
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
 

СТАНОВЛЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАНОВЛЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
 

37 сессия четвертого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

08 июля 2014 года                         с. Становое                                                № 162
 

Об утверждении Генерального плана сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области

 
Рассмотрев обращение главы сельского поселения Становлянский сельсовет по проекту Генерального плана сельского поселения

Становлянский сельсовет, учитывая рекомендации публичных слушаний, руководствуясь Уставом сельского поселения Становлянский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, Совет депутатов сельского поселения Становлянский
сельсовет

 
РЕШИЛ:
 
1. Утвердить Генеральный план сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области

(прилагается).
2. Направить Генеральный план сельского поселения Становлянский сельсовет главе сельского поселения Становлянский сельсовет для

подписания.
3. Администрации сельского поселения Становлянский сельсовет:
1) разработать и утвердить план реализации Генерального плана территории сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского

муниципального района Липецкой области в течение трёх месяцев со дня его утверждения в соответствии со статьей 26 Градостроительного
кодекса Российской Федерации;

2) опубликовать Генеральный план сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области согласно Устава сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Становлянский сельсовет в соответствии с требованиями
статей 23, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Разместить Генеральный план сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования в 10-тидневный срок со дня утверждения.

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



 
 

Председатель Совета депутатов сельского поселения Становлянский сельсовет
В.В. Дмитриев
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Введение

 
Генеральный план сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области разработан в

соответствии с Государственным контрактом, заключенным с Администрацией сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области.

В составе генерального плана сельского поселения разработаны генеральные планы населенных пунктов, необходимые для регулирования
градостроительной деятельности непосредственно на их территориях.

Генеральные планы сельского поселения и населенных пунктов разработаны на основе топографических планов масштаба 1:25000; 1:10000
и 1:2000, выполненных ФГУП «Московское Ордена Трудового Красного Знамени аэрогеодезическое предприятие» в 2011-2012 годах.

Проект выполнен с применением компьютерных технологий в программе AutoCAD.
Расчетные сроки проекта следующие:
Исходный год - 2013 г.
I очередь - 2023 г.
Расчетный срок - 2033 г.
Градостроительный прогноз - до 2040 г.
 
Генеральный план является правовым актом территориального планирования муниципального уровня, на основании которого юридически

обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории сельского поселения:
- разработка и утверждение плана реализации Генерального плана;
- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
- подготовка проекта и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования - правил землепользования и застройки с

установлением градостроительных регламентов;
- подготовка и утверждение документации по планировке территорий первоочередного и последующего освоения;
- подготовка градостроительных планов земельных участков, обязательных при проведении инвестиционных торгов и подготовки проектной

документации для строительства;
Согласно действующему законодательству генеральными планами муниципальных образований - сельских поселений устанавливаются и

утверждаются:
- функциональное зонирование территории;
- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального уровня;
- границы зон с особыми условиями использования территорий местного значения;
- содержатся или могут содержаться предложения по установлению на уровне субъекта Российской Федерации:
- границ земель, относящихся к категории «земли сельскохозяйственного назначения»;
- границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального уровня;
- границ зон с особыми условиями использования территорий регионального значения;
- содержатся или могут содержаться предложения по установлению на уровне Российской Федерации:
- границ категорий земель, относящихся к компетенции федеральных органов;
- границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального уровня;
- границ зон с особыми условиями использования территорий федерального значения.



Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации и детализированы Техническим
заданием, утвержденным заказчиком проекта - Администрацией Становлянского сельского поселения Становлянского муниципального района
Липецкой области.

В состав материалов проекта генерального плана входят:
- Положение о территориальном планировании сельского поселения, включающее разделы:
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные

характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные
зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с
размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах
регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

И карты, на которых соответственно отображаются:
1) планируемые для размещения объекты местного значения поселения, относящиеся к следующим областям:
а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
б) автомобильные дороги местного значения;
в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, утилизация отходов;
г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения.
2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения;
3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов

регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального
значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения.

К генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме и в виде карт.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации разработка проектов генеральных планов должна осуществляться на

основании утвержденных комплексных программ развития муниципальных образований, положений о территориальном планировании,
содержащихся в схемах территориального планирования Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, региональных и (или)
местных нормативов градостроительного проектирования. Перечисленными документами должны определяться:

- основные принципы развития территории региона (в данном случае сельского поселения) во взаимной увязке решений по
территориальному планированию с соседними муниципальными образованиями (сельскими поселениями и районами);

- коридоры и территории размещения транспортных и инженерных коммуникаций федерального и регионального значения;
- зоны местонахождения и планируемого размещения объектов капитального строительства федерального и регионального значения.
В проекте Генерального плана также внимание уделялось анализу факторов регионального уровня, определяющих особенности развития

территории поселения, в том числе:
- анализу местоположения в системе территории района и области;
- проработке вариантных решений размещения объектов местного значения.
 

1. Цели и задачи территориального планирования
 

Цели территориального планирования
 
Основными целями территориального планирования при разработке Генерального плана сельского поселения Становлянский сельсовет

являются:



- обеспечение устойчивого развития территории;
- повышение качества среды жизнедеятельности человека;
- увеличение прироста населения;
- сохранение и регенерация исторического и культурного наследия;
- развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;
- сохранение и улучшение природной составляющей территории.
Территориальное планирование поселения основано на следующих принципах:
- обеспечение сохранности и восстановление природного ландшафта территории, его природно-географических особенностей, а также

памятников археологии и культуры;
- оптимальное сочетание и развитие различных функциональных зон, включая жилую, общественно-деловую, рекреационную и

производственную;
- устойчивое развитие территории за счет рационального природопользования и охраны природных ресурсов в интересах настоящего и

будущего поколений.
Территориальное планирование в Генеральном плане направлено на:
- стабилизацию на расчетный срок Генерального плана (2032 год) сельского поселения общей численности населения на уровне 6,4 тысяч

человек за счет снижения смертности, увеличения рождаемости и миграционного прироста, постепенный переход в перспективе к росту числа
жителей;

- повышение качества жизни жителей с достижением по основным показателям высоких стандартов, прежде всего по обеспечению жителей
жилищным фондом до 2032 года в размере до 38 кв. метров общей площади на человека, доведением количества учреждений социальной
сферы (здравоохранение, образование, физкультура и спорт, социальная защита населения и т.д.) до нормативного уровня;

- сохранение, развитие сельскохозяйственного профиля и восстановление перерабатывающих производств, как основы устойчивого
развития поселения;

- улучшение медицинского, социального и культурно-бытового обслуживания населения;
- увеличение объемов финансирования нового строительства и реконструкции объектов инженерной и транспортной инфраструктуры,

социально значимых объектов обслуживания населения, социального жилья, а также капитального ремонта жилищного фонда;
- реконструкцию, модернизацию, территориальную кооперацию и благоустройство предприятий и организаций сельскохозяйственного

комплекса;
- благоустройство коммунально-складских зон с учетом размещения в них малых предприятий с экологически чистым производственным

циклом;
- организация удобной транспортной инфраструктуры.
 

Задачи территориального планирования
 
Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач:
1. Разработка оптимальной функционально-планировочной структуры поселения, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого

развития территории, для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки.
2. Определение системы параметров развития поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику

градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и других компонентов развития.
3. Подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности поселения при

условии сохранения окружающей природной среды и создания соответствующей нормативно-правовой базы инвестиционно-строительной
деятельности.



4. Существенное повышение эффективности использования и качества среды, ранее освоенных территорий, путем комплексной
реконструкции территорий с повышением плотности их застройки в пределах нормативных требований, обеспечения их дополнительными
ресурсами инженерных систем и объектами транспортной и социальной инфраструктуры, оптимизации функционального использования в
соответствии с рентным потенциалом указанных территорий.

5. Обеспечение размещения объектов капитального строительства в соответствии с предложениями Генерального плана сельского
поселения до 2032 года на основе градостроительного освоения под застройку новых территорий, с учетом повышения эффективности
использования ранее освоенных территорий, а также расширением границ населенных пунктов - с. Становое и п. Дружба.

6. Обеспечение планирования размещения объектов капитального строительства за расчетный срок с перспективой до 2040 года на основе
резервирования для освоения под застройку новых, ранее не застроенных территорий.

7. Формирование и планировочное выделение на основе существующих и вновь осваиваемых территорий компактного размещения объектов
жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения.

8. Учет и обеспечение интересов Российской Федерации, Липецкой области и Становлянского муниципального района при осуществлении
территориального планирования Становлянского сельского поселения.

 
2. Перечень мероприятий по территориальному планированию

 
2.1 Мероприятия по оптимизации административно-территориального устройства сельского поселения

 
Границы и статус сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области установлены

Законом Липецкой области № 126-ОЗ от 23 сентября 2004 года «Об установлении границ муниципальных образований Липецкой области» (см.
приложение 1 Том 1 Книга 2) и их изменение в настоящее время не требуется. Что касается населенных пунктов, то для их дальнейшего развития
необходимо в определенных случаях расширение существующих границ.

 

№ п/
п

Наименование мероприятия Сроки реализации

1 Проведение комплекса мероприятий по установлению (изменению) границ
населенных пунктов в порядке, определенном действующим
законодательством

Первая очередь

2 Включение площадок жилищного и иного строительства, в том числе
резервируемых земельных участков, в границы населенных пунктов с.
Становое и п. Дружба, а также участков, необходимых для организации
рекреаций, упорядочения территории и установления единой границы
населенного пункта с. Становое. Включение в границу с. Становое участка
общей площадью 66,8 га (участки 1,2, 3). Включение в границу п. Дружба
участка общей площадью 21,1 га (участок 4)

Первая очередь

3 Установление и закрепление границ населенных пунктов в соответствии с
Картой функционального зонирования, транспортной инфраструктуры,
планируемых границ населенных пунктов и планируемого размещения
объектов федерального, регионального и местного значения на
территории сельского поселения Становлянский сельсовет (лист 3)

Первая очередь

Примечание: Установление и изменение границ населенных пунктов представлено на листах № 3; 3.1.
 

Перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов



№ Населенный
пункт

Местоположение
участка,
включаемого в
границы
населенного пункта
или исключаемого
из его границ
(кадастровый номер
квартала, где
расположен участок)

Площадь
участка, га

Цель планируемого
использования

Категория земель

1 с. Cтановое Участок 1
(48:14:1950101)

28,3 Для упорядочения
границ населенного
пункта

Земли с/х
назначения
переводятся в
земли населенных
пунктов

2 с. Cтановое Участок 2
(48:14:1950101)

19,5 для размещения
усадебной застройки
и рекреационного
использования

Земли с/х
назначения
переводятся в
земли населенных
пунктов

3 с. Cтановое Участок 3
(48:14:1950101)

19,0 Для развития
производственной
зоны

Земли с/х
назначения
переводятся в
земли населенных
пунктов

 Итого по с.
Становое

Площадь
включаемых
участков

66,8   

1 п. Дружба Участок 4
(48:14:1940101)

21,1 для размещения
усадебной застройки

Земли с/х
назначения
переводятся в
земли населенных
пунктов

 Итого по
п. Дружба:

Площадь
включаемых
участков

21,1   

 Всего по
населенным
пунктам:

Площадь
включаемых
участков

87,9   

Примечание: Описание проектируемых границ населенных пунктов и границ земельных участков, включаемых в проектируемые границы или
исключаемых из границ населенных пунктов приведены в приложении 2 Том 1 Книга 2.

 
2.2 Мероприятия по планировочной организации и функциональному зонированию территории сельского поселения
и населенных пунктов

 
Зонирование территорий для осуществления градостроительной деятельности



Зонирование осуществляется с учетом неоднородности территории по природно-экологическим, инженерно-геологическим, санитарно-
гигиеническим условиям, по условиям проживания населения и его хозяйственной деятельности.

Зонирование территорий направлено на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности, защиту территорий от воздействия
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; охрану окружающей среды, охрану природных ландшафтов и территорий историко-
культурных объектов, а также сельскохозяйственных и рекреационных территорий.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:
- водоохранных зонах рек и прудов с прибрежными защитными полосами;
- территориях памятников истории и архитектуры, археологии, ООПТ;
- зонах санитарной охраны источников водоснабжения;
- зонах залегания месторождений полезных ископаемых и минеральных источников воды;
- магистральных газо- и нефтепроводов с санитарно-защитными зонами;
- шумовых зонах от автомобильных дорог;
- зоны территории линий электропередач (ЛЭП);
- санитарно-защитных зонах производственно-коммунальных предприятий.
Генеральным планом определены границы и функциональное назначение следующих зон (по видам):
1. Жилые зоны:
1.1. Зоны застройки отдельно-стоящими и/или блокированными односемейными (индивидуальными) жилыми домами.
1.2. Зоны малоэтажной многоквартирной (секционной в 2-4 эт.) жилой застройки.
1.3. Зоны объектов образования и дошкольного воспитания.
2. Общественно-деловые зоны:
2.1. Зоны многофункциональной общественно-деловой застройки центра поселения.
2.2. Зоны обслуживания местного значения, специализированные центры.
2.3. Зоны объектов здравоохранения.
2.4. Зоны спортивных и спортивно-зрелищных объектов.
2.5. Зоны объектов обслуживания внешнего транспорта.
2.6. Зоны объектов религиозного назначения.
3. Производственные зоны:
3.1. Зоны предприятий IV и V классов вредности (100 м и 50 м) и сопутствующих им малых предприятий, коммунальных, общественно-

деловых и прочих объектов.
4. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур:
4.1. Зоны магистралей, улиц и дорог
4.2. Зоны объектов транспорта и инженерной инфраструктуры.
5. Зоны сельскохозяйственного использования:
5.1. Зоны сельскохозяйственных угодий, питомников и теплиц.
5.2. Зоны производственных объектов сельскохозяйственного назначения IV и V классов вредности (100 м и 50 м).
5.3. Зоны производственных объектов сельскохозяйственного назначения I, II и III классов вредности (1000 м, 500 м и 300 м),

расположенных, как правило, вне границ населенных пунктов.
6. Рекреационные зоны:
6.1. Зоны зеленых насаждений общего пользования.
6.2. Зоны зеленых насаждений специального назначения и ограниченного пользования.
6.3. Рекреационно-природные зоны.



6.4. Зона открытых пространств.
7. Зоны специального и режимного назначения:
7.1. Зоны кладбищ.
7.2. Зоны складирования отходов потребления и другие подобные объекты.
7.3. Зоны скотомогильников, других захоронений.
Функциональное зонирование, устанавливаемое Генеральным планом, опирается на законодательные и нормативные правовые акты,

обеспечивая правовые основания для осуществления градостроительного зонирования, застройки и развития территории сельского поселения.
Основная цель функционального зонирования, утверждаемого в Генеральном плане:
- установление назначения и видов использования территорий за счет:
- введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель;
- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам

использования земель;
- рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;
- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное

зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;
- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной стратегии развития поселения.
Основаниями для проведения функционального зонирования являются:
- исходное зонирование поселения;
- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию

территории;
- экономические предпосылки развития;
- проектная планировочная организация территории населенных пунктов.
Функциональное зонирование поселения:
- предусматривает увеличение площади жилой зоны;
- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития и охраны окружающей среды;
- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;
- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных

участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон, рекомендации для установления видов разрешенного
использования в правилах землепользования и застройки сельского поселения.

