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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СТАНОВЛЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТРИЩЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
 

Тридцатая сессия четвертого созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

09.04.2013 г.   с. Дмитриевка   № 118 
 

Об утверждении Генерального плана и Правил 
землепользования и застройки сельского поселения 

Петрищевский сельсовет 
 

Рассмотрев обращение главы сельского поселения Петрищевский сельсовет 
по проекту Генерального плана и проекту Правил землепользования и застройки 
территории сельского поселения Петрищевский сельсовет, учитывая 
рекомендации публичных слушаний, руководствуясь ст. 20 Устава сельского 
поселения Петрищевский сельсовет и учитывая решение постоянной комиссии по 
вопросам земельных отношений и экологии, Совет депутатов сельского 
поселения Петрищевский сельсовет 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить Генеральный план территории сельского поселения 

Петрищевский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой 
области (прилагается). 

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

3. Направить Генеральный план и Правила землепользования и застройки 
территории сельского поселения Петрищевский сельсовет главе сельского 
поселения для подписания и опубликования. 

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

территории сельского поселения Петрищевский сельсовет Становлянского 
муниципального района Липецкой области в администрацию Становлянского 
муниципального района в течение трёх дней со дня утверждения в соответствии 
со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

2) разработать и утвердить план реализации Генерального плана территории 
сельского поселения Петрищевский сельсовет Становлянского муниципального 
района Липецкой области в течение трёх месяцев со дня его утверждения в 
соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
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3) опубликовать Генеральный план и Правила землепользования и застройки 
территории сельского поселения Петрищевский сельсовет Становлянского 
муниципального района Липецкой области, согласно Устава, разместить на 
официальном сайте администрации Становлянского района в соответствии с 
требованиями статей 23, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

5. Разместить Генеральный план и Правила землепользования и застройки 
территории сельского поселения Петрищевский сельсовет Становлянского 
муниципального района Липецкой области в ФГИС ТП в 10-ти дневный срок со 
дня утверждения. 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Председатель Совета депутатов сельского поселения 
И.Н. Целыковская 
 
 
Принят решением совета депутатов сельского поселения от 09.04.2013г. № 118 
 

Генеральный план территории сельского поселения 
Петрищевский сельсовет Становлянского 
муниципального района Липецкой области 

 
Том 1 

 
ча
ст
ь 

раз
дел 

ЧАСТЬ I Положения о территориальном планировании 
генерального плана сельского поселения Петрищевский 
сельсовет 

Номе
ра 
стран
иц 

1 1 РАЗДЕЛ 1: ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

  1.1. Общие положения 3 
  1.2. Цели и задачи территориального планирования сельского 

поселения 
4 

  2 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ 
ПЛАНИРО-ВАНИЮ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТРИЩЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

5 

    2.1. Мероприятия по изменению границ населенных пунктов. 7 
    2.2. Мероприятия по развитию объектов сельскохозяйствен-ного 

назначения 
7 

    2.3. Мероприятия по развитию объектов малого и среднего 
предпринимательства 

7 

    2.4. Мероприятия по развитию и размещению объектов 
капитального строительства социального и культурно-бытового 
назначения 

8 

  2.5. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры 9 
  2.6. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры 10 
  2.7. Мероприятия по развитию объектов спецназначения 11 
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  2.8. Мероприятия по ГО и МЧС 11 
  2.9. Природоохранные мероприятия 11 

 
часть раздел Положения о территориальном планировании 

генерального плана сельского поселения 
Петрищевский сельсовет 

Масштаб 

2  ЧАСТЬ 2: ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: 
«КАРТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ» 

 

 2 Карта планируемого размещения объектов 
местного значения 

1:10 000 

 2 Карта генерального плана с. Дмитриевка 1:2 000 
 2 Карта генерального плана д. Жилое 1:2 000 
 2 Карта генерального плана д. Каменка-Бунино 1:2 000 
 2 Карта генерального плана д. Озерки 1:2 000 
 2 Карта генерального плана д. Петрищево 1:2 000 
 2 Карта генерального плана д. Польское 1:2 000 
 2 Карта генерального плана д. Поповка 1:2 000 
 2 Карта генерального плана д. Сергеевка 1:2 000 
 2 Карта генерального плана д. Целыковка 1:2 000 

 
Часть I Положения о территориальном планировании 

генерального плана сельского поселения Петрищевский 
сельсовет 

 
Раздел 1. Цели и задачи территориального планирования 
 
1.1. Общие положения 

 
Территориальное планирование развития муниципального образования 

(поселения) осуществляется посредством разработки градостроительной 
документации. 

При разработке градостроительной документации необходимо 
руководствоваться Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, федеральными градостроительными нормативами и правилами, 
нормативно-техническими документами в области градостроительства, 
государственными стандартами, федеральными специальными нормативами и 
правилами субъектов Российской Федерации (территориальными 
градостроительными нормативами и правилами), региональными нормативами 
градостроительного проектирования, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления и местными нормативами градостроительного 
проектирования. Документы территориального планирования муниципальных 
образований учитываются при комплексном решении вопросов социально-
экономического развития, установления границ муниципальных образований, 
принятия решений о переводе земель из одной категории в другую, планирования 
и организации рационального использования земель и их охраны, последующей 



Документ подписан электронно-цифровой подписью: 
Владелец: Целыковская Ирина Николаевна 
Должность: Глава Петрищевского сельсовета Становлянского районаул. Центральная д. 10 
Дата подписи: 22.04.2013 10:20:37 
 

 

разработке градостроительной документации других видов, а также при 
разработке программ социально-экономического развития территорий 
муниципальных образований, целевых программ, схем и проектов развития 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, схем охраны природы и 
природопользования, схем защиты территорий, подверженных воздействию 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Генеральный план муниципального образования (поселения) - документ 
территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного 
развития муниципального образования (поселения). Генеральный план является 
основным градостроительным документом, определяющим в интересах 
населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, 
направления и границы развития территорий муниципальных образований 
(поселений), зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению 
объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных 
территорий, экологическому санитарному благополучию. 

На территории сельского поселения Петрищевский сельсовет 
сосредоточены: 

- объекты федерального значения: отделение связи, участковый пост 
полиции; объекты лесного фонда; объекты энергетики; объекты регионального 
значения: автодороги общего пользования регионального значения: Становое – 
Кириллово – Дмитриевка; Озерки – прим. к а/д Становое - Дмитриевка; объекты 
культурного наследия: Усадьба Е.А. Буниных XVIII-XX в.в.; Усадьба Чубаровых-
Буниных XVIII-XIX в.в.; объекты муниципального значения: администрация 
сельского поселения, ф-л «МБОУ СОШ с. Становое с. Петрищево», «МБОУ НОШ 
д. Озерки», МБДОУ детский сад «Солнышко» с. Дмитриевка, Петрищевский ФАП 
(с. Дмитриевка), Озерский ФАП (д. Озерки), МБУК «Центр культуры и досуга с. 
Дмитриевка», библиотека (с. Дмитриевка), библиотека (д. Озерки). 

 
1.2. Цели и задачи территориального планирования 

сельского поселения 
 
Целью разработки генерального плана муниципального образования 

(поселения) является создание действенного инструмента управления развития 
территории в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством субъекта Российской Федерации. Проектные решения 
генеральных планов являются основой для комплексного решения вопросов 
организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и 
социально-экономического развития муниципальных образований (поселений); 
разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой 
режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного 
развития. 

Основными задачами территориального планирования являются: 
- определение функционального назначения и параметров использования 

земель в границах проекта; 
- определение планируемых объемов и структуры нового жилищного 

строительства, а также его размещение на планируемой территории; 
- планирование реконструкции и развития застроенных территорий; 
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- выработка стратегии развития производственных зон, в целях повышения 
эффективности использования их территорий, и улучшения состояния 
окружающей среды; 

- реорганизация инженерно-транспортной и социальной инфраструктур; 
- сохранение историко-культурного, ландшафтного и архитектурно-

пространственного своеобразия поселения; 
- организация пространства исходя из совокупности природно-экологических 

и санитарно-гигиенических факторов в целях обеспечения устойчивого развития 
территорий. 

 
Раздел 2. Перечень мероприятий, предусмотренный 

генеральным планом развития территории сельского 
поселения Петрищевский сельсовет 

 
Очередность реализации генерального плана: 
- 1 очередь – 2012-2020 г.г. 
- 2 очередь (расчетный срок) – 2021-2030 г.г. 
На территории Становлянского района Федеральный закон от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» реализуется с 01.01.2006 года в полном объеме, минуя 
переходный период. 

Основными целями политики района в отношении местного самоуправления 
являются: обеспечение дальнейшего развития местного самоуправления и 
повышение эффективности его деятельности, как необходимого условия 
экономического и социального развития территорий, повышения уровня и 
качества жизни населения. 

Мероприятия по территориальному планированию направлены на создание и 
развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения, 
для реализации полномочий органами местного самоуправления сельского 
поселения. 

К полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения 
(ст.14 № 131-ФЗ от 06.10.2003г.) относятся: утверждение Генерального плана 
сельского поселения, утверждение правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе генерального плана документации по 
планировке территории; осуществление земельного контроля над 
использованием земель сельского поселения. 

В разделах проекта Генерального плана сельского поселения выявлены 
проблемы сельского поселения и предложены проектные мероприятия для их 
решения. 

Основными направлениями развития сельского хозяйства являются: 
восстановление, стабилизация и выход из кризиса, создание благоприятных 
условий для устойчивого развития отрасли, обеспечивающего продовольственную 
безопасность, уменьшение продовольственной зависимости от других регионов. 

В рамках реализации мероприятий программ "Развитие 
сельскохозяйственной потребительской кооперации в сфере переработки и сбыта 
продукции отрасли животноводства в Липецкой области на 2013 - 2015 годы", 
принятая постановлением администрации Липецкой области от 15 марта 2013 г. N 
130 и "Социальное развитие села до 2012 года", принятой постановлением 
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Правительства РФ от 3 декабря 2002 г. N 858, должны реализовываться 
следующие задачи: 

- поддержка племенного животноводства, почвенного плодородия, элитного 
семеноводства, закладка многолетних насаждений; 

- расширение доступности кредитных ресурсов для 
сельхозтоваропроизводителей, включая личные подсобные хозяйства, 
сельскохозяйственные потребительские кооперативы; 

- осуществление государственной поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей при страховании урожая сельскохозяйственных культур; 

- создание системы информационного обеспечения в сфере сельского 
хозяйства; 

- поддержка альтернативной, несельскохозяйственной деятельности на селе 
(сфера услуг, народные промыслы, агротуризм, переработка дикорастущего 
сырья); 

- осуществление комплекса мер, способствующих улучшению плодородия 
почв на основе расширения площадей, засеваемых элитными семенами, 
увеличению объемов внесения минеральных удобрений; 

- внедрение современного технологического оборудования, модернизации 
животноводческих ферм, наращивания продуктивности животных до уровня, 
необходимого для бесперебойного снабжения населения продуктами питания и 
промышленности сельскохозяйственным сырьем. 

Для доступности улучшения жилищных условий сельских граждан с 
невысокими личными доходами, молодых специалистов и их семей на селе 
работают программы: Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 
годы", принятая постановлением Постановление Правительства РФ от 17 декабря 
2010 г. N 1050, областные целевые программы «Ипотечное жилищное 
кредитование на 2011-2015 годы», принятая постановлением администрации 
Липецкой области от 28.12.2010г. № 479, «О государственной поддержке в 
обеспечении жильем молодых семей на 2011-2015 годы», принятая 
постановлением администрации Липецкой области от 28.12.2010г. № 480, «Свой 
дом на 2011-2015 годы», принятая постановлением администрации Липецкой 
области от 28.12.2010г. № 478, «Социальное развитие села на 2009-2013 годы», 
принятая постановлением администрации Липецкой области от 21.10.2008г. № 
280, «Развитие жилищного строительства в Липецкой области на 2009-2013 
годы»; принятая постановлением администрации Липецкой области от 
08.10.2008г. № 264. 

Эти программы предусматривают финансирование строительства или 
приобретение жилья за счет системной работы по расширению ипотечного 
кредитования - прямой государственной поддержки молодых семей в 
приобретении жилья; формирования резервного жилищного фонда; закрепления 
молодых специалистов на селе, создания условий для комфортного проживания 
жителей в сельской местности, уменьшения оттока сельского населения в 
пригородные районы. 

В соответствии с «Перечнем поручений Президента РФ» от 08.04.2008 г. № 
Пр-582, пункт 9-б и районной целевой программой «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Становлянском муниципальном районе на 2013-2020 
годы», принятой постановлением администрации муниципального района от 
06.09.2012г. № 935, рекомендуем предоставлять земельные участки, по мере 
востребования, для развития малого предпринимательства (в целях создания 
объектов недвижимости для субъектов малого предпринимательства). Цель 
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развития и поддержки малого и среднего предпринимательства – создание 
рабочих мест, насыщение рынка товарами первой необходимости. 

В разделе представлены проектные решения задач территориального 
планирования сельского поселения Петрищевский сельсовет - перечень 
мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации. 

 
2.1. Мероприятия по изменению границ населенных пунктов. 
 

№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Очередь 
реализации 

1 2 3 
1 Включение в границу с. Дмитриевка участка, используемого 

под огородничество с последующим использованием под 
ИЖС, по мере необходимости, площадью – 19 га, за счет 
земель сельхозназначения, согласно Постановления главы 
администрации Становлянского района от 21.05.1999 г. № 239; 

1 очередь 

2 Снос ветхого жилого фонда и последующее ИЖС на 
свободных территориях. 

1-2 очередь 

 
В связи с изменением границ населенных пунктов, предусмотрен перевод 

земель из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию 
«земли населенных пунктов» на площади 19 га. 

 
2.2. Мероприятия по развитию объектов 

сельскохозяйственного назначения. 
 
Мероприятия предусмотрены, в соответствии со Схемой территориального 

планирования Становлянского муниципального района и Стратегическим планом 
социально-экономического развития сельского поселения Петрищевский 
сельсовет Становлянского района Липецкой области до 2020 года: 

 
№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Очередь 
реализации 

1 2 3 
1 Восстановление и строительство на территории 

производственного центра – объектов сельскохозяйственного 
назначения (д. Озерки);  

1-2 очередь 

2 Восстановление и строительство на территории 
производственного центра – объектов сельскохозяйственного 
назначения (д. Сергеевка).  

1-2 очередь 

 
2.3. Мероприятия по развитию объектов малого и среднего 

предпринимательства: 
 
№ 
п/

Наименование мероприятия Очередь 
реализации 
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п 
1 2 3 
1 Организация и открытие цеха по ремонту одежды на 

свободной площади (в здании конторы ИП Тюрина) в с. 
Дмитриевка; 

1 очередь 

2 Организация и открытие цеха по переработке и 
консервированию овощей на свободной площади (в свободной 
части здания почты) в с. Озерки. 

1 очередь 

 
2.4. Мероприятия по развитию и размещению объектов 

капитального строительств социального и культурно-бытового 
назначения 
 

Сложившаяся система социального и культурно-бытового обслуживания на 
территории сельского поселения требует определенной перестройки: село 
Петрищево, как административный центр сельского поселения, должно иметь те 
учреждения обслуживания и той емкости, которые ему необходимы по условиям 
реального спроса, с одной стороны, и которые оно в состоянии построить, исходя 
из его экономических возможностей, с другой стороны. 

 
Мероприятия по развитию объектов социального и культурно-бытового 

назначения: 
 
№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Очередь 
реализации 

1 2 3 
1 Ремонт здания администрации в с. Дмитриевка; 1 очередь 
2 Ремонт МБУК «ЦКиД с. Дмитриевка» и библиотеки; 1очередь 
3 Ремонт здания (ФАП, почта, контора) в с. Дмитриевка; 1очередь 
4 Строительство часовни в с. Дмитриевка; 1очередь 
5 Ремонт МБОУ НОШ в д. Озерки; 1очередь 
6 Ремонт здания (почта, магазин) в д. Озерки. 1очередь 

 
Мероприятия по развитию улично-дорожной сети: 

 
№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Очередь 
реализации 

1 2 3 
1 Благоустройство (асфальтовое покрытие) в с. Дмитриевка, 

улицы: Заречная (часть), Липецкая (часть); 
1очередь 

2 Благоустройство (ремонт асфальтового покрытия в с. 
Дмитриевка, улицы: Центральная, Липецкая (часть); улицы: 
Заречная (часть); 

2 очередь 

2 Благоустройство (асфальтовое покрытие) в д. Сергеевка, 
улицы: Торговая; Трудовая; 

1очередь 

3 Благоустройство (асфальтовое покрытие) в д. Целыковка, 1очередь 
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улицы: Набережная, им. Н.М. Целыковского; 
4 Благоустройство (асфальтовое покрытие) в д. Петрищево: ул. 

Воргулина; 
1очередь 

5 Благоустройство (асфальтовое покрытие) улицы в д. Поповка: 
Рождественская; 

1очередь 

6 Благоустройство (асфальтовое покрытие) улиц в д. Озерки, 
улицы: Молодежная, им. И.А. Бунина; 

1очередь 

7 Благоустройство (асфальтовое покрытие) улиц в д. Польское, 
улица: Дачная.  

1очередь 

 
Мероприятия по сохранению и рациональному использованию 

историко-культурного наследия: 
 
№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Очередь 
реализации 

1 2 3 
1 Восстановление усадьбы Чубаровых-Буниных (ΧVIII-ΧΧ в.в.) в 

д. Озерки; 
1-2 очередь 

2 Установка на территории бывшего хут. Бутырки - усадьбы 
Буниных (где прошло детство И.А. Бунина, ΧIΧ в.) – памятного 
постамента и мемориальной доски. 

1-2 очередь 

 
Мероприятия по организации территорий для массового отдыха жителей: 

 
№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Очередь 
реализации 

1 2 3 
1 Места кратковременного отдыха – пляжи (существующие): 

- площадка - пруд, в центре д. Польское 
1очередь 

2 Места массового отдыха (проектные): 
- площадка - пруд, севернее д. Сергеевка; 
- площадка - река Воргол, севернее с. Дмитриевка 
- площадка – пруд (рыбоводство и спортивная рыбалка) в д. 
Жилое; 

1 очередь 

3 Благоустройство на существующих территориях летнего 
отдыха (пляжах) очистка территории, насыпь из гальки и песка, 
установка беседок, столиков, мостков, кабинок для 
переодевания и контейнеров для мусора. 

1очередь 

 
Мероприятия по организации объектов для отдыха и массовых занятий 

физкультуры и спорта разных возрастных категорий: 
 
№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Очередь 
реализации 

1 2 3 
1 Строительство спортзала на территории СОШ и спортивной 1очередь 



Документ подписан электронно-цифровой подписью: 
Владелец: Целыковская Ирина Николаевна 
Должность: Глава Петрищевского сельсовета Становлянского районаул. Центральная д. 10 
Дата подписи: 22.04.2013 10:20:37 
 

 

площадки в с. Дмитриевка; 
2 Строительство спортивной площадки в д. Сергеевка; 1очередь 
3 Строительство детской площадки в д. Озерки. 1очередь 

 
2.5. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры 

 
№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Очередь 
реализации 

1 2 3 
1 Строительство муниципальных автодорог: 

«Дмитриевка-Петрищево»; 
«Подъезд к усадьбе Бунина»; 
«Озерки-Жилое»; 
«Озерки-Польское»; 

1 очередь  

2 Ремонт автодороги: «Озерки-примык. к а/д Дмитриевка-
Становое»; 

1 очередь 

3 Строительство пешеходного моста через р. Воргол в д. 
Целыковка. 

1 очередь 

 
2.6. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры 

 
Мероприятия по энергоснабжению, водоснабжению, газоснабжению, 

теплоснабжению, развитию связи и информатики на территории населенных 
пунктов, намеченные на перспективу, позволят улучшить качество жизни 
населения, увеличить перспективу развития отраслей сельского хозяйства, 
малого и среднего предпринимательства, увеличить инвестиционную 
привлекательность административного района и сельского поселения. 
 

Электроснабжение 
 
№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Очередь 
реализации 

1 2 3 
1 Организация уличного освещения: строительство новых сетей 

и модернизация существующей сети уличного освещения, 
установка фонарей во всех населенных пунктах сельского 
поселения.  

1 очередь 

 
Водоснабжение 

 
№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Очередь 
реализации 

1 2 3 
1 Ремонт водопроводных сетей в населенных пунктах: 

с. Дмитриевка,, д. Озерки, д. Петрищево, д. Польское, д. 
Поповка, д. Сергеевка, д. Целыковка (часть); 

1 очередь 



Документ подписан электронно-цифровой подписью: 
Владелец: Целыковская Ирина Николаевна 
Должность: Глава Петрищевского сельсовета Становлянского районаул. Центральная д. 10 
Дата подписи: 22.04.2013 10:20:37 
 

 

2 Ремонт всех водонапорных башен на территории сельского 
поселения 

1 очередь 

3 Замена емкости у скважины в д. Каменка-Бунино 1 очередь 
4 Строительство водопроводных сетей к вновь строящимся 

объектам ИЖС, в границах населенных пунктов 
1-2 очередь 

5 Замена оборудования на всех объектах водоснабжения 
системами автоматического управления и регулирования; 

1-2 очередь 

6 Установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях 
для осуществления первичного учета расходования воды 
отдельными потребителями. 

1-2 очередь 

 
Газоснабжение 

 
№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Очередь 
реализации 

1 2 3 
1 Строительство газопровода в д. Озерки (ул. Молодежная); 1очередь 
3 Строительство газопровода к участкам ИЖС; 1-2 очередь 
4 Внедрение ресурсосберегающего оборудования, в т. ч. 

применение полиэтиленовых труб (при новом строительстве и 
ремонте газопроводов). 

1-2 очередь 

 
2.7. Мероприятия по развитию объектов спецназначения 

Благоустройство мест захоронения (кладбища): 
 
№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Очередь 
реализации 

1 2 3 
1 Очистка территории, организация мест сбора мусора 

(установка контейнеров); организация подъездных путей 
(асфальтовое покрытие) к кладбищу. 

1очередь 

 
Организация объектов спецназначения (мест захоронения отходов 

потребления): 
 
№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Очередь 
реализации 

1 2 3 
1 Строительство участка для сбора и временного накопления 

ТБО, с соблюдением СЗЗ, на площади 0,5 га на землях 
сельхозназначения; 

1очередь 

2 Организация сбора и вывоза бытовых отходов с территорий 
населенных пунктов (по графику). 

1очередь 
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В связи со строительством участка для сбора и временного накопления ТБО, 
предусмотрен перевод земель из категории «земли сельскохозяйственного 
назначения» в категорию «земли населенных пунктов» на площади 0,5 га. 
 

2.8. Мероприятия по ГО и МЧС 
 
№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Очередь 
реализации 

1 2 3 
1 Строительство пожарной части в с. Дмитриевка 1очередь 

 
2.9. Природоохранные мероприятия 

 
№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Очередь 
реализации 

1 2 3 
1 Очистка прудов - севернее с. Дмитриевка, в д. Польское и 

русла р. Воргол (от загрязнения и заиления), в границах 
сельского поселения. 

1-2 очередь 

 
После осуществления перечисленных мероприятий, в сельском поселении 

Петрищевский сельсовет будут созданы благоприятные условия для дальнейшего 
развития индивидуального жилищного строительства и улучшение условий 
проживания населения. 

Из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что у муниципального 
образования имеются большие возможности для дальнейшего развития. Это 
земельные ресурсы и обеспеченность рабочей силой. Поэтому администрации 
муниципального образования, используя предоставленные Правительством РФ и 
Липецкой области возможности в рамках осуществления программ, необходимо 
вносить предложения по реализации их в границах сельского поселения. 
 

Часть 2: Графические материалы: «Карты 
территориального планирования» 

 
Карта планируемого размещения объектов местного значения 
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Карта генерального плана с. Дмитриевка 
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Карта генерального плана д. Жилое 
 



Документ подписан электронно-цифровой подписью: 
Владелец: Целыковская Ирина Николаевна 
Должность: Глава Петрищевского сельсовета Становлянского районаул. Центральная д. 10 
Дата подписи: 22.04.2013 10:20:37 
 

 

 
 

Карта генерального плана д. Каменка-Бунино 
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Карта генерального плана д. Озерки 
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Карта генерального плана д. Петрищево 
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Часть I. Материалы по обоснованию генерального 
плана 

 
1. Введение 

 
Основанием для проведения работ по разработке Генерального плана 

территории сельского поселения Петрищевский сельсовет Становлянского 
муниципального района Липецкой области являются Постановление 
Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2006 г. № 680 «О составе 
схем территориального планирования Российской Федерации» и Постановление 
администрации сельского поселения Петрищевский сельсовет Становлянского 
муниципального района от 17.02.2012 г. № 5 "О целевой программе "Разработка 
градостроительной документации территориального планирования сельского 
поселения Петрищевский сельсовет на 2012 год". 

Заказчиком на проведение работ является администрация сельского 
поселения Петрищевский сельсовет (муниципальный контракт от 23.07.2012 г. № 
16), исполнителем - ООО «Гипрозем» г. Саранск. 

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

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

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

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

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

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

эпидемиологическом благополучии населения»; 
- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ; 
- Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; 
- Перечень поручений Президента Российской Федерации от 08.04.2008 г. № 

Пр-582, пункт 9-б; 
- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 

26.05.2011 г. № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке 
проектов генеральных планов поселений и городских округов. 

 
Цели, задачи и мероприятия Генерального плана разработаны на основе 

Стратегического плана социально-экономического развития сельского поселения 
Петрищевский сельсовет Становлянского района Липецкой области до 2020 года 
и федеральных, областных, районных целевых программ и целевых программ 
сельского поселения: 

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

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

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

Правительства РФ от 3 декабря 2002 г. N 858; 
- "Развития образования на 2011 - 2015 годы", принятая постановлением 

Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. N 61; 
- "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 

2015 годы", принятая постановлением Правительства РФ от 11 января 2006 г. N 7; 
- "Сохранение и восстановление плодородия почв земель 

сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального 
достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года", принятая 
постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. N 99; 

- "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года", 
принятая постановлением Правительства РФ от 7 июля 2011 г. N 555; 

- "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2007 - 2013 годы", принятая 
постановлением Правительства РФ от 17 октября 2006 г. N 613. 

 
Областные и районные программы: 
- Закон Липецкой области «Об охране окружающей Липецкой области» от 

08.01.2003 г. № 33-ОЗ; 
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- Закон Липецкой области от 18 октября 2005 г. N 224-ОЗ "О правовом 
регулировании вопросов пожарной безопасности в Липецкой области"; 

- Закон Липецкой области от 6 апреля 2007 г. N 34-ОЗ "О схеме 
территориального планирования Липецкой области"; 

- Закон Липецкой области от 25 декабря 2006 г. N 10-ОЗ "Стратегия 
социально-экономического развития Липецкой области на период до 2020 года"; 

- "Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в сфере 
переработки и сбыта продукции отрасли животноводства в Липецкой области на 
2013 - 2015 годы", принятая постановлением администрации Липецкой области от 
15 марта 2013 г. N 130; 

- «Ипотечное жилищное кредитование на 2011-2015 годы», принятая 
постановлением администрации Липецкой области от 28.12.2010г. № 479; 

- «О государственной поддержке в обеспечении жильем молодых семей на 
2011-2015 годы», принятая постановлением администрации Липецкой области от 
28.12.2010г. № 480; 

- «Свой дом на 2011-2015 годы», принятая постановлением администрации 
Липецкой области от 28.12.2010г. № 478; 

- «Социальное развитие села на 2009-2013 годы», принятая постановлением 
администрации Липецкой области от 21.10.2008г. № 280; 

- «Развитие жилищного строительства в Липецкой области на 2009-2013 
годы»; принятая постановлением администрации Липецкой области от 
08.10.2008г. № 264. 

- Стратегия социально-экономического развития Становлянского района на 
период до 2020 года, которая поддерживается районными целевыми 
программами: 

- «Молодежь Становлянского района на 2012- 2015 годы»; 
- «Развитие системы образования Становлянского муниципального района 

на 2012-2015 годы»; 
- “Развитие физической культуры и спорта в Становлянском муниципальном 

районе на 2012-2015 годы”; 
- «Гармоничное развитие личности на 2012-2015 годы»; 
- «Развитие и сохранение культуры Становлянского муниципального района 

на 2012-2014 годы»; 
- Программа по популяризации передового опыта в отраслях сельского 

хозяйства Становлянского района на 2013-2015 годы; 
- «Повышение качества торгового и бытового обслуживания сельского 

населения Становлянского муниципального района на 2009-2013 годы»; 
- «Развитие малого и среднего предпринимательства в Становлянском 

муниципальном районе на 2013-2020 годы»; 
- «Подготовка и переподготовка муниципальных служащих администрации 

Становлянского муниципального района на 2012-2014 годы»; 
- «Повышение эффективности бюджетных расходов Становлянского 

муниципального района на 2011-2013 годы»; 
- «Население Становлянского района: стратегия народосбережения на 2011-

2015 годы»; 
- «Доступная среда на 2011-2015 годы»; 
- «Информационное обеспечение управления недвижимостью, 

реформирования и регулирования земельных и имущественных отношений на 
2012-2014 годы»; 
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- «О защите населения и территории Становлянского муниципального 
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
осуществлении мероприятий ГО и обеспечении безопасности людей на водных 
объектах на 2012-2013 годы»; 

- «Развитие дорожной деятельности Становлянского муниципального района 
Липецкой области на 2012-2014 годы». 

 
Нормативные правовые акты сельского поселения: 
- Устав сельского поселения Петрищевский сельсовет Становлянского 

муниципального района Липецкой области Российской Федерации; 
- Программа социально-экономического развития муниципального 

образования сельского поселения Петрищевский сельсовет Становлянского 
района Липецкой области на 2011-2013 годы; 

- "Разработка градостроительной документации территориального 
планирования сельского поселения Петрищевский сельсовет на 2012 год"; 

- Программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории сельского поселения на 2012-2014 годы"; 

- Программа "О защите населения и территории сельского поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2013-2015 годы"; 

- Программа "О пожарной безопасности сельского поселения на 2013-2015 
годы"; 

- Программа "Развитие сети автомобильных дорог и дворовых территорий 
многоквартирных домов в сельском поселении на 2012-2014 годы"; 

- Программа "Чистая вода на 2012-2014 годы"; 
- Программа "Благоустройство сельского поселения на 2013-2015 годы"; 
- Программа "Молодежь сельского поселения на 2013-2015 годы"; 
- Программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении 

на 2013-2015 годы". 
 
Работы выполнены в соответствии с требованиями следующих нормативно-

технических документов: 
- Правила установления охранных зон объектов электрического хозяйства и 

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

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

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

- Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов. СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 (утверждены 
Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 
г. № 74, регистрационный № 10995 с изменениями и дополнениями); 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» 
(утверждены Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ 
от 14.03.2002 г. № 10, регистрационный номер 3399). 

 
Методической и технологической основой проведения работ послужили: 
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- Техническое задание на проведение работ, утвержденное Главой 
администрации сельского поселения Петрищевский сельсовет; 

- Топографические материалы и карты на электронном и бумажном 
носителях в масштабах: (1:25 000 на территорию поселения, 1:10 000 на 
территорию населенных пунктов поселения); 

- Архивные топографические и землеустроительные материалы; 
- Имеющиеся материалы инженерно-геологических, гидрогеологических, 

геофизических изысканий; 
- Ранее выполненная утвержденная градостроительная документация; 
- Федеральные и областные целевые программы; 
- Схема территориального планирования Липецкой области, ФГУП 

Российский Государственный Институт Градостроительства и Инвестиционного 
Развития Гипрогор, Москва, 2006 г.; 

- Материалы по оформлению границ муниципальных образований 
Становлянского района Липецкой области», ОАО «Липецкгипрозем» Липецк, 2004 
г.; 

- Материалы по установлению границ сельских населенных пунктов и 
передаче земель в ведение сельсоветов 1991 г. 

 
При разработке проекта Генерального плана территории сельского 

поселения Петрищевский сельсовет в процессе выполнения подготовительных 
работ произведен сбор исходной информации, отражающий современное 
состояние природной, социальной среды, развитие транспортно-инженерной 
инфраструктуры, градоэкономической характеристики территории. 

В Генеральном плане учтены ограничения использования территорий, 
установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Генеральный план разработан в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации. 

Проектные решения Генерального плана являются основанием для 
разработки документации по планировке территории, а также территориальных и 
отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития 
транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей 
среды, учитываются при разработке правил землепользования и застройки. 

 
2. Положения о территориальном планировании 

 
2.1 Цели и задачи территориального планирования 
 
Территориальное планирование развития муниципального образования 

(поселения) осуществляется посредством разработки градостроительной 
документации. 

При разработке градостроительной документации необходимо 
руководствоваться Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, федеральными градостроительными нормативами и правилами, 
нормативно-техническими документами в области градостроительства, 
государственными стандартами, федеральными специальными нормативами и 
правилами субъектов Российской Федерации (территориальными 
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градостроительными нормативами и правилами), региональными нормативами 
градостроительного проектирования, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления и местными нормативами градостроительного 
проектирования. Документы территориального планирования муниципальных 
образований учитываются при комплексном решении вопросов социально-
экономического развития, установления границ муниципальных образований, 
принятия решений о переводе земель из одной категории в другую, планирования 
и организации рационального использования земель и их охраны, последующей 
разработке градостроительной документации других видов, а также при 
разработке программ социально-экономического развития территорий 
муниципальных образований, целевых программ, схем и проектов развития 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, схем охраны природы и 
природопользования, схем защиты территорий, подверженных воздействию 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Генеральный план муниципального образования (поселения) - документ 
территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного 
развития муниципального образования (поселения). Генеральный план является 
основным градостроительным документом, определяющим в интересах 
населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, 
направления и границы развития территорий муниципальных образований 
(поселений), зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению 
объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных 
территорий, экологическому санитарному благополучию. 

Целью разработки генерального плана муниципального образования 
(поселения) является создание действенного инструмента управления развития 
территории в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством субъекта Российской Федерации. Проектные решения 
генеральных планов являются основой для комплексного решения вопросов 
организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и 
социально-экономического развития муниципальных образований (поселений); 
разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой 
режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного 
развития. 

Основными задачами территориального планирования являются: 
- определение функционального назначения и параметров использования 

земель в границах проекта; 
- определение планируемых объемов и структуры нового жилищного 

строительства, а также его размещение на планируемой территории; 
- планирование реконструкции и развития застроенных территорий; 
- выработка стратегии развития производственных зон, в целях повышения 

эффективности использования их территорий, и улучшения состояния 
окружающей среды; 

- реорганизация инженерно-транспортной и социальной инфраструктур; 
- сохранение историко-культурного, ландшафтного и архитектурно-

пространственного своеобразия поселения; 
- организация пространства исходя из совокупности природно-экологических 

и санитарно-гигиенических факторов в целях обеспечения устойчивого развития 
территорий. 
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3. Анализ состояния территории 
 
3.1. Экономико-географическое положение и факторы 

развития 
 
Становлянский муниципальный район расположен в северо-западной части 

Липецкой области, образован в 1928 году. Центр муниципального района – село 
Становое. 

Муниципальное образование – сельское поселение Петрищевский сельсовет 
расположено в юго-западной части Становлянского муниципального района 
Липецкой области. 

Границы сельского поселения Петрищевский сельсовет установлены 
законом Липецкой области от 23 сентября 2004 г. № 126-ОЗ «Об установлении 
границ муниципальных образований Липецкой области». 

Село Дмитриевка является центром сельского поселения Петрищевский 
сельсовет. Сельское поселение состоит из единого массива, его общая площадь 
составляет 10040 га. 

Расстояние от с. Дмитриевка до административного центра района с. 
Становое – 18 км; до административного центра области г. Липецк – 150 км; до 
ближайшей железнодорожной станции Становая – 15 км. 

Транспортная связь с районным центром осуществляется по автодороге 
общего пользования регионального значения Становое – Кириллово – 
Дмитриевка (42 ОП РЗ 42К-662). 

Сельское поселение граничит: 
- на северо-востоке - с сельским поселением Грунино-Воргольский сельсовет 

Становлянского муниципального района Липецкой области; 
- на востоке - с сельским поселением Кирилловский сельсовет 

Становлянского муниципального района Липецкой области; 
- на юго-востоке, западе, северо-западе - с землями Измалковского 

муниципального района Липецкой области. 
В состав сельского поселения Петрищевский сельсовет входят 9 населенных 

пунктов: село Дмитриевка (центр сельского поселения), деревня Жилое, деревня 
Каменка-Бунино, деревня Озерки, деревня Петрищево, деревня Польское, 
деревня Поповка, деревня Сергеевка, деревня Целыковка. 

 
Характеристика сельского поселения Петрищевский сельсовет (по 

численности населения) 
 
№ 
п/п 

Территориальные единицы (населенные 
пункты) 

Кол-во жителей/тыс. 
чел. на 01.01.2012 г. 

1 2 3 
 Становлянский муниципальный район – всего  19,0 
1 сельское поселение Петрищевский сельсовет 0,813 
 село Дмитриевка - центр сельского поселения  0,309 
 деревня Жилое 0,003 
 деревня Каменка-Бунино 0,008 
 деревня Озерки 0,176 
 деревня Петрищево 0,048 
 деревня Польское 0,001 
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 деревня Поповка 0,020 
 деревня Сергеевка 0,154 
 деревня Целыковка 0,094 

 
Численность населения в границах сельского поселения Петрищевский 

сельсовет по данным на 01.01.2012 г. составила 813 человек, или 4,3 % от общей 
численности населения района. 

Национальный состав сельского поселения Петрищевский сельсовет: в 
основном – русские - 778 человек, другие национальности - 35 человек. 

В границы сельского поселения Петрищевский сельсовет входят земли 
сельскохозяйственного назначения; земли населенных пунктов; земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения; земли лесного фонда. 

На территории района климат - умеренно-континентальный, количество 
осадков достаточно для нормального роста и развития большинства 
сельскохозяйственных культур. Рельеф поверхности сельского поселения - 
спокойный, протекает река Воргол. 

Природные условия и ресурсы располагают к развитию сельского хозяйства, 
которое, является основной отраслью хозяйственной деятельности сельского 
поселения. 

Основное экономическое направление - развитие сельскохозяйственного 
производства; специализация – растениеводство: зерновые и зернобобовые. 

Сельское поселение Петрищевский сельсовет и д. Озерки – малая родина 
известного писателя И.А. Бунина. 

 
Выводы: 

 
- экономико-географическое положение сельского поселения Петрищевский 

сельсовет выгодное; 
- территория сельского поселения имеет развитые транспортные связи: по 

территории поселения проходит автодорога общего пользования регионального 
значения Становое – Кириллово – Дмитриевка, по которой осуществляется связь 
с районным административным центром – с. Становое; 

- природно-климатические ресурсы благоприятны для сельскохозяйственной 
деятельности, по территории сельского поселения протекает р. Воргол; 

- недостаток географического положения сельского поселения Петрищевский 
сельсовет - удалённость от областного центра, от дороги федерального значения 
и железной дороги. 

 
3.2. Историко-градостроительный анализ территории района 

и поселения 
 

Первое освоение территории 
 
На значительной территории Липецкой области человек расселился в эпоху 

бронзового века (вторая половина второго тысячелетия до нашей эры). 
Поселения эпохи бронзы, относимые к абашевской археологической культуре, 
обнаружены по всей территории области (археолог А.Д. Пряхин). Абашевцы 
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занимались скотоводством и земледелием, пользовались глиняной посудой, 
орудиями из камня, меди и кости. С середины первого тысячелетия нашей эры на 
территории области появляются славянские племена. Археологами изучались 
различные виды славянских поселений: селища, городища, курганы, поселения, 
курганные могильники. 

 
Заселение и хозяйственное освоение территории (XV - XIX в.в.) 

 
История липецкой земли отразилась в летописных источниках: 

представляется, что на территории Липецкой области в пределах левобережья 
Сосны, правого берега Дона от Задонска и выше, правого берега Воронежа, в 
междуречье Воронежа и Матыры существовали русские деревни и села. Но они 
появлялись, исчезали и снова появлялись. 

В XV и XVI вв. липецкая земля входила в состав Рязанского княжества. 
Новый этап в заселении Липецкого края начинается после того, как был основан 
город Воронеж (1585), восстановлен Елец (1592). Тысячи людей приходят из 
северных уездов страны. Колонизация идет в двух направлениях: на территорию 
нынешней Липецкой области приходят люди и по царским указам, и по своей воле 
и охоте, убегая от помещиков. 

В конце XVI-XVII в.в. приходили осваивать край мелкие служилые люди, они 
охраняли южные окраины Русского государства и одновременно оседали на 
просторах Подонья. Иногда новые селения они ставили на старых селищах - если 
было известно прежнее наименование населенного пункта, то оно присваивалось 
вновь образуемому. 

XVII век вносит особое оживление в жизнь края. Под надежную защиту 
Белгородской черты попала значительная часть Липецкой земли. На внешней 
стороне черты оказались только территории современных Грязинского и 
Добринского районов и частично Усманского и Добровского районов. Освоение 
этих мест, особенно степного и совершенно открытого пространства Добринского 
района, задержалось по сравнению с остальной частью области. Они заселялись 
преимущественно в XVIII в. 

В первой половине XVII в. территория современной Липецкой области 
входила в тогдашние Елецкий, Данковский, Лебедянский, Козловский и 
Воронежский уезды. 

К концу XVII г. обнаруживается много перенаселенных мест, потомки мелких 
служилых людей — однодворцы, а затем и помещичьи крестьяне начинают 
осваивать земли за Белгородской чертой. В XVIII в. эти земли в основном были 
заселены. Селения, которым положили начало служилые люди, в XVIII веке, 
назывались однодворческими, а в XIX и. они стали деревнями и селами 
государственных крестьян. 

В 1779 году, в период административного переустройства России, 
формируются новые уезды. Некоторые более крупные села становятся уездными 
центрами и преобразовываются в города. В это время городами стали Липецк, 
Задонск, Раненбург (ныне г. Чаплыгин). 

 
Историческая справка о сельском поселении 

 
Составители документов XVII и XVIII вв. правильно определяли понятия 

«городище» и «селище». Первое означало остатки укрепленного населенного 
пункта, а второе — неукрепленного. Многие селения в своих названиях имеют 
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слово «поляна». Это говорит о том, что они возникали на полянах, то есть 
площадках, ранее обрабатывавшихся людьми и, возможно, даже имевших 
небольшие селения, села: д. Субочево Становлянского района — на Долгой 
поляне. 

Еще больше доказывает наличие населенного пункта термин «пустошь». 
Иногда это — только прежде освоенный, а теперь заброшенный, запустевший 
участок земли. Но на многих пустошах были когда-то и селения, так как люди, 
обрабатывавшие землю, жили здесь же. На пустошах в XVII и XVIII вв. поселены 
с. Кириллово, д. Поддолгая Становлянского района. 

Дмитриевка - село Становлянского района Петрищевского сельсовета. 
Известна по документам XVIII в. В описании Елецкого уезда 1778 г. упоминается 
сельцо Дмитриевка, на р. Грунине Ворголе (ЭПЕлУ). 

Ранее деревни: Поповка, Сергеевка, Целыковка, Петрищево, Заречье 
объединялись в село Рождество, в селе было несколько помещиков. В их 
хозяйствах было много скота: лошадей, коров, овец, ульев. Земля принадлежала 
Анне Ивановне Буниной. 

Каменка-Бунино - деревня Становлянского района Петрищевского 
сельсовета. Возникла в первой половине XVIII в. В описании Елецкого уезда 1778 
г. отмечается как сельцо Семеновское (Каменка) Никифора и Дмитрия 
Семеновых, детей Буниных, 12 дворов, на р. Каменке (ЭПЕлУ). Упоминаемый 
здесь Д.С. Бунин — прадед известного русского писателя И.А. Бунина. В Каменке-
Буниной не раз бывал и сам писатель И.А. Бунин (Гончаров, 124-128). Название 
— по р. Каменке и по владельцам Буниным. 

Озерки - деревня Становлянского района Петрищевского сельсовета. 
Известны со второй половины XVIII в. Были тогда владением Буниных — 
родственников русского писателя И.А. Бунина (Гончаров, 126). Происхождение 
названия аналогично предыдущим. 

Петрищево - деревня Становлянского района Петрищевского сельсовета. 
Еще в 1645 г. земля здесь была пожалована служилым людям, которые тогда же 
могли основать в этом месте селение. В 1661 и 1668 гг. земля жаловалась Титову 
и Рощупкину (Благовещенский, 345). В документах 1778 г. упоминается д. 
Петрищево, в которой жили крестьяне-однодворцы и крепостные крестьяне Анны 
Ивановны Буниной (ЭПЕлУ). Название — по фамилии Петрищев. 

