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РАЗДЕЛ 1. ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬ-

НОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
 

1.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящий муниципальный правовой акт — Генеральный план муниципального 

образования сельское поселение Голиковский сельсовет Елецкого муниципального райо-

на Липецкой области (далее — Генеральный план) — подготовлен на основании «Градо-

строительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, федерального 

закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ. 

2. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, насто-

ящим Генеральным планом утверждены взаимосогласованные части: 

 положения о территориальном планировании; 

 карты территориального планирования. 

3. В положениях о территориальном планировании утверждены: 

 цели и задачи территориального планирования; 

 положения, касающиеся изменения границ территорий и земель; 

 положения, касающиеся видов, назначения и наименования, планируемых для 

размещения объектов капитального строительства местного значения городского поселе-

ния и мероприятия по развитию систем транспортного, инженерно-технического и соци-

ального обслуживания населения; 

 характеристики зон с особыми условиями использования территории; 

 параметры функциональных зон и сведения о размещении в них объектов капи-

тального строительства. 

4. В картах территориального планирования утверждены: 

 функциональные зоны и параметры их планируемого развития; 

 планируемое размещение тех объектов капитального строительства местного 

значения, для размещения которых статьей 49 Земельного кодекса Российской Федера-

ции допускается резервирование земель и изъятие земельных участков для муниципаль-

ных нужд. 

5. Этапами реализации Генерального плана муниципального образования сель-

ского поселения Голиковский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой об-

ласти определены: 

 первая очередь реализации – до конца 2019 года; 

 расчетный срок реализации – с 2020 до конца 2034 года. 

6. В Генеральном плане даны предложения по территориальному планированию 

муниципального образования сельское поселение Голиковский сельсовет Елецкого муни-
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ципального района Липецкой области, реализация которых относится к полномочиям ор-

ганов публичной власти других уровней. При подготовке, а также после утверждения Ге-

нерального плана органы местного самоуправления могут адресовать федеральным ор-

ганам исполнительной власти, государственным органам исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации предложения (в том числе о размещении объектов федераль-

ного и регионального значения). 

7. Генеральным планом муниципального образования сельское поселение Голи-

ковский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области устанавливаются 

границы функциональных зон и размещения планируемых объектов капитального строи-

тельства поселкового значения. 

8. Для определения показателей Генерального плана был выполнен прогнозный 

расчет численности населения муниципального образования сельское поселение Голи-

ковский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области. Результат расче-

та приведен в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 – Результат расчета численности населения в сельском поселении Голи-

ковский сельсовет 

Населенный пункт На 2013 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 

 

1.2 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

Проект Генерального плана разработан в соответствии со следующими техниче-

скими и нормативно-правовыми документами: 

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»; 
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 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»); 

 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); 
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  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). 

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. 

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»; 

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. 

1.3 ЦЕЛИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

Главными целями подготовки генерального плана муниципального образования 

сельское поселение Голиковский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой 

области являются: 

1) Создание документа территориального планирования сельского поселения Го-

ликовский сельсовет, представляющего видение будущего социально-экономического и 

пространственного состояния территории сельского поселения на период 20 лет с выде-

лением первой очереди строительства до 2019 года. 

2) Обеспечение устойчивого развития территории сельского поселения путем со-

здания оптимального баланса между природной и урбанизированной средой. 

3) Учет федеральных, региональных (Липецкой области, сопредельных субъектов 

РФ) и муниципальных (сопредельных муниципальных образований) интересов, интересов 

юридических и физических лиц в совершенствовании и развитии градостроительства 

сельского поселения. 
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4) Создание оптимальных условий для инвестиций всех уровней и форм собствен-

ности в развитие и освоение новых территорий, сохранения, реконструкции и преобразо-

вания существующей исторической застройки, развития и совершенствования социаль-

ной и инженерно-транспортной инфраструктур. 

5) Обеспечение условий планирования социальной, экономической, градострои-

тельной деятельности с учетом ее пространственной локализации. 

6) Создание условий, позволяющих субъектам планирования - органам местного 

самоуправления сельского поселения Голиковский сельсовет существенно повысить эф-

фективность имеющихся ресурсов с целью достижения первостепенных (актуальных), 

среднесрочных и долгосрочных (прогнозных) результатов. 

7) Разработка оптимальной, с социальной точки зрения, траектории движения к за-

планированному состоянию территории сельского поселения. 

8) Определение того, какие действия можно, а какие нельзя делать сегодня с по-

зиций достижения будущего состояния в целях обеспечения устойчивого развития терри-

торий. 

9) Обеспечение условий для размежевания полномочий и обязанностей между 

различными уровнями публичной власти (федеральной, региональной, районной и мест-

ной поселковой) в области территориального планирования на территории сельского по-

селения Голиковский сельсовет. 

10) Подготовка оснований изменения градостроительного устройства муниципаль-

ного образования в целях оптимизации системы местного самоуправления, налогообло-

жения и бюджетов, с учетом планируемых изменений планировочной организации терри-

тории, полномочий и обязанностей разных уровней государственной власти и местного 

самоуправления, установленных законодательством. 

11) Подготовка оснований для принятия решений о резервировании и изъятии зе-

мельных участков для государственных и муниципальных (районных и поселковых) нужд. 

1.4 ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

Для достижения указанных целей определены следующие задачи: 

1) Проведение комплексного анализа состояния сельского поселения, охватываю-

щего все подсистемы жизнедеятельности: природно-ресурсную, производственную, соци-

альную, инженерно-транспортную, рекреационно-туристическую, экологическую ситуа-

цию, охрану окружающей природной среды, пространственно-планировочную структуру и 

функциональное зонирование территории. 

2) Оптимизация планировочной структуры и функционального зонирования, со-

вершенствование системы социального обслуживания. 

3) Подготовка предложений по развитию транспортной и инженерной инфраструк-

тур, в том числе в целях развития незастроенных территорий и повышения инвестицион-

ной привлекательности территорий населенных пунктов. 
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4) Подготовка перечня мероприятий, обеспечивающих улучшение экологической 

ситуации и обеспечение безопасного проживания населения, охрану объектов капиталь-

ного строительства от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

5) Определение планируемого размещения объектов капитального строительства 

местного значения. 

6) Подготовка предложений, адресуемых органам власти Липецкой области и 

Елецкому муниципальному району, по размещению объектов капитального строительства 

областного и районного значения. 

7) Повышение эффективности использования и качества ранее освоенных терри-

торий путем достройки недостроенных участков. 

8) Обеспечение территориями нового жилищного, производственного и культурно-

бытового строительства. 

9) Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания с учетом обеспечен-

ности жителей объектами обслуживания, соответствующей среднеобластному уровню, в 

том числе социально гарантированному уровню обслуживания по каждому виду. Форми-

рование системы общественных центров вдоль главных улиц, в зонах новой жилой за-

стройки. 

10) Обеспечение устойчивых транспортных связей всех функциональных зон пу-

тем реконструкции существующей улично-дорожной сети, строительства новых улиц и 

дорог. 

11) Строительство подземных водозаборных сооружений для обеспечения каче-

ства и количества питьевой воды с учетом необходимости гарантированного водоснаб-

жения объектов нового строительства. Строительство новых водопроводных сетей. 

12) Прекращение сброса неочищенных дождевых вод в реку и другие водотоки на 

территории сельского поселения. 

13) Строительство очистных канализационных сооружений. 

14) Формирование сети ливневой канализации. 

15) Повышение мощности и надежности систем электро- и теплоснабжения. Стро-

ительство новых источников электро- и теплоснабжения. 

16) Сокращение вредных выбросов в атмосферу, загрязнения почв и шумового 

воздействия от всех источников на жилую среду. 

17) Изменение функционального назначения территорий, занимаемых объектами, 

не соответствующими экономическим, экологическим, санитарно-гигиеническим и градо-

строительным условиям развития. 

18) Создание рекреационных зон, ландшафтных парков. 

19) Создание санитарно-защитных зон и обеспечение требований по использова-

нию водоохранных зон. 
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1.5 ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 

В таблице 1.5.1 указаны технико-экономические показатели генерального плана. 

Таблица 1.5.1 – технико-экономические показатели генерального плана 

№ 

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 пунк-

тов 

га 474,6 516,8 516,8 

1.3 Общая площадь земель 

различного функционально-

го назначения в границах 

сельского поселения (по 

муниципальному образова-

нию).  

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 сельскохозяйственного 

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 назна-

чения (Сп) 

га 1,66 2,88 2,88 

1.3.7 Зона леса в границах лесно-

го фонда (ЗЛФ) 

га 330,29 330,29 330,29 

2 Население 

2.1 Общая численность насе-

ления (по муниципальному 

образованию) 

чел. 629 629 694 

 % роста от существующей 

численности постоянного 

населения 

 - - 110,3 

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 учре-

ждения 

мест 15 54 59 

4.2 Общеобразовательные 

школы 

учащихся 54 63 69 

4.3 Внешкольные учреждения мест - 6 7 
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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. 

4.4 Поликлиники, амбулатории, 

диспансеры без стационара 

посещений в 

смену 

- 21 23 

4.5 Стационары всех типов для 

взрослых с вспомогатель-

ными зданиями и сооруже-

ниями 

коек - 9 9 

4.6 Фельдшерско-акушерские 

пункты 

объект 2 2 2 

4.7 Станции скорой помощи автомобиль - - - 

4.8 Выдвижные пункты скорой 

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 клуб-
ного 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 межмуни-
ципального значения 

 - - - 

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

5.2 Трубопроводный транспорт     

5.2.1 протяженность газового 
трубопровода 

км - - - 

5.2.2 протяженность нефтепро-
дуктопровода 

км - - - 

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 водо-
снабжения 

км 11,6 14,04 18,77 

 производительность водо-
заборных сооружений 

куб.м/сут - 560 1260 

6.2 Водоотведение     

 общее поступление сточных 
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 сточные 
воды 

тыс. куб. м/ в 
сутки 

- 3,26 129,18 

 производительность очист-
ных сооружений 

тыс. куб. м/ в 
сутки 

- - 110 

 протяженность сетей кана-
лизации 

км - - 8,67 
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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. 

6.3 Противопожарное водо-
снабжение 

    

 пожарный водоем единиц - 5 7 

 пожарный гидрант единиц 2 2 2 

6.4 Электроснабжение     

 протяженность сетей всего км 36,54 37,7 38,06 

 в том числе:     

 10 кВ км 36,54 37,7 38,06 

 количество ПС на террито-
рии 

единиц - - - 

6.5 Связь     

 Количество АТС единиц - - - 

 Обеспеченность населения 
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 кладбищ единиц 1 1 1 

 Общая площадь га 1,66 2,88 2,88 
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РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ МЕСТО-

ПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ 

С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ 

Информация, описанная в данном разделе, представлена графически на Карте 1. Сводная карта (основной чертеж) и на фрагментах 1-

3 Карты 1. Сводная карта (основной чертеж) 

ГЛАВА 1. ИЗМЕНЕНИЕ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ И ЗЕМЕЛЬ 

В таблице 2.1.1 приведен перечень населенных пунктов, меняющих свои границы. 

Таблица 2.1.1 – Изменение границ территории и земель 

№ 
п/п 

Тип мероприятия Описание и назначение мероприятий Местоположение, действия в отношении 
земельного участка 

Основные характери-
стики объектов 

1 Изменение границы с. 
Голиково 

1. Утверждение генерального плана и учет в 
ГКН земель с. Голиково. 
2. Включение в границы с. Голиково части зе-
мель сельскохозяйственного назначения. 
3. Упорядочение границ и создание условий 
для наиболее эффективного использования 
земельных участков. 
4. Обеспечение оснований для инициирова-
ния процедуры перевода земельных участков, 
включенных в границы с. Голиково из катего-
рии земель сельскохозяйственного назначе-
ния в категорию земель населенных пунктов в 
порядке, установленном законодательством. 

1. Границы территорий, предлагаемых к вклю-
чению в границы с. Голиково отображены на 
Карте 3. Сводная карта (Основной чертеж) и 
на ее фрагментах. 
2. Местоположение земельных участков, пла-
нируемых для предоставления под рекреацию 
на присоединяемой территории, отображено 
на фрагментах сводной карты. 

1. Общая площадь тер-
риторий, включаемых в 
границы  
с. Голиково – 1,22 га. 

2 Изменение границы с. 
Задонье 

1. Утверждение генерального плана и учет в 
ГКН земель с. Задонье. 
2. Включение в границы с. Задонье части зе-

1. Границы территорий, предлагаемых к вклю-
чению в границы с. Задонье отображены на 
Карте 3. Сводная карта (Основной чертеж) и 

1. Общая площадь тер-
риторий, включаемых в 
границы  
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№ 
п/п 

Тип мероприятия Описание и назначение мероприятий Местоположение, действия в отношении 
земельного участка 

Основные характери-
стики объектов 

мель сельскохозяйственного назначения. 
3. Упорядочение границ и создание условий 
для наиболее эффективного использования 
земельных участков. 
4. Обеспечение оснований для инициирова-
ния процедуры перевода земельных участков, 
включенных в границы с. Задонье из катего-
рии земель сельскохозяйственного назначе-
ния в категорию земель населенных пунктов в 
порядке, установленном законодательством. 

на ее фрагментах. 
2. Местоположение земельных участков, пла-
нируемых для предоставления под рекреацию 
на присоединяемой территории, отображено 
на фрагментах сводной карты. 

с. Задонье – 40,98 га. 
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ГЛАВА 2. ВИДЫ, НАЗНАЧЕНИЕ И НАИМЕНОВАНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ТРАНС-

ПОРТНОГО, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

В таблице 2.2.1 приведены планируемые для размещения объекты местного значения. 

Таблица 2.2.1 – Планируемые для размещения объекты местного значения 

№ 
п/п 

Виды и наименование 
объектов и тип меро-
приятия 

Описание мероприятий, 
назначение объектов 

Местоположение, действия в отноше-
нии земельного участка 

Основные характеристи-
ки объектов 

1 Объекты инженерно-технической инфраструктуры 

 Водоснабжение  

1.1 Строительство водопро-
водных сетей 

Обеспечение водоснабжения 
территорий существующей за-
стройки, территорий комплекс-
ного освоения в целях жилищно-
го строительства 

с. Голиково, с. Задонье На первую очередь: 
Протяженность – 2,44 км в 
с. Голиково 
На расчетный срок: 
Протяженность – 4,73 км в 
с. Задонье 

1.2 Реконструкция водопро-
водных сетей 

Обеспечение водоснабжения 
территорий существующей за-
стройки, территорий комплекс-
ного освоения в целях жилищно-
го строительства 

с. Голиково На первую очередь: 
Протяженность – 11,6 км в 
с. Голиково 

1.3 Реконструкция водона-
порной башни 

Обеспечение водоснабжения 
территорий существующей за-
стройки, территорий комплекс-
ного освоения в целях жилищно-
го строительства 

с. Голиково На первую очередь: 
2 в с. Голиково 
На расчетный срок: 
1 в с. Голиково 

1.4 Реконструкция артезиан-
ской скважины 

Обеспечение водоснабжения 
территорий существующей за-
стройки, территорий комплекс-
ного освоения в целях жилищно-
го строительства 

с. Голиково На первую очередь: 
1 скважина в с. Голиково, 
производительностью 300 
м3/сут 

1.5 Бурение скважин Обеспечение водоснабжения с. Голиково, с. Задонье На первую очередь: 



РАЗДЕЛ 2. ГЛАВА 2  

16 

№ 
п/п 

Виды и наименование 
объектов и тип меро-
приятия 

Описание мероприятий, 
назначение объектов 

Местоположение, действия в отноше-
нии земельного участка 

Основные характеристи-
ки объектов 

территорий существующей за-
стройки, территорий комплекс-
ного освоения в целях жилищно-
го строительства 

с. Голиково – 2 скважины 
общей производительно-
стью 260 м3/сут 
На расчетный срок 
с. Голиково – 1 скважина 
производительностью 200 
м3/сут, с. Задонье – 2 
скважины общей произво-
дительностью 500 м3/сут 

1.6 Тампонирование артези-
анской скважины 

Обеспечение водоснабжения 
территорий существующей за-
стройки, территорий комплекс-
ного освоения в целях жилищно-
го строительства 

с. Голиково - 

1.7 Строительство водона-
порной башни 

Обеспечение водоснабжения 
территорий существующей за-
стройки, территорий комплекс-
ного освоения в целях жилищно-
го строительства 

с. Голиково, с. Задонье На расчетный срок: 
с. Голиково – 1 объемом 
50 м3. 
с. Задонье – 2 общим 
объемом 100 м3. 

1.8 Строительство пожарных 
водоемов 

На пожаротушение с. Голиково, с. Задонье, п. Задоньевский 3×50-60 м3 в с. Голиково, 
2×25-30 м3 в п. Задоньев-
ский, 
2×25-30 м3 в с. Задонье 

 Водоотведение 

1.9 Строительство очистных 
сооружений канализации 

Обеспечение очистки сточных 
вод  

с. Голиково Общая производитель-
ность 110 м3/сут. 

1.10 Строительство сетей ка-
нализации 

Обеспечение очистки сточных 
вод 

с. Голиково Общая протяженность се-
тей – 8,67 км. 

 Электроснабжение 

1.11 Установка трансформа-
торных подстанций 

Обеспечение электроснабжения 
территорий существующей за-
стройки, территорий нового жи-
лищного строительства 

с. Голиково, с. Задонье, п. Задоньевский Общее количество новых 
трансформаторных под-
станций – 4. Более де-
тальная проработка про-
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№ 
п/п 

Виды и наименование 
объектов и тип меро-
приятия 

Описание мероприятий, 
назначение объектов 

Местоположение, действия в отноше-
нии земельного участка 

Основные характеристи-
ки объектов 

изводится на этапах про-
ектирования после выдачи 
технических условий, а 
также будет уточняться 
при разработке Проектов 
планировки на планируе-
мые территории 

2 Объекты транспортной инфраструктуры 

2.1 Строительство подъезда 
ко вновь образованному 
участку с. Задонье 

Обеспечение транспортной свя-
зи участка 

с. Задонье Протяженность автодоро-
ги – 874,3 м 

3 Объекты социально-бытового обслуживания 

3.1 Реконструкция суще-
ствующей школы с рас-
ширением мест группы 
полного дня 

Обеспечение нормативных пока-
зателей количества мест в обра-
зовательных учреждениях 

с. Голиково Увеличение на 15 количе-
ства мест в СОШ с. Голи-
ково и на 44 места в груп-
пе полного дня. 
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ГЛАВА 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

Водоохранные, прибрежные, защитные и береговые полосы водоемов 

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; 

 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 сельского поселения; 

 строительство очистных сооружений производственных и бытовых сточных вод; 

 развитие системы бытовой канализации; 

 продолжение регулярного проведения 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. 

Оценка состояния подземных вод 

Пресные подземные воды Липецкой области характеризуются природным откло-

нением от норм, регламентируемых сводными нормативами Федерального Центра ГМСН, 

по содержанию следующих компонентов: железа и марганца, аммония, окисляемости 

перманганатной, жесткости общей, показателей цветности и мутности. Подавляющее ко-

личество компонентов химического состава воды (в первую очередь, неорганические 

микроэлементы) недропользователи обычно не определяют. Поэтому полный перечень 

компонентов состава природных загрязнителей подземных вод фактически не известен. 
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К изменению качества подземных вод привело влияние антропогенного воздей-

ствия на геологическую среду. Основными показателями загрязнения подземных вод экс-

плуатируемых водоносных горизонтов (комплексов) являются повышенные, в сравнении с 

естественными концентрациями, содержания железа, марганца, бора, аммония, повы-

шенные значения мутности, цветности и окисляемости. Интенсивность загрязнения со-

ставляет преимущественно менее 10 ПДК, реже – от 10 до 20 ПДК. 

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 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализован-

ного водоснабжения. Санитарная охрана источников». 

Зоны санитарной охраны источников. В соответствии с Постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 г. №10 

«О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПин 2.1.4.1110-02», на терри-

тории зон санитарной охраны источников водоснабжения должны осуществляться сле-

дующие охранные мероприятия: 

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-
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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-

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; 

consultantplus://offline/ref=66508FF6316F61B128BC03D8174E87F9E3A6FB7845D36F70D81CDB6CFCD85BD64F75C215FE5432k9AEF
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 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 населённых мест. Зоны санитарной охраны источников водоснаб-

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

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. 

Перечень территорий ритуального значения сельского поселения Голиковский 

сельсовет приводится в таблице 2.3.1. 
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Таблица 2.3.1 – Территории ритуального назначения сельского поселения Голиковский 

сельсовет 

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 

 

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. 

Захоронение биологических отходов. Согласно ГОСТ 30772-2001, биологиче-

ские отходы – это биологические ткани и органы, образующиеся в результате медицин-

ской и ветеринарной оперативной практики, медико-биологических экспериментов, гибели 

скота, других животных и птицы, и другие отходы, получаемые при переработке пищевого 

и непищевого сырья животного происхождения, а также отходы биотехнологической про-

мышленности. 

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; 

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

вотного происхождения. 

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 Липецкой области. 

Запрещается сброс биологических отходов в водоемы, реки и болота. 
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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. 
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ГЛАВА 4. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩЕ-

НИИ В НИХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

1. Положения по реализации функционального зонирования генерального плана 

сельского поселения Голиковский сельсовет в виде описания назначений функциональ-

ных зон определены в таблице 2.4.1. 

2. Описание назначения функциональных зон, приведенное в таблице 2.4.1, 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 2.4.1 – 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 

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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застройку коттеджного типа; 

1.4. наличие значительного объема жилых домов 

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 

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-

1,32 1,52 1,52 
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застроенных территориях с соблюдением минималь-

ных размеров придомовых территорий, устанавлива-

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. 

дуется принимать – в соответ-

ствии с заданием на проектиро-

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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РАЗДЕЛ 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИ-

ТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ (НЕ УТВЕРЖДАЕМАЯ 

ЧАСТЬ) 
 

Предложения, адресуемые иным субъектам территориального планирова-

ния: 

1. Предложения, адресуемые органам государственной власти Липецкой области 

2. Предложения, адресуемые организациям, обеспечивающим развитие и модер-

низацию систем газоснабжения территории. 

3. Предложения, адресуемые муниципальным образованиям, смежным с террито-

рией муниципального образования сельское поселение Голиковский сельсовет. 

4. Указанные предложения не являются положениями, утвержденными в составе 

настоящего генерального плана. 
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Таблица 3.1 – Перечень мероприятий по территориальному планированию регионального значения 

№ 
п/п 

Виды и наименование 
объектов и тип меро-
приятия 

Описание мероприятий, 
назначение объектов 

Местоположение, действия в отноше-
нии земельного участка 

Основные характеристи-
ки объектов 

1 Объекты инженерно-технической инфраструктуры 

 Электроснабжение 
1.1 Строительство новых ли-

ний электропередач 
Обеспечение электроснабжения 
территорий существующей за-
стройки, территорий нового жи-
лищного строительства 

с. Голиково, с. Задонье, п. Задоньевский Общая протяженность но-
вых линий электроснаб-
жения – 1,52 км. 
Протяженность и направ-
ление прокладки линий 
электропередач будет 
производиться на этапах 
проектирования после 
выдачи технических усло-
вий, а также будет уточ-
няться при разработке 
Проектов планировки 

 Газоснабжение 
1.2 Строительство распре-

делительных газопрово-
дов высокого давления I 
категории для газифика-
ции населенных пунктов. 

Обеспечение газоснабжения 
территорий существующей за-
стройки, территорий нового жи-
лищного строительства 

с. Задонье, п. Задоньевский Ориентировочная протя-
женность от точки под-
ключения 5,9 и 6,9 км со-
ответственно 

1.3 Строительство газорас-
пределительных пунктов 

Обеспечение газоснабжения 
территорий существующей за-
стройки, территорий нового жи-
лищного строительства 

с. Задонье, п. Задоньевский Общее количество – 3 ед. 

 