 
«Жилые зоны»

Территории жилых зон предназначены для размещения жилой застройки индивидуальными и многоквартирными 2-4 этажными жилыми
зданиями, объектов социального, коммунально-бытового обслуживания населения, культурно-бытовой и общественно-деловой застройки,
культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей и иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих
негативного воздействия на окружающую среду.

Планировочная и градостроительная специфика использования территории жилой функциональной зоны подлежит утверждению в правилах
землепользования и застройки поселения с установлением градостроительных регламентов, а также видов использования земельных участков,
определяющих сочетание различных объектов (жилого, общественно-делового, рекреационного и иных видов использования).

 
«Общественно-деловые зоны»



Общественно-деловые зоны предназначены для размещения общественно-деловой застройки различного назначения в соответствии с
типами объектов, указанными в наименованиях зон. В общественно-деловых зонах допускается размещение гостиниц и иных подобных объектов,
предназначенных для временного проживания граждан.

В зоне многофункциональной общественно-деловой застройки также допускается размещение многоквартирной жилой застройки в объемах,
не препятствующих реализации общественно-деловой функции.

 
«Производственные зоны»

Производственная зона предназначена для размещения производственных объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур,
коммунальных, складских объектов, оптовой торговли, специальных объектов и иных, связанных с обеспечением производственной деятельности
объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

В производственных зонах допускается размещение общественно-деловых объектов, связанных с обеспечением деятельности сооружений,
для размещения которых предназначены указанные зоны, и сооружений специального назначения, размещение которых недопустимо на
территории других функциональных зон.

 
«Зоны инженерной и транспортной инфраструктур»

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения улично-дорожной сети дорог, улиц, объектов транспорта и
инженерной инфраструктуры, складов, объектов внешнего транспорта, в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон, а
также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

В зонах инженерной и транспортной инфраструктур допускается размещение общественно-деловых объектов, связанных с обеспечением
деятельности объектов, для размещения которых предназначены указанные зоны.

 
«Зоны сельскохозяйственного использования»

Зоны сельскохозяйственного использования предназначены для размещения сельскохозяйственных угодий, питомников и теплиц, а также
производственных объектов сельскохозяйственного назначения в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон, а также для
установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Зоны сельскохозяйственного использования в границах населенных пунктов используются в целях ведения сельскохозяйственного
производства до момента изменения вида их использования в соответствии с Генеральным планом населенных пунктов.

 
«Рекреационные зоны»

Рекреационные зоны предназначены для размещения объектов отдыха, туризма, санаторно-курортного лечения, занятий физической
культурой и спортом в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон.

В рекреационных зонах допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также общественно-деловых
объектов, связанных с обеспечением деятельности объектов, для размещения которых предназначены рекреационные зоны.

 
«Зоны специального и режимного назначения»

Зоны специального и режимного назначения предназначены для размещения объектов специального назначения, размещение которых
недопустимо на территории других функциональных зон, в том числе кладбищ, скотомогильников, территорий складирования отходов
потребления и т.п., а также военных и иных режимных объектов, в соответствия с типами объектов, указанными в наименованиях зон.

 
Планировочная организация территории



Планировочные решения генерального плана выполнены на основе современного использования территории (функционального
зонирования, земельных отводов, существующей капитальной застройки, сложившейся улично-дорожной сети, имеющихся зеленых насаждений),
с учетом зон с особыми условиями использования территории, инженерно-геологических условий, санитарно-экологического состояния
окружающей среды.

Основное территориальное развитие села Становое планируется: в южном, юго-западном и северо-восточном направлениях - для развития
жилой зоны, в центральной части села - для развития общественно-деловой и рекреационных зон. В западном направлении территории
резервируются под агропромышленную зону.

Развитие с. Становое в основном в существующих границах и частично в западном направлении для организации производственной зоны и
в восточном - для развития рекреации.

Развитие жилой зоны в п. Дружба планируется в северном направлении.
Проектом предлагается включить в границы с. Становое и п. Дружба смежно-расположенные земли сельскохозяйственного назначения, в

результате чего общая площадь территории населенных пунктов в проектируемых границах составит 1256,5 га (вместо существующих - 1168,6 га),
за счет расширения с. Становое и п. Дружба.

К предприятиям, расположенным в с. Становое и не имеющим нормативных санитарно-защитных зон, относятся:
- 2 фермы ООО «Становлянское», расположенные на севере и юге села;
Предлагается уменьшение СЗЗ за счет уменьшения поголовья скота, или перепрофилирование их под коммунально-складские предприятия

с санитарно-защитной зоной - 50 метров, или вынос ферм на предлагаемые проектом резервные территории.
Жилищное строительство предполагается усадебного типа - порядка 65,6 тыс. м². На расчетный срок жилой фонд составит - 230,4 тыс. кв. м.
 

2.3 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории сельского
поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения

 
При осуществлении территориального планирования Становлянского сельского поселения учтено размещение существующих объектов

федерального, регионального и районного значения, а также предусмотренных Схемами территориального планирования Липецкой области и
Становлянского района.

 
2.3.1 Объекты федерального значения

По территории Становлянского сельского поселения проходит магистральный газопровод высокого давления «Серпухов - Острогожск»
(СЗЗ-150 м), магистральный нефтепродуктопровод «Уренгой - Ужгород» (СЗЗ-100 м), линии электроснабжения (ЛЭП 35, 110, 220, 500 кВ).

По территории поселения проходит федеральная автодорога М-4 «Дон», железная дорога «Москва - Елец».
В соответствии с утвержденной Схемой территориального планирования Липецкой области объекты федерального значения на территории

поселения не планируются.
 

2.3.2 Объекты регионального значения
По территории Становлянского сельского поселения проходит автомобильная дорога регионального значения «Становое - Троекурово -

Лебедянь».
В соответствии с утвержденной Схемой территориального планирования Липецкой области объекты регионального значения на территории

поселения не планируются.
 

2.4 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения
муниципального района, объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение



 
Существующие объекты местного значения муниципального на территории Становлянского сельского поселения, без которых

жизнедеятельность сельского поселения невозможна, представлены: 2 общеобразовательных школы, 3 детских сада, Детская музыкальная
школа, МОУ центр дополнительного образования (Спорткомплекс), бассейн «Дельфин», районная больница, поликлиника, районный дом
культуры, центральная межпоселенческая библиотека, краеведческий музей, ветлечебница и т.д.

 
2.4.1 Обеспечение территории сельского поселения объектами жилищного строительства

Согласно ст.14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям администрации сельского поселения относятся предложения по обеспечению малоимущих
граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным
законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного
строительства. Приоритетная задача жилищного строительства:

- создание для всего населения комфортных условий проживания и формирование привлекательного облика населенных пунктов.
Для решения этой задачи необходимо:
- увеличение объемов нового жилищного строительства;
- совершенствование государственной законодательной политики, стимулирующей финансирование строительства жилья;
- обеспечение роста инвестиций и ипотечного кредитования;
- структура, качество и технические характеристики жилья должны соответствовать спросу и потребностям населения;
- совершенствование системы инженерного оборудования и благоустройства жилищного фонда.
С учетом расчетной численности населения - 6400 человек и обеспеченности населения жильем до 38,0 м²/чел на расчетный срок

потребуется дополнительно 55,2 тыс. м² общей площади. Предусмотрено развитие следующих жилых зон:
Площадка 1. Земельный участок в южной части с. Становое, занимающий 50,0 га. Объем нового жилищного строительства составит 24,0

тыс. м2 или 240 домов (с участками при доме 0,08 - 0,15 га). Проектируемая застройка на расчетный срок. Земельный участок находится в
пределах границ населенного пункта.

Площадка 2. Земельный участок в северо-восточной части с. Становое, занимающий 42,0 га. Объем нового жилищного строительства
составит 22,0 тыс. м2 или 220 домов (с участками при доме 0,08 - 0,15 га). Проектируемая застройка на расчетный срок. Земельный участок
находится в пределах границ населенного пункта.

Площадка 3. Земельный участок в юго-восточной части с. Становое, занимающий, 62,0 га. От общей площади данного участка на расчетный
срок строительства предлагается 28,0 га малоэтажной индивидуальной жилой застройки. Объем нового жилищного строительства составит 12,0
тыс. м2 или 120 домов (с участками при доме 0,08 - 0,15 га). Земельный участок находится в пределах границ населенного пункта.

Площадка 4. Земельные участки в восточной части с. Становое, общей площадью 7,2 га. От общей площади данного участка на расчетный
срок строительства предлагается 0,7 га малоэтажной индивидуальной жилой застройки. Объем нового жилищного строительства составит 0,6
тыс. м2 или 6 домов (с участками при доме 0,08 - 0,15 га). Часть земельного участка (4,2 га) требуется включить в границы населенного пункта.

Участок 4. Земельный участок на севере п. Дружба, занимающий 14,3 га. Объем нового жилищного строительства составит 7,0 тыс. м2 или
70 домов (с участками при доме 0,08 - 0,15 га). Проектируемая застройка на расчетный срок. Земельный участок требуется включить в границы
населенного пункта.

Площадка 5. Земельный участок в южной части с. Становое, занимающий 2,8 га проектом предлагается как резерв для строительства
многоквартирной жилой застройки (2-4 эт.) Земельный участок находится в пределах границ населенного пункта.

На земельных участках, предлагаемых под новое жилищное строительство, разведанные балансовые запасы полезных ископаемых 
отсутствуют. Заключение об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участками см. приложение 3 (том 1 книга 2).

 

№ Наименование Местоположение Площадь территорий жилищного Исполнитель



площадок
жилищного
строительства,
их обозначение
на плане

строительства, га
Расчетный
срок

в. т.ч. на
I очередь
строительства

Резерв за
расчетный
срок

 Увеличение объемов нового жилищного строительства, развитие жилых зон
1 Площадка № 1 на юге с.

Становое
50,0 50,0 - администрация

сельского
поселения,
частные
застройщики,
инвесторы

2 Площадка № 2 на северо-
востоке
с. Становое

42,0 19,3 -

3 Площадка № 3 на юго-востоке
с. Становое

28,0 - 34

4 Площадка № 4 на востоке с.
Становое

0,7 0,7 6,5

5 Участок № 4 на севере п.
Дружба

14,3 - -

 Всего  135,0 70,0 40,5

 
2.4.2 Обеспечение территории сельского поселения объектами промышленности и агропромышленного комплекса

Согласно ст. 17 ФЗ-131 к полномочиям органов местного самоуправления относятся: принятие и организация выполнения планов и программ
комплексного социального экономического развития муниципального образования, создание муниципальных предприятий, формирование и
размещение муниципального заказа.

- Создание условий для притока инвестиций.
- Развитие производства продукции сельского хозяйства агропромышленными предприятиями поселения.
- Строительство мини предприятий по переработке продукции агропромышленного комплекса.
- Создание условий для развития малого бизнеса и предпринимательства.
Развитие производственной зоны предусматривается в западном направлении, на нормативном удалении от жилой застройки, с СЗЗ в 50-

300 метров (предприятия 5-3 классов). Кроме того за границами населенных пунктов на север от с. Становое предлагается резерв для развития
производственной зоны.

Предприятия, в санитарно-защитные зоны которых попадает жилье, должны уменьшить свои мощности, или изменить профиль.
На земельных участках, предлагаемых под развитие с/х (производственной) зоны, разведанные балансовые запасы полезных ископаемых 

отсутствуют. Заключение об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участками см. приложение 3 (том 1 книга 2).
 

№ Наименование площадок,
их обозначение на плане

Местоположение Площадь
территорий,
га

Размер
санитарно-
защитной
зоны, м

Исполнитель

1 Участок 3. с. Становое. Земельный
участок предлагается как
инвестиционная площадка для
возможного размещения
перерабатывающих предприятий V-III

на западе
с. Становое

19,0 СЗЗ 50-
300 м

администрация
сельского
поселения и
инвестор



класса. Земельный участок
примыкает к селу, требуется изменить
его категорию и включить в границы
населенного пункта

2 Площадка 6. с. Становое. Земельный
участок резервируется для
размещения промышленно-
коммунальных или с/х предприятий.

на севере
с.Становое

1,3 СЗЗ не
более 100
м

администрация
сельского
поселения и
инвестор

3 Площадка 7. с. Становое. Земельный
участок резервируется для
размещения промышленно-
коммунальных или с/х предприятий.

на западе
с. Становое

3,2 СЗЗ не
более 100
м

администрация
сельского
поселения и
инвестор

4 Площадка 8. Земельный участок
предлагается как резерв для
возможного размещения
промышленно-коммунальных или с/х
предприятий. Земельный участок не
требует изменения категории и
включения в границы населенного
пункта.

севернее
с.Становое.

40,0 СЗЗ 50-
300 м

администрация
сельского
поселения и
инвестор

 
2.4.3 Строительство социальных и культурно-бытовых объектов местного значения

К полномочиям органов местного самоуправления относятся:
- создание условий для организации досуга, обеспечение жителей услугами организаций культуры;
- организация библиотечного обслуживания;
- развитие массовой физической культуры и спорта.
В целях обслуживания населения предлагается развитие общественно-деловых зон:
1. Продолжение формирования общественно-деловых зон в центральной части села Становое.
2. Формирование общественных подцентров в проектируемых жилых зонах и населенных пунктах.
Площадь территории порядка 5,4 га.
Прогнозируемые объемы гарантированных услуг в объектах социальной инфраструктуры (образование, здравоохранение, физическая

культура и спорт, культура) рассчитаны по «Социальным нормативам и нормам», одобренным распоряжением Правительства РФ № 1063-р от
3.07.1996 г. с изменениями от 14 июля 2001 года.

Ориентировочный (контрольный) расчет потребности остальных объектов обслуживания произведен по нормам СНиП 2.07.01-89.
 

№ Наименование объектов Ед.
измер.

Расчетная
емкость

Строительный
объем,
тыс. м3

Местоположение
(функциональная
зона)
Установление
зон с особыми
условиями
использования

Срок
выполнения
Исполнитель



1 Учреждения образования

1.1 Строительство детского
сада в с. Становое

мест 40 1,6 с. Становое
район новой
застройки
Не требуется

I очередь
администрация
области,
района
и сельского
поселения

2 Учреждения культуры, искусства, объекты физической культуры и спорта

2.1 Культурно-
развлекательный комплекс
со зрит. залом на 200 мест
со спортзалом и
бассейном

Мест
м²/ м²
зеркало
воды

200
1640/280

20,9 с. Становое
Общественно-
деловая зона
СЗЗ - 50 м

I очередь,
инвестор

3 Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания

3.1 Строительство 8
магазинов
продовольственных и
непродовольственных
товаров по 50 м2 торговой
площади каждый

м2
торг.
пл.

50 х 8 0,5 х 8 (территории
населенных
пунктов)

Расчетный
срок
инвестор

3.2 Парикмахерская и
фотоателье

раб.
мест

7 1,0 с. Становое
Общественно-
деловая
зона
СЗЗ - 50 м

Расчетный
срок
инвестор

3.3 Кафе на 50 мест мест 50 1,5 с. Становое
Общественно-
деловая
зона

I очередь,
инвестор

3.4 2 кафе на 40 мест мест 40 х 2 1,4 х 2 с. Становое
Общественно-
деловая
Зона

Расчетный
срок
инвестор

3.5 Строительство отделения
сбербанка

1 место 2 0,6 с. Становое
Общественно-
деловая
зона

Расчетный
срок
инвестор

4 Предприятия коммунального обслуживания

4.1 Строительство гостиницы мест 40 5,0 с. Становое
Общественно-
деловая

Расчетный
срок
инвестор



зона

4.2 Строительство банно-
прачечный комбината с
химчисткой

мест,
кг/см

35
390

8,0 с. Становое
Коммунально-
складская зона
СЗЗ - 50 м

I очередь,
инвестор

 
2.4.4 Обеспечение территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и

озеленения
Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 непосредственно к полномочиям администрации сельского поселения относится реализация следующих

предложений по территориальному планированию:
- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;
- организация благоустройства и озеленения территории поселения.
1. Создание пейзажного лесо - и лугопарка в южной части села в районе балки «Крутой верх» общей площадью 18,0 га с ее расчисткой и 

частичным благоустройством и озеленением, а также устройством водоема, с обустройством прогулочных аллей, дорожек и устройством зон 
отдыха.

2. В северо-восточной части строительство бульвара, отчасти уже существующего, на замыкании которого и вдоль него размещаются 
объекты соцкультбыта; организация сквера в проектируемой жилой зоне .

3. В юго-восточной части также предлагается строительство бульвара, переходящего в небольшой ландшафтный мини-парк и устройство 
зоны отдыха и пляжа у существующего водоема;

4. Строительство новых скверов и бульваров в жилых зонах, как в существующих, так и в проектируемых. В том числе в общественно-
деловом центре (в районе церкви). 

 

№ Наименование 
мероприятия

Ед.
изм.

Кол-во Местоположение
(функциональная
зона)

Срок
выполнения

Исполнитель

1 Сохранение и развитие
существующих зеленых
насаждений общего
пользования в
сложившейся застроенной
части населенных пунктов,
в том числе организация
сквера в общественно-
деловом центре (в районе
церкви)

га  Населенные пункты I очередь 
строительства

администрация 
сельского 
поселения

2 Организация системы
зеленых насаждений на
вновь проектируемых
территориях:
Строительство новых
скверов и бульваров

га 23,2 с. Cтановое
(зона
проектируемой
жилой застройки)

в течении всего
срока
реализации
генерального
плана

администрация
сельского 
поселения

5 - создание парка в районе га 18,0 с. Cтановое, в в течении всего администрация 



балки «Крутой верх» с ее
расчисткой и частичным
благоустройством и
озеленением, а также
устройством водоема, с
обустройством
прогулочных аллей,
дорожек и устройством зон
отдыха

районе балки
«Крутой верх»

срока
реализации
генерального
плана

сельского 
поселения

 
2.4.5 Обеспечение территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и
иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а также предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания.

Развитие улично-дорожной сети предлагается осуществить за счет упорядочения сложившейся сети улиц и дорог, строительство новых и их
дифференциации по назначению:

Главные улицы (дороги) - главная магистральная дорога - ул. Московская, проектируемая ее ширина в красных линиях 80-100 м, главные
дороги - ул. Советская, ул. Становлянская, ул. Отрадная, ул. Пришвина, часть ул. Ленина и часть ул. Горького - рекомендуемая ширина в красных
линиях 25 - 30 - 40 м.

Основные дороги - ул. Ленина, ул. Мичурина, ул. Садовая, ул. Агеевская, ул. Полевая, ул. Комсомольская, ул. Первомайская, ул.
Лермонтова, ул. Октябрьская - рекомендуемая ширина в красных линиях 20 - 30 м.

Остальные жилые улицы и проезды местного значения - рекомендуемая ширина в красных линиях 15 - 20 м. Красные линии задаются и
устанавливаются на этапе разработки проектов планировки.

Красные линии задаются и устанавливаются на этапе разработки проектов планировки.
Улицы населенных пунктов нуждаются в благоустройстве: требуется укладка асфальтобетонного покрытия, ограничение дорожного полотна,

формирование пешеходных тротуаров, организация остановочных пунктов и карманов для парковки легкового транспорта и общественного
транспорта, озеленение придорожной территории.

- Для обеспечения удобных связей проектом генплана предусматривается частичная реконструкция сложившейся уличной сети и
транспортных связей.

- Предлагается продлить ул. Отрадную от ул. Московской до ул. Пришвина и ул. Ленина, придав ей статус главной улицы – с маршрутом
общественного пассажирского транспорта.

- Рекомендуется ул. Советскую в центральной части оставить как есть - пешеходной, исключив движение любого автотранспорта и
организовать объезд центра с севера - по ул. Парковой и с юга - по ул. Мичурина.

Кроме того, предусмотрено строительство вертолетной площадки в районе больницы для обеспечения оказания скорой медицинской
помощи населению

Общая протяженность улично-дорожной сети в проектируемых границах населенных пунктов составит - 58,5 км, в том числе: с. Cтановое - 
51,5 км; п. Дружба - 7,0 км.

 

№ Наименование мероприятия Протяженность, км Срок 
выполнения

Исполнитель

1 Реконструкция и ремонт дорожного
покрытия в центральной части с.

12 I очередь 
строительства

администрация
района и



Cтановое и по основным улицам
Становлянской, Московской,
Советской, Ленина и др.

сельского
поселения

2 Строительство улиц местного
значения в районах нового
жилищного строительства

24,3 Расчетный
срок

администрация
района и
сельского
поселения

3 Строительство вертолетной
площадки в районе больницы для
обеспечения оказания скорой
медицинской помощи населению

 I очередь 
строительства

администрация
района и
сельского
поселения

4 Организация автобусного маршрута
№ 1. От школы № 1 по ул.
Московской, Становлянской, ул.
Советской, ул. 50 лет Октября, с
заездом на автостанцию, затем по
ул. Мичурина, далее по ул. Ленина,
ул. Пришвина с выходом на ул.
Отрадную, затем по ул. Московской
до школы № 1.

11,8 Расчетный
срок

администрация
района и
сельского
поселения

5 Организация автобусного маршрута
№ 2. От Автостанции по ул.
Мичурина, Ленина, Пришвина, ул.
Отрадная, часть
ул. Московской, ул. Становлянская,
ул. Первомайская в направлении
существующей фермы КРС, затем по
вновь пробиваемой улице в новой
застройке в северо-восточной части
села с выходом на дорогу между
парком и коллективными садами по
направлению к центру, затем по
ул. Горького и до Автостанции.

9,7 I очередь 
строительства

администрация
района и
сельского
поселения

 
2.4.6 Мероприятия по инженерной подготовке территории сельского поселения

Инженерная подготовка территории проводится для улучшения качества территорий и исключения негативного воздействия на
застраиваемые (реконструируемые) территории 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 состав мероприятий по инженерной подготовке территории включаются следующие работы:
- организация поверхностного стока на территориях населенных пунктов;
- благоустройство и озеленение склонов балки «Крутой верх» с устройством водоема на юге села;
- благоустройство зон отдыха.
 

№ Наименование Ед. Кол-во Местоположение Срок Исполнитель



мероприятия изм. (функциональная 
зона)

выполнения

1 Строительство системы
открытого водостока в
проектируемых районах
жилой застройки

 24,3 с. Cтановое
(зона
проектируемой
жилой застройки)

Расчетный
срок

администрация
района и
сельского
поселения

2 Благоустройство и
озеленение склонов балки
«Крутой Верх» с
устройством водоема

га 18 с. Cтановое
(зона рекреаций)

Расчетный
срок

администрация
района и
сельского
поселения

4 Благоустройство зон
отдыха

га 23,2 с. Cтановое Расчетный
срок

администрация
района и
сельского
поселения

5 Строительство
канализации и очистных
сооружений сточных вод в
с. Становое. До
строительства канализации
и очистных сооружений
вывоз жидких отходов
осуществляется
ассенизаторской
автоцистерной на полигон
ТБО муниципального
района

   I очередь 
строительства

администрация
района и
сельского
поселения

 
2.4.7 Мероприятия по модернизации и развитию инженерной инфраструктуры сельского поселения

Согласно ст. 14 и 14.1 ФЗ-131 к полномочиям администрации сельского поселения относятся:
- организация в границах поселения электро-, тепло-, -газо и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом;
- организация освещения улиц.
 

Электроснабжение

№
п/п

Наименование Ед.
изм.

Кол-во Месторасположение Мероприятия Сроки
реализации

1 2 3 4 5 6 7
1 Комплектная

трансформаторная
подстанция (КТП)

шт. 8 Площадка № 1 Новое
строительство

 

8 Площадка № 2 Новое
строительство

 

6 Площадка № 3 Реконструкция  
2 Участок № 4 Новое

строительство
 

1 ул. Ковалева Новое
строительство

 

1 ул. Олимпийская Новое  



строительство
1 ул. Строителей Новое

строительство
 

2 Площадка № 5 Новое
строительство

 

1 ул. Становлянская Новое
строительство

 

1 Р-н очистных
сооружений.
п. Дружба

Новое
строительство

 

1 ул. Новая Новое
строительство

 

2 ВЛ - 10 кВ км 13,2 с. Становое и
п. Дружба

Новое
строительство

 

 
Теплоснабжение

№
п/п

Наименование Ед.
изм.

Кол-во Место
расположение

Мероприятия Сроки
реализации

1 2 3 4 5 6 7
1 Котельная № 1 БМК-0,13

МВт
(для детского сада на 40
мест)

шт. 1 с. Становое
район новой
застройки

новое стр-во I очередь

2 Котельная № 2 БМК-0,39
МВт
(для гостиницы на 40 мест)

шт. 1 с. Становое,
ул. Советская

новое стр-во расч. срок

3 Котельная № 3 БМК-1,86
МВт
(для культурно-
развлекательного
комплекса)

шт. 1 с. Становое,
ул. Советская

новое стр-во I очередь

4 Котельная № 4 БМК-0,3
МВт
(для кафе на 50 мест)

шт. 1 с. Становое
район новой
застройки

новое стр-во I очередь

5 Котельная № 5 БМК-0,85
МВт
(для банно-прачечного
комбината с химчисткой)

шт. 1 с. Становое новое стр-во I очередь

6 Котельная № 6 БМК-0,27
МВт
(для кафе на 40 мест)

шт. 1 с. Становое,
район новой
застройки

новое стр-во расч. срок

7 Котельная № 7 БМК-0,27
МВт
(для кафе на 40 мест)

шт. 1 с. Становое,
район новой
застройки

новое стр-во расч. срок

 



Газоснабжение

№ п/
п

Наименование Ед.
изм.

Кол-
во

Место
расположения

Мероприятия Сроки
реализации

1 ГРПШ № 1для снижения давления с
высокого Р ≤ 1.2 МПа до среднего и
для жилой зоны - площадка № 2

шт 1 с. Становое,
район новой
застройки

Новое стро-во I очередь
стро-ва

2 ГРПШ № 2 для жилой зоны -
площадка № 2

шт 1 с. Становое,
район новой
застройки

Новое стро-во Расчетный
срок

3 ГРПШ № 3для котельной БМК-0.27
МВт кафе на 40 мест

шт 1 с. Становое,
район новой
застройки

Новое стро-во Расчетный
срок

4 ГРПШ № 4для теплогенераторной
магазина

шт 1 с. Становое,
район новой
застройки

Новое стро-во Расчетный
срок

5 ГРПШ № 5 для котельной БМК-0.85
МВт банно-прачечного комбината с
химчисткой

шт 1 с. Становое,
коммунально-
складская зона

Новое стро-во I очередь
стро-ва

6 ГРПШ № 6 для котельной БМК-1.86
МВт культурно-развлекательного
комплекса со спортзалом и
бассейном

шт 1 с. Становое,
ул. Советская

Новое стро-во I очередь
стро-ва

7 ГРПШ № 7 для снижения давления с
высокого Р ≤ 1.2 МПа до среднего и
для жилой зоны - площадка № 1

шт 1 с. Становое,
район новой
застройки

Новое стро-во I очередь
стро-ва

8 ГРПШ № 8 для теплогенераторной
парикмахерской и фотоателье

шт 1 с. Становое,
район новой
застройки

Новое стро-во Расчетный
срок

9 ГРПШ № 9 для снижения давления с
высокого Р ≤ 1.2 МПа до среднего и
для жилой зоны - площадка № 1

шт 1 с. Становое,
район новой
застройки

Новое стро-во I очередь
стро-ва

10 ГРПШ № 10 для котельной БМК-0.3
МВт кафе на 50 мест

шт 1 с. Становое,
район новой
застройки

Новое стро-во I очередь
стро-ва

11 ГРПШ № 11 для теплогенераторной
сбербанка

шт 1 с. Становое,
район новой
застройки

Новое стро-во Расчетный
срок

12 ГРПШ № 12 для теплогенераторной
магазина

шт 1 с. Становое,
район новой
застройки

Новое стро-во Расчетный
срок

13 ГРПШ № 13 для жилой зоны -
площадка № 3 с перспективой

шт 1 с. Становое,
район новой
застройки

Новое стро-во I очередь
стро-ва

14 ГРПШ № 14 для котельной БМК-0.27 шт 1 с. Становое, Новое стро-во Расчетный



МВт кафе на 40 мест район новой
застройки

срок

15 ГРПШ № 15 для теплогенераторной
магазина

шт 1 с. Становое,
район новой
застройки

Новое стро-во Расчетный
срок

16 ГРПШ № 16 для жилой зоны -
площадка № 3 с перспективой

шт 1 с. Становое,
район новой
застройки

Новое стро-во Расчетный
срок

17 ГРПШ № 17 для котельной БМК-0.13
МВт детского сада на 40 мест

шт 1 с. Становое,
район новой
застройки

Новое стро-во I очередь
стро-ва

18 ГРПШ № 18 для теплогенераторной
магазина

шт 1 с. Становое,
район новой
застройки

Новое стро-во Расчетный
срок

19 ГРПШ № 19 для котельной БМК-0.39
МВт гостиницы

шт 1 с. Становое,
ул. Советская

Новое стро-во Расчетный
срок

20 ГРПШ № 20 для теплогенераторной
магазина

шт 1 с. Становое,
ул. Полевая

Новое стро-во Расчетный
срок

21 ГРПШ № 21 для жилой зоны - участок
№ 4

шт 1 пос. Дружба,
район новой
застройки

Новое стро-во Расчетный
срок

22 Газопровод высокого (Р ≤ 1.2 МПа)
давления:
- d57 мм (к ГРПШ № 5;6;10;11;12; 21)
- d89 мм (к ГРПШ № 1;7)
- d108 мм (к ГРПШ № 9)

 
км
км
км

 
0,35
0,30
0,05

с. Становое,
пос. Дружба

Новое стро-во I очередь
стро-ва,
расчетный
срок

23 Газопровод среднего давления:
- d57 мм (к ГРПШ № 3;4;8;14;15;
18;19;20)
- d89 мм (от ГРПШ № 13;17)
- d108 мм (к ГРПШ № 2;16)
- d159 мм (от ГРПШ № 9)

 
км
км
км
км

 
1,25
0,65
1,95
2,15

с. Становое,
пос. Дружба

Новое стро-во I очередь
стро-ва,
расчетный
срок

24 Газопровод низкого давления:
- d57 мм
- d89 мм
- d108 мм
- d159 мм
- d219 мм

 
км
км
км
км
км

 
0,35
3,80
5,50
3,35
3,40

с. Становое,
пос. Дружба

Новое стро-во I очередь
стро-ва,
расчетный
срок

 
Водоснабжение и водоотведение

№
п/п

Наименование Ед. изм. Кол-во Месторасположение Мероприятия Сроки
реализации

1 3 4 5 2 6 7
1 Водозабор комплект 1 с. Становое Новое расчетный



централизованный По
рабочим
чертежам

строительство срок

2 Водонапорная
башня
Скважины сущ.

комплект 12
13

с. Становое Демонтаж
сущ. скважин
и башен после
пуска
водозабора

расчетный
срок

3 Водопроводные
сети с устройством
колодцев,
установкой
запорной арматуры
и пожарных
гидрантов d100

км По
рабочим
чертежам
(25.0 км)

с. Становое,
п. Дружба

новое
строительство

расчетный
срок

4 Очистные
сооружения
приняты комплекто-
блочные, заводского
изготовления, с
полной
механической,
биологической
очисткой и
доочисткой, с
обеззараживанием
очищенных вод.
(малые очистные
сооруж.)

комплект По
рабочим
чертежам

с. Становое новое 
строительство

расчетный
срок

5 Очистные
сооружения
приняты комплекто-
блочные, заводского
изготовления, с
полной
механической,
биологической
очисткой и
доочисткой, с
обеззараживанием
очищенных вод
(централизованные)

комплект 1
По
рабочим
чертежам

с. Становое новое 
строительство

расчетный
срок

 
2.4.8 Мероприятия по санитарной очистке территории сельского поселения

Согласно ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №  131-ФЗ к вопросам местного значения поселения относятся вопросы организации
сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. В Становлянском сельском поселении предусматривается развитие обязательной планово-регулярной
системы санитарной очистки территории (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий). Для этого необходимо пополнить парк



спецтехники в количестве 2 единиц (грузовой автотранспорт и автопогрузчик), разработать схему планово-регулярной системы сбора и
транспортировки бытовых отходов на территории сельского поселения, в соответствии с которой предусмотреть размещение контейнерных
площадок на территории всех населенных пунктов с последующим вывозом ТБО на районный полигон, расположенный в районе с. Становое.
Площадки следует размещать удаленными от окон жилых зданий, границ участков детских учреждений, мест отдыха на расстоянии не менее, чем
20 м, на участках жилой застройки - не далее 100 м от входов, при этом территория площадки должна примыкать к проездам, но не мешать
проезду транспорта. При обособленном размещении площадки рекомендуется предусматривать возможность удобного подъезда транспорта для
очистки контейнеров и наличия разворотных площадок (12 м х 12 м). Размер площадки на один контейнер рекомендуется принимать - 2-3 кв. м,
озеленение площадки по периметру с трех сторон производить деревьями с высокой степенью фитонцидности, густой и плотной кроной или
высокими кустарниками без плодов и ягод.

 

№ Наименование 
мероприятия

Ед.
изм.

Кол-во Местоположение
(функциональная
зона)

Срок
выполнения

Исполнитель

1 Очистка селитебной территории от твердых бытовых отходов, развитие планово-регулярной
системы санитарной очистки территории

1.1 Приобретение 
спецтехники

ед. 2 - I очередь 
строительства

администрация
области, района
и сельского
поселения

1.3 Строительство
контейнерных площадок
на территориях
населенных пунктов

га 0,6 (территории 
населенных 
пунктов)

I очередь 
строительства

администрация
области, района
и сельского
поселения

 
2.4.9 Обеспечение территории сельского поселения объектами специального назначения

Согласно ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №  131-ФЗ к вопросам местного значения поселения относится содержание мест
захоронения.

На территории сельского поселения расположены:
- районный полигон ТБО, размещенный в 0,5 км к северу от села Становое;
- скотомогильник с захоронением в биотермическую яму, расположенный в 0,6 км к югу от села Становое;
- 3 кладбища, в том числе, одно в центре с. Становое (закрытое), два вдоль трассы Становое - Лебедянь (действующие старое и новое).

Старое кладбище, расположенное вдоль трассы «Становое - Лебедянь», предлагается закрыть, т.к. территориальный резерв исчерпан, кроме того
поблизости расположен искусственный водоем, что ведет к нарушению норм по размещению кладбищ. Захоронение возможно на новом
кладбище, которое расположено вдоль трассы «Становое - Лебедянь».

 

№ Наименование 
мероприятия

Ед.
изм.

Кол-во Местоположение
(функциональная 
зона)

Срок 
выполнения

Исполнитель

1 Закрытие кладбища шт 1 с. Становое I очередь
строительства

администрация
сельского
поселения

 



2.4.10 Мероприятия по охране окружающей среды
Воздухоохранные мероприятия - Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных

мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера. Значительные возможности снижения уровня
атмосферного загрязнения заключены в разработке эффективных планировочных мероприятий:

- выбор под застройку хорошо проветриваемых территорий;
- учет преобладающих ветров при функциональном зонировании территории;
- вынос из жилой зоны предприятий или их перепрофилирование;
- создание и благоустройство санитарно-защитных зон от промпредприятий и других источников загрязнения воздуха, воды, почвы;
- озеленение санитарно-защитных зон газоустойчивыми древесно-кустарниковыми насаждениями;
- перевод сохраняемых котельных на новый вид топлива - природный газ;
- снабжение действующих котельных установками для улавливания вредных выбросов.
Мероприятия по защите воздуха жилой зоны от выхлопных газов автотранспорта:
- исключение транзитного движения автомобилей по центру населенного пункта;
- озеленение придорожных территорий;
- улучшение качества дорожного покрытия.
Почвоохранные мероприятия - Охрана почвенного покрова поселения от возможных загрязнений, дальнейшей денатурации и

истощения сводится к защите почвы от:
- твердых промышленных отходов;
- вредных выбросов промышленности, энергетики и транспорта в атмосферу;
- бытовых отходов;
- пестицидов.
Для этого на территории поселения необходима:
- организация планово-регулярной очистки, с устройством контейнерных площадок для сбора и временного хранения твердых бытовых

отходов с последующим вывозом на районный полигон ТБО;
- организация компостирования, т.е. переработки ТБО, основанной на их естественном биоразложении (особенно это приемлемо для

частного сектора);
- ликвидация несанкционированных свалок и очистка рекреационных зон в черте поселения;
- организация эффективного сбора и вывоза отходов от садоводств и частных застроек
Водоохранные мероприятия - Санитарная охрана и оздоровление поверхностных водоемов и подземных вод от загрязнения

обеспечивается комплексом мер технологического, технического, гигиенического, планировочного характера.
Технологические мероприятия - это применение бессточной производственной технологии, максимальная утилизация различных

компонентов сырья и побочных продуктов производства, сокращение водопотребления и водоотведения путем внедрения системы оборотного
водоснабжения, сокращение использования питьевой воды на производственные нужды.

Технические и гигиенические мероприятия - это механическая и биологическая очистка бытовых, промышленных и ливневых вод на
очистных сооружениях и строгий контроль за составом воды.

Планировочные мероприятия включают:
- создание водоохранных зон;
- расчистка русел реки и ручьев, замкнутых водоемов;
- создание водоохранных лесополос у водоемов;
- места сброса сточных вод с учетом расположения зон хозяйственно-питьевого и культурно-оздоровительного водопользования и так далее.
 



№ Наименование 
мероприятия

Ед.
изм.

Кол-во Местоположение
(функциональная 
зона)

Срок 
выполнения

Исполнитель

1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха
1.1 Функциональное зонирование населенных пунктов, с упорядоченным расположением на их

территории зоны жилой застройки, производственной зоны, создание рекреационных зон, создание
защитных лесополос между жилой и промышленной зонами

1.2. Разработка проектов
предельно-допустимых
выбросов (ПДВ) и
санитарно-защитных зон
(СЗЗ) с комплексом
мероприятий,
направленных на
сокращение негативного
влияния на окружающую
среду и уменьшение
размеров СЗЗ для всех
действующих предприятий

  с. Cтановое
(промзона)

I очередь 
строительства

администрация 
сельского 
поселения

1.3 Посадка защитной
лесополосы в районе
агропромышленных
территорий на юго-западе
с. Cтановое

га 9,0 с. Cтановое
(промзона)

расчетный срок администрация 
сельского 
поселения

1.4 Развитие и реконструкция
зеленых насаждений
вдоль улиц

га 23,2 с. Cтановое
(территории
населенных
пунктов)

расчетный срок администрация 
сельского 
поселения

1.5 Упорядочение транзитного
движения по территории
населенных пунктов с
учетом классификации
улиц и дорог,
благоустройство улиц и
реконструкция дорожных
покрытий.

  с. Cтановое I очередь 
строительства

администрация 
сельского 
поселения

2 Мероприятия по охране земельных ресурсов и почвенного покрова
2.1 Организация поверхностного стока (для обеспечения отвода воды проектируются открытые лотки

со сбросом воды в балки и овраги), защита территории от негативных инженерно-геологических
процессов (защита балок и склонов от эрозии), благоустройство и санитарная очистка территории

2.2 Для организации
поверхностного стока
строительство открытых
лотков со сбросом воды в
пониженные места
рельефа с
использованием
локальных очистных

   I очередь 
строительства

администрация 
сельского 
поселения



сооружений, исключающих
загрязнение прилегающих
территорий неочищенными
водами.

2.3 Регулярная санитарная
очистка населенных
пунктов и прилегающей
территории

   постоянно администрация 
сельского 
поселения

3 Мероприятия по охране водных объектов
3.1 Предусматриваются мероприятия по борьбе с оврагообразованием и заиливанием русла, создание

водоохранных зон, строительство локальных, очистных сооружений, развитие системы
централизованного водоснабжения

3.2 Создание водоохранной
зоны для реки Ельчик - 100
м в обе стороны

га 150 Вдоль реки расчетный срок администрация
района и
сельского
поселения

3.3 Расчистка русел рек и
ручьев

км 4 На территории СП расчетный срок администрация
области, района
и сельского
поселения

3.4 Создание зон санитарной
охраны вокруг источников
водоснабжения

  Водозаборные 
скважины

I очередь 
строительства

администрация
района и
сельского
поселения

 
2.4.11 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера изложены в Том 1 книга 3. «Перечень
основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

 
3. Основные технико-экономические показатели

 
Общая площадь территории в границах поселения составляет 4,63 тыс. га. Распределение земель поселения по категориям и видам

использования, подсчитаны на основе опорного плана (плана существующего использования земель) и генерального плана поселения.
Распределение земель населенных пунктов также подсчитаны на основе опорного плана (плана существующего использования земель
населенных пунктов) и генеральных планов населенных пунктов

 
Основные технико-экономические показатели по Становлянскому сельскому поселению

Наименование показателя Ед. изм. Современное
состояние
(2013 г.)

Расчетный срок
на 2033 г.

Население тыс. чел. 6,02 6,4
Общая площадь земель в границах сельского
поселения

тыс. га 4,63 4,63



В том числе
- в федеральной собственности

-/- Нет данных  

- в областной собственности -/- Нет данных  
- в муниципальной собственности -/- Нет данных  
- в собственности юридических лиц -/- Нет данных  
- в собственности физических лиц -/- Нет данных  
Количество населенных пунктов ед. 2 2
Общая площадь земель населенных пунктов тыс.га 1,1686 1,2565
В том числе: с. Становое тыс. га 1091,9 1158,7
п. Дружба тыс. га 76,7 97,8
Общая площадь земель с/х назначения, в том
числе:

тыс. га 2,8084 2,7205

- пашня -/-   
- сенокосы -/-   
- пастбища -/-   
- многолетние насаждения -/-   
- земли, занятые сельскохозяйственными 
предприятиями

-/-   

- залежь -/-   
Общая площадь земель промышленности,
транспорта, связи, энергетики, обороны

-/- 0,535 0,535

Общая площадь земель особо охраняемых
территорий и объектов

-/- - -

Общая площадь земель лесного фонда -/- 0,118 0,118
Общая площадь земель водного фонда -/- - -
Общая площадь земель запаса -/- - -

 
Основные технико-экономические показатели по населенным пунктам Становлянского сельского поселения

№№
п/п

Наименование показателей Един.
измер.

Современное 
состояние на 
2011 г.

Расчетный 
срок 
на (2033 г.)

1 2 3 4 5
1. Территория    
1.1. Общая площадь земель в границах

населенных пунктов, всего
га
 

1168,6 1256,5

 В том числе: га   
 с. Становое га 1091,9 1158,7
 п. Дружба га 76,7 97,8



 Распределение земель по видам
использования в границах населенных
пунктов:

   

 Зона жилой застройки и приусадебных
участков, в том числе

га 468,5 603,5

 - 2-3 эт. секционная застройка га 18,4 18,4
 - усадебная застройка га 421,7 556,7
 - коллективные сады и дачи га 28,4 28,4
 Зона общественно - деловая га 25,3 30,7
 в т. ч.: - учреждений образования га 8,3 8,3
 Производственная зона га 55,7 86,9
 Коммунально – складская зона га 5,0 7,3
 Зоны инженерной и транспортной

инфраструктур
га 54,0 102,7

 Зона сельскохозяйственного 
использования

га 436,45 159,15

 в т. ч.: - сельскохозяйственные
предприятия

га   

 Зона рекреации га 106,5 143,9
 в т. ч.: - зеленые насаждения общего

пользования
га 16,3 57,1

 Зоны специального назначения, в том
числе:

га 17,15 122,35

 - кладбища га 8,95 8,95
 - санитарно – защитные насаждения га 8,2 113,4
 Иные территории га - -
2. Население    
2.1. Численность населения – всего: тыс. чел. 6,02 6,4
 В том числе - с.Становое тыс. чел. 5,334 5,7
 п. Дружба тыс. чел. 0,686 0,7
2.2. Возрастная структура населения:    
 моложе трудоспособного возраста чел./% 1084/18 1152/18
 в трудоспособном возрасте чел./% 3130/52 3392/53
 старше трудоспособного возраста чел./% 1806/30 1856/29
3. Жилищный фонд    
3.1. Жилищный фонд – всего т. м2 общ.пл. 164,8 230,4
3.2. Из общего жилищного фонда:    
 2- эт. секционный т. м2 общ.пл 34,3 34,3
 усадебный т. м2 общ.пл 130,5 196,1
3.3. Ветхое и аварийное жилье т. м2 общ.пл - -
3.4. Существующий сохраняемый жилищный 

фонд
т. м2 общ.пл - 196,1

3.5. Новое жилищное строительство – всего т.м2общ.пл. - 65,6
3.6. Структура нового жилищного 

строительства:
   

 2 этажное секционное т.м2общ.пл. - 0
 усадебное т. м2 общ.пл - 65,6



3.7. Из общего объема нового жилищного
строительства размещается:

   

 на свободных территориях т.м2общ.пл. - 65,6
 

 на реконструируемых территориях т. м2 общ.пл - -
3.8. Средняя обеспеченность населения

общей площадью
м2/чел. 27,3 36,0

4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания
4.1. Детские дошкольные учреждения – всего мест 360 400
 на 1000 человек -/- 59 62
4.2. Общеобразовательные школы – всего мест 1232 1232
 на 1000 человек -/- 204 192
4.3. Больница – всего коек 176 176
 на 1000 человек -/- 29 27
4.4. Поликлиника – всего пос./см. 100 100
 на 1000 человек -/- 16 15
4.4.1 ФАП объект - -
4.4.2 Аптека объект 1 1
4.5. Учреждения культуры и искусства –

всего
мест 620 820

 на 1000 человек -/- 103 128
4.6. Спортивные залы – всего м2 600 2240
 на 1000 человек -/- 99,6 350
4.7. Плавательные бассейны – всего. м2 200 480
 на 1000 человек -/- 33,2 75
4.8. Магазины продовольственных товаров – 

всего
м2 торг.пл. 764 964

 на 1000 человек -/- 127 150
4.9. Магазины непродовольственных товаров 

– всего
м2 торг.пл. 1869 2069

 на 1000 человек -/- 310 323
4.10. Предприятия общественного питания – 

всего
пос. мест 130 260

 на 1000 человек -/- 22 40
4.11. Предприятия бытового обслуживания – 

всего
раб. мест 38 45

 на 1000 человек -/- 6 7
4.12. Рынок – всего м2 400 400
 на 1000 человек -/- 66,4 62,5
4,13 Гостиница мест - 40
 на 1000 человек  - 6
4,14 Бани мест 10 45
 на 1000 человек  2 7
4.15 Прачечная кг/см - 390
 на 1000 человек   60
4.16 Химчистка* кг/см - 23
 на 1000 человек  - 3,5



4.17 Пожарное депо** автом. 5 5
 на 1000 человек    
4.18 Отделение сбербанка 1 место 4 6
 на 1000 человек  0,5 1
5. Транспортная инфраструктура
5.1. Общая протяженность улично-дорожной

сети
км 34,2 58,5

5.2. Площадь уличной сети га 137,0 195,3
6. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории
6.1. Водоснабжение    
6.1.1 Водопотребление – всего, м3/сут. 1560,4 2316,8
 в том числе:    
 на хозяйственно-бытовые нужды -/- 1083,6 1856,0
6.1.2 Производительность водозаборных 

сооружений,
м3/сут. - 2316,8

 в том числе: водозаборов подземных
вод

-/- -  

6.1.3 Среднесуточное водопотребление на 1 
чел.

л/сут. на чел. 180 200

6.1.4 Протяженность сетей км. 56,1  
6.2. Канализация    
6.2.1 Общее поступление сточных вод –

всего,
м3/сут. 1560,4 1996,8

 в том числе:    
 хозяйственно-бытовые сточные воды -/- 1083,6 1536,0
6.2.2 Производительность очистных 

сооружений канализации
-/- 400,0 1536,0

6.2.3 Протяженность сетей км.   
6.3. Электроснабжение    
6.3.1 Потребность в электроэнергии – всего, т.кВт*ч/год 10733 21845
 в том числе:    
 на производственные нужды т.кВт*ч/год 3407 6990
 на коммунальные нужды т.кВт*ч/год 7326 14855
6.4. Теплоснабжение    
6.4.1 Производительность централизованных

источников теплоснабжения – всего
МВт - 4,07

6.5. Газоснабжение    
6.5.1 Потребление газа – всего м3/ч 5783,7* 8002,8
6.6. Инженерная подготовка территории    
6.6.1 Спецмероприятия по инженерной

подготовке территорий
га - -

6.6.2 Посадка леса на с/х землях за
границами населенных пунктов

га - -

6.7. Общая площадь свалок га 5,95 5,95
7. Ритуальное обслуживание населения
7.1. Общее количество кладбищ га/шт 8,95/3 8,95/3
8. Охрана природы и рациональное природопользование



8.1. Озеленение санитарно-защитных и
водоохранных зон в границах
населенных пунктов

га 8,2 113,4

Примечание:
* - расход газа принят с учетом 100℅ газификации существующего жилого фонда.
 

Заключение
 
Генеральный план сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района является основным

градостроительного документом муниципального образования, который предполагает и соответствующие механизмы его реализации.
Реализация генерального плана сельского поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены

программами, утвержденными местной администрацией поселения и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными
правовыми актами местной администрации поселения, или в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных
распорядителей средств местного бюджета, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

В случае если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов, решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих
бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения,
инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения
документов территориального планирования и предусматривают создание объектов федерального значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования, но не предусмотренных указанными
документами территориального планирования, в указанные документы территориального планирования в пятимесячный срок с даты утверждения
таких программ и принятия таких решений вносятся соответствующие изменения.

В проект генерального плана сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района, по мере
необходимости, могут вноситься изменения и дополнения, связанные с разработкой и утверждением специализированных схем (например,
проектов зон охраны объектов культурного наследия области, установления санитарно-защитных и иных режимных зон), принятием и изменением
стратегических документов социально-экономического развития и пр.

Порядок внесения изменений в генеральный план сельского поселения установлен Градостроительным кодексом РФ и правилами 
землепользования и застройки сельского поселения.
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Введение

 
Генеральный план сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области разработан в

соответствии с муниципальным контрактом, заключенным с Администрацией сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области.



В составе генерального плана сельского поселения разработаны генеральные планы населенных пунктов, необходимые для регулирования 
градостроительной деятельности непосредственно на их территориях. 

При разработке проекта использована действующая законодательно-нормативная и методическая документация (см. приложение - 
литература), а также данные администрации сельского поселения, отделов администрации района и других источников информации.

Генеральные планы сельского поселения и населенных пунктов разработаны на основе топографических планов масштаба 1:25000; 1:10000 
и 1:2000, выполненных ФГУП «Московское Ордена Трудового Красного Знамени аэрогеодезическое предприятие» в 2011-2013 годах.

Проект выполнен с применением компьютерных технологий в программе AutoCAD.
Расчетные сроки проекта следующие:
Исходный год - 2013 г.
I очередь - 2023 г.
Расчетный срок - 2033 г.
Градостроительный прогноз - до 2040 г.
 
Авторский коллектив выражает большую благодарность администрации Становлянского муниципального района, начальнику отдела

архитектуры и градостроительной деятельности Федотову Алексею Владимировичу, Главе администрации сельского поселения Становлянский
сельсовет - Дмитриеву Виталию Викторовичу, а также другим специалистам администраций района и поселения за помощь и участие в сборе
исходных данных для разработки проекта.

Генеральный план - документ территориального планирования, который определяет стратегию градостроительного развития поселения.
Генеральный план является градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды
жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе
поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные
требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному
благополучию.

Генеральный план содержит положение о территориальном планировании (текстовая часть) и карты:
- планируемого размещения объектов местного значения поселения;
- границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения;
- функциональных зон поселения.
Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане, включает в себя:
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные

характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные
зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с
размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах
регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

На указанных картах соответственно отображаются:
1) планируемые для размещения объекты местного значения поселения, относящиеся к следующим областям:
а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
б) автомобильные дороги местного значения;
в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, утилизация отходов;
г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения.
2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения;



3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального
значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения.

К генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме и в виде карт.
Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:
1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для

реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения;
2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территорий

поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;
3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории;
4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования

субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения
объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с
особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов,
реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на
основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях
планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения
муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в
случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального
планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий,
возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (см.
Том I Книга 3);

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из его
границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают:
1) границы поселения;
2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения;
3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения;
4) особые экономические зоны;
5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения;
6) территории объектов культурного наследия;
7) зоны с особыми условиями использования территорий;
8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; (см. Том I Книга 3)
9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое

размещение объектов местного значения поселения, или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного
значения муниципального района.

С целью обеспечения наглядности графических материалов и учета различных соотношений показателей по плотности застройки и площади 
территорий поселения и населенных пунктов, входящих в его состав, карты генерального плана разработаны в разных масштабах и оформлены в 
соответствующие листы (смотри Том III. Графическая часть).



 
Термины и определения, используемые в проекте:

 
- 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;

- сельское поселение - один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц,
деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением
непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления;

- административный центр сельского поселения - населенный пункт, который определен с учетом местных традиций и сложившейся
социальной инфраструктуры и в котором в соответствии с законом субъекта Российской Федерации находится представительный орган
соответствующего муниципального образования.

- территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон
планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями
использования территорий;

- градостроительная документация - обобщенное наименование документов территориального планирования Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, документов градостроительного зонирования муниципальных образований и
документации по планировке территорий муниципальных образований, иных документов, разрабатываемых в дополнение к перечисленным, в
целях иллюстрации или детальной проработки принятых проектных решений с проработкой архитектурно-планировочных решений по застройке
территории, разрабатываемых на профессиональной основе;

- задание на проектирование (градостроительное задание) - документ, содержащий требования к составу, содержанию и
последовательности выполнения работ по разработке проектов генеральных планов, а также к их качеству, порядку и условиям выполнения в
составе контракта (договора) на разработку проектов;

- градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и
установления градостроительных регламентов;

- градостроительное регулирование - деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления по
упорядочению градостроительных отношений, возникающих в процессе градостроительной деятельности, осуществляемая посредством
принятия законодательных и иных нормативных правовых актов, утверждения и реализации документов территориального планирования,
документации по планировке территории и правил землепользования и застройки;

- 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;

- нормативы градостроительного проектирования (федеральные, региональные и местные) - совокупность стандартов по разработке
документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, включая стандарты
обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового
назначения, доступности таких объектов для населения, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории),
предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и
функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц,



государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия, элементов планировочной структуры,
публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий;

- 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;

- 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;

- красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего
пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные
сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты);

- объект капитального строительства (федерального, регионального и местного значения) - существующее и планируемое к
строительству здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек,
киосков, навесов и других подобных построек;

- 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;

- реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность),
площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;

- строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);
- территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены

градостроительные регламенты;
- территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади,

улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);
- устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных

условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и
обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

- функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное
назначение.

- 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 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 (пункт дополнительно включен с 25 марта 2011 года
Федеральным законом от 20 марта 2011 года № 41-ФЗ);



- 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 исполнительного высшего
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 областях,
подлежащих отображению на схеме территориального планирования субъекта Российской Федерации, определяются законом субъекта
Российской Федерации (пункт дополнительно включен с 25 марта 2011 года Федеральным законом от 20 марта 2011 года № 41-ФЗ);

- объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления 
органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в 
соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают 
существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов. 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 областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, 
генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа, определяются законом субъекта Российской Федерации (пункт 
дополнительно включен с 25 марта 2011 года Федеральным законом от 20 марта 2011 года № 41-ФЗ).

 
1. Анализ современного состояния

 
Общие сведения о поселении

 
В период укрепления южных границ Московского княжества, в царствование Феодора Иоанновича (сына Иоанна Грозного) стали идти под 

раздачу дикие поля - земли, опустошенные нашествием монголо-татар. Наши предки расселились вдоль Кальмиусского шляха - крупного 
торгового пути. Так на окраинах славянских земель возникли первые поселения, в том числе деревня Становая (1620 г.) и село Плоское (с 1620 до 
1766 гг. - бывшее деревней Тростновского прихода). По имеющимся сведениям, в 1645 г. в с. Плоское получили земли помещики - дети бояр, а 
впоследствии государственные крестьяне-однодворцы Бобровские, Воротынцевы, Самойловы…

До революции 1917 г. с. Плоское славилось своими садами. Это огромные сады помещиков Шалыгина, Губанова, Грозного, А.В. Фаустова, 
В.Д. Мямлина и других очень украшали село. Сухофрукты из «Володиного» сада, например, поставлялись к царскому двору, а цветы из сада 
Жаворонковых продавали в Москве. В «Лесном» саду росли ландыши…

Территория нынешнего Становлянского района входила в Елецкий и Ефремовский уезды Орловской и Тульской губерний. В 1928 г. принято 
постановление об образовании на территории бывших Воронежской, Курской, Тамбовской и Орловской губерний Центрально-Черноземной 
области с центром в г. Воронеж. Центрально-Черноземную область разделили на 11 округов и 178 районов. Становлянский район вошел в состав 
Елецкого округа. Центром Становлянской волости издавна была д. Становая.

Становлянский район образовался в 1928 г. Райцентр перемещается в Плоское - село с церковью, 2 мельницами, несколькими частными 
пекарнями, торговыми лавками, ветеринарным участком. Площадь территории на то время составляла 831 кв. км, численность населения - 50068 
человек в 173 населенных пунктах. Количество хозяйств - 10027. На территории только одной Становлянской волости площадью 407 кв. км 
находилось 68 населенных пунктов с населением 27588 человек и числилось 5409 хозяйств.

В апреле 1929 г. принято решение о строительстве Дома соцкультуры (народный дом), в котором впоследствии разместились парткабинет, 
партийная и районная библиотеки, зал, РайЗО, прокуратура, почта.

В 30-е годы вымостили камнем центральную улицу райцентра - Советскую. В 1933 г. состоялось открытие почтового агентства при 
Становлянской МТС.



В 1933 г. в Плоском была закрыта Свято–Введенская церковь.
В 1937 г. на ул. 1 Мая была открыта «пошивочная точка», которая затем была перенесена в центр села и преобразована в артель имени П. 

Осипенко.
К 1938 г. было построено всего 7 коммунальных квартир для партийных и советских руководителей. Из 18 сельских советов 

телефонизировано 5 (на одном проводе), а из 119 колхозов - 1. В районе наблюдается повышенная смертность детей. Дома для детской 
консультации и детсада нет.

Перед войной открыли памятник Ленину (возле Дома соцкультуры).
Великая Отечественная война сопровождалась немецкой оккупацией территории (с 1 по 7 декабря 1941 г. - в границах бывшего и с 23 

ноября по 15 декабря 1941 г. - в границах современного Становлянского района). В районном центре перед оккупацией, в 1941 году, сгорела 
средняя школа. Зимой 1943 г. началось строительство здания РК ВКП (б).

В 1948 г. взорвали Свято-Введенскую церковь с. Плоское, которая находилась правее современного здания военкомата. Кирпич частично 
использовали на строительство Становлянской МТС.

В 1953 г. была построена новая школа - 2-х этажное здание с 10-ю классными комнатами.
В 1955 г. заложено здание районного Дома культуры, который открылся в 1957 г.
В 1957 г. заложены здания райкома партии и военкомата (до этого он располагался на месте здания современной библиотеки и управления 

сельского хозяйства); братскую могилу (в сквере ДК) переносят к зданию военкомата, где она находится до сих пор.
В 1958 г. сданы в эксплуатацию интернат Площанской школы, расположенный по ул. Советской. В этом же году в новое здание переезжает 

РК КПСС, а старое здание занимает райисполком. Освобождается здание райисполкома (бывший дом помещика Мямлина, его место после 
ремонта занимает районная больница, переведенная сюда в 1959 г. из с. Трегубово. Одновременно были построены еще 2 здания для больницы, 
а также универмаг, магазин «Продукты» и контора РайПО в одном здании. В этом же году в новое здание по улице Советской переходят почта и 
контора связи.

В декабре 1962 года произошло объединение Становлянского района с Волынским.
Весной 1967 г. сделан проект будущего парка на площади 9 га, его планировка была в виде геометрических фигур: звезды, треугольника, 

ромба, круга и др. По плану были задуманы лабиринт и фонтан, который проектировался на поляне, ближе к стадиону.
Одновременно были построены плотины для нескольких прудов, за которыми заложили березовую посадку. На берегу пруда установили 

«грибки», завезли песок и обустроили пляж (просуществовал недолго). Параллельно шло строительство спорткомплекса, стадиона и 
волейбольной площадки (для этого снесли старую баню и свинарник).

В 1968 г. спорткомплекс, единственный в своем роде среди сельских районов, был сдан в эксплуатацию.
В 1963 - 1964 гг. по всей улице Советской, до трассы Москва - Дон, была посажена тополиная аллея. (Часть этой аллеи сегодня сохранилась 

вдоль дороги, ведущая от трассы к центру с. Становое, до магазина ЧП А.И. Приходько). Полным ходом идет реконструкция райцентра, сносятся 
старые, ветхие дома и за счет расширения улицы Советская образуется площадь. Идет строительство новых двухэтажных домов, в том числе и 
на новой улице Мира (ведомственные дома ДРСУ, ДПМК, райисполкома и прочих организаций).

В 1967 г. было заложено здание поликлиники, строительство которой завершилось в 1976 г.
В 70-х годах асфальтируются улицы Советская, Мира, частично - улицы Ленина и 50 лет Октября. За сравнительно короткое время были 

построены и введены в действие здания гостиницы с рестораном, райисполкома, суда, аптеки, ветлечебницы, узла связи, госбанка.
В 1971 г. началось строительство универмага.
В 1976 г. сдан в эксплуатацию быткомбинат, прокладываются тротуары. Застраивается домами новая улица Пришвина, где раньше были 

колхозная конюшня и пустырь.
После Олимпиады 1980 г. вновь созданную улицу с ведомственными двухквартирными домами назвали Олимпийской. В это же время 

благоустраивается улица Мичурина - расширяется, сносятся старые дома и возводятся новые, 2-х этажные (РайПО, СХТ, КГСО, РОВД) и 
двухквартирные (КГСО).



В 1979 г. сдается в эксплуатацию новое здание хлебозавода. Благоустраивается площадь вплоть до улицы Комсомольская. Началась 
газификация райцентра.

Идет реконструкция ул. Ленина. Сносятся старый магазин сельхозпродуктов, здание сельсовета и закладывается универсам. На 
противоположной стороне снесли старые здания суда, КБО, общежития отдела культуры, позднее - жилой дом. (После 2000 г. здесь обустроили 
детскую площадку). Расширили и укрепили плотину, высадили пирамидные тополя.

В 1985 г. закончено строительство и сдан в эксплуатацию районный больничный комплекс на 180 коек.
В 1988 г. построено новое здание средней школы с 33 классами-кабинетами, спортзалом, библиотекой. В этом же году начал выпуск первой 

продукции колбасный цех. 
В 1992 г. началась застройка жилыми домами новых улиц: Полевой, Рублева, 50 лет Победы и др.
В настоящее время село Становое является районным центром Становлянского района. 
В настоящее время площадь Становлянского сельского поселения составляет 46,3 кв. км, оно расположено на юге Становлянского

муниципального района Липецкой области, поселение граничит: на севере - с сельским поселением Ястребиновский сельсовет, на юге - с
сельским поселением Телегинский сельсовет, на западе - с сельским поселением Кирилловский сельсовет, на востоке - с сельским поселением
Соловьевский сельсовет. В границе сельского поселения находятся 2 населенных пункта: с. Становое, п. Дружба.

Административным центром сельсовета является с. Становое. Население по состоянию на 01.01.2013 г. - 6020 человек. Плотность
населения 13 чел./кв. км.

Объекты социальной сферы находящиеся на территории сельского поселения:
2 общеобразовательных школы, 3 детских сада, Детская музыкальная школа, МОУ центр дополнительного образования (Спорткомплекс),

бассейн «Дельфин», районная больница, поликлиника, районный дом культуры, центральная межпоселенческая библиотека, краеведческий
музей, ветлечебница, магазины, торговые точки, частные предприятия.

Кроме того на территории сельского поселения находится ряд объектов культурного наследия - археологии, истории и архитектуры, для 
которых отдельным проектом должны быть установлены охранные и иные зоны, разработаны мероприятия по их сохранению и восстановлению. 

 
1.2 Природно-климатические условия

 
Становлянское сельское поселение расположено на юге Становлянского района и представляет собой местность, изрезанную оврагами и 

балками. Высота ее колеблется от 200 до 240 метров над уровнем моря. 
Район относится к лесостепной зоне. Степная растительность преимущественно ковыльно-разнотравная, которая в настоящее время 

сохранилась в естественном виде лишь на неудобных для распашки землях, по балкам. Почвы представлены обыкновенными черноземами с 
вкраплением солончаков, а под лесом - серые лесные почвы. Более 5% территории занимают леса и древесно-кустарниковая растительность. По 
территории СП протекает река Ельчик и ручей Кривой Колодец, около 1% земель занято искусственными водоемами - прудами, созданными в 
разное время для нужд сельского хозяйства, но в настоящее время практически не используются. 

 
1.2.1 Климатическая характеристика

Становлянский район Липецкой области согласно карте климатического районирования (СНиП 23-01-99) расположен во II В климатическом 
районе. Климат района умеренно-континентальный, с теплым летом и умеренно-холодной зимой. Район отличается неравномерным выпадением 
осадков в течение года. Максимальное количество выпадает в теплое время года (с мая по октябрь). Сумма осадков за этот период. Количество 
осадков до 500 мм в год.

Вегетационный период 180-190 дней. 
Среднегодовая температура воздуха составляет - плюс 5,30С.
Абсолютный минимум - минус 37,80С; 



максимум - плюс 38,50С. 
Максимальная глубина промерзания грунта - 182 см.
Максимальная средняя декадная высота снежного покрова - 47 см.
 

Повторяемость (%) направлений и средняя скорость ветров по метеостанции Елец

Направление С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ
Повторяемость 14 9 6 10 20 19 11 11
Скорость по напр. 2,6 2,4 2,3 2,4 2,2 2,6 2,8 2,7

 
На территории поселения, большую часть года, преобладают ветры южного и юго-западного направления (20 и 19% соответственно).
Однако велика повторяемость северных(14%) ветров, западных и северо-западных (11%).
Район обладает достаточно высоким агроклиматическим потенциалом.
Климатические условия в целом благоприятны для строительства. 
Рельеф - пологоволнистая расчлененная равнина, основные черты рельефа которой сформировались в доледниковое и раннечетвертичное 

время.
Почва, почти 70% территории, - выщелоченный чернозем различной мощности. Механический состав черноземов глинистый и 

тяжелосуглинистый. Оставшуюся часть района составляют пойменно-луговые, темно-серые, серые, лесные почвы.
 

1.2.2 Инженерно-геологические условия
В физико-географическом отношении территория поселения - возвышенная эрозионно-денудационная равнина, сформировавшаяся на

контакте Среднерусской возвышенности с Окско-Донской равниной.
Естественная история региона определила основные черты геоморфологического строения и ландшафтной мозаики территории. Самыми

древними породами, выходящими на поверхность, являются породы девона. Они распространены повсеместно, с ними связаны многочисленные
месторождения карбонатного и строительного сырья. Выше залегают отложения юры, мела, палеогена, неогена (пески, песчаники, глины,
мергели).

Коренные отложения повсеместно, за исключением отдельных участков по долинам рек, перекрыты четвертичными отложениями. В неоген-
четвертичных отложениях разведаны месторождения легкоплавких глин и строительных песков.

Центральные части водораздельных массивов сложены глинами, мергелями, глинистыми алевритами и глауконит-кварцевыми песками.
Сильный антропогенный пресс обуславливает развитие на территории поселения широкого спектра экзогенных геологических процессов:

линейной эрозии, плоскостного смыва, оползневых процессов, карста, суффозионных явлений, эоловых процессов, заболачивания и техногенных
процессов.

Наибольшие изменения геологической среды связаны с эрозионными, оползневыми, карстовыми, суффозионными процессами, 
заболачиванием, просадочностью, подтоплением. Этими процессами обусловлены изменения инженерно-геологических условий и, как следствие 
- условий строительства. Опасные геологические процессы связаны как с особой чувствительностью геологической среды к ее нарушению, 
определяемой географическим положением, строением, так и техногенными факторами.

Расположением территории преимущественно в степной зоне с незначительным количеством лесной растительности, укрепляющей склоны, 
присутствием в верхних горизонтах легкоразмываемых лессовидных суглинков и склонных к ползучести глинистых пород, близким залеганием 
подземных вод предопределяется развитие эрозии, оползней, заболачивания.

Развитие карста связано с большим распространением сравнительно легко размываемых девонских известняков.



Активизации этих процессов способствует и непродуманная хозяйственная деятельность человека (неправильная распашка земли на 
склонах, их подрезка, вырубка растительности).

Болота и процессы заболачивания на территории развиты в поймах и на участках низких террас.
Грунтовые воды на большей части территории на глубине 6,0 метров не встречены. На территориях, прилегающих к реке, занятых 

преимущественно огородами, сенокосами и выгонами, грунтовые воды залегают на глубине от 2 до 6 метров.
По результатам проведенных изысканий можно сделать выводы, что основная часть территории населенных пунктов сельского поселения 

является благоприятной для строительства.
Естественным основанием для фундаментов проектируемых сооружений, при заложении их до 2-х метров, будут служить глины и суглинки 

полутвердой и тугопластичной консистенции.
 

Полезные ископаемые
В окрестностях с. Становое расположено Становлянское месторождение кирпичных суглинков.
 

1.2.3 Растительность и животный мир
Растительность на территории сельского поселения представлена лесами, расположенными на землях лесного фонда и землях 

сельскохозяйственного назначения. 
К землям лесного фонда относятся лесные земли, в т. ч. земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные 

для ее восстановления (вырубки, гари, редины, прогалины и другие), а также предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли 
(просеки, дороги, болота и другие).

Согласно Лесному кодексу (2006 г ст.10) по целевому назначению лесные земли относятся к защитным лесам. Они подлежат освоению в 
целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с 
одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и 
выполняемыми ими полезными функциями. 

Земли лесного фонда на территории сельского поселения расположены в кварталах 97, 98, 83, общая площадь которых составляет 118 га. 
Поселение расположено в степной зоне, для которой характерно преобладание антропогенных модификаций естественной растительности, 

сформировавшихся в условиях хозяйственного повсеместного освоения территории. Леса, расположенные на землях сельскохозяйственного 
назначения представлены искусственными лесонасаждениями - защитными лесополосами вдоль дорог, промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, кладбищ и небольшими массивами по краям балок, оврагов, речных пойм и долин.

Кустарниковая поросль на склонах балок состоит из бересклета, жимолости, терна, шиповника. Степная флора - это разнотравно-луговые 
степи, а по дну балок - крупнозлаковые ассоциации с примесью бобовых и других трав.

На территории Становлянского поселения памятников природы не имеется.
Обычными видами из млекопитающих являются: лисица, заяц-русак, еж обыкновенный, слепыш. Из птиц встречаются дрозд, дикие утки и 

гуси, различные воробьиные, голуби. Рыбы представлены: окунем, пескарем, гольцом, карповыми, ротаном. Амфибии встречаются в виде жаб, 
лягушек, тритона. Рептилии представляют: уж обыкновенный, ящерица.

 
Выводы:

Таким образом, по совокупности инженерно-геологических условий, территория Становлянского сельского поселения относится к категории 
территорий с инженерно-строительными условиями средней сложности.

Проектирование оснований зданий и сооружений без соответствующего инженерно-геологического изыскания и обоснования не допускается.
Требуется проведение комплекса работ и мероприятий по предотвращению эрозии, карста и смыва почв.



Для защиты территорий и хозяйственных объектов от негативного воздействия экзогенных геологических процессов рекомендуются 
следующие мероприятия, направленные на снижение их развития и стабилизацию:

1. Для овражной эрозии:
- обваловка и залесение истоков растущих оврагов;
- посадка донных насаждений - илофильтров для снижения донной эрозии;
- устройство водозадерживающих валов для снижения размыва грунтов;
- залужение бортов оврага в местах вреза трубопроводов, укрепление их бутовым камнем.
2. Для оползневого процесса:
- регуляция ливневых и хоз-бытовых стоков и отвод их от оползневого тела;
- выполаживание крутых склонов и их залужение;
- создание дренажного стока в местах повышенного обводнения склоновых отложений.
3. Для карстового процесса:
- планировка территорий, которая сопровождается тампонажем трещин глиной, засыпка воронок и провалов, устройство водоулавливающих 

канав для отвода дождевых и талых вод.
 

1.3 Планировочная структура сельского поселения и населенных пунктов
 
Территория Становлянского сельского поселения находится на юге Становлянского муниципального района. Поселение имеет развитую 

транспортную инфраструктуру. Через районный центр проходит автодорога общегосударственного значения М-4 «Дон», железная дорога 
Ефремов - Елец, автодорога Становое - Лебедянь. По территории поселения проходят магистральный газопровод высокого давления «Серпухов - 
Острогожск» и магистральный нефтепродуктопровод «Уренгой - Ужгород».

По территории, с северо-запада на юго-восток, протекает р. Ельчик, её русло очень извилисто и сильно петляет по территории поселения. 
Населенные пункты представлены с. Становое, п. Дружба. 

Административный центр поселения - с. Становое, представляет собой вытянутое с юга на северо-восток подковоподобное образование, 
окаймляющее существующий овраг с пологими склонами и широким днищем, поросшим растительностью - балку «Крутой Верх».

Село не имеет четкой планировочной структуры, так как исторически на ее формирование оказали влияние различные факторы (рельеф, 
пешеходные и транспортные связи с близлежащими населенными пунктами). Кроме того райцентр образовался из трех населенных пунктов (д. 
Становая, с. Плоское, ст. Становая).

Основными планировочными осями является ул. Московская, идущая с юга на север, ул. Становлянская и ул. Советская, идущие с запада на 
восток и разделяющие село на северную и южную части.

Ближе к востоку ул. Советская превращается в пешеходный бульвар, завершающийся центральной площадью, на которой расположен 
памятник В.И. Ленину.

Вокруг бульвара и площади размещаются здания администрации района, прокуратуры, полиции, учреждения, предприятия торговли и 
общественного питания.

К ул. Советской прилегает ул. Ленина, которая является продолжением общественного центра села, на ней расположены Дом культуры, 
предприятия торговли, административные здания.

Жилье представлено кварталами усадебной застройки с нечеткой структурой сетки улиц, с небольшими вкраплениями 2-х этажной 
секционной застройки 1970-1980 гг. постройки.

Промышленные и коммунально-складские территории распределены по всей территории села, однако значительная их часть тяготеет к 
железной дороге. Санитарно-защитные зоны от некоторых из них до жилья не соблюдены.



Озеленение районного центра представлено бульваром в центре села, примыкающим к нему парком, зелеными насаждениями вдоль 
основных улиц, скверами в центре. На остальной части села озеленение осуществляется, в основном, за счет приусадебных участков частной 
застройки. 

Одно из важных преимуществ, придающее с. Становое особое своеобразие, - наличие искусственных водоемов, но планировочно и 
функционально оно не использовано в полной мере.

В 0,6 км на юго-восток от с. Становое расположен скотомогильник, в 0,5 км на север от с. Становое находится районный полигон ТБО. 
Перспективное территориальное развитие жилой застройки возможно на юге, северо-востоке и юго-востоке с. Становое на свободных 

территориях населенного пункта. Кроме того возможна выборочная застройка в центральной части села. Развитие жилой застройки п. Дружба 
возможно за пределами границ населенного пункта в северном направлении. 

 
1.4 Население и экономическая база развития сельского поселения

 
1.4.1 Население

Численность населения Становлянского сельского поселения на 01.01.2013 г. составила 6020 человек, в том числе в с. Становое - 5334 чел., 
в п. Дружба - 686 чел.

 
Динамика численности населения

Периоды развития Численность населения, (чел) В % к 2006
годус. Становое п. Дружба Всего

2006 г. 5272 587 5859 100
2007 г. 5136 644 5780 98,7
2008 г. 5171 652 5823 100,7
2009 г. 5257 612 5869 100,8
2010 г. 5235 654 5889 100,3
2011 г. 5295 671 5966 101,3
2012 г. 5334 686 6020 100,9

 
Динамика естественного и механического движения населения сельского поселения

 Ед. 
изм.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Общая численность 
населения на начало 
года

чел. 5887 5954 5818 5823 5869 5889 5966 6020

Всего прирост (убыль)
населения за год

чел. 67 -136
2,2%

15
0,3%

36
0,6%

20
0,3%

77
1,3%

54
0,9%

32
0,5%

В том числе: 
естественный прирост 
(убыль) населения (+, -)

чел. 62
-84

53
-82

46
-77

78
-83

65
-73

79
-90

67
-62

83
-80

Миграционный прирост
(убыль) населения (+, -)

чел. 119
-30

38
-136

107
-61

123
-82

88
-60

126
-38

113
-64

108
-79

 



За рассматриваемый период (2005 - 2012 гг.) численность населения поселения увеличилась на 133 человека. Среднегодовой темп 
увеличения составил - 19 чел.

Динамика численности населения характеризуется общим его увеличением за счет миграционного прироста. Смертность превышает 
рождаемость в 1,2 раза. Средняя продолжительность жизни у женщин составляет 74,4 года, у мужчин - 65,7 лет.

 
Возрастная структура населения

Возрастная группа 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год
чел. % чел. % чел. % чел. % чел. %

Моложе
трудоспособного
возраста

1005 17,2 1079 18,4 1023 17,4 989 16,6 954 15,8

В трудоспособном
возрасте

3506 60,1 3479 59,3 3445 58,5 3445 57,7 3475 57,7

Старше
трудоспособного
возраста

1322 22,7 1311 22,3 1421 24,1 1522 25,7 1591 26,5

ИТОГО 5833 100 5869 100 5889 100 5966 100 6020 100

 
Структура населения за последние годы изменилась незначительно. Трудовые ресурсы имеют тенденции к росту.
 

1.4.2 Экономическая база развития сельского поселения
Основные бюджетообразующие предприятия района - это предприятия трубопроводного транспорта:
- Линейная производственно-диспетчерская станция «Становая» ОАО «Юго-западтранснефтепродукт»;
- НПС «Становая» ОАО «Магистральные нефтепроводы «Дружба».
Основным землепользователем земель сельскохозяйственного назначения является ООО «Становлянское», специализация которого - 

сельскохозяйственное производство (производство зерна, посевы техкультур, молочно-мясное животноводство). 
Экономическая база райцентра представлена предприятиями пищевой, перерабатывающей промышленности и производства 

сельскохозяйственной продукции.
Количество занятых в отраслях экономики - 2515 человек, в том числе: 
- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство - 213 человек; 
- обрабатывающее производство - 103 человек;
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 275 человек;
- торговля, ремонт автотранспортных средств и бытовых изделий - 196 человека; 
- финансовая деятельность - 23 человека;
- строительство - 14 человек;
- транспорт и связь - 424 человека;
- образование - 291 человек; 
- здравоохранение и предоставление соцуслуг - 412 человека;
- предоставление прочих коммунальных услуг - 91 человек.
В число градообразующих входят следующие основные предприятия: 
- Линейный участок производственно-диспетчерской станции «Становая» ОАО «Юго-западтранснефтепродукт» и НПС «Становая» ОАО

«Магистральные нефтепроводы «Дружба» - имеют станции бензо- и нефтеперекачки, обслуживание магистрального нефтепровода. Численность



работающих - 168 чел.
- ОАО «Становое-Агро-Инвест». Численность работающих 155 чел. Занимается производством продукции животноводства и

растениеводства.
- ООО «Становлянское» с численностью работающих 130 чел., занимается производством продукции животноводства и растениеводства.
В состав входят две фермы КРС, ремонтно-механический двор сельхозтехники, склад.
- ОАО «Становлянское ХПП» производит прием, сушку, хранение и отгрузку зерна, имеет склады и ж/д подъездные пути. Численность

работающих - 30 чел.
- МУУП «Коммунальщик» - распределение воды.
- ООО «Становлянский хлебозавод» с численностью работающих 30 чел. Основной вид продукции - хлеб и хлебобулочные изделия - 2,5

тонн/сутки.
- ООО ХП «Становлянский элеватор».
- ФЛ ЗАО «Агродорстрой «ДПМК Становлянская» - осуществляет капитальный и текущий ремонт и строительство автомобильных дорог.

Численность работающих - 48 чел.
- Производственная база ЧП «А.В. Петрищев» с численностью работающих 20 чел. Автотранспортные услуги (перевозка стройматериалов) и

автодорожный сервис (гостиничный сервис).
При дальнейшей реструктуризации и модернизации, указанных выше предприятий необходимо учесть, что согласно рабочим материалам 

СТП Становлянского района, выполненной НИиПИ экологии города (Москва) в 2009 году общий хозяйственный профиль поселения в будущем - 
сельскохозяйственное производство.

 
Баланс трудовых ресурсов (за 2012 г.)

Показатели Единица измерения
чел. %

1. Население 6020 100
2. Население, занятое в народном хозяйстве 2515 41,8
3. Несамодеятельное население   
4. Распределение трудовых ресурсов по отраслям народного 

хозяйства:
2515 100

 а) в промышленности - -
 б) в сельском хозяйстве 213 8,47
 в) в строительстве 14 0,56
 г) в обрабатывающих производствах 103 4,1
 д) на транспорте и связи 424 16,86
 е) в торговле, общественном питании, бытовом обслуживании 196 7,79
 ж) в просвещении, здравоохранении, образовании, культуре 703 27,95
 з) в производстве и распределении электроэнергии, газа, воды 275 10,93
 и) в административно-управленческих и кредитно-финансовых 

организациях
496 19,72

 к) в жилищно-коммунальном хозяйстве и непроизводственных 
видах бытового обслуживания

91 3,62

 
В связи с отсутствием рабочих мест, часть трудоспособного населения - 745 человек, вынуждены трудиться за пределами сельского 

поселения - в районном центре, областном центре или за пределами региона.



 
Бюджет сельского поселения

Администрация сельского поселения проводит бюджетную политику в соответствии с принципами бюджетного устройства РФ. Доходная 
часть бюджета поселения формируется за счет поступлений от:

- налога на доходы физических лиц;
- единого сельскохозяйственного налога;
- налога на имущество физических лиц;
- земельного налога;
- дохода от использования муниципального имущества;
- безвозмездных поступлений от других бюджетов;
- государственных дотаций;
- субсидий и субвенций.
 

Показатели бюджета сельского поселения за 2010 г., тыс. рублей

Наименование показателей План на год Исполнено за
год

% исполнения
к году

Доходы 17010,4 17101,0 100,5
Налоги на прибыль 7740,0 6860,0 88,6
Налог на доходы физических лиц 7740,0 6860,0 88,6
Налог на совокупный доход 36,6 7,8 21,3
Единый сельскохозяйственный налог 36,6 7,8 21,3
Налог на имущество 1708,0 2178,9 127,6
Налог на имущество физических лиц 213,0 257,6 120,9
Земельный налог 1495,0 1921,3 128,5
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности

784,2 1340,7 171,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков

784,2 1340,7 171,0

Доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства

 216,6  

Прочие доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства

 216,6  

Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов

9,0 95,2 10578,0

Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в государственной муниципальной
собственности (за исключением земельных
участков бюджетных и автономных учреждений)

9,0 95,2 10578,0

Безвозмездные поступления 6732,6 6401,8 95,1
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности

518,6 518,6 100,0



Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов

30,1 30,1 100,0

Субсидии бюджетам поселений на бюджетные
инвестиции для модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры

3068,0 3068,0 100,0

Субсидии бюджетам поселений на закупку
автотранспортных средств и коммунальной техники

732,6 732,6 100,0

Прочие субсидии 1013,4 681,3 67,2
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
поселений от бюджетов муниципальных районов

1370,0 1370,0 100,0

Всего доходов 17010,4 17101,0 100,5
Расходы    
Общегосударственные вопросы 4137,4 3969,2 95,9
Функционирование правительства РФ, высших
органов исполнительной власти субъектов РФ,
местных администраций

3741,3 3573,8 95,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 200,0 200,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 196,0 195,3 99,6
Национальная экономика 113,2 113,2 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 113,2 113,2 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 12393,9 12388,0 99,9
Жилищное хозяйство 60,0 59,3 98,8
Коммунальное хозяйство 3165,2 3162,8 99,9
Благоустройство 9168,8 9165,9 100
Образование 10,2 10,1 99,0
Молодежная политика и оздоровление детей 10,2 10,1 99,0
Культура, кинематография, средства массовой
информации

993,4 657,9 66,2

Культура 993,4 657,9 66,2
Социальная политика 25,0 25,0 100,0
Социальное обеспечение населения 25,0 25,0 100,0
Физическая культура и спорт 10,0 10,0 100,0
Межбюджетные трансферты 127,3 127,3 100,0
Итого расходов 17683,1 17300,7 97,8

 
Действующая система налогообложения в сельском поселении пока практически не зависит от эффективности работы функционирующих на 

его территории предприятий. Существующие местные налоги и налогооблагаемая база сельского поселения по-прежнему не обеспечивают 
необходимый объем расходов местного бюджета. Основным источником доходной части бюджета является налог на доходы физических лиц 
(45%). Наиболее крупные налогоплательщики: структурные подразделения предприятий трубопроводного транспорта, МУП «Коммунальщик» и 
учреждения бюджетной сферы. Доля безвозмездных перечислений от других бюджетов составляет (около 40 %) доходной части бюджета 
сельского поселения.

Выводы. Основными проблемами сельского поселения являются:
- Отсутствие крупных действующих сельскохозяйственных предприятий и перерабатывающих производств, низкая доля промышленного 

производства, малочисленность фермерских хозяйств. Как следствие, отсутствие достаточного количества рабочих мест.



- Зависимость доходной части бюджета от бюджетообразующих структурных подразделений предприятий трубопроводного транспорта. 
Незначительные поступления собственных доходов в бюджет поселения. Оставленные в распоряжении муниципального образования местные 
налоги не обеспечивают формирование доходной части местного бюджета, достаточной для решения вопросов местного значения, закрепленных 
за поселением. Как следствие, поселение имеет низкую бюджетную обеспеченность за счет собственных доходов и является дотационным. 

 
1.5 Жилищный фонд

 
1.5.1 Характеристика жилищного фонда

Жилищный фонд Становлянского сельского поселения на 01.01.2012 год составил 164,8 тыс. м2 общей площади или 27,3 м2 / человека.
Характеристики жилищного фонда.
 

а) по этажности и материалу стен

Этажность Материал стен %
каменные дерев. и прочие Итого

1-эт. (тыс. м2 общ. пл.) 86,962 34,104 121,249 73,59
2-3 эт. (тыс. м2 общ. пл.) 32,904 - 32,904 19,97
Выше 3 эт.
(тыс. м2 общ пл.)

- 10,613 10,613 6,44

Итого (тыс. м2 общ. пл.) 119,866 44,899 164,765 100

 
Муниципальный жилой фонд составляет 3,449 тыс. м2 ,
Ведомственный жилой фонд - 0,0308 тыс. м2
Жилищный фонд, находящийся в личной собственности - 161,284 тыс. м2.
 

в) по степени благоустройства

Наименование
показателей

Всего в том числе: оборудованный
водопро-
водом

канализацией
(выгр. ямы)

отопление
местное

горячим
водоснаб.
местное

ваннами
(душем)

газом

Жилищный 
фонд, всего, тыс. 
м2 общ. пл.

164,765   163,12 163,12  164,765

% 100,0   99 99  100

 
Газоснабжение жилого фонда осуществляется 99% от природного газа и 1% от сжиженного.
 

г) структура жилого фонда

Категория жилищного
фонда

Жилищный фонд (сущ.) Расселение,
%

Население,
( чел.)тыс. м2 общ.

пл.
%



Многоквартирный,
секционный, 2-4 эт.

34,3 20,8 26 1500

Малоэтажный
усадебный

130,456 79,2 74 4520

Итого 164,765 100,0 100,0 6020

 
Система центрального канализования частично присутствует в центральной части с. Становое и п. Дружба. В данных населенных пунктах 

имеются очистные сооружения.  
Отопление и горячее водоснабжение на территории поселения осуществляется, в основном, от местных нагревательных приборов.
Таким образом:
- основным типом застройки является одноэтажный усадебной фонд, занимающий большую часть территории жилой зоны (79,2%);
- секционный 2-х этажный жилой фонд сосредоточен в центре с. Становое и п. Дружба, его удельный вес небольшой и составляет 20,8%.
- существующее количество жилищного фонда определяет относительно высокий уровень обеспеченности населения жильем 27,3 м2/чел.

(среднеобластной 23,8 м2/чел.).
 

1.6 Культурно-бытовое обслуживание
 
СП располагает довольно развитой системой учреждений социально-культурного комплекса для обслуживания населения.
Современное состояние учреждений социально-культурной сферы характеризуется следующими основными факторами и тенденциями:
Характеристика учреждений обслуживания приведена в таблицах.
 

Детские дошкольные учреждения

№
п/п

Наименование Адрес Емкость Строит.
объем,
м3

Год
постройки

Характеристика
зданиянорм. факт.

1 МДОУ детский
сад «Сказка»

ул.
Ватутина,
12

90 96 3240 1988 2-х эт. кирпичн.
перекр. ж/б

2 МДОУ детский
сад «Теремок»

ул.
Советская,
33

180 184 3835 2 здания
1975 г. и
1989 г.

2-х эт. кирпичн.
перекр. ж/б

3 МДОУ детский
сад «Дружные
ребята»

пос. Дружба 90 31 2594 1965 2-х эт. кирпичн.
перекр. ж/б

 Итого  360 311    

 
Детские дошкольные учреждения «Теремок» и «Сказка» расположены в типовых зданиях с низким процентом износа.
В с. Становое в настоящее время потребность в детских дошкольных учреждениях удовлетворена не полностью (при норме 55 мест на 1

тыс. чел. требуется дополнительно 24 места).
 

Общеобразовательные школы



№
п/п

Наименование Адрес Кол-во
мест

Кол-во
уч-ся,
чел.

Строит.
объем,
т. м3

Характеристика
здания

1 МОУ СОШ
с.Становое

ул. Советская 624 383 6,868 Кирпичное, год
постройки 1988

 Здание начального
звена обучения

ул. Советская 500 280 5,444 Кирпичное, год
постройки 1953

2 МОУ ООШ
с.Становое

ул. Новая,1 108 36 1,676 Кирпичное, год
постройки 1977

 Итого  1232 699   

 
На территории районного центра расположены 2 общеобразовательные школы общей емкостью 1232 человек, здания кирпичные с 

небольшим процентом износа. Количество учащихся в них составляет 643 человек. Одна школа в южной части села, другая - в центральной 
части. Потребность в общеобразовательных школах в настоящее время удовлетворяется полностью.

 
Внешкольные учреждения

№
п/п

Наименование Адрес Вместимость,
мест

Строительный
объем, м3

Характеристика
здания

1 МОУ ДО «Детская
школа искусств»
с. Становое

ул. Советская,
14

120 уч-ся 1041 1957 г. кирпичное

2 МОУ «Центр
дополнительного
образования для
детей»
(Спорткомплекс)

пер.
Спортивный, 4

100 уч-ся, 12
раб. мест

10423 2005 г.
кирпичное

3 МОУ центр
дополнительного
образования детей
«Дельфин»
(Бассейн)

Ул. Советская,
87 «а»

48 чел. в час,
9 раб мест

9250 2005 г.
типовое

 
Внешкольные учреждения сосредоточены в общественном центре. Вместимость учреждений удовлетворяет потребность учащихся в них на 

современном этапе.
Средних специальных учреждений в с. Становое не имеется.
 

Учреждения здравоохранения

№
п/п

Наименование
учреждения

Адрес Емкость Строит. объем,
т. м3

Характеристика
здания

1 МУЗ
Становлянская
ЦРБ

с.Становое,
ул. Ленина, 12

176 коек 24,744 1985 г.

2 Поликлиника ул. Ленина, 12 100 пос./см 1985 г.



3 Станция скорой
помощи

ул. Ленина, 12 3 автомобиля При больнице

4 Аптека ул. Советская,
д.50

1 объект 0,46  

5 Ветлечебница ул. Советская,
д.3

1 объект 1,22  

 
Как видно из представленных данных, население села обеспечено достаточным количеством учреждений здравоохранения.
Данные учреждения здравоохранения обслуживают не только население районного центра, но и население района.
 

Учреждения культуры

№
п/п

Наименование
учреждения

Адрес Емкость Строит.
объем, т. м3

Характеристика здания

1 МБУК «Коордиционно-
методический центр
культуры и досуга
Становлянского района»

ул. Ленина, 7 620 мест (220
и 400 м)

11,23 Основное здание - 1958,
пристройка
2006 г.

2 МУК «Становлянская
межпоселенческая
центральная
библиотека»

ул. Ленина, 3 211,451
т. том.

1,6 Кирпичное, год
постройки 1968

3 МУК «Становлянский
районный краеведческий
музей»

ул. 50 лет
Октября, 20

1 объект 0,26 Кирпичное, год
постройки 2005 г.

4 МУК «Центр культуры и
досуга с. Становое» 

п. Дружба 134 мест 16,84 Кирпичное, год
постройки 1963 г.

 
Как видно из представленных данных, вместимость учреждений культуры удовлетворяет потребность населения в них на современном 

этапе.
 

Предприятия торговли
Предприятия торговли представлены магазинами потребкооперации 23 шт. и 13 точками частных магазинов.
Общая площадь предприятий торговли 3264 м2, из них:
- магазины продовольственных товаров составляют - 10% (327 м2);
- непродовольственных товаров - 48% (1566 м2);
- смешанных товаров - 42% (1371 м2).
Обеспеченность населения предприятиями торговли составляет 542 м2 торговой площади на 1000 жителей или 181% от нормы.
Кроме того, на территории общественного центра имеется крытый рынок, площадью 400 м2, расположенный в 2-х этажном здании РАЙПО.
 

Предприятия общественного питания
Предприятия общественного питания представлены 3-мя кафе на 136 посадочных места, расположенными по ул. Советской и ул. 

Московской. Обеспеченность населения предприятиями общественного питания составляет 22 места на 1000 жителей или 55% от нормы.



 
Предприятия бытового обслуживания

№
п/п

Наименование учреждения Адрес Емкость Строит.
объем, т.
м3

Характеристика
здания

1 МУП «Становоебытсервис» Советская, 32 26 раб. мест 2,26 Кирпичное, 1976 года
постройки

 
Обеспеченность населения объектами бытового обслуживания составляет 4 рабочих мест на 1000 жителей или 57% от нормы.
 

Предприятия административного управления, связи, кредитно-финансовые организации

№ п/
п

Наименование
учреждения

Адрес Строит. объем,
т. м3

Характеристика здания

1 Администрация
Становлянского района

ул. Советская, 25 5,13  

2 Отдел ВК Липецкой области
по Становлянскому району
(Военкомат)

ул. Советская, 27 0,59  

3 Прокуратура ул. Советская, 29 0,75  
4 ГИБДД ул. 50 лет Октября 1,91  
5 Здание мировых судей, суд.

Пристовов, росреестр,
кадастровая палата,
магазин

ул. Советская, 30 2,55  

6 ОВД по Становлянскому
району

ул. Советская, 28 2,0  

7 Народный суд ул. Советская, 26 1,59  
8 Центртелеком ул. Советская 2,79  
9 Становлянский почтамт

УФПС Липецкой области
ул. 50 лет Октября,9 1,1  

10 Санэпидемстанция
(Роспотребнадзор)

ул. 50 лет Октября,3 0,8  

11 Отделение по
Становлянскому району
управления федерального
казначейства по Липецкой
области

ул. 50 лет Октября,5 0,85  

12 Отделение Сбербанка
России

ул. 50 лет Октября 0,15  

13 Становлянская сельская
администрация, пенсионный
фонд, налоговая инспекция

ул. Советская, 14 1,13  

14 Управление сельского
хозяйства, земельный
комитет, библиотека

ул. Ленина, 1 2,44  



15 Административное здание
МУУП «Коммунальщик»

ул. Мичурина, 1 1,58  

16 ОКУ «Становлянский центр
занятости»

ул. Советская, 6а 0,4  

17 МО ООГО ДОСААФ России
Становлянского района

ул. Советская, 8 3,1  

18 ОАО «Россельхозбанк» ул. Совхозная, 20 0,62  
19 Отделение Сбербанка

России
ул. Становлянская,
д.3а

0,51  

20 МУ МФЦ ул. Московская, д 10 0,67  
21 МАУ «Редакция газеты

«Звезда» 
ул. Ленина, д 8 0,9  

22 Отделение связи п. Дружба 0,08  

 
Предприятия коммунального обслуживания

Коммунальные предприятия представлены:
 

№
п/п

Наименование
учреждения

Адрес Емкость Строит.
объем, т. м3

Характеристика
здания

1 МУУП «Коммунальщик» Советская, 8 62 раб. мест 4,0 Кирпичное, 1976 года
постройки

2 Производственная и
автобусная база МУУП
«Коммунальщик»

ул. Московская,
10

 0,9  

3 Баня ул. Московская 10 мест 0,8  
4 Пожарное депо Советская, 12 5 авт. 2,59  

 
Пожарное депо обслуживает как объекты, расположенные в районном центре, так и в населенных пунктах всего Становлянского района.
В сельском поселении имеется 3 кладбища, в том числе, одно в центре с. Становое (закрытое), два - вдоль трассы Становое-Лебедянь 

(действующие). 
Выводы:
- Учреждения культурно-бытового обслуживания представлены в широкой номенклатуре.
- Уровнем ниже нормативного характеризуется обеспеченность предприятиями питания, предприятиями коммунального и бытового 

обслуживания.
К недостаткам системы обслуживания можно отнести отсутствие сбалансированного размещения учреждений (в основном все 

сосредоточены в общественном центре), а также неудовлетворительное техническое состояние ряда учреждений обслуживания.
 

1.7 Землепользование
 
Согласно законодательству, земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории: 
1) земли сельскохозяйственного назначения;
2) земли населенных пунктов; 



3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов;
5) земли лесного фонда; 
6) земли водного фонда;
7) земли запаса. 
В свою очередь, каждая из категорий, имеет разделение по целевому назначению и соответствующему разрешенному использованию.
Территория Становлянского сельского поселения в границах муниципального образования составляет 4,63 тыс. га (описание утвержденных 

существующих границ сельского поселения приводится в приложении 1 - Том 1 книга 2).
Основная часть территории - это земли сельскохозяйственного назначения - 2808,4 га. Часть территории занята землями населенных 

пунктов и составляет 1168,6 га или 30 %, земли промышленности, транспорта и связи - 535 га; земли лесного фонда - 118 га.
Территории населенных пунктов в существующих границах:
1. с. Становое - 1091,9 га;
2. п. Дружба - 76,7 га.
Итого по населенным пунктам: 1168,6 га.
 

Земельные ресурсы (по данным администрации)

№
п/п

Наименование показателя Современное
состояние
(2013 год)

1 Общая площадь земель в границах муниципального образования, га 4630,0
 в т.ч. в федеральной собственности Нет данных
 в областной собственности Нет данных
 в муниципальной собственности Нет данных
 в собственности юридических лиц Нет данных
 в собственности физических лиц Нет данных
 Из них:  
2 Земли населенных пунктов, всего, га 1168,6
 В том числе:  
 1.с. Становое 1091,9
 2.п. Дружба 76,7
 Распределение земель по видам использования в границах всех населенных 

пунктов:
 

 Зона жилой застройки и приусадебных участков 468,5
 в том числе:  
 - 2-3 эт. секционная застройка 18,4
 - усадебная застройка 421,7
 - коллективные сады и дачи 28,4
 Зона общественно - деловая 25,3
 в т. ч.: - учреждений образования 8,3



 Производственная зона 55,7
 Коммунально-складская зона 5,0
 Зоны инженерной и транспортной инфраструктур 54,0
 Зона сельскохозяйственного использования 436,45
 в т. ч.: - сельскохозяйственные предприятия  
 Зона рекреации 106,5
 в т. ч.: - зеленые насаждения общего пользования 16,3
 Зоны специального назначения, в том числе: 17,15
 - кладбища 8,95
 - санитарно-защитные насаждения 8,2
 Иные территории  
3 Земли сельскохозяйственного назначения за границами населенных пунктов,

всего, га
2808,4

 в т.ч.:
- пашня

 

 - сенокосы  
 - пастбища  
 - многолетние насаждения  
 - залежь  
 - земли, занятые сельскохозяйственными предприятиями  
4 Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны, всего, га 535,0
5 Земли особо охраняемых территорий и объектов, всего, га -
6 Земли лесного фонда, всего, га 118,0
7 Земли водного фонда, всего, га -
8 Земли запаса, всего, га -

 
Данные по распределению земель по формам собственности отделом землеустройства районной администрации не предоставлены. 
 

1.8 Санитарно-экологическое состояние территории
 

Общие положения
При разработке раздела учитывались материалы «Схемы территориального планирования Становлянского района» (Москва, 2009 г.) и 

«Схемы территориального планирования Липецкой области» (Гипрогор. 2006 г.).
Анализ экологической ситуации территории Становлянского сельского поселения проводился на основе сведений, предоставленных 

муниципальным образованием, данных «Доклада о состоянии и охране окружающей среды Липецкой области», других документов и полученной 
информации. Поскольку площадь антропогенного воздействия колеблется в чрезвычайно широких пределах в зависимости от характеристик 
источников загрязнения и объектов воздействия, характеристику экологической обстановки данного сельского поселