ясной или ма-

лооблачной 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 по-

ступает тропический воздух, приносящий нередко суховеи, вызывающие резкое увеличе-

ние испарения и, как следствие, уменьшение влажности воздуха. При таких ветрах очень 

сильно высыхает пахотный слой почвы, в ней образовываются трещины. Летом, над тер-

риторией района преобладает западный и северо-западный перенос воздушных масс. 

Воздушные массы, перемещаясь над нагретыми поверхностями, быстро приобретают 

свойства континентального воздуха с ярко выраженным суточным ходом облачности: в 

первой половине дня идет интенсивное испарение с поверхности суши и образуются ку-

чевые 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 атмо-

сферы и развитию эрозионных процессов и плоскостного смыва. По данным наблюдений 

М-2 Елец по Елецкому району роза ветров (летняя, зимняя, годовая) представлена в таб-

лицах 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 
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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 

 

Гидрография, гидрология 

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

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

восточная часть).  

Гидрографическая сеть водосборов представлена постоянно действующими ма-

лыми речками и ручьями, временными водотоками, возникающими в период весеннего 

снеготаяния или интенсивных дождей в летне-осеннее время, а также озерами, болота-

ми, искусственными прудами и водохранилищами.  

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

исходит начальное формирование поверхностного стока. Эти эрозионные формы затем 

перерастают в овраги и балки, способные аккумулировать атмосферные осадки. Дожде-

вые и талые воды, стекая по углублениям земной поверхности в направлении уклона, об-

разуют водотоки. Постоянные водотоки, как правило, являются третьим - четвертым по-

рядком в эрозионной системе.  

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

ти действующих оврагов, в верховьях многих речек заметно понизился уровень грунтовых 

вод, что привело к смещению истоков вниз на значительные расстояния от прежнего ме-

стоположения.  

Многие мелкие речки летом регулярно пересыхают, принимая вид узких, вытяну-

тых вдоль речной долины непроточных озер, иногда сплошь заросших влаголюбивой рас-

тительностью.  

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

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

Искусственные пруды и малые водохранилища по локализации делятся на:  

 верховые - расположенные в верховьях балок и используются для водопоя ско-

та и как противоэрозионные объекты.  

 низинные – расположенные в долинах рек и суходолов, иногда в местах слия-

ния нескольких эрозионных форм. Они, как правило, имеют значительную площадь и 

сложную конфигурацию, с «заливами-отвершками» возникающими в низовьях, впадаю-

щих в главный ствол мелких оврагов и балок. Площадь акваторий в Елецком районе до-

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

Общее представление о распределении водных объектов по территориям сель-

ских поселений дает таблица. 

Растительность и почвенный покров 

Елецкий район принадлежит к нижесреднелесным по ЦЧР, по типу растительности 

относится к Сосненскому, с нагорно-степными и лесными группировками на выходах де-

вонских известняков. Однако лесная и прочая растительность распределены на его тер-

ритории неравномерно. Абсолютно большая часть лесов приурочена к долине реки Сос-

на, к ее левобережью в северной части района, оставшиеся небольшие лесопокрытые 

площади функционируют как «острова» естественного ландшафта вдоль балок и урочищ 

в море распаханных площадей. Основные лесообразующие породы в насаждениях райо-

на – 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 лесообра-

зующими породами, остаются на протяжении последнего десятилетия достаточно ста-

бильными. 

Лесной фонд района составляют естественные древостой, а также искусственно 

созданные насаждения разных пород. 

Дифференциация почвенного покрова связана с геоморфологическими условиями 

и характером освоенности и интенсивностью сельскохозяйственного использования 

участков.  

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.  
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Площадь склоновых и эродированных земель в Елецком районе ниже, чем в це-

лом 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, обыкновен-

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

почвы (до 83%).  

Не смытые 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). 
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ГЛАВА 2. ОБОСНОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПРОГНОЗА 

 

2.1 СУЩЕСТВУЮЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

Численность населения (по состоянию на 01.01.13 г.) представлена в таблице 

2.2.1. 

Таблица 2.2.1 – Перечень населенных пунктов и численность их населения 

Состав муниципаль-
ного образования (пе-

речень населенных 
пунктов) 

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ (человек) 

ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ 
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с. Голиково 488 235 253 49 148 5 38 32 128 4 92 

с. Задонье 35 16 19 3 3 1 9 1 4 - 24 

п. Задоньевский 106 52 54 11 31 2 8 5 31 1 17 

 

Данные по динамике численности населения приведены в таблице 2.2.2. 

Таблица 2.2.2 – Динамика численности населения  

Наименование населенного пункта 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

с. Голиково 502 512 531 513 504 488 

с. Задонье 51 47 54 52 50 35 

п. Задоньевский 112 106 106 95 89 106 

 

Таким образом, анализ изменений в динамике численности населения и его демо-

графической структуры за предшествующие годы выявил, что численность населения со-

кращается из-за оттока населения. 

2.2 ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 

Прогноз численности населения и трудовых ресурсов – важнейшая составная 

часть градостроительного проектирования, на базе которой определяются проектные па-

раметры отраслевого хозяйственного комплекса, жилищного строительства, комплекса 

общественных услуг. 

Существенное улучшение демографической ситуации является общенациональ-

ным приоритетом, так как издержки демографического развития препятствуют решению 

кардинальных социально-экономических задач, эффективному обеспечению националь-

ной безопасности. 

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

ация в сельском поселении в целом остается неблагополучной, основные параметры де-

мографического 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, 

направленных на создание семьям условий для рождения желаемого количества детей. 

Необходимо реализовывать способы воздействия на формирование у молодежи потреб-

ности 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. 

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 планирова-

ния Елецкого района. Планируемая численность населения на 2040 год — 21,5 тыс. че-

ловек. Существующая численность района — 30 тыс. человек по данным 2010 года. Та-

ким образом, схемой территориального планирования Елецкого района Липецкой области 

предполагается сокращение существующей численности планировочного района на 28%. 

Генеральный план сельского поселения Голиковский сельсовет принимает за ос-

нову определения перспективной численности населения неизбежность правительствен-

ных и прочих мероприятий, направленных на повышение рождаемости и общее улучше-

ние демографический обстановки. Проектом выбрано направление относительной стаби-

лизации численности населения (позитивный сценарий), т.к. иная позиция является тупи-

ковой, не способной к развитию. 

Реализация программ и мероприятий, предусмотренных генеральным планом 

сельского поселения Голиковский сельсовет, 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 Голиковский сельсовет за по-

следние годы; 

2. Метод передвижки возрастов; 



РАЗДЕЛ 2. ГЛАВА 2  

24 

3. Прогноз, выполненный схемой территориального планирования Елецкого му-

ниципального района; 

4. Учет позитивного влияния выполнения мероприятий генерального плана сель-

ского поселения Голиковский сельсовет. 

С учетом всех вышеизложенных факторов планируется следующая численность 

населения в разрезе населенных пунктов (таблица 2.2.3). 

Таблица 2.2.3 – Результаты демографического прогноза 

Населенный пункт На 2014 год 2015 г. 2019 г. 2020 г. 2025 г. 2034 г. 

с. Голиково 488 488 488 498 518 538 

с. Задонье 35 35 35 36 37 39 

п. Задоньевский 106 106 106 108 112 117 

Итого: 629 629 629 642 667 694 
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ГЛАВА 3. ОБОСНОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПОТРЕБЛЕНИЯ. ОБЪЕКТЫ СПЕ-

ЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО САНИТАРНОМУ И ЭКОЛОГИ-

ЧЕСКОМУ ОЗДОРОВЛЕНИЮ ТЕРРИТОРИИ 

Информация, описанная в данной главе, представлена графически на Карте 1. Карта 

существующего состояния территории и на фрагментах 1-3 Карты 1. Карта суще-

ствующего состояния 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 чело-

века, 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 классифи-

кация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

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

мосферного воздуха населенных мест»; 

 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов 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 нецентрали-

зованного 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 

содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»; 

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

ленных мест»; 

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

нения»; 

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

зданий и на территории жилой застройки»; 

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

гонов для твердых бытовых отходов»; 
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 Водный кодекс РФ ст. 6 «Водные объекты общего пользования», ст.65 «Водо-

охранные зоны и прибрежные защитные полосы»; 

 СП 51.13330.2011 «Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция 

СНиП 23-03-2003»; 

 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 охотни-

чьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

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

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

ления». 

3.1 АНАЛИЗ 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 

количество 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 

рассеивающих способностей атмосферы. Сельское поселение Голиковский сельсовет 

находится в зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы. 

Стационарные посты наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха (ПНЗ) в 

сельском поселении Голиковский сельсовет отсутствуют. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в сельском поселении 

Голиковский сельсовет являются автотранспорт, действующие сельскохозяйственные 

предприятия. 

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным 

законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-

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

тания 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 функцио-
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нальному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспе-

чивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режи-

ме. 

Предприятия сельского поселения Голиковский сельсовет в таблице 2.3.1 

Таблица 2.3.1 - Характеристика предприятий сельского поселения Голиковский сельсовет 

№ 
п/п 

Наименование пред-
приятия 

Местонахож-
дение 

Вид деятельности 

Санитарно-
защитная зона, 

м/класс предприя-
тия по СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

1 ООО «Промщебень» с. Голиково 
Добыча полезных иско-

паемых (карьер) 

100 м / IV, соблюда-

ется 

2 Ферма с. Голиково 
Тепличные и парнико-

вые хозяйства 

100 м / IV, соблюда-

ется 

3 Пилорама с. Голиково 

Производства лесо-

пильное, фанерное и 

деталей деревянных 

изделий 

100 м / IV, не со-

блюдается 

4 Котельная с. Голиково 
Подача тепловой энер-

гии 

50 м / V, соблюдает-

ся 

5 Склады ГСМ 
Голиковский 

сельсовет 
- 

100 м / IV, соблюда-

ется 

 

Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон должны быть обоснованы 

проектами санитарно-защитных зон с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного 

воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и 

подтверждены 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, 

территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или инди-

видуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормиру-

емыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские пло-

щадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздорови-

тельные учреждения общего пользования. 

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

ленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, 

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

фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые 

склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных со-

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

продукции. 

В зависимости от санитарной классификации предприятий, санитарно-защитная 

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



РАЗДЕЛ 2. ГЛАВА 3  

28 

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. 

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 Голиковском сельском поселе-

нии 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, бензапи-

рен, формальдегид. 

При этом величина вредного воздействия автомобильного транспорта на окружа-

ющую среду зависит не только от интенсивности движения на автомагистралях, но и от 

состояния дорожного покрытия, а также технического состояния транспорта.  

За границами населенных пунктов для автомагистралей устанавливаются сани-

тарные разрывы до границы жилой застройки согласно нормам СП 42.13330.2011 «Гра-

достроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (табл. 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 Голиковский сельсовет установлен 

санитарный разрыв 50 и 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 зоны всех пред-

приятий, в первую очередь, осуществляющих свою деятельность в области строитель-

ства и транспорта; 

 обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и 

реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответ-
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ствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифи-

кация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

 внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процес-

сов (в первую очередь, в теплоэнергетике), исключающих выделение в атмосферу вред-

ных веществ; 

 использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики 

природного газа; 

 замена изношенных объектов теплоснабжения и организация контроля за ис-

пользованием теплоносителей; 

 организация системы контроля за выбросами автотранспорта на территории 

муниципального образования; 

 совершенствование автомобильных дорог (доведение технического уровня су-

ществующих дорог в соответствии с ростом интенсивности движения); 

 внедрение системы повышения экологических характеристик, осуществление 

контроля за состоянием автотранспортных средств (введение экологического сертифика-

та); 

 создание и внедрение единой системы контроля качества топлива, реализуемо-

го на АЗС; 

 В целях исключения негативного влияния автотранспорта предлагается строи-

тельство объездных и подъездных дорог, исключающих проезд транзитного и гру-

зового автотранспорта 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 сельскохозяйствен-

ных 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 

линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается 

специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предот-

вращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их 



РАЗДЕЛ 2. ГЛАВА 3  

30 

вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объек-

тов 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 водо-

охранных зон (ВОЗ) устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на террито-

риях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. 

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

или ручьев протяженностью: 

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 во-

доохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны 

для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водо-

охраной 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 

приведены в таблице 2.3.3. 

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

ления Голиковский сельсовет 

Название водотока 
Общая протяжен-

ность, км 
Ширина водо-

охранной зоны, м 
Ширина берего-
вой полосы, м 

р. Сосна 296 200 20 

р. Дон 1870 200 20 

 

Ширина водоохраной зоны озер площадью более 0,5 км2 устанавливается в раз-

мере 50 м (ст.65 ВК РФ).  

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

говая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы вод-

ных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы 

каналов, 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 меха-

нических транспортных средств) береговой полосой объектов общего пользования для 

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

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона 

берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого укло-

на, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более 

градуса. Регламенты использования территории водоохранных, прибрежных защитных и 

береговых полос в таблице 2.3.4 
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Таблица 2.3.4 - Регламенты использования территории водоохранных, прибрежных за-

щитных 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 
любительского рыболовства, 
причаливания 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 
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 настоя-
щего Кодекса), станций техни-
ческого обслуживания, исполь-
зуемых для технического 

- проектирование, строитель-
ство, реконструкция, ввод в 
эксплуатацию, эксплуатация 
хозяйственных и иных объек-
тов при условии оборудования 
таких объектов сооружениями, 
обеспечивающими охрану вод-
ных объектов от загрязнения, 
засорения, заиления и исто-
щения вод в соответствии с 
водным законодательством и 
законодательством в области 
охраны окружающей среды. 
Выбор типа сооружения, обес-
печивающего охрану водного 
объекта от загрязнения, засо-
рения, заиления и истощения 
вод, осуществляется с учетом 
необходимости соблюдения 
установленных в соответствии 
с законодательством в области 
охраны окружающей среды 
нормативов допустимых сбро-
сов загрязняющих веществ, 
иных веществ и микроорганиз-
мов; 

-  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 

осмотра и ремонта транспорт-
ных средств, осуществление 
мойки транспортных средств; 

- размещение специализиро-
ванных хранилищ пестицидов и 
агрохимикатов, применение 
пестицидов и агрохимикатов; 

- сброс сточных, в том числе 
дренажных, вод; 

- разведка и добыча общерас-
пространенных полезных иско-
паемых (за исключением слу-
чаев, если разведка и добыча 
общераспространенных полез-
ных ископаемых осуществля-
ются пользователями недр, 
осуществляющими разведку и 
добычу иных видов полезных 
ископаемых, в границах предо-
ставленных им в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации о недрах гор-
ных отводов и (или) геологиче-
ских отводов на основании 
утвержденного технического 
проекта в соответствии со ста-
тьей 19.1 Закона Российской 
Федерации от 21 февраля 1992 
года N 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-
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Наименование зон Запрещается Допускается 

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 настоя-
щего Кодекса), станций техни-
ческого обслуживания, исполь-
зуемых для технического 
осмотра и ремонта транспорт-
ных средств, осуществление 
мойки транспортных средств; 

- размещение специализиро-
ванных хранилищ пестицидов и 
агрохимикатов, применение 
пестицидов и агрохимикатов; 

- сброс сточных, в том числе 
дренажных, вод; 

- разведка и добыча общерас-
пространенных полезных иско-
паемых (за исключением слу-
чаев, если разведка и добыча 
общераспространенных полез-
ных ископаемых осуществля-
ются пользователями недр, 
осуществляющими разведку и 
добычу иных видов полезных 
ископаемых, в границах предо-
ставленных им в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации о недрах гор-
ных отводов и (или) геологиче-
ских отводов на основании 
утвержденного технического 
проекта в соответствии со ста-
тьей 19.1 Закона Российской 
Федерации от 21 февраля 1992 
года N 2395-1 «О недрах») 

 

3.5 ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Проектом предлагается комплекс водоохранных мероприятий: 

 установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос по-

верхностных водных объектов; 

 закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных за-

щитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии 

с земельным законодательством; 
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 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 проведение мероприятий по очистке и санации водо-

емов, расположенных в черте поселений; 

 устройство водонепроницаемых выгребов в частной застройке при отсутствии 

канализации; 

 организация зон рекреации с полным комплексом природоохранных и санитар-

но-эпидемиологических мероприятий; 

 благоустройство территорий жилой застройки и промпредприятий, организация 

отвода поверхностных вод; 

 соблюдение правил использования расположенных в пределах водоохранных 

зон приусадебных, дачных, садово-огородных участков, исключающих загрязнение и ис-

тощение 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 по-

вышение качества жизни населения. 

Повышение качества воды в системах централизованного водоснабжения позво-

лит населению использовать водопроводную воду и не прибегать к использованию бути-

лированной воды. 

Для обеспечения населения качественной питьевой водой необходимо выполнить 

расчеты ЗСО I, II, III пояса источников водоснабжения и разработать мероприятия по 

поддержанию экологического режима в этих зонах согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», а 

также выполнять требования СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические тре-

бования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества» и 2.1.4.1175 - 02 «Требования к качеству воды нецентрализованного водоснаб-

жения, санитарная охрана источников». 

3.7 ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача 

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

вил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питье-
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вого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», на территории зон санитарной охраны источни-

ков водоснабжения 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 по-

верхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. 

Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 

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

не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и рас-

ширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов раз-

личного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, прожи-

вание 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 санитарного режима на территории второго пояса.  

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться во-

донепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в ме-

стах, исключающих 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 за-

грязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные тру-

бы резервуаров и устройства заливки насосов. 

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематическо-

го контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода 

проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обос-

новании границ ЗСО. 

Мероприятия по второму и третьему поясам 

1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействую-

щих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих 

опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 

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

венного покрова, производится при обязательном согласовании с центром госу-

дарственного санитарно - эпидемиологического надзора. 

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного 

складирования твердых отходов и разработки недр земли. 

4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохими-

катов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и дру-
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гих 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 специ-

альных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при нали-

чии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного сани-

тарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов 

геологического контроля. 

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране 

поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с исполь-

зуемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к 

охране поверхностных 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: 

Не допускается: 

 размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтра-

ции, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприя-

тий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных 

вод; 

 применение удобрений и ядохимикатов; 

 рубка леса главного пользования и реконструкции. 

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населен-

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

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

Размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий, сооружений во втором 

поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения населенных пунктов допуска-

ется в соответствии с СП 31.13330. Размещение свиноводческих комплексов промыш-

ленного типа и птицефабрик во втором поясе зоны санитарной охраны источников водо-

снабжения 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 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, разработать мероприятия по под-

держанию экологического режима в этих зонах согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая 

вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснаб-

жения и водопроводов питьевого назначения», а также выполнять требования СанПиН 

consultantplus://offline/ref=66508FF6316F61B128BC03D8174E87F9E3A6FB7845D36F70D81CDB6CFCD85BD64F75C215FE5432k9AEF
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2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизо-

ванных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и 2.1.4.1175 - 02 «Требова-

ния к качеству воды нецентрализованного водоснабжения, санитарная охрана источни-

ков»; 

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

сов ЗСО водозаборов: строительство ливневой канализации, устройство водонепроница-

емых 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 террито-

рии 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 Голиковский сельсовет расположено место-

рождение строительного камня. 

В соответствии ст. 25 №2395-1ФЗ «О недрах» от 21.02.1992 (ред. от 28.12.2013, с 

изменениями и дополнениями), проектирование и строительство населенных пунктов, 

промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после 

получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр 

или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под 

участком предстоящей застройки. 

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в ме-

стах их залегания подземных сооружений допускается на основании разрешения феде-

рального органа управления государственным фондом недр или его территориального 

органа. Выдача такого разрешения может осуществляться через многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

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 

Фактором деградации почвенного покрова является загрязнение почв твердыми 

бытовыми отходами. В основном это упаковочные материалы пищевых продуктов, пла-
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стиковые бутылки, консервные банки. Их накопление не только ухудшает эстетичность 

ландшафтов, но может привести к серьезным проблемам в санитарном отношении. 

Качество почв на территории населенного пункта определяется организацией пла-

новой санитарной очистки. Неэффективная система очистки, особенно в не канализован-

ном жилом секторе, нехватка специализированного автотранспорта, контейнеров, не-

своевременный вывоз ТБО, отсутствие условий для мойки и дезинфекции автотранспор-

та, контейнеров для сбора бытовых и пищевых отходов влечет за собой ухудшение со-

стояния почвы. 

3.10 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫЗДОРОВЛЕНИЮ ПОЧВ 

Основными профилактическими мероприятиями на почвах являются: 

 улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических, фос-

форных 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 

поперек склона; 

 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 сохране-

ние 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 

использование влаги;  

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

кращение размеров пылесборных площадей и создание ветроустойчивой поверхности 

почв. 

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

менным применением в необходимых соотношениях организационно-хозяйственных, аг-

ротехнических, мелиоративных и гидротехнических мероприятий. 
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Для сокращения и предотвращения эрозии на сельскохозяйственных землях 

должна проводиться работа по созданию полезащитных лесополос, облесению круто-

склонов, оврагов и земель, непригодных для сельскохозяйственного пользования. 

3.11 ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА 

ТОРРИТОРИИ. 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 факто-

ром отрицательного экологического воздействия на окружающую среду, в особенности на 

почвенный покров. 

На территории сельского поселения Голиковский сельсовет свалки ТБО отсут-

ствуют. 

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна преду-

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

мически целесообразную утилизацию бытовых отходов в соответствии со схемой очистки 

населенных пунктов. 

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 коммунальны-

ми предприятиями. 

Учитывая целесообразность вторичного использования утильных компонентов 

ТБО, проектом предлагается внедрение на проектируемой территории селективного сбо-

ра отходов. Общая масса утильных фракций ТБО может быть отсортирована и использо-

вана в качестве вторичного сырья, остальная масса ТБО подлежит захоронению на поли-

гоне. 

Для организации селективного сбора ТБО и для унификации системы сбора отхо-

дов и удобства отбора вторичного сырья оптимально использование евроконтейнеров 

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

Периодичность удаления твердых бытовых отходов необходимо согласовать с 

районной службой Роспотребнадзора. Количество евроконтейнеров должно быть уточне-

но 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, возможно ограждение с учетом со-

блюдения санитарных разрывов до жилых домов. 
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В населенных пунктах численностью менее 1000 человек сбор отходов осуществ-

ляется в стандартные евроконтейнеры с емкостью, зависящей от конкретной ситуации на 

обслуживаемой территории (0,24-1,1 м3). В малонаселенных деревнях и селах применя-

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

3.12 ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕ-

НИЯ С ОТХОДАМИ 

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и охраны окружающей среды проектом предлагается: 

 разработка и утверждение схемы санитарной очистки территории поселка; 

 сбор и транспортировку ТБО предусмотреть системой несменяемых мусоро-

сборников; 

 для сбора отходов использовать стандартные контейнеры небольшого объема;  

 не допускать накопления на проектируемой территории мусора и других видов 

отходов в количестве, превышающем предельную вместимость мест их временного хра-

нения; 

 передачу опасных отходов на переработку или утилизацию осуществлять толь-

ко 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.; 

 внедрение системы раздельного сбора ценных компонентов ТБО (бумага, стек-

ло, 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, 

медико-биологических экспериментов, гибели скота, других животных и птицы, и другие 

отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного проис-

хождения, а также отходы биотехнологической промышленности. 

В соответствии с "Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничто-

жения биологических отходов", биологическими отходами являются: 

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

 абортированные и мертворожденные плоды; 

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

дения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хла-

добойнях, в мясо-, рыбоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торгов-

ли и др. объектах; 
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 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, 

обеззараживают в биотермических ямах, уничтожают сжиганием или в исключительных 

случаях захоранивают 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 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации. 

Запрещается сброс биологических отходов в водоемы, реки и болота. 

Категорически запрещается сброс биологических отходов в бытовые мусорные 

контейнеры и вывоз их на свалки и полигоны для захоронения. 

Размещение биотермических ям в водоохранных и лесопарковых зонах, в преде-

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

дозаборов питьевого назначения категорически запрещается. 

Все скотомогильники должны быть учтены ветеринарной службой. Ответствен-

ность за соблюдение санитарных норм и требований возлагается на собственника земли, 

на которой они находятся. Их территории должны быть оканавлены, обвалованы, огоро-

жены, озеленены, оборудованы шлагбаумом и указательными знаками. 

Санитарно-защитная зона от скотомогильников с захоронением в ямах согласно 

Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 со-

ставляет 1000 м, от биотермических ям – 500 м. 

В сельском поселении Голиковский сельсовет расположено два скотомогильника 

(один сибироязвенный). Санитарно-защитная зона (1000 м) не соблюдается. Проектом 

предлагается данные объекты 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-
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чительных случаях с разрешения Главного государственного санитарного врача субъекта 

Российской Федерации допускается использование территории скотомогильника для 

промышленного 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 

почвы и гуммированного остатка на сибирскую язву. 

3.14 ОХРАНА БИОРАЗНООБОРАЗИЯ 

На территории сельского поселения Голиковский сельсовет особо охраняемые 

природные территории отсутствуют. 

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 приводит-

ся в таблице 2.3.5  

Таблица 2.3.5 - Территории ритуального значения  

Наименование места 
погребения 

Площадь, 
га 

Состояние (действую-
щее, закрытое, ликви-
дируемое, вновь от-

крываемое) 

Санитарно-защитная зона, 
м/класс и соответствие 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

Кладбище с. Голиково - Действующее 50/V, соблюдается 

 

Кладбище в с. Голиково в водоохранной зоне рек не расположено, 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 по-

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

кодексом РФ. 

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 
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Оценка влияния шума на рассматриваемую территорию ведется исходя из того, 

что согласно санитарным нормам, уровень звука на территории жилой застройки не дол-

жен 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 оцениваются на основе сопоставления существующих уровней звука над до-

пустимыми значениями нормируемых показателей. Величина превышения существующих 

уровней звука над допустимыми значениями нормируемого показателя позволяет судить 

о степени нарушения акустического комфорта на территории и о требуемой эффективно-

сти мероприятий, направленных на обеспечение снижения уровней внешнего шума до 

нормативных значений. 

Основными источниками внешнего шума на проектируемой территории автомо-

бильный транспорт. 

Проектные предложения 

С целью снижения шумового воздействия от автотранспорта и оптимизации его 

движения проектом предлагается: 

 разработка шумовой карты поселения с учетом сложившейся ситуации с ком-

плексом шумозащитных мероприятий; 

 содержание дорожного покрытия в надлежащем состоянии и его своевремен-

ный ремонт; 

 улучшение качества дорожного покрытия; 

 проведение конструктивных шумозащитных мероприятий в жилых домах, нахо-

дящихся в зоне акустического дискомфорта; 

 устройство шумозащитных полос озеленения вдоль дорог, шириной не менее 10 

м; 

 строительство шумозащитных зданий на линии застройки магистральных улиц; 

 применение экранирующей застройки нежилого назначения. 

Электромагнитное излучение 

Источниками электромагнитных излучений (ЭМИ), оказывающими влияние на 

окружающую среду, являются линии электропередач, радио- и телевизионная станции, 

системы сотовой и спутниковой связи. 

Снизить негативное влияние электромагнитного излучения возможно путем 

уменьшения продолжительности пребывания в местах с повышенным ЭМИ или проведя 

мероприятия по экранизации источника излучения. Провода работающей линии электро-

передачи создают в прилегающем пространстве электромагнитные поля (ЭМП) промыш-

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

достигает десятков метров и зависит от класса напряжения ЛЭП. В целях защиты насе-
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ления от воздействия ЭМП вдоль трассы высоковольтной линии устанавливаются сани-

тарно-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 пере-

менного тока промышленной частоты» для ВЛ напряжением 500 кВ размер СЗЗ состав-

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

электропередачи напряжением 220 кВ и ниже не требуется. В пределах СЗЗ запрещается 

размещение 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. 2.3.6). 

Таблица 2.3.6 – Размер охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи 

Проектный номинальный 
класс напряжения, кВ 

Расстояние, м 

до 1 

2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, 
проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная 

зона определяется в соответствии с установленными норматив-
ными правовыми актами минимальными допустимыми расстояни-

ями от таких линий) 

1 - 20 
10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными провода-

ми, 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 эко-

логического ущерба и возникновение пожаров. 

Радиационная обстановка 

Постоянно проводится контроль за облучением пациентов и медицинского персо-

нала. 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; 
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 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 

уровней, средствами массовой информации, населением о состоянии радиационной об-

становки с использованием результатов радиационно-гигиенической паспортизации. 

 



РАЗДЕЛ 2. ГЛАВА 4  

46 

ГЛАВА 4. ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИ-

РОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

Информация, описанная в данной главе, представлена графически на Карте 1. Карта 

существующего состояния территории и на фрагментах 1-3 Карты 1. Карта суще-

ствующего состояния территории 

4.1 ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 

Современное состояние 

На территории сельского поселения Голиковский сельсовет Елецкого муниципаль-

ного района располагается один памятник археологии местного значения. 

Объекты, стоящие на учете как объекты культурного наследия приведены в табли-

це 2.4.1. 

Таблица 2.4.1. - Памятники, обелиски, мемориалы, братские могилы сельского поселения 

Голиковский сельсовет 

№ 

п/п 
Наименование Местонахождение Количество 

1 Храм Покровский (1821 г.) с. Голиково 1 

 

Мероприятия по сохранению и регенерации исторического и культурного наследия 

Материальные объекты культурного наследия, представленные памятниками ис-

тории и культуры, памятниками археологии, архитектуры, испытывают воздействие мно-

гочисленных факторов риска естественного (подтопление паводковыми водами, сильные 

ветры, ураганы, засухи и повышенная пожароопасность, другие стихийные бедствия) и 

антропогенного (загрязнение  воздушного  бассейна, загрязнение территории памятников 

промышленными и бытовыми отходами, транспортная вибрация, подтопление грунтовы-

ми и техногенными водами, подмыв и разрушение берегов, оползни) происхождения, 

действующих порознь или в различных сочетаниях. В городском поселении большинство 

объектов культурного наследия подвергаются постоянному или временному воздействию 

факторов риска естественного и антропогенного происхождения. 

Основными мероприятиями по сохранению объектов культурного наследия явля-

ются: 

 заключение охранных обязательств на объекты культурного наследия; 

 разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия; 

 проведение археологических разведок разрушающихся памятников; 

 организация охранно-спасательных археологических работ; 

 организация системы мониторинга объектов культурного наследия. 

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

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" 
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в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической сре-

де 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, ме-

лиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника запрещаются, за ис-

ключением работ по сохранению данного памятника и его территории, а также хозяй-

ственной 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 культур-

ного наследия. 

В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного 

наследия, наличие которой устанавливается актом государственного органа охраны объ-

ектов культурного наследия области, движение транспортных средств на территории 

данного объекта или в его зонах охраны ограничивается или запрещается Правитель-

ством 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 находит-

ся данный объект. 

Обременения прав, связанные с сохранением объектов археологического 

наследия. В пределах границ территорий объектов археологического наследия и выяв-

ленных объектов археологического наследия, пользователи (собственники) земельных 

участков при проектировании и проведение землеустроительных, земляных, строитель-

ных, мелиоративных и иных работ обязаны: 

 заключить со специально уполномоченным региональным госорганом охраны 

объектов культурного наследия (далее региональный госорган охраны объектов культур-

ного 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 земле-

устроительных, земляных, строительных, мелиоративных и иных работ; 

 разработать в составе проекта строительства, хозяйственной и иной деятель-

ности раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и согла-

совать данный раздел с региональным госорганом охраны объектов культурного насле-

дия; 
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 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, хозяйствен-

ных и иных работ обязан: 

 согласовать отводы земельных участков, подлежащих хозяйственному освое-

нию, с региональным госорганом охраны объектов культурного наследия; 

 обеспечить проведение и финансирование историко-культурной (археологиче-

ской) экспертизы земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению; 

 представить в региональный госорган охраны объектов культурного наследия 

Заключение специализированной научно-исследовательской организации археологиче-

ского профиля по результатам историко-культурной (археологической) экспертизы о 

наличии либо отсутствии объектов археологического наследия на земельных участках, 

подлежащих хозяйственному освоению; 

 разработать в составе проектно-сметной документации на проведение земле-

устроительных, 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 археоло-

гического наследия); 

 осуществлять в полном соответствии с разделом об обеспечении сохранности 

выявленного объекта археологического наследия проектирование и проведение земле-

устроительных, земляные, строительные, мелиоративных, хозяйственных и иных работ 

(при наличии на земельном участке выявленного объекта археологического наследия). 

Сохранение объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Фе-

деральным законом от 25.06.2002 г № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации» и Законом Республики Коми 

«О некоторых вопросах в области сохранения, использования, популяризации и государ-

ственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на 

территории Республики Коми» от 4 июня   2004 года № 30-РЗ. 

4.2 ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

Особо охраняемые природные территории на территории сельского поселения Го-

ликовский сельсовет отсутствуют. 
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ГЛАВА 5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ 

Информация, описанная в данной главе, представлена графически на Карте 2. Карта 

территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

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 ве-

ществ; 

 гидродинамические опасные объекты - аварии, связанные с разрушением со-

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

ванием волны прорыва и зоны катастрофического затопления, а также заражением ток-

сическими веществами при разрушении обвалования шламохранилищ; 

 аварии на коммунальных системах; 

 опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов, в том чис-

ле: 

 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 гру-

зов; 

 аварии на трубопроводном транспорте при транспортировке опасных веществ. 

Опасности, обусловленные транспортными авариями. Сельское поселение 

Голиковский сельсовет Елецкого муниципального района не обеспечено развитой транс-

портной инфраструктурой. 

В состав транспортной системы сельского поселения входят следующие виды 

транспорта: 

 автомобильный; 

 железнодорожный. 
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В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных магистра-

лях, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, в проекте рассмот-

рены 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; 

 образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении СУГ на площади 

разлива; 

 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 

разлива.  

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. 

Аварии с проливом легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) 

Следует учесть, что, исходя из анализа статистических данных по авариям, в от-

носительной доле повреждаемости грузов при автомобильных перевозках преобладают 

аварии с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями (примерно 77 %). Параметры 

последствий аварий на автотранспорте с проливом ЛВЖ приведены в таблице 2.5.1. 