Польское - деревня Становлянского района Петрищевского сельсовета. 
Возникло в середине XVIII в. Упоминается в документах 1778 г. Было владением 
Буниных – дальних родственников писателя И.А. Бунина. В XVIII в. называлось 
также Анниным (Гончаров, 122-124). Нынешнее название — по местоположению в 
поле. 

Сергиевка - деревня Становлянского района Петрищевского сельсовета. 
Основана во второй половине XVIII в. В документах 1778 г. названа д. Сергиевка, 
которая незадолго до этого была пустошью (ЭПЕлУ). 

Целыковка - деревня Становлянского района Петрищевского сельсовета. 
Название патронимическое, от владельца Целиковского. В документах 1702 г. 
упоминается ельчанин, сын боярский Кирилл Целиковский (ПКВЕМВ, 219). В 
«Экономическом примечании Елецкого уезда» 1778 г. говорится о деревне 
владельцев Целиковских, имевшей 7 дворов. 

Советская власть в селах и деревнях сельского поселения была установлена 
в 1918 году. Коллективизация в этих краях прошла в 1930 году. На территории, 
входящей в современные границы сельского поселения были организованы семь 
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колхозов: «Рассвет», «Красная заря», «Новая жизнь», «Искра», «1 Мая», имени 
«Коминтерна». 

 
3.3. Природно-ресурсный потенциал 
 

3.3.1. Климатический и агроклиматический потенциал 
 
Липецкая область расположена в умеренном климатическом поясе 

Северного полушария. На её территории преобладают континентальные 
воздушные массы умеренных широт. По климатическим характеристикам 
Становлянский район относится ко II В климатическому району. 

Климат Становлянского района умеренно-континентальный с 
продолжительным теплым летом и умеренно-холодной зимой, все сезоны года 
четко выражены. 

Среднегодовая многолетняя температура воздуха составляет + 5,3° С. 
Наиболее холодный месяц – январь, наиболее теплый месяц – июль. Абсолютный 
многолетний минимум составляет - 38° С, абсолютный максимум - + 38°. 

Преобладающее направление ветров в течение года – южное и юго-
западное; в зимний период скорость ветра составляет – 4,2 м/с; с января по март 
(12-15 дней в году) наблюдается сильный ветер со скоростью около 15 м/сек. 

К неблагоприятным атмосферным явлениям относятся метели, сильные 
ливни с градом и шквалистым ветром, гололёд. 

Территория характеризуется достаточно однородными метеорологическими 
условиями рассеивания примесей в атмосфере и имеет умеренный потенциал 
загрязнения атмосферы. 

 
Агроклиматические ресурсы 

 
Всю совокупность погодных условий принято разделять на две группы: 
- благоприятные для роста сельскохозяйственных культур (сумма тепла, 

освещение, продолжительность вегетации); 
- ограничивающие уровень урожайности (недостаточная 

влагообеспеченность, очень высокие летние температуры, засухи, суховеи, 
пыльные бури, туманы). 

Продолжительность теплого периода с положительной среднесуточной 
температурой составляет 220 – 237 дней в году. 

Безморозный период длится от 134 до 180 дней, первые заморозки 
наступают в последней декаде октября, последние – в третьей декаде мая.  

Продолжительность зимнего периода приблизительно 5,5 месяца. Грунт 
промерзает за зиму на 1,0 – 1,95 метра в глубину. Устойчивый снежный покров 
образуется в последней декаде ноября начале декабря и удерживается в течение 
150 – 160 дней, наибольшая высота снежного покрова достигает 45 – 50 см 
(февраль - март). 

Основные метеорологические факторы, необходимые для роста и развития 
сельскохозяйственных культур: свет, тепло и влага. Условия для выращивания 
сельскохозяйственных культур считаются благоприятными при обеспеченности 
теплом 80 -70 %. 

Показатель теплообеспеченности вегетационного периода - сумма 
среднесуточных температур за период с температурой выше 10° (период малой 
активной вегетации растений –147 дней и большой вегетационный период – 182 
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дня). В этот период начинается вегетация большинства сельскохозяйственных 
культур. Длительность этого периода для холодоустойчивых растений и озимых 
культур – 241 день, для остальных культур он составляет 175 дней. 

Суммы средних суточных температур за период активной вегетации 
растений колеблются в пределах до 2390°С. Период активной вегетации растений 
в агроклиматическом районе, начинается в середине мая, среднегодовая сумма 
осадков составляет 550 мм. 

Показателем влагообеспеченности вегетационного периода служит 
гидротермический коэффициент (ГТК), который больше 1,1. Режим влажности 
почвы непрерывно меняется и в значительной степени обуславливается 
рельефом местности. На территории района хорошо обеспечены теплом почти 
все сельскохозяйственные культуры. Максимальное испарение наблюдается с 
мая по сентябрь, минимальное - в зимние месяцы. 

 
Основные метеорологические показатели Становлянского 

муниципального района 
 
Суммы 
температур, 
Выше +10С° 

Гидротермич
еский 
коэффициен
т 

Средняя 
температура 
воздуха, С° 

Осадки 
теплого 
период
а (мм) 

Безморозны
й период 
(кол-во 
дней) 

Высота 
снежного 
покрова, 
см январь июль 

2390 <1,1 - 10,3 + 20,2 < 300 134-180 45-50 
 

Наименее устойчивый элемент климата – осадки. В среднем за год выпадает 
до 550 мм. Территория относится к зоне достаточного увлажнения, общее 
количество дней с осадками – 210, около 70 % осадков выпадает в виде дождя, 
остальные - в виде снега. 

К неблагоприятным метеорологическим явлениям, наносящим значительный 
ущерб сельскохозяйственному производству, относятся, засухи, суховеи, 
заморозки, метели, сильные ливни и град, шквалистый ветер, гололёд. 

Вероятность интенсивных суховеев равна 15-25 %, в большинстве лет 
суховеи не представляют собой опасности для сельского хозяйства, т.к. 
продолжительность их невелика. Метели, возникают при ветрах южного и юго-
западного направления со скоростью 6 – 9 м/сек.; в среднем за зиму наблюдается 
18 дней с метелью, наибольшее число дней с метелью в январе, меньше в 
декабре и феврале. Туманы, на территории района наблюдаются в среднем до 
25-30 дней в году. 

 
Выводы 

 
Агроклиматические ресурсы Становлянского муниципального района 

благоприятны для жизнедеятельности человека, туризма, отдыха, трудовой 
деятельности и сельскохозяйственной деятельности; 

Территория сельского поселения оценивается по природно-климатическим 
условиям, как благоприятная для земледелия в связи с достаточным количеством 
осадков (гидротермический коэффициент (ГТК) больше 1,1), выпадающих в 
период активной вегетации. 

Климатические условия и почвы благоприятны для возделывания зерновых 
культур. На хорошо окультуренных землях возможно получение высоких 
устойчивых урожаев. 
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Неблагоприятные метеорологические явления (в вегетационный и зимний 
периоды): заморозки, засухи, суховеи, сильные ветры, ливни и град - наносят 
сильный вред сельскохозяйственным культурам. 

 
3.3.2. Геологическое строение и минерально-сырьевые ресурсы 

 
Рельеф 

 
Территория района располагается в центральной части Восточно-

Европейской долины, в пределах Среднерусской возвышенности. Рельеф 
поверхности сельского поселения Петрищевский сельсовет представляет собой 
возвышенную равнину с развитой овражно-балочной сетью, с общим уклоном к 
реке Воргол. 

На территории сельского поселения имеют место экзогенный геологический 
процесс - эрозионный. Также имеют место оползни, заболачивание. Овражная 
эрозия проявляются на склонах водоразделов и речных террас (р. Воргол), 
сложенных легко размываемыми горными породами. 

По днищам балок протекают временные водотоки, зарегулированные 
прудами. Эрозионно-опасные земли неудобны для сельскохозяйственной 
деятельности. 

Характер рельефа влияет на распределение поверхностных и грунтовых вод, 
что влияет на формирование растительности и почвообразовательного процесса. 

Близкое залегание грунтовых вод на рассматриваемой территории 
проявлено по днищам балок. 

На территории сельского поселения есть места, ограниченно благоприятные 
для строительства (участки земель населенных пунктов в речной долине р. 
Воргол). 

Освоение ограниченно-благоприятных площадок, потребует проведение 
мероприятий инженерной подготовки (вертикальная планировка, понижение 
грунтовых вод, защита от затопления и др.) и инженерно-геологических изысканий 
с целью выявления участков, подверженных экзогенным геологическим процессам 
(близкое залегание грунтовых вод, просадочные грунты и др.). 

Поэтому при строительстве необходимо соблюдать: СНиП 2.01.15-09 
«Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических 
процессов», при строительстве на закарстованных территориях и просадочных 
грунтах - в соответствии со СНиП 2.02.01-83*, (п. 4, 13); инженерная подготовка 
территории для защиты от затопления должна проводится в соответствии со 
СНиП 2.07.01- 89 (разд. 8). 

 
Выводы 

 
Несмотря на то, что территория сельского поселения расчленена овражно-

балочной сетью, в целом, по условиям рельефа почвы пригодны для 
механизированной обработки и при правильном их использовании могут давать 
высокие и устойчивые урожаи всех районированных сельскохозяйственных 
культур. 

 
Полезные ископаемые 
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В геолого-литологическом отношении Становлянский район представлен 
мощной толщей осадочных отложений, самыми древними являются породы 
девона, которые расположены повсеместно (месторождения карбонатного и 
строительного сырья). Выше залегают отложения юры, мела, палеогена и неогена 
(пески, песчаники, глины, мергели). 

На территории сельского поселения Петрищевский сельсовет, имеются 
выходы полезных ископаемых: песчаника (северо-восточнее д. Целыковка и 
северо-западнее с. Дмитриевка), известняка (восточнее д. Петрищево), 
используемые для внутрихозяйственных нужд. 

 
Запасы полезных ископаемых в границах сельского поселения 

№ 
п/п 

Вид полезного 
ископаемого 

Местонахождение 

1 3 4 
1 Известняк на юго-востоке д. Сергеевка 
2 Песчаник восточнее массива лесного фонда (лес Куросова, лес 

Казенный) 
 

В соответствии с п. 9.2* (СНиП от 02.07.01-89* «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений»), запрещается 
проектирование и строительство промышленных комплексов и других 
народнохозяйственных объектов до получения от соответствующей 
территориальной геологической организации данных об отсутствии полезных 
ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки. 

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в 
местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения органов 
управления государственным фондом недр и горного надзора только при условии 
обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности 
экономической целесообразности застройки. 

 
Выводы 

 
Дальнейшему развитию территории сельского поселения способствует 

наличие запасов полезных ископаемых, их для внутрихозяйственных нужд. 
 

Водные ресурсы 
 
Липецкая область имеет хорошо развитую гидрографическую сеть, на ее 

территории насчитывается 127 рек, они относятся к бассейну Атлантического 
океана. Становлянский район расположен на водораздельном пространстве р. 
Дон и приурочен к водосборным площадям его правых притоков - Красивой Мечи 
и Сосны, протекающих за пределами района. Реки на территории района, в 
соответствии с классификацией по водному режиму и площади водосбора 
относятся к категории средних и малых водотоков. 

По водному режиму реки района относятся к восточно-европейскому типу (II 
гидрологическому району), характеризующемуся наличием весеннего половодья, 
на шлейф которого накладываются дождевые паводки. Летне-осенний период 
представляет собой межень, прерывающуюся дождевыми паводками. Зимний 
период – устойчивая межень, прерываемая паводками оттепелей. Формирование 
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стока рек осуществляется, главным образом, за счет снеготаяния - 52%, 
дождевых осадков - 27%, с площади водосбора и грунтовых вод - 21%. Зимняя 
межень на всех реках в основном устойчивая. Минимальный сток на реках 
наблюдается в зимний период. Модуль среднего минимального стока за 30 сут. в 
зимний период составляет 2,18 -2,31 л/сек с км2, в летнюю межень сток выше на 4 
- 5%. 

Модуль среднего годового стока, характеризующий относительную водность 
рек, составляет 4,54 - 4,95 л/сек с км2. Коэффициент вариации, характеризующий 
изменчивость годового стока в многолетнем разрезе составляет 0,44 – 0,51. 

Весеннее половодье обычно начинается в третьей декаде марта, пик 
проходит в первой декаде апреля и продолжается на реках района до 1 месяца. В 
период весеннего половодья подъем уровней воды над базовыми в среднем 
уровнями составляет: для малых рек на 2,5 - 3,0 м, в многоводные годы на 4,0 - 
6,0 м. 

Дождевые паводки на реках обычно наблюдаются с апреля по ноябрь, 
максимальные дождевые паводки проходят в апреле на шлейфе половодья, реже 
в июне, июле. Продолжительность дождевого паводка на реках достигает в 
среднем 6 -15 суток, с подъемом воды на 1 - 1,5 м. 

В летний период, с июня по август, среднемесячная температура воды 
изменяется от 15,70 до 20,30, с максимальными отметками в июле (24,30). 
Дневная температура воды на 2-30 выше ночной. Продолжительность купального 
сезона составляет 90-110 дней. Осенью, обычно в конце второй, начале третьей 
декады ноября, появляются первые ледовые образования – забереги, сало, шуга. 
Средняя дата образования устойчивого ледяного покрова на реках в конце 
ноября, начале декабря, ранняя – в конце октября. Средняя продолжительность 
ледостава – 130-143 дня. В конце второй декады ноября – начале декабря 
средняя толщина льда составляет 5-15 см, постепенно увеличиваясь ко второй 
декаде марта до 48 см; в отдельные годы достигает 50-81 см. Вскрытие рек ото 
льда происходит обычно в третьей декаде марта. 

Территория сельского поселения Петрищевский сельсовет расположена на 
водосборах правых притоков р. Сосны – Воргол и его притока (Грунин Воргол). 
Гидрографическая сеть сельского поселения Петрищевский сельсовет 
представлена рекой Воргол (пересекающей южную часть сельского поселения) и 
многочисленными ручьями и искусственными водохранилищами – прудами. 

 
Характеристика реки Воргол 

№ 
п/п 

Название реки Длина (км), в 
пределах 
сельского 
поселения 

Общая длина, 
км 

Площадь 
водосбора, км² 

1 2 3 4 5 
1 р. Воргол 19,5 63 723 

 
Река Воргол берет начало у д. Субботино Орловской области и протекает 

вдоль южной границы территории района в среднем течении, на протяжении 21 
км. Длина реки 63 км, средний уклон реки равен 1,47 0/00. 

Площадь водосбора составляет 723 км2, из которых 9 % покрыто лесом, 84% 
распахано или залужено, остальная часть застроена. Наиболее крупный приток – 
Грунин Воргол принимает с левого берега. Долина реки узкая трапецеидальной 
формы, в местах выклинивания известняков конусообразная, извилистая, 
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шириной от 70 м до 350 м. Склоны долины крутые, высотой до 30-50 м, открытые, 
изрезаны многочисленными оврагами. Русло реки извилистое, неразветвленное, 
ширина в границах района изменяется от 10 до 20 м. Берега крутые, местами 
обрывистые, высотой до 1,5-3 м. 

Территория Становлянского района расположена на северо-восточном 
склоне Московского артезианского бассейна и обеспечена подземными водами 
разнообразного состава с минерализацией менее 1 г/л. Основными 
эксплуатируемыми водоносными горизонтами, используемыми для питьевого 
водоснабжения, являются: задонско-елецкий, входящий в верхнефаменский 
водоносный комплекс; верхнефранско-фаменский водоносный комплекс, 
евлановско-ливенский водоносный горизонт. 

Верхнефаменский водоносный горизонт приурочен к известнякам и 
доломитам, имеющим почти повсеместное распространение. Верхним 
водоупором служат глины меловой и четвертичной систем. Нижнего водоупора 
горизонт не имеет, и воды его сливаются с водами, циркулирующими в елецких и 
задонских известняках. Статический уровень горизонта изменяется от 121 до 240 
м. Общая минерализация не превышает 500 мг/л. Дебит родников варьирует в 
пределах 0,01-0,5 л/сек, местами увеличиваясь до 2-3 л/сек. Водоносный горизонт 
эксплуатируется буровыми скважинами и путем каптажа естественных 
источников. 

Нижнефаменский водоносный горизонт приурочен к трещиноватым 
девонским известнякам и доломитам елецкого и задонского горизонтов. 
Водоупором служат прослои глин в задонских отложениях. Воды этого горизонта 
имеют статический уровень на абсолютных отметках 102-193 м. Дебит родников 
составляет, в среднем, 2,5 л/сек. Они носят напорно-безнапорный характер, а 
максимальный зафиксированный напор составляет 22,5 м. Горизонт 
эксплуатируется буровыми скважинами и при помощи колодцев. 

Территория сельского поселения Петрищевский сельсовет обеспечена 
подземными водами. При хозяйственно-питьевом водоснабжении населения и 
техническом водоснабжении сельскохозяйственных предприятий используются 
подземные воды. Они эксплуатируются отдельными буровыми скважинами, 
колодцами. 

Грунтовые воды на территории сельского поселения залегают от 
поверхности на глубину 5-20 м, на слаборасчлененных водораздельных 
пространствах - на глубину 3-5 м. Амплитуда колебаний уровня грунтовых вод по 
сезонам года составляет от 2 до 3,5 м в зависимости от количества и характера 
распространения осадков. В оврагах, расположенных вдоль речных долин, 
грунтовые воды опускаются на глубину 7- 9 м и более. 

 
Выводы 

 
По территории поселения протекает река Воргол. На территории сельского 

поселения есть пруды, которые можно использовать для зарыбления и для 
рекреации. Есть ресурсы пресных подземных вод, территория сельского 
поселения водообеспечена. 

 
3.3.4. Почвенные ресурсы 
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Почвенный покров является результатом длительного и сложного развития 
природных условий. Основными почвообразующими факторами являются – 
рельеф местности, климат, растительность. 

Рельеф сельского поселения представляет собой возвышенную равнину, 
расчлененную овражно-балочной сетью. Умеренно-континентальный климат, 
лесная и степная растительность определяют тип почв. 

Черноземные почвы сформировались под покровом лугово-степной 
растительности, оставляющей в почве ежегодно большое количество 
органического вещества, обуславливающего высокую гумусность черноземов, 
аккумуляцией в нем элементов зольного питания, а также наличием ясно 
выраженной комковато-зернистой структуры. 

Доминирующими почвами являются выщелоченные черноземы. 
Оподзоленные черноземы встречаются отдельными участками среди 
выщелоченных черноземов. 

Черноземы представлены следующими подтипами: оподзоленными и 
выщелоченными. Они расположены на водораздельных плато, слабопологих и 
пологих склонах различных экспозиций. Преобладают среднегумусные 
среднемощные глинистые и суглинистые разновидности данных почв. 
Встречаются участки, занятые высокогумусными мощными черноземами. 

Незначительное распространение получили серые лесные разновидности 
почв. Серые лесные почвы образовались под покровом широколиственных лесов. 
Эти почвы по сравнению с черноземными, бедны перегноем. 

Отдельными пятнами встречаются луговые, лугово-черноземные, 
влажнолуговые, лугово-болотные и болотные почвы. 

По восточной границе сельского поселения протекает река Воргол, где 
сформировались аллювиальные (пойменные) разновидности почв, которые 
характеризуются регулярным (но не обязательно ежегодным) затоплением 
паводковыми водами и отложением на поверхности почв свежих слоев аллювия. 

На склонах различных экспозиций расположены эродириванные почвы 
различной степени смытости (слабо-, средне-, сильносмытые почвы). 

По оврагам расположены смытые и намытые почвы оврагов и балок. 
Смытые почвы расположены по крутым склонам оврагов и балок и 

характеризуются почти полным отсутствием гумусового горизонта, постоянным 
дефицитом влаги. Намытые почвы расположены по днищам оврагов и балок, 
имеют различную мощность гумусового слоя в зависимости от интенсивности 
процессов отложения. 

Плодородие почв подвергается ежегодно незначительным изменениям. 
Основными причинами убывания плодородия следует назвать, как природные 
факторы (наличие эрозионных склонов, поднятия уровня грунтовых вод), так и 
нарушение баланса азота и других питательных веществ (подвижного фосфора и 
обменного калия), вынос которых не восполняется вносимыми удобрениями; 
снижением уровня культуры земледелия в последние годы. 

Для повышения плодородия почв необходимо внедрять научно-
обоснованную систему земледелия, позволяющую устранить негативные явления, 
приводящие к деградации плодородия почв. 

Для повышения эффективного плодородия необходимо систематическое 
внесение органических и минеральных удобрений. Удобрения увеличивают запас 
питательных веществ в почве, улучшают водный и воздушный ее режимы, 
структуру, увеличивают холодостойкость озимых культур, устойчивость 
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сельскохозяйственных культур к засухе, а также повышают сопротивляемость их к 
вредителям и болезням. 

Важную роль в защите почв от эрозии играет растительный покров, поэтому 
на склоновых пастбищах к противоэрозийным мероприятиям относится 
пастбищеоборот, который предусматривает нормальный выпас скота, 
поверхностное улучшение травостоя. Кроме того, необходимо проводить 
снегозадержание и регулирование снеготаяния. 

Для борьбы с линейной водной эрозией и предотвращения роста оврагов 
необходимо сохранение существующей древесно-кустарниковой растительности, 
облесение склонов и вершин оврагов и балок, строительство простейших 
гидротехнических сооружений. 

Кадастровая стоимость земель сельхозназначения по сельскому поселению 
Петрищевский сельсовет составляет 1,53 руб/м². 

Наиболее существенное влияние на сохранение и увеличение плодородия 
почв оказывает система удобрений. Все вышесказанное свидетельствует о 
необходимости применения мероприятий по охране почв, восстановлению и 
повышению их плодородия. 

Рациональное использование земель включает введение и освоение 
севооборотов с правильным и обязательным соблюдением чередования культур, 
с экономически правильной структурой посевных площадей, систему обработки 
почв, направленную на повышение ее плодородия. 

 
Выводы 

 
Доминирующими почвами сельского поселения являются черноземы. 

Кадастровая оценка земель сельхозназначения составляет 1,53 руб/м². 
Почвы, вовлеченные в сельскохозяйственный оборот, нуждаются в 

постоянном улучшении и поддержании плодородия, необходимо строгое 
соблюдение агротехнических мероприятий. 

 
3.3.5. Лесосырьевые ресурсы 

 
Лесные ресурсы 

 
Лес является одним из мощных и эффективных факторов защиты и очистки 

атмосферы, воды и почв от различного рода загрязнения. Составной частью леса 
являются и его живые обитатели, которые находятся в тесной взаимосвязи и 
взаимообусловленности со всеми другими компонентами биогеоценоза. 
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Леса ОКУ «Елецкое лесничество» Управления лесного хозяйства Липецкой 
области отнесены к лесостепной зоне, к району лесостепей европейской части 
Российской Федерации на основании Приказа Федерального агентства лесного 
хозяйства от 09.03.2011 г. № 61 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон 
Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации» 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 28.04.2011 г. № 20617). 

По целевому назначению леса ОКУ «Елецкое лесничество» Становлянского 
участкового лесничества относятся к защитным лесам, в соответствии с Лесным 
кодексом РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ (ст. 102) с изменениями и дополнениями 
(от 29.12.2010 г.). 

На основании Лесного кодекса РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ с изменениями 
и дополнениями (редакция от 19.03.2009 г.), Лесоустроительной инструкции (2008 
г.), утвержденной приказом МПР России от 06.02.2008 г. № 31, к ценным лесам 
отнесены категории защитных лесов – противоэрозионные леса. 

Земли лесного фонда площадью 670 га, в границах сельского поселения 
Петрищевский сельсовет, относятся к Становлянскому участковому лесничеству 
(ОКУ «Елецкое лесничество») по целевому назначению - защитные леса. 
Основное назначение лесов – природоохранное и рекреационное. 

Средний состав лесных насаждений лесного фонда (по группам пород): дуб 
порослевой (низкоствольный) – 43,7%, дуб семенной (высокоствольный) – 25 %, 
береза – 22,5 %, прочие – 8,8 %. Среди других твердолиственных пород 
отмечаются: ясень, клен остролистный, вяз, акация белая (редко). Хвойные 
породы отмечаются на сравнительно небольших площадях. Это 
преимущественно разновозрастные посадки сосны. 

Из мягколиственных порода - березняки, черноольшанники, ивняки и 
осинники. В незначительных количествах - тополь черный, тополь белый, и другие 
породы. 

Лесная растительность на территории сельского поселения представлена 
небольшими массивами древесно-кустарниковой растительности, заросшими 
мелколесьем: дуб, ольха черная, тополь, липа, ясень, обыкновенный и 
остролистный клен, ива и кустарниковыми сообществами: вишарники, терновники, 
ракитники, лещина, бересклет, крушина. 

На территории сельского поселения Петрищевский сельсовет есть лесные 
насаждения не входящие в лесной фонд, они находятся на землях 
сельскохозяйственного назначения, автомобильного транспорта и населенных 
пунктов, это небольшие участки древесно-кустарниковой растительности и 
лесополосы. 

 
Выводы 

 
В сельском поселении имеются массивы лесного фонда, относящиеся к 

Становлянскому участковому лесничеству (ОКУ «Елецкое лесничество» 
Управления лесного хозяйства Липецкой области), назначение которых – 
природоохранное и рекреационное. 

 
Ресурсы флоры 

 
Естественный растительный покров сельского поселения Петрищевский 

сельсовет характеризуется видовым разнообразием и представлен травянистой, 
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древесной и кустарниковой растительностью (кустарниковыми ивами, терном, 
бобовником, ракитником, шиповником, вишней степной, спиреями). 

Естественная травянистая растительность сохранилась, преимущественно, 
небольшими участками в поймах реки, а так же на склонах и днищах оврагов и 
балок. По склонам оврагов и балок распространены: овсяница овечья, мятлик 
луговой, клерия степная, клевер горный и луговой, осока, люцерна серповидная и 
другие. 

Ценные кормовые угодья представлены бобовыми - клевер, мышиный 
горошек; злаками – овсяница, типчак, полевица, разнотравье – одуванчик, 
шалфей, колокольчик, тимофеевка, мятлик, полынь, цикорий, подорожник и 
другие. Многие растения наделены медоносными и лекарственными свойствами. 
Травостой - изрежен, поэтому кормовые угодья нуждаются в коренном улучшении. 

Травяные сообщества образуют пойменные и злаковые луга. Встречаются 
бобово-злаково-разнотравные и разнотравно-осоковые ассоциации (с 
преобладанием в травостое щучки, конского каштана, лютика лугового, герани 
луговой, ситника, мятлика лугового, клевера красного, лапчатки серебристого, 
различных осок). На избыточно увлажненных почвах встречается калужница и 
тростник. 

На обрабатываемых массивах пашни произрастают сорные травы: 
корнеотпрысковые многолетники – осот розовый и полевой, молочай лозный, 
вьюнок полевой, молокан татарский; корневищные - пырей ползучий; однолетники 
– горчица полевая, лебеда белая, живокость полевая, мышей сизый и зеленый, 
щирица, ромашка непахучая. 

 
Ресурсы фауны 

 
Животный мир лесов, водотоков Становлянского района разнообразен, но в 

связи с хозяйственной деятельностью человека и высокой распаханностью 
земель, значительно сократилась численность всех видов животных и птиц. 

Основная масса птиц на зиму улетает на юг, а в теплое время года 
возвращается обратно. Есть и такие птицы, которые живут только зимой, а весной 
улетают на север. К таким кочующим в зимнее время птицам относятся 
свиристели, черные дятлы, чижи, снегири, чечетки. Большинство птиц обитает в 
лесах. В хвойных лесах птиц гораздо меньше, чем в лиственных. Некоторые 
птицы живут вблизи жилья человека. Они населяют постройки в селениях или 
гнездятся в парках и садах в границах населенного пункта. 

В лесах водятся представители фауны, млекопитающие: землеройки, 
рукокрылые, еж, белка, лисица, волк, хорь, лесная куница, благородный олень, 
косуля, лось, кабан, лесная соня, полевка, заяц-русак, заяц-беляк; пернатые: 
тетеревятник, тетерев, серая неясыть, кукушка, дятел, сова, канюк, ворон, сойка, 
зяблик, иволга, пеночки и другие; пресмыкающиеся: веретеница, прыткая 
ящерица, обыкновенный уж, гадюка; земноводные: чесночница, остромордая 
лягушка, зеленая жаба; насекомые: жук-усач, тополевая ленточница, 
переливница, зорька, дубовая листовертка, кольчатый и непарный шелкопряды, 
муравьи, наездники, мухи-тахины, долгоносик дубовый, перламутровка и другие. 

На лугах, водоемах и болотах лесах водятся млекопитающие: выхухоль, 
бобр, ондатра, водяная полевка, горностай; пернатые: серая цапля, утка, 
коростель, кулик, поганки, болотный лунь, лысуха, чайки, крачки, береговая 
ласточка, камышовки; пресмыкающиеся: обыкновенный уж; земноводные: лягушки 
(прудовая, озерная, остромордая), тритон; насекомые: стрекозы, бабочки-белянки, 
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комары, водомерки, плавунцы; брюхоногие моллюски; черви; простейшие; рыбы: 
щука, плотва, уклейка, карась, сом, налим, судак, окунь и другие; ракообразные: 
речной рак, дафнии. 

На сельскохозяйственных угодьях водятся млекопитающие: мыши, полевки, 
хомяк, заяц-русак, светлый хорь, суслик; пернатые: перепел, жаворонок, серая 
куропатка, грач, сорока; насекомые: вредная черепашка, рапсовый клоп, 
колорадский жук, капустная белянка, свекловичный долгоносик, луговой мотылек, 
яблонная плодожорка, жужелицы, божья коровка, наездник-яйцеед; брюхоногие 
моллюски; черви; простейшие. 

На территориях населенных пунктов водятся млекопитающие: домовая 
мышь, серая и черная крысы, сурок, каменная куница; земноводные: жаба, 
лягушка; пернатые: перепел, ворона, сизый голубь, стриж, домовый и полевой 
воробьи, кольчатая горлица, ласточки; насекомые: рыжий таракан, постельный 
клоп, домовый муравей, осы, пчелы, шмели, комары, мухи. 

Все рассматриваемые виды животных имеют большое значение в 
поддержании экологического равновесия в почвах, фитоценозах и водоёмах.  

Помимо экологического значения учитывается их охотничье и эстетическое 
значение. Поэтому важной чертой размещения животных по территории района 
является увеличение видового состава путём создания заказников, путём 
акклиматизации и реакклиматизации видов, а также самостоятельного вселения 
животных и птиц. 

 
Выводы 

 
Виды животных на территории сельского поселения имеют большое 

значение в поддержании экологического равновесия в почвах, фитоценозах и 
водоёмах; помимо экологического значения учитывается и эстетическое значение.  

 
3.3.6. Ландшафтно-рекреационный потенциал 

 
Территория сельского поселения Петрищевский сельсовет имеет высокую 

освоенность и овражно-балочную расчлененность. Наибольшей рекреационной 
ценностью обладают территории у реки Воргол, пруды и участки с древесно-
кустарниковой растительностью. 

Развитию рекреации в сельском поселении Петрищевский сельсовет 
способствует наличие водных объектов, привлекающих для отдыха выходного 
дня; купальный сезон продолжительностью до 60 дней (t массового купания 20-
22oС). 

Комфортный период для отдыха в среднем за год составляет 160 дней: 
летом – 50-60 дней, зимой – 100. 

 
Выводы 

 
На территории сельского поселения есть перспективные места для 

организованных территорий отдыха - пляжей. Ограничивающие факторы развития 
рекреации: отсутствие рекреационной инфраструктуры и сервиса. 
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3.4. Административно-территориальное устройство. 
Населенные пункты, входящие в границы муниципального 
образования. 

 
Статус муниципального образования сельское поселение Петрищевский 

сельсовет установлен законом Липецкой области от 2 июля 2004 года № 114-ОЗ 
«О наделении муниципальных образований в Липецкой области статусом 
городского округа, муниципального района, городского и сельского поселения». 

Границы территории сельского поселения установлены законом Липецкой 
области от 23 сентября 2004 г. № 126-ОЗ «Об установлении границ 
муниципальных образований Липецкой области». 

 
Характеристика населенных пунктов сельского поселения по 

удаленности от административного центра области, района, центра 
поселения. 

Сельское 
поселение 

Характеристика сельского поселения  
Центральн
ая усадьба  

Расстояние 
до 
администрат
ивного 
центра 
области/рай
она (км) 

Населенные пункты в 
границах сельского 
поселения 

Расстояни
е до 
центра 
поселения 
(км) 

1 2  3 4 
Петрищевский 
сельсовет 

село 
Дмитриевка 

150/18 деревня Жилое 
деревня Каменка-
Бунино деревня Озерки 
деревня Петрищево 
деревня Польское 
деревня Поповка 
деревня Сергеевка 
деревня Целыковка 

4 
9 
12 
2 
15 
1 
2 
1 

 
В состав сельского поселения Петрищевский сельсовет входят: село 

Дмитриевка, деревня Жилое, деревня Каменка-Бунино, деревня Озерки, деревня 
Петрищево, деревня Польское, деревня Поповка, деревня Сергеевка, деревня 
Целыковка. 

Село Дмитриевка является административным центром сельского 
поселения. 

 
3.4.1. Население и демография 

 
Динамика численности населения и его возрастная структура являются 

социально-экономическими показателями поселения, которые определяют 
воспроизводство населения, влияют на состояние рынка труда и определяют 
устойчивость развития территории. 

В настоящее время демографическая ситуация - одна из важнейших 
социально-экономических проблем страны, Липецкой области и сельского 
поселения Петрищевский сельсовет. 
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Численность населения 

 
На территории сельского поселения Петрищевский сельсовет расположены 

девять населенных пунктов, в которых на 01.01.2012 г. проживало 813 человек с 
числом хозяйств - 305. 
 

Характеристика сельского поселения по количеству населения 
№ п/п Территориальные единицы Кол-во 

жителей/чел. на 
01.01.2012 г. 

Число хозяйств 
на 01.01.2012 г. 

1 2 3 4 
1 село Дмитриевка 309 109 
2 деревня Жилое 3 1 
3 деревня Каменка-Бунино 8 2 
4 деревня Озерки 176 55 
5 деревня Петрищево 48 20 
6 деревня Польское 1 1 
7 деревня Поповка 20 10 
8 деревня Сергеевка 154 69 
9 деревня Целыковка 94 38 
 Всего: 813 305 

 
Естественный прирост населения 

 
Необходимо отметить, что в сельском поселении Петрищевский сельсовет 

количество населения, начиная с 2007 года (за последние десять лет) 
уменьшилось с 825 человек до 813 человек. Уменьшение количества населения 
на 12 чел., произошло за счет естественной убыли населения и рождаемости, не 
превышающей уровень смертности. 
 

Показатели изменения численности населения по годам 
 

 
 

Изменение численности населения по годам в сельском поселении 
Петрищевский сельсовет 

ед. измерения 
– (человек) 

на 
01.01.2008г. 

на 
01.01.2009г. 

на 
01.01.2010г. 

на 
01.01.2011г. 

на 
01.01.2012г. 

1 2 3 4 5 6 
Население 825 818 829 830  813 
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Рождаемость 8 13 11 4 9 
Смертность 11 8 17 19 15 
Превышение 
смертности 
над 
рождаемостью 

3 5 6 15 6 

 
Смертность превышает рождаемость за данный период в среднем в 1,6 раза, 

родилось 45 человек, умерло 70 человек, в результате чего наблюдается 
естественная убыль населения. Естественная убыль населения наряду с другими 
причинами обусловлена увеличением уровня заболеваемости. 
 

Показатели рождаемости и смертности населения по годам 
 

 
 

Следует отметить, с 2008 по 2009 годы смертность в сельском поселении 
была ниже, чем в последующие годы, а рождаемость с 2008 года снижается, что 
не оптимизирует сложившуюся ситуацию. 

 
Выводы 

 
Факторами снижения численности населения являются: упадок 

сельскохозяйственного производства и низкий уровень жизни сельского 
населения, отток сельской молодежи в районный центр и города Липецк и 
Воронеж. 

 
Механический прирост населения 

 
По данным с 2008 по 2012 годы механическое движение населения в 

сельском поселении Петрищевский сельсовет характеризовалось превышением 
числа прибывших жителей над числом убывших, то есть миграционным притоком 
населения. 

 
Механическое движение населения по годам 

ед. 
измерения – 
(человек) 

на 
01.01.2008г
. 

на 
01.01.2009г
. 

на 
01.01.2010г
. 

на 
01.01.2011г
. 

на 
01.01.2012г
. 

1 2 3 4 5 6 
Прибывшие 19 12 3 7 17 
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Убывшие 8 4 4 4 8 
Миграционны
й баланс 

+11 +8 -1 +3 +9 

 
В 2009 году миграционный баланс был отрицательным; с 2007 по 2008 и с 

2010 по 2011 годы миграционный баланс был положительным. 
На механический прирост населения повлияли показатели низкой 

рождаемости и высокой смертности населения - уменьшилась общая численность 
населения, но благодаря положительному миграционному балансу общая 
численность населения снизилась незначительно. 

 
Выводы 

 
Следует отметить, что естественный прирост населения зависит от 

демографической структуры населения, которая характеризуется 
инерционностью. А механической приток (миграция) является основной силой, 
которая может поддержать и увеличить численность населения сельского 
поселения. 
 

Возрастная структура населения 
 

Возрастная структура населения в сельском поселении Петрищевский 
сельсовет с 2007 по 2011 годы претерпела изменения в сторону уменьшения 
численности населения по категориям: «ниже трудоспособного возраста» и 
«пенсионного возраста». 
 

 
 

По данным на 01.01.2012 г. возрастная структура населения сельского 
поселения Петрищевский сельсовет характеризуется неравномерным 
распределением: численность населения в трудоспособном возрасте (по данным 
предоставленным администрацией сельского поселения) составляет 378 чел., что 
составляет 46,5 % от общей численности населения. 

На долю населения младше трудоспособного возраста приходится - 206 чел. 
(в том числе до 6 лет – 111 детей, от 6 до 17 лет – 95 детей), или 25,3 % и старше 
трудоспособного возраста – 229 чел., или 28,2 %. 
 

Возрастная структура населения в границах сельского поселения 
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Ед. измерения 
(человек) 

на 
01.01.2008
г. 

на 
01.01.2009
г. 

на 
01.01.2010
г. 

на 
01.01.2011
г. 

на 
01.01.2012
г. 

1 2 3 4 5 6 
Дети до 17 лет 178 180 196 205 111 (6-17 

лет) 95 (0-
6 лет) 

Трудоспособны
й возраст 

410 407 395 380 378 

Мужчины (17-
59 лет) 

182 180 179 175 167 

Женщины (17-
54 года) 

228 227 216 205 211 

Пенсионный 
возраст 

237 231 238 243 229 

Всего 825 818 829 830 813 
 

Из таблицы и приведенных диаграмм следует, что численность населения 
пожилого возраста, превышает численность молодёжи на 23 человека. 

На одного жителя сельского поселения в трудоспособном возрасте 
приходится 1,1 чел., в возрасте старше и младше трудоспособного. 
 

 
 

Этот показатель оптимизирует - число возрастной категории от 0 до 17 лет – 
206 человек, что выше, чем в других сельских поселениях. Поэтому переход части 
населения трудоспособного возраста в группу населения старше трудоспособного 
будет компенсироваться за счёт вступления населения младшей возрастной 
группы в трудоспособный возраст постепенно, и демографическая нагрузка на 
трудоспособное население будет увеличиваться постепенно, что не будет 
оказывать негативное влияние на экономику поселения. 
 

Трудовые ресурсы 
 

Трудовые ресурсы являются одним из главных факторов развития 
территории. Согласно данным администрации сельского поселения, численность 
трудоспособного населения в сельском поселении составляет 378 чел. 
 
Трудовой баланс населения на 01.01.2012г. в границах сельского поселения 



Документ подписан электронно-цифровой подписью: 
Владелец: Целыковская Ирина Николаевна 
Должность: Глава Петрищевского сельсовета Становлянского районаул. Центральная д. 10 
Дата подписи: 22.04.2013 10:20:37 
 

 

Показатели на 
01.01.2012 г. 

А. Население в трудоспособном возрасте - всего 378 
 в том числе:  
1. Неработающие инвалиды и льготные пенсионеры 21 
2. Лица, занятые в домашнем и личном подсобном хозяйстве 53 
3. Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом 
от производства 

16 

Б. Население в трудоспособном возрасте А-(1+2+3) 188 
В. Население в пенсионном возрасте 229 
 в том числе:  
а/ продолжающие участвовать в производстве 2 
Итого трудовых ресурсов Б+а 290 
- градообразующая группа 118 
- обслуживающая группа 54 

 
На территории сельского поселения показатель «населения в 

трудоспособном возрасте» с 2007 г. по 2011 г. снизился на 32 человека. 
Из таблицы видно количество трудовых ресурсов в сельском поселении – 

290 человек или 35,7 % от общей численности населения. 
 

Распределение трудовых ресурсов 
№ п/п Показатели Численность 

(человек) 
1 2 3 
1 Трудовые ресурсы, из них 290 
 (экономически активное население): 172 
 - занятые в сельском хозяйстве 39 
 ОАО «Заречье» 25 
  КФХ  1 
 - занятые в ЛПХ 53 
 - занятые в сфере образования 26 
 - занятые в сфере культуры 9 
 - занятые в сфере здравоохранения и социальных услуг 9 
 - занятые в сфере услуг (торговля) 7 
 -занятые в других организациях  3 
2 -Незанятые трудовые ресурсы 118 

 
Численность экономически активного населения составляет 172 чел., что 

составляет 21,2 % от общей численности населения сельского поселения или 59,3 
% от трудовых ресурсов поселения. 

Таким образом, на 1000 чел. населения приходится 145 экономически 
активных жителей. Общая численность незанятых трудовых ресурсов на 
территории сельского поселения составила 118 человек. 

В группу незанятых трудовых ресурсов входят: безработные (на территории 
сельского поселения - 29 человек) и трудоспособные жители, работающие не на 
территории сельского поселения, выезжающие на работу вахтовым методом и в 
другие регионы, в том числе – в г. Москва. Эти процессы негативным образом 
влияют на снижение трудового потенциала территории, снижение 
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потребительского потенциала и на процессы территориального развития и 
пространственного освоения. Негативным образом воздействует на 
демографический и миграционный потенциал сельского поселения Петрищевский 
сельсовет, наличие крупного центра притяжения мигрантов г. Москва и г. Липецк. 
Трудоспособное население переезжает в областной центр и другие регионы. 

Факторами снижения численности населения являются: 
- дефицит мест приложения труда; 
- относительный упадок сельскохозяйственного производства; 
- низкий уровень жизни сельского населения. 
Перспектива развития рынка труда в сельском поселении Петрищевский 

сельсовет связана с развитием сельскохозяйственного производства и созданием 
производств по переработке сельхозпродукции. Создание новых рабочих мест 
перспективно в сфере культурно-бытового обслуживания, торговле, 
общественном питании и оказании иных платных услуг. 

Администрация сельского поселения должна вести работу по увеличению 
мест приложения трудовой деятельности: 

- направлять молодёжь (до 18 лет), не имеющую профессии, в учреждения 
профессионального образования для получения специальности до начала 
трудовой деятельности; 

- привлекать незанятых граждан к трудовой деятельности; 
- развивать и поддерживать малое и среднее предпринимательство для 

создания новых рабочих мест; 
- оказывать поддержку мигрантам из других регионов для обеспечения 

квалифицированной рабочей силой. 
 

Выводы 
 
Демографическая ситуация, сложившаяся в настоящее время в сельском 

поселении Петрищевский сельсовет неблагоприятная: с 2007 по 2011 годы 
смертность превысила рождаемость в 1,6 раза. 

Доля населения младших возрастных групп незначительно ниже доли 
населения старших возрастных групп (25,3% против 28,2%), что является 
положительным показателем и снижает демографическую нагрузку на 
трудоспособное население. 

В 2009 году миграционный баланс был отрицательным; с 2007 по 2008 и с 
2010 по 2011 годы миграционный баланс был положительным. Необходимо 
увеличить показатели механического притока (миграции), так как это может 
поддержать и увеличить численность населения сельского поселения. 

Для сокращения естественной убыли населения необходимо принятие 
административных мер, направленных на стимулирование рождаемости и 
создание условий для привлечения мигрантов из других регионов. 

 
Прогноз перспективной численности населения 

 
На перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от 

реализации целевых программ: федеральных, областных и районных, а также 
мероприятий, которые должны быть осуществлены администрацией района и 
сельского поселения для решения демографических проблем. 
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Для улучшения демографической ситуации в сельских поселениях 
Становлянского района, требуется осуществление широкого круга социально-
экономических мероприятий: 

- сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение 
продолжительности жизни; 

- создание условий для ведения здорового образа жизни; 
- укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и 

подростков; 
- повышение уровня рождаемости и сокращение уровня материнской и 

младенческой смертности; поддержка материнства и детства; 
- сокращение общего уровня смертности населения, в том числе от 

социально-значимых заболеваний и внешних причин; 
- реабилитация инвалидов; 
- укрепление института семьи, возрождение и сохранение традиций крепких 

семейных отношений; 
- усиление миграционной привлекательности сельского поселения, за счет 

развития жилищного, культурно-бытового и промышленного строительства; 
- организация демографического мониторинга населения; 
- информирование потенциальных мигрантов о возможностях 

трудоустройства, порядке и возможностях найма или приобретения 
недвижимости, социально-экономическом положении поселения, традициях и 
условиях проживания; 

- оказание мигрантам помощи в урегулировании вопросов занятости, 
организации расселения, социальной и психологической адаптации. 

Начиная с 2007 года, в сельском поселении Петрищевский сельсовет 
количество населения уменьшилось с 825 до 813 человек. Учитывая данные, за 
последние пять лет, рассчитываем проектную численность населения по 
следующей формуле: 

Н а = Н о*(1+К общ. пр.)ª, где 
Н а – численность населения через п лет; 
Н о – численность населения в исходный период; 
К общ. пр. – среднегодовой коэффициент общего прироста; 
а – число лет от исходной даты. 
На расчетный срок: 
Н 10/20 = 813×(1+0,9854545454)10/20=821 (чел.) – на 2020 г; = 829(чел.)- на 

2030 г. 
 

Выводы 
 
По прогнозам ожидается замедление естественной убыли населения с 2013-

2014 года за счет улучшения качества жизни, снижение миграционного оттока. На 
улучшение демографической ситуации, стимулирование рождаемости, 
обеспечение доступности жилья для молодых семей работают программа 
ипотечных кредитов, "Жилище" на 2011 - 2015 годы", принятая постановлением 
Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. N 1050, постановление администрации 
Липецкой области от 28.12.2010г. № 480 «О государственной поддержке в 
обеспечении жильем молодых семей на 2011-2015 годы». 

 
3.4.2. Земельный фонд и категории земель 
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Земельный фонд сельского поселения Петрищевский сельсовет на 
01.01.2012 г. составляет 10040 га. 

Согласно законодательству, земли в Российской Федерации по целевому 
назначению подразделяются на следующие категории: 

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

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

- земли особо охраняемых территорий и объектов; 
- земли лесного фонда; 
- земли водного фонда; 
- земли запаса. 
Категории земель имеют разделение по целевому назначению и 

соответствующему разрешенному использованию. 
 

Земли сельскохозяйственного назначения. 
 
«Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, 

находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд 
сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей» (Земельный 
кодекс РФ (п.1 ст.77): 

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

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

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

- земли, занятые водными объектами; 
- а также земли, занятые зданиями, строениями, сооружениями, 

используемыми для производства, хранения и первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции. 

В границах сельского поселения Петрищевский сельсовет земли 
сельскохозяйственного назначения занимают 8,62 тыс. га. 

 
Земли населенных пунктов 

 
Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и 

предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Одновременно с 
установлением категории земель населенных пунктов вводится определение 
границ этих земель. В соответствии с Земельным кодексом РФ «границы 
городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от 
земельных категорий» (Земельный кодекс РФ ст.83 п.2). 

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

В границах сельского поселения Петрищевский сельсовет земли населенных 
пунктов занимают 0,72 тыс. га. 
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Земли промышленности, энергетики транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 

Согласно законодательству, землями промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для 
обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и 
землями иного специального назначения признаются земли, которые 
расположены за границами населенных пунктов и используются или 
предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации 
объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической 
деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных 
специальных задач. 

На картах (схемах), содержащихся в генеральных планах сельских 
поселений отображаются существующие и планируемые границы земель 
промышленности, энергетики, транспорта и связи, а также границы зон 
инженерной и транспортной инфраструктур (Градостроительный кодекс п. 6 ст. 
23). 

В зависимости от характера задач, для решения которых они используются 
или предназначены, земли данной категории подразделяются на: 

- земли промышленности; 
- земли энергетики; 
- земли транспорта; 
- земли связи, радиовещания, телевидения, информатики; 
- земли для обеспечения космической деятельности; 
- земли обороны и безопасности; 
- земли иного специального назначения. 
В границах сельского поселения Петрищевский сельсовет земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи и др. специального назначения 
занимают 0,03 тыс. га. 

 
Земли особо охраняемых территорий 

 
К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют 

особое природоохранное, научное, историко - культурное, эстетическое, 
рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в 
соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации или 
решениями органов местного самоуправления полностью или частично из 
хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый 
правовой режим. Основное целевое назначение земель особо охраняемых 
территорий – обеспечение сохранности природных территорий и объектов путем 
полного и частичного ограничения хозяйственной деятельности (Земельный 
кодекс РФ ст. 94). 

На территории сельского поселения не выделены земли особо охраняемых 
территорий, но их могут составлять лесные земли и земли историко-культурного 
назначения. К землям особо охраняемых территорий также относят земельные 
участки, занятые подземными источниками водоснабжения и водоохранные зоны 
водных объектов. 
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В границах сельского поселения Петрищевский сельсовет земли особо 
охраняемых территорий не выделены. 

 
Земли историко-культурного назначения 

 
Для объектов историко-культурного наследия, выявленных на территории 

сельского поселения, требуется проведение Государственной историко-
культурной экспертизы, осуществление процедуры постановки данного объекта на 
учет (внесение в реестр объектов историко-культурного наследия), а в 
дальнейшем - разработка и утверждение проектов границ территории объекта 
культурного наследия, охранной зоны и зоны регулирования застройки с 
назначением градостроительных регламентов, регистрацией обременения в ФРС. 

 
Земли рекреационного назначения 

 
На территории сельского поселения не выделены земли рекреационного 

назначения, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан. 

В сельском поселении сложились места массового отдыха на воде. 
Необходимо благоустройство этих мест, как рекреационных зон для полноценного 
отдыха населения, так как согласно полномочиям органов местного 
самоуправления, они должны обеспечивать безопасность людей на водных 
объектах и создавать условия для массового отдыха жителей поселения. 

 
Земли лесного фонда 

 
К землям лесного фонда относятся лесные земли, в т.ч. земли, покрытые 

лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее 
восстановления (вырубки, гари, редины и другие), а также предназначенные для 
ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).  

В границах сельского поселения земли лесного фонда составляют 0,67 тыс. 
га. 

 
Земли водного фонда 

 
Согласно законодательству, к землям водного фонда относятся земли, 

покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах; земли 
занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных 
объектах. 

Водные объекты (пруды) - рассматриваются как составная часть земельных 
участков, на которых они расположены. Земельные участки, занимаемые 
плотинами, дамбами и иными гидротехническими сооружения также не выделены 
в земли водного фонда. 

Вопросы использования и охраны земель Водного фонда не 
рассматриваются в документах территориального планирования и регулируются 
исключительно положениями Водного кодекса. 

На территории сельского поселения земли водного фонда не выделены. 
 

Земли запаса. 
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В эту категорию входят земли, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или 
юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, 
формируемого в соответствии с Земельным кодексом ст. 80 и относящиеся к 
землям сельскохозяйственного назначения. 

На территории сельского поселения земли запаса не выделены. 
 

Выводы 
 
Анализ земель на территории сельского поселения Петрищевский сельсовет 

показал, что не все категории земель выделены, поэтому невозможно произвести 
точный подсчет площадей земель по категориям, так как не все земельные 
участки установлены на кадастровый учет. 

 
Наличие и распределение земельного фонда сельского поселения 

Петрищевский сельсовет по категориям земель 
№ 
п/п 

Наименование показателей Общая площадь 
земель 
тыс. га  

1 2 3 4 
1 Земли с/х назначения 8,62 85,8 
2 Земли населённых пунктов 0,72 7,2 
3 Земли промышленности, транспорта, связи, обороны 

и другого специального назначения 
0,03 0,3 

4 Земли лесного фонда 0,67 6,7 
 Итого земель в границах сельского поселения  10,04 100 

 
Структура земельного фонда сельского поселения Петрищевский сельсовет 

по категориям земель (%) 
 

 
 

По категориям земель земельный фонд распределен следующим образом: 
85,8 % занимают земли сельскохозяйственного назначения; 7,2 % - земли 
населенных пунктов; 0,3 % - земли промышленности, транспорта, связи, обороны 
и другого специального назначения; 6,7 % - земли лесного фонда. 

В нижеприведенной таблице приведены площади категории «Земли 
населенных пунктов», в соответствии с координированием границ населенных 
пунктов сельского поселения Петрищевский сельсовет. 
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Земли населенных пунктов в границах сельского поселения Петрищевский 
сельсовет 

№ 
п/п 

Населенные пункты Площадь (га) 
земли населенных 
пунктов на 
01.01.2012 

земли населенных 
пунктов (по 
координированию) 

1 2 3 4 
1 село Дмитриевка 93,5109 112,7850 
2 деревня Жилое 60,8682 60,8682 
3 деревня Каменка-Бунино 55,6748 55,6748 
4 деревня Озерки 112,1960 112,1960 
5 деревня Петрищево 178,6952 178,6952 
6 деревня Польское 39,5186 39,5186 
7 деревня Поповка 43,5887 43,5887 
8 деревня Сергеевка 94,1522 94,1522 
9 деревня Целыковка 42,5082 42,5082 
 Всего: 720,7128 739,9869 

 
Экономический потенциал 

 
На территории сельского поселения Петрищевский сельсовет нет 

промышленных предприятий. Определяющая отрасль экономики муниципального 
образования – сельское хозяйство. 
 

Сельское хозяйство 
 

В границах сельского поселения Петрищевский сельсовет расположены 
земли бывшего сельхозпредприятия - СПК «Озерский», который был 
преобразован в ТОО, в настоящее время оно вошло в ЗАО «ВЭСТ». На 
территории сельского поселения занимаются сельскохозяйственной 
деятельностью: ЗАО «ВЭСТ», крестьянско-фермерское хозяйство (гл. Гнездилов 
В.А.) и индивидуальные предприниматели. 
 
Сельхозпроизводители на территории сельского поселения на 01.01.2012 г. 
№ 
п/п 

Наименование  Общая площадь земель 
(га) 

1 2 3 
1 ЗАО «ВЭСТ» 6515,6 

 
Крестьянские хозяйства на 01.01.2012 г. в границах сельского поселения (га) 
№ 
п/п 

Ф.И.О. главы 
крестьянского 
хозяйства 

Адрес Общая 
площад
ь  

Пашня Корм. 
угодья 

Форма 
владения 

1 2 3 5 6 7 8 
1 КФХ (гл. 

Гнездилов 
В.А.) 

д. Целыковка 47,3 41,3 6,0 собственность 
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ЗАО «ВЭСТ» занимается растениеводством – выращиванием зерновых 
культур, на перспективу предполагается увеличение объема производства 
продукции растениеводства, за счет совершенствования структуры посевных 
площадей, повышения эффективности мероприятий по защите растений от 
сорняков, вредителей и болезней, увеличения производства зерна, повышения 
урожайности зерновых культур (до 25 ц/га). 
 

Результаты хозяйственной деятельности сельхозпроизводителей в 2011 
году 

№ 
п/п 

Результаты Ед. измерения ЗАО «ВЭСТ» 

1 2 3 4 
1 Зерновые - всего Валовый сбор, ц 5791,4 
2 Урожайность ц/га 13,7 

 
На территории сельского поселения отсутствует отрасль животноводства, на 

существующих производственных территориях функционирует складская 
застройка, ток, зерновые склады. 

Личные подсобные хозяйства (ЛПХ) являются одной из самых 
распространенных форм экономической деятельности населения, в личных 
хозяйствах производят сельхозпродукцию: выращивают сельскохозяйственные 
культуры, овощи, фрукты, разводят скот и птицу. 
 
Результаты хозяйственной деятельности населения (на личных подворьях) 
№ 
п/п 

Населенные пункты/кол-во 
населения 

Поголовье скота и птицы в личных хозяйствах 
на 01.01.2012 г. 
КРС Свиньи Овцы/

козы 
Лошади Птицы 

1 2 3 4 5 6 7 
1 село Дмитриевка 41 29  75 4 980 
2 деревня Жилое 2   1 15 
3 деревня Каменка-Бунино 2  10  30 
4 деревня Озерки 93 10 32 5 965 
5 деревня Петрищево 12 5 29 6 197 
6 деревня Польское     10 
7 деревня Поповка   2 1 135 
8 деревня Сергеевка 9 7 8 3 672 
9 деревня Целыковка 17 9 47 3 491 
 Итого: 176 60 203 23 3495 

 
На 01.10.2012 г. поголовье по всем группам скота на личных подворьях (по 

всем населенным пунктам) составило: КРС – 176 гол., свиньи – 60 гол., овцы и 
козы – 203 гол., лошади – 23 гол., птица – 3495 гол.; показатели по всем группам 
могут быть значительно выше. 

В личных подсобных хозяйствах наблюдается тенденция снижения 
поголовья всех видов скота, связанная с трудностями в приобретении кормов, 
сокращением помощи со стороны сельхозпредприятий в выделении техники, 
продаже молодняка и сложностью сбыта произведенной продукции. 



Документ подписан электронно-цифровой подписью: 
Владелец: Целыковская Ирина Николаевна 
Должность: Глава Петрищевского сельсовета Становлянского районаул. Центральная д. 10 
Дата подписи: 22.04.2013 10:20:37 
 

 

B личных подсобных хозяйствах граждан имеется сельхозтехника, что 
облегчает ручной труд. 
 

Наличие сельскохозяйственной техники в ЛПХ на 01.01.2012 г. 
№ 
п/п 

Наименование Всего по 
с/поселению 

Администрация 
сел/поселения 

Население, 
ЛПХ, ИП 

1 2 3 4 5 
1 Тракторы 15 1 14 
2 Комбайны - - - 
3 Автомобили грузовые 4 - 4 
4 Газели легковые 1 - 1 
5 Автомобили легковые 251 1 250 
6 Спецавтомашины  - - - 
 Всего 271 2 269 

 
Проблемы, сдерживающие развитие личных подсобных хозяйств: 
- трудности с обеспечением кормами;  
- низкие цены на закупаемую сельскохозяйственную продукцию; 
- отсутствие гарантированных рынков сбыта; 
- неразвитость заготовительной деятельности; 
- ограниченное использование мер государственной поддержки; 
- преобладание низкомеханизированного (ручного) труда. 
Мерами поддержки в рамках реализации областной целевой программы 

"Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в сфере 
переработки и сбыта продукции отрасли животноводства в Липецкой области на 
2013 - 2015 годы", принятой постановлением администрации Липецкой области от 
15 марта 2013 г. N 130, могут воспользоваться все граждане на развитие ЛПХ. 
Важным условием увеличения кредитования ЛПХ является расширение целевого 
назначения субсидирующих кредитов на все виды экономической деятельности, 
кроме торговли. 

 
Выводы 

 
Следует отметить, что в настоящий момент на территории сельского 

поселения Петрищевский сельсовет, имеются перспективные возможности 
развития отраслей сельского хозяйства: растениеводства, животноводства: мясо-
молочного производства свиноводства, птицеводства; не используются 
возможности по организации цехов и производств по переработке 
сельскохозяйственной продукции. 

 
3.4.3. Функциональное использование территории 

 
В настоящее время на территории сельского поселения и в границах 

населенных пунктов: села Дмитриевка и деревень Жилое, Каменка-Бунино, 
Озерки, Петрищево, Польское, Поповка, Сергеевка, Целыковка, можно выделить 
следующие функциональные зоны: 

- жилая (территория застройки индивидуальными жилыми домами); 



Документ подписан электронно-цифровой подписью: 
Владелец: Целыковская Ирина Николаевна 
Должность: Глава Петрищевского сельсовета Становлянского районаул. Центральная д. 10 
Дата подписи: 22.04.2013 10:20:37 
 

 

- общественно-деловая (объекты административно-делового, социально-
бытового, торгового, учебно-образовательного, культурно-досугового назначений 
и здравоохранения); 

- производственная (объектов производства, полезных ископаемых); 
- инженерной и транспортной инфраструктур (энергоснабжение: ЛЭП, КТП; 

связь: кабель связи; газоснабжение: газопроводы высокого, среднего и низкого 
давления, ГРП, ШРП; водоснабжение: водопроводы, водонапорные башни; 
транспортное обеспечение: автодороги, остановки общественного транспорта, 
мосты); 

- рекреационная (парк, памятники культуры и истории, места отдыха); 
- сельскохозяйственного использования (сельскохозяйственных угодий – в 

границах населенных пунктов); 
- специального назначения (кладбища). 
В связи с проектными решениями и их внедрением, на территории 

населенных пунктов и сельского поселения необходимо дальнейшее 
упорядочение функционального зонирования. 

Генпланом намечены планируемые функциональные зоны: 
- жилая (включение в границу с. Дмитриевка участка -19 га, используемого 

под огородничество с последующим использованием под ИЖС, по мере 
необходимости); 

- общественно-деловая зона (ремонт: здания администрации сельского 
поселения и МБУК «ЦКиД» и библиотеки, здания (ФАП, почта, контора) – в с. 
Дмитриевка; МБОУ НОШ, здания (почта, магазин) в д. Озерки; строительство: 
спортзала и спортивной площадки – в с. Дмитриевка; спортивной площадки в д. 
Сергеевка; детской площадки в д. Озерки, строительство часовни в с. 
Дмитриевка); 

- производственная (организация и открытие цеха по ремонту одежды в с. 
Дмитриевка; организация и открытие цеха по переработке и консервированию 
овощей в д. Озерки); 

- инженерной и транспортной инфраструктур (электроснабжение: 
организация уличного освещения в населенных пунктах; водоснобжение: ремонт 
водопроводных сетей в с. Дмитриевка, д. Озерки, д. Петрищево, д. Польское, д. 
Поповка, д. Сергеевка, д. Целыковка (часть); ремонт всех водонапорных башен на 
территории сельского поселения; замена емкости у скважины в д. Каменка-
Бунино; газоснабжение: строительство газопровода – в д. Озерки (ул. 
Молодежная); строительство муниципальных дорог: «Дмитриевка-Петрищево»; 
«Подъезд к усадьбе Бунина»; «Озерки-Жилое»; «Озерки-Польское»; дорожная 
уличная сеть: строительство и ремонт асфальтового покрытия улиц в населенных 
пунктах; транспортная инфраструктура: ремонт автодороги: «Озерки-примык. к а/д 
Дмитриевка-Становое»; строительство пешеходного моста через р. Воргол в д. 
Целыковка); 

- рекреационная (восстановление усадьбы Чубаровых-Буниных в д. Озерки; 
строительство и благоустройство зон отдыха: 1- существующая, 3- проектные);  

- сельскохозяйственного использования (восстановление и строительство 
объектов сельхозназначения); 

- специального назначения (благоустройство территории кладбища в д. 
Поповка). 

 
3.4.4. Планировочная организация территории 
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Планировочная структура сельского поселения Петрищевский сельсовет 
сложилась на основе: 

- историко-культурных традиций; 
- экономической целесообразности; 
- освоения планировочных районов меридиональных и широтных 

транспортных потоков; 
- природных ограничений; 
- обеспеченности инженерными коммуникациями. 
Главная планировочная ось – автодорога общего пользования регионального 

значения Становое – Кириллово – Дмитриевка, по ней осуществляется связь с 
районным центром района – с. Становое, с населенными пунктами сельских 
поселений. 

Дополнительная планировочная ось – автодорога общего пользования 
регионального значения Озерки – прим. к а/д Становое - Дмитриевка, 
связывающая с центром сельского поселения. 

Главная природная ось – река Воргол, пересекающая южную часть сельского 
поселения. 

На территории сельского поселения Петрищевский сельсовет 
сосредоточены: 

- объекты федерального значения: отделение связи, участковый пост 
полиции; объекты лесного фонда; объекты энергетики. 

- объекты регионального значения: автодороги общего пользования 
регионального значения: Становое – Кириллово – Дмитриевка; Озерки – прим. к 
а/д Становое - Дмитриевка; объекты культурного наследия: Усадьба Чубаровых-
Буниных XIX в.; Усадьба Е.А. Буниных XVIII-XIX в.в. в с. Каменка-Бунино; 

- объекты муниципального значения: администрация сельского поселения, 
ф-л «МБОУ СОШ с. Становое с. Петрищево» (в с. Дмитриевка), МБОУ НОШ д. 
Озерки, МБДОУ детский сад «Солнышко» с. Дмитриевка, Петрищевский ФАП (с. 
Дмитриевка), Озерский ФАП (д. Озерки), МБУК «Центр культуры и досуга с. 
Дмитриевка», библиотека (с. Дмитриевка), библиотека (д. Озерки). 

 
Жилая зона 

 
Главным планировочным центром муниципального образования является 

административный центр сельского поселения Петрищевский сельсовет – село 
Дмитриевка. Въезд в село осуществляется с востока по автодороге общего 
пользования регионального значения Становое – Кириллово – Дмитриевка. 

Главная улица села – Центральная, на ее основе исторически сложился 
общественно-деловой центр с зонами: административно-делового, культурно-
досугового, социально-бытового, торгового назначений и зона здравоохранения. 

В общественно-деловом центре сосредоточены: администрация сельского 
поселения Петрищевский сельсовет, МБУК «Центр культуры и досуга с. 
Дмитриевка» (с библиотекой), МБДОУ детский сад «Солнышко», детская 
площадка, столовая (недействующая), магазины, ФАП, почта, контора (Тюрина 
А.А.) – в одном здании. Севернее (ул. Липецкая) находится объект учебно-
образовательного назначения: филиал «МБОУ СОШ с. Становое с. Петрищево». 

Рядом с ЦКиД находится памятник воинам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, здесь проводятся праздничные митинги и возложение 
венков в день Победы. 
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Существующая планировочная организация селитебной территории – это 
квартальная, одноэтажная, жилая застройка, представленная индивидуальными 
усадьбами, расположенными вдоль улиц, направление которых увязано с 
рельефом местности. В селе Дмитриевка - 3 улицы. В настоящее время 
свободные от застройки земли заняты индивидуальными огородами и 
пастбищами, но есть резервы для индивидуального жилищного строительства. 

Населенный пункт обеспечен всеми видами инженерного оборудования и 
благоустройства: газифицирован, проложен водопровод, улично-дорожная сеть 
частично имеет асфальтовое покрытие. 

Второстепенным планировочным центром муниципального образования 
является деревня Озерки, въезд осуществляется с востока по автодороге общего 
пользования регионального значения Озерки – прим. к а/д Становое - Дмитриевка. 

Главная улица – Молодежная, на которой размещены объекты культурно-
досугового, социально-бытового, торгового назначений и здравоохранения: ФАП, 
почта и магазин (одно здание). В восточной части деревни (ул. им. И.А. Бунина) 
находится «МБОУ НОШ д. Озерки», в ее здании размещена библиотека. 

В центральной части населенного пункта, у пруда находится объект 
культурного наследия регионального значения - Усадьба Чубаровых-Буниных, в 
настоящий момент - в собственности ИП Тиньков И.В. 

Существующая планировочная организация селитебной территории – это 
квартальная, одноэтажная, жилая застройка, представленная индивидуальными 
усадьбами, расположенными вдоль улиц, направление которых увязано с 
рельефом местности. В селе Подгорное - 2 улицы. В настоящее время свободные 
от застройки земли заняты индивидуальными огородами и пастбищами. 

Населенный пункт обеспечен всеми видами инженерного оборудования и 
благоустройства: газифицирован, проложен водопровод, улично-дорожная сеть 
частично имеет асфальтовое покрытие. 

Въезд в деревню Сергеевка осуществляется с востока по автодороге общего 
пользования регионального значения Становое – Кириллово – Дмитриевка. На 
улице Озерская размещены объекты соцкультбыта: магазин и детская площадка. 
В населенном пункте - 3 улицы. Существующая жилая застройка представлена 
индивидуальными усадьбами, расположенными вдоль улиц, направление которых 
увязано с рельефом местности. 

Населенный пункт обеспечен всеми видами инженерного оборудования: 
газифицирован, проложен водопровод; улично-дорожная сеть частично имеет 
асфальтовое покрытие. 

Въезд в деревню Целыковка осуществляется с юго-востока по автодороге 
общего пользования регионального значения Становое – Кириллово – 
Дмитриевка. В деревне – 2 улицы, объекты соцкультбыта отсутствуют. 
Существующая жилая застройка представлена индивидуальными усадьбами, 
расположенными вдоль улиц, направление которых увязано с рельефом 
местности. 

Населенный пункт обеспечен всеми видами инженерного оборудования: 
газифицирован, проложен водопровод; улично-дорожная сеть не имеет 
щебенчатое покрытие. 

Въезд в деревню Петрищево осуществляется с севера по автодороге общего 
пользования регионального значения Дмитриевка – Петрищево. В деревне 1 
улица, объекты соцкультбыта отсутствуют, есть здание магазина 
(недействующего). Существующая жилая застройка представлена 
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индивидуальными усадьбами, расположенными вдоль улиц, направление которых 
увязано с рельефом местности. 

Населенный пункт обеспечен всеми видами инженерного оборудования: 
газифицирован, проложен водопровод; улично-дорожная сеть не имеет твердое 
покрытие. 

Въезд в деревню Поповка осуществляется с северо-запада по дороге с 
щебенчатым покрытием. В деревне - 1 улица, объекты соцкультбыта отсутствуют. 
Существующая жилая застройка представлена индивидуальными усадьбами, 
расположенными вдоль улиц, направление которых увязано с рельефом 
местности. 

Населенный пункт обеспечен всеми видами инженерного оборудования: 
газифицирован, проложен водопровод; улично-дорожная сеть частично имеет 
щебенчатое покрытие. 

Въезд в деревню Каменка-Бунино осуществляется с юга по автодороге 
общего пользования регионального значения «Подъезд к усадьбе Бунина». В 
деревне - 1 улица, объекты соцкультбыта отсутствуют. В южной части деревни 
находится памятник культурного наследия - Усадьба Е.А. Буниных XVIII-XIX в.в. 
Существующая жилая застройка представлена индивидуальными усадьбами, 
расположенными вдоль улицы, направление которых увязано с рельефом 
местности. Населенный пункт электрифицирован, улично-дорожная сеть не имеет 
твердого покрытия. 

Въезд в деревню Польское осуществляется с востока по грунтовой дороге 
через д. Озерки. В деревне - 1 улица, объекты соцкультбыта отсутствуют, в 
настоящий момент здесь живут дачники (в основном из г. Елец и Москва). 
Существующая жилая застройка представлена индивидуальными усадьбами, 
расположенными вдоль улиц, направление которых увязано с рельефом 
местности. 

В населенном пункте отсутствуют элементы инженерной инфраструктуры: 
энергоснабжение и водоснабжение; улично-дорожная сеть не имеет твердого 
покрытия. 

Въезд в деревню Жилое осуществляется с северо-востока по грунтовой 
дороге через д. Озерки. В деревне - 1 улица, объекты соцкультбыта отсутствуют. 
Населенный пункт электрифицирован, улично-дорожная сеть не имеет твердого 
покрытия. 

 
Выводы 

 
На перспективу необходимы мероприятия по развитию улично-дорожной 

сети: благоустройство (ремонт асфальтового покрытия) и благоустройство 
(асфальтовое покрытие) улиц всех населенных пунктов (за исключением 
малочисленных населенных пунктов). 

 
Производственная зона 

 
Малое и среднее предпринимательство 

 
На территории сельского поселения зарегистрировано 10 субъектов малого 

бизнеса (индивидуальные предприниматели). Основной вид деятельности – 
сельское хозяйство. Фактическую деятельность осуществляют все субъекты 
предпринимательства. 
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В административном центре района – селе Становое проводится работа по 
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. В границах 
сельского поселения Петрищевский сельсовет есть ресурсы для развития малого 
и среднего предпринимательства. 

Администрацией сельского совета планируется поддержка и оказание 
помощи в организации и открытии цеха по переработке и консервированию 
овощей (д. Озерки), цеха по ремонту одежды (с. Дмитриевка). 

 
Выводы 

 
Цель развития и поддержки малого и среднего предпринимательства – 

создание рабочих мест, насыщение рынка товарами первой необходимости. 
В соответствии с «Перечнем поручений Президента РФ» от 08.04.2008 г. № 

Пр-582, пункт 9-б, районной программой «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Становлянском муниципальном районе на 2013-2020 
годы», рекомендуем предоставлять земельные участки, по мере востребования 
для развития малого предпринимательства (в целях создания объектов 
недвижимости для субъектов малого предпринимательства). 

Генпланом намечены мероприятия по развитию объектов 
малого и среднего предпринимательства: 
- организация и открытие цеха по ремонту одежды на свободной площади (в 

здании конторы Тюриной) в с. Дмитриевка; 
- организация и открытие цеха по переработке и консервированию овощей на 

свободной площади (в свободной части здания почты) в д. Озерки. 
 

Сельское хозяйство 
 
с. Дмитриевка, с западной стороны села, в границах населенного пункта, 

находятся производственные территории (ЗАО «ВЭСТ» Тюрина А.А.): элеватор, 
пилорама, склады, часть которых пустуют. 

д. Сергеевка, у северной границы деревни, в границах населенного пункта, 
находятся производственная территория фермы КРС – 7 корпусов (ЗАО «ВЭСТ» 
Тюрина А.А.), в настоящий момент недействующая. 

д. Петрищево, у северо-западной границы деревни, в границах населенного 
пункта, находится производственная территории животноводческой фермы, в 
настоящий момент недействующая. 

д. Озерки, у юго-восточной границы деревни, в границах населенного пункта, 
находится производственная территории животноводческой фермы, в настоящий 
момент недействующая. 

В деревнях: Жилое, Каменка-Бунино, Польское, Поповка, Целыковка 
производственные зоны не размещались. 

 
Выводы 

 
Следует отметить, что в настоящий момент на территории сельского 

поселения Петрищевский сельсовет используются не все производственные 
территории, отсутствует отрасль животноводство. 

Привлекательность сельского поселения заключается в наличии земель 
сельскохозяйственного назначения, отличающихся плодородием и возможностью 
осуществления на них инвестиционных проектов, возможностью выделения 
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площадок для объектов малого и среднего предпринимательства, которые 
должны использоваться в полной мере. 

Генпланом намечены мероприятия по развитию объектов 
сельскохозяйственного назначения: 

- восстановление и строительство на территории производственного центра 
– объектов сельскохозяйственного назначения (животноводства) в д. Озерки; 

- восстановление и строительство на территории производственного центра 
– объектов сельскохозяйственного назначения (животноводства) в д. Сергеевка. 

 
Зона специального назначения 

 
Согласно Градостроительному кодексу территория специального назначения 

включает зоны, занятые кладбищами, скотомогильниками, объектами размещения 
отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть 
обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо для других 
территориальных зон. 

В настоящее время на территории сельского поселения Петрищевский 
сельсовет размещены одно кладбище. 

 
Объекты спецназначения (кладбища, свалки, скотомогильники) на 

территории сельского поселения Петрищевский сельсовет 
№ 
п/п 

Наименование сельских 
населенных пунктов 

Кладбища 
(кол-во) 

Свалки 
(кол-во) 

Скотомогильники 
(кол-во) 

1 2 3 4 5 
1 д. Поповка 1 - - 

 
Места захоронения. 

 
С западной стороны д. Поповка, размещено кладбище, за границами 

населенного пункта, на расстоянии 100 м от жилой застройки, с учетом 
соблюдения санитарно-защитных зон. 

Генпланом намечены мероприятия по благоустройству мест захоронения 
(кладбищ):  

- очистка территории, организация мест сбора мусора (установка 
контейнеров); организация подъездных путей (асфальтовое покрытие) к 
кладбищу. 
 

Рекреационная зона 
 

К землям рекреационного назначения относятся земли, предназначенные 
для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности граждан. 

Ведущим фактором при оценке территории для организации отдыха 
являются наличие главных природно-ландшафтных осей (реки, пруды, лесные 
массивы). Наиболее благоприятны для полноценного летнего отдыха на 
территории сельского поселения Петрищевский сельсовет – река Воргол, берега 
которой имеют живописный ландшафт и искусственные водоемы – пруды. 
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На территории сельского поселения Петрищевский сельсовет есть стихийно 

сложившиеся места массового отдыха жителей на р. Воргол и прудах, особенно 
популярен пруд в д. Польское. 
 

Существующие и перспективные зоны массового отдыха на территории 
сельского поселения. 

№ 
п/п 

Наименование мест рекреации Размещение 

1 2 3 
 Места массового отдыха 
1 площадка (пляж) - существующая пруд, в центре д. Польское 
2 площадка (пляж) - проектная пруд, севернее д. Сергеевка 
3 площадка (пляж) - проектная река Воргол, севернее с. 

Дмитриевка 
4 площадка (рыбоводство и спортивная 

рыбалка) - проектная 
пруд в д. Жилое 

 
Генпланом намечено: 
- создание территорий для массового отдыха жителей на территории 

сельского поселения Петрищевский сельсовет: 
- площадка (пляж) – проектная, пруд, севернее д. Сергеевка; 
- площадка (пляж) – проектная, река Воргол, севернее с. Дмитриевка; 
- площадка (рыбоводство и спортивная рыбалка) – проектная, пруд, в д. 

Жилое; 
- благоустройство на существующих и проектных территориях летнего 

отдыха (пляжах): очистка территории, насыпь из гальки и песка, установка 
беседок, столиков, мостков, кабинок для переодевания и контейнеров для мусора. 

 
3.4.5. Характеристика жилищного фонда и социальной инфраструктуры 
 
В границах сельского поселения Петрищевский сельсовет - существующий 

жилищный фонд на 01.01.2012 г., составляет 22,5 тыс. м² общей площади (в том 
числе: индивидуальный – 20,32 тыс. м² и муниципальный – 2,18 тыс. м²). 

Средняя обеспеченность общей жилой площадью по сельскому поселению 
составляет 27,7 м²/чел., в том числе: в селе Дмитриевка – 25,1 м²/чел., в деревне 
Озерки – 22,8 м²/чел., в деревне Петрищево – 19,5 м²/чел., в деревне Сергеевка – 
31,0 м²/чел., в деревне Поповка – 38,1 м²/чел. в деревне Целыковка – 36,0 м²/чел., 
в деревне Жилое – 18,7 м²/чел., в деревне Каменка-Бунино – 14,1 м²/чел., в 
деревне Польское – 678 м²/чел.). 

Общий показатель по сельскому поселению намного выше нормативного – 
18,0 м²/чел. (СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 
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городских и сельских поселений»). Этот показатель сложился за счет населенных 
пунктов с малой численностью населения и большим количеством стоящего на 
учете существующего жилого фонда, где проживает малое количество населения 
или дома находятся в собственности и в настоящее время в них никто не живет, 
или используют дома под дачи – для постоянного или сезонного проживания, так 
в д. Польское – 21 дом и проживают дачники, а прописан один житель сельского 
поселения. 

Сведенья о жилищном фонде сельского поселения Петрищевский 
сельсовет на 01.01.2012 г. 

Наименова
ние 
населенны
х пунктов 

Чис
-ть 
нас
еле
ния 

Жилой 
фонд, всего 

в том числе: Сред. 
обесп. 
общ. 
площ. 
м2/чел 

кол-
во 
дом
ов 

м2об
щ. 
площ
ади 

муниципальный индивидуаль
ный 

кол-во 
домов 

кол-во общ. 
площ. 

кол-
во 
домо
в 

м2 
общ. 
площ
ади 

2-3 
эт. 

1 
эт. 

2-3 
эт. 

1 
эт. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
с 
Дмитриевка 

309 114 7779 - 7 - 496 107 7283 25,1 

д. Жилое 3 1 56 - - - - 1 56 18,7 
д. К-Бунино 8 2 113 - - - - 2 113 14,1 
д. Озерки 176 55 4019 - 5 - 139

8 
50 2621 22,8 

д. 
Петрищево 

48 20 936 - - - - 20 936 19,5 

д. Польское 1 21 678 - - - - 21 678 678 
д. Поповка 20 10 762 - - - - 10 762 38,1 
д. 
Сергеевка 

154 69 4768 - 1 - 289 68 4479 31,0 

д. 
Целыковка 

94 38 3389 - - - - 38 3389 36,0 

Всего: 813 330 2250
0 

- 13 - 218
3 

317 2031
7 

27,7 

 
Поэтому показатель обеспеченности общей жилой площадью значительно 

выше в населенных пунктах сельского поселения: д. Польское, д. Поповка, д. 
Целыковка. Городское население (г. Воронеж, г. Липецк) заинтересовано 
экологией, природными красотами (лесные массивы, места отдыха), водными 
источниками (р. Воргол, пруды). 

Помимо этого, в границах населенных пунктов сельского поселения 
Петрищевский сельсовет имеется жилищный фонд с износом более 70%, который 
постепенно будет выбывать из жилого фонда и возникнет необходимость в новом 
индивидуальном жилищном строительстве. 

В границах населенных пунктов, где есть точечные резервные площади для 
индивидуального жилищного строительства, участки будут выделяться по мере 
необходимости. 

Жилищное строительство, в основном осуществляется индивидуально, за 
счет собственных средств населения и с помощью кредитов - оказания 
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государственной поддержки отдельным категориям граждан в рамках 
федеральных и областных жилищных программ, Закона Липецкой области «О 
социальных выплатах жителям Липецкой области на приобретение или 
строительство жилья» от 22.12.2007г. № 120-ОЗ. 

На территории Становлянского муниципального района работают: 
федеральные целевые программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы", принятая 
постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. N 1050 и "Социальное 
развитие села до 2012 года", принятая постановлением Правительства РФ от 3 
декабря 2002 г. N 858, областные целевые программы «Ипотечное жилищное 
кредитование на 2011-2015 годы», принятая постановлением администрации 
Липецкой области от 28.12.2010г. № 479, «О государственной поддержке в 
обеспечении жильем молодых семей на 2011-2015 годы», принятая 
постановлением администрации Липецкой области от 28.12.2010г. № 480, «Свой 
дом на 2011-2015 годы», принятая постановлением администрации Липецкой 
области от 28.12.2010г. № 478, «Социальное развитие села на 2009-2013 годы», 
принятая постановлением администрации Липецкой области от 21.10.2008г. № 
280, «Развитие жилищного строительства в Липецкой области на 2009-2013 
годы»; принятая постановлением администрации Липецкой области от 
08.10.2008г. № 264. 

На территории малоэтажной застройки принимаются следующие типы жилых 
зданий: 

- индивидуальные жилые дома (усадебный тип); 
- малоэтажные (блокированные, секционные и коттеджного типа).  
В индивидуальном строительстве основной тип дома – усадебный. 

Предельные размеры земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства и личного подсобного хозяйства в сельских поселениях 
устанавливаются органами местного самоуправления. 

В соответствии со статьей 33 Земельного Кодекса Российской Федерации, 
пунктом 10 статьи 3 Федерального Закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного Кодекса Российской Федерации», Решением 
совета депутатов от 14.07.2009 года № 96, от 07.09.2009 г. № 106 «Об 
установлении предельных размеров земельных участков, предоставляемых 
гражданам в собственность на территории Становлянского муниципального 
района». 

Установлены следующие предельные размеры земельных участков, 
предоставляемых гражданам Становлянского муниципального района: 

в собственность из находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земель: 

- для ведения личного подсобного хозяйства - от 1500 кв. м. до 5000 кв. м.; 
- для индивидуального жилищного строительства - от 800 кв.м. до 5000 кв. м.; 
Установлены следующие максимальные размеры земельных участков, 

предоставляемых гражданам в собственность бесплатно из находящихся в 
муниципальных образованиях земель: 

в собственность из находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земель: 

- для ведения личного подсобного хозяйства - до 10000 кв. м.; 
- для индивидуального жилищного строительства - до 5000 кв. м. 
В соответствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной 

безопасности» (от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ), проектируемое строительство должно 
вестись с учетом требований пожарной безопасности при проектировании, 
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строительстве и эксплуатации зданий, сооружений и строений (глава 15, статья 
65, 80). 

 
Выводы 

 
В сельском поселении Петрищевский сельсовет, для упорядочения границы 

с. Дмитриевка необходимо включить в границу земельный участок площадью 19 
га, используемый гражданами под огородничество, с последующим 
использованием под ИЖС, по мере необходимости; в границах остальных 
населенных пунктов сельского поселения есть точечные резервные площади для 
индивидуального жилищного строительства, участки будут выделяться по мере 
необходимости. 

Генпланом намечены мероприятия по изменению границ населенных 
пунктов: 

- включение в границу с. Дмитриевка участка, используемого под 
огородничество с последующим использованием под ИЖС, по мере 
необходимости, площадью – 19 га, за счет земель сельхозназначения, согласно 
Постановления главы администрации Становлянского района от 21.05.1999 г. № 
239; 

- снос ветхого жилого фонда и последующее ИЖС на свободных 
территориях. 

В связи с изменением границ населенных пунктов, необходимо 
предусмотреть перевод земель из категории «земли сельскохозяйственного 
назначения» в категорию «земли населенных пунктов» на площади 19 га. 

 
Характеристика обеспеченности территории сельского поселения 

социально-значимыми объектами. 
 
В социальную инфраструктуру входят объекты, которые делятся: 
- по функциональному назначению - предприятия образования, 

здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры, торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания, отделения связи, отделения сбербанка, пункты 
охраны правопорядка, административные учреждения; 

- по формам собственности и рангу административного подчинения - 
государственного (федерального), областного (регионального), районного и 
местного значения (муниципального), ведомственного и частного; 

- по интенсивности использования - объекты повседневного спроса, 
периодического спроса и эпизодического спроса. 

В сельской местности предусматривается подразделение учреждений и 
предприятий обслуживания на объекты первой необходимости в каждом 
населенном пункте, начиная с 50 жителей, и базовые объекты более высокого 
уровня на группу населенных мест, размещаемые в центре муниципального 
образования (поселения, сельсовета). 
 
Размещение учреждений и предприятий культурно-бытового обслуживания 

(существующие) в границах сельского поселения 
Нас. пункт Дет. 

Сад 
(ме
ст) 

Общ
е 
обра
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уры/
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иотек
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. 
шк./м
ест 

кты) торг. 
пл. 

ты) ) екты
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
с. 
Дмитриевка 

1/25 1/155 1/200 1 2/180 1 - 1 - + 

д. Жилое - - - - - - - - - - 
д.Каменка-
Бунино 

- - - - - - - - - - 

д. Озерки - 1/25 - 1 1/60 1 1 1 - - 
д. 
Петрищево 

- - - - - - - - - - 

д. Польское - - - - - - - - - - 
д. Поповка - - - - - - - - - - 
д. Сергеевка - - - - 1/40 - - - - - 
д. Целыковка - - - - - - - - - - 
Всего 1 2 1 2 4/280 2 1 - - - 

 
Согласно ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, к 

полномочиям органов местного самоуправления относятся вопросы организации 
и работы объектов социальной инфраструктуры в границах поселения (см. гл. 
1.9.), поэтому в разделах генерального плана рассматриваются эти вопросы.  

 
Образование. 

 
На территории сельского поселения Петрищевский сельсовет 

функционируют следующие общеобразовательные объекты: «МБОУ НОШ д. 
Озерки», филиал «МБОУ СОШ с. Становое с. Петрищево» в с. Дмитриевка, 
«МБДОУ детский сад «Солнышко» с. Дмитриевка. 

В 2009 году, в результате оптимизации сети учреждений образования ООШ 
д. Озёрки была преобразована в НОШ. Для организации подвоза учащихся 
используется школьный автобус. СОШ оснащена современной аппаратурой, 
имеется доступ в сеть Интернет, компьютеры, принтер, это способствует 
активному внедрению информационно-коммуникационных технологий в учебно-
воспитательный процесс.. Оснащены современным оборудованием и наглядными 
пособиями кабинеты химии и физики. В школе имеются все условия для занятий 
спортом: спортивная площадка, спортивный зал, необходимый спортивный 
инвентарь. 

Массовой формой оказания помощи семье в образовании и воспитании 
нового поколения являются дошкольные образовательные учреждения. Детский 
сад "Солнышко" посещают 25 детей; функционирует две разновозрастные группы. 
Для организации воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ 
«Солнышко» создана хорошая материально-техническая база. 
 

Характеристика общеобразовательного учреждения 
№ 
п/
п 

Учреждение Ввод в 
эксплу
атаци
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ь (чел.) и . 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 «МБОУ НОШ д. Озерки» 1976 60 25 14 56 4 2 
2 «МБОУ СОШ с. Становое 

с. Петрищево» в с. 
Дмитриевка 

1965 60 155 73 47 22 16 

3 МБДОУ д/сад 
«Солнышко» с. 
Дмитриевка 

1974 50 25 25 100 6 3 

 
На 01.11.2012 г. МБОУ НОШ в д. Озерки посещало 14 учащихся, при 

проектируемой вместимости 25 мест; филиал «МБОУ СОШ с. Становое с. 
Петрищево» в с. Дмитриевка посещало 73 учащихся, при проектируемой 
вместимости 155 мест; «МБДОУ детский сад «Солнышко» с. Дмитриевка 
посещало 25 детей, при проектируемой вместимости 25 мест. 

Заполняемость школьных площадей составила: в с. Дмитриевка - 47 %, в д. 
Озерки - 56 %; заполняемость дошкольных площадей составила: в с. Дмитриевка 
100 %. В сфере образования занято 24 человека, в том числе 11 учителей. 

Анализ учреждений образования выявил следующее: 
- фактическая заполняемость общеобразовательного учреждений составляет 

56 и 47 %, для возрастной категории до 16 лет – площади соответствуют 
существующей потребности и предполагаемый рост численности детей на 
перспективу не повлияет на ситуацию, поэтому существующая сеть учреждений 
по количеству удовлетворяет потребности на перспективу; 

- фактическая заполняемость МБДОУ детский сад «Солнышко» составляет 
100 %, для возрастной категории до 6 лет – площади соответствуют 
существующей потребности, но предполагаемый рост численности детей на 
перспективу может вызвать необходимость в увеличении количества мест; 

- местоположение общеобразовательных учреждений находится в радиусе 
доступности повседневного пользования и соответствует системе расселения в 
целом; 

- фактически охват общеобразовательными учреждениями в настоящий 
момент – 100 %; 

- негативные факты - состояние построек при эксплуатации 35-40 лет имеет 
износ строения до 60 %. 

Направления перспективного развития общеобразовательного учреждения: 
- капитальный и текущий ремонт общеобразовательного учреждения; 
- улучшение материально-технической базы общеобразовательного 

учреждения; 
- на перспективу - создание учреждений дополнительного образования, на 

базе существующих и неиспользуемых площадей в МБОУ СОШ (дошкольная 
группа полного дня при НОШ и СОШ; школы: музыкальная, художественная, 
спортивная, детского творчества). 

Исходя из анализа учреждений образования, можно сделать вывод: 
существующие площади обеспечивают современную потребность, но необходимо 
на перспективу организация площадей дошкольных учреждений, на базе 
свободных площадей. 

 
Выводы 
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Необходимы мероприятия в сфере школьного образования (НОШ, СОШ): 

укрепление материально-технической базы, за счет различных источников, в том 
числе внебюджетных: 

- проведение текущего ремонта; 
- оснащение технологическим оборудованием пищеблока; 
- замена мебели в классах; 
- приобретение спортивного инвентаря. 
 

Культура. 
 
Из учреждений культуры на территории сельского поселения 

функционируют: МБУК «ЦКиД с. Дмитриевка» и библиотека (книжный фонд – 8,1 
тыс. экз.), библиотека д. Озерки (в здании школы) (книжный фонд – 3,4 тыс. экз.). 

В МБУК «ЦКиД с. Дмитриевка» работают 13 творческих коллективов и клубов 
по интересам; в них занимаются 164 человека - взрослых и детей: 
хреографический коллектив «Иван да Марья», ансамбль сольного пения, хоровой 
коллектив, драматический коллектив, коллектив художественного слова, 
фольклорный коллектив, театр юного зрителя, кружок «Флористика», кружок 
«Художник, клуб молодой семьи «Контакт», клуб пожилых людей «Пелагея», клуб 
теннисистов, клуб любителей бильярда. В ЦКиД есть игровая комната, где 
установлен теннис, бильярд, шахматы и шашки; проводятся дискотеки и 
тематические представления, концерты. 
 

Характеристика учреждений культуры 
Наименование 
объекта 

Мощност
ь 
факт./ме
ст 

Библио
течный 
фонд/ 
экз. 

Кол-во 
книговыд
ач за 
день/год 

Год 
ввода 
строен
ия 

Износ 
строе
ния 
(%) 

Кол-во 
работа
ющих 

1 3 4 5 6 7 8 
МБУК «ЦКиД с. 
Дмитриевка» 

200 - - 1965 60 7 

библиотека с. 
Дмитриевка 

чит. зал-
10 

8,1 525/1218
0 

- - 1 

библиотека д. Озерки 
(в здании школы) 

чит. зал-
3 

3,4 270/4650 - - 1 

 
В библиотеках: библиотечный книжный фонд – 11,5 тыс. экземпляров, 

количество абонентов – 706, количество книговыдач за год - 16830. 
Учреждениями культуры проводится большая работа по организации досуга 

и эстетического воспитания населения; однако не на должном уровне находится 
материально - техническое оснащение учреждений культуры, плохо пополняется 
книжный фонд библиотек. В сфере культуры занято 10 человек. 

В настоящее время в нем работают творческие коллективы, действуют 
разнообразные кружки по интересам. 

На территории поселения постоянно проводятся мероприятия и конкурсы в 
сфере культуры. Выработана и совершенствуется система участия в проведении 
районных и областных смотров-конкурсов самодеятельного творчества. 

Анализ учреждений культуры выявил следующее: 
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- ухудшение материально-технической базы учреждений культуры; 
- здание МБУК «ЦКиД с. Дмитриевка» построено в 1965 году и имеет износ 

строения – до 60 %; 
- фактическая емкость учреждения культуры от плановой вместимости в 

среднем составляет 100 %; 
- библиотечный книжный фонд нуждается в обновлении. 
Мероприятия по повышению качества обслуживания населения 

учреждениями культуры: 
- улучшение библиотечного обслуживания населения, пополнение 

библиотечного фонда; 
- модернизация развлекательных учреждений, создание новых форм 

досуговых услуг; 
- создание условий для организации досуга жителей сельского поселения, а 

также развитие местного, традиционного, народного, художественного творчества; 
- участие в сохранении, возрождении и развитии народных, художественных 

промыслов; 
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории), находящихся на территории сельского поселения, 
охрана объектов культурного наследия; 

- создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения. 
Направление по развитию учреждений культуры: 
- ремонт здания МБУК «ЦКиД с. Дмитриевка»; 
- обеспечение МБУК «ЦКиД с. Дмитриевка» необходимым инженерным 

оборудованием. 
 

Выводы 
 
Необходимы мероприятия в сфере культуры: проведение ремонта и 

укрепление материально-технической МБУК «ЦКиД с. Дмитриевка» с 
привлечением бюджетных и внебюджетных средств. 

 
Здравоохранение. 

 
Объекты здравоохранения на территории сельсовета функционируют: ФАП в 

с. Дмитриевка и ФАП в д. Озерки (структурное лечебно-профилактическое 
учреждение ГУЗ «Становлянская ЦРБ»). 

 
Характеристика медицинских учреждений в границах сельского поселения 
п/п Учреждения Ввод в 

эксплуа
тацию 

Износ 
строени
я (%) 

Посеще
ний/в 
смену 

Кол-во 
процед
ур/в год 

Кол-во 
врачей 

Кол-во 
сред. 
персонала 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 ФАП с. 

Дмитриевка 
1979 96 7 650 - 2 

2 ФАП д. Озерки 1981 76 5 510 - 2 
 

Медицинское обслуживание населения осуществляется медицинским 
персоналом ФАП с. Дмитриевка, ФАП д. Озерки; в вечернее и ночное время по 
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вызовам приезжают машины скорой помощи из с. Становое ГУЗ «Становлянская 
ЦРБ». 

Ежегодно проводится диспансеризация бригадой врачей ГУЗ 
«Становлянская ЦРБ». В сфере здравоохранения занято 4 человека. 

На основании анализа учреждения здравоохранения выявлено следующее: 
1. Местоположение учреждения находится в радиусе транспортной 

доступности периодического пользования для районной больницы и поликлиники; 
и повседневного пользования ФАП. Количество учреждений здравоохранения - 
соответствуют системе расселения в целом. 

2. На рассматриваемую перспективу не влияет рост численности населения 
села, поэтому существующая сеть по количеству может удовлетворить 
потребности населения на перспективу. 

3. Негативные факты - состояние постройки здравоохранения; год 
строительства – 1979 и 1981, здания имеют износ 40 -50 %. 

Направления перспективного развития сети учреждений медицинского 
обслуживания: 

- ремонт учреждений здравоохранения; 
- улучшение материально-технической базы лечебного учреждения, в т.ч. за 

счет привлечения внебюджетных источников (проведение ремонта, кровли, 
установка нового оборудования для физиопроцедур, в т.ч. аппараты для КУФ, 
УВЧ, электрофореза); 

- увеличение укомплектованности медицинскими кадрами высокой и средней 
квалификации медицинского персонала через участие в районной целевой 
программе «Повышение укомплектованности медицинскими кадрами учреждений 
здравоохранения»; 

- содействие повышению профессионального уровня медицинского 
персонала; 

- привлечение населения к реализации национального проекта «Здоровье»; 
- проведение регулярной диспансеризации населения с привлечением узких 

специалистов в сельское поселение, а также через ГУЗ «Становлянская ЦРБ»; 
- привлечение субъектов малого предпринимательства к организации на 

территории поселения платных медицинских услуг (массаж, стоматологический 
кабинет); 

- массовое привлечение населения для участия в проводимых на территории 
поселения оздоровительных мероприятиях, таких как «День здоровья»; 

- проведение мероприятий по гигиеническому воспитанию населения, 
пропаганда здорового образа жизни, особенно в среде подрастающего поколения: 
борьба с алкоголизмом и наркоманией. 

 
Физкультура и спорт 

 
В соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» и муниципальной 
целевой программой “Развитие физической культуры и спорта в Становлянском 
муниципальном районе на 2012-2015 годы”, на территории Становлянского 
муниципального района и на территории сельского поселения Петрищевский 
сельсовет, создаются условия для массовых занятий физкультурой и спортом. 

В рамках программы Программа "Развитие физической культуры и спорта в 
сельском поселении на 2013-2015 годы", при МОУ СОШ с. Петрищево создана 
секция – ДЗЮДО, где занимаются 40 девчонок и мальчишек, открыт борцовский 



Документ подписан электронно-цифровой подписью: 
Владелец: Целыковская Ирина Николаевна 
Должность: Глава Петрищевского сельсовета Становлянского районаул. Центральная д. 10 
Дата подписи: 22.04.2013 10:20:37 
 

 

зал. Созданы необходимые условия и на сегодня состоявшиеся спортсмены 
занимают почётные места в соревнованиях такого ранга как: районные, 
областные, ЦФО, всероссийские турниры и соревнования международного класса. 
На территории сельского поселения работают секции: волейбольная, футбольная, 
лыжная и по настольному теннису, их посещают более 80 человек. На территории 
сельского поселения имеется спортивная площадка. 
 

Перечень спортивных объектов сельского поселения 
№ 
п/п 

Наименование 
спортивных объектов 

Местоположение спортивных 
объектов 

Размеры 
объектов 

1 2 3 4 
1 Спортивный зал  Липецкая область, 

Становлянский район, с. 
Дмитриевка, ф-л «МБОУ СОШ 
с. Становое с. Петрищево» 

10×12 
2 Спортивная площадка 30×80 

 Всего  2520 
 

На территории филиала «МБОУ СОШ с. Становое с. Петрищево» в с. 
Дмитриевка есть спортивные объекты: мини–борцовский зал «Дзюдо» при, 
спортивная площадка., ведется большая работа по развитию физической 
культуры и спорта, проводятся соревнования, эстафеты, кроссы - направленные 
на формирование здорового образа жизни. 

В сельском поселении, в настоящее время обеспеченность плоскостными, 
физкультурно-спортивными сооружениями и залами составляет ~ 0,25 га, это 
ниже нормы (на 813 человек надо 0,73 га), поэтому общая обеспеченность по 
сельскому поселению не обеспечивает потребности в линейных, спортивных 
объектах, хочется отметить отсутствие хорошего спортивного зала и спортивных 
объектов в других населенных пунктах. 

На перспективу рекомендуется: 
- проведение работы, направленной на формирование у населения 

потребности в физическом совершенствовании, регулярных занятиях физической 
культурой и спортом; 

- внедрение физической культуры и спорта в режим учебы, труда и отдыха 
для различных социально - демографических групп населения; 

- текущий ремонт физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, 
оснащение их современным оборудованием и инвентарем; 

 
Выводы 

 
Необходимы мероприятия по обеспеченности спортивными объектами: 

строительство спортивного зала и обустройство спортивной площадки (с. 
Дмитриевка). 

 
Торговля. 

 
В структуре сферы обслуживания практически не осталось объектов 

муниципальной собственности. Предполагается дальнейшее развитие сети 
объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания на основе 
частной предпринимательской деятельности. 
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Характеристика объектов торговли в сельском поселении 

№ 
п/
п 

Наименование 
торгового 
предприятия 

Специализация Торговая 
площ. 
(м²) 

Чис-ть 
раб-щих 
(чел.) 

Местонахождение 

1 2 3 4 5 6 
1 Магазин ТПС Продукты 120,0 5 с. Дмитриевка 
2 Магазин ТПС Продукты 60,0 2 с. Дмитриевка 
3 Магазин ТПС Продукты 40,0 1 д. Сергеевка 
4 Магазин ТПС Продукты 60,0 1 д. Озерки 
 Всего:  280 7  

 
Малые предприятия активно принимают участие в жизни района. На 

территории сельского поселения Петрищевский сельсовет размещены 4 объекта 
торговли, с торговой площадью 280 м², в сфере торговли занято 7 человек. 
Выездную торговлю осуществляет Становлянское Райпо. 

Важным элементом потребительского рынка сельского поселения является 
бытовое обслуживание населения. На территории поселения один комплексно - 
приемный пункта по предоставлению бытовых услуг. Население пользуется 
услугами выездных мастеров из районного центра с. Становое (парикмахер, 
мастер по холодильным установкам и т.п.) по гибкому графику. 

Анализ учреждений торговли выявил следующее: 
- на территории сельского поселения Петрищевский сельсовет 

функционируют 4 стационарные точки, их специализация: товары повседневного 
спроса и продукты, общей торговой площадью 280 м²; 

- объекты торговли размещены в четырех населенных пунктах: с. 
Дмитриевка, д. Озерки, д. Сергеевка; 

- выездная торговля обслуживает населенные пункты, где отсутствуют 
стационарные торговые точки. 

Направления работы в сфере бытовых услуг: 
- содействие организации цеха по ремонту одежды; 
- содействие организации стационарного места парикмахера, на свободных 

площадях. 
 

Анализ социальной инфраструктуры. 
 
Социальная инфраструктура сельского поселения Петрищевский сельсовет 

представлена различными объектами обслуживания. Характеристика 
обеспеченности объектами социального и культурно-бытового обслуживания 
населения в разрезе сельского поселения приведена в таблице. 

 
Наличие в сельском поселении объектов социальной инфраструктуры 
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Название 
населенного 
пункта 

Д
ет
/с
а
д 

С
О
Ш
, 
Н
О
Ш 

Ц
К
и
Д 

Б
иб
л
ио
те
ка 

Ф
А
П 

Ап
теч
но
е 
об
слу
жи
ва
ни
е 

М
аг
аз
ин 

С
по
рт
. 
об
ъ
ек
т 

П
ар
ик
м
ах
ер
ск
ая 

С
то
л
ов
ая 

Ж
/д 
пл
ат
ф
ор
м
а 

П
оч
та 

С
бе
рб
ан
к 

А
д
м. 
зд
ан
ия 

А
Т
С 

Ку
ль
то
в
ы
й 
об
ъ
ек
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
с. Дмитриевка + + + + + + + + - - - + - + + - 
д. Жилое - - - - - - - - - - - - - - - - 
д. Каменка-
Бунино 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

д. Озерки - + - - + - + - - - - - - - - - 
д. Петрищево - - - - - - + - - - - - - - - - 
д. Польское - - - - - - - - - - - - - - - - 
д. Поповка - - - - - - - - - - - + - - - - 
д. Сергеевка - - - - - - - - - - - - - - - - 
д. Целыковка - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
При анализе использованы нормативные документы и методики: «Методика 

определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в 
объектах социальной инфраструктуры» (одобрено Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 19.10.1999 г., № 1683-р (образование и дошкольное 
образование, здравоохранение, культура и искусство, физическая культура и 
спорт); СНиП от 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений». На их основании определяется обеспеченность 
основными объектами социальной инфраструктуры на территории сельского 
поселения.  

В соответствии с вышеперечисленными документами определяется 
обеспеченность основными объектами социальной инфраструктуры на 
территории сельского поселения. Предприятия обслуживания в муниципальном 
образовании размещены с учетом обеспечения жителей услугами первой 
необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 минут. 

К повседневному уровню обслуживания относятся магазины 
продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости.  

К периодического уровню обслуживания относятся крупные магазины, 
торговые центры, мелкооптовые и розничные рынки, базы; предприятия 
общественного питания (кафе); специализированные предприятия бытового 
обслуживания (химчистки, банно-оздоровительные учреждения, гостиницы), 
которые находятся на территории административного центра – с. Становое. 
 

Обеспеченность населения сельского поселения учреждениями и 
предприятиями социальной инфраструктуры. 

Наименовани
е учреждений 
обслуживани

Ед. изм. единиц/
сущ. 
мощ-ть 

запол
н. сущ. 
/чел. 

% 
запол
н. сущ. 

расчет. 
емкость 

% 
обеспе 
ченност
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я и сущ. 
1 2 3 4 5 6 7 
Школа на 1 тыс.- 145-150 

мест 
2/180 87 48 122 148 

Детский сад на 1 тыс.- 35-40 
мест 

1/25 25 100 33 76 

ФАП 1 объект 2 - - - <100 
ДК, клубы до 500 жит.-100-

150 
1-3 тыс-150/270 

1/200  - -  122  148 

Библиотека 4,5 - 7,5 тыс. ед. 
/на 1000 жителей 

2/11,5 - - 6,1 189 

Плоскостные 
спортивные 
сооружения 

0,9 га/на 1000 
жителей 

2/0,25 - 104 0,73 34 

Магазин 
(смеш.) 

на 1 тыс.- 150 м² 
/торг. площади 

5/280 - - 122 230 

Предприятия 
общ. питания 

на 1 тыс.- 40 мест - - - 40 - 

Отделение 
связи 

на 0,2-2 тыс. чел. 2 - - 1 <100 

Отделение 
Сбербанка 

на 10-20 тыс. чел. 1 - - 1 - 

 
Социальная инфраструктура сельского поселения Петрищевский сельсовет 

представлена различными объектами обслуживания. Емкость объектов данной 
сферы социального обслуживания согласно расчетам соответствуют 
нормативным требованиям по многим показателям, а по некоторым показателям 
значительно превышает. 

Выявлены проблемы: по обеспеченности местами в детском и саду и по 
обеспеченности территории населенных пунктов плоскостными, спортивными 
сооружениями. 

Анализируя приведенную таблицу, приходим к выводу, что объекты 
социальной инфраструктуры, размещенные в с. Дмитриевка и д. Озерки, 
обеспечивают население сельского поселения по многим показателям, но 
отсутствуют следующие объекты: отделение Сбербанки и предприятие 
общественного питания, культовые объекты. 

Вновь организуемые объекты обслуживания необходимо территориально 
размещать, в соответствии с радиусами обслуживания повседневного уровня – 
500 - 800 м и периодического - 1500 м. 

Основные недостатки современной сети обслуживания: 
- некоторые учреждения имеют небольшую емкость (вместимость), 

устаревшее оборудование и расположены в зданиях, которым необходим ремонт. 
 

Выводы 
 
Сложившаяся система социальной инфраструктуры сельского поселения, 

имеет учреждения обслуживания той емкости, которые ему необходимы по 
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условиям реального спроса, с одной стороны, и исходя из его экономических 
возможностей, с другой стороны. 

Генпланом намечены мероприятия по развитию объектов социальной 
инфраструктуры: 

- ремонт МБУК «ЦКиД с. Дмитриевка» и библиотеки; 
- ремонт здания администрации сельсовета в с. Дмитриевка; 
- ремонт здания (ФАП, почта, контора) в с. Дмитриевка; 
- ремонт МБУК НОШ д. Озерки; 
- ремонт здания (почта, магазин) в д. Озерки; 
- строительство детской площадки в д. Озерки;  
- строительство часовни в с. Дмитриевка; 
- строительство спортивной площадки в д. Сергеевка;  
- строительство спортзала на территории ф-ла «МБОУ СОШ с. Становое с. 

Петрищево» и спортивной площадки в с. Дмитриевка. 
 

3.4.6. Охрана объектов культурного наследия, расположенных на 
территории сельского поселения Петрищевский сельсовет 

 
На территории Становлянского муниципального района находятся объекты 

культурного наследия регионального значения: Усадьба Чубаровых-Буниных, 
Усадьба Е.А. Буниных. 

 

 
 
Бунин Иван Алексеевич (1870 - 1953 г.г.) - русский писатель. Первый 

отечественный литератор, ставший лауреатом Нобелевской премии (1933). В 
1874-1881 годах жил с родителями на хуторе Бутырки (ныне пустошь, поодаль 
деревни Озерки), о пребывании Бунина на хуторе Бутырки сейчас 
свидетельствует лишь памятный знак «И.А. Бунину – первому русскому 
Нобелевскому лауреату в области литературы», установленный к юбилею 
писателя. 

Дом-музей И.А. Бунина - в д. Озерки Становлянского района. 
 

 
 
В 1881 году А.И. Бунин продал хутор Бутырки крестьянам, переселившись в 

соседние Озерки (1,5-2 км), где матери Бунина, урожденной Чубаровой, по смерти 
бабки писателя, досталась небольшая усадьба: «шестикомнатный дом под 
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соломенной крышей и цветными верхними стеклами, сад над прудом и немного 
земли». 

 

 
 
Это был последний дом Буниных, в котором они прожили около 10 лет. Сюда 

приезжал Бунин на каникулы из Елецкой гимназии, сюда вернулся, бросивши её, в 
1886 году здесь продолжал образование под руководством брата Юлия, здесь 
написал первое опубликованное стихотворение «Деревенский нищий», отсюда 
ушел Бунин в поисках заработка. В начале 90-х годов этот дом был продан. В 
настоящее время он восстановлен с целью воссоздания Бунинского музея. 

По данным Управления культуры и искусства Липецкой области на 
территории сельского поселения, есть объекты культурного наследия (памятники 
истории и культуры) регионального значения: 

- усадьба Е.А. Буниных, XVIII-XIX в.в. (д. Каменка-Бунино) и усадьба 
Чубаровых-Буниных, XIX-XX в.в. (д. Озерки). 

 
Список объектов культурного наследия, расположенных на территории 

сельского поселения Петрищевский сельсовет. 
№ 
п/п 

Наименование памятника Датировка Статус 
охраны 

Местонахождение и 
состояние объекта  

1 2 3 4 5 
1 Усадьба Е.А. Буниных XVIII-XIX 

в.в. 
XVIII-XIX в.в. Р д. Каменка-Бунино, 

неудовлетворительн
ое 

2 Усадьба Чубаровых-Буниных  XVIII-XX в.в. Р д. Озерки, 
удовлетворительное 

 
Примечание: 
Р – Региональный объект культурного наследия, согласно Постановления 

Главы администрации Липецкой области от 27.02.1992 г. № 106. 
В настоящее время восстановлен усадьба в д. Озерки, создана значительная 

библиотека старинных книг, по которым учился Бунин, читал их. Имеется полное 
собрание сочинений И.А. Бунина 1915 г., при этом редкие собрания сочинений 
Л.Н. Толстого, Загоскина, А.С. Пушкина. Приобретена мебель, которая была 
знакома И.А. Бунину из дома Архангельских-Копаевых, с которыми близко был 
знаком писатель. 

В планах работы дома-музея И.А. Бунина включены разделы восстановления 
дворовых строений (девичья, варки, конюшни, скотные дворы, каретный сарай и 
т.д.). Будут продолжены работы по восстановлению плодово-ягодного сада, 
огородов и т.д. Жители сельского поселения надеются, что в будущем усадьба в 
д. Озёрки станет центром восстановленного бунинского края с его тесной связью с 
Глотово и Знаменкой - Измалковского района, Жилое, Осиновыми дворами, 
Польское, Логофета - Юдино, Злобино - Становлянского района. При этом 
необходима розыскная работа по усадьбе Рыжковых, Цвиленёвых - соседей по 
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имению в д. Озёрки, а также с наследниками (Петиным и правнукам Евгения 
Бунина). 

Границы территорий объектов культурного наследия в Липецкой области, в 
установленном порядке не утверждены. Также не утверждены и зоны охраны 
объектов культурного наследия. 

 
Выводы 

 
Для сохранения объектов культурного наследия поселения, необходимо 

утвердить границы территорий объектов, разработать и утвердить границы зон 
охраны объектов и режимы их использования. 

В соответствии со Схемой территориального планирования Становлянского 
муниципального района намечены мероприятия по созданию историко-
культурного заповедника "Бунинская Россия", включающего населенные пункты, 
связанные с жизнью и деятельностью И.А. Бунина, с центром обслуживания в д. 
Озерки сельского поселения Петрищевсий сельсовет. 

Генпланом намечено восстановление объектов культурного наследия: 
- восстановление усадьбы Чубаровых-Буниных (ΧVIII-ΧΧ в.в.) в д. Озерки; 
- установка на территории бывшего хутора Бутырки - усадьбы Буниных (где 

прошло детство И.А. Бунина, ΧIΧ-ΧIΧ в.) – постамента и мемориальной доски. 
 

3.4.7. Транспортная инфраструктура территории 
 
Сложившаяся транспортная инфраструктура является относительно 

благоприятной по транспортному обслуживанию территории сельского поселения 
Петрищевский сельсовет. 

Автодороги общего пользования регионального значения на территории 
Становлянского муниципального района являются собственностью Липецкой 
области. 
 

Характеристика автодорог по видам покрытия на территории сельского 
поселения 

Идентификаци
онный номер 

Наименование 
обслуживаемых 
автомобильных дорог 

Год Кат
егор
ия 

Прот
яжен
ность
,км 

в т.ч. с твёрдым 
покрытием 
асфа
льт 

щеб
ень 

грун
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 
42 ОП РЗ 42К-
662 

Становое – Кириллово – 
Дмитриевка 

197
8 

IV 13,0 
(2,7) 

13,0 
(2,7) 

- - 

42 ОП РЗ 42К-
664 

Озерки - прим. к а/д 
Становое - Дмитриевка 

199
0 

IV 9,2 9,2 - - 

42 ОП РЗ 42К-
665 

Подъезд к усадьбе 
Бунина 

199
8 

V 2,0 2,0 - - 

42 ОП РЗ 42К-
666 

Дмитриевка - Петрищево 198
9 

IV 2,4 0,9 0,3 1,2 

42 ОП РЗ 42К-
667 

Дмитриевка - Целыковка - - 1,3 - - 1,3 

 Всего:   17,6 14,8 0,3 2,5 
 



Документ подписан электронно-цифровой подписью: 
Владелец: Целыковская Ирина Николаевна 
Должность: Глава Петрищевского сельсовета Становлянского районаул. Центральная д. 10 
Дата подписи: 22.04.2013 10:20:37 
 

 

По территории сельского поселения проходят: 
– автодороги общего пользования регионального значения: Становое – 

Кириллово – Дмитриевка (42 ОП РЗ 42К-662), общей протяженностью 2,7 км в 
границах поселения (IV техническая категория); Озерки - прим. к а/д Становое - 
Дмитриевка (42 ОП РЗ 42К-664), общей протяженностью 9,2 км в границах 
поселения (IV техническая категория) - по ним осуществляется связь с районным 
центром и с населенными пунктами сельских поселений. 

– автодороги общего пользования регионального значения Подъезд к 
усадьбе Бунина (42 ОП РЗ 42К-665), общей протяженностью 2,0 км в границах 
поселения (IV техническая категория), Дмитриевка - Петрищево (42 ОП РЗ 42К-
666), общей протяженностью 2,4 км в границах поселения (IV техническая 
категория), Дмитриевка - Целыковка (42 ОП РЗ 42К-667), общей протяженностью 
1,3 км в границах поселения (IV техническая категория), по ним осуществляется 
связь с центром сельского поселения. 

По территории сельского поселения проходят грунтовые дороги, 
связывающие населенные пункты: д. Жилое - д. Озерки (3,5 км), д. Польское - д. 
Озерки (2,3 км), д. Поповка – с. Дмитриевка (1,6 км). 

Протяженность сети дорог фактически составляет 25,0 км, в том числе: 
асфальтированных дорог – 14,8 км, отсыпанных щебнем – 0,3 км, грунтовых дорог 
– 9,5 км. 
 

Инженерные сооружений на территории сельского поселения 
№ п/п Название инженерного 

сооружения 
Местоположение 

1 2 3 
1 Мост через р. Воргол  автодорога Озерки - прим. к а/д 

Становое - Дмитриевка 
 

В полномочия органов местного самоуправления входят содержание, 
строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования, мостов 
и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а 
также предоставление транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания. 

Хорошо развитая транспортная система благоприятствует бесперебойному 
вывозу сельскохозяйственной продукции, обеспечению субъектов 
сельскохозяйственной деятельности необходимыми ресурсами. Большое 
значение для транспортных связей имеет личный автотранспорт, у жителей 
сельского поселения – 250 единиц личного транспорта. 

Услуги по грузовым и пассажирским перевозкам пригородного сообщения в 
Становлянском муниципальном районе оказывают индивидуальные 
предприниматели и муниципальное автотранспортное предприятие МУП 
"Коммунальщик», для населения организована работа рейсового автобуса, 
принадлежащего МУП "Коммунальщик», по маршруту с. Становое - Петрищево по 
графику - 3 раза в день с понедельника по пятницу. 

Генпланом намечены мероприятия по развитию транспортной 
инфраструктуры: 

- строительство муниципальных автодорог: «Дмитриевка-Петрищево»; 
«подъезд к усадьбе Каменка-Бунино»; «Озерки-Жилое»; «Озерки-Польское»; 

- ремонт автодороги: «Озерки-прим. к а/д Дмитриевка-Становое»; 
- строительство пешеходного моста через р. Воргол в д. Целыковка. 
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Улично-дорожная сеть населенных пунктов сельского поселения 
обеспечивает внутренние транспортные связи, включает в себя въезды и выезды 
на территорию населенных пунктов (главные улицы, основные и второстепенные). 

Главные улицы являются функционально-планировочными и основными 
транспортными осями территории застройки; они обеспечивают транспортное 
обслуживание жилой застройки и пропуск транзитных общепоселковых 
транспортных потоков. Основные проезды обеспечивают подъезд транспорта к 
группам жилых зданий. Второстепенные проезды обеспечивают подъезд 
транспорта к отдельным зданиям. 
 

Характеристика улично-дорожной сети в разрезе населенных пунктов 
№ 
п/п 

Наименование Наличие дорог (км), в т.ч. 
Всего Асфальт Щебень Грунт 

1 2 3 4 5 6 
1 с. Дмитриевка     
 ул. Заречная 2,5 0,8 1,7 - 
 ул. Липецкая 1,0 0,5 0,5 - 
 ул. Центральная 0,45 0,45 - - 
2 д. Сергевка     
 ул. Озерская 0,6 0,6 - - 
 ул. Трудовая 1,3 - 0,3 1,0 
 ул. Торговая 1,7 - - 1,7 
3 д. Целыковка     
 ул. Набережная 0,5 0,5 - - 
 ул. им. Н.М. Целыковского 1,3 - 1,3 - 
4 д. Петрищево     
 ул. Воргулина 4,6 - - 4,6 
5 д. Поповка     
 ул. Рождественская 2,2 - 0,45 1,75 
6 д. Озерки     
 ул. Молодежная 2,2 1,0 - 1,2 
 ул. им. И.А. Бунина 1,4 - - 1,4 
7 д. Каменка-Бунино     
 ул. Луговая 1,5 - - 1,5 
8 д. Польское     
 ул. Дачная 2,5 - - 2,5 
9 д. Жилое     
 ул. Лесная 0,5 - - 0,5 
 Всего: 24,25 3,85 4,25 16,15 

 
Генпланом намечены мероприятия по развитию улично-дорожной сети: 
- Благоустройство (асфальтовое покрытие) в с. Дмитриевка, улицы: Заречная 

(часть), Липецкая (часть) – 1 очередь; 
- Благоустройство (ремонт асфальтового покрытия) в с. Дмитриевка, улицы: 

Центральная, Липецкая (часть); улицы: Заречная (часть) – 2 очередь;  
- Благоустройство (асфальтовое покрытие) в д. Сергеевка, улицы: Торговая, 

Трудовая – 1 очередь; 
- Благоустройство (асфальтовое покрытие) в д. Целыковка, улицы: 

Набережная, им. Н.М. Целыковского – 1 очередь; 
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- Благоустройство (асфальтовое покрытие) в д. Петрищево: ул. Воргулина – 1 
очередь; 

- Благоустройство (асфальтовое покрытие) в д. Поповка: ул.Рождественская 
– 1 очередь; 

- Благоустройство (асфальтовое покрытие) в д. Озерки, улица: Молодежная 
(часть), им.И.А. Бунина – 1 очередь; 

- Благоустройство (асфальтовое покрытие) в д. Польское, улица: Дачная – 1 
очередь. 

 
3.4.8. Инженерное обеспечение территории 

 
Энергоснабжение 

 
Электроснабжение в Становлянском муниципальном районе осуществляется 

от ПС через понижающие трансформаторные подстанции закрытого типа (КТП, 
ЗТП, МТП) на напряжении 10/4кв, которые обеспечивают электроэнергией 
населенные пункты и производственные центры сельских поселений. 

По территории сельского поселения проходят: 
- линии элетропередач среднего напряжения 500 кВ; линии элетропередач 

среднего напряжения (10 кВ); линии элетропередач низкого напряжения (0,4 кВ) - 
в границах населенных пунктов сельского поселения. 
 

Электроснабжение потребителей в границах сельского поселения 
 Диспетчер

ский№ 
КТП 

Мощность 
КТП (кВА) 

Загруженн
ость % 

Место нахождения 

1 2 3 4 5 
1 110 315 70 д. Петрищево 
2 113 100 15 территория 
3 114 60 90 д. Озерки, население, магазин, почта 
4 115 100 70 д. Озерки, население, школа 
5 116 40 30 д. Польское, население, скважина 
6 117 40 25 д. Жилое, население, скважина 
7 120 250 90 с. Дмитриевка, население, школа, 

детский сад 
8 121 100 70 д. Целыковка, население, скважина 
9 126 100 30 с. Дмитриевка, население 
10 127 25 20 территория 
11 361 100 70 с. Дмитриевка, население 
12 122 400 80 с. Дмитриевка, население, магазин, 

столовая, контора Тюриной А.А., ДК, 
АТС, ФАП, адм. с/та, магазин 
«Росинка» 

13 123 160 50 д. Поповка, население, скважина 
14 125 250 20 территория 
15 124 160 70 д. Сергеевка, население 
16 206 63 70 д. Петрищево, население 
17 208 250 70 д. Сергеевка, население 
18 039 250 70 д. Петрищево, население 
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Электроснабжение сельского поселения Петрищевский сельсовет 

осуществляется от ПС 35/10 кВ «Кириллово» (с. Кириллово) через понижающие 
трансформаторные подстанции закрытого типа (КТП) на напряжении 10/4кв, 
которые обеспечивают электроэнергией населенный пункт и производственные 
центры сельского поселения. 

На территории сельского поселения Петрищевский сельсовет 
Становлянского муниципального района размещено 18 трансформаторных 
подстанций закрытого типа. Трансформаторные подстанции размещены с учетом 
максимально возможного приближения их к центрам нагрузок. Территория 
сельского поселения Петрищевский сельсовет энергообеспечена. В населённых 
пунктах и частном секторе существующая сеть уличного освещения недостаточна. 
Для решения проблемы уличного освещения рекомендуется: строительство 
новых сетей и модернизация существующей сети уличного освещения, установка 
фонарей. 

Генпланом намечены мероприятия по энергоснабжению: 
- организация уличного освещения: строительство новых сетей и 

модернизация существующей сети уличного освещения, установка фонарей во 
всех населенных пунктах сельского поселения. 

 
Связь, информационное обеспечение 

 
Липецкий филиал ОАО «ЦентрТелеком» обеспечивает услугами связи и 

информатизации на территории сельского поселения Петрищевский сельсовет - 
население, органы муниципальной власти и учреждения и организации. В 
настоящее время оказываются следующие виды услуг: услуги местной 
телефонной связи, услуги внутризоновой телефонной связи, услуги 
документальной электросвязи, услуги радиосвязи, телевидения, радиовещания; 
услуги всех видов связи, предоставляемые с использованием всех видов 
таксофонов, услуги присоединения и пропуска трафика, услуги доступа к сети 
Интернет. 

Основным оператором электросвязи в районе является ОАО 
«ЦентрТелеком». Его сеть, проложенная по всей территории района, продолжает 
активно развиваться и модернизироваться на основе современных цифровых 
технологий передачи информации и волоконно-оптических линий. В услуги 
местной телефонной связи входит использование таксофонов и средств 
коллективного доступа переговорных пунктов. 

В результате реализации проекта «Интернет в каждую школу» почти все 
школы и интернаты района теперь имеют доступ в сеть Интернет. В настоящее 
время на территории Становлянского района транслируются все 
общефедеральные телевизионные программы. 

Доступность системы связи на территории сельского поселения: 
По территории сельского поселения проходит кабель связи КСПП, в с. 

Дмитриевка установлена АТС (ТОС-120), которая обеспечивают телефонной 
связью территорию поселения: обслуживает 82 абонента, в населенных пунктах 
размещены 5 таксофонов. 
 

Характеристика систем связи в границах сельского поселения 
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№ 
п/п 

Наименование Обеспеченность связью  Необход
имость 
развития 
связи 

Вышк
и сот. 
связи 

1 2 3 4 5 
1 сельское 

поселение 
Петрищевский 
сельсовет 

ТОС – 120; 82 абонента (из них 12 - 
организации, 70 – население) 
Таксофонов - 5 
Доступна связь МТС, Мегафон, Билайн, 
ТЕЛЕ-2 

+  - 

 
На территории Становлянского района в последние годы успешно 

развивается мобильная (сотовая) связь. На территории района образована 
единая сеть сотовой радиотелефонной связи. Услуги мобильной связи 
предоставляют: МТС – ОАО «Мобильные Телесистемы»; Билайн - ОАО «Вымпел-
Коммуникации»; Мегафон – ЗАО «Мобиком - Центр»; ТЕЛЕ-2. Следует отметить, 
что не на всей территории сельского поселения есть уверенный прием сигналов 
сотовой связи, поэтому есть необходимость в строительстве вышки сотовой 
связи. 

 
Выводы: 

 
Обеспечение населения телефонной (проводной) и сотовой связью, а также 

доступом в Интернет требует дальнейшего развития. 
 

Водоснабжение 
 
В качестве источников водоснабжения в Становлянском муниципальном 

районе используются подземные воды, добываемые из глубинных водоносных 
горизонтов через артезианские скважины. Население сельского поселения 
обеспечено хозяйственно-питьевой водой, в населенных пунктах проложены 
водопроводные сети. 

Обеспечено централизованным водоснабжением 7 населенных пунктов: с. 
Дмитриевка, д. Озерки, д. Петрищево, д. Польское, д. Поповка, д Сергеевка, д. 
Целыковка установлены уличные колонки, подключены к водопроводу 
домовладения (около 80%). 

Общая протяженность водопроводных сетей на 01.01.2012 года –15,7 км; 
техническое состояние водопроводных сетей - неудовлетворительное, износ 
водопроводных сетей составляет 80-90 %, поэтому необходим ремонт. Так как 
система водоснабжения находятся в неудовлетворительном техническом 
состоянии, это влечет за собой ненадежность работы всей системы, а также, 
вследствие аварийности на сетях, возникновение вторичных загрязнений, 
снижающих качество воды. На территории сельского поселения – 9 водонапорных 
башен, срок эксплуатации от 34 до 47 лет, износ составляет 80-90 %, поэтому 
необходим ремонт всем водозаборным сооружениям. 
 
Сведенья о наличии водозаборных сооружений (существующих) в границах 

сельского поселения Петрищевский сельсовет 
№ Местоположен Обслуживающая Номер Техн-ое Год Глуби
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п/п ие организация скважины сост. 
скв-ны 

бур-
ия 

на скв-
ны 

1 2 3 4 5 6 7 
1 д. Целыковка, 

центр 
ОГУП «Региональная 
компания 
водоснабжения и 
водоотведения» г. 
Липецк 

42203396 действу
ющая 

1977 92 

2 д. Сергеевка, 
северо-
восточная 
окраина 

ОГУП «Региональная 
компания 
водоснабжения и 
водоотведения» г. 
Липецк 

42203397 действу
ющая 

1971 98 

3 д. Поповка, 
южная окраина 

ОГУП «Региональная 
компания 
водоснабжения и 
водоотведения» г. 
Липецк 

42203398 действу
ющая 

1968 76 

4 д. Петрищево ОГУП «Региональная 
компания 
водоснабжения и 
водоотведения» г. 
Липецк 

42203399 действу
ющая 

1969 76 

5 с. Дмитриевка, 
рядом с 
производствен
ной зоной 

ОГУП «Региональная 
компания 
водоснабжения и 
водоотведения» г. 
Липецк 

42203400 действу
ющая 

1970 76 

6 д. Польское, 
западная 
окраина 

ОГУП «Региональная 
компания 
водоснабжения и 
водоотведения» г. 
Липецк 

42203401 действу
ющая 

1975 127 

7 д. Озерки, 
южная окраина 

ОГУП «Региональная 
компания 
водоснабжения и 
водоотведения» г. 
Липецк 

42203402 действу
ющая 

1965 75 

8 д. Каменка-
Бунино, 
западная 
окраина 

ОГУП «Региональная 
компания 
водоснабжения и 
водоотведения» г. 
Липецк 

42203403 действу
ющая 

1978 84 

9 д. Жилое, у 
пруда 

ОГУП «Региональная 
компания 
водоснабжения и 
водоотведения» г. 
Липецк 

42203404 действу
ющая 

1968 88 
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Для населения сельского поселения Петрищевский сельсовет принята норма 
водопотребления, в соответствии со СНиП 2.04.02-84 - 220 м³/сут., в том числе: 
удельно-хозяйственное водопотребление 150 л/сут., неучтенные расходы 10 
л/сут, полив 60 л/сут. 
 

Потребность в водоснабжении на территории сельского поселения 
№ п/п Население (кол-во человек) Расход воды тыс.м³/сут. - среднесуточный 
1 2 3 
1 813 178,9 

 
Качество воды (по содержанию нитратов) по сельскому поселению 

соответствует требованиям СанПиН.1.4.1074-01 «Питьевая вода» и ГН 2.1.5.1315-
2003 «Предельнодопустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде 
водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 
водопользования». 

 
Выводы 

 
В связи с тем, что система водоснабжения имеет высокий износ – от 70 до 90 

%, необходимо проведение работ по ремонту системы водоснабжения во всех 
населенных пунктах сельского поселения. 

Генпланом намечено провести работы по водоснабжению: 
- ремонт водопроводных сетей в. с. Дмитриевка, с д. Озерки, д. Петрищево, 

д. Польское, д. Поповка, д. Сергеевка, д. Целыковка (часть); 
- ремонт 9-и водонапорных скважин на территории сельского поселения; 
- замена емкости у скважины в д. Каменка-Бунино; 
- строительство водопроводных сетей к вновь строящимся объектам ИЖС в 

границах населенных пунктов; 
- замена оборудования на всех объектах водоснабжения системами 

автоматического управления и регулирования; 
- установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для 

осуществления первичного учета расходования воды отдельными потребителями.  
 

Водоотведение 
 
На территории сельского поселения Петрищевский сельсовет отсутствует 

система водоотведения. Сбор канализационных стоков от организаций и жилых 
домов осуществляется в выгребные ямы, по мере заполнения которых 
производится откачка и вывоз стоков специальными автомобилями. 

В связи с тем, что в сельском поселении отсутствует централизованное 
водоотведение и очистка стоков, Генпланом предлагаются мероприятия по 
созданию системы водоотведения на перспективу (за расчетный срок). 

Строительство централизованных систем канализации в малых населенных 
пунктах, экономически не выгодно. В этом случае устраивается автономная 
канализация, и применяются канализационные установки различной 
производительности либо емкостные сооружения малой производительности. 

Выбор типа сооружений для отвода сточных вод производится на 
последующей стадии проектирования при проведении соответствующих расчетов 
и разработок для каждого населенного пункта. 
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Тип очистных сооружений должен уточняться при конкретном 
проектировании, после обследования и инвентаризации существующего 
положения, при этом решается вопрос о целесообразности ориентировочных 
предложений по их размещению. 

Проектирование системы хозяйственно-бытовой канализации должно 
вестись в строгом соответствии с нормативами: СНиП 2.04.03-85 «Канализация. 
Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к 
охране поверхностных вод». 

Учитывая нарастающую тенденцию к загрязнению поверхностных вод, 
необходимо обязательное оборудование центральными или локальными 
системами канализации и качественной очисткой всех объектов, превышающих 50 
м3/сутки (где производится водоснабжение и образуется загрязненный сток), на 
современных капитальных очистных сооружениях биологической очистки. 

Рекомендуется отказ от использования в качестве очистных сооружений - 
полей фильтрации, загрязняющих, в первую очередь главный источник питьевой 
воды - подземные воды. 

Предлагаемые мероприятия по созданию и развитию системы 
водоотведения, направлены на улучшение условий проживания населения, 
минимизацию негативного воздействия на окружающую природную среду, 
снижение загрязнения водного бассейна и почв. 

Реализация предлагаемых мероприятий - строительство сетей канализации 
с очистными сооружениями должна проводиться в соответствии с 
муниципальными программами района и Федеральной целевой программой 
"Жилище" на 2011 - 2015 годы", принятой постановлением Правительства РФ от 
17 декабря 2010 г. N 1050. 

 
Газоснабжение 

 
Газификация населенных пунктов улучшает качество жизни, труда и быта 

населения, улучшает экологическую обстановку. 
По территории Становлянского района проходит магистральный газопровод 

высокого давления Острогоржск-Серпухов; газ распределяется потребителям 
посредством запитки от трех ГРС: «Становое», «Плоты», «Яркино». 

По территории сельского поселения Петрищевский сельсовет проходят: 
газораспределительные сети высокого, среднего и низкого давления. Схема 
распределения газа в населенных пунктах, по давлению 2-х ступенчатая: среднее 
(до 0,3 МПА) и низкое (до 0,005 МПА). Связь между ступенями осуществляется 
через газорегуляторные пункты (ГРП; ШРП) на населенные пункты, основной 
материал труб – сталь, используются также полиэтиленовые трубы, диаметр труб 
составляет 273-325 мм. 

От ГРС «Становое» до д. Сергеевка (ГРП) проходит газопровод высокого 
давления; от ГРП - на с. Дмитриевка, д. Поповка, д. Петрищево. От ГРС «Яркино» 
до д. Озерки (ГРП) проходит газопровод высокого давления; от ГРП - на д. 
Каменка-Бунино. 

В сельском поселении газифицированы населенные пункты: с. Дмитриевка, 
д. Каменка-Бунино, д. Озерки, д. Петрищево, д. Поповка, д Сергеевка, д. 
Целыковка. 

Газоэксплуатирующей организацией на территории района является филиал 
«Становоерайгаз» ОАО «Липецкоблгаз». Газпроводные сети находятся в хорошем 
техническом состоянии, процент износа газопроводных сетей определяют 
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приборным методом (диагностированием) после 40 лет эксплуатации. Охват 
газоснабжением составляет 80 % населения, на территории населенных пунктов 
размещены: 2– ГРП и 2 – ШРП. 

 
Характеристика объектов газоснабжения в границах сельского поселения 

№ 
п/п 

Населенные пункты ГРП ШРП Примечание 

1 2 3 4 5 
1 с. Дмитриевка - 1 Протяженность газовых сетей в 

границах сельского поселения: 
высокого давления-16491,15 м; 
среднего давления-5441,94 м; 
низкого давления-10329,35 м. 

2 д. Озерки 1 - 
3 д. Петрищево - 1 
4 д. Сергеевка 1 - 
 Всего 2 2 

 
Генпланом намечены работы по газоснабжению: 
- строительство газопровода в д. Озерки (ул. Молодежная); 
- строительство газопровода к участкам ИЖС; 
- внедрение ресурсосберегающего оборудования, в том числе применение 

полиэтиленовых труб при новом строительстве и ремонте газопроводов. 
 

Теплоснабжение 
 

В сельском поселении Петрищевский сельсовет теплоснабжение 
индивидуальных домовладений осуществляется автономно от индивидуальных, 
поквартирных теплогенераторов (котлы АОГВ), вид топлива - природный газ. В 
домовладениях, которые негазифицированы, теплообеспечение – печное, вид 
топлива – уголь, дрова. 

На территории сельского поселения Петрищевский сельсовет, объекты 
соцкультбыта и организации отапливаются автономно от источников 
теплоснабжения, вид топлива – газ или электричество. 

Основными проблемами в системе теплоснабжения является физический и 
моральный износ теплоисточников и абонентских установок, массовое старение 
оборудования источников (от 25 до 60 %), значительная часть которого 
отработала расчетные сроки и требует замены. 

 
Комплексный анализ инженерной инфраструктуры. 

 
В населенных пунктах сельского поселения Петрищевский сельсовет: имеют 

неполный набор инженерной инфраструктуры (за исключением 
централизованного теплоснабжения и канализации) – 98,5% населения: с. 
Дмитриевка, д. Каменка-Бунино, д. Озерки, д. Петрищево, д. Поповка, д 
Сергеевка, д. Целыковка - в них проживают 801 человек. 
 

Наличие объектов инженерной инфраструктуры в населенных пунктах 
сельского поселения Петрищевский сельсовет 

Наименование 
населенных 
пунктов 

Электр
оснабж
ение 

Сетево
й газ 

Централ
изован. 
теплосн
абжение 

Централиз
ован. 
водоснаб 
жение 

Централ
изован. 
канали 
зация 

Связь 
(таксоф
онизац
ия) 
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1 2 3 4 5 6 7 
с. Дмитриевка + + - + - + 
д. Жилое + - - - - - 
д.Каменка-
Бунино 

+ - - - - - 

д. Озерки + + - + - + 
д. Петрищево + + - + - + 
д. Польское + - - + - - 
д. Поповка + + - + - + 
д. Сергеевка + + - + - + 
д. Целыковка + + - + - - 

 
В малочисленных, населенных пунктах - д. Жилое (3 чел.), д. Каменка-

Бунино (8 чел.), д. Польское (1 чел., живут дачники – 20 чел.) неразвита 
инженерная инфраструктура: отсутствует газоснабжение, связь, водоснабжение 
(за исключением д. Польское). 
 

Показатели характеристики инженерной инфраструктуры 
Сельское 
поселение  

Населе
ние 

Газификаци
я % 

Ценр. 
водоснабжение % 

Электросна
бжение % 

Связь % 

1 2 3 4 5 6 
Петрищевски
й сельсовет 

813 80 80 100 23 

 
Выводы 

 
Показатели характеристики инженерной инфраструктуры по 

электроснабжению, газоснабжению, водоснабжению – высокие. Необходимо 
проводить работы по развитию инженерной инфраструктуры: связь.  

Повышение этих показателей влияет на привлечение миграционного 
притока, улучшение качества жизни и увеличение продолжительности жизни 
населения сельского поселения Петрищевский сельсовет. 

 
3.4.9. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 

территории сельского поселения 
 
На территории сельского поселения Петрищевский сельсовет 

Становлянского муниципального района органами местного самоуправления в 
соответствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной 
безопасности» (от 22.07.2008г. № 123-ФЗ), разработан план мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности муниципального образования: 

- содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной 
безопасности-жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной 
собственности, объектов сельскохозяйственного и промышленного производства; 

- разработка плана привлечения сил и средств, для тушения пожаров и 
проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального 
образования и контроль за его выполнением; 
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- установление особого противопожарного режима на территории 
муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной 
безопасности на время его действия; 

- обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного 
водоснабжения, обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к 
месту пожара; 

- обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; 
- организация обучения населения мерам пожарной безопасности и 

пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению 
пожарно-технических знаний; 

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и 
организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с 
пожарами. 

 
Меры пожарной безопасности на территории района и сельского 

поселения. 
 
Для обеспечения пожарной безопасности территории в Становлянском 

муниципальном районе, в с. Становое функционирует ПЧ-29 ГПС ГУ МЧС России 
по Липецкой области. На территории ПЧ расположены помещения для хранения 
пожарной техники и ее технического обслуживания, служебные помещения для 
размещения личного состава, помещение для приема извещений о пожаре, 
технические и вспомогательные помещения, необходимые для выполнения задач, 
возложенных на пожарную охрану. В сельском поселении Петрищевский 
сельсовет организована пожарная дружина численностью 15 человек. 

 

 
 
В соответствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной 

безопасности»», о требованиях пожарной безопасности по размещению 
подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округах, дислокация 
подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов 
определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к 
месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. 

В сельском поселении объекты социального назначения и объекты с 
массовым пребыванием людей в целях противопожарной защищенности, 
оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации с дымовыми 
извещателями. 

На территории сельского поселения Петрищевский сельсовет, в с. 
Дмитриевка намечено строительство пожарной части (ОПСП). 

Мероприятия пожарной безопасности в сельском поселении: 
- опашка территорий населенных пунктов, кладбищ, сельскохозяйственных 

построек, ферм, складов, массивов леса. 
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3.4.10. СЗЗ на территории сельского поселения 
 
На здоровье человека и среду его обитания воздействуют разнообразные 

объекты, поэтому для них является обязательным элементом санитарно-
защитная зона, которая предназначена для создания защитной полосы между 
объектами и территорией жилой застройки. В целях охраны окружающей среды, 
улучшения экологического состояния территории устанавливаются водоохранные 
зоны, санитарно – защитные зоны, охранные зоны вокруг объектов, требующих 
особого внимания. 

Санитарно - защитная зона предназначена для: 
- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических 

нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами; 
- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия и 

территорией жилой застройки; 
- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих 

фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха. 
На территории сельского поселения Петрищевский сельсовет, используются 

следующие ограничения: 
- Санитарно-защитные зоны объектов сельхозназначения; 
- Охранные зоны объектов промышленности, специального назначения; 
- Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; 
- Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 
- Охранные зоны инженерно-транспортных коммуникаций; 
- Охранные зоны объектов культурного наследия. 
 

Санитарно-защитные зоны объектов сельхозназначения. 
 
На территории сельского поселения в настоящий момент животноводческие 

объекты отсутствуют. 
 
Охранные зоны объектов промышленности, специального назначения. 

 
На территории сельского поселения Петрищевский сельсовет, в настоящий 

момент нет промышленных предприятий. 
На территории сельского поселения Петрищевский сельсовет размещены 

объекты специального назначения: кладбище, в д. Поповка, которое размещено 
на расстоянии 100 м от жилой застройки с учетом соблюдения нормативов 
СанПиН. 

Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 («Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов», утверждены Главным 
государственным санитарным врачом РФ от 25.09.2007 года № 74, 
регистрационный № 10995) установлены санитарно – защитные зоны: 

- Санитарно – защитная зона – 100 м для кладбищ смешанного и 
традиционного захоронения площадью 10 и менее га; 

- Санитарно – защитная зона – 100 м для элеваторов; 
- Санитарно – защитная зона – 100 м для хозяйств с содержанием животных 

до 100 голов; 
- Санитарно – защитная зона – 50 м для гаражей; 
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- Санитарно – защитная зона – 50 м для цехов малой мощности; для 
хранилищ зерна, овощей. 

 
Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы. 

 
По территории сельского поселения Петрищевский сельсовет протекает река 

Воргол. Размеры водоохранной зоны и режимы ее использования установлены в 
соответствии с Водным кодексом Российской Федерации (от 03.2006 г. № 74-ФЗ). 
Границы прибрежных защитных полос, согласно ст. 65 Водного кодекса РФ 
устанавливаются с каждой стороны, в зависимости от уклона берега водного 
объекта и составляют: 30 м – для обратного и нулевого уклона; 40 м – для уклона 
до 3º; 50 м - для уклона до 3º и более. 
 

Границы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы р. Воргол 
Река Длина, км Водоохранная 

зона, м 
Прибрежная защитная 
полоса, м 

1 2 3 4 
Воргол 63 200 50 

 
Водоохранная зона для реки Воргол - 200 м с каждой стороны, прибрежная 

защитная полоса – 50 м с каждой стороны. 
Для рек, ручьев, протяженностью менее десяти километров от истока до 

устья, водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой и 
составляет 50 м. 

Водоохранные зоны для озер и прудов с площадью акватории не менее 0,5 
км2 составляют 50 м. 

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон 
является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению 
гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и 
экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных 
территорий. 

В границах водоохранных зон запрещается: 
- использование сточных вод для удобрения почв; 
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, 
отравляющих и ядовитых веществ; 

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями 
растений; 

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 
дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

- проведение без согласования с территориальными органами управления 
использованием и охраной водного фонда Российской Федерации и специально 
уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей 
среды реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а 
также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и других работ. 

В границах прибрежных защитных полос, дополнительно к ограничениям 
перечисленным выше запрещается: 

- распашка земель; 
- размещение отвалов размываемых грунтов; 
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- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 
лагерей, ванн; 

- установка сезонных палаточных городков, размещение дачных и садово - 
огородных участков, выделение участков под индивидуальное строительство; 
движение автотранспорта, кроме автомобилей специального назначения. 

Участки земель в пределах прибрежных защитных полос могут быть 
предоставлены для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и 
охотничьего хозяйства на водопользование, в которых устанавливаются 
требования по соблюдению водоохранного режима. 

 
Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. 

 
Согласно Санитарным правилам и нормам СанПиН 2.1.4.1110-02 («Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения», утвержденные Постановлением Главного Государственного 
санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10, регистрационный № 3399), зона 
санитарной охраны 1 пояса источников водоснабжения (артезианских скважин) 
установлена радиусом 30 метров. 

В зоне санитарной охраны подземных водозаборов запрещается: 
- применение удобрений и ядохимикатов; 
- размещение кладбищ, скотомогильников, навозохранилищ, силосных 

траншей, животноводческих траншей и других объектов, обусловливающих 
опасность микробного загрязнения подземных вод. 

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать 
источники загрязнения почвы и грунтовых вод. 

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является 
санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных 
сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Зоны санитарной 
охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) 
включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных 
сооружений и водоподводящего канала. 

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, 
предназначенную для предупреждения загрязнения воды. 

В каждом из трех поясов и в пределах санитарно-защитной полосы, 
соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и 
определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение 
ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 
На территории сельского поселения, у объектов водоснабжения (скважин) 
отсутствуют ограждения зон строгого режима, скважины не оборудованы 
контрольно-измерительной аппаратурой, кранами для отбора проб воды. 

Чтобы избежать загрязнение вод подземного горизонта, необходимо 
установить и соблюдать зоны санитарной охраны источников водоснабжения. 

 
Охранные зоны инженерно-транспортных коммуникаций. 

 
По территории сельского поселения Петрищевский сельсовет проходят: 

нефтепровод «Дружа» с ОЗ – 200 м; газораспределительные сети высокого с ОЗ - 
25 м, среднего давления с ОЗ - 10 м. 
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Согласно СниП 2.05.06-85 для газопроводов давлением от 3 до 6 кгс/см² 
охранная зона равна 7 м, от 6 до 12 кгс/см² - 10м. 

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не 
изымаются у землепользователей и используются ими для проведения 
сельскохозяйственных работ с обязательным соблюдением Настоящих Правил.  

В охранных зонах трубопроводов запрещается: 
- перемещать, ломать опознавательные знаки, контрольно-измерительные 

пункты; 
- открывать люки, калитки, двери необслуживаемых усилительных пунктов 

кабельной связи, станции катодной защиты, открывать и закрывать краны и 
задвижки; 

- устраивать всякого рода свалки, разводить огонь и размещать какие-либо 
открытые или закрытые источники огня; 

- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и 
мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; 

- самовольно подключатся к газораспределительным сетям. 
Согласно Постановлению Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О 

порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон», охранная зона по обе стороны линии электропередачи от крайних 
проводов, равна: 

- 500 кВ – 30 м; 10 кВ – 10 м. 
Согласно правилам охраны линий и сооружений связи Российской 

Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 9 июня 1995г. № 578, охранная зона вдоль трассы кабеля связи по 
2 метра с каждой стороны. 

По территории сельского поселения Петрищевский сельсовет проходят 
автодороги общего пользования регионального значения: Становое – Кириллово – 
Дмитриевка, Озерки - прим. к а/д Становое - Дмитриевка, Дмитриевка - 
Петрищево, Дмитриевка - Целыковка – (IV техническая категория) с придорожной 
полосой 50 м; автодорога общего пользования регионального значения: Подъезд 
к усадьбе Бунина – (V техническая категория) с придорожной полосой 25 м. 

Придорожные полосы автомобильных дорог установливаются в зависимости 
от категории дорог и с учетом перспективы их развития. Ширина для 
автомобильной дороги I и II категории – 75 м, III и IV категории – 50 м, V категории 
– 25м. 

Установление придорожных полос на территории Становлянского района 
регулировалось в соответствии с Указом Президента РФ «О придорожных 
полосах федеральных автомобильных дорог общего пользования» от 27.06.1998г 
№ 727 и Постановлением Правительства РФ от 01.12.1998 г. № 1420 (с 
изменениями). Правовой статус и использование земельных участков 
придорожных полос регулируется Земельным кодексом (ст. 90 п. 3). 

В придорожных полосах запрещается (за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством): 

- производить строительные, монтажные работы без письменного согласия 
предприятий транспорта, вести рубки леса и нарушать растительный покров; 

- проводить геологоразведочные, топографические и изыскательские работы, 
а также устройство наземных сооружений; 

- устанавливать наружную рекламу, информационные щиты и указателей, не 
имеющих отношения к безопасности дорожного движения. 
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Охранные зоны объектов культурного наследия. 

 
На территории сельского поселения Петрищевский сельсовет, по данным 

Государственной дирекции по охране культурного наследия Липецкой области, на 
охране стоят выявленные объекты культурного наследия (памятники истории и 
культуры) регионального значения: Усадьба Е.А. Буниных, XVIII-XIX в.в. (д. 
Каменка-Бунино) и Усадьба Чубаровых-Буниных, XVIII-XX в.в. (д. Озерки), 
согласно Постановления Главы администрации Липецкой области от 27.02.1992 г. 
№ 106. 

Границы территорий объектов культурного наследия в Липецкой области, в 
установленном порядке не утверждены, также не утверждены и зоны охраны 
объектов культурного наследия. 

В охраняемый объект культурного наследия входит: территория объекта 
культурного наследия, охранная зона объекта культурного наследия, охранная 
зона культурного слоя. Генпланом для этих объектов установлена граница 
охранной зоны - 50 м от внешних границ. 

Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах 
которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в его 
историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим 
использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и 
запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, 
направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия. 

Зона охраны культурного слоя включает территорию распространения 
археологического культурного слоя, ареалы вокруг отдельных памятников 
археологии: руинированных построек, городищ, стоянок, селищ и курганов; 
устанавливается на территории, где верхние напластования земли до материка, 
образовавшиеся в результате деятельности человека, содержат остатки 
исторической материальной культуры и являются памятником археологии. 

 
Ограничения при проведении работ. 

 
Проектирование осуществляется при отсутствии на территории объектов 

культурного наследия (включенных в реестр и выявленных объектов культурного 
наследия), либо при обеспечении заказчиком сохранности расположенных на 
данной территории объектов культурного наследия. 

В случае наличия данных объектов на территории, подлежащей освоению, 
землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и 
иные работы проводятся при наличии в проектах работ положения по 
обеспечению сохранности данных объектов культурного наследия (ст. 36 
Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»). 

Наличие или отсутствие объектов культурного наследия на земельном 
участке, подлежащем хозяйственному освоению, определяется на основании 
историко-культурной экспертизы земельного участка (статьи 30-21 Федерального 
закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации»). В случае нахождения 
объекта культурного наследия, необходимо согласование работ по их 
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сохранению, а также хозяйственной и строительной деятельности с Управлением 
культуры и искусства Липецкой области. 

 
Выводы 

 
Для сохранения объектов культурного наследия поселения, необходимо 

утвердить границы территорий объектов, разработать и утвердить границы зон 
охраны объектов, режимы их использования и зоны охраны культурного слоя. 

 
Ограничения на особо охраняемых природных территориях 

 
К землям природоохранного назначения отнесены земельные участки, в 

пределах которых имеются природные объекты, представляющие особую 
научную и культурную ценность; леса, выполняющими защитные функции; 
памятники природы, водоохранные зоны рек и водохранилищ. Запрещается 
любая деятельность, причиняющая вред окружающей природной среде или 
ухудшающая ее состояние. В границах сельского поселения Петрищевский 
сельсовет объекты особо охраняемых природных территорий не выделены. 

 
3.4.11. Организация сбора и вывоза бытовых отходов на территории 

поселения 
 
На территории сельского поселения нет специализированного полигона для 

хранения промышленных и бытовых отходов, отвечающего санитарным нормам. 
Сбор и вывоз бытовых отходов осуществляется с подворий самовывозом на 
ближайшие свалки. Администрация сельского поселения планирует 
организованный сбор бытовых отходов у населения и вывоз по графику (2 раза в 
неделю) на проектируемый участок для сбора и временного накопления ТБО. 

Норма образования бытовых отходов для сельских поселений не 
определена, так как данная услуга предоставляется по договорам. Согласно 
ориентировочным нормам накопления ТБО, образующихся в жилых зданиях на 1 
человека (для укрупнённых расчётов в планировании), принимается норма 
накопления для частного сектора 700 кг в год на 1 человека. 

Проектный норматив образования ТБО в сельском поселении: 
- на 01.01. 2012 г. ~ 569 м³/ в год; 
- на 01.01. 2021 г. ~ 575 м³/ в год; 
- на расчетный срок (2030 г.) ~ 580 м³/ в год. 
Проблема, при складировании и мусора и твердых бытовых отходов: 
- отходы, хранящиеся на неблагоустроенной и перегруженной свалке, 

приводят к загрязнению почвы. Проблема полного уничтожения или частичной 
утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) - бытового мусора актуальна, прежде 
всего, с точки зрения отрицательного воздействия на окружающую среду. 

Основные направления в решении проблем управления отходами: 
- внедрение комплексной механизации санитарной очистки населенных 

пунктов; система транспортировки отходов; 
- максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения 

вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов; 
- проведение рекультивации существующих мест складирования и 

утилизации твердых бытовых и биологических отходов; 
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- строительство полигонов ТБО и скотомогильников оборудованных 
биологическими камерами, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
нормами и требованиями; 

- оптимальная эксплуатация полигонов ТБО с учетом последующей 
рекультивации территорий. 

 
Модернизация системы обращения с отходами потребления. 

 
На территории Липецкой области разрабатывается «Схема санитарной 

очистки территорий муниципальных образований Липецкой области». Проектные 
решения схемы будут направлены на: 

- внедрение раздельного сбора, максимальное использование отходов в 
качестве вторичных материальных ресурсов; 

- ликвидацию несанкционированных объектов размещения отходов и 
минимизацию общего объема размещаемых отходов. 

 
Утилизация трупов животных 

 
Актуальной проблемой для сельскохозяйственных предприятий и 

сельхозпроизводителей, занимающихся животноводством, является безопасное 
уничтожение трупов животных и выбракованного технического сырья животного 
происхождения. 

В настоящее время, в соответствии с Законом «О ветеринарии» и 
Ветеринарным законодательством, в целях безопасного уничтожения трупов 
животных, исключающего возможность распространения инфекционных болезней 
и загрязнение окружающей среды, применяют четыре метода: переработка на 
ветеринарно-санитарных утилизационных заводах, сжигание, обезвреживание в 
биотермических ямах и захоронение в скотомогильниках. 

В биотермических ямах (ямах Беккари) трупы животных уничтожают и 
обезвреживают под воздействием высокой температуры (65-70), возникающей в 
результате жизнедеятельности термофильных бактерий. Зарывание на 
скотомогильниках – наиболее простой, но менее безопасный способ уничтожения, 
так как в почве возбудители многих болезней могут долго сохранять 
жизнеспособность. На основании ветеринарно-санитарных правил, при возникших 
опасных инфекциях (сибирская язва, эмкар, чума – животных КРС, сап и др.) 
трупы животных сжигают в специальных трупосжигательных печах. 

Наиболее безопасным и эффективным способом является утилизация 
трупов животных - на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах, которые 
строят по типовому проекту, в котором предусмотрены все необходимые 
ветеринарно-санитарные меры, исключающие возможность распространения 
инфекционных болезней и загрязнение окружающей среды. Заводы - предприятия 
с особым режимом и находятся под постоянным медицинским и ветеринарно-
санитарным контролем. Доставка трупов животных на эти предприятия 
осуществляется специальными машинами с механизированными контейнерами, 
которые перед каждым выездом дезинфицируются. 

На территории сельского поселения Петрищевский сельсовет отсутствует 
отрасль животноводства, но на перспективу намечено восстановление ферм на 
существующих территориях производственных центров, поэтому может 
возникнуть проблема безопасного уничтожения трупов животных, в случае 
падежа, инфекций или болезни скота.  
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Так как, скотомогильника на территории сельского поселения Петрищевский 
сельсовет нет, то утилизацию трупов животных можно производить на 
специализированном предприятии: «Ветсанутильзавод Гремячинский» 
(Воронежская область, Хохольский район, с. Редькино). 

На территории Липецкой области идет строительство завода по утилизации 
трупов животных (Лебедянский район, с. Павловское), который будет сдан в 2012 -
2013 году, поэтому последующую утилизацию трупов животных можно 
производить на территории Липецкой области на ветеринарно-санитарном 
утилизационном заводе, так как это наиболее безопасный и эффективный 
способом утилизация трупов животных. 

 
4. Охрана окружающей среды. Комплексная оценка 

территории 
 
Комплексная оценка территории сельского поселения Петрищевский 

сельсовет определяется по следующим факторам: 
- Состояние воздушного бассейна; 
- Состояние водного бассейна; 
- Состояние почв; 
- Обращение с отходами; 
- Инженерная подготовка территории; 
- Радиационная обстановка; 
- Состояние и формирование природно-экологического каркаса; 
- Воздействие неблагоприятных факторов среды обитания на состояние 

здоровья населения. 
 
4.1. Состояние воздушного бассейна 
 
Состояние воздушного бассейна – удовлетворительное, общий уровень 

загрязнения воздуха - умеренный. На территории сельского поселения нет 
промышленных объектов. 

Мероприятия по оздоровлению воздушного бассейна: 
1. Технологии размещаемых новых производств должны отвечать санитарно-

экологическим требованиям с использованием современного пылегазо-очистного 
оборудования с соблюдением размеров санитарно-защитных зон до жилой 
застройки. 

2. Перевод котельных на газовое топливо. 
3. Ликвидация маломощных неэффективных котельных, работающих на угле. 
Основные санитарно-гигиенические, противоэпидемиологические и 

оздоровительные мероприятия: 
1. Обеспечение нормируемых СЗЗ при размещении новых и реконструкции 

(техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с 
СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов". 

2. Организация СЗЗ от объектов: 
- сельскохозяйственного производства (животноводческие фермы); 
- коммунально-бытовых (кладбища, скотомогильники, свалки); 
- электроподстанций. 
3. Организация зон санитарного разрыва: 
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- от автомагистралей (в зависимости от категории автомобильной дороги); 
- от магистральных нефтепроводов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03); 
- от магистральных газопроводов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). 
Мероприятия по уменьшению воздействия автотранспорта на воздушный 

бассейн: 
1. Совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог. 
2. Разработка концепции газификации транспорта Липецкой области. 
 
4.2. Состояние водного бассейна 
 
На территории сельского поселения Петрищевский сельсовет есть водные 

объекты: река Воргол, пруды, ручьи и родники. Состояние водного бассейна на 
территории сельского поселения – удовлетворительное. 

Для контроля над общей ситуацией необходимо создание 
водохозяйственного и экологического мониторинга поверхностных и подземных 
вод, включающих создание системы мониторинга окружающей среды и развитие 
геоинформационной системы. 

 
Восстановление и охрана водных объектов 

 
Мероприятия на реках, родниках (проведение расчистки от наносов и 

растительности, дноуглубительные работы восстановление дренирующей 
способности, повышение водности и улучшение их рекреационного состояния). 

Природоохранные мероприятия: 
- очистка прудов - севернее с. Дмитриевка, в д. Польское и русла р. Воргол 

(от загрязнения и заиления), в границах сельского поселения.  
 

Организация водоохранных зон 
 
Обустройство водоохранных зон предусматривает оборудование 

прибрежной территории, защиту водных объектов от воздействия объектов-
загрязнителей, обвалование объектов-загрязнителей и вынос их из водоохраной 
зоны, проведение лесопосадок и залужение пашни, упорядочивание или полное 
запрещение сельскохозяйственного использования, другие мероприятия на 
территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос. 

 
4.3. Состояние почв 
 
Доминирующими почвами в сельском поселении являются выщелоченные 

черноземы. Интенсивное и длительное использование почвенных ресурсов 
привело к снижению плодородия – снижению запасов гумуса и запасов 
питательных веществ (К, N, Р, микроэлименты), снижению зернистой структуры 
черноземов. Состояние почв на территории сельского поселения Петрищевский 
сельсовет – удовлетворительное. 

Мероприятия по улучшению состояния почв: 
1. Проведение мероприятий по борьбе с водной и ветровой эрозией, 

дегумификацией, вторичным засолением и переувлажнением, загрязнение 
химическими токсикантами. 

2. Организация системы управления отходами производства и потребления. 
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3. Внедрение технологий утилизации отходов производства и потребления. 
4. Защита почв сельскохозяйственных угодий от загрязнений тяжелыми 

металлами: 
- рационализация применения в сельском хозяйстве ядохимикатов; 
- внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на 

планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и 
химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность 
вносимых удобрений; 

- создание вдоль автомобильных дорог полезащитных лесных полос. 
5. Организация хранения непригодных к употреблению пестицидов. 
6. Реализация комплекса мероприятий, направленных на рациональное 

использование земель, в том числе и правильное орошение почв, которое 
основывается на учете качества оросительных вод, поддержании оптимального 
увлажнения почв, строительстве закрытой ирригационной системы, борьбы с 
вторичным засолением, проведением химической и биологической мелиорации. 

 
4.4. Обращение с отходами 
 
На территории сельского поселения Петрищевский сельсовет нет объектов 

животноводства, на перспективу намечено восстановление ферм на 
существующих производственных территориях, поэтому на перспективу может 
возникнуть проблема утилизации сельскохозяйственных отходов, которую решает 
строительство очистных сооружений по типовому проекту на территории 
производственной зоны. 

Утилизация сельскохозяйственных отходов: 
- утилизация сельскохозяйственных отходов должна быть организована на 

местах их образования. Основной метод утилизации – компостирование 
(сбраживание навоза совместно с отходами растениеводства); 

- вермикомпостирование навоза с помощью колоний дождевых червей; 
- термическая или вакуумная сушка навоза и помета с получением сухого 

концентрированного удобрения; 
- анаэробное сбраживание в реакторах с целью получения биогаза. 
 
4.5. Инженерная подготовка территории 
 
Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность 

градостроительного освоения районов, подлежащих застройке. 
Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания 

благоприятных условий для рационального функционирования застройки, 
системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, 
архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов в 
соответствии с требованиями СниП 2.07.01-89. 

Общими мероприятиями по инженерной подготовке территории для 
населённых пунктов сельского поселения Петрищевский сельсовет 
Становлянского муниципального района являются: 

- вертикальная планировка территории; 
- организация поверхностного стока. 
 

Вертикальная планировка 
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Вертикальная планировка решается в районах нового строительства, 

учитывает отметки существующих дорог, определяет высотное решение 
проектируемых улиц и дорог с назначением проектных отметок по осям проезжих 
частей в опорных точках на пересечениях дорог и на переломных точках рельефа. 
Высотная привязка выполняется с учетом минимальных объемов земляных масс, 
а так же с учетом обеспечения поверхностного стока при нормативных 
продольных уклонах улиц. 

 
Организация и очистка поверхностного стока 

 
Организация поверхностного стока является одним из основных видов 

противоэрозионных мероприятий. 
Организация стока поверхностных вод осуществляется комплексным 

решением горизонтальной и вертикальной планировки территории и специальной 
системы водоотвода.  

При проектировании системы ливневой канализации предусматривается 
устройство сети открытых водостоков на территории индивидуальной застройки и 
зеленой зоны, и закрытых – на территории капитальной, блокированной и 
коттеджной застройки. 

Кроме того, согласно требованиям, предъявляемым в настоящее время к 
использованию и охране поверхностных вод, необходимо строительство очистных 
сооружений дождевой канализации. 

Основными факторами, осложняющими условия проживания, гражданского и 
промышленного строительства в населённом пункте являются: 

- затопление паводковыми водами, 
- оврагообразование, эрозионные процессы, 
- высокое стояние грунтовых вод, переувлажнение территорий, 
- разрушение берегов рек,  
- оползневые процессы. 
 

Защита от затопления 
 
Зона затопления паводком 1% обеспеченности. 
Зона затопления прибрежных территорий речными паводками 

повторяемостью один раз в 100 лет является неблагоприятной для 
градостроительного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по 
инженерной подготовке территории. 

Частично затоплению паводковыми водами 1% обеспеченности могут 
подвергаться пойменные территории (река Воргол). 

Для защиты от затопления предусматривают обвалование защищаемой 
территории путем ограждения ее защитными дамбами и сплошная подсыпка 
территории до незатапливаемых отметок территорий нового строительства. 

В случае невозможности защиты населения, проживающего на 
затапливаемых территориях, строительством инженерных сооружений, защита 
населения должна осуществляться заблаговременным оповещением и 
эвакуацией. На таких территориях не должно осуществляться нового 
строительства, а если это будет допущено, то только после проведения 
мероприятий по защите от затопления (подсыпка территории до незатапливаемых 
отметок или строительство дамбы обвалования). 
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По данным службы ГО и ЧС на территории сельского поселения 
Петрищевский сельсовет в зону затопления поводочными водами населенные 
пункты не попадают. 

 
Защита от подтопления грунтовых вод 

 
Подтоплению грунтовыми водами в той или иной мере могут подвергаться 

территории практически всех населенных пунктов, а также земли 
сельскохозяйственного назначения. 

Для защиты от подтопления территории поселения с высоким стоянием 
грунтовых вод, предусматривается понижение уровня грунтовых вод путем 
прочистки и дноуглубления реки. Целью данного мероприятия является: 
увеличение пропускной способности русла реки, снижение ущерба от затопления 
и подтопления прибрежной территории в период весеннего половодья, 
резервирование воды в русле на летний жаркий период. 

В соответствии со СНиП 2.06.15-85 понижение уровня грунтовых вод в зоне 
капитальной застройки предусматривается путем устройства закрытых дренажей, 
норма осушения 2 м. На территории усадебной застройки и на территориях 
стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования 
допускается открытая осушительная сеть, норма осушения – не менее 1 м. На 
заболоченных и заторфованных участках, подлежащих застройке, наряду с 
понижением уровня грунтовых вод следует выполнить пригрузку их поверхности 
минеральными грунтами или выторфовывание. 

 
Благоустройство и регулирование русел водотоков и водоемов 

 
Необходимо предусматривать комплекс мероприятий по улучшению 

состояния водотоков и водоемов: 
- расчистка русла ручьев и прудов, частичное дноуглубление; 
- берегоукрепление отдельных разрушающихся участков; 
- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос; 
- ликвидация выпусков стоков хозяйственно-фекальной и дождевой 

канализаций. 
 

Противоэрозионные мероприятия 
 
Эрозионные процессы представлены плоскостным смывом, овражной и 

речной эрозией, оползневыми образованиями. 
С целью благоустройства овражных территорий проводят специальные 

инженерные мероприятия в составе: частичная или полная засыпка овражных 
территорий, срезка и террасирование склонов (в целях повышения его 
устойчивости), регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной 
планировки и устройство системы поверхностного водоотвода склоновых и 
присклоновых территорий, регулирование грунтового стока, с помощью 
строительства дренажей, каптажа родников, агролесомелиорации склонов и 
присклоновых территорий. 

Для борьбы с речной эрозией необходимо проведение мероприятий по 
берегоукреплению на разрушенных эрозией склонах, если этот процесс угрожает 
жилой, общественной застройке, промышленной или складской зонам, 
автомобильным дорогам, проходящим вдоль эрозионных склонов. 
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В целях защиты сельскохозяйственных земель от эрозионных процессов 
планируют посадку защитных лесонасаждений. На территории муниципального 
образования рекомендуется создание лесных посадок вокруг оврагов, облесение 
берегов реки Воргол. 

 
Противооползневые и противообвальные мероприятия 

 
Для стабилизации оползневых и обвальных проявлений, которые имеются на 

территории сельского поселения Петрищевский сельсовет, рекомендуются 
мероприятия: 

- срезка и террасирование склона в целях повышения его устойчивости; 
- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной 

планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода 
(перехват поверхностного стока и водоотвод минуя по возможности оползневой 
склон); 

- регулирование грунтового стока по склонам и тальвегам оврагов и речным 
склонам; предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов; 

- строительство удерживающих сооружений; 
- агролесомелиорация склонов и присклоновых территорий. 
Наибольшую часть земель сельского поселения по грунтовым условиям и 

горизонтальному расчленению территории можно отнести к ограниченно-
благоприятным для строительства, так как они заняты пашней и кормовыми 
угодьями, и необходимость отчуждения ценных сельскохозяйственных земель, 
должна быть обоснована, поскольку одиночное жилищно-гражданское 
строительство может осуществляться в существующих границах населенного 
пункта. 

К неблагоприятным для промышленного и гражданского строительства, по 
инженерно-геологическим условиям, относятся территории, занятые оврагами, 
балками, долинами реки, сложенными породами долинно-балочного комплекса. 

Ограничивающим фактором на всей территории является сильно – развитая 
эрозионная сеть, представленная долинами рек, ручьев, оврагами с временными 
водотоками и овраги глубиной 3-10 м; пойма реки Воргол, подверженная 
затоплению паводковыми водами, а также участки, подверженные водной эрозии 
и территории занятые оврагами, балками. 

Ограничивающим фактором для жилищно-гражданского и производственного 
строительства являются водоохранные зоны рек и водоемов, санитарно-
защитнные зоны предприятий и объектов спецназначения, охранные зоны 
памятников природы, истории и археологии, а также территории неблагоприятные 
по шумовому фактору: автодорога общего пользования регионального значения: 
Становое – Кириллово – Дмитриевка. 

 
4.6. Радиационная обстановка 
 
Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории 

сельского поселения Петрищевский сельсовет в норме. Естественный 
радиационный фон - 13 мкр/час. 

 
4.7. Состояние и формирование природно-экологического 

каркаса 
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Природно-экологический каркас территории Липецкой области формируется 

из существующих и планируемых природоохранных объектов разного уровня, из 
специфических комплексов - как защитные леса, искусственно созданных 
лесополос и лесопарков, природных заказников, охотничьих и рыбоводных 
хозяйств. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания 
экологического баланса территории и сохранения многообразия природно-
территориальных комплексов. 

 
4.8. Воздействие неблагоприятных факторов среды обитания 

на состояние здоровья населения в Липецкой области 
 
Становлянский район, как и Липецкая область вследствие большой 

техногенной нагрузки относится к районам с высокой экологической 
напряженностью. Существенное негативное влияние на состояние окружающей 
среды оказывают предприятия промышленности и сельского хозяйства, порождая 
ряд серьезных экологических проблем: 

- загрязнение атмосферного воздуха; 
- загрязнение поверхностных и подземных вод; 
- накопление отходов производства и потребления; 
- потеря площадей земель сельскохозяйственного назначения и снижение 

плодородия почв. 
Основная цель проводимой политики в сфере экологии – создание условий 

для улучшения состояния окружающей среды. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

приоритетные задачи: 
- создание условий для улучшения качества атмосферного воздуха; 
- создание условий для снижения уровня нитратного загрязнения подземных 

вод; 
- улучшения состояния поверхностных водных объектов; 
- снижение воздействия на экологическую среду сельскохозяйственного 

производства. 
В целях решения поставленных задач по улучшению окружающей среды 

будут реализованы следующие мероприятия: 
- ликвидация артезианских скважин не соответствующих экологическим 

нормам во избежание загрязнения водоносного слоя; 
- экологически безопасное размещение производительных сил; 
- сокращение удельного расхода воды на единицу продукции; 
- внедрение новых ресурсосберегающих, природоохранных технологий; 
- создание предприятий по переработке вторичных ресурсов; 
- реализация водоохранных мероприятий по расчистке водных объектов. 
Реализация всех вышеназванных мероприятий предполагается в рамках 

Закона Липецкой области от 08.01.2003 г. № 33-ОЗ «Об охране окружающей 
Липецкой области». 

Результатом реализации намеченных мероприятий станет: 
- снижение выбросов в водные объекты, объемов складируемых отходов; 
- развитие системы комплексного мониторинга состояния окружающей 

природной среды; 
- оздоровление экологической обстановки в Становлянском районе; 
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- повышение экологической культуры населения за счет размещения в 
средствах массовой информации материалов экологической тематики, 
проведению экологических мероприятий и природоохранных акций. 

Приоритетным фактором, оказывающим непосредственное воздействие на 
здоровье населения, является загрязнение атмосферного воздуха. Качество 
атмосферного воздуха зависит от интенсивности загрязнения его выбросами от 
стационарных и передвижных источников загрязнения. 

Основной вклад в загрязнение атмосферы вносят автотранспорт и 
промышленные предприятия. Низкий технический уровень транспортных средств, 
отсутствие систем нейтрализации отработанных газов, высокая плотность 
транспортного потока способствуют загрязнению атмосферного воздуха. 

Одним из мероприятий, способствующим снижению влияния загрязняющих 
веществ атмосферного воздуха на здоровье населения, является организация 
санитарно – защитных зон (СЗЗ). 

Основными причинами низкого качества питьевой воды на территории 
области на протяжении длительного времени являлись: факторы природного 
характера (повышенное содержание в воде водоносных горизонтов соединений 
железа, марганца и бора), отсутствие эффективной водоочистки в отношении 
растворенных вредных химических веществ (нитраты); отсутствие или 
ненадлежащее состояние зон санитарной охраны водоисточников; высокая 
изношенность водопроводов и разводящих сетей, приводящая к вторичному 
загрязнению воды, отсутствие плановых капитальных ремонтов, проведение 
производственного контроля в сокращенном объеме, нестабильная подача воды. 
По данным социально-гигиенического мониторинга приоритетными 
загрязнителями питьевой воды являются: бор, фтор, железо, марганец, нитраты - 
в результате поступления из подземных источников централизованных систем 
водоснабжения. В процессе транспортирования питьевой воды происходит ее 
загрязнение железом. Длительное использование населением питьевой воды, 
загрязненной нитратами, является фактором, обуславливающим риск развития 
болезней крови и кроветворных органов, болезней системы кровообращения. 

Основными причинами микробного загрязнения почвы на территории жилой 
застройки являются: увеличение количества твердых бытовых отходов; 
несовершенство системы очистки населенных мест; изношенность и дефицит 
специализированных транспортных средств и контейнеров для сбора бытовых и 
пищевых отходов; отсутствие централизованной системы канализации в ряде 
населенных мест; неудовлетворительное состояние канализационных сетей; 
возникновение несанкционированных свалок. Узаконенные места утилизации 
отходов (усовершенствованные свалки ТБО) имеют не все населенные пункты 
района. 

По данным информационного фонда социально-гигиенического мониторинга 
последние годы характеризуются ростом распространенности заболеваний среди 
населения. Наиболее высокие индексы роста среди всего населения отмечаются 
по болезням: костно-мышечной системы и соединительной ткани, системы 
кровообращения, крови и кроветворных органов, органов дыхания; мочеполовой 
системы, осложнениям беременности, новообразованиям. 

С целью профилактики асоциальных явлений и формирования здорового 
образа жизни среди населения работает федеральная целевая программа 
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 
годы»; приняты районные целевые программы по формированию здорового 
образа жизни и профилактике асоциальных явлений в детской, подростковой и 
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молодежной среде: “Развитие физической культуры и спорта в Становлянском 
муниципальном районе на 2012-2015 годы”, «Гармоничное развитие личности на 
2012-2015 годы»; программа на территории сельского поселения Программа 
"Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении на 2013-2015 
годы". 

 
Экология 

 
Экологическая ситуация на территории сельского поселения Петрищевский 

сельсовет устойчивая. На территории сельского поселения нет промышленных 
объектов. 

 
5. Перечень основных факторов риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. Инженерно-Технические мероприятия 

гражданской обороны. 
 
На территории Становлянского муниципального района действует 

федеральная целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской 
Федерации до 2015 года" (постановление Правительства РФ от 7 июля 2011 г. N 
555). 

Чрезвычайные ситуации природного характера: 
- опасные метеорологические явления и процессы (град, гололед, метели, 

туманы, продолжительные дожди (ливни), сильные снегопады, сильные морозы, 
ураганы, шквалы и сильная жара); опасные гидрологические явления и процессы 
(весенний подъем паводковых вод). 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера: 
- на химически опасных объектах; на пожаро - и взрывоопасных объектах; на 

радиационно - опасных объектах; на электро - энергетических системах и 
системах связи; на коммунальных системах жизнеобеспечения; на транспорте; на 
гидротехнических сооружениях. 

На территории сельского поселения Петрищевский сельсовет отсутствуют 
радиационно-опасные, химически опасные, взрыво-пожароопасные и 
гидротехнически опасные объекты. 

На территории сельского поселения не эксплуатируется железнодорожный, 
водный и воздушный транспорт. 

Исходя из физико-географической оценки, на территории сельского 
поселения Петрищевский сельсовет возможны следующие чрезвычайные 
ситуации природного характера и техногенного характера. 

Перечень основных факторов риска на территории сельского поселения 
Петрищевский сельсовет: 

1) риски опасных метеорологических явлений и процессов: 
- град, гололед, метели, туманы, продолжительные дожди (ливни), сильные 

снегопады, сильные морозы, ураганы, шквалы и сильная жара. 
2) риски опасных гидрологические явлений и процессов: 
- весенний подъем паводковых вод. 
3) риски возникновения ЧС на транспорте: 
- автомобильном. 
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4) риски возникновения ЧС на потенциально опасных объектах: 
- риски возникновения аварий на системах ЖКХ; 
- риски возникновения аварий на электросетях; 
- риски возникновения аварий на газопроводах. 
5) риски возникновения пожаров: 
- риски возникновения природных пожаров (лесные пожары); 
- риски возникновения техногенных пожаров. 
6) риски возникновения ЧС биолого-социального характера: 
- риски возникновения инфекционной заболеваемости людей; 
- риски заболеваемости с/х животных. 
На территории сельского поселения Петрищевский сельсовет имеют место 

опасности и угрозы различного характера, которые обуславливают необходимость 
принятия мер по защите от них населения и территорий. Факторы риска показаны 
на «Карте территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера». 

На основании анализа сельского поселения Петрищевский сельсовет, на его 
территории могут возникнуть: 

1) риски опасных метеорологических явлений и процессов: 
- возможны град, гололед, метели, туманы, продолжительные дожди (ливни), 

сильные снегопады, сильные морозы, ураганы, шквалы и сильная жара - на 
территории сельского поселения. 

2) риски опасных гидрологические явлений и процессов: 
- возможны, так как по территории сельского поселения протекает р. Воргол; 

весеннее половодье является фазой водного режима реки, на которую 
приходится основное количество годового стока; выдающиеся половодья 
формируются при наличии больших запасов воды в снеге (в 1,5 - 2 раза больше 
нормы), в условиях устойчивой холодной зимы без оттепелей, в результате 
дружного снеготаяния и большого количества осадков в период половодья; по 
данным администрации сельского поселения, в течении последних лет, большого 
разлива реки не наблюдалось. 

3) риски возникновения ЧС на транспорте: 
- возможны на автодороге общего пользования регионального значения 

Становое – Кириллово – Дмитриевка: 
- при неблагоприятных гидрометеорологических явлениях - снежные заносы, 

бураны; ураганы с крупным градом; 
- при транспортировке грузов с ЛВЖ и АХОВ (образование незначительных 

по размерам очагов пожаров и химического заражения), но так как 
транспортировка этих грузов проходит по автотрассам федерального значения, то 
риски – маловероятны. 

4) риски возникновения ЧС на потенциально опасных объектах: 
1. риски возникновения аварий на ХОО отсутствуют, в связи с отсутствием в 

сельском поселении – ХОО. 
2. риски возникновения аварий на системах ЖКХ возможны (взрывы 

бытового газа в жилых домах). 
3. риски возникновения аварий на электросетях возможны, так как на 

территории сельского поселения Петрищевский сельсовет имеются объекты 
энергоснабжения: ВЛ - 500 кВ, ВЛ - 10 кВ, КТП. 

4. риски возникновения аварий на трубопроводах, газопроводах возможны, 
так как на территории сельского поселения проходят: нефтепровод «Дружба»», 
газопровод высокого давления, газопровод среднего давления. Аварии на 
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газопроводе могут произойти в местах воздушных и подземных переходах 
газопровода, в населенных пунктах - на перекрестках улиц - взрывы и пожары; в 
жилых домах, в подвалах - взрывы бытового газа. 

5) риски возникновения пожаров: 
1. риски возникновения природных пожаров возможны, на территории 

сельского поселения есть массивы лесного фонда Становлянского участкового 
лесничества (ОКУ «Елецкое лесничество») – леса смешанного типа; 

2. риски возникновения техногенных пожаров (в зданиях жилого, социально-
культурного, бытового и производственного назначения) возможны. 

6) риски возникновения ЧС биолого-социального характера: 
- риски возникновения инфекционной заболеваемости людей возможны, но 

исходя из статистики эпидемиологической обстановки, вероятности 
возникновения эпидемий нет; 

- риски заболеваемости с/х животных на личных подворьях возможны, но 
исходя из статистики эпидемиологической и эпизоотической обстановки, 
вероятность возникновения эпидемий и эпизоотий крайне мала. 

Основные мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций: 
1. Вести с населением разъяснительную работу через СМИ: 
- о соблюдении правил дорожного движения и скоростного режима на 

автодорогах области; 
- о правилах эксплуатации электробытовых и газовых устройств; 
 - о наличии угрозы возникновения очагов АЧС, их ликвидации, мерах 

профилактики этой болезни; 
- о правилах поведения на воде; 
- о необходимости соблюдения мер предосторожности во время грозы; 
- о профилактике природно-очаговых инфекций. 
2. Поддерживать в готовности пожарно-спасательные формирования, 

аварийные бригады, коммунальные и дорожные службы к немедленному 
реагированию в случае возникновения аварийных и кризисных ситуаций. 

1) риски возникновения ЧС на транспорте: 
- автомобильном. 
Совместно с территориальными органами исполнительной власти и 

подразделениями ГИБДД реализовать меры по предупреждению возникновения 
аварийных и чрезвычайных ситуаций на автомобильных трассах. 

2) риски возникновения ЧС на потенциально опасных объектах: 
- риски возникновения аварий на системах ЖКХ; 
Совместно с Становлянским филиалом ОАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго» и организациями, обслуживающими жилой фонд, проводить 
разъяснительную работу с потребителями (абонентами) природного газа - по 
пользованию газом в быту и содержанию ими газового оборудования в исправном 
состоянии, о необходимости заключения договоров на техническое обслуживание 
внутридомового газового оборудования со специализированной организацией. 

- риски возникновения аварий на электросетях: 
Своевременное обслуживание и ремонт объектов электроснабжения, 

соблюдение техники безопасности и противопожарных мер на территориях 
расположения объектов. 

- риски возникновения аварий на газопроводах: 
 Своевременное обслуживание и ремонт, недопущение землеройных работ в 

районе прохождения газопровода, без присутствия представителя газовой 
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службы; соблюдение техники безопасности и противопожарных мер на 
территориях расположения объектов. 

- риски возникновения техногенных пожаров. 
Силами ГПН, с участием сотрудников УВД проводить проверки 

противопожарного состояния административных зданий, учебных учреждений, 
производственных объектов. Проводить комплекс мероприятий по повышению 
пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, обратить 
особое внимание на общеобразовательные школы и дошкольные учреждения.  

4) риски возникновения ЧС биолого-социального характера: 
- риски возникновения инфекционной заболеваемости людей; 
Проводить работу по выявлению нарушений в санитарно-техническом и 

санитарно-гигиеническом состоянии пищевых объектов и продуктовых рынках, 
водопроводных, канализационных сооружений и сетей. Особое внимание уделить 
пищеблокам детских дошкольных учреждений и учебных заведений. 

5) риски заболеваемости с/х животных. 
Проводить профилактические мероприятия, направленные на снижение 

заболеваемости среди животных. 
Для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на 

территории сельского поселения, Решением администрации должен создаваться 
резерв финансовых и материальных ресурсов. 

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций местного масштаба в 
администрациях сельских поселений должны быть резервы финансовых и 
материальных ресурсов, при их недостаточности предоставляется заявка с 
расчетами и обоснованием в администрацию Липецкой области.  

В Становлянском муниципальном районе и по сельским поселениям 
наблюдение и контроль за состоянием окружающей среды, обстановкой на 
потенциально-опасных объектах и прилегающим к ним территориям должны 
осуществляется сетью наблюдения лабораторного контроля, включающего: 

- отделение государственного противопожарного надзора по Становлянскому 
району; 

- территориальный отдел территориального управления Роспотребнадзора; 
- ГУ «Становлянская районнная станция по борьбе с болезнями животных»; 
- Становлянский районный отдел ФГУ «Россельхозцентр» по Липецкой 

области; 
- пост радиационного и химического наблюдения; 
- ведущий специалист по охране окружающей среды и природных ресурсов.  
Функционирование сети наблюдения лабораторного контроля должно 

осуществляться в 3-х режимах: повседневной деятельности; повышенной 
готовности; чрезвычайной ситуации. 

На территории Становлянского муниципального района разработан план 
гражданской обороны и действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, который утвержден 
главой администрации Становлянского муниципального района и согласован 
начальником ГУ МЧС России в Липецкой области. 

Планом гражданской обороны дается оценка возможной обстановки на 
территории района после нападения противника. Разработаны мероприятия 
гражданской обороны при переводе с мирного на военное время, порядок 
перевода, организация, сроки и объемы выполнения приема и размещения 
эвакуированного населения, организация управления сельской администрацией. 
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Для ликвидации ЧС на территории района созданы аварийно-спасательные 
формирования. Нештатные аварийно-спасательные формирования созданы на 
базе предприятий, учреждений и организаций района, количество привлекаемого 
в формирования личного состава зависит от пожарной чрезвычайной ситуации. 

 
Состав сил и средств аварийно-спасательных формирований на 

территории Становлянского района. 
№ 
п/п 

Тип АСФ (предназначение) Коли
честв
о 

Численность 
личного 
состава, чел. 

Обеспеченн
ость 
техникой, 
ед. 

1 2 3 4 5 
1 Противопожарная охрана 2 40 5 
2 Ремонт и восстановление районных 

электрических сетей и объектов 
1 42 9 

3 Ремонт и восстановление районных 
коммунальных сетей и объектов 

1 37 16 

4 Ремонт и восстановление 
газопроводных сетей 

1 20 5 

5 Ремонт и восстановление сетей связи 1 13 1 
6 Охрана общественного порядка 1 130 30 
7 Медицинская помощь населению 1 45 6 

 
Предусматривается так же инженерное обеспечение (строительство 

быстровозводимых убежищ, скважин), материальное и продовольственное 
обеспечение, указаны конкретно точки питания. 

Медицинское обслуживание осуществляют медицинские учреждения: 
Становлянская ЦРБ, ФАП. 

Разработаны мероприятия: по транспортному обслуживанию с подсчетом 
необходимого количества автомобилей, указан источник их поступления; 
противопожарное обеспечение с указанием приспособлений для тушения пожаров 
техникой, применение боевых расчетов гарнизонов ПЧ ФПС, ОПСП, пожарных 
дружин. 

Для обеспечения пожарной безопасности территории Становлянского 
муниципального района размещен гарнизон 29 ПЧ ФПС по Липецкой области (с. 
Становое; 3 ед. техники, 30 человек личного состава) и 39 ПЧ ГУ 29 ПЧ ФПС по 
Липецкой области (с. Ламское; 2 ед. техники, 10 человек личного состава) и ОПСП 
(с. Паленка; 1 ед. техники, 12 человек личного состава). 

На их территориях расположены помещения для хранения пожарной техники 
и ее технического обслуживания, служебные помещения для размещения личного 
состава, помещение для приема извещений о пожаре, технические и 
вспомогательные помещения, необходимые для выполнения задач, возложенных 
на пожарную охрану. Нормативный радиус выезда пожарных составляет 3 км, 
однако указанные ПЧ работают на все сельские поселения района. 

В соответствии со ст. 76 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», вступающий в 
действие с мая 2009 года, дислокация подразделений пожарной охраны на 
территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что 
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время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских округах не 
должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут. 

Объекты социального назначения и объекты с массовым пребыванием 
людей в целях противопожарной защищенности должны быть оборудованы 
автоматической установкой пожарной сигнализации с дымовыми извещателями, 
системой оповещения и управления эвакуацией людей на пожаре 2-го и 3-го типа. 

Последовательное осуществление плана гражданской обороны и 
осуществление мероприятий по предупреждению и снижению последствий 
чрезвычайных ситуаций, позволяет надеяться на благоприятный исход при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 
6. Историко-культурный потенциал 

 
Территория сельского поселения Петрищевский сельсовет имеет высокий 

историко-культурный потенциал. 
В годы Великой Отечественной войны на территории Становлянского района 

велись боевые действия. Война стала величайшим испытанием: вначале военных 
действий, отступая под натиском превосходящих сил противника, страна несла 
большие потери в технике и живой силе, много солдат не вернулось домой. На 
территории Становлянского района есть памятники воинской славы: братские 
могилы и памятные знаки, обелиски, скульптуры, установленные воинам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

В границах сельского поселения Петрищевский сельсовет есть памятники 
Воинской славы: Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны (с. Дмитриевка); Братская могила (кладбище, д. Поповка) и Памятник 
воинам, погибшим в годы в ВОВ на территории сельского поселения (д. Жилое). В 
настоящий момент, администрация сельского поселения совместно со школой 
осуществляет текущий ремонт и уборку территории братской могилы и 
памятников. 
 

Памятники воинской славы на территории сельского поселения 
№ 
п/п 

Наименование памятника Местонахожден
ие объекта 
(адрес) 

Состояние 

1 2 3 4 
1 Памятник воинам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны  
рядом с «ЦКиД» удовлетвор

ительное 
2 Братская могила (46 бойцов), погибших в 

годы ВОВ на территории сельского 
поселения 

кладбище, д. 
Поповка 

удовлетвор
ительное 

3 Памятник воинам, погибшим в годы в ВОВ 
на территории сельского поселения 

д. Жилое удовлетвор
ительное 

 
Жители сельского поселения сохраняют и увековечивают память о героях 

всех войн, ушедших и ныне живущих. В праздничные дни администрация 
сельского поселения, преподаватели и учащиеся школы, организуют 
торжественное возложение венков, вручение подарков ветеранам, праздничные 
огоньки, концерты, посвященные дню Победы и встречи с ветеранами и 
выпускниками школы - участниками военных действий в наши дни. 
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Известные земляки. 

 
Целыковский Н.М., родился 28.09.1923 г. В октябре 1941 г. добровольно 

вступил в ряды Советской армии; прошел путь от рядового до лейтенанта. За 
мужество и отвагу награжден орденом Красной Звезды, 27.02.1945 г. за мужество 
в боях при форсировании Вислы, захвате и удержании плацдарма на ее западном 
берегу удостоен звания Героя Советского Союза. 

В сельском поселении работают: «ЦКиД с. Дмитриевка» и библиотека в с. 
Дмитриевка, библиотека в д. Озерки Основным направлением деятельности 
Центра культуры и досуга является сохранение народных традиций и культуры. В 
«ЦКиД» работают 13 творческих коллективов и клубов по интересам; в них 
занимаются 164 человека - взрослых и детей: хореографический коллектив «Иван 
да Марья»; ансамбль сольного пения, хоровой коллектив, драматический 
коллектив, коллектив художественного слова, фольклорный коллектив, театр 
юного зрителя, кружок «Флористика», кружок «Художник», клуб молодой семьи 
«Контакт» (9 пар), клуб пожилых людей «Пелагея», клуб теннисистов, клуб 
любителей бильярда. 

Постоянно проводятся культурно - досуговые мероприятия, посещаемость 
которых очень высокая. В культурную жизнь вовлечены различные категории 
населения: дети, работающее население, пенсионеры. Участники художественной 
самодеятельности поселения принимают участие в отчетных концертах и 
районных фестивалях народного творчества «Играй гармонь», конкурсах юных 
талантов. 

Наибольшей популярностью пользуются театрализованные мероприятия и 
народные гулянья: новогодние и рождественские представления, День 
защитников Отечества, Проводы русской зимы (народные гуляния, конкурсы), 
Женский праздник – 8 марта, День Победы, День семьи. На Масленицу 
организуются гуляния, концерты, конкурсы, награждение призами. 

В День села – 17 июля устраиваются концерт, праздничные гуляния, 
конкурсы, выставки, награждение памятными подарками, аттракционы для детей.  

Большую работу и активное участие в жизни села принимают библиотеки (с. 
Дмитриевка, д. Озерки): организуют тематические вечера, выставки, диспуты. 

В рамках программы «Развитие физической культуры и спорта в сельском 
поселении», при школе создана секция «дзюдо», где занимаются 40 детей, открыт 
борцовский зал. Спортсмены занимают почётные места в районных, областных 
ЦФО, всероссийских турнирах и соревнования международного класса. На 
территории сельского поселения работают секции: по волейболу, настольному 
теннису, футболу, лыжам - их посещают более 80 человек. 

Высокой активностью отличаются не только школьники, но и взрослое 
население. Постоянно уделяется внимание пропаганде здорового образа жизни, 
акцент делается на развитие физической культуры и спорта. 

Сегодня жители сельского поселения Петрищевский сельсовет живут 
современной жизнью и сохраняют свои культурные традиции. 

 
7. Перечень мероприятий, предусмотренный 

генеральным планом развития территории сельского 
поселения Петрищевский сельсовет 
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Очередность реализации генерального плана: 
- 1 очередь – 2012-2020 г.г. 
- 2 очередь (расчетный срок) – 2021-2030 г.г. 
На территории Становлянского района Федеральный закон от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» реализуется с 01.01.2006 года в полном объеме, минуя 
переходный период. 

Основными целями политики района в отношении местного самоуправления 
являются: обеспечение дальнейшего развития местного самоуправления и 
повышение эффективности его деятельности, как необходимого условия 
экономического и социального развития территорий, повышения уровня и 
качества жизни населения. 

Мероприятия по территориальному планированию направлены на создание и 
развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения, 
для реализации полномочий органами местного самоуправления сельского 
поселения. 

К полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения 
(ст.14 № 131-ФЗ от 06.10.2003г.) относятся: утверждение Генерального плана 
сельского поселения, утверждение правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе генерального плана документации по 
планировке территории; осуществление земельного контроля над 
использованием земель сельского поселения. 

В разделах проекта Генерального плана сельского поселения выявлены 
проблемы сельского поселения и предложены проектные мероприятия для их 
решения. 

Основными направлениями развития сельского хозяйства являются: 
восстановление, стабилизация и выход из кризиса, создание благоприятных 
условий для устойчивого развития отрасли, обеспечивающего продовольственную 
безопасность, уменьшение продовольственной зависимости от других регионов. 

В рамках реализации мероприятий программ "Развитие 
сельскохозяйственной потребительской кооперации в сфере переработки и сбыта 
продукции отрасли животноводства в Липецкой области на 2013 - 2015 годы", 
принятой постановлением администрации Липецкой области от 15 марта 2013 г. N 
130 и «Социальное развитие села на 2009-2013 годы», принятой постановлением 
администрации Липецкой области от 21.10.2008г. № 280, должны 
реализовываться следующие задачи: 

- поддержка племенного животноводства, почвенного плодородия, элитного 
семеноводства, закладка многолетних насаждений;  

- расширение доступности кредитных ресурсов для 
сельхозтоваропроизводителей, включая личные подсобные хозяйства, 
сельскохозяйственные потребительские кооперативы; 

- осуществление государственной поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей при страховании урожая сельскохозяйственных культур; 

- создание системы информационного обеспечения в сфере сельского 
хозяйства; 

- поддержка альтернативной, несельскохозяйственной деятельности на селе 
(сфера услуг, народные промыслы, агротуризм, переработка дикорастущего 
сырья); 
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- осуществление комплекса мер, способствующих улучшению плодородия 
почв на основе расширения площадей, засеваемых элитными семенами, 
увеличению объемов внесения минеральных удобрений; 

- внедрение современного технологического оборудования, модернизации 
животноводческих ферм, наращивания продуктивности животных до уровня, 
необходимого для бесперебойного снабжения населения продуктами питания и 
промышленности сельскохозяйственным сырьем. 

Для доступности улучшения жилищных условий сельских граждан с 
невысокими личными доходами, молодых специалистов и их семей на селе 
работают программы: Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 
годы", принятая постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. N 1050, 
областные целевые программы: «Ипотечное жилищное кредитование на 2011-
2015 годы», принятая постановлением администрации Липецкой области от 
28.12.2010г. № 479, «О государственной поддержке в обеспечении жильем 
молодых семей на 2011-2015 годы», принятая постановлением администрации 
Липецкой области от 28.12.2010г. № 480, «Свой дом на 2011-2015 годы», принятая 
постановлением администрации Липецкой области от 28.12.2010г. № 478, 
«Социальное развитие села на 2009-2013 годы», принятая постановлением 
администрации Липецкой области от 21.10.2008г. № 280, «Развитие жилищного 
строительства в Липецкой области на 2009-2013 годы»; принятая постановлением 
администрации Липецкой области от 08.10.2008г. № 264; районная целевая 
программа «Обеспечение жильем молодых семей Становлянского района» 
(Решение районного Совета депутатов от 20.12.2006 г. № 264). 

Эти программы предусматривают финансирование строительства или 
приобретение жилья за счет системной работы по расширению ипотечного 
кредитования - прямой государственной поддержки молодых семей в 
приобретении жилья; формирования резервного жилищного фонда; закрепления 
молодых специалистов на селе, создания условий для комфортного проживания 
жителей в сельской местности, уменьшения оттока сельского населения в 
пригородные районы. 

В соответствии с «Перечнем поручений Президента РФ» от 08.04.2008 г. № 
Пр-582,пункт 9-б и районной целевой программой «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Становлянском муниципальном районе на 2013-2020 
годы», рекомендуем предоставлять земельные участки, по мере востребования, 
для развития малого предпринимательства (в целях создания объектов 
недвижимости для субъектов малого предпринимательства). Цель развития и 
поддержки малого и среднего предпринимательства – создание рабочих мест, 
насыщение рынка товарами первой необходимости. 

В разделе представлены проектные решения задач территориального 
планирования сельского поселения Петрищевский сельсовет - перечень 
мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации. 
 

7.1. Мероприятия по изменению границ населенных пунктов. 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Очередь 
реализации 

1 2 3 
1 Включение в границу с. Дмитриевка участка, используемого 

под огородничество с последующим использованием под 
1 очередь 
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ИЖС, по мере необходимости, площадью – 19 га, за счет 
земель сельхозназначения, согласно Постановления главы 
администрации Становлянского района от 21.05.1999 г. № 239 

2 Снос ветхого жилого фонда и последующее ИЖС на 
свободных территориях. 

1-2 очередь 

 
В связи с изменением границ населенных пунктов, предусмотрен перевод 

земель из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию 
«земли населенных пунктов» на площади 19 га. 

 
7.2. Мероприятия по развитию объектов 

сельскохозяйственного назначения. 
 
Мероприятия предусмотрены, в соответствии со Схемой территориального 

планирования Становлянского муниципального района и Стратегическим планом 
социально-экономического развития сельского поселения Петрищевский 
сельсовет Становлянского района Липецкой области до 2020 года: 

 
№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Очередь 
реализации 

1 2 3 
1 Восстановление и строительство на территории 

производственного центра – объектов сельскохозяйственного 
назначения (д. Озерки);  

1-2 очередь 

2 Восстановление и строительство на территории 
производственного центра – объектов сельскохозяйственного 
назначения (д. Сергеевка).  

1-2 очередь 

 
7.3. Мероприятия по развитию объектов малого и среднего 

предпринимательства. 
 
№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Очередь 
реализации 

1 2 3 
1 Организация и открытие цеха по ремонту одежды на 

свободной площади (в здании конторы ИП Тюрина) в с. 
Дмитриевка; 

1 очередь 

2 Организация и открытие цеха по переработке и 
консервированию овощей на свободной площади (в свободной 
части здания почты) в д. Озерки. 

1 очередь 

 
7.4. Мероприятия по развитию и размещению объектов 

капитального строительств социального и культурно-бытового 
назначения. 
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Сложившаяся система социального и культурно-бытового обслуживания на 
территории сельского поселения требует определенной перестройки: село 
Дмитриевка, как административный центр сельского поселения, должно иметь те 
учреждения обслуживания и той емкости, которые ему необходимы по условиям 
реального спроса, с одной стороны, и которые оно в состоянии построить, исходя 
из его экономических возможностей, с другой стороны. 
 

Мероприятия по развитию объектов социального и культурно-бытового 
назначения: 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Очередь 
реализации 

1 2 3 
1 Ремонт здания админстрации в с. Дмитриевка; 1 очередь 
2 Ремонт МБУК «ЦКиД с. Дмитриевка» и библиотеки; 1очередь 
3 Ремонт здания (ФАП, почта, контора) в с. Дмитриевка; 1очередь 
4 Строительство часовни в с. Дмитриевка; 1очередь 
5 Ремонт МБОУ НОШ в д. Озерки; 1очередь 
6 Ремонт здания (почта, магазин) в д. Озерки. 1очередь 

 
Мероприятия по развитию улично-дорожной сети: 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Очередь 
реализации 

1 2 3 
1 Благоустройство (асфальтовое покрытие) в с. Дмитриевка, 

улицы: Заречная (часть), Липецкая (часть); 
1 очередь 

2 Благоустройство (ремонт асфальтового покрытия в с. 
Дмитриевка, улицы: Центральная, Липецкая (часть); улицы: 
Заречная (часть); 

2 очередь 

2 Благоустройство (асфальтовое покрытие) в д. Сергеевка, 
улицы: Торговая; Трудовая; 

1 очередь 

3 Благоустройство (асфальтовое покрытие) в д. Целыковка, 
улицы: Набережная, им. Н.М. Целыковского; 

1 очередь 

4 Благоустройство (асфальтовое покрытие) в д. Петрищево: ул. 
Воргулина; 

1 очередь 

5 Благоустройство (асфальтовое покрытие) улицы в д. Поповка: 
Рождественская; 

1 очередь 

6 Благоустройство (асфальтовое покрытие) улиц в д. Озерки, 
улицы: Молодежная, им. И.А. Бунина; 

1 очередь 

7 Благоустройство (асфальтовое покрытие) улиц в д. Польское, 
улица: Дачная.  

1 очередь 

 
Мероприятия по сохранению и рациональному использованию историко-

культурного наследия: 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Очередь 
реализации 

1 2 3 



Документ подписан электронно-цифровой подписью: 
Владелец: Целыковская Ирина Николаевна 
Должность: Глава Петрищевского сельсовета Становлянского районаул. Центральная д. 10 
Дата подписи: 22.04.2013 10:20:37 
 

 

1 Восстановление усадьбы Чубаровых-Буниных (ΧVIII-ΧIΧ в.в.) в 
д. Озерки; 

1-2 очередь 

2 Установка на территории бывшего хут. Бутырки - усадьбы 
Буниных (где прошло детство И.А. Бунина, ΧVIII-ΧΧ в.) – 
памятного постамента и мемориальной доски. 

1-2 очередь 

 
Мероприятия по организации территорий для массового отдыха жителей: 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Очередь 
реализации 

1 2 3 
1 Места кратковременного отдыха – пляжи (существующие): 

- площадка - пруд, в центре д. Польское 
1 очередь 

2 Места массового отдыха (проектные): 
- площадка- пруд, севернее д. Сергеевка; 
- площадка- река Воргол, севернее с. Дмитриевка 
- площадка – пруд (рыбоводство и спортивная рыбалка) в д. 
Жилое; 

1 очередь 

3 Благоустройство на существующих территориях летнего 
отдыха (пляжах) очистка территории, насыпь из гальки и песка, 
установка беседок, столиков, мостков, кабинок для 
переодевания и контейнеров для мусора. 

1 очередь 

 
Мероприятия по организации объектов для отдыха и массовых занятий 

физкультуры и спорта разных возрастных категорий: 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Очередь 
реализации 

1 2 3 
1 Строительство спортзала на территории ф-ла «МБОУ СОШ с. 

Становое с. Петрищево» и спортивной площадки - в с. 
Дмитриевка; 

1 очередь 

2 Строительство спортивной площадки в д. Сергеевка; 1 очередь 
3 Строительство детской площадки в д. Озерки. 1 очередь 

 
7.5. Мероприятия по развитию транспортной 

инфраструктуры. 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Очередь 
реализации 

1 2 3 
1 Строительство муниципальных автодорог: 

«Дмитриевка-Петрищево»; 
«Подъезд к Усадьбе Бунина»; 
«Озерки-Жилое»; 
«Озерки-Польское»; 

1 очередь  

2 Ремонт автодороги: «Озерки-примык. к а/д Дмитриевка-
Становое»; 

1 очередь 

3 Строительство пешеходного моста через р. Воргол в д. 1 очередь 
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Целыковка. 
 

7.6. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры. 
 

Мероприятия по энергоснабжению, водоснабжению, газоснабжению, 
теплоснабжению, развитию связи и информатики на территории населенных 
пунктов, намеченные на перспективу, позволят улучшить качество жизни 
населения, увеличить перспективу развития отраслей сельского хозяйства, 
малого и среднего предпринимательства, увеличить инвестиционную 
привлекательность административного района и сельского поселения. 
 

Электроснабжение 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Очередь 
реализации 

1 2 3 
1 Организация уличного освещения: строительство новых сетей 

и модернизация существующей сети уличного освещения, 
установка фонарей во всех населенных пунктах сельского 
поселения.  

1 очередь 

 
Водоснабжение 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Очередь 
реализации 

1 2 3 
1 Ремонт водопроводных сетей в населенных пунктах: 

с. Дмитриевка,, д. Озерки, д. Петрищево, д. Польское, д. 
Поповка, д. Сергеевка, д. Целыковка (часть); 

1 очередь 

2 Ремонт всех водонапорных башен на территории сельского 
поселения  

1 очередь 

3 Замена емкости у скважины в д. Каменка-Бунино  1 очередь 
4 Строительство водопроводных сетей к вновь строящимся 

объектам ИЖС, в границах населенных пунктов  
1-2 очередь 

5 Замена оборудования на всех объектах водоснабжения 
системами автоматического управления и регулирования; 

1-2 очередь 

6 Установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях 
для осуществления первичного учета расходования воды 
отдельными потребителями 

1-2 очередь 

 
Газоснабжение 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Очередь 
реализации 

1 2 3 
1 Строительство газопровода в д. Озерки (ул. Молодежная) 1очередь 
3 Строительство газопровода к участкам ИЖС 1-2 очередь 
4 Внедрение ресурсосберегающего оборудования, в т. ч. 

применение полиэтиленовых труб (при новом строительстве и 
1-2 очередь 
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ремонте газопроводов) 
 

7.7. Мероприятия по развитию объектов спецназначения. 
Благоустройство мест захоронения (кладбища). 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Очередь 
реализации 

1 2 3 
1 Очистка территории, организация мест сбора мусора 

(установка контейнеров); организация подъездных путей 
(асфальтовое покрытие) к кладбищу. 

1 очередь 

 
Организация объектов спецназначения (мест захоронения отходов потребления): 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Очередь 
реализации 

1 2 3 
1 Строительство участка для сбора и временного накопления 

ТБО, с соблюдением СЗЗ на площади 0,5 га на землях 
сельхозназначения. 

1 очередь 

2 Организация сбора и вывоза бытовых отходов с территорий 
населенных пунктов (по графику). 

1 очередь 

 
В связи со строительством участка для сбора и временного накопления ТБО, 

предусмотрен перевод земель из категории «земли сельскохозяйственного 
назначения» в категорию «земли населенных пунктов» на площади 0,5 га. 

 
7.8. Мероприятия по ГО и МЧС. 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Очередь 
реализации 

1 2 3 
1 Строительство пожарной части в с. Дмитриевка 1 очередь 

 
7.9. Природоохранные мероприятия 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Очередь 
реализации 

1 2 3 
1 Очистка прудов - севернее с. Дмитриевка, в д. Польское и 

русла р. Воргол (от загрязнения и заиления), в границах 
сельского поселения. 

1-2 очередь 

 
После осуществления перечисленных мероприятий, в сельском поселении 

Петрищевский сельсовет будут созданы благоприятные условия для дальнейшего 
развития индивидуального жилищного строительства и улучшение условий 
проживания населения. 
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Из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что у муниципального 
образования имеются большие возможности для дальнейшего развития. Это 
земельные ресурсы и обеспеченность рабочей силой. Поэтому администрации 
муниципального образования, используя предоставленные Правительством РФ и 
Липецкой области возможности в рамках осуществления программ, необходимо 
вносить предложения по реализации их в границах сельского поселения. 
 

8. Основные технико-экономические показатели 
 
№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерени
я 

Соврем
енное 
состо 
яние 

Расчетн
ый срок 

1 2 3 4 5 
I ТЕРРИТОРИЯ тыс. га 10,04 10,04 
1.1 земли сельскохозяйственного назначения тыс. га 8,62 8,60 
1.2 земли населенных пунктов тыс. га 0,72 0,74 
1.3 земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения 

тыс. га 0,03 0,03 

1.4 земли лесного фонда тыс. га 0,67 0,67 
II АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

УСТРОЙСТВО 
   

2.1 сельское поселение  единиц 1 1 
2.2 число населенных пунктов единиц 9 9 
III НАСЕЛЕНИЕ    
3.1 всего тыс. чел. 0,813 0,829 
 в том числе    
3.2 Возрастная структура населения:    
3.2.1 - младше трудоспособного возраста тыс. чел. 0,206 0,190 

% от 
общей 
численнос
ти 

25,3 22,9 

3.2.2 - трудоспособного возраста тыс. чел. 0,378 0,399 
% от 
общей 
численнос
ти 

46,5 48,1 

3.2.3 - старше трудоспособного возраста тыс. чел. 0,229 0,240 
% от 
общей 
численнос
ти 

28,2 29,0 

3.3 Численность трудовых ресурсов тыс. чел. 0,290 0,300 
3.3.1 - безработных - всего тыс. чел. 0,029 0,010 
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. 
IV ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ    
4.1 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО    
4.1.1
. 

- число сельхозпроизводителей единиц 2 3 

4.1.2
. 

- число КФХ единиц 1 3-4 

V ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД    
5.1 Жилищный фонд - всего тыс. м² 22,5 24,5 

домов/ 330 350 
5. 2. Обеспеченность населения общей 

площадью 
кв.м./чел 27,7 29,6 

VI ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

   

6.1. ОБРАЗОВАНИЕ    
6.1.1
. 

дошкольно-образовательные учреждения кол-во 1 1 

6.1.2
. 

учебно-образовательные учреждения кол-во 2 2 

6.2. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ    
6.2.1
. 

ФАП кол-во 2 2 

6.3. КУЛЬТУРА    
6.3.1
. 

Центр культуры и досуга кол-во 1 1 

6.3.2
. 

Библиотека кол-во 2 2 

6.3.3
. 

Музей кол-во 1 1 

6.3.4
. 

Детская площадка кол-во 1 2 

6.4. ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ    
6.4.1
. 

Спортивные объекты кол-во 2 3 

6.5 ТОРГОВЛЯ    
6.5.1 Магазины кол-во 4  
6.6 Места отдыха кол-во 1 3 
6.7 Культовые объекты кол-во - 1 
VII ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА    
 Общ. протяженность/ асфальтированные    
7.1 Автодороги федеральные км - - 
7.2. Автодороги общего пользования км 17,6/14,

8 
17,6/17,
6 

7.2.1 Мосты (в населенных пунктах) кол-во 1 2 
7.2.2
. 

Дороги внутрипоселковые км 7,4/- 7,4/7,4 

7.3 Улично-дорожная сеть в границах 
населенных пунктов - всего 

км 24,25 24,25 
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 в том числе: асфальтированных км 3,85 24,25 
VIII ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА    
8.1. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ    
8.1.1 КТП кол-во 18 18 
8.1.2 Обеспеченность  % 100 100 
8.2. СВЯЗЬ    
8.2.1 АТС кол-во 1 1 
8.2.2 Абонентов связи кол-во 82 100 
8.2.3 Обеспеченность  % 23 50 
8.2.4 таксофоны кол-во 5 9 
8.2.5
. 

Вышки сотовой связи кол-во - 1 

8.3. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ    
8.3.1 ГРП/ШРП кол-во 2/2 2/2 
8.3.2 Обеспеченность % 80 100 
8.4. ВОДОСНАБЖЕНИЕ    
8.4.1
. 

Протяженность сетей  км 15,7 16,0 

8.4.2
. 

Обеспеченность централизованным 
водоснабжением  

% 80 100 

IX ОБЪЕКТЫ СПЕЦНАЗНАЧЕНИЯ    
9.1 Места захоронения - кладбища кол-во 1 1 
9.2. Места захоронения отходов потребления - 

участка для сбора и временного накопления 
ТБО 

кол-во - 1 

 
Часть 2: Графические материалы: «Карты 

территориального планирования» 
 

Карта границ зон с особыми условиями использования территории 
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Карта с отображением результатов анализа комплексного развития 
территории 
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Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 
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ЧАСТЬ ΙΙ: «КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ» 

Масштаб кол-во 

Карта градостроительного зонирования территории 
сельского поселения Петрищевский сельсовет 

1:10 000 1 

Карта градостроительного зонирования территории 
с. Дмитриевка 

1:2 000 1 

Карта градостроительного зонирования территории 
д. Жилое 

1:2 000 1 
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Часть I. «Правила землепользования и застройки 

территории сельского поселения Петрищевский 
сельсовет Становлянского муниципального района 

Липецкой области» 
 

Введение 
 

Правила землепользования и застройки территории сельского поселения 
Петрищевский сельсовет Становлянского района Липецкой области (далее – 
Правила) являются нормативно - правовым актом сельского поселения 
Петрищевский сельсовет, разработанным в соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ, Земельным кодексом, Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» и другими нормативными 
правовыми актами РФ, Липецкой области, Становлянского района и сельского 
поселения Петрищевский сельсовет. 

Правила застройки разработаны на основе Генерального плана территории 
сельского поселения Петрищевский сельсовет Становлянского района Липецкой 
области. Работы по разработке Правил землепользования и застройки 
территории сельского поселения Петрищевский сельсовет Становлянского района 
Липецкой области выполнены специалистами ООО «Гипрозем» г. Саранск. 

Заказчиком на проведение работ является администрация сельского 
поселения Петрищевский сельсовет Становлянского района Липецкой области 
(муниципальный контракт № 1 от 19.06.2012 г.). 

Правила землепользования и застройки разрабатываются в целях: 
- создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных 

образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; 
- создания условий для планировки территорий муниципальных образований; 
- обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в 

том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства; 

- создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем 
предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов 
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разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства. 

В Правила землепользования и застройки включены: 
- порядок их применения и внесения изменений в указанные правила; 
- карты градостроительного зонирования; 
- градостроительные регламенты. 
Настоящие Правила содержат два раздела: 
- Раздел 1 - "Регулирование землепользования и застройки на основе 

зонирования территории сельского поселения Петрищевский сельсовет 
Становлянского района Липецкой области "; 

- Раздел 2 - "Картографические документы и градостроительные 
регламенты". 

Раздел 1 настоящих Правил - "Регулирование землепользования и застройки 
на основе зонирования территории сельского поселения Петрищевский сельсовет 
Становлянского района Липецкой области ", представлен в форме текста 
правовых и процедурных норм, регламентирующих: 

- полномочия и порядок деятельности органов местного самоуправления по 
созданию и применению системы регулирования землепользования и застройки 
на основе зонирования территории; 

- права и обязанности физических и юридических лиц по использованию и 
строительному изменению недвижимости; 

- порядок осуществления контроля за использованием и строительными 
изменениями недвижимости; 

- порядок совершенствования настоящих Правил путем внесения в них 
дополнений и изменений. 

Раздел 2 настоящих Правил – «Картографические документы и 
градостроительные регламенты» содержит картографические документы и 
описание градостроительных регламентов по видам разрешенного использования 
недвижимости и предельным значениям параметров разрешенного изменения 
недвижимости. 

 
Раздел 1. «Регулирование землепользования и застройки 

на основе зонирования территории сельского поселения 
Петрищевский сельсовет Становлянского района Липецкой 

области». 
 
Глава Ι. Общие положения. 
 
Статья 1. Основные понятия, используемые при осуществлении 

градостроительной деятельности и в настоящих Правилах. 
В настоящих Правилах используется следующие понятия: 
1. Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, 

в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального 
планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального 
ремонта, реконструкции объектов капитального строительства; 

2. Территориальное планирование - планирование развития территорий, в 
том числе для установления функциональных зон, определения планируемого 
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размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения; 

3. Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении 
градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий 
жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны 
и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и 
будущего поколений; 

4. Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального 
планирования определены границы и функциональное назначение; 

5. Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, 
санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - 
объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны 
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых 
объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

6. Градостроительная документация поселения - документы 
территориального планирования (генеральный план поселения), документы 
градостроительного зонирования (настоящие правила), документы по планировке 
территорий (проекты планировки, проекты межевания) и градостроительные 
планы на объекты строительства; 

7. Градостроительное зонирование - зонирование территорий 
муниципальных образований в целях определения территориальных зон и 
установления градостроительных регламентов; 

8. Территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования 
и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты; 

9. Правила землепользования и застройки - документ градостроительного 
зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления и в котором устанавливаются территориальные зоны, 
градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок 
внесения в него изменений; 

10. Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ 
соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования 
земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью 
земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей 
эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, а также ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительства; 

11. Территории общего пользования - территории, которыми 
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, 
улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего 
пользования, скверы, бульвары, пляжи, закрытые водоемы), данные территории 
могут включаться в состав различных зон и не подлежат приватизации (ст. 85 ЗК 
РФ); 

12. Водоохранная зона - территория, примыкающая к акваториям рек, озёр, 
водохранилищ и других поверхностных водных объектов, применительно к 
которой установлен специальный режим хозяйственной и иной деятельности для 
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предотвращения загрязнения, заиливания и истощения водных объектов, 
сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира; 

13. Прибрежная защитная полоса – часть водоохраной зоны, на территории 
которой вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной 
деятельности; 

14. Планировка территории - осуществление деятельности по развитию 
территорий посредством разработки проектов планировки территории, проектов 
межевания территории и градостроительных планов земельных участков; 

15. Документация по планировке территории - проекты планировки 
территории; проекты межевания территории; градостроительные планы 
земельных участков; 

16. Проект межевания - комплекс градостроительных (проектно-
планировочных) и землеустроительных работ по установлению, восстановлению, 
изменению и закреплению в проектах межевания и на местности границ 
существующих и вновь формируемых земельных участков как объектов 
недвижимости; 

17. Частный сервитут - право ограниченного пользования чужой 
недвижимостью, установленное договором между собственниками 
(пользователями) недвижимости (физическими или юридическими); 

18. Публичный сервитут - право ограниченного пользования чужой 
недвижимостью, устанавливается законом или иным нормативным правовым 
актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления в 
случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного 
самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков; 

19. Красные линии - линии, которые обозначают существующие, 
планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территории общего 
пользования, (включая дороги, улицы, проезды, площади, скверы, бульвары, 
набережные) границы земельных участков, на которых расположены сети 
инженерно-технического обеспечения, линии электропередач, линии связи (в том 
числе линейно-кабельное сооружения) трубопроводы, автомобильные дороги, 
железнодорожные линии и другие подобные сооружения; 

20. Линии регулирования застройки – линии, устанавливаемые в 
документации по планировке территории (в том числе в градостроительных 
планах) по красным линия или с отступом от красных линий и предписывающие 
места расположения внешних контуров проектируемых и возводимых зданий, 
сооружений и строений; 

21. Границы технических (охранных) зон действующих и проектируемых 
инженерных сооружений и коммуникаций - границы территорий, предназначенных 
и используемых для строительства и эксплуатации наземных, подземных 
инженерных сооружений и коммуникаций; 

22. Линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе 
линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, 
железнодорожные линии и другие подобные сооружения; 

23. Инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов 
техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования 
территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по 
обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, 
планировки территории и архитектурно-строительного проектирования; 
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24. Технические условия - информация о технических условиях подключения 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения; 

25. Градостроительный план земельного участка - вид документации по 
планировке территории, подготавливаемый в составе проекта межевания 
территории или в виде отдельного документа и являющийся основанием для 
подготовки проектной документации на строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт объекта капитального строительства, выдачи разрешения на 
строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

26. Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на 
месте сносимых объектов капитального строительства); 

27. Реконструкция объектов капительного строительства (за исключением 
линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального 
строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том 
числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, 
а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций 
объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных 
элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели 
таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов; 

27.1 Реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных 
объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, 
категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования 
таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором 
требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов; 

27.2 Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за 
исключением линейных объектов) – замена и (или) восстановление строительных 
конструкций объектов капитального строительства или элементов таких 
конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) 
восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-
технического обеспечения объектов капитального строительства или их 
элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных 
конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций 
элементы и (или) восстановление указанных элементов; 

27.3 Капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров 
линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение 
класса, категории и (или) первоначально установленных показателей 
функционирования таких объектов и при котором требуется изменение границ 
полос отвода и (или) охранных зон таких объектов; 

28. Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 
принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их 
строительства, реконструкции, капитального ремонта; 

29. Технический заказчик - физическое лицо, действующее на 
профессиональной основе, или юридическое лицо, которые уполномочены 
застройщиком и от имени застройщика заключают договоры о выполнении 
инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, 
подготавливают задания на выполнение указанных видов работ, предоставляют 
лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим 
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подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства, материалы и документы, 
необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждают проектную 
документацию, подписывают документы, необходимые для получения 
разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, 
осуществляют иные функции, предусмотренные настоящим Кодексом. 
Застройщик вправе осуществлять функции технического заказчика 
самостоятельно; 

30. Саморегулируемые организации в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства (далее – 
саморегулируемые организации) – некоммерческие организации, сведения о 
которых внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций и 
которые основаны на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) 
юридических лиц, выполняющих инженерные изыскания или осуществляющих 
архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства; 

31. Объекты федерального значения – объекты капитального строительства, 
иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий 
по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации, органов 
государственной власти Российской Федерации Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, решениями Президента Российской Федерации, решениями 
Правительства Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на 
социально-экономическое развитие Российской Федерации. Виды объектов 
федерального значения, подлежащих отображению на схемах территориального 
планирования Российской Федерации в указанных в части 1 статьи 10 
Градостроительного кодекса РФ областях, определяются Правительством 
Российской Федерации, за исключением объектов федерального значения в 
области обороны страны и безопасности государства. Виды объектов 
федерального значения в области обороны страны и безопасности государства, 
подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской 
Федерации, определяются Президентом Российской Федерации; 

32. Объекты регионального значения – объекты капитального строительства, 
иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий 
по вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта Российской 
Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое 
развитие субъекта Российской Федерации. Виды объектов регионального 
значения в указанных в части 3 статьи 14 Градостроительного кодекса РФ 
областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования 
субъекта Российской Федерации, определяются законом субъекта Российской 
Федерации; 

33. Объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные 
объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами 
местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в 
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пределах переданных государственных полномочий в соответствии с 
федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами 
муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-
экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов. 
Виды объектов местного значения муниципального района, поселения, городского 
округа в указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1 части 5 статьи 23 
Градостроительного кодекса РФ областях, подлежащих отображению на схеме 
территориального планирования муниципального района, генеральном плане 
поселения, генеральном плане городского округа, определяются законом 
субъекта Российской Федерации. 

34. Собственники земельных участков - физические и юридические лица, 
являющиеся собственниками земельных участков; 

35. Разрешение на строительство - документ, подтверждающий соответствие 
проектной документации требованиям градостроительного плана земельного 
участка или проекту планировки территории и проекту межевания территории (в 
случае строительства, реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику 
право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом РФ; 

36. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию - документ, который 
удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, 
соответствие построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства градостроительному плану земельного участка или в случае 
строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки территории 
и проекту межевания территории, а также проектной документации. 

37. Строения и сооружения вспомогательного использования - любые 
постройки, за исключением основного здания (например, жилого дома на 
земельном участке, принадлежащем гражданину), которые, как правило, 
предназначены для обслуживания основного здания либо имеют 
вспомогательный характер (сараи, бани, летние кухни, иные надворные 
постройки, теплицы, парники, навесы и т.д.); 

38. Индивидуальный жилой дом – отдельно стоящий жилой дом с 
количеством этажей не более трех, предназначенный для проживания одной 
семьи. 

39. Парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при 
необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе 
частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) 
тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных 
или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, 
зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки 
транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению 
собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника 
земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения 
или сооружения. 

 
Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил, цели 

и задачи градостроительного зонирования. 
Настоящие Правила, в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
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нормативных правовых актов Липецкой области, вводят на территории сельского 
поселения Петрищевский сельсовет, систему землепользования и застройки, 
которая основана на градостроительном зонировании - делении указанной 
территории в границах населенного пункта на территориальные зоны с 
установлением для каждой из них единого градостроительного регламента по 
видам и предельным параметрам разрешенного использования земельных 
участков в границах этих территориальных зон с целью: 

- защиты прав граждан и обеспечения равенства прав физических и 
юридических лиц в процессе реализации отношений, возникающих по поводу 
землепользования и застройки; 

- обеспечения открытой информации о правилах и условиях использования 
земельных участков, осуществления на них строительства и реконструкции; 

- подготовки документов для передачи прав на земельные участки, 
находящиеся в государственной и муниципальной собственности, физическим и 
юридическим лицам для осуществления строительства, реконструкции объектов 
недвижимости; 

- контроля соответствия градостроительным регламентам проектной 
документации, завершенных строительством объектов и их последующего 
использования. 

Целью введения системы регулирования землепользования и застройки, 
основанной на градостроительном зонировании, является: 

- обеспечение условий для реализации планов и программ развития 
территории, систем инженерного, транспортного обеспечения и социального 
обслуживания, сохранения природной и культурно-исторической среды; 

- установление правовых гарантий по использованию и строительному 
изменению недвижимости для владельцев и лиц, желающих приобрести права 
владения, пользования и распоряжения земельными участками, иными объектами 
недвижимости; 

- создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в 
строительство и обустройство недвижимости посредством предоставления 
инвесторам и правообладателям недвижимости возможности выбора наиболее 
эффективного вида использования недвижимости в соответствии с 
градостроительными регламентами; 

- обеспечение свободного доступа граждан к информации и их участия в 
принятии решений по вопросам развития поселения, землепользования и 
застройки посредством проведения публичных слушаний; 

- обеспечение надзора за соблюдением прав граждан и юридических лиц. 
Настоящие Правила регламентируют деятельность по: 
- проведению градостроительного зонирования территории сельского 

поселения Петрищевский сельсовет - и установлению градостроительных 
регламентов по видам и предельным параметрам разрешенного использования 
земельных участков, иных объектов недвижимости; 

- разделению территории, в отношении которой подготовлены правила на 
земельные участки для закрепления ранее возникших, но неоформленных прав 
на них (включая права на земельные участки многоквартирных домов), а также 
для упорядочения планировочной организации территории, ее дальнейшего 
строительного освоения и преобразования; 

- предоставлению прав на земельные участки, подготовленные посредством 
планировки территории и сформированные из состава государственных, 
муниципальных земель, физическим и юридическим лицам; 
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- подготовке градостроительных обоснований для принятия решений о 
резервировании и изъятии земельных участков для реализации государственных 
и муниципальных нужд; 

- обеспечению разработки документации по проектам планировки; 
- предоставлению разрешений на строительство, разрешений на ввод в 

эксплуатацию вновь построенных, реконструированных объектов; 
- контролю за использованием и строительными изменениями объектов 

недвижимости, применению штрафных санкций в случаях и порядке, 
установленных законодательством; 

- обеспечению открытости и доступности для физических и юридических лиц 
информации о землепользовании и застройке, а также их участия в принятии 
решений по этим вопросам посредством публичных слушаний; 

- внесению изменений в настоящие Правила, включая изменение состава 
градостроительных регламентов, в том числе путем его дополнения 
применительно к различным территориальным зонам. 

Настоящие Правила применяются наряду: 
- с техническими регламентами и иными обязательными требованиями, 

установленными в соответствии с законодательством в целях обеспечения 
безопасности жизни и здоровья людей, надежности и безопасности зданий, 
строений и сооружений, сохранения окружающей природной среды и объектов 
культурного наследия; 

- с иными нормативными правовыми актами муниципального образования 
сельского поселения Петрищевский сельсовет Становлянского района по 
вопросам регулирования землепользования и застройки. Указанные акты 
применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам. 

Положения настоящих Правил обязательны для исполнения органами 
местного самоуправления, физическими и юридическими лицами, должностными 
лицами, осуществляющими и контролирующими градостроительную деятельность 
на территории сельского поселения Петрищевский сельсовет. 

 
Статья 3. Комиссия по подготовке Правил землепользования и 

застройки сельского поселения. 
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

поселения (далее - Комиссия) является постоянно действующим консультативным 
органом сельского поселения Петрищевский сельсовет Становлянского района и 
формируется для обеспечения подготовки, принятия и реализации правил 
землепользования и застройки поселений муниципального образования 
Становлянского района. 

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством, настоящими Правилами, Положением о Комиссии, иными 
муниципальными правовыми актами. 

 
Статья 4. Соотношение Правил землепользования и застройки с 

Генеральным планом сельского поселения Петрищевский сельсовет и 
документации по планировке территории. 

Правила землепользования и застройки разработаны на основе 
Генерального плана муниципального образования сельского поселения 
Петрищевский сельсовет и не должны ему противоречить. 
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В случае внесения изменений в Генеральный план сельского поселения 
Петрищевский сельсовет, соответствующие изменения должны быть внесены в 
Правила землепользования и застройки. 

Документация по планировке территории разрабатывается на основе 
Генерального плана сельского поселения Петрищевский сельсовет, Правил 
землепользования и застройки и не должна им противоречить. 

 
Статья 5. Открытость и доступность информации о 

землепользовании и застройке. 
Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и 

иные документы, являются открытыми для всех физических и юридических лиц, а 
также должностных лиц органов государственной власти и местного 
самоуправления. 

Администрация сельского поселения Петрищевский сельсовет обеспечивает 
возможность ознакомления с настоящими Правилами всем желающим путем: 

- Правил и открытой продажи их копий; 
- создания условий для ознакомления с настоящими Правилами в полном 

комплекте входящих в их состав картографических и иных документов в 
структурном подразделении органа местного самоуправления; 

- предоставления публикации правил в библиотеку; 
- предоставления органом местного самоуправления, физическим и 

юридическим лицам выписок из настоящих Правил, а также необходимых копий, в 
том числе копий картографических документов и их фрагментов, 
характеризующих условия землепользования и застройки применительно к 
отдельным земельным участкам и их массивам. 

 
Статья 6. Полномочия органов и должностных лиц местного 

самоуправления в области землепользования и застройки. 
К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области 

градостроительной деятельности относятся: 
- подготовка и утверждение документов территориального планирования 

сельских поселений; 
- утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

сельских поселений; 
- утверждение правил землепользования и застройки сельских поселений; 
- утверждение подготовленной на основании документов территориального 

планирования поселений, документации по планировке территории, за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ; 

- выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территориях 
сельских поселений. 

 
Глава ΙΙ. Планировка территории. 
 
Статья 7. Общие положения о планировке территории. 
1. Планировка территории осуществляется посредством разработки 

документации по планировке территории: 
- проектов планировки без проектов межевания в их составе; 



Документ подписан электронно-цифровой подписью: 
Владелец: Целыковская Ирина Николаевна 
Должность: Глава Петрищевского сельсовета Становлянского районаул. Центральная д. 10 
Дата подписи: 22.04.2013 10:20:37 
 

 

- проектов планировки с проектами межевания в их составе; 
- проектов межевания как самостоятельных документов (вне состава 

проектов планировки) с обязательным включением в состав проектов межевания 
градостроительных планов земельных участков подлежащих застройке; 

- градостроительных планов земельных участков как самостоятельных 
документов (только на основании заявлений заинтересованных лиц); 

В составе проектов межевания территорий может осуществляться 
подготовка градостроительных планов застроенных земельных участков. 

Разработка документации по планировке территории осуществляется с 
учетом характеристик планируемого развития конкретной территории, а также 
следующих особенностей: 

1) проекты планировки разрабатываются в случаях, когда необходимо 
установить (изменить), в том числе посредством красных линий: 

- границы планировочных элементов территории (кварталов, микрорайонов); 
- границы земельных участков общего пользования и линейных объектов без 

определения границ иных земельных участков; 
- границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения; 
2) проекты межевания разрабатываются в пределах красных линий 

планировочных элементов территории, не разделенной на земельные участки, 
или разделение которой на земельные участки не завершено, или требуется 
изменение ранее установленных границ земельных участков в целях 
определения: 

- линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений; 

- границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных 
участков, на которых расположены линейные объекты; 

3) границы формируемых земельных участков, планируемых для 
предоставления физическим и юридическим лицам для строительства: 

- границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов 
капитального строительства федерального, регионального или местного 
значения; 

- границы территорий объектов культурного наследия; 
- границы зон с особыми условиями использования территории; 
- границы зон действия публичных сервитутов. 
4) в составе проектов межевания как самостоятельных документов (вне 

состава проектов планировки) осуществляется подготовка градостроительных 
планов земельных участков, подлежащих застройки и может осуществляться 
подготовка градостроительных планов застроенных земельных участков; 

5) градостроительные планы земельных участков как самостоятельные 
документы (вне состава проектов межевания) подготавливаются по обращениям 
физических или юридических лиц; 

3. Состав и содержание проектов планировки территории, подготовка 
которых осуществляется на основании документов территориального 
планирования субъекта Российской Федерации, документов территориального 
планирования муниципального образования, устанавливаются 
Градостроительным кодексом РФ, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации. 

Посредством документации по планировке территории определяются: 
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- характеристики и параметры планируемого развития, строительного 
освоения и реконструкции территорий, включая характеристики и параметры 
развития систем социального обслуживания, инженерного оборудования, 
необходимых для обеспечения застройки; 

- красные линии; 
- линии регулирования застройки, если они не определены 

градостроительными регламентами в составе настоящих Правил; 
- границы земельных участков линейных объектов, а также границы зон 

действия ограничений вдоль линейных объектов; 
- границы зон действия ограничений вокруг охраняемых объектов, а также 

вокруг объектов, являющихся источниками (потенциальными источниками) 
загрязнения окружающей среды; 

- границы земельных участков, которые планируется изъять, в том числе 
путем выкупа, для муниципальных нужд, либо зарезервировать с последующим 
изъятием, в том числе путем выкупа, а также границы земельных участков, 
определяемых для муниципальных нужд без резервирования и изъятия, в том 
числе путем выкупа, расположенных в составе земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности; 

- границы земельных участков, которые планируется предоставить 
физическим или юридическим лицам - при межевании свободных от застройки 
территорий; 

- границы земельных участков на территориях существующей застройки, не 
разделенных на земельные участки; 

- границы земельных участков в существующей застройке, которые 
планируется изменить путем объединения земельных участков и установления 
границ новых земельных участков - в случаях реконструкции. 

4. Положения настоящей главы не применяются при разработке 
документации по планировке территории для размещения объектов капитального 
строительства федерального и регионального значения в соответствии со статьей 
45 Градостроительного кодекса РФ. 

 
Статья 8. Подготовка документации по планировке территории. 
Подготовка документации по планировке территории осуществляется в 

соответствии со схемами территориального планирования РФ, схемами 
территориального планирования Липецкой области и Становлянского района, 
Генеральным планом сельского поселения Петрищевский сельсовет, настоящими 
Правилами, с требованиями технических регламентов, с учётом границ 
территорий объектов культурного наследия (в том числе вновь выявленных), 
границ зон с особыми условиями использования территорий. 

Документация по планировке территории разрабатывается по инициативе 
органов местного самоуправления сельского поселения Петрищевский сельсовет, 
физических и юридических лиц. 

Основанием для разработки документации по планировке территории 
является решение о подготовке данной документации, принимаемое 
Администрацией сельского поселения Петрищевский сельсовет Становлянского 
района Липецкой области, подлежащее опубликованию в порядке, установленном 
ч.2 ст.46 Градостроительного кодекса РФ. 

Заказ на подготовку документации по планировке территории выполняется в 
соответствии с законодательством РФ. 
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Подготовка документации по планировке территории осуществляется 
органами местного самоуправления самостоятельно либо на основании 
государственного или муниципального контракта, заключенного по итогам 
размещения заказа в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд, за исключением случая указанного в 
части 4.1 настоящей статьи. Подготовка документации по планировке территории, 
в том числе предусматривающей размещение объектов местного значения, может 
осуществляться физическими или юридическими лицами за счет их средств. 

4.1. В случае, если в отношении земельного участка заключен договор 
аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилого 
строительства, либо договор о развитии застроенной территории, подготовка 
документации по планировке территории в границах такого земельного участка 
или территории осуществляется лицами с которыми заключены соответствующие 
договоры. 

Состав, содержание, сроки подготовки документации по планировке 
территории определяются в заказе на подготовку данной документации в 
соответствии с законодательством РФ. 

Утверждение документации по планировке территории, предназначенной для 
создания особой экономической зоны, осуществляется органами управления 
особыми экономическими зонами. 

Указанное в ч. 3 настоящей статьи решение, в течение трех дней подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов. 

Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке 
территории физические и юридические лица вправе представить в орган местного 
самоуправления поселения свои предложения о порядке, сроках подготовки и 
содержании документации по планировке территории. 

Документация по планировке разрабатывается, по общему правилу, 
специализированной организацией. 

Орган местного самоуправления осуществляет проверку разработанной 
документации по планировке на соответствие требованиям, установленным 
частью 1 настоящей статьи. Проверка осуществляется в течение 10 дней с 
момента получения органом местного самоуправления разработанной 
документации по планировке. По результатам проверки орган местного 
самоуправления выявляет необходимость проведения публичных слушаний по 
документации по планировке и передаёт её Главе сельского поселения 
Петрищевский сельсовет или принимает решение об отклонении данной 
документации и о направлении её на доработку. В данном решении указываются 
обоснованные причины отклонения, а также сроки доработки документации. 

Глава поселения принимает решение о проведении публичных слушаний. 
Публичные слушания проводятся Комиссией в порядке, определённом главой 3 
настоящих Правил. 

Орган местного самоуправления направляет Главе Администрации 
подготовленную документацию по планировке территории, протокол публичных 
слушаний и заключение о результатах публичных слушаний не позднее, чем 
через 15 дней со дня проведения публичных слушаний. 

Глава Администрации сельского поселения Петрищевский сельсовет, с 
учётом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных 
слушаний, принимает решение об утверждении документации по планировке 
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территории или об отклонении данной документации и направлении в орган 
местного самоуправления на доработку с учётом указанных замечаний, протокола 
и заключения. Документация по планировке территории утверждается Главой 
Администрации сельского поселения Петрищевский сельсовет. 

Утверждённая документация по планировке территории (проекты планировки 
территории и проекты межевания территории) подлежит опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня 
утверждения указанной документации, и размещается на официальном сайте 
муниципального образования (при наличии официального сайта муниципального 
образования) в сети «Интернет». 

Положения, установленные частями 3-13 настоящей статьи, применяются 
при подготовке: 

- проектов планировки как отдельных документов; 
- проектов планировки с проектами межевания и с градостроительными 

планами земельных участков в составе проектов межевания. 
Градостроительный план земельного участка готовится органом местного 

самоуправления и утверждается в порядке, определенном действующим 
законодательством, без проведения процедуры публичных слушаний на 
основании заявления физического или юридического лица. 

Форма градостроительного плана земельного участка устанавливается 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. 

 
Статья 9. Градостроительные планы земельных участков. 
Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется 

применительно к застроенным или предназначенным для строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства (за исключением линейных 
объектов) земельным участкам. 

Подготовка градостроительного плана земельного участка осуществляется в 
составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа. 

В состав градостроительного плана земельного участка может включаться 
информация о возможности или невозможности его разделения на несколько 
земельных участков. 

 
Статья 10. Градостроительная подготовка земельных участков в 

целях предоставления заинтересованным лицам для строительства. 
Земельные участки, предоставляемые заинтересованным лицам для 

строительства, должны быть сформированными как объекты недвижимости, то 
есть, осуществлена их градостроительная подготовка. 

Формирование земельного участка осуществляется при условии: 
- подготовки документации по планировке соответствующей территории; 
- проекта межевания территории; 
- градостроительного плана земельного участка; 
- подготовки землеустроительной документации, кадастрового плана 

земельного участка; 
- выноса границ земельного участка в натуру. 
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Не допускается предоставлять земельные участки для любого строительства 
без градостроительной подготовки, за исключением случаев предусмотренных 
законодательством. 

Формирование земельных участков в случаях, установленных 
законодательством, производится за счет администрации сельского поселения 
Петрищевский сельсовет Становлянского района. 

 
Глава ΙΙΙ. Публичные слушания. Публичные сервитуты.  
 
Статья 11. Порядок проведения публичных слушаний по вопросам 

землепользования и застройки на территории сельского поселения 
Петрищевский сельсовет Становлянского района Липецкой области. 

1. Публичные слушания проводятся в случаях: 
- внесения изменений в Правила землепользования и застройки; 
- предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства; 
- предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства; 

- подготовки документации по планировке территории по инициативе 
Администрации сельского поселения Петрищевский сельсовет либо на основании 
предложений физических или юридических лиц по подготовке документации по 
планировке территорий. 

- установления (прекращения) публичных сервитутов. 
Публичные слушания проводятся комиссией по разработке правил 

землепользования и застройки на основании решения Главы сельского поселения 
Петрищевский сельсовет. 

Решение Главы содержит: 
- день, время, место проведения публичных слушаний; 
- рассматриваемый вопрос – о внесение изменений в настоящие правила, о 

предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, либо о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, либо указание на разработанный проект планировки и проект 
межевания территории, подготовленный в составе проекта планировки, либо об 
установлении (прекращении) публичного сервитута; 

- место и срок проведения экспозиции; 
Решение Главы сельского поселения Петрищевский сельсовет о проведении 

общественных слушаний публикуется в печатных средствах массовой 
информации, доводится до сведения населения по радио, телевидению и на 
сайте муниципального образования (при наличии). 

Продолжительность публичных слушаний: 
- при предоставлении разрешения на условно разрешённый вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства и при установлении (прекращении) публичного сервитута - не 
более одного месяца с момента опубликования решения о проведении публичных 
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слушаний до момента опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний; 

- при подготовке проектов планировки территории как отдельных зон и 
проектов планировки в их составе с проектами межевания территории для 
размещения объектов капитального строительства местного значения - от одного 
до трёх месяцев с момента опубликования решения о проведении публичных 
слушаний до момента опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний; 

- при внесении изменений в Правила землепользования и застройки – от 
двух до четырёх месяцев с момента опубликования проекта изменений в Правила 
до момента опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

- в случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в 
части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для 
конкретной территориальной зоны, при установлении (прекращении) публичного 
сервитута - публичные слушания по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для 
которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок 
проведения публичных слушаний не может быть более чем один месяц. 

Конкретный срок проведения публичных слушаний (продолжительность 
экспозиции и продолжительность публичных слушаний) определяет Комиссия. 

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, публичные слушания по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый вид 
использования и по вопросу предоставления разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, проводятся с участием граждан, проживающих в 
пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок или объект капитального строительства, применительно к которым 
запрашивается разрешение. В случае, если условно разрешённый вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства или 
отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства может оказать негативное 
воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску такого негативного воздействия. 

Комиссия направляет решение о проведении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый вид 
использования (по вопросу предоставления разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства) правообладателям земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно, к которому запрашивается данное разрешение, и 
правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. 
Указанное решение направляется не позднее чем через десять дней со дня 
поступления заявления застройщика о предоставлении разрешения на условно 
разрешённый вид использования (о предоставлении разрешения на отклонение 
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от предельных параметров разрешённого использования земельного участка или 
объекта капитального строительства), либо со дня поступления заявления о 
предоставлении земельного участка для строительства. 

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, публичные слушания по 
проектам планировки территории как отдельных документов, проектам 
планировки с проектами межевания в их составе, проектам межевания 
территории проводятся с участием граждан, проживающих на территории, 
применительно к которой осуществляется подготовка указанных проектов, 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы, которых могут 
быть нарушены в связи с реализацией таких проектов. 

В случае если внесение изменений в Правила землепользования и застройки 
связано с размещением или реконструкцией отдельного объекта капитального 
строительства, публичные слушания по внесению изменений в Правила 
проводятся в границах территории, планируемой для размещения или 
реконструкции такого объекта, и в границах устанавливаемой для такого объекта 
зоны с особыми условиями использования территорий. При этом Комиссия 
направляет решение о проведении публичных слушаний по проекту изменений в 
Правила землепользования и застройки правообладателям земельных участков, 
имеющих общую границу с земельным участком, на котором планируется 
осуществить размещение или реконструкцию отдельного объекта капитального 
строительства, правообладателям зданий, строений, сооружений, расположенных 
на земельных участках, имеющих общую границу с указанным земельным 
участком, и правообладателям помещений в таком объекте, а также 
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных в 
границах зон с особыми условиями использования территорий. Указанное 
решение направляется в срок, не позднее чем через пятнадцать дней со дня 
принятия главой сельского поселения решения о проведении публичных 
слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки. 

Заинтересованные лица вправе письменно представить в Комиссию свои 
замечания и предложения, касающиеся рассматриваемого вопроса, для 
включения их в протокол публичных слушаний. Замечания и предложения могут 
направляться в Комиссию со дня принятия решения о проведении публичных 
слушаний до подписания протокола публичных слушаний. 

По любому из рассматриваемых на публичных слушаниях вопросов 
Комиссия вправе организовать экспозицию, иллюстрирующую предмет публичных 
слушаний. 

При рассмотрении на публичных слушаниях проекта планировки территории 
как отдельных зон и проектов планировки в их составе с проектами межевания, а 
также в случаях, если рассматриваемый вопрос касается внесения изменений в 
карту градостроительного зонирования, организация экспозиции является 
обязательной. 

Экспозиция организуется не позднее, чем через 3 дня с момента принятия 
решения о проведении публичных слушаний, в месте проведения публичных 
слушаний и длится до подписания протокола публичных слушаний. 

Публичные слушания представляют собой собрание заинтересованных лиц и 
других граждан, в том числе представителей органов власти. 
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Данное собрание может проводиться с перерывами в течение нескольких 
дней. 

Непосредственно перед началом собрания, указанного в предыдущей части, 
производится поимённая регистрация участников публичных слушаний, за 
исключением представителей органов власти и застройщика. 

По каждому из рассматриваемых вопросов производится голосование. В 
голосовании принимают участие только зарегистрированные участники публичных 
слушаний. Голосование производится после окончания обсуждения 
рассматриваемых вопросов в момент, определяемый председательствующим. 

Результаты проведения публичных слушаний считаются положительными, 
если по рассматриваемому вопросу «за» проголосовало более половины 
зарегистрированных участников публичных слушаний, присутствующих на момент 
голосования. 

Результаты проведения публичных слушаний считаются отрицательными, 
если по рассматриваемому вопросу «против» проголосовало более половины 
зарегистрированных участников публичных слушаний, присутствующих на момент 
голосования. 

В ходе публичных слушаний секретарём ведётся протокол публичных 
слушаний, который содержит: 

- день, время, место проведения публичных слушаний; 
- присутствующие на публичных слушаниях (в том числе 

председательствующий и секретарь); 
- сущность рассматриваемого вопроса (в соответствии с частью 1 настоящей 

статьи); 
- состав демонстрационных материалов (в том числе графических); 
- мнения, комментарии, замечания и предложения (поимённо) по поводу 

рассматриваемого вопроса; 
- письменные замечания и предложения заинтересованных лиц, 

представленные в Комиссию согласно части 8 настоящей статьи; 
- результаты голосования по рассматриваемому вопросу; 
- общие выводы публичных слушаний (формулируются 

председательствующим). 
Протокол публичных слушаний составляется в одном экземпляре. При 

предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства и при 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, протокол публичных слушаний составляется в двух экземплярах; 
один экземпляр остаётся у Комиссии, другой выдаётся застройщику. Оба 
экземпляра протокола прошиваются, и заверяются председательствующим с 
указанием количества прошитых листов. Протокол подписывается 
председательствующим, представителями органов власти, первыми тремя 
зарегистрированными участниками публичных слушаний, секретарём. 

Не позднее следующего дня с момента составления протокола публичных 
слушаний, Комиссия готовит заключение о результатах публичных слушаний, 
которое содержит: 

- день, время, место составления заключения; 
- сущность рассмотренного на публичных слушаниях вопроса; 
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- указание на опубликование решения о проведении публичных слушаний 
(источник, дата опубликования), а также на информирование общественности 
другими способами; 

- перечень письменных замечаний и предложений заинтересованных лиц, 
представленных в Комиссию согласно части 8 настоящей статьи; 

- указание на организацию экспозиции, состав демонстрируемых 
материалов; 

- срок проведения экспозиции; 
- день (дни), время, место проведения публичных слушаний; 
- результаты голосования по рассматриваемому вопросу; 
- общие выводы публичных слушаний. 
Заключение о результатах публичных слушаний оформляется согласно 

части 13 настоящей статьи и подлежит опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов с учетом 
положения части 4 настоящей статьи и размещается на официальном сайте 
поселения в сети «Интернет». 

15. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый вид 
использования, а также по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, несёт застройщик (заявитель); по вопросу об 
установлении (прекращении) публичного сервитута - инициатор установления 
(прекращения) публичного сервитута. 

 
Статья 12. Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 
Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального 

строительства может быть следующих видов: 
- основные виды разрешенного использования;  
- условно разрешенные виды использования; 
- вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в 

качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного 
использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые 
совместно с ними. 

Применительно к каждой территориальной зоне, устанавливаются виды 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства. 

Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид такого использования 
осуществляется в соответствии, с градостроительным регламентом при условии 
соблюдения требований технических регламентов. 

Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных 
участков и объектов капитального строительства, за исключением органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и 
согласования. 

Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на 
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которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для 
которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид 
такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.  

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в 
порядке, предусмотренном статьей 14 настоящих Правил. 

Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства либо об отказе в 
предоставлении такого разрешения. 

В пределах одного земельного участка допускается при соблюдении 
установленных градостроительных регламентов размещение двух и более 
основных видов разрешенного использования.  

 
Статья 13. Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства могут включать в себя: 

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь; 

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; 

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка; 

- иные показатели. 
Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются указанные 

в части 1 настоящей статьи размеры и параметры, их сочетания. 
В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с 

одинаковыми видами разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, но с различными предельными 
(минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и 
предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и сочетаниями таких размеров и параметров.  

 
Статья 14. Порядок предоставления разрешения на условно 

разрешённый вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства. 

В случаях, определённых статьёй 12 настоящих Правил, строительные 
намерения застройщика являются условно разрешёнными видами использования 
земельного участка или объекта капитального строительства. 

Застройщик подаёт заявление о предоставлении разрешения на условно 
разрешённый вид использования в Комиссию по землепользованию и застройке. 
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Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид 
использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях в соответствии со 
статьёй 11 настоящих Правил. 

На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования 
Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения 
на условно разрешённый вид использования или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их, не 
позднее следующего дня после подготовки, Главе Администрации сельского 
поселения Петрищевский сельсовет. 

На основании указанных в части 4 настоящей статьи рекомендаций глава 
Администрации сельского поселения Петрищевский сельсовет в течение трёх 
дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования или об 
отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и может быть 
размещено на официальном сайте сельсовета и в сети "Интернет". 

Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке 
решение о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид 
использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

 
Статья 15. Порядок предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства. 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше 
установленных градостроительным регламентом минимальных размеров 
земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные 
характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за 
разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного 
земельного участка при соблюдении требований технических регламентов. 

3. Застройщик подаёт в Комиссию заявление о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

Вопрос о предоставлении такого разрешения подлежит обсуждению на 
публичных слушаниях в соответствии со статьёй 11 настоящих Правил. 

На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства. Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о 
предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные 
рекомендации главе администрации сельского поселения Петрищевский 
сельсовет. 

Глава администрации сельского поселения Петрищевский сельсовет в 
течение семи дней со дня поступления указанных в части 5 настоящей статьи 
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рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с 
указанием причин принятого решения. 

Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке 
решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

 
Статья 16. Порядок установления и прекращения публичных 

сервитутов на территории сельского поселения Петрищевский 
сельсовет. 

Публичный сервитут - право ограниченного пользования чужой 
недвижимостью, устанавливается законом или иным нормативным правовым 
актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления в 
случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного 
самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков; 

1. Публичные сервитуты могут устанавливаться для: 
- прохода или проезда через земельный участок; 
- использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, 

инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов 
транспортной инфраструктуры; 

- размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков и 
подъездов к ним; 

- проведения дренажных работ на земельном участке; 
- забора воды и водопоя; 
- прогона домашних животных через земельный участок; 
- сенокошения, выпаса домашних животных в установленном порядке на 

земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным 
условиям и обычаям; 

- использования земельного участка в целях охоты и рыболовства; 
- временного пользования земельным участком в целях проведения 

изыскательских, исследовательских и других работ; 
- свободного доступа к прибрежной полосе. 
2. Установление публичного сервитута осуществляется с учётом результатов 

публичных слушаний. 
3. Сервитут может быть срочным и постоянным. 
4. Инициаторами установления (прекращения) публичного сервитута могут 

быть физические и юридические лица, органы государственной власти и местного 
самоуправления. 

Инициатор установления публичного сервитута подаёт в комиссию по 
землепользованию и застройке заявление об установлении публичного сервитута, 
в котором указываются: 

- местонахождение земельного участка, в отношении которого 
устанавливается публичный сервитут; 

- сведения о собственнике (землевладельце, землепользователе) данного 
земельного участка; 

- сведения об инициаторе установления публичного сервитута; 
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- содержание публичного сервитута; 
- обоснование необходимости установления публичного сервитута; 
- ситуационный план и сфера действия публичного сервитута; 
- срок действия публичного сервитута или указание на его бессрочность. 
Комиссия, в течение 5-ти дней рассматривает заявление об установлении 

(прекращении) публичного сервитута, выявляет необходимость проведения 
Комиссией публичных слушаний по вопросу об установлении (прекращении) 
публичного сервитута и направляет заявление, указанное в абз.2 части 5 
настоящей статьи, Главе сельского поселения Петрищевский сельсовет. Глава 
сельского поселения Петрищевский сельсовет, не позднее следующего дня с 
момента поступления заявления, принимает решение о проведении публичных 
слушаний по вопросу об установлении (прекращении) публичного сервитута. 

Комиссия имеет право отказать инициатору в дальнейшем рассмотрении 
заявления в случае признания необоснованности установления (прекращения) 
публичного сервитута. Данное решение может быть обжаловано инициатором 
установления (прекращения) публичного сервитута в судебном порядке. 

Публичные слушания по вопросу об установлении (прекращении) публичного 
сервитута проводятся в соответствии со статьёй 11 настоящих Правил. 

На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу об 
установлении (прекращении) публичного сервитута Комиссия осуществляет 
подготовку рекомендаций по установлению (прекращению) публичного сервитута 
либо по отказу в установлении (прекращении) публичного сервитута и направляет 
их, не позднее следующего дня после подготовки, главе сельского поселения 
Петрищевский сельсовет. 

Глава сельского поселения в течение 3-х дней со дня поступления указанных 
в части 8 настоящей статьи рекомендаций принимает решение об установлении 
(прекращении) публичного сервитута или об отказе в установлении (прекращении) 
публичного сервитута с указанием причин отказа. В решении об установлении 
публичного сервитута должно быть указано: 

- местонахождение земельного участка, в отношении которого 
устанавливается публичный сервитут; 

- кадастровый план земельного участка; 
- сведения о собственнике (землевладельце, землепользователе) данного 

земельного участка; 
- сведения об инициаторе установления публичного сервитута; 
- содержание публичного сервитута; 
- сфера действия публичного сервитута; 
- срок действия публичного сервитута или указание на его бессрочность; 
- размер платы собственнику земельного участка, в отношении которого 

устанавливается публичный сервитут, или указание на бесплатность его 
установления. 

Публичный сервитут (его прекращение) подлежит государственной 
регистрации в соответствии с Федеральным законом «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Сервитут возникает 
(прекращается) с момента такой регистрации. 

Государственная регистрация публичного сервитута (его прекращения) 
производится на основании заявления собственника земельного участка, который 
обременяется (обременён) сервитутом. В случае, если данный собственник 
земельного участка уклоняется от осуществления действий по государственной 
регистрации сервитута (его прекращения), инициатор установления 
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(прекращения) публичного сервитута вправе обратиться в суд с требованием о 
регистрации публичного сервитута (его прекращения). 

Оплата государственной регистрации публичного сервитута (его 
прекращения) производится за счёт инициатора установления (прекращения) 
публичного сервитута. 

Срочный публичный сервитут прекращается по истечении срока его 
действия, определённого решением органа местного самоуправления согласно 
части 9 настоящей статьи. Принятие нормативного правового акта о прекращении 
действия публичного сервитута не требуется. 

Бессрочный публичный сервитут прекращается в случае отсутствия 
интересов Российской Федерации, местного самоуправления или местного 
населения в целях, обеспечения которых он был установлен. Бессрочный 
публичный сервитут прекращается в порядке, определённом частями 5-10 
настоящей статьи, с учётом особенностей, установленных настоящей частью. 

Инициатор прекращения публичного сервитута подаёт в орган местного 
самоуправления заявление о прекращении публичного сервитута, в котором 
указываются: 

- местонахождение земельного участка, в отношении которого установлен 
публичный сервитут; 

- кадастровый план земельного участка;  
- реквизиты решения органа местного самоуправления об установлении 

публичного сервитута; 
- сведения о собственнике (землевладельце, землепользователе) 

земельного участка, обременённого публичным сервитутом; 
- сведения об инициаторе установления публичного сервитута; 
- сведения об инициаторе прекращения публичного сервитута; 
- содержание публичного сервитута; 
- обоснование необходимости прекращения публичного сервитута; 
- сфера действия публичного сервитута; 
- указание на бессрочность публичного сервитута. 
В решении органа местного самоуправления о прекращении публичного 

сервитута должно быть указано: 
- местонахождение земельного участка, в отношении которого установлен 

публичный сервитут; 
- кадастровый план земельного участка; 
- реквизиты решения органа местного самоуправления об установлении 

публичного сервитута; 
- сведения о собственнике (землевладельце, землепользователе) 

земельного участка, обременённого публичным сервитутом; 
- сведения об инициаторе установления публичного сервитута; 
- сведения об инициаторе прекращения публичного сервитута; 
- содержание публичного сервитута; 
- сфера действия публичного сервитута; 
- указание на бессрочность публичного сервитута; 
- решение о прекращении действия публичного сервитута. 
Осуществление публичного сервитута должно быть наименее 

обременительным для земельного участка, в отношении которого он установлен. 
Если установление публичного сервитута приводит к существенным 

затруднениям в использовании земельного участка, его собственник вправе 
требовать от органов местного самоуправления соразмерную плату за него. 
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Вопросы о платности публичного сервитута, размере платы и другие подобные 
вопросы рассматриваются при проведении публичных слушаний об установлении 
публичного сервитута. 

Если установление публичного сервитута приводит к невозможности 
использования земельного участка, собственник земельного участка 
(землевладелец, землепользователь) вправе требовать изъятия, в том числе 
путем выкупа, у него данного земельного участка с возмещением органом 
местного самоуправления убытков или предоставления равноценного земельного 
участка с возмещением убытков. 

Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением 
публичного сервитута, могут осуществлять защиту своих прав в судебном 
порядке. 

 
Глава ΙV. Подготовка проектной документации. Разрешение на 

строительство. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 
 
Статья 17. Подготовка проектной документации. 
1. Проектная документация представляет собой документацию, содержащую 

материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую 
архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-
технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, их частей, капитального ремонта, если при его 
проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности объектов капитального строительства. 

2. Подготовка проектной документации осуществляется на основании 
задания застройщика или технического заказчика (при подготовке проектной 
документации на основании договора), результатов инженерных изысканий, 
градостроительного плана земельного участка в соответствии с требованиями 
технических регламентов, техническими условиями, разрешением на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства. 

Подготовка проектной документации по инициативе застройщика или 
технического заказчика может осуществляться применительно к отдельным 
этапам строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

В случае проведения капитального ремонта объектов капитального 
строительства осуществляется подготовка отдельных разделов проектной 
документации на основании задания застройщика или технического заказчика в 
зависимости от содержания работ, выполняемых при капитальном ремонте 
объектов капитального строительства. 

3. Проектная документация объектов капитального строительства подлежит 
государственной экспертизе, за исключением случаев, предусмотренных статьей 
49 Градостроительного кодекса РФ. 

Застройщик вправе направить проектную документацию на 
негосударственную экспертизу. Негосударственная экспертиза проводится в 
порядке, установленном Правительством РФ. 

4. Порядок выполнения инженерных изысканий, порядок подготовки, состав и 
содержание проектной документации, порядок организации и проведения 
государственной экспертизы проектной документации установлены статьями 47-
49 Градостроительного кодекса РФ. 
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Статья 18. Разрешение на строительство. 
1. Разрешение на строительство представляет собой документ, 

подтверждающий соответствие проектной документации требованиям 
градостроительного плана земельного участка или проекту планировки 
территории и проекту межевания территории (в случае строительства, 
реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику право осуществлять 
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ. 

2. Форма разрешения на строительство устанавливается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти. 

3. Порядок выдачи разрешения на строительство определен статьей 51 
Градостроительного кодекса РФ. 

4. Разрешения на строительство, выданные до вступления в силу настоящих 
Правил, действуют в течение срока, на который они были выданы с учетом 
положений ч.20 ст.51 Градостроительного кодекса РФ. 

5. Не требуется получения разрешения на строительство в случаях, 
предусмотренных ч.17 ст.51 Градостроительного кодекса РФ. 

 
Статья 19. Общий порядок предоставления земельных участков 

для строительства из земель муниципальной собственности на 
территории сельского поселения Петрищевский сельсовет. 

1. В соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ, 
руководствуясь постановлением администрации Становлянского муниципального 
района Липецкой области «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», на 
территории района действует административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользование, аренду 
земельных участков из состава земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, или находящиеся в муниципальной собственности, 
юридическим и физическим лицам». 

1.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией 
Становлянского района – отделом по управлению муниципальным имуществом и 
земельным отношениям администрации Становлянского муниципального района. 

1.2. Предоставление муниципальной услуги «Предоставление в 
собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное 
пользование, аренду земельных участков из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, или находящиеся в муниципальной 
собственности юридическим и физическим лицам» (далее – муниципальная 
услуга) осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом, ФЗ от 
21.06.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним». 

1.3. Конечным результатом исполнения муниципальной услуги является: 
- заключение договора аренды или договора купли – продажи земельного 

участка из земель, находящихся в государственной собственности. 
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- вынесения постановление о передаче земельного участка в постоянное 
(бессрочное) пользование. 

- заключение договора о передаче земельного участка в безвозмездное 
срочное пользование. 

- вынесение решения об отказе в предоставлении земельного участка. 
1.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги со дня 

предоставления заявления, с приложением необходимых документов, не должен 
превышать 30 дней. 

2. В соответствии со статьей 33 Земельного Кодекса Российской Федерации, 
пунктом 10 статьи 3 Федерального Закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного Кодекса Российской Федерации», Решением 
совета депутатов от 14.07.2009 года № 96, от 07.09.2009 г. № 106 «Об 
установлении предельных размеров земельных участков, предоставляемых 
гражданам в собственность на территории Становлянского муниципального 
района» 

1) установлены следующие предельные размеры земельных участков, 
предоставляемых гражданам Становлянского муниципального района: 

а) в собственность из находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земель: 

- для ведения личного подсобного хозяйства - от 1500 кв. м. до 5000 кв. м.; 
- для индивидуального жилищного строительства - от 800 кв.м. до 5000 кв. м.; 
2) установлены следующие максимальные размеры земельных участков, 

предоставляемых гражданам в собственность бесплатно из находящихся в 
муниципальных образованиях земель: 

а) в собственность из находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земель: 

- для ведения личного подсобного хозяйства - до 10000 кв. м.; 
- для индивидуального жилищного строительства - до 5000 кв. м. 
 
Статья 20. Строительство, возведение строений, сооружений в 

случаях, когда законодательством о градостроительной деятельности 
не предусмотрена выдача разрешений на строительство. 

Не требуется получения разрешения на строительство и реконструкцию, на 
объекты не являющимися объектами капитального строительства, в следующих 
случаях: 

1. Строительства гаража на земельном участке, предоставленном 
физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, или строительства на земельном участке, 
предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства; 

2. Строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами 
капитального строительства: 

- временные павильоны, киоски, остановочные павильоны, бытовые 
помещения и т.п., которые не требуют подключения к инженерно-техническим 
сетям водопровода, канализации, газоснабжения, теплоснабжения и расположены 
на земельных участках, предоставленных в аренду на территориях общего 
пользования, (при размещении такого объекта необходимо согласование его 
эскиза с органом архитектуры и градостроительства); 

- временные сооружения для проведения уличных публичных мероприятий 
(собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетирования), а также 
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торжественных (праздничных) мероприятий, согласованных с соответствующими 
уполномоченными органами местного самоуправления; 

- объекты из облегченных конструкций (павильоны, ларьки, киоски, навесы и 
т.д.) без установки фундаментов и прокладки подземных коммуникаций. 

3. Строительства объектов благоустройства: 
- ограждения как самостоятельные объекты; 
- площадки для игр, отдыха и занятий физкультурой; 
- вспомогательные площадки дорожно-эксплуатационных служб, штрафные 

площадки, временные гостевые площадки для легкового автотранспорта без 
устройства фундаментов; 

- покрытия площадок, скверов и парков, озеленение, дорожная сеть 
ландшафтно-рекреационных территорий (аллеи, бульвары и т.д.); 

- малые архитектурные формы, расположенные на территориях общего 
пользования (декоративные подпорные стенки, беседки, садово-парковые 
скамейки, скульптурные группы и др.) без установки фундаментов и прокладки 
подземных коммуникаций; 

- памятные знаки, доски, барельефы, на зданиях принадлежащих гражданам 
и юридическим лицам; 

4. Строительства сооружений вспомогательного использования: 
- специально возводимые или приспосабливаемые на период строительства 

производственные, складские, вспомогательные сооружения (в том числе 
контейнерного типа и сборно-разборной конструкции), необходимые для 
производства строительно-монтажных работ и обслуживания работников 
строительства; 

- мобильное сборно-разборное жилье; 
- парники, теплицы без установки фундаментов; 
- хозяйственные постройки и сооружения (сараи, амбары, навесы, летние 

кухни, бани и иные надворные постройки). 
5. Строительства на земельном участке, предоставленном для ведения 

садоводства. 
6. Изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если 

такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их 
надежности и безопасности и не превышают предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным 
регламентом: 

- интерьеры помещений в зданиях любого назначения; 
- здания и сооружения, в которых выполняются работы по текущему ремонту. 
7. Капитального ремонта объектов капитального строительства; 
8. Иных случаях, если в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, получение разрешения на строительство не требуется. 
9. Лица, осуществляющие в установленных случаях строительство без 

разрешения на строительство: 
Обязаны соблюдать: 
- требования градостроительного законодательства, включая требования 

градостроительных регламентов, требования градостроительных планов 
земельных участков, в том числе, определяющих минимальные расстояния между 
зданиями, строениями, сооружениями, требования технических регламентов, в 
том числе противопожарные требования, требования обеспечения конструктивной 
надежности и безопасности зданий, строений, сооружений и их частей. 
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10. Несут административную ответственность за несоблюдение указанных в 
подпункте 2.1. настоящей части настоящей статьи требований. 

11. К зданиям, строениям, сооружениям, строительство, возведение которых 
не требует выдачи разрешений на строительство, созданным с существенными 
нарушениями градостроительных и строительных норм и правил, применяются 
положения статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации о 
последствиях самовольного строительства. 

 
Статья 21. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется на 

основании заявления застройщика, подаваемого в уполномоченный орган, 
выдавший разрешение на строительство объекта. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, 
который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с 
разрешением на строительство, соответствие построенного, 
реконструированного, отремонтированного, объекта капитального строительства 
градостроительному плану земельного участка или в случае строительства, 
реконструкции, капитально ремонта линейного объекта проекту планировки 
территории и проекту межевания территории, а также проектной документации. 

3. Форма разрешение на ввод объекта в эксплуатацию устанавливается 
уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной 
власти. 

4. Порядок выдачи разрешение на ввод объекта в эксплуатацию определен 
статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 
Статья 22. Застройщик 
Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 

принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их 
строительства, реконструкции, капитального ремонта. 

Земельные участки и объекты капитального строительства могут 
принадлежать застройщикам на правах собственности, аренды, пожизненно 
наследуемого владения земельным участком и других правах, позволяющих 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт. 

Застройщики имеют право: 
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства на принадлежащих им земельных участках; 
- утверждать проектную документацию на строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства и их частей; 
- в случаях, установленных настоящими Правилами застройки, 

ходатайствовать перед администрацией сельского поселения Петрищевский 
сельсовет, об отклонении от предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, о 
предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования 
земельного участка; 

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органов местного 
самоуправления в судебном порядке; 



Документ подписан электронно-цифровой подписью: 
Владелец: Целыковская Ирина Николаевна 
Должность: Глава Петрищевского сельсовета Становлянского районаул. Центральная д. 10 
Дата подписи: 22.04.2013 10:20:37 
 

 

- осуществлять другие права, предусмотренные действующим 
законодательством. 

Застройщики обязаны: 
- соблюдать требования градостроительных регламентов; 
- использовать земельные участки, предоставленные для строительства, в 

соответствии с целью предоставления - для осуществления строительства, 
реконструкции в соответствии с проектной документацией; 

- безвозмездно передать в орган власти, выдавший разрешение на 
строительство, один экземпляр копий материалов инженерных изысканий, 
проектной документации; 

- исполнять другие обязанности, установленные законодательством.  
 
Статья 23. Строительный контроль. 
Строительный контроль проводится в процессе строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в 
целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, 
требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, 
требованиям градостроительного плана земельного участка. 

Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство. 
В случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на 
основании договора, строительный контроль проводится также застройщиком или 
заказчиком. Застройщик или заказчик по своей инициативе может привлекать 
лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, для проверки 
соответствия выполняемых работ. 

Лицо, осуществляющее строительство, обязано извещать органы 
государственного строительного надзора о каждом случае возникновения 
аварийных ситуаций на объекте капитального строительства. 

Порядок проведения строительного контроля определен статьей 53 
Градостроительного кодекса РФ. 

 
Статья 24. Государственный строительный надзор. 
1. Государственный строительный надзор осуществляется при: 
1) при строительстве объектов капитального строительства, проектная 

документация которых подлежит государственной экспертизе в соответствии со 
статьей 49 Градостроительного кодекса РФ либо является типовой проектной 
документацией или ее модификацией; 

2) реконструкции объектов капитального строительства, если проектная 
документация на осуществление реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства подлежит государственной экспертизе в соответствии 
со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ. 

Предметом государственного строительного надзора являются: 
1) соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов 

в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а 
также результатов таких работ требованиям технических регламентов, проектной 
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами 
учета используемых энергетических ресурсов; 

2) наличия разрешения на строительство; 
3) выполнения требований частей 2 и 3 статьи 52 Градостроительного 

кодекса РФ. 
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Должностные лица, осуществляющие государственный строительный 
надзор, имеют право беспрепятственного доступа на все объекты капитального 
строительства, подпадающие под действие государственного строительного 
надзора. 

Порядок проведения государственного строительного надзора определен 
статьей 54 Градостроительного кодекса РФ.  

 
Раздел 2. «Картографические документы и 

градостроительные регламенты». 
 
Глава V. Карта градостроительного зонирования. 

Градостроительные регламенты. 
 
Статья 25. Порядок установления территориальных зон. 
В соответствии со ст. 34 Градостроительного кодекса РФ при подготовке 

правил землепользования и застройки, границы территориальных зон 
устанавливаются с учетом: 

- возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны 
различных видов существующего и планируемого использования земельных 
участков; 

- функциональных зон и параметров их планируемого развития, (за 
исключением случая, установленного ч. 6 ст. 18 Градостроительного кодекса РФ) 
определенных генеральным планом поселения и схемой территориального 
планирования территории муниципального района; 

- видов территориальных зон; 
- сложившейся планировки территории и существующего землепользования; 
- планируемых изменений границ земель различных категорий в 

соответствии с документами территориального планирования и документацией по 
планировке территорий; 

- предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального 
строительства, расположенных на смежных земельных участках. 

Границы территориальных зон могут устанавливаться по: 
- красным линиям; 
- границам земельных участков; 
- границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований; 
- границам муниципальных образований; 
- естественным границам природных объектов; 
- иным обоснованным границам. 
Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы 

территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с 
законодательством РФ, могут не совпадать с границами территориальных зон. 

 
Статья 26. Порядок применения градостроительных регламентов. 
Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных 

участков, а также всего, что находится над и под поверхностью земельных 
участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации 
объектов капитального строительства. 

Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере 
на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные 
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в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте 
градостроительного зонирования. 

Действие градостроительного регламента не распространяется на 
земельные участки: 

- в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов РФ, а также в границах территорий памятников или ансамблей, 
которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и 
решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, 
воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, 
установленном законодательством РФ об охране объектов культурного наследия; 

- в границах территорий общего пользования (площадей, улиц проездов, 
скверов, автомобильных дорог, набережных, закрытых водоёмов и других 
подобных территорий); 

- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые 
линейными объектами; 

- предоставленные для добычи полезных ископаемых. 
Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного 

фонда, земель покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо 
охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-
оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе 
земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных 
в границах особых экономических зон. 

Использование земельных участков, на которые действие 
градостроительных регламентов не распространяется, определяется 
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, 
уполномоченными органами исполнительной власти Липецкой области или 
уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с 
федеральными законами. 

Земельные участки или объекты капитального строительства, виды 
разрешённого использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному 
регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в 
соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если 
использование таких земельных участков и объектов капитального строительства 
опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов 
культурного наследия. 

Реконструкция указанных в части 5 настоящей статьи объектов капитального 
строительства может осуществляться только путём приведения таких объектов в 
соответствие с градостроительным регламентом или путём уменьшения их 
несоответствия предельным параметрам разрешённого строительства, 
реконструкции. Изменение видов разрешённого использования указанных 
земельных участков и объектов капитального строительства может 
осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешённого 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
установленными градостроительным регламентом. 

В случае, если использование указанных в части 5 настоящей статьи 
земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и 
опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов 
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культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть 
наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов. 

В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных в пределах 
соответствующей территориальной зоны, указываются: 

- виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства; 

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства; 

- ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Структурно правила землепользования и застройки муниципальных 
образований включают в себя: 

- порядок их применения и внесения изменений в правила; 
- карту градостроительного зонирования; 
- градостроительные регламенты. 
 
Статья 27. Карта градостроительного зонирования территории. 
В ходе градостроительного зонирования в соответствии со статьей 35 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, устанавливаются 
следующие территориальные зоны: жилые, общественно-деловые, 
производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зоны 
сельскохозяйственного использования, зоны рекреационного назначения, зоны 
особо охраняемых территорий, зоны специального назначения, зоны размещения 
военных объектов. Органы местного самоуправления муниципальных 
образований могут вводить и иные виды территориальных зон. 

Зоны на указанных картах перекрывают всю территорию муниципального 
образования. Границы территориальных зон должны отвечать требованиям 
принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной 
зоне. Формирование одного земельного участка из нескольких земельных 
участков, расположенных в различных территориальных зонах, не допускается. 

Состав карт: 
Карта градостроительного зонирования территории поселения сельского 

поселения Петрищевский сельсовет Становлянского района Липецкой области, М 
1: 10 000; 

Карта градостроительного зонирования территории с. Дмитриевка сельского 
поселения Петрищевский сельсовет Становлянского района Липецкой области, М 
1: 2 000; 

Карта градостроительного зонирования территории д. Жилое сельского 
поселения Петрищевский сельсовет Становлянского района Липецкой области, М 
1: 2 000; 

Карта градостроительного зонирования территории д. Каменка-Бунино 
сельского поселения Петрищевский сельсовет Становлянского района Липецкой 
области, М 1: 2 000; 

Карта градостроительного зонирования территории д. Озерки сельского 
поселения Петрищевский сельсовет Становлянского района Липецкой области, М 
1: 2 000. 
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Карта градостроительного зонирования территории д. Петрищево сельского 
поселения Петрищевский сельсовет Становлянского района Липецкой области, М 
1: 2 000. 

Карта градостроительного зонирования территории д. Польское сельского 
поселения Петрищевский сельсовет Становлянского района Липецкой области, М 
1: 2 000; 

Карта градостроительного зонирования территории д. Поповка сельского 
поселения Петрищевский сельсовет Становлянского района Липецкой области, М 
1: 2 000; 

Карта градостроительного зонирования территории д. Сергеевка сельского 
поселения Петрищевский сельсовет Становлянского района Липецкой области, М 
1: 2 000; 

Карта градостроительного зонирования территории д. Целыковка сельского 
поселения Петрищевский сельсовет Становлянского района Липецкой области, М 
1: 2 000. 

На картах градостроительного зонирования территории сельского поселения 
Петрищевский сельсовет показаны объекты с особыми условиями использования 
территорий и указаны размеры санитарно-защитных и охранных зон вокруг них, в 
соответствии с санитарной классификацией: 

- объекты сельскохозяйственного назначения, (склады сельхозпродукции 
(зерна, овощей), гаражи) с СЗЗ – 50 м; элеватор с СЗЗ – 100 м; 

- объекты животноводства с СЗЗ – 100 м; 
- малые предприятия и цеха малой мощности с СЗЗ – 50 м; 
- кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью 10 и менее 

га с СЗЗ – 100 м; 
- участки временного накопления ТБО с СЗЗ – 500 м; 
- водозабор из скважин, родников с ЗСО – 30 м; 
- линии электропередач с ОЗ – 10 -30 м; 
- нефтепровод с ОЗ – 200 м; 
- газопровод с ОЗ – 2-10-25 м; 
- кабель связи с ОЗ – 2 м; 
- водопровод с ОЗ – 2 м; 
- автодороги с придорожной полосой – 25-50 м; 
- река Воргол, водоохранная зона – 200 м, прибрежная – 50 м; 
- озера, пруды с площадью акватории не менее 0,5 км2 ,водоохранная зона – 

50 м; 
- объекты культурного наследия с ОЗ – 50 м. 
Правилами в сельском поселении Петрищевский сельсовет установлены 

градостроительные регламенты для всех видов зон, где прописаны основные и 
вспомогательные виды разрешенного использования недвижимости, а также 
условно разрешенные виды использования. 

 
Перечень территориальных зон на территории сельского поселения 

Петрищевский сельсовет 
Кодовые 
обозначения 
территориал
ьных зон 

Наименование территориальных зон 

Ж Жилые зоны 
Ж-1Б зона застройки индивидуальными жилыми домами с 
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содержанием домашнего скота и птицы 
  
ОД Общественно-деловые зоны 
ОД-1 зона делового, общественного и коммерческого назначения 
  
П Производственные зоны 
П-4 зона предприятий, производств и объектов v класса вредности с 

сзз - 50 м 
  
СХ Зоны сельскохозяйственного использования 
СХ-1 зона сельскохозяйственных угодий 
СХ-2 зона объектов сельскохозяйственного назначения 
  
Р Зоны рекреационного назначения 
Р зона рекреационного назначения 
  
СН Зоны специального назначения 
СН-1 зона кладбищ 
СН-2 зона размещения отходов потребления 

 
Статья 28. Градостроительный регламент. Жилые зоны. 
Ж-1Б. Зона застройки индивидуальными жилыми домами с содержанием 

домашнего скота и птицы. 
Зона застройки индивидуальными жилыми домами выделена для 

обеспечения правовых условий формирования жилых районов из жилых домов 
усадебного и коттеджного типа, с низкой плотностью застройки, с минимальным 
разрешенным набором услуг местного значения. 

Основные виды разрешенного использования: 
- индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками с 

возможностью содержания домашнего скота и птицы, согласно установленным 
ограничениям; 

- жилые дома коттеджного типа; 
- детские дошкольные учреждения; 
- пункты оказания первой медицинской помощи; 
- амбулаторно – поликлинические учреждения; 
- школы общеобразовательные; 
- клубы многоцелевого назначения, спортзалы; 
- магазины товаров первой необходимости площадью не более 100 кв. м; 
- торговые павильоны; 
- объекты инженерной инфраструктуры РП, ТП, АТС, др. 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
- отдельно стоящие гаражи или встроенные в жилые дома гаражи на 

придомовом участке на 1-2 легковых автомобиля, открытые автостоянки; 
- дворовые постройки (мастерские, сараи, теплицы, бани); 
- сады, огороды, палисадники, оранжереи; 
- индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора 

воды, индивидуальные колодцы; 
- надворные туалеты, фильтрующие колодцы и септики; 
- детские площадки, площадки для игр и занятия спортом; 
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- хозяйственные постройки для содержания домашнего скота и птицы; 
- площадки для сбора мусора. 
Условно разрешенные виды использования: 
- малоэтажные жилые дома 2-4 эт.; 
- гостиницы, гостевые дома; 
- объекты социальной защиты (дома для престарелых); 
- предприятия общественного питания, кафе, закусочные; 
- антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи; 
- парковки перед объектами обслуживающих и коммерческих видов 

использования; 
- оборудование пожарной охраны (гидранты, резервуары); 
- культовые объекты; 
- аптеки. 
Предельные параметры земельных участков и разрешенного строительства: 
1) Параметры застройки для жилых домов: 
1. Минимальная (максимальная) площадь земельных участков – 800 м2 – 

5000 м2. 
2. Этажность – до 2 этажей, с возможным строительством мансардного этажа 

до конька скатной кровли не более 14 м. 
3. Высота ограждения земельных участков не более – 2,2 м. 
4. Высота ограждения палисадника не более – 1,7 м. 
5. Максимальный процент застройки участка – 40 % от площади земельного 

участка. 
6. Плотность застройки территории – не менее 1300 м²/га. 
7. Коэффициент благоустройства территории (озеленение, дорожки и т.д.) – 

не менее 55% от площади земельного участка. 
8. Минимальный отступ от границ земельного участка (кроме передней 

стороны) в целях определения мест допустимого размещения объекта – 1,5 м.  
9. Минимальный отступ строений: от передней границы участка – 5 м; от 

границ соседнего участка до основного строения – 3 м, хозяйственных строений -1 
м, отдельно стоящего гаража – 1 м, открытой стоянки – 1 м. 

10. Площадь озеленения территорий жилых кварталов не менее 6 кв. м/чел 
(без учета участков школ и детских дошкольных учреждений). 

11. Объекты, размещенные в жилой зоне должны соответствовать основным 
видам разрешенного использования на 75% площади территории; 25% 
территории допускается использовать для размещения объектов социального и 
культурно-бытового обслуживания населения, стоянок автомобильного 
транспорта, производственных и коммунально-складских объектов, для которых 
не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не 
оказывает вредное воздействие на окружающую среду (шум, вибрация, 
магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и 
иные вредные воздействия). 

2) Параметры застройки для общественных зданий: 
1. Минимальная площадь участка – 600 кв.м. 
2. Коэффициент застройки территории – 40% 
3. Максимальная высота – 14 м. 
4. Максимальное количество этажей – 3 эт. 
5. Минимальный отступ от границ земельного участка (кроме передней 

стороны - 5м) в целях определения мест допустимого размещения объекта – 1,5 
м. 



Документ подписан электронно-цифровой подписью: 
Владелец: Целыковская Ирина Николаевна 
Должность: Глава Петрищевского сельсовета Становлянского районаул. Центральная д. 10 
Дата подписи: 22.04.2013 10:20:37 
 

 

3) Параметры застройки для объектов инженерной инфраструктуры не 
являющихся линейными: 

1. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв.м. 
2. Максимальная высота объектов – 80 м. 
3. Коэффициент застройки – 80 %. 
4. Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения 

мест допустимого размещения объекта – 0,5 м. 
 
Статья 29. Градостроительный регламент. ОД Общественно-

деловые зоны. 
ОД-1. Зона делового, общественного и коммерческого назначения. 
Зона делового, общественного и коммерческого назначения выделена для 

обеспечения правовых условий использования и строительства объектов 
недвижимости с широким спектром административных, деловых, общественных, 
культурных, обслуживающих, учебных, медицинских, спортивных и коммерческих 
видов использования многофункционального назначения. 

Основные виды разрешенного использования: 
- административные здания, офисы, конторы различных организаций; 
- пункты охраны общественного порядка, отделения милиции; 
- банки, сберкассы; 
- гостиницы; 
- магазины торговой площадью до 150 кв. м; 
- детские дошкольные и общеобразовательные учреждения; 
- спортивные физкультурно-оздоровительные объекты; 
- предприятия общественного питания; 
- отделения связи; 
- пожарные части, пожарные депо; 
- Дома культуры; 
- учреждения здравоохранения, ФАП; 
- аптеки, аптечные пункты, оптики; 
- культовые объекты; 
- объекты инженерной инфраструктуры РП, ТП, ГРП, НС, АТС, др.  
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
- парковки перед объектами административных, деловых и обслуживающих 

видов использования; 
- гаражи, встроенные в объекты основного вида использования. 
Условно разрешенные виды использования: 
- гаражи боксового типа; 
- объекты автосервиса. 
Параметры застройки: 
1. Коэффициент застройки территории - не более 50 % от площади 

земельного участка. 
2. Коэффициент озеленения территории – не менее 15 % от площади 

земельного участка.  
3. Площадь территорий, предназначенных для организации проездов и 

хранения транспортных средств – не менее 35% от площади земельного участка. 
4. Минимальная площадь участка – 600 кв.м. 
5. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 

мест допустимого размещения зданий – 1 м. 
6. Максимальное количество этажей – 3 этажа. 
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7. Максимальная высота – 18 м. 
Параметры застройки для объектов инженерной инфраструктуры не 

являющихся линейными: 
1. Минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м. 
2. Максимальная высота объектов - 40 м. 
3. Этажность - 1 этаж. 
4. Коэффициент застройки – 60 %. 
5. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 

мест допустимого размещения объекта - 0,5 м. 
 
Статья 30. Градостроительные регламенты. Производственные 

зоны. 
П–4 Зона предприятий, производств и объектов V класса вредности с СЗЗ-50 

м 
Зона П–4 выделена для обеспечения правовых условий формирования 

коммунально-производственных предприятий и складских баз V класса, с низкими 
уровнями шума и загрязнения. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, 
сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов 
разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при 
условии соблюдения нормативных санитарных требований. 

Основные виды разрешенного использования: 
- предприятия V класса вредности различного профиля; 
- объекты складского назначения различного профиля; 
- объекты технического и инженерного обеспечения предприятий; 
- санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения; 
- опытно-производственные хозяйства; 
- учебные, учебно-опытные и производственные хозяйства; 
- образовательные учреждения сельскохозяйственного профиля; 
- предприятия оптовой, мелкооптовой торговли и магазины розничной 

торговли по продаже товаров собственного производства предприятий. 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
- офисы, конторы; 
- гаражи и автостоянки для постоянного хранения грузовых автомобилей; 
- гаражи боксового типа; 
- объекты автосервиса; 
- базы жилищно-эксплуатационных служб; 
- помещения обслуживающего персонала, дежурного аварийного персонала, 

охраны предприятий; 
- открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки 

транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых 
автомобилей; 

- площадки отдыха; 
- автостоянка для временного хранения грузовых автомобилей; 
- склад ГСМ; 
- пожарное депо; 
- объекты пожарной охраны; 
- отделения, участковые пункты милиции; 
- зеленые насаждения. 
Условно разрешенные виды использования: 
- автозаправочные станции; 
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- теплицы; 
- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и 

обслуживания населения; 
- спортплощадки, площадки отдыха для персонала предприятий; 
- объекты общественного питания, связанные с непосредственным 

обслуживанием производственных и промышленных предприятий; 
- отдельно стоящие объекты бытового обслуживания; 
- аптеки; 
- питомники растений для озеленения промышленных территорий и 

санитарно-защитных зон; 
- ветлечебницы без содержания животных; 
- антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи. 
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства (П): 
1. Коэффициент застройки территории –75% от площади земельного участка. 
2. Коэффициент озеленения территории – не менее 10% от площади 

земельного участка; 
3. Территория санитарно-защитной зоны – максимально озеленяется (до 

60%) с целью усиления ассимиляции и фильтрации воздушных масс и локального 
благоприятного влияния на климат. Применять породы зеленых насаждений, 
выполняющие функции фито-дренажа. 

4. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных 
средств – 15% от площади земельного участка. 

5. Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. 
6. Максимальная этажность – 3 этажей. 
7. Максимальная высота – 40 м. 
8. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 

мест допустимого размещения зданий – 1,5 м. 
Параметры застройки для объектов инженерной инфраструктуры не 

являющихся линейными: 
1. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. 
2. Максимальная высота объектов – 40 м. 
3. Этажность – 1 этаж.  
4. Коэффициент застройки – 80%. 
5. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 

мест допустимого размещения объекта – 0,5 м. 
 
Статья 31. Градостроительные регламенты. Зоны 

сельскохозяйственного использования. 
В соответствии с частью 6 ст. 36 Градостроительного Кодекса РФ 

Градостроительные Регламенты не устанавливаются для земель 
сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного 
назначения, а их использование определяется уполномоченными органами 
местного самоуправления, в соответствии с федеральными законами. 

СХ-1. Зона сельскохозяйственных угодий. 
Основные виды разрешенного использования: 
- сенокосы; 
- пастбища; 
- многолетние насаждения; 
- участки для выращивания сельхозпродукции; 
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- теплицы; 
- ЛПХ; 
- объекты инженерной инфраструктуры РП, ТП, ГРП, НС, АТС, др. 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
- проезды, разворотные площадки; 
- временные стоянки автотранспорта и сельскохозяйственной техники; 
- площадки для сбора мусора; 
- защитные насаждения. 
Условно разрешенные виды использования: 
- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и 

обслуживания населения; 
- парковки автомобилей; 
- детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий; 
- парки, скверы, зеленые насаждения; 
- общественные туалеты; 
- вышки сотовой связи. 
Параметры застройки: 
1. Минимальная площадь земельного участка – 150 кв. м. 
2. Максимальная этажность – 2 этажа. 
3. Коэффициент застройки – 40%. 
4. Максимальная высота – 15 м. 
5. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 

мест допустимого размещения зданий – 1,5 м. 
Параметры застройки для объектов инженерной инфраструктуры не 

являющихся линейными: 
1. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. 
2. Максимальная высота объектов – 40 м. 
3. Этажность – 1 этаж. 
4. Коэффициент застройки – 80%. 
5. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 

мест допустимого размещения объекта – 0,5 м. 
СХ-2. Зона объектов сельскохозяйственного назначения 
Используется в целях ведения сельскохозяйственного производства и 

животноводства. 
Основные виды разрешенного использования: 
- садоводство; 
- теплицы, оранжереи, парники; 
- пасеки; 
- животноводческие фермы различных специализаций; 
- птицефабрики; 
- базы крестьянских (фермерских) хозяйств; 
- объекты инженерной инфраструктуры РП, ТП, ГРП, НС, АТС, др. 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
- здания, строения и сооружения, необходимые для функционирования 

сельского хозяйства; 
- цехи по приготовлению кормов, включая использование пищевых отходов; 
- цехи по переработке сельхозпродукции и продукции животноводства; 
- инженерные, транспортные и иные вспомогательные сооружения и 

устройства для нужд сельского хозяйства; 
- защитные зеленые насаждения. 



Документ подписан электронно-цифровой подписью: 
Владелец: Целыковская Ирина Николаевна 
Должность: Глава Петрищевского сельсовета Становлянского районаул. Центральная д. 10 
Дата подписи: 22.04.2013 10:20:37 
 

 

Условно разрешенные виды использования: 
- склады; 
- карьеры.  
Теплицы и парники следует располагать, как правило, на южных или юго-

восточных склонах, с наивысшим уровнем грунтовых вод не менее 1,5 м от 
поверхности земли. 

При планировке земельных участков теплиц и парников необходимо 
соблюдать следующие требования: 

- основные сооружения должны группироваться по их функциональному 
назначению (теплицы, парники, площадки с обогреваемым грунтом); при этом 
должна предусматриваться система проездов и проходов, обеспечивающая 
необходимые условия для механизации трудоемких процессов; 

- при отсутствии естественной защиты теплиц и парников от зимних ветров 
следует предусматривать устройство снего- и ветрозащитных полос. 

 
Статья 32. Градостроительные регламенты. Рекреационные зоны. 
Р - Зона рекреационного назначения. 
Зона рекреационного назначения выделена для обеспечения правовых 

условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и 
создания экологически чистой окружающей среды на земельных участках 
озеленения и благоустройства в целях проведения досуга населения. 

Основные виды разрешенного использования: 
- скверы, парки; 
- набережные; 
- игровые площадки; 
- спортплощадки; 
- танцплощадки, дискотеки; 
- мемориальные комплексы, памятники, скульптуры; 
- пункты оказания первой медицинской помощи; 
- участковые пункты милиции; 
- объекты пожарной охраны; 
- объекты инженерной инфраструктуры (РП, ТП, ГРП, НС, АТС и т.д.); 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
- хозяйственные объекты; 
- автостоянки перед объектами основных видов разрешенного 

использования. 
Условно разрешенные виды использования: 
- предприятия общественного питания; 
- музеи, выставочные залы, галереи. 
Параметры застройки: 
1. Минимальная площадь земельного участка – 150 кв. м. 
2. Максимальная этажность – 2 этажа. 
3. Коэффициент застройки – 40 %. 
4. Максимальная высота – 15 м. 
5. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 

мест допустимого размещения зданий –- 1 м. 
Параметры застройки для объектов инженерной инфраструктуры не 

являющихся линейными: 
1. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. 
2. Максимальная высота объектов – 40 м. 
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3. Этажность – 1 этаж. 
4. Коэффициент застройки – 80%. 
5. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 

мест допустимого размещения объекта – 0,5 м. 
 
Статья 33. Градостроительные регламенты. Зоны специального 

назначения. 
СН-1 Зона кладбищ: 
Зона специального назначения выделена для обеспечения правовых 

условий использования участков кладбищ, мемориальных парков. 
Основные виды разрешенного использования: 
- действующие кладбища; 
- кладбища, закрытые на период консервации; 
- культовые объекты. 
- киоски, временные торговые павильоны; 
- объекты инженерной инфраструктуры РП, ТП, ГРП, НС, АТС, др.; 
- хозяйственные постройки; 
- административные здания. 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
- резервуары для хранения воды; 
- объекты пожарной охраны; 
- общественные туалеты; 
- парковки. 
Параметры застройки: 
1. Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м., 
2. Максимальное количество этажей – 1 этаж. 
3. Максимальная высота – 10 м. 
4. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 

мест допустимого размещения зданий – 1 м; 
5. Коэффициент застройки – 70%. 
Параметры застройки для объектов инженерной инфраструктуры не 

являющихся линейными: 
1. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. 
2. Максимальная высота объектов – 40 м. 
3. Количество этажей – 1 этаж. 
4. Коэффициент застройки – 80%. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 

мест допустимого размещения объекта – 0,5 м. 
СН-2 Зона размещения отходов потребления 
Основные виды разрешенного использования: 
- площадки для твердых бытовых отходов; 
- скотомогильники с захоронениями в ямах; 
- предприятия по переработке бытовых отходов; 
- объекты инженерной инфраструктуры РП, ТП, ГРП, НС, АТС, др.  
 
Статья 34. Описание ограничений по экологическим и санитарно-

эпидемиологическим условиям. 
1. Использование земельных участков и иных объектов недвижимости, 

расположенных в пределах территориальных зон, определяется: 
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а) градостроительными регламентами, определенными статьями 27 - 31 
применительно к соответствующим территориальным зонам, обозначенным на 
карте градостроительного зонирования с учетом ограничений, определенных 
настоящей статьей; 

б) ограничениями, установленными законами, иными нормативными 
правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным 
зонам, иным зонам с особыми условиями использования (Федеральный закон от 
10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Федеральный закон от 
30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»; Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ; 
Федеральный закон от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», 
утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
25.09.2007 г. № 74, рег. № 10995). 

2. Ограничения использования земельных участков и иных объектов 
недвижимости, расположенных в санитарно-защитных зонах, водоохранных зонах, 
в зонах охраны объектов культурного наследия устанавливаются в соответствии с 
действующим законодательством. 

3. Режим территории санитарно-защитной зоны. 
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, 

включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, 
территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих 
товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных 
и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми 
показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские 
площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и 
оздоровительные учреждения общего пользования. 

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей 
промышленности 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 сооружений для подготовки и 
хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. 

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны 
промышленного объекта или производства здания и сооружения для 
обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности 
промышленного объекта (производства): 

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для 
пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания 
управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, 
научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-
оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли 
и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения 
для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, 
местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и 
газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, 
водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, 
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канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, 
автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей. 

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, 
оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства 
лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, 
складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается 
размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении 
взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье 
человека. 

Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного 
объекта и производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне, не входит в 
ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при 
обосновании размера санитарно-защитной зоны. 

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может 
рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для 
расширения промышленной или жилой территории без соответствующей 
обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны. 

4. Водоохранные зоны выделяются в целях предотвращения загрязнения, 
засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также 
сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов 
животного и растительного мира. 

В границах водоохранных зон запрещается: 
- проведение авиационно-химических работ; 
- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями 

растений и сорняками; 
- использование навозных стоков для удобрения почв; 
- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-

смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, 
животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения 
промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и 
скотомогильников, накопителей сточных вод; 

- складирование навоза и мусора; 
- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и 

механизмов; 
- размещение дачных и садоводческих участков при ширине водоохранных 

зон менее 100 метров и крутизне склонов прилегающих территорий более 3 
градусов; 

- размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях 
дачных и садоводческих участков; 

- проведение рубок главного пользования; 
- осуществление без согласования с уполномоченными органами 

строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других 
объектов; добычу полезных ископаемых; производство землеройных, погрузочно-
разгрузочных работ, в том числе на причалах не общего пользования; 

- отведение площадей под вновь создаваемые кладбища на расстоянии 
менее 500 м от водного объекта; 

- длительный отстой судов речного флота (свыше одного месяца) в 
акватории водных объектов, за исключением акваторий, отведенных специально 
для этих целей (затоны, базы ремонта флота); 



Документ подписан электронно-цифровой подписью: 
Владелец: Целыковская Ирина Николаевна 
Должность: Глава Петрищевского сельсовета Становлянского районаул. Центральная д. 10 
Дата подписи: 22.04.2013 10:20:37 
 

 

- использование судов без документов, подтверждающих сдачу сточных и 
нефтесодержащих вод на специальные суда или объекты по сбору названных 
вод; 

- размещение дачных и садово-огородных участков, установка сезонных и 
стационарных палаточных городков. 

Дополнительные ограничения в пределах прибрежных защитных полос: 
- распашка земель; 
- применение удобрений; 
- выпас и устройство летних лагерей скота (кроме использования 

традиционных мест водопоя), устройство купочных ванн. 
Указанные ограничения распространяются на все водоохранные зоны. 
В соответствии с Решением Правительства Российской Федерации 

предусматриваются ограничения строительства (реконструкции) жилых домов и 
иных объектов капитального строительства в зонах, подверженных паводкам и 
примыкающих к ним территориям.  

5. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.04.2008 г. № 315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации», границы зон охраны объектов культурного наследия определяются 
проектом и утверждаются для каждого объекта индивидуально (постановлением 
администрации Липецкой области), они имеют: 

1) особый режим использования земель и градостроительный регламент в 
границах охранной зоны устанавливаются с учетом следующих требований: 

- запрещение строительства, за исключением применения специальных мер, 
направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-
градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; 
ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального 
строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и 
параметров, использования отдельных строительных материалов, применения 
цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм; 
ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение 
размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных 
построек, киосков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ по 
озеленению; обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия 
и его защиты от динамических воздействий; сохранение гидрогеологических и 
экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта 
культурного наследия; благоустройство территории охранной зоны, направленное 
на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия, а 
также на сохранение и восстановление градостроительных (планировочных, 
типологических, масштабных) характеристик его историко-градостроительной и 
природной среды; иные требования, необходимые для обеспечения сохранности 
объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении. 

Режим использования земель и градостроительный регламент в границах 
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности устанавливаются с 
учетом следующих требований: 

- ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности 
объекта культурного наследия, в том числе касающееся размеров, пропорций и 
параметров объектов капитального строительства и их частей, использования 
отдельных строительных материалов, применения цветовых решений; 
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ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального 
строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и 
параметров, использования отдельных строительных материалов, применения 
цветовых решений; сохранение исторически сложившихся границ земельных 
участков, в том числе ограничение их изменения при проведении 
землеустройства, а также разделения земельных участков; обеспечение 
визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-
градостроительной и природной среде; ограничение хозяйственной деятельности, 
необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том 
числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и 
объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также 
регулирование проведения работ по озеленению; обеспечение пожарной 
безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических 
воздействий; сохранение гидрогеологических и экологических условий, 
необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия; 
обеспечение сохранности всех исторически ценных градоформирующих объектов; 
иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта 
культурного наследия. 

Режим использования земель и градостроительный регламент в границах 
зоны охраняемого природного ландшафта устанавливаются с учетом следующих 
требований: 

- запрещение или ограничение хозяйственной деятельности, строительства, 
капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их 
частей в целях сохранения и восстановления композиционной связи с объектом 
культурного наследия природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, 
леса и открытые пространства; обеспечение пожарной безопасности охраняемого 
природного ландшафта и его защиты от динамических воздействий; сохранение 
гидрологических и экологических условий, необходимых для обеспечения 
сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого природного 
ландшафта; сохранение и восстановление сложившегося в охраняемом 
природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств в целях 
обеспечения визуального восприятия объекта культурного наследия в его 
историко-градостроительной и природной среде; иные требования, необходимые 
для сохранения и восстановления (регенерации) охраняемого природного 
ландшафта. 

 
Глава VΙ. Заключительные положения 
 
Статья 35. Порядок внесения изменений в правила 

землепользования и застройки. 
1. Предложения о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки направляются в Комиссию: 
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила 

могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального 
строительства федерального значения; 

2) органами исполнительной власти Липецкой области в случаях, если 
Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов 
капитального строительства регионального значения; 
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3) органами местного самоуправления сельского поселения Петрищевский 
сельсовет в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования 
землепользования и застройки на территории поселения; 

4) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в 
случаях, если в результате применения Правил земельные участки и объекты 
капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их 
правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов 
капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан 
и их объединений. 

2. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки осуществляет 
подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в 
соответствии с поступившим предложением изменений в Правила или об 
отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это 
заключение главе администрации сельского поселения Петрищевский сельсовет. 

3. Глава администрации сельского поселения Петрищевский сельсовет с 
учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии, в течение тридцати 
дней принимает решение о подготовке проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесении 
изменений в Правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого 
решения заявителю. 

В случае принятия решения о подготовке проекта изменений в Правила 
глава администрации сельского поселения Петрищевский сельсовет определяет 
срок, в течение которого проект должен быть подготовлен и представлен в 
администрацию сельского поселения Петрищевский сельсовет. 

4. Основаниями для рассмотрения главой администрации сельского 
поселения Петрищевский сельсовет вопроса о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки являются: 

1) несоответствие Правил Генеральному плану сельского поселения 
Петрищевский сельсовет, возникшее в результате внесения в Генеральный план 
изменений; 

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, 
изменении градостроительных регламентов. 

5. Глава администрации сельского поселения Петрищевский сельсовет не 
позднее, чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о подготовке 
проекта изменений в Правила, обеспечивает опубликование сообщения о 
принятии такого решения в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
Указанное сообщение также может быть распространено по радио и 
телевидению. 

6. Администрация сельского поселения Петрищевский сельсовет 
осуществляет проверку проекта изменений в Правила землепользования и 
застройки, представленного Комиссией, на соответствие требованиям 
технических регламентов, Генеральному плану сельского поселения 
Петрищевский сельсовет, схемам территориального планирования Липецкой 
области, схемам территориального планирования Российской Федерации. 

7. По результатам указанной проверки администрация сельского поселения 
Петрищевский сельсовет направляет проект о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки главе сельского поселения Петрищевский 
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сельсовет или, в случае обнаружения его несоответствия требованиям и 
документам, указанным в части 6 настоящей статьи, в Комиссию на доработку. 

8. Глава сельского поселения Петрищевский сельсовет при получении 
проекта изменений в Правила землепользования и застройки принимает решение 
о проведении публичных слушаний по данному проекту в срок не позднее, чем 
через десять дней со дня получения проекта. 

На основании принятого главой сельского поселения Петрищевский 
сельсовет решения о проведении публичных слушаний обеспечивается 
опубликование проекта изменений в Правила. 

9. Публичные слушания по проекту изменений в Правила проводятся 
Комиссией в порядке, определенном нормативным правовым актом органом 
местного самоуправления. 

10. После завершения публичных слушаний по проекту изменений в Правила 
Комиссия, с учетом результатов таких публичных слушаний, обеспечивает 
внесение изменений в Правила и представляет указанный проект главе 
администрации сельского поселения Петрищевский сельсовет. Обязательными 
приложениями к проекту изменений в Правила являются протокол публичных 
слушаний и заключение о результатах публичных слушаний. 

11. Глава администрации сельского поселения Петрищевский сельсовет в 
течение десяти дней после представления ему проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки и указанных в части 10 настоящей статьи 
обязательных приложений должен принять решение о направлении указанного 
проекта в орган местного самоуправления или об отклонении проекта изменений 
в Правила землепользования и застройки и о направлении его в Комиссию на 
доработку с указанием даты его повторного представления. 

12. Проект изменений в Правила землепользования и застройки 
рассматривается органом местного самоуправления. 

Орган местного самоуправления по результатам рассмотрения проекта 
изменений в Правила землепользования и застройки и обязательных приложений 
к нему может утвердить изменения в Правила землепользования и застройки или 
направить проект изменений главе администрации сельского поселения 
Петрищевский сельсовет на доработку в соответствии с результатами публичных 
слушаний по указанному проекту. 

14. Изменения в Правила землепользования и застройки подлежат 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 

15. Физические и юридические лица вправе оспорить решение об 
утверждении изменений в Правила землепользования и застройки в судебном 
порядке. 

16. Органы государственной власти Российской Федерации, органы 
государственной власти Липецкой области вправе оспорить решение об 
утверждении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Петрищевский сельсовет в судебном порядке в случае несоответствия 
данных изменений законодательству Российской Федерации, а также схемам 
территориального планирования Российской Федерации, схемам 
территориального планирования Липецкой области, утвержденным до 
утверждения изменений в Правила землепользования и застройки. 

 
Статья 36. Ответственность за нарушения настоящих Правил. 
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Ответственность за нарушение настоящих Правил наступает согласно 
законодательству Российской Федерации и Липецкой области. 

 
Статья 37. Вступление в силу настоящих Правил. 
Настоящие Правила вступают в силу по истечении десяти дней после их 

официального опубликования. 
 
 

Часть ΙΙ: «Карты градостроительного зонирования» 
 

Карта градостроительного зонирования территории сельского поселения 
Петрищевский сельсовет 
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Карта градостроительного зонирования территории с. Дмитриевка 
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Карта градостроительного зонирования территории д. Жилое 
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Карта градостроительного зонирования территории д. Каменка-Бунино 
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Карта градостроительного зонирования территории д. Озерки 
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Карта градостроительного зонирования территории д. Петрищево 
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Карта градостроительного зонирования территории д. Польское 
 

 
 

Карта градостроительного зонирования территории д. Поповка 
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Карта градостроительного зонирования территории д. Сергееевка 
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Карта градостроительного зонирования территории д. Целыковка 
 



Документ подписан электронно-цифровой подписью: 
Владелец: Целыковская Ирина Николаевна 
Должность: Глава Петрищевского сельсовета Становлянского районаул. Центральная д. 10 
Дата подписи: 22.04.2013 10:20:37 
 

 

 
 
 
Глава сельского поселения 
И.Н. Целыковская 