Таблица 2.5.1 - Параметры последствий аварий на автотранспорте с проливом ЛВЖ  

Вид транспорта 
Объем 
цистер-
ны, м3 

Радиус зоны поражений, м 

Полное раз-
рушение 
зданий 

Средние по-
вреждения 

зданий 

Малые повре-
ждения (разби-
та часть остек-

ления) 

Радиус 
эвакуа-

ции 

Топливозаправщик 
типа ТЗА-7.5-500А 

8 47 96 500 400 
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Параметры последствий аварий на железнодорожном транспорте с проливом СУГ 

приведены в таблице 2.5.2. 

Таблица 2.5.2 - Параметры последствий аварий на железнодорожном транспорте с про-

ливом СУГ  

Вид транспорта 
Объем ци-

стерны, м3 

Радиус зоны поражений, м 

Полное раз-

рушение 

зданий 

Средние по-

вреждения 

зданий 

Малые повре-

ждения (разби-

та часть остек-

ления) 

Радиус 

эвакуа-

ции 

Вагон-цистерна 

908 Р 
37 89 181 1008 400 

 

Опасности, обусловленные авариями на коммунальных системах жизне-

обеспечения. Наиболее вероятными местами аварий могут быть: 

 на газопроводах: газопроводах высокого давления до ГРП и котельных, газо-

распределительные подстанции. Радиус зоны возможных разрушений вдоль всей маги-

страли газопровода может составить до 250 м; 

 на линиях электропередач: трансформаторные подстанции, обрыв воздушных 

линий электропередач; 

 на системах водоснабжения и водоотведения: водозаборные узлы, трубопрово-

ды; 

 на системе теплоснабжения: котельные, трубопроводы теплоснабжения. 

В результате аварий на коммунально-энергетических сетях можно ожидать вре-

менное нарушение жизнеобеспечения населения, производственной деятельности про-

мышленных предприятий, учреждений здравоохранения, образования, объектов комму-

нально-хозяйственного назначения. 

На объектах теплоснабжения в результате коррозии металла и увеличения давле-

ния возможен разрыв трубопровода тепловой сети от котельных потребителю. При воз-

никновении аварии прекратится подача теплоносителя в жилые здания и административ-

ные помещения. В зимний период при принудительной циркуляции теплоносителя без 

подпитки, положительная температура в жилых помещениях сохраняется в течение двух 

суток, в зависимости от конструкций зданий и сооружений. Далее необходимо, во избежа-

ние размораживания слить воду во всех системах. При понижении температуры в жилых 

помещениях ниже санитарных норм необходимо проведение эвакуационных мероприя-

тий. В зоне ЧС могут оказаться здания социальной сферы, жилые дома, объекты торгов-

ли и промышленности. 

На объектах водоснабжения и водоотведения в результате коррозии металла и 

увеличения давления, промерзания грунта возможен разрыв водопроводов, остановка 

насосов в скважинах и шахтных колодцах. Все это вызовет прекращение подачи воды по-

требителям, на котельные, учреждениям социальной сферы, в жилые дома, что при дол-
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говременном отсутствии воды может вызвать инфекционные заболевания среди населе-

ния. 

В результате аварий на коммунально-энергетических сетях можно ожидать вре-

менное нарушение жизнеобеспечения населения, производственной деятельности пред-

приятий, учреждений здравоохранения, образования. 

Опасности, обусловленные пожарами. Основное количество пожаров приходит-

ся на начало и конец отопительного сезона, когда в отсутствии централизованного отоп-

ления широко используются различные электроприборы. Зимой количество пожаров про-

должает оставаться на высоком уровне, и снижение наблюдается только в феврале ме-

сяце. Причина этого заключается в погодных условиях. Октябрь характеризуется наступ-

лением похолодания, первых заморозков, при этом часто отмечается задержка начала 

отопительного сезона. Декабрь, январь – наиболее холодные месяцы зимнего периода. 

Таким образом, основными причинами возможных пожаров в осенне-зимний период яв-

ляются: 

 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 теп-

логенерирующие, 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 

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, воздей-

ствующим на людей и имущество, относятся: 

 пламя и искры; 

 тепловой поток; 

 повышенная температура окружающей среды; 
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 повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разло-

жения; 

 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 имуще-

ства; 

 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. 

5.2 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА 

Источниками чрезвычайных ситуаций природного характера являются опасные 

природные процессы и явления, проявление которых возможно на проектируемой терри-

тории. 

На территории муниципального образования возможны следующие чрезвычайные 

ситуации: 

 лесные пожары; 

 отклонение климатических условий от минимальных (ураганы, снежные заносы 

и сильные морозы); 

 наводнения. 

Опасности, обусловленные лесными пожарами. При возникновении лесных по-

жаров создается угроза ухудшения экологической обстановки на территории поселения. В за-

висимости от направления ветра возможно задымление в черте населенных пунктов, однако 

непосредственной угрозы жизни и здоровью населения нет, т.к. они окружены противопожар-

ными разрывами от стены леса. 

Наиболее пожароопасный период составляет с конца июня по конец июля месяца, пик 

активности приходится на 3 и 4 декады июля месяца. Также существует определенная законо-

мерность в возникновении лесных пожаров, она составляет цикличный период 13-15 лет. 

Основными причинами возникновения лесных пожаров являются: 

 деятельность человека (до 80%): горящая спичка, тлеющий пыж, битое стекло, 

не потушенный костер; 
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 сельскохозяйственные палы в условиях жаркой погоды или в пожароопасный 

период; 

 грозовые разряды; 

 самовозгорание торфяной крошки. 

Опасности, обусловленные отклонениями климатических условий от орди-

нарных. При возникновении сильных морозов, снежных заносов, ураганных ветров и т.д. мо-

гут возникнуть аварии на КЭС с нарушением нормальной жизнедеятельности населения и 

объектов экономики. При непрерывном выпадении снега в течение 12 часов или в сочетании с 

ветром при скорости 25 м/с возможно повреждение воздушных линий электропередач и связи, 

повреждение кровли домов и наименее прочных конструкций зданий. При высоте снежного 

покрова 0,2 м возможно затруднение движения транспорта. 

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. 

Массовые инфекционные заболевания: дизентерия, сальмонеллез, вирусный гепа-

тит возможны во всех населенных пунктах поселения. 

В осенний и зимний периоды возможны вспышки заболевания гриппом. При упо-

треблении инфицированных продуктов возможны массовые желудочные заболевания и 

пищевые отравления. 

При возникновении эпифитотий (фитофтороз картофеля, понижение температуры 

воздуха в вегетативный период, уничтожение посевов грызунами) возможно снижение 

урожая до 70%. 

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, воздей-

ствующим на людей и имущество, относятся: 

 пламя и искры; 

 тепловой поток; 

 повышенная температура окружающей среды; 

 повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разло-

жения; 

 пониженная концентрация кислорода; 

 снижение видимости в дыму. 

 К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся: 
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 осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных 

средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имуще-

ства; 

 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 № 123-ФЗ «Технический ре-

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

селений должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений, 

учитывающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим Феде-

ральным законом. 
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ГЛАВА 6. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ТЕРРИТОРИИ 

Информация, описанная в данной главе, представлена графически на Карте 1. Сводная 

карта (основной чертеж) и на фрагментах Карты 1. Сводная карта (основной чертеж) 

Выполнение мероприятий по инженерной подготовке территории позволит облег-

чить рациональное использование территорий населенных пунктов, создаст условия для 

полноценного и эффективного градостроительного использования неудобных и непри-

годных территорий, подверженных воздействию отрицательных физико-геологических 

процессов, обеспечит стабильность зданиям и сооружениям позволит защитить сельско-

хозяйственные земли от эрозионных процессов и ввести их в сельскохозяйственный обо-

рот. 

6.1 АНАЛИЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ 

На территории сельского поселения Голиковский сельсовет отмечен целый ряд 

физико-геологических процессов и явлений, отрицательно влияющих на нормальную 

жизнедеятельность территории. Среди них: затопление паводками редкой повторяемо-

сти, подтопление грунтовыми водами и наличие заболоченных территорий, неорганизо-

ванный сток поверхностных вод и сброс их в водоемы без очистки, оврагообразование, 

речная эрозия. 

6.2 ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ 

Осушение заболоченных территорий, понижение уровня грунтовых вод. По-

нижение уровня грунтовых вод на территории усадебной застройки предусматривается 

открытыми канавами, выполняющими также функцию дождевых коллекторов.  

Кроме того, предлагаются следующие мероприятия: 

 повышение планировочных отметок на пониженных территориях; 

 устройство защитной гидроизоляции заглубленных сооружений, конструкций, 

подземных коммуникаций; 

 устройство отмосток вокруг зданий; 

 сооружение пристенных дренажей для зданий и сооружений и сопутствующих 

дренажей вдоль водонесущих коммуникаций; 

 тщательное выполнение работ по строительству водонесущих коммуникаций и 

правильной их эксплуатации с целью предотвращения постоянных и аварийных утечек. 

На заболоченных территориях, вовлекаемых проектным решением в застройку, 

предусматривается подсыпка территории минеральным грунтом слоем 0,7-1,0 м с пред-

варительным осушением. Осушение заболоченных территорий намечается произвести 
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открытой осушительной сетью канав. Канавы проектируются трапецеидальной формы с 

откосами 1–1,5. Ширина по дну 0,5 м. Глубина канав 0,8–2,0 м. 

Наряду с подсыпкой и осушением осуществляется вертикальная планировка, а 

также окультуривание поверхности для создания почвенного слоя. 

Защита от затопления. Способы защиты затапливаемых территорий населенных 

пунктов зависят от высоты расчетного горизонта высоких вод и площади территории, 

подверженной затоплению, особенностей использования данной территории, ценности 

защищаемого жилищного фонда и промышленных предприятий, инженерного городского 

хозяйства и природных особенностей территории. 

Для защиты существующих населенных пунктов от затопления предусматривается 

обвалование защищаемой территории путем ограждения ее защитными дамбами и 

сплошная подсыпка территории до не затапливаемых отметок территорий нового строи-

тельства. Отметка бровки дамбы или подсыпанной территории принимается не менее 

чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветро-

вом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем устанавли-

вается в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 и СНиП 33-01-

2003. 

За расчетный горизонт высоких вод принимается отметку наивысшего уровня воды 

повторяемостью: один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих за-

стройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет – для территорий парков и 

плоскостных спортивных сооружений. 

В качестве основных средств инженерной защиты от затопления кроме обвалова-

ния или искусственного повышения территории предусматривается регулирование русла 

водотока в составе расчистки (с целью увеличения пропускной способности) и строитель-

ства берегоукрепительных сооружений, регулирование и отвод поверхностного стока, 

строительство дренажных систем и других сооружений инженерной защиты. 

Защита от подтопления. Для защиты от подтопления предусматривается ком-

плекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и от-

дельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального исполь-

зования 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.  
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Для защиты от подтопления территорий поселения с высоким стоянием грунтовых 

вод предусматривается понижение уровня грунтовых вод. В соответствии со СНиП 

2.06.15-85 понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки предусматри-

вается путем устройства закрытых дренажей, норма осушения 2 м. На территории уса-

дебной застройки и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий 

общего пользования допускается открытая осушительная сеть, норма осушения – не ме-

нее 1 м. 

На заболоченных и заторфованных участках, подлежащих застройке, наряду с по-

нижением уровня грунтовых вод следует выполнить пригрузку их поверхности минераль-

ными грунтами, а при соответствующем обосновании допускается выторфовывание. 

Толщина слоя пригрузки минеральными грунтами устанавливается с учетом последую-

щей осадки торфа и обеспечения необходимого уклона территории для устройства по-

верхностного стока. 
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ГЛАВА 7. АНАЛИЗ ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

7.1 ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

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

преимуществу объектов капитального строительства. Размещение – это определение 

места. В населенном пункте, как правило, нет свободных территорий. Однако есть такие 

объекты капитального строительства, которые необходимо разместить даже в том слу-

чае, если «место занято». К таким объектам относятся «линейные объекты» – это улицы 

и дороги, сети инженерно-технического обеспечения (водопровод, канализация, газ, элек-

тричество). Применительно к этим объектам допускается изъятие недвижимости для му-

ниципальных нужд – для прокладки улиц, дорог, сетей инженерно-технического обеспе-

чения. Изъятие означает, что в силу необходимости и во имя общей пользы «занятое ме-

сто» может быть выкуплено 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 ин-

струмент, который описан в настоящем разделе. 

Нелинейные объекты — это объекты капитального строительства, размещение 

которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправле-

ния поселения (статья 23 пункт 3 подпункт 3 Градостроительного кодекса РФ ФЗ 190). В 

настоящем разделе приведен анализ полномочий органов местного самоуправления по-

селения, определен перечень «иных» объектов, которые необходимы для осуществления 

этих полномочий, дано определение объектов социального 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, об-

щественных организаций, обществ, ассоциаций, объединений); 
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–  восстановление и сохранение физического здоровья (здравоохранение, физи-

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

окружающей среды); 

–  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: 

–  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; 

–  отрасли, осуществляющие свою деятельность за счет централизованных, тер-

риториальных и коллективных общественных фондов потребления. Эти отрасли полно-

стью или частично ориентированы на бюджетные средства. К ним относятся образова-

ние, здравоохранение, коммунальные услуги, инженерно-техническое, транспортное об-

служивание и другие. 

Обеспечение развития отраслей и видов деятельности, полностью или частично 

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

вопросам местного значения. 

Реализация полномочий органов местного самоуправления может осуществляться 

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

бующие в императивном порядке строительства капитальных объектов, и требующие 

строительства капитальных объектов. 

Анализ вопросов местного значения и связанных с ними предоставляемых насе-

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

Четыре типа объектов: 

1. строятся только за бюджетные средства – объекты муниципального управле-

ния, 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 

Земельным 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 

Пункты  

ч. 1  ст. 

14 

ФЗ-131 

Объекты капиталь-

ного строительства, 

создание которых 

может подпадать под 

определение дей-

ствий муниципалите-

та, причисляемых к 

вопросам местного 

значения согласно 

статье 14 ФЗ-131 

Определение 

действий муни-

ципалитета, при-

числяемых к во-

просам местного 

значения соглас-

но статье 14 ФЗ-

131, которые мо-

гут иметь отно-

шение к созда-

нию объектов 

капитального 

строительства 

Объекты капиталь-

ного строительства, 

создание которых 

может подпадать под 

определение дей-

ствий муниципалите-

та, причисляемых к 

вопросам местного 

значения согласно 

статье 14 ФЗ-131 

Объекты, кото-

рые должны 

строиться ис-

ключительно за 

счет средств 

муниципального 

бюджета, на ос-

новании анали-

за ФЗ-131 

 

(+) 

5 
Дороги, улицы местно-

го значения 

Деятельность до-

рожная 

Дороги, улицы местно-

го значения 
 

10 
Объекты муниципаль-

ного управления 
Обеспечение 

Объекты муниципаль-

ного управления 
+ 

6 

Социальное жилье – 

объекты, возводимые 

за счет муниципально-

го бюджета, либо при-

обретаемые (на пер-

вичном или вторичном 

рынке) за счет средств 

муниципального бюд-

жета 

Обеспечение ма-

лоимущих граж-

дан, проживающих 

в городском округе 

и нуждающихся в 

улучшении жи-

лищных условий, 

жилыми помеще-

ниями в соответ-

ствии с жилищным 

законодательством 

Социальное жилье – 

объекты, возводимые 

за счет муниципально-

го бюджета, либо при-

обретаемые (на пер-

вичном или вторичном 

рынке) за счет средств 

муниципального бюд-

жета 

+ 

19 

Объекты физической 

культуры и массового 

спорта, объекты для 

проведения офици-

альных физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных мероприя-

тий 

Обеспечение 

условий 

Объекты физической 

культуры и массового 

спорта, объекты для 

проведения офици-

альных физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных мероприя-

тий 

 

4 

Объекты электро-, 

тепло-, газо- и водо-

снабжения, водоотве-

дения 

Организация 

снабжения (отве-

дения) 

Объекты электро-, 

тепло-, газо- и водо-

снабжения, водоотве-

дения 

 

6 

Объекты муниципаль-

ного жилищного фонда 

за счет средств муни-

ципального бюджета 

Организация стро-

ительства 

Объекты муниципаль-

ного жилищного фонда 

за счет средств муни-

ципального бюджета 

 

9, 11 
Объекты муниципаль-

ного управления 
Организация 

Объекты муниципаль-

ного управления 
+ 

13 

Объекты общедоступ-

ного и бесплатного 

начального общего, 

основного общего, 

среднего (полного) 

Организация 

Объекты общедоступ-

ного и бесплатного 

начального общего, 

основного общего, 

среднего (полного) 
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Пункты  

ч. 1  ст. 

14 

ФЗ-131 

Объекты капиталь-

ного строительства, 

создание которых 

может подпадать под 

определение дей-

ствий муниципалите-

та, причисляемых к 

вопросам местного 

значения согласно 

статье 14 ФЗ-131 

Определение 

действий муни-

ципалитета, при-

числяемых к во-

просам местного 

значения соглас-

но статье 14 ФЗ-

131, которые мо-

гут иметь отно-

шение к созда-

нию объектов 

капитального 

строительства 

Объекты капиталь-

ного строительства, 

создание которых 

может подпадать под 

определение дей-

ствий муниципалите-

та, причисляемых к 

вопросам местного 

значения согласно 

статье 14 ФЗ-131 

Объекты, кото-

рые должны 

строиться ис-

ключительно за 

счет средств 

муниципального 

бюджета, на ос-

новании анали-

за ФЗ-131 

 

(+) 

общего образования 

по основным общеоб-

разовательным про-

граммам 

общего образования 

по основным общеоб-

разовательным про-

граммам 

13 

Объекты дополни-

тельного образования 

детям (за исключени-

ем предоставления 

дополнительного об-

разования детям в 

учреждениях регио-

нального значения) и 

общедоступного бес-

платного дошкольного 

образования 

Организация 

Объекты дополни-

тельного образования 

детям (за исключени-

ем предоставления 

дополнительного об-

разования детям в 

учреждениях регио-

нального значения) и 

общедоступного бес-

платного дошкольного 

образования 

 

13 
Объекты отдыха детей 

в каникулярное время 
Организация 

Объекты отдыха детей 

в каникулярное время 
 

14 

Объекты оказания 

первичной медико-

санитарной помощи в 

амбулаторно-

поликлинических, ста-

ционарно-

поликлинических и 

больничных учрежде-

ниях, скорой медицин-

ской помощи 

Организация 

Объекты оказания 

первичной медико-

санитарной помощи в 

амбулаторно-

поликлинических, ста-

ционарно-

поликлинических и 

больничных учрежде-

ниях, скорой медицин-

ской помощи 

 

14 

Объекты оказания ме-

дицинской помощи 

женщинам в период 

беременности, вовре-

мя и после родов 

Организация 

Объекты оказания ме-

дицинской помощи 

женщинам в период 

беременности, вовре-

мя и после родов 

 

16 

Объекты библиотечно-

го обслуживания, ком-

плектования и обеспе-

чения сохранности 

библиотечных фондов 

Организация 

Объекты библиотечно-

го обслуживания, ком-

плектования и обеспе-

чения сохранности 

библиотечных фондов 

 

23 

Объекты ритуальных 

услуг и места захоро-

нения 

Организация 

Объекты ритуальных 

услуг и места захоро-

нения 

+ 

24 Объекты для обеспе- Организация Объекты для обеспе-  
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Пункты  

ч. 1  ст. 

14 

ФЗ-131 

Объекты капиталь-

ного строительства, 

создание которых 

может подпадать под 

определение дей-

ствий муниципалите-

та, причисляемых к 

вопросам местного 

значения согласно 

статье 14 ФЗ-131 

Определение 

действий муни-

ципалитета, при-

числяемых к во-

просам местного 

значения соглас-

но статье 14 ФЗ-

131, которые мо-

гут иметь отно-

шение к созда-

нию объектов 

капитального 

строительства 

Объекты капиталь-

ного строительства, 

создание которых 

может подпадать под 

определение дей-

ствий муниципалите-

та, причисляемых к 

вопросам местного 

значения согласно 

статье 14 ФЗ-131 

Объекты, кото-

рые должны 

строиться ис-

ключительно за 

счет средств 

муниципального 

бюджета, на ос-

новании анали-

за ФЗ-131 

 

(+) 

чения сбора, вывоза, 

утилизации и перера-

ботки бытовых и про-

мышленных отходов 

чения сбора, вывоза, 

утилизации и перера-

ботки бытовых и про-

мышленных отходов 

25 

Объекты благоустрой-

ства и озеленения 

территории; объекты 

муниципального 

управления – объекты 

для обеспечения ис-

пользования, охраны, 

защиты, воспроизвод-

ства городских лесов, 

лесов особо охраняе-

мых природных терри-

торий 

Организация 

Объекты благоустрой-

ства и озеленения 

территории; объекты 

муниципального 

управления – объекты 

для обеспечения ис-

пользования, охраны, 

защиты, воспроизвод-

ства городских лесов, 

лесов особо охраняе-

мых природных терри-

торий 

+ 

 

Необходимость наличия капитальных объектов не обязательно должна означать 

необходимость их строительства. Ниже приведен анализ реализации полномочий мест-

ного значения, для которых необходимо наличие объектов недвижимости: 

Случаи, когда аренда невозможна: 

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

ципальной собственности, когда функция выполняется в течение неопределенно 

длительного 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 

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

3. Экономическая целесообразность – например, стоимость строительства ниже 

приведенной стоимости аренды, на период реализации полномочий. 
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7.2 РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИ-

ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

В Российской Федерации применительно к недвижимости принуждение может 

осуществить только публичная власть и только в случаях, когда такое принуждение до-

пускается федеральным законом. 

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: 

 только в исключительных случаях; 

 только при отсутствии других вариантов размещения новых объектов, то есть, 

когда невозможно найти подходящее для строительства место и по этой причине необхо-

димо освободить занятое место для строительства нового объекта на месте изъятых и 

снесенных объектов. 

Такой принцип предопределяет необходимость дифференцированного подхода к 

выделению двух групп объектов: 

1. линейных инфраструктурных объектов и технологически связанных с ними 

объектов, альтернативные варианты размещения которых, как правило, либо от-

сутствуют, либо их набор предельно ограничен. 

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

найдены свободные, не занятые недвижимостью места, где не потребуется произ-

водить изъятие и сносить объекты, предоставляя их правообладателям из бюдже-

та компенсацию по рыночным ценам. В ЗК РФ установлены пять оснований для 

принятия решений о принудительном изъятии для государственных или муници-

пальных нужд земельных участков и расположенных на них объектов: 

1)  выполнение международных обязательств Российской Федерации (подпункт 1 

пункта 1 статьи 49 ЗК); 

2)  размещение объектов в соответствии с перечнем, установленным подпунктом 2 

пункта 1 статьи 49 ЗК; 

3)  размещение объектов по иным обстоятельствам в установленных федераль-

ными законами случаях, помимо выполнения международных обязательств и размеще-

ния объектов, определенных по основанию 2 (подпункт 3 пункта 1 статьи 49 ЗК); основа-

ние 3 Связано, в частности, с наличием документов территориального планирования, то 

есть с основанием 5; 

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

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

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

83 ЗК). 
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Основание 1. В данной работе рассматриваться не будет по причине малой веро-

ятности того, что строительство больниц и школ может определяться необходимостью 

выполнения 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 

изъятия, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муни-

ципальных 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, вклю-

чая жилые дома. Правовая технология процесса подготовки решений об изъятии опреде-

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

следующих этапов: 

 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 

размещения линейных инфраструктурных объектов. При этом генеральные планы (раз-

новидность документов территориального планирования, которые утверждаются органа-

ми местного самоуправления городских округов и поселений) до их утверждения должны 

обсуждаться на публичных слушаниях с участием населения; 

 утверждение через три месяца после утверждения документов территориально-

го планирования планов реализации документов территориального планирования, кото-

рыми, в частности, определяется последовательность действий публичной власти, а так-

же источники и объемы финансирования для обеспечения строительства линейных ин-

фраструктурных объектов; 

 подготовка на основе утвержденных документов территориального планирова-

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

средством которых определяются границы земельных участков (красные линии) для раз-

мещения линейных инфраструктурных объектов, в том числе с указанием «занятых» зе-

мельных участков, которые расположены на пути прохождения планируемых к строитель-

ству 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 планирова-

ния, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами». Первона-



РАЗДЕЛ 2. ГЛАВА 7  

66 

чально было определено, что эта норма вводится в действие с 1 января 2006 года. Впо-

следствии федеральный законодатель посчитал целесообразным отодвинуть срок вве-

дения в действие этой нормы до 1 января 2008 года, затем до 1 января 2010 года и нако-

нец, до 1 января 2012 года. 

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

ется принимать решения об изъятии без подготовки, согласования и публичного обсуж-

дения генеральных планов и проектов планировки, на основании внесистемных процедур 

предварительного согласования мест размещения объектов строительства, определен-

ных статьей 30 ЗК. 

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

ториального 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 применитель-

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

кам, которые входят в состав земель, находящихся в собственности субъектов Россий-

ской Федерации или муниципальной собственности. Если законом субъекта Российской 

Федерации 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 до-

ма. 

Основание 5. Пунктом 3 статьи 83 ЗК определено, что «земельные участки в го-

родских и сельских поселениях могут быть изъяты, в том числе путем выкупа, для госу-

дарственных или муниципальных нужд в целях застройки в соответствии с генеральными 

планами городских и сельских поселений, правилами землепользования и застройки». 

Прежде всего, следует отметить, что вопросы регулирования посредством правил земле-

пользования и застройки ЗК переадресовал специальным федеральным законам (пункт 2 

статьи 7 ЗК). Таким специальным законом ныне является ГрК, согласно которому правила 

землепользования и застройки не используются как основание для принятия решений об 

изъятии земельных участков, но таким основанием могут быть генеральные планы (см. 

часть 4 статьи 9 ГрК). 
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Частью 3 статьи 23 ГрК определено, что в генеральных планах отображается, в 

частности, планируемое размещение: 

1. линейных инфраструктурных объектов, соответствующих определению под-

пункта 2 пункта 1 статьи 49 ЗК; 

2. иных объектов, не являющихся линейными инфраструктурными объектами, 

размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местно-

го самоуправления (далее – «локальные объекты»). 

Применительно к линейным инфраструктурным объектам вопрос ясен: для их раз-

мещения могут принудительно изыматься любые объекты, включая жилые дома с зе-

мельными 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 

путем:  

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 – «невоз-

можно отказаться от размещения и невозможно разместить без сноса». Эти условия мо-

гут возникнуть в отношении относительно крупных объектов, например, больничных ком-

плексов, стадионов. В этих случаях публичная власть для доказательства необходимости 

и неизбежности 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 

признаку приоритетности в расходовании бюджетных средств муниципалитета (БСМ) на 

строительство, реконструкцию ОКС с учетом ФЗ-131, включая объекты, в отношении ко-

торых городские округа не имеют ни полномочий, ни расходных обязательств. Установ-

лены следующие пять групп ОКС: 

1. группа ОКС исключительного приоритета – первоочередное расходование 

БСМ, или преимущественное. Это социальное жилье, улицы, дороги местного зна-

чения, ОКС инженерно-технической инфраструктуры, ОКС на территориях общего 

пользования – благоустройство парков, скверов, ОКС ритуальных услуг и захоро-

нений, иные ОКС, строительство которых является исключительным полномочием 

городского округа в соответствии с ФЗ-131; 
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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: 

 ОКС в области образования – детские школы искусств, школы эстетического 

образования; 

 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 детям; 

 ОКС в области культуры: библиотеки общедоступные, юношеские библиотеки, 

учреждения культуры, музеи, выставочные залы, концертные организации, показ кинови-

деофильмов; 

 ОКС в области спорта: спортивные залы, детские и юношеские спортивные 

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 вышестоя-

щим уровням публичной власти, прежде всего, региональной власти. Это: 

 ОКС в области образования – университеты, профессионально-технические 

училища; 

 ОКС в области здравоохранения и соцобеспечения: больничные учреждения, 

санатории для взрослых, санатории для детей, реабилитационные центры для детей и 

подростков с ограниченными возможностями, дома-интернаты для престарелых и инва-

лидов, дома-интернаты для детей-инвалидов; 

 ОКС в области культуры: профессиональные театры, цирки; 

 ОКС в области спорта: ОКС системы подготовки спортивных резервов; 

5. группа ОКС, в отношении которых ни у муниципалитета, ни у иных уров-

ней публичной власти нет расходных бюджетных обязательств. Это: 

 коммерческое жилье; 

 ОКС торговли; 

 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: 

 ОКС в муниципальной собственности; 

 ОКС в региональной собственности; 

 ОКС в собственности частных лиц. 
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ГЛАВА 8. ОБОСНОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Информация, описанная в данной главе, представлена графически на Карте 1. Карта 

существующего состояния территории и на фрагментах 1-3 Карты 1. Карта суще-

ствующего состояния территории 

8.1 ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Современное состояние. Проблемы развития 

Основные параметры жилого фонда на территории сельского поселения Голиков-

ский сельсовет приведены в таблице 2.8.1. 

Таблица 2.8.1 – Характеристика жилого фонда  

№ 

п/п 
Название улицы 

Число жилых и не-

жилых строений 

Количество жилых домов 
В них жи-

лых поме-

щений 
всего 

Из них 2-х 

квартирные 

и более 

1 с. Голиково 252 238 50 286 

 ул. Речная 32 31 9 47 

 ул. Трудовая 4 4 4 8 

 ул. Лесная 45 44 2 44 

 ул. Дорожная 18 13 2 15 

 ул. 8 марта 10 10 - 8 

 ул. Центральная 28 23 18 39 

 ул. Есенина 14 13 13 26 

 ул. Полевая 7 7 - 6 

 ул. Крестьянская 51 50 2 51 

 ул. Луговая 43 43 - 42 

2 с. Задонье 67 66 3 69 

 ул. Донская 67 66 3 69 

3 п. Задоньевский 22 21 18 53 

 ул. Трудовая 22 21 18 53 

 
Итого по сельскому 

поселению 
341 325 71 408 

 

Главная проблема жилого фонда сельского поселения — низкая обеспеченность 

инженерной инфраструктурой. Весь представленный в поселении жилой фонд лишь ча-

стично обеспечен центральным водоснабжением, остальная инженерная инфраструктура 

отсутствует. Таким образом, главной задачей в сфере жилищного строительства на пер-

спективу будет обеспечение жилого фонда благоустройством. 
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Предложения генерального плана в адрес ОМС сельского поселения Голиковский 

сельсовет 

В соответствии со сложившимися тенденциями социально-экономического разви-

тия поселения, реализуемыми долгосрочными целевыми программами, проектным функ-

циональным зонированием, выделены участки для размещения индивидуального жилищ-

ного строительства на первую очередь и на расчетный срок. 

В таблице 2.8.2 приведены расчетные параметры для территорий малоэтажного 

строительства. 

Таблица 2.8.2 – 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 очередь, м2/чел. 30 

Норма жилищной обеспеченности на расчетный срок, м2/чел. 35 

Коэффициент застройки 0,8 

 

Расчеты необходимых площадей под жилищное строительство приведены в таб-

лицах 2.8.3, 2.8.4. 

Таблица 2.8.3 – Необходимые площади под жилищное строительство на первую очередь 

Населенный пункт 

Численность насе-

ления, чел. на 2019 

г. 

Необходимое кол-во 

жилого фонда на 1 

очередь, м2 

Необходимо дополни-

тельно м2 

с. Голиково 488 14640 0 

с. Задонье 35 1050 0 

п. Задоньевский 106 3180 0 

 

Таблица 2.8.4 – Необходимые площади под жилищное строительство на расчетный срок 

Населенный пункт 

Численность 

населения, чел. на 

2034 г. 

Необходимое кол-во 

жилого фонда на 

расчетный срок 

Необходимо дополни-

тельно м2 

с. Голиково 538 18843 0 

с. Задонье 39 1351 0 

п. Задоньевский 117 4092 0 

 

Параметры планируемых кварталов малоэтажного строительства приведены в 

таблице 2.8.5. 

Таблица 2.8.5 – Необходимые площади под жилищное строительство 

№ участка Местоположение 
Площадь, 
га 

Количество 
жилых еди-
ниц 

Площадь жилых 
домов, м² 

Первоочередные     

1 с. Голиково 8,7 35 3480 

2  11,4 46 4560 

Итого:   20,1 81 8040 
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№ участка Местоположение 
Площадь, 
га 

Количество 
жилых еди-
ниц 

Площадь жилых 
домов, м² 

На расчетный срок 
(и за расчетный 
срок) 

    

3 с. Задонье 18,9 76 7560 

4  25,7 103 10280 

6 п. Задоньевский 3,9 16 1560 

7  2,6 10 1040 

Итого:  51,1 205 28440 

ВСЕГО:  71,2 286 44480 

 

Ориентировочные параметры инфраструктуры планируемых кварталов приведены 

в таблице 2.8.6. 

Таблица 2.8.6 – Инфраструктура планируемых кварталов жилой застройки 

№ 

учас

тка 

Местоположе-

ние 

Пло-

щадь, 

га 

Протя-

жен-

ность 

УДС, км 

Протя-

жен-

ность 

ЛЭП, км 

Протяжен-

ность га-

зопрово-

да, км 

Протяжен-

ность во-

допрово-

да, км 

Протяжен-

ность ка-

нализа-

ции, км 

1 с. Голиково 8,7 1,044 1,305 1,74 1,305 1,305 

2  11,4 1,368 1,71 2,28 1,71 1,71 

3 с. Задонье 18,9 2,268 2,835 3,78 2,835 2,835 

4  25,7 3,084 3,855 5,14 3,855 3,855 

6 п. Задоньев-

ский 

3,9 0,468 0,585 0,78 0,585 0,585 

7  2,6 0,312 0,39 0,52 0,39 0,39 

 

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, мик-

рорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых рас-

положены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназна-

ченных для строительства и размещения линейных объектов. На этой стадии будут уточ-

нены параметры данных участков в части площадей жилых домов, и параметров инфра-

структуры. 
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ГЛАВА 9. ОБОСНОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ И 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Информация, описанная в данной главе, представлена графически на Карте 1. Карта 

существующего состояния территории и на фрагментах 1-3 Карты 1. Карта суще-

ствующего состояния территории 

9.1 ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Современное состояние. Проблемы развития 

Промышленные предприятия сельского поселения Голиковский сельсовет пред-

ставлены ООО Карьером «Дон», расположенным в п. Задоньевский. 

Предложения генерального плана в адрес ОМС сельского поселения Голиковский 

сельсовет 

На территории сельского поселения Голиковский сельсовет генеральным планом 

не выделяются земли под объекты промышленного производства. 

9.2 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Агропромышленное производство на территории сельского поселения Голиковский 

сельсовет отсутствует. 
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ГЛАВА 10. ОБОСНОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И ПА-

РАМЕТРОВ ИХ РАЗВИТИЯ 

Информация, описанная в данной главе, представлена графически на Карте 1. Сводная 

карта (основной чертеж) и на фрагментах Карты 1. Сводная карта (основной чертеж) 

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 по-

строенных во второй половине XIX – начале XX века. К середине XX века эта идея офор-

милась как ведущая градостроительная концепция, но обнаружила и свои теневые сторо-

ны. Последовательное разделение населенного пункта на части различного назначения и 

функциональные зоны по признаку ведущей функции (труд, общественная жизнь, быт, 

отдых) обострило проблему планировочной целостности города. Обширные территории, 

организованные по монофункциональному признаку, утрачивают многие качества, при-

сущие полноценной социальной жизни поселения, и нуждаются в разумном дополнении 

элементами общественного назначения. Жесткая дифференциация городских территорий 

негативно отразилась на транспортном обслуживании населения, искусственно перегру-

жая улично-дорожную сеть транспортными потоками. 

Необходимость взаимного дополнения и обогащения функций в разных частях 

населенного пункта делает актуальными поиски интегрированных форм архитектурно-

планировочной структуры. Ни одна из функций населенного пункта, взятая в отдельности, 

не существует сама по себе. Чередование жизненных циклов труда, быта и отдыха – ос-

нова уклада жизни, поэтому многофункциональность – это отличительная черта функци-

онального зонирования Генерального плана. 

Зонирование в проекте Генерального плана рассматривается как процесс и ре-

зультат агрегированного выделения частей территории населенного пункта с определен-

ными видами и ограничениями их использования, функциональными назначениями, па-

раметрами использования и изменения земельных участков и других объектов недвижи-

мости при осуществлении градостроительной деятельности. 

Целями такого зонирования являются: 

− обеспечение градостроительными средствами благоприятных условий прожи-

вания населения; 

− ограничение вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую природную среду; 

− рациональное использование ресурсов в интересах настоящего и будущего по-

колений; 

− формирование содержательной основы для градостроительного зонирования. 
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10.2 ПРАВОВОЙ СТАТУС ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ И ЕГО ПРЕД-

НАЗНАЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ ГРАДОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

В соответствии с пунктом 5 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации (далее – ГрК РФ), функциональные зоны – это «зоны, для которых документами 

территориального планирования определены границы и функциональное назначение». В 

соответствии с пунктом 3 части 5 статьи 23 ГрК РФ «на картах, содержащихся в гене-

ральных планах, отображаются: <…> границы функциональных зон с отображением па-

раметров 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 утверждают-

ся 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 непосред-

ственно не порождает правовых последствий для третьих лиц: этот факт порождает пра-

вовые основания для осуществления последующих действий в соответствии с генпланом, 

которые обеспечиваются, могут обеспечиваться администрацией поселения. Такими дей-

ствиями, осуществляемыми администрацией после определения функционального зони-

рования в генеральном плане, являются, главным образом, действия по закреплению 

принятых решений – по подготовке предложений о внесении изменений в правила земле-

пользования и застройки (ПЗЗ). Поскольку градостроительные регламенты, содержащие-

ся в таких правилах, определяют основу правового режима использования земельных 

участков, то опосредованным образом (через правила) решения генплана по функцио-

нальному зонированию приобретают правовое закрепление в нормативном правовом ак-

те (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, 

которые в совокупности являются инструментами в системе управления развитием насе-

ленного пункта и реализации планов. Генеральный план может считаться «главным» до-

кументом только в том смысле, что он является одним из первых в ряду других докумен-

тов. «Генеральным» («главным») генеральный план является по двум основаниям. 

Во-первых, потому, что он задает траекторию развития населенного пункта на 

дальнюю перспективу – траекторию, которая должна быть поддержана и уточнена други-
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ми документами. Они должны необходимым образом подготавливаться после генплана с 

более 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 систе-

мы 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. Де-

ло 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 вы-

сокой 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 невы-

полнение равнозначно нарушению закона, чревато санкциями и понуждением к выполне-

нию закона (в том числе путем устранения допущенных нарушений). 

10.3 ПЕРЕЧЕНЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И ИХ ПАРАМЕТРЫ 

1. Положения по реализации функционального зонирования генерального плана 

сельского поселения Голиковский сельсовет в виде описания назначений функциональ-

ных зон определены в таблице 2.10.1. 

2. Описание назначения функциональных зон, приведенное в таблице 2.10.1, под-

лежит учету при подготовке правил землепользования и застройки сельского поселения 

Голиковский сельсовет в части градостроительных регламентов. 

3. Границы функциональных зон отображены на фрагментах сводной карты. 
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Таблица 2.10.1 – Описание назначения основных видов функциональных зон 

№ 

п/п 
Наименование Описание назначения функциональных зон  Параметры 

Площадь, га 

суще-

ству-

ющая 

на I 

оче-

редь 

на рас-

четный 

срок 

1. Жилые зоны (Ж) Формирование и развитие жилой зоны должно 

направляться следующими целевыми установками – 

созданием правовых, административных и экономи-

ческих условий для: 

1. преимущественно жилого использования террито-

рий; 

2. возможности сочетания блокированных жилых до-

мов и индивидуальных жилых домов городского типа 

и сельского типа; 

3. возможности ведения развитого подсобного хозяй-

ства на территории приусадебного участка; 

4. возможности размещения вдоль основных улиц 

отдельных объектов общественно-делового и куль-

турно-бытового обслуживания, ориентированных на 

удовлетворение повседневных потребностей насе-

ления; 

5. возможность размещения детских садов и школ 

при соблюдении требований санитарных норм и пра-

вил. 

При реализации указанных целевых установок 

надлежит учитывать: 

1. существующие особенности данного вида функци-

ональных зон: 

1.1. наличие слаборазвитой инфраструктуры: дорог и 

тротуаров с твердым покрытием, отсутствие центра-

лизованных систем водоснабжения и водоотведения; 

1.2 недостаток территорий общего пользования; 

1.3. наличие малоэтажной индивидуальной жилой 

застройки, которая последовательно заменяется на 

застройку коттеджного типа; 

1.4. наличие значительного объема жилых домов 

Максимально допустимый коэф-

фициент застройки зоны - 0,25; 

максимальная плотность нетто 

застройки всех видов объектов 

капитального строительства – не 

более 7500 кв. м/га; максималь-

ная этажность застройки зоны - 5 

эт. 

174,44 440,27 491,25 
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сезонного проживания; 

2. показатели интенсивности использования терри-

тории на перспективу: 

2.1. максимальная плотность нетто застройки всех 

видов объектов капитального строительства в грани-

цах земельных участков – не более 2000 кв. м/га, в 

границах функциональной зоны – не более 1000 кв. 

м/га; 

2.2. максимальная доля помещений нежилого назна-

чения от общей площади помещений всех видов ис-

пользования (с учетом наземной части объектов ка-

питального строительства для размещения автомо-

бильных стоянок) – 10 %; 

2.3. обеспеченность жилой застройки стояночными 

местами для индивидуальных автомобилей внутри 

кварталов – 1,0 автомобиль на жилую единицу. 

2. Общественно-деловые 

зоны (О) 

Формирование и развитие данной зоны должно 

направляться следующими целевыми установками – 

созданием правовых, административных и экономи-

ческих условий для: 

1. многофункционального использования территории 

с преимущественным распространением функции 

постоянного проживания населения в многоквартир-

ных домах; 

2. развития общественно-деловых и культурно-

бытовых центров вдоль главных улиц с возможно-

стью осуществлять широкий спектр коммерческих и 

обслуживающих функций, ориентированных на удо-

влетворение повседневных и периодических потреб-

ностей населения, размещения объектов районного, 

регионального и федерального значения; 

3. реконструкции и нового строительства зданий на 

застроенных территориях с соблюдением минималь-

ных размеров придомовых территорий, устанавлива-

Соотношение территорий в 

пределах многофункциональ-

ной общественной зоны следу-

ет принимать – участки обще-

ственной застройки не менее 

40%, участки жилой застройки 

не более 25%, участки произ-

водственных объектов не более 

10%. 

Доля нежилого фонда в общем 

объеме фонда на участке жило-

го дома в пределах территории 

общественно-деловой зоны мо-

жет составлять до 60%. 

Плотность застройки обще-

ственно-деловых зон рекомен-

дуется принимать – в соответ-

ствии с заданием на проектиро-

1,32 1,52 1,52 
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емых в соответствии с нормами и требованиями тех-

нических регламентов безопасности; 

4. использования первых этажей жилых домов, рас-

положенных вдоль главных улиц под объекты обще-

ственного назначения. 

При реализации указанных целевых установок 

надлежит учитывать: 

1. существующие особенности данного вида функци-

ональных зон: 

1.1. необходимость упорядочения и благоустройства 

придомовых территорий, вынос хозяйственных по-

строек и гаражей на специально выделенные пло-

щадки в границах данной зоны; 

1.2. создание специально организованных автомо-

бильных парковок у объектов общественного назна-

чения; 

1.3. благоустройство и озеленение территорий обще-

го пользования; 

2. показатели интенсивности использования терри-

тории на перспективу применительно к зоне в целом: 

2.1. максимальная плотность нетто застройки всех 

видов объектов капитального строительства – не бо-

лее 6000 кв. м/га; 

2.2. максимальная доля помещений нежилого назна-

чения от общей площади помещений всех видов ис-

пользования (с учетом наземной части объектов ка-

питального строительства для размещения автомо-

бильных стоянок) –    25 %; 

2.3. обеспеченность жилой застройки стояночными 

местами для индивидуальных автомобилей внутри 

кварталов – 0,7 автомобиля на жилую единицу. 

вание. 
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3. Зона производствен-

ного и коммунально-

складского использо-

вания (П) 

Формирование и развитие данной зоны должно 

направляться следующими целевыми установками – 

созданием правовых, административных и экономи-

ческих условий для: 

1. преимущественного размещения объектов V, IV, III 

классов вредности, имеющих санитарно-защитные 

зоны от 50 до 300 метров, объектов, деятельность в 

которых связана с высоким уровнем шума, загрязне-

ния, интенсивным движением большегрузного транс-

порта; 

2. возможности размещения объектов коммерческих 

услуг, способствующих осуществлению производ-

ственной деятельности; 

3. сочетания различных видов объектов только при 

условии соблюдения требований технических регла-

ментов – санитарных требований. 

При реализации указанных целевых установок 

надлежит учитывать: 

1. необходимость интеграции производственных и 

общественно-деловых объектов в среду поселения 

посредством развития многоуровневой системы 

коммуникационных связей (транспортных и пеше-

ходных) и многофункционального набора помещений 

общего пользования фронтальной части улиц; 

2. требования к планировке – соблюдение размерно-

сти, ориентации и структуры городской квартальной 

сети. 

Площадки для стоянки авто-

транспорта, принадлежащего 

гражданам, следует предусмат-

ривать: на первую очередь - 2 

автомобиля, на расчетный срок 

- 7 автомобилей на 100 рабо-

тающих в двух смежных сменах. 

Размеры земельных участков 

указанных площадок следует 

принимать из расчета 25 м2 на 1 

автомобиль. 

1,82 1,82 1,82 
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4. Зоны специального 

назначения (Сп) 

Формирование и развитие данной зоны должно 

направляться следующими целевыми установками – 

созданием правовых, административных и экономи-

ческих условий для использования территории в вы-

деленных границах в соответствии с видами дея-

тельности при соблюдении санитарных и экологиче-

ских норм и правил. 

- 1,66 2,88 2,88 

5. Зона сельскохозяй-

ственного использо-

вания (Сх) 

Формирование и развитие данной зоны должно 

направляться следующими целевыми установками – 

созданием правовых, административных и экономи-

ческих условий для деятельности, связанной с вы-

ращиванием сельхозпродукции открытым способом. 

- 4183,9 4141,8 4141,8 

6. Зона рекреационного 

назначения (Р) 

Формирование и развитие данной зоны должно 

направляться следующими целевыми установками – 

созданием правовых, административных и экономи-

ческих условий для: 

1. формирования средовой защитной природно-

экологической системы с учетом особенностей тер-

ритории: зона включает в себя лесные земли (покры-

тые и не покрытые лесом) и нелесные земли (дороги, 

просеки, болота, пески, иные участки); 

2. обеспечения условий организации отдыха населе-

ния, создания лесопарковых и лугопарковых зон в 

границах населенных пунктов; 

3.сохранения, воспроизводства лесных массивов и 

осуществления иных видов деятельности, не проти-

воречащих назначению данной функциональной зо-

ны. 

- 297,27 72,12 21,14 
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7. Зона леса в границах 

лесного фонда (ЗЛФ) 

Формирование и развитие данной зоны должно 

направляться следующими целевыми установками – 

созданием правовых, административных и экономи-

ческих условий для: 

1. сохранения и использования существующего при-

родного ландшафта и создания экологически чистой 

окружающей среды в интересах здоровья населения, 

сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения 

их рационального использования и в целях проведе-

ния досуга населением. 

При реализации указанных целевых установок 

надлежит учитывать соблюдение требований Лесно-

го кодекса Российской Федерации, иных норматив-

ных правовых актов, регламентирующих сохранение 

и использование лесного фонда. 

 330,29 330,29 330,29 

 Всего  4990,7 4990,7 4990,7 
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ГЛАВА 11. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, КОММУ-

НАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. ОБЪЕК-

ТЫ ТУРИЗМА И РЕКРЕАЦИИ 

Информация, описанная в данной главе, представлена графически на Карте 1. Сводная 

карта (основной чертеж) и на фрагментах Карты 1. Сводная карта (основной чертеж) 

11.1 РАСЧЕТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Оценка социальной сферы сельского поселения Голиковский сельсовет приведена 

в разрезе социально значимых объектов образования, здравоохранения, социального 

обеспечения, культуры, спорта и пожарной охраны. 

Современная потребность и обеспеченность населения социально-значимыми 

объектами рассчитана по нормативам, представленным ниже. 

Расчет велся с учетом постоянно проживающего населения. Нормы расчета соци-

ально-значимых объектов 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 
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Наименование Рекомендуемая обеспеченность Источник 

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-
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. чел. 

Региональные градостро-
ительные нормы 

140-500 до 3 тыс.чел.: 
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Наименование Рекомендуемая обеспеченность Источник 

Массовые библиотеки 1 на 3 тыс. чел.         СП 42.13330.2011 

Объекты специального назначения 

Кладбища традиционного 
захоронения 

0,24 га на 1 тыс. чел.  

Региональные градостро-
ительные нормы 

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» 

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    629 чел. 

Численность на 1 очередь   629 чел. 

Численность на расчетный срок  694 чел. 

Учреждение,  

предприятие 

Единица 

измерения 

Нор-

ма 

обес-

пе-

чен-

ности 

на 

1000 

жит. 

Необ-

ходимо 

по 

норме 

на те-

кущий 

момент 

Ем-

кость 

по 

проек-

ту 

Факти-

ческая 

посе-

щае-

мость 

Обес-

пе-

чен-

ность 

фак-

тиче-

ская,

% 

Обес-

пе-

чен-

ность 

отно-

си-

тель-

но 

нор-

мы,% 

Необ-

ходи-

мо по 

норме 

на 1 

оче-

редь 

Необ

хо-

димо 

по 

нор-

ме на 

рас-

чет-

ный 

срок 

Норма  

земельного 

участка 

Размер земель-

ного участка на 

расч. срок 

Детские дошкольные 

учреждения 
мест 85 54 - 15 28 28 54 59 40 2360 

Общеобразовательные 

школы 
мест 100 63 - 54 86 86 63 69 60 4140 

Внешкольные учре-

ждения 
место 10 6 0 0 0 0 6 7 

по заданию на 

проектирование 

по заданию на 

проектирование 

Поликлиники, амбула-

тории, диспансеры без 

стационара 

посещений 

в смену 
33 21 0 0 0 0 21 23 

по заданию на 

проектирование 

по заданию на 

проектирование 

Стационары всех ти-

пов для взрослых с 

вспомогательными 

зданиями и сооруже-

ниями 

коек 13,5 9 0 0 0 0 9 9 300 2700 

Фельдшерско-

акушерский пункт 

посещений 

в смену 
1 1 2 2 100 100 2 2 2000 2000 
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Учреждение,  

предприятие 

Единица 

измерения 

Нор-

ма 

обес-

пе-

чен-

ности 

на 

1000 

жит. 

Необ-

ходимо 

по 

норме 

на те-

кущий 

момент 

Ем-

кость 

по 

проек-

ту 

Факти-

ческая 

посе-

щае-

мость 

Обес-

пе-

чен-

ность 

фак-

тиче-

ская,

% 

Обес-

пе-

чен-

ность 

отно-

си-

тель-

но 

нор-

мы,% 

Необ-

ходи-

мо по 

норме 

на 1 

оче-

редь 

Необ

хо-

димо 

по 

нор-

ме на 

рас-

чет-

ный 

срок 

Норма  

земельного 

участка 

Размер земель-

ного участка на 

расч. срок 

Станции скорой помо-

щи 
машин 1 0 0 0 0 0 0 0 500 0 

Выдвижной пункт ско-

рой медицинской по-

мощи 

объект 1 0 0 0 0 0 0 0 500 0 

Спортивные залы об-

щего пользования 
м2 70 44 380 380 100 100 44 48 

по заданию на 

проектирование 

по заданию на 

проектирование 

Бассейн (открытый и 

закрытый общего 

пользования) 

м2 зеркала 

воды 
20 13 0 0 0 0 13 14 

по заданию на 

проектирование 

по заданию на 

проектирование 

Плоскостные спортив-

ные сооружения 
га 0,8 0,5 0,38 0,38 60 60 0,5 0,6 8000 8000 

Клубы и учреждения 

клубного типа 
место 140 88 100 100 100 100 88 97 

по заданию на 

проектирование 

по заданию на 

проектирование 

Массовые библиотеки объект 1 1 0 0 0 0 1 1 
по заданию на 

проектирование 

по заданию на 

проектирование 

Магазины продоволь-

ственных и непродо-

вольственных товаров 

 м2 торго-

вой пло-

щади 

260 164 - - - - 164 179 2000 2000 

Предприятия обще-

ственного питания 
пос. мест 35 22 0 0 0 0 22 23 

по заданию на 

проектирование 

по заданию на 

проектирование 
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Учреждение,  

предприятие 

Единица 

измерения 

Нор-

ма 

обес-

пе-

чен-

ности 

на 

1000 

жит. 

Необ-

ходимо 

по 

норме 

на те-

кущий 

момент 

Ем-

кость 

по 

проек-

ту 

Факти-

ческая 

посе-

щае-

мость 

Обес-

пе-

чен-

ность 

фак-

тиче-

ская,

% 

Обес-

пе-

чен-

ность 

отно-

си-

тель-

но 

нор-

мы,% 

Необ-

ходи-

мо по 

норме 

на 1 

оче-

редь 

Необ

хо-

димо 

по 

нор-

ме на 

рас-

чет-

ный 

срок 

Норма  

земельного 

участка 

Размер земель-

ного участка на 

расч. срок 

Предприятия бытового 

обслуживания 
раб. мест 1 0 0 0 0 0 1 1 30 30 

Отделение связи объект 1 1 1 1 100 100 1 1 200 200 

Пожарное депо машина 1 0 0 0 0 0 1 1 5500 5500 

Кладбище традицион-

ного захоронения 
га 0,24 0,15 1,66 - 100 100 0,15 0,17 - - 
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11.2 УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Современное состояние. Проблемы развития 

Характеристика объектов образования, действующих на территории сельского по-

селения Голиковский сельсовет приведена в таблице 2.11.3. 
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Таблица 2.11.3 – Характеристика объектов образования 

Наименование* 
Единица 

мощности 

Мощность 

проект. 

Посещаемость 

фактич. 

Степень 

загрузки 

объекта, 

% 

Год ввода (рекон-

струкция, кап. ремонт) 

Д[-]/ 

И[+]** 

Филиал МБОУ СОШ с. Талица – СОШ с. Голиково,  

ул. Центральная, 22 
мест 100 54 54 1916 г. (удовл) И[+] 

Группа полного дня при СОШ с. Голиково, ул. Центральная, 22 мест 15 15 100 2012 г. (удовл) - 

Примечания: 

* МБОУ СОШ – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

**  Д[-]/И[+] – дефицит мест / излишек мест 
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Предложения генерального плана в адрес ОМС сельского поселения Голиковский 

сельсовет 

В зависимости от срока (периода) возросшей потребности дополнительных учени-

ческих мест, в период первой очереди реализации генерального плана могут осуществ-

ляться следующие мероприятия: 

− аренда помещений – быстрый и эффективный, мало затратный способ для по-

лучения дополнительных ученических мест на короткий срок; 

− совместное использование зданий (помещений) социально- (общественно-) 

ориентированного бизнеса, некоммерческих общественных организаций; 

− перемещение административных учреждений муниципальной (региональной, 

федеральной) власти в другие здания и на другие территории с целью освобождения зе-

мель для размещения образовательных учреждений; 

− расширение зоны обслуживания школьных учреждений прилегающих террито-

рий; одним из способов может быть организация доставки школьников к местам обучения 

на транспорте; 

− увеличение смен обучения (разделение потока учеников в течение дня); 

− круглогодичное обучение (изменить девяти- на двенадцатимесячное обучение), 

которое позволит путем разделения учеников на три-четыре потока разместить больше 

учащихся в существующем здании; 

− разделение учеников на возрастные группы для организации раздельного учеб-

ного процесса. 

Кроме того, на расчетный срок проектом генерального плана предлагается рекон-

струкция здания школы с увеличением количества мест до нормативных значений. 

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 состоя-

ния системы здравоохранения сельского поселения Голиковский сельсовет. 

Современное состояние. Проблемы развития 

Характеристика и анализ обеспеченности населения сельского поселения Голи-

ковский сельсовет объектами здравоохранения приведены в таблице 2.11.4. 
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Таблица 2.11.4 – Характеристика объектов здравоохранения 

Наименование 
Единица 

мощности 

Мощность 

проект. 

Фактическая 

посещаемость  

Степень за-

грузки объ-

екта, % 

Состояние Д[-]/И[+]*  

Фельдшерско-акушерский пункт,  

с. Голиково 
коек - 3 - ветхое - 

Фельдшерско-акушерский пункт,  

с. Задонье 
коек - 1 - удовлетворительное - 

Аптека при ФАП, c. Голиково - - - - удовлетворительное - 

Примечание - * Д[-]/И[+] – дефицит мест / излишек мест 

 



РАЗДЕЛ 2. ГЛАВА 11  

92 

Предложения генерального плана в адрес ОМС сельского поселения Голиковский 

сельсовет 

Данные предложения не относятся к объектам местного значения, а соответствен-

но не являются утверждаемыми. Данные предложения могут являться основанием для 

включения их в целевые программы и внесения изменений в СТП региона. 

Следует изыскать возможность увеличения мощности поликлиник и амбулаторий 

для приведения в соответствие нормативам. 

11.4 ОБЪЕКТЫ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Современное состояние. Проблемы развития 

Характеристика объектов физкультуры и спорта, действующих на территории 

сельского поселения Голиковский сельсовет приведена в таблице 2.11.5. 
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Таблица 2.11.5 – Характеристика объектов физкультуры и спорта 

Наименование* 
Единица мощ-

ности 

Мощность про-

ект. 

Фактическая по-

сещаемость  

Степень загрузки 

объекта, % 
Д[-]/И[+]** 

Спортзал при СОШ с. Голиково м2 200 200 100 - 

Спортплощадка для минифутбола м2 90 90 100 - 

Спортплощадка для миниволейбола м2 90 90 100 - 

Примечания: 

* СОШ –средняя общеобразовательная школа 

**  Д[-]/И[+] – дефицит мест / излишек мест 
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Предложения генерального плана в адрес ОМС сельского поселения Голиковский 

сельсовет 

Генеральным планом предполагается размещение спортивной многофункцио-

нальной площадки в с. Голиково. 

11.5 УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА 

Современное состояние. Проблемы развития 

Характеристика учреждений культуры и досуга сельского поселения Голиковский 

сельсовет представлена в таблице 2.11.6. 
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Таблица 2.11.6 – Характеристика объектов культуры и досуга 

Наименование 
Единица 

мощности 

Мощность 

проект. 

Фактическая 

посещаемость  

Степень за-

грузки объек-

та, % 

Год ввода (рекон-

струкция, кап. ре-

монт) 

Износ, % 
Д[-

]/И[+]* 

МБУК «Поселенческий центр куль-

туры и досуга», с. Голиково 
мест 100 100 100 1941 - - 

Примечания: 

* Д[-]/И[+] – дефицит мест / излишек мест 

 



РАЗДЕЛ 2. ГЛАВА 11  

96 

Предложения генерального плана в адрес ОМС сельского поселения Голиковский 

сельсовет 

Существующие объекты удовлетворяют необходимому количеству по нормам на 

расчетный срок, поэтому мероприятий по развитию объектов культуры и досуга не требу-

ется. 

11.6 УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВА-

НИЯ 

Современное состояние. Проблемы развития 

Объекты социальной защиты и социального обслуживания населения на террито-

рии сельского поселения Голиковский сельсовет отсутствуют. 

Целью политики в сфере социальной защиты населения является формирование 

целостной и эффективной системы социальной поддержки населения, обеспечение рав-

ных условий реализации социальных прав жителей. 

Приоритетными задачами в этой сфере являются: 

 развитие системы социального обслуживания семьи и детей, граждан пожилого 

возраста и инвалидов, совершенствование системы медико-социальной поддержки лиц с 

ограниченными возможностями; 

 обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, форми-

рование эффективного механизма компенсационных выплат и пособий отдельным кате-

гориям граждан с соблюдением принципа адресности; 

 совершенствование механизма привлечения в сферу социальной поддержки 

населения дополнительных внебюджетных источников финансирования; 

 оказание государственной социальной помощи малоимущим гражданам с уче-

том необходимости создания им условий для самостоятельного выхода из трудной жиз-

ненной ситуации и недопущения социального иждивенчества. 

Мероприятия по развитию учреждений данной сферы регулируются целевыми фе-

деральными программами. 

11.7 ОБЪЕКТЫ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 

Объекты пожарной охраны на территории сельского поселения Голиковский сель-

совет отсутствуют. 

11.8 ОБЪЕКТЫ РИТУАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Современное состояние. Проблемы развития 

Характеристика объектов ритуального обслуживания (кладбищ) сельского поселе-

ния Голиковский сельсовет представлена в таблице 2.11.7. 
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Таблица 2.11.7 – Характеристика кладбищ 

№ 
Наименование ме-

ста погребения 

Состояние (действующее, за-

крытое, ликвидируемое, вновь 

открываемое) 

Санитарно-защитная зона, м в 

соответствии с требованиями  

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

1 с. Голиково Действующее 100 

 

Предложения генерального плана в адрес ОМС сельского поселения Голиковский 

сельсовет 

Предложения представлены в таблице 2.11.8 

Таблица 2.11.8 – Перечень мероприятий по развитию ритуальных объектов, выполняе-

мых в период первого этапа реализации генерального плана 

Наименование Параметры Местоположение 

Расширение кладбища в с. Голиково Увеличение на 1,2 га Западная часть с. Голиково 

 

11.9 ТОРГОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТА-

НИЯ 

Данные объекты по большей части относятся к коммерческим объектам. Основная 

задача ОМС обеспечить развитие благоприятных условий для развития данных видов 

деятельности посредством градостроительного регулирования и предоставления зе-

мельных участков и аренды муниципального имущества для размещения предприятий 

торговли и общественного питания. 

Современное состояние. Проблемы развития 

В сельском поселении Голиковский сельсовет осуществляют торговую деятель-

ность Магазин Елецкого райпо, павильон «Ельчанка» Елецкого райпо и МУП «Бытовик». 

11.10 ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ 

Современное состояние. Проблемы развития 

На территории района имеется большой потенциал для развития различных видов 

туризма: спортивно-оздоровительного, маршрутно-познавательного, экологического, при-

родно-активного, экстремального, этнографического, культурно-познавательного, агроту-

ризма. 
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ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ ТРАНС-

ПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Информация, описанная в данной главе, представлена графически на Карте 1. Сводная 

карта (основной чертеж) и на фрагментах Карты 1. Сводная карта (основной чертеж) 

Сельское поселение Голиковский сельсовет обслуживается только автомобиль-

ным видом транспорта, посредством которого обеспечиваются внешние и внутрирайон-

ные транспортно-экономические связи. 

12.1 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ 

По территории сельского поселения Голиковский сельсовет проходит железнодо-

рожная ветка г. Липецк – п. Лукошкинский. Общая протяженность в границах поселения 

составляет 3.78 км. 

12.2 АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ 

Сформировавшаяся к настоящему времени сеть автомобильных дорог имеет не-

завершенный характер и не обеспечивает круглогодичного автотранспортного сообще-

ния. Низкая транспортная обеспеченность района сдерживает его социально-

экономическое развитие. 

Характеристики автомобильных дорог общего пользования местного значения 

приведены в таблице 2.12.1. 

Таблица 2.12.1 – Характеристика автомобильных дорог общего пользования местного 

значения сельского поселения Голиковский сельсовет 

№ 
п/п 

Наименование авто-
дороги 

Протяжен-
ность доро-

ги, км 

Ширина 
проезжей 
части, м 

Тип покрытия 

асфальт щебень грунт 

1 с. Голиково 14,06  5,620 4,435 4,005 

1.1 ул. Дорожная 3,0 4,4 2,0 1,0  

1.2 ул. Речная 1,01 4,5 1,01   

1.3 ул. Трудовая 0,3 2,8  0,3  

1.4 ул. Лесная 0,98 3,70 0,98   

1.5 ул. 8 Марта 0,7 3,70  0,3 0,4 

1.6 ул. Центральная 0,815 4,50 0,815   

1.7 ул. Есенина 0,5 3,80 0,5   

1.8 ул. Полевая 0,85 3,70 0,315 0,535  

1.9 ул. Крестьянская 2,0 3,70  2,0  

1.10 ул. Луговая 2,0 2,80   2,0 

1.11 

Проезд с ул. Цен-

тральной от д. 13 на 

ул. 8 Марта до д. 2 

0,175 2,80   0,175 

1.12 

Проезд с ул. Цен-

тральной от д. 23 на 

ул. 8 Марта до д. 6 

0,28 2,50   0,28 

1.13 
Проезд с ул. Цен-

тральной от д. 20 до 
0,6 2,50   0,6 
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№ 
п/п 

Наименование авто-
дороги 

Протяжен-
ность доро-

ги, км 

Ширина 
проезжей 
части, м 

Тип покрытия 

асфальт щебень грунт 

пирса 

1.14 

Проезд с ул. Крестьян-

ской от д. 24 на ул. 

Луговую до д. 6 

0,3 2,50   0,3 

1.15 

Проезд с ул. Крестьян-

ской от д. 65 на ул. 

Луговую до д. 25 

0,25 2,50   0,25 

1.16 
Проезд с ул. Лесной на 

ул. Речную 
0,3 2,60  0,3  

2 с. Задонье 2,0   2,0  

2.1 ул. Донская 2,0 3,70  2,0  

3 п. Задоньевский 1,0  0,5 0,5  

3.1 ул. Трудовая 1,0 4,0 0,5 0,5  

 ИТОГО 17,06  6,120 6,935 4,005 

 

Уровень автомобилизации населения составляет порядка 150 автомобилей на 

1000 жителей. 

Для обеспечения опережающего развития экономики в определенных зонах на 

территории района, необходимо довести состояние транспортной инфраструктуры до 

требуемого уровня, исключив ситуацию, когда транспорт является сдерживающим факто-

ром развития. Это возможно реализовать путем оптимизации транспортных схем, модер-

низации, строительства новых объектов транспортной инфраструктуры. 

Предложения генерального плана в адрес ОМС сельского поселения Голиковский 

сельсовет 

Генеральным планом предусматриваются мероприятия по развитию дорог поселе-

ния и улично-дорожной сети внутри населенных пунктов сельского поселения. 

Перечень планируемых мероприятий приведен в таблице 2.12.2. 

Таблица 2.12.2 – Перечень мероприятий по развитию дорог поселения 

Наименование Протяженность, км Параметры 

На первую очередь 

Строительство автодороги ко вновь 

образованному участку под жилое 

строительство с. Задонье  

0,874   

 

12.3 ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ 

На территории сельского поселения Голиковский сельсовет водный транспорт от-

сутствует. 

12.4 ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ 

На территории сельского поселения Голиковский сельсовет воздушный транспорт 

отсутствует. 
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ГЛАВА 13. ОБОСНОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ИН-

ФРАСТРУКТУРЫ 

Информация, описанная в данной главе, представлена графически на Карте 1. Сводная 

карта (основной чертеж) и на фрагментах Карты 1. Сводная карта (основной чертеж) 

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 канализаци-

онных коллекторов; 

− СП 31.13330.2012. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

Современное состояние. Проблемы развития 

На территории Голиковского сельсовета питьевое водоснабжение осуществляется 

из подземных источников. На балансе сельского поселения Голиковский сельсовет нахо-

дится 11,6 км водопроводных сетей, 4 артезианские скважины, 4 водонапорные башни.  

В настоящее время системы водоснабжения и водоотведения характеризуются 

высоким уровнем физического и морального износа. Износ объектов водопроводной сети 

100 %, водонапорных башен - 50 %, скважин - 50 %. 

Система водоснабжения с. Голиково имеет следующую схему: вода забирается 

насосами из артезианских скважин и подается в водонапорную башню, откуда поступает 

в разводящую сеть села. Системы водоснабжения применяются низкого давления и 

обеспечивают удовлетворение хозяйственно-питьевых нужд населения, бытовых и, ча-

стично, производственных нужд предприятий, противопожарных и поливочных нужд. 

Качество воды, в основном, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. 

В остальных населенных пунктах Голиковского сельского поселения централизо-

ванное водоснабжение отсутствует, жители пользуются водой из шахтных колодцев и ин-

дивидуальных артезианских скважин.  

Характеристика системы водоснабжения в Голиковском сельском поселении при-

ведена 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 сельского поселения Голиковский сельсовет 

Местонахождение 

Артезианские скважины 
Емкости для хранения 

воды 
Водопроводные сети 

Номер 

по пас-

порту 

Дебит, 

м3/час  

Характеристика 

качества воды. 

Параметры 

несоответствия 

СанПиН 

2.1.4.1074-01 

Марка 

насоса 

Год вво-

да, состо-

яние (% 

износа) 

Объем, м3 

(высота ство-

ла водона-

порной баш-

ни, м) 

Год ввода, 

состояние 

(% износа) 

Диаметр, 

мм 
Материал 

Протяженность, 

км 

Год ввода, 

состояние 

(% износа) 

70 м. северо-

восточнее зе-

мельного участка 

по ул. Крестьян-

ская, д. 3 в с. Го-

ликово  

- - Соответствует - - 

 

ВБ 

 

1950 

- - 11,6 100% 

160 м. южнее зе-

мель участка по 

ул. Дорожная, д.9 

в с. Голиково 

- - Соответствует - - 

 

ВБ 

 

1988 

ул.Лесная с. Го-

ликово 
- - Соответствует - - ВБ 1963 

ул. Речная с. Го-

ликово -  

Каменный карьер 

«Голиковский 

щебень» 

- - - - - ВБ 1963 

Всего   
 

              11,6   
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Таблица 2.13.2 – Расчет расходов водопотребления населенных пунктов сельского поселения Голиковский сельсовет 

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 

с. Голиково 488 140 81,98 4,10 12,30 29,28 135,00 326,23 

с. Задонье 35 40 1,68 0,17 - 2,1 - 3,86 

п. Задоньевский 106 40 5,09 0,51 - 6,36 81,00 92,70 

Всего: 872   129,58 6,48 18,42 52,32 216,00 422,79 

Расчетный срок 

с. Голиково 731 160 140,35 4,10 21,05 43,86 135,00 344,36 

Проектный участок 
 с.Голиково 489 

140 82,15 4,11 12,32 29,34 81 196,60 

с. Задонье 
39 

160 1,87 
0,09 - 2,34 

81,00 292,81 

п. Задоньевский 117 140 19,66 0,98 17,55 7,02 81,00 156,35 

Всего: 1991   347,35 14,45 143,18 119,46 648 990,12 
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Предложения генерального плана в адрес ОМС сельского поселения Голиковский 

сельсовет 

Проектом предлагается дальнейшее развитие системы водоснабжения в населен-

ных пунктах с. Голиково. Водопроводные сети и сооружения в неудовлетворительном со-

стоянии подлежат реконструкции на 1 очередь строительства. 

В соответствии СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зо-

ны санитарной охраны (ЗСО). Артезианская скважина по ул. Лесная с. Голиково подлежат 

ликвидации, так как не соблюдается I пояс зоны санитарной охраны источника водоснаб-

жения. На I очередь строительства проектом предлагается устройство новой артскважи-

ны вне зоны санитарной охраны.  

В связи с увеличением числа проживающих в с. Голиково необходима реконструк-

ция артезианской скважины по ул. Крестьянская. 

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 с. Голиково  Протяженность – 11,6 км 

Реконструкция водонапорной башни ул. Крестьянская, д. 3 в 

с. Голиково 
Нет данных 

Реконструкция артезианской скважины по ул. Крестьянская, 

д. 3 в с. Голиково с увеличением производительности 
Производительность 300 м3/сут 

Реконструкция водонапорной башни ул. Дорожная, д.9 в с. 

Голиково 
Нет данных 

Строительство водопроводных сетей в с. Голиково Протяженность – 2,44 км 

Тампонирование артезианской скважины ул. Лесная с. Го-

ликово 
Нет данных 

Бурение скважин в с. Голиково Производительность 60 м3/сут 

Строительство артезианской скважины в с. Голиково (про-

ектный участок)  
Производительность 200 м3/сут 

На расчетный срок 

Реконструкция водонапорной башни ул. Лесная с. Голиково Нет данных 

Строительство артезианской скважины в с. Голиково (про-

ектный участок)  
Производительность 200 м3/сут 

Строительство водонапорной башни в с. Голиково (проект-

ный участок) 
V=50 м3 

Строительство водопроводных сетей в с. Задонье Протяженность – 3.44 км 

Строительство артезианской скважины в с. Задонье Производительность 300 м3/сут 

Строительство водонапорной башни в с. Задонье V=50 м3 

Строительство водопроводных сетей в с. Задонье Протяженность – 1.29 км 

Строительство артезианской скважины в с. Задонье Производительность 200 м3/сут 

Строительство водонапорной башни в с. Задонье V=50 м3 
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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. 

 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 23.06.2014) "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности" 

Объекты противопожарного водоснабжения в сельском поселении Голиковский 

сельсовет отсутствуют. 

Расчет водопотребления. Расчет расходов водопотребления на противопожар-

ное водоснабжение населенных пунктов Голиковского сельского поселения на I очередь 

строительства и на расчетный срок представлен в таблице 2.13.4. Согласно Федераль-

ному закону от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 23.06.2014) "Технический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасности" допускается не предусматривать наружное противопо-

жарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 человек. 

Водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны 

иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 

12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года. 

Таблица 2.13.4 – 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 по-

жаротушение, л/с 

Общий 

расход 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 

с. Голиково 488 538 10 10 2.5 12,5 135 12,5 135 

с. Задонье 35 39 - 5 2,5 - - 7.5 81 

п. Задоньевский 106 117 5 5 2.5 7.5 81 7.5 81 

Всего 629 694 
   

20 216 27,5 297 

 

Предложения генерального плана в адрес ОМС сельского поселения Голиковский 

сельсовет 

Перечень мероприятий по развитию систем противопожарного водоснабжения по-

селения приведен в таблице 2.13.5. 

Таблица 2.13.5 – Перечень мероприятий по развитию системы противопожарного водо-

снабжения 

Наименование Параметры 

На первую очередь 

Строительство пожарных водоемов в с. Голиково 3×50-60 м3 

Строительство пожарных водоемов в п. Задоньевский 2×25-30 м3 

На расчетный срок 
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Строительство пожарных водоемов в с. Задонье 2×25-30 м3 

 

В с. Задонье противопожарное водоснабжение на первую очередь не предусмат-

ривается, так как численность населения менее 50 человек. 

13.3 ВОДООТВЕДЕНИЕ 

Раздел выполнен с учетом требований: 

 СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий; 

 СНиП 2.04.03-85. 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 канализаци-

онных коллекторов. 

Современное состояние. Проблемы развития 

На территории Голиковского сельского поселения отсутствует централизованная 

система водоотведения. Отвод канализационных стоков от жилых и общественных зда-

ний осуществляется в выгребные ямы. 

Расчет водоотведения. Расчет объемов водоотведения Голиковского сельского 

поселения на I очередь строительства и на расчетный срок представлен в таблице 2.13.7. 

Таблица 2.13.7 – Расчет объемов водоотведения Голиковского сельского поселения 

Населенный 
пункт 

Кол-во 
насел., 

чел. 

Норма водо-
отведения., 
л/сут на чел. 

Расход 
хоз-

бытовых 
стоков, 
м³/сут 

Неучтен-
ные рас-

ходы, 
м³/сут 

Производ-
ственные 

нужды, м³/сут 

Всего 
стоков 

I очередь 

с. Голиково 488 25 12,20 0,61 1,83 26,09 

с. Задонье 35 25 0,88 0,04 
 

0,92 

п. Задоньев-
ский 106 

25 2,65 0,13 
 

2,78 

Всего: 629   25,57 1,25 3,26 29,79 

Расчетный срок 

с. Голиково 538 160 116,96 4,10 17,54 138,60 

с. Задонье 
39 

25 0,98 0,05 -  95,67 

п. Задоньев-
ский 117 

25 2,93 0,15 17,55 34,37 

Всего: 694   148,46 5,67 129,18 283,31 

 

Предложения генерального плана в адрес ОМС сельского поселения Голиковский 

сельсовет 

Для канализования существующей и планируемой застройки с. Голиково предла-

гается строительство централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации с 

очисткой сточных вод на очистных сооружениях канализации.  
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Прокладку канализационных сетей рекомендуется выполнять из полиэтиленовых 

труб, которые имеют значительный срок службы. Для очистки сточных вод малых насе-

ленных пунктов целесообразно применение установок заводского изготовления по ГОСТ 

25298-82. 

В населенных пунктах с. Задонье и п. Задоньевский для индивидуальных владель-

цев существующих и проектируемых жилых домов может быть рекомендовано использо-

вание компактных установок полной биологической очистки. Поскольку строительство 

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. 

В целях сохранности чистоты водоемов очистка сточных вод перед сбросом долж-

на соответствовать требованиям и нормам СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение насе-

ленных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране 

поверхностных вод». 

Перечень мероприятий по развитию систем водоотведения Голиковского сельского 

поселения приведен в таблице 2.13.8. 

Таблица 2.13.8 – Перечень мероприятий по развитию системы водоотведения 

Наименование Параметры 

На первую очередь 

Строительство очистных сооружений канализации в с. 

Голиково 

Производительностью 110 м3/сут 

Строительство сетей канализации в с. Голиково Протяженность – 8,67 км 

 

13.4 ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ 

Современное состояние. Проблемы развития 

Ливневая канализация в населенных пунктах Голиковского сельсовета отсутству-

ет. 

Предложения генерального плана в адрес ОМС сельского поселения Голиковский 

сельсовет 

В населенных пунктах Голиковского сельского поселения отвод поверхностных 

стоков 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. 
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Раздел разработан на основании данных, предоставленных администрацией сель-

ского поселения Голиковский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой об-

ласти. 

Современное состояние. Проблемы развития 

В настоящее время теплоснабжение Голиковского сельсовета характеризуется как 

децентрализованное.  

Здание администрации, клуб, медицинский пункт, детский сад и сельскохозяй-

ственные предприятия снабжаются теплом от встроенных индивидуальных котельных, 

работающих на газовом топливе. Малоэтажный жилой фонд снабжается теплом от быто-

вых котлов различной модификации и печей.  

В Голиковском сельсовете располагается одна котельная на территории школы. 

Источники покрытия нагрузок приведены в таблице 2.13.9. 

Таблица 2.13.9 – Источники теплоснабжения (котельные) 

Наименова-
ние 

Месторасполо-
жение 

Тип 
топли-
ва 

Владелец / 
форма соб-
ственности 

Протяжен-
ность сетей, 
км 

Производитель-
ность, выработка 

Гкал/час МВт 

Котельная 
школьная 

с. Голиково газ Нет данных 0,015 
Нет  
данных 

Нет 
данных 

 

Основной проблемой системы теплоснабжения является необходимость рекон-

струкции и модернизации существующих источников тепла. 

Предложения генерального плана в адрес ОМС сельского поселения Голиковский 

сельсовет 

Для развития системы теплоснабжения необходима реконструкция и модерниза-

ция существующих источников тепла. Существующий жилой фонд с учетом его рекон-

струкции, будет переведен на газовое топливо. 

В рамках генерального плана предлагается следующая концепция развития си-

стемы теплоснабжения: 

 для теплоснабжения планируемых общественных центров с небольшим теп-

лопотреблением, удаленных от источников централизованного теплоснабжения, реко-

мендуется использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные 

газовые котельные малой мощности;  

 для индивидуальных домов, а также домов в садово-дачных объединениях 

граждан, целесообразно применение индивидуальных автоматических водонагревателей, 

работающих на газовом топливе (выбор индивидуальных источников тепла объясняется 

тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном 

расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значи-

тельные капвложения по их прокладке); 

 планируемые объекты промышленного, коммунально-складского, транспортно-

логистического назначения предполагается обеспечивать теплом преимущественно от 
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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 ко-

личество и единичная мощность теплоисточников. В качестве основного топлива для 

всех теплоисточников поселения на перспективу предусмотрен природный газ. 

13.6 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 

Раздел выполнен с учетом требований: 

 СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализи-

рованная 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 по-

ложения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металли-

ческих и полиэтиленовых труб. 

Раздел разработан на основании: 

 данных, предоставленных администрацией сельского поселения Голиковский 

сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области; 

 ранее разработанной схемы территориального планирования Елецкого муници-

пального района Липецкой области. 

Современное состояние. Проблемы развития 

В настоящее время из населенных пунктов, входящих в состав Голиковского сель-

совета, газифицированы природным газом с. Голиково, с. Задонье, п. Задоньевский. 

Основным источником природного газа является ГРС «Чибисовка», которая распо-

лагается за пределами Голиковского сельсовета около д. Чибисовка и п. Соколье. Харак-

теристики газораспределительной станции представлены в таблице 2.13.10. 

Таблица 2.13.10 – Характеристики газораспределительных станций 

Наименование ГРС Рвых, МПа Q ч, тыс.куб.м/час 

«Чибисовка» 1,2 Нет данных 

 

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 низкого давления (до 0,005 МПа).  

Газ используется на коммунально-бытовые нужды, нужды предприятий, а также 

нужды населения (отопление, приготовление горячей воды, пищеприготовление). 



РАЗДЕЛ 2. ГЛАВА 13  

109 

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 Голиковского сель-

совета, на первую очередь (до 2019 г.) и на расчетный срок (до 2039 г.), планируется га-

зификация неохваченного жилого фонда газифицированных населенных пунктов, а также 

строительство газопроводов высокого давления I категории, установка газорегуляторных 

пунктов, для газоснабжения населенных пунктов и строительство распределительных га-

зопроводов низкого давления внутри населенных пунктов.  

Прокладка газопровода предусматривается подземная с преодолением водных 

преград методом наклонного или горизонтального бурения. При пересечении автомо-

бильных дорог – подземная прокладка осуществляется в защитных футлярах закрытым 

способом (более детальная проработка осуществляется на стадии разработки рабочего 

проекта после получения технических условий в соответствующих инстанциях). 

Газорегуляторные пункты принять в зависимости от входного и выходного давле-

ния и производительности. Малые котельные предлагается подключать к внутриквар-

тальным сетям низкого давления. 

Газ предполагается использовать на пищеприготовление, отопление горячее во-

доснабжение, на коммунально-бытовые нужды и на нужды промпредприятий. 

При необходимости и целесообразности газоснабжения данного поселения отоп-

ление и горячее водоснабжение существующей и новой жилой застройки, а также объек-

тов соцкультбыта возможно предусмотреть от индивидуальных газовых аппаратов.  

Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупненные нормы 

годового 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 

водоснабжении от газовых водонагревателей –300 м3. Коэффициенты часового макси-

мума расхода газа на хозяйственно-бытовые нужды приняты по таблице № 4 тех же 

норм. 

Прогноз газопотребления приведен в таблице 2.13.11, показатели генерального 

плана приведены в таблице 2.13.12. 
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Таблица 2.13.11 – 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 

с. Голиково 488 488 538 - 146400 161400 7320 8070 - - 

с. Задонье 35 35 39 - - 11700 - 585 - - 

п. Задоньевский 106 106 117 - - 35100 - 1755 - - 

Итого: 146400 208200 7320 10410   
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Таблица 2.13.12 – Показатели 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 4,3 4,3 17,1 

3 
Количество ГРС на территории 

поселения 
ед. - - - 

4 
Количество ГРП, ГРПБ и ГРПШ 

на территории поселения 
ед. 3 3 6 

 

Предложения генерального плана в адрес ОМС сельского поселения Голиковский 

сельсовет 

Перечень планируемых мероприятий по развитию системы газоснабжения приве-

ден в таблице 2.13.13. 

Таблица 2.13.13 – Перечень мероприятий по развитию системы газоснабжения 

Наименование Параметры 

На первую очередь 

- - 

На расчетный срок 

Строительство газораспределительных 

пунктов: 

− с. Задонье (2 шт) 

− п. Задоньевский 

С высокого давления I категории на низкое давление 

Строительство распределительных газо-

проводов: 

− с. Задонье  

− п. Задоньевский 

Высокое давление I категории, низкое давление 

 

Расходы газа на последующих стадиях проектирования должны быть уточнены. 

Более детальная проработка газоснабжения каждого населенного пункта будет произво-

диться 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 обще-

ственных зданий; 

 Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание; 

 РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) Инструкция по проектированию город-

ских электрических сетей; 
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 РД 34.20.185-94. Нормативы для определения расчетных электрических нагру-

зок коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распредели-

тельной сети. Изменения и дополнения раздела 2 "Инструкции по проектированию город-

ских электрических сетей. 

Современное состояние. Проблемы развития 

Электроснабжение потребителей Голиковского сельсовета осуществляется от 

электростанций и электрических сетей региональной Липецкой энергосистемы, входящей 

в Объединенную энергосистему (ОЭС) Центра.  

Ответственное подразделение - Производственное отделение «Липецкэнерго» 

филиала ОАО «МРСК Центра». 

Питающая подстанция: ПС «Голиково», класс напряжений 35/6, тип, мощность 

трансформатора – 1*1,8 МВА и 1*1,6 МВА, резерв мощностей – 0,87 МВА. 

Общая протяженность ЛЭП в границах Голиковского сельсовета составит: 

ЛЭП 10 кВ – 36,54 км. 

Перечень и технические характеристики трансформаторных подстанций Голиков-

ского сельсовета приведен в таблице 2.13.14.  

Таблица 2.13.14 – Трансформаторные подстанции Голиковского сельсовета 

Наиме

нова-

ние ТП 

Уровни 

напря-

жений, 

кВ 

Год 

строи-

тельства 

/ Дата 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Фактический ад-

рес / место распо-

ложения (ул. дом) 

Мощность 

трансфор-

маторов, 

кВА 

Процент 

износа, % 

Возмож-

ность 

модер-

низации 

ТП 

ТП  10/0,4 - 

с. Голиково, ул. 

Крестьянская, около 

д. 3 

1х500 20 - 

ТП  10/0,4 - 

с. Голиково, 

ул.Крестьянская, 

около д.32 

1х500 20 - 

ТП  10/0,4 - 

с. Голиково, пере-

сечение ул. Поле-

вая и ул. Луговая 

д.42 

1х500 20 - 

ТП  10/0,4 - 

с. Голиково, пере-

сечение ул. Дорож-

ная с ул. Централь-

ная 

1х500 20 - 

ТП  10/0,4 - 

с. Голиково, около 

ГРП и детской пло-

щадки  

- 20 - 

ТП  10/0,4 - 
с. Голиково, ул. До-

рожная около д.10 
1х500 20 - 

ТП  10/0,4 - 
с. Голиково, ул. 

Лесная около д. 24 
1х500 20 - 

ТП  10/0,4 - 
с. Голиково, ул. 

Речная около д.25 
1х500 20 - 
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Наиме

нова-

ние ТП 

Уровни 

напря-

жений, 

кВ 

Год 

строи-

тельства 

/ Дата 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Фактический ад-

рес / место распо-

ложения (ул. дом) 

Мощность 

трансфор-

маторов, 

кВА 

Процент 

износа, % 

Возмож-

ность 

модер-

низации 

ТП 

ТП  10/0,4 - 

с. Голиково, ул. До-

рожная, напротив 

д.3 

1х500 20 - 

ТП  10/0,4 - 
с. Задонье, ул. Дон-

ская 
1х100 60 - 

ТП  10/0,4 - 
с. Задонье, ул. Дон-

ская, около ФАП 
- - - 

ТП  10/0,4 - 
с. Задонье, ул. Дон-

ская 
- - - 

ТП  10/0,4 - 
с. Задонье, ул. Дон-

ская 
- - - 

ТП  10/0,4 - 
с. Задонье, ул. Дон-

ская 
- - - 

ТП  10/0,4 - 
с. Задонье, ул. Дон-

ская 
- - - 

ТП  10/0,4 - 

п. Задоньевский, ул. 

Трудовая, около 

д.13а 

1х160 60 - 

ТП 10/0,4 - 
около п. Задоньев-

ский 
- - -- 

 

Электроснабжение Голиковского сельсовета происходит от подстанции Голиково 

35/6, расположенную недалеко от с. Голиково.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПС «Голиково» запитывается от ПС «Талица» 35/10, расположенную около с. Та-

лица, расположенного в Колосовском сельском поселении. От ПС «Голиково» 35/6 отхо-

дят линии электропередач 6 кВ, которые подходят к трансформаторным подстанциям 

напряжением 6/0,4 кВ, от них идет разводка по потребителям внутри населенных пунктов.  

Расчет энергопотребления. Прогноз энергопотребления приведен в таблице 

2.13.15. 

Год ввода / Год реконструкции 

Установленная мощность трансформаторов, МВА 

Существующая нагрузка по замерам, МВА 

Фактический резерв мощности с учетом замеров режимного дня, МВА 

Мощность по заключенным договорам на ТП, МВА 

Мощность по договорам на ТП находящихся на исполнении, МВА 

Максимальная разрешенная мощность (по актам ТП), МВт 

1974 

1,8+1,6 

0,81 

0,87 

0,09 

0,09 

0,79 
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Таблица 2.13.15 – Прогноз энергопотребления 

Потреби-

тели 

Рас-

четная 

еди-

ница 

Удельная 

расчет-

ная элек-

триче-

ская 

нагрузка, 

кВт/ед 

Существующее состояние Первая очередь Первая очередь 

Кол-во 

рас-

четных 

единиц 

Расчет-

ная элек-

триче-

ская 

нагрузка, 

кВт 

Энергопо-

требление, 

кВт*ч/год 

Кол-во 

рас-

четных 

единиц 

Расчет-

ная элек-

триче-

ская 

нагрузка, 

кВт 

Энергопо-

требление, 

кВт*ч/год 

Кол-во 

рас-

четных 

единиц 

Расчет-

ная элек-

триче-

ская 

нагрузка, 

кВт 

Энергопо-

требление, 

кВт*ч/год 

Индивиду-

альная за-

стройка 

дом 0,73 325 287,1 1263119 325 287,1 1263119 325 287,1 1263119 

Котеджная 

застройка 
дом 0,8 0 0,0 0 163 157,8 694249,6 163 157,8 694249,6 

Дачная за-

стройка 
                

с Голиково дом 0,65 0 0 0 81 63,7 280308,6 81 63,7 280308,6 

с. Задонье дом 0,59 0 0 0 0 0 0 179 127,8 562267,6 

п. Задонь-

евский 
дом 0,9 0 0 0 0 0 0 26 28,3 124581,6 

Объекты 

образова-

ния 

уча-

щийся 
0,25 69 20,9 91839 69 20,9 91839 69 20,9 91839 

Объекты 

культуры и 

досуга 

место 0,46 100 55,66 244904 100 55,7 244904 100 55,7 244904 

Объекты 

здраво-

охранения 

коек 8 4 38,72 170368 4 38,7 170368 4 38,7 170368 

Итого:       402,3 1770230   623,82 2744788,2   779,92 3431637 
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Предложения генерального плана в адрес ОМС сельского поселения Голиковский 

сельсовет 

Перечень планируемых мероприятий по развитию системы электроснабжения 

приведен в таблице 2.13.16. 

Таблица 2.13.16 – Перечень мероприятий по развитию системы электроснабжения 

Наименование Параметры 

На первую очередь 

 Установка трансформаторной подстанции 

для проектных котеджных домов  1*180 кВА*, ВЛ 10 кВ- 914 м** 

Строительство дачных домов в с. Голиково 1*100 кВА, ВЛ 10 кВ- 245 м** 

На расчетный срок 

Строительство дачных домов в с. Задонье 1*160 кВА, ВЛ 10 кВ- 228 м** 

Строительство дачных домов в с. П. Задонь-

евский 

1*40 кВА, ВЛ 10 кВ- 137 м** 

Примечания: 

* - количество и мощность трансформаторных подстанций будет уточняться при разработке про-

ектов планировок территорий; 

** - направление и протяженность линий ВЛ-10 кВ необходимо уточнять при разработке проектов 

планировок территорий 

 

При разработке проектов планировки застройки территорий потребуется: 

 получить технические условия на электроснабжение планируемых объектов в 

электроснабжающих; 

 уточнить необходимое количество трансформаторных подстанций (ТП-10/0,4 

кВ); трассировку питающих и распределительных сетей электропередачи напряжением 

10 кВ;  

 запроектировать распределительную сеть напряжением 0,4 кВ; 

 предусмотреть комплексное решение обустройства системы наружного осве-

щения улиц и дорог в сельских населенных пунктах. При необходимости разработать 

проекты наружного освещения существующих улиц и проездов в населенных пунктах.  

 вынести за пределы площадок строительства или переложить в кабель участки 

воздушных и кабельных линий 10 кВ по техническим условиям владельцев высоковольт-

ных линий электропередачи. 
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13.8 СВЯЗЬ 

Современное состояние. Проблемы развития 

Основным оператором проводной телефонной связи, действующим на территории 

Голиковского сельсовета, является ОАО «Ростелеком».  

Количество точек в жилом секторе 93, в предприятиях соцкультбыта 7. 

Расчет необходимого количества телефонных номеров. Прогноз необходимого 

количества телефонных номеров приведен в таблице 2.13.17. 

Таблица 2.13.17 – Прогноз необходимого количества телефонных номеров 

Потребители 

Расчет-

ная еди-

ница 

Нормативная 

обеспечен-

ность 

Первая очередь Расчетный срок 

Кол-во 

расчет-

ных еди-

ниц 

Необходи-

мое коли-

чество но-

меров 

Кол-во 

расчет-

ных еди-

ниц 

Необходи-

мое коли-

чество но-

меров 

Индивидуаль-

ная застройка 
квартира 1 488 488 488 488 

Объекты обра-

зования 
объект 3 2 6 2 6 

Дачные дома участок 2 2 4 4 8 

Объекты куль-

туры и досуга 
объект 2 1 2 1 2 

Объекты здра-

воохранения 
объект 5 2 10 2 10 

Итого:       510   514 

 

Указания и выдержки из целевых программ, схем территориального планирования 

Елецкого района и Липецкой области 

Согласно «Стратегии развития информационного общества Российской Федера-

ции», утвержденной Приказом Президента РФ от 07.02.2008 №Пр-212, уровень доступно-

сти 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. 

С учетом Стратегии развития информационного общества Российской Федерации, 

Голиковского сельсовета предлагается увеличение сферы услуг, предоставляемых опе-

раторами связи. 

Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса Голиков-

ского сельсовета должны являться: 

 улучшение качества связи телефонной сети общего пользования; 
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 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 ко-

личества и улучшения качества принимаемых телевизионных каналов. 

Развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания необходимо осу-

ществлять согласно утвержденной распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 21 сентября 2009г. № 1349-р Концепции федеральной целевой программы «Раз-

витие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы». 

Предложения генерального плана в адрес ОМС сельского поселения Голиковский 

сельсовет 

Таким образом, для развития системы связи сельского поселения Голиковский 

сельсовет предусматриваются следующие мероприятия, представленные в таблице 

2.13.18. 

Таблица 2.13.18 – Перечень мероприятий по развитию системы связи 

Наименование Параметры 

На первую очередь 

Количество телефонных номеров для коте-

джных домов 
163 телеф. номеров 

 

Предложения генерального плана в адрес ОМС сельского поселения Голиковский 

сельсовет 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 радиоуз-

ла, 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 сельского поселения 

Голиковский сельсовет приведена в таблице 2.14.1. 

Таблица 2.14.1 – Существующий и планируемый баланс территории сельского поселения 

Голиковский сельсовет 

№ 
п/п 

Наименование территорий 

Существующее положе-
ние 

Планируемое положение 

га % к итогу га % к итогу 

1 

Земли населенных пунктов – 
всего: 474,6 

 
516,8 

 

в том числе: 

 с. Голиково 351,3 - 352,7 - 

 с. Задонье 99 - 139,8 - 

 п. Задоньевский 24,3 - 24,3 - 

2 

Земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, ин-
форматики, земли для обеспе-
чения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасно-
сти и земли иного специального 
назначения – всего,  

1,8  1,8  

3 
Земли особо охраняемых терри-
торий и объектов 

- - - - 

4 
Земли сельскохозяйственного 
назначения – всего: 

4184,0  4141,8  

5 Земли лесного фонда 330,3  330,3  

6 Земли водного фонда - - - - 

7 Земли запаса - - - - 

 Всего: 4990,7 100 4990,7 100 

 

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: 

1) утверждение или изменение генерального плана городского округа, поселе-

ния, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соот-

ветствующего муниципального образования; 
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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 вклю-

чению в границы населенных пунктов. 

Таблица 2.14.2 – Земельные участки, планируемые к включению в земли населенных 

пунктов 

Населенный пункт 
Кадастровый номер 

земельного участка 
Площадь, га Категория 

с. Голиково 48:07:1500601:41 1,4 
Земли сельскохозяйственно-

го назначения 

с. Задонье 48:07:1500501:16 40,8 
Земли сельскохозяйственно-
го назначения 

 

Таким образом, к землям населенных пунктов планируется присоединить 42,2 га 

земель сельскохозяйственного назначения. 
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РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУ-

ЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНА-

ЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОЛИКОВСКИЙ СЕЛЬ-

СОВЕТ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СООТВЕТСТВУЮ-

ЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ 
 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

Таблица 3.1 – Технико-экономические показатели проекта 

№ 

п/п 

Показатели территори-

ального планирования 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние на 

2014 г. 

Первая 

очередь 

2019 г. 

Расчетный 

срок 

2034 г. 

1 Территория 

1.1 Общая площадь земель в 

границах муниципального 

образования 

га 4990,7 4990,7 4990,7 

1.2 Общая площадь земель в 

границах населенных 

пунктов 

га 474,6 516,8 516,8 

1.3 Общая площадь земель 

различного функцио-

нального назначения в 

границах сельского посе-

ления (по муниципально-

му образованию).  

В том числе: 

га 4990,7 4990,7 4990,7 

1.3.1 Жилая зона (Ж) га 174,44 440,27 491,25 

1.3.2 Общественно-деловая 

зона (О) 

га 1,32 1,52 1,52 

1.3.3 Зона производственного 

использования (П) 

га 1,82 1,82 1,82 

1.3.4 Зона сельскохозяйствен-

ного использования (Сх) 

га 4183,9 4141,8 4141,8 

1.3.5 Зона рекреационного 

назначения (Р) 

га 297,27 72,12 21,14 

1.3.6 Зона специального 

назначения (Сп) 

га 1,66 2,88 2,88 

1.3.7 Зона леса в границах 

лесного фонда (ЗЛФ) 

га 330,29 330,29 330,29 

2 Население 

2.1 Общая численность 

населения (по муници-

пальному образованию) 

чел. 629 629 694 

 % роста от существую-

щей численности посто-

 - - 110,3 
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№ 

п/п 

Показатели территори-

ального планирования 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние на 

2014 г. 

Первая 

очередь 

2019 г. 

Расчетный 

срок 

2034 г. 

янного населения 

2.2 Плотность населения чел./га 0,126 0,126 0,139 

3 Жилищный фонд 

3.1 Средняя обеспеченность 

населения 

м2/чел. - 30 35 

3.2 Общий объем жилищного 

фонда 

м2 - 14640 18843 

4 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания 

4.1 Детские дошкольные 

учреждения 

мест 15 54 59 

4.2 Общеобразовательные 

школы 

учащихся 54 63 69 

4.3 Внешкольные учрежде-

ния 

мест - 6 7 

4.4 Поликлиники, амбулато-

рии, диспансеры без ста-

ционара 

посещений 

в смену 

- 21 23 

4.5 Стационары всех типов 

для взрослых с вспомога-

тельными зданиями и со-

оружениями 

коек - 9 9 

4.6 Фельдшерско-акушерские 

пункты 

объект 2 2 2 

4.7 Станции скорой помощи автомобиль - - - 

4.8 Выдвижные пункты ско-

рой медицинской помощи 

объект - - - 

4.9 Спортивные залы общего 

пользования 

м2 380 380 380 

4.10 Плоскостные спортивные 
сооружения 

га 0,38 0,38 0,38 

4.11 Клубы и учреждения 
клубного типа 

место 140 140 140 

4.12 Массовые библиотеки объект - 1 1 

4.13 Пожарные депо машина - - - 

4.14 Кладбища традиционного 
захоронения 

га 1,66 2,88 2,88 

5 Транспортная инфраструктура 

5.1 Протяженность автомо-
бильных дорог общего 
пользования, всего 

 17,06 17,93 17,93 

5.1.1 регионального и межму-
ниципального значения 

 - - - 

5.1.2 местного значения  17,06 17,93 17,93 

5.2 Трубопроводный транс-

порт 

    

5.2.1 протяженность газового 
трубопровода 

км - - - 

5.2.2 протяженность нефте- км - - - 
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№ 

п/п 

Показатели территори-

ального планирования 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние на 

2014 г. 

Первая 

очередь 

2019 г. 

Расчетный 

срок 

2034 г. 

продуктопровода 

6 Инженерная инфраструктура 

6.1 Водоснабжение     

 водопотребление куб.м/сут - 422,79 990,12 

 в том числе:     

 на хозяйственно-
питьевые нужды 

куб.м/сут - 129,58 347,35 

 на производственные 
нужды 

куб.м/сут - 18,42 143,18 

 протяженность сетей во-
доснабжения 

км 11,6 14,04 18,77 

 производительность во-
дозаборных сооружений 

куб.м/сут - 560 1260 

6.2 Водоотведение     

 общее поступление сточ-
ных вод 

тыс. куб. м/ 
в сутки 

- 29,79 283,31 

 в том числе:     

 хозяйственно-бытовые 
сточные воды 

тыс. куб. м/ 
в сутки 

- 25,57 148,46 

 производственные сточ-
ные воды 

тыс. куб. м/ 
в сутки 

- 3,26 129,18 

 производительность 
очистных сооружений 

тыс. куб. м/ 
в сутки 

- - 110 

 протяженность сетей ка-
нализации 

км - - 8,67 

6.3 Противопожарное во-
доснабжение 

    

 пожарный водоем единиц - 5 7 

 пожарный гидрант единиц - - - 

6.4 Электроснабжение     

 протяженность сетей все-
го 

км 36,54 37,7 38,06 

 в том числе:     

 10 кВ км 36,54 37,7 38,06 

 количество ПС на терри-
тории 

единиц - - - 

6.5 Связь     

 Количество АТС единиц - - - 

 Обеспеченность населе-
ния телефонной сетью 
общего пользования 

абонентских 
номеров на 
1000 чел. 

- 163 163 

6.6 Газоснабжение     

 потребление газа тыс. м3/год - 153,7 218,6 

 в том числе:     

 на коммунально-бытовые 
нужды 

тыс. м3/год - 146,4 208,2 

 на производственные 
нужды 

тыс. м3/год - 7,3 10,4 

 источники подачи газа единиц 3 3 6 

 протяженность сетей км 4,3 4,3 17,1 

7 Ритуальное обслуживание населения 

 Общее количество клад- единиц 1 1 1 
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№ 

п/п 

Показатели территори-

ального планирования 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние на 

2014 г. 

Первая 

очередь 

2019 г. 

Расчетный 

срок 

2034 г. 

бищ 

 Общая площадь га 1,66 2,88 2,88 
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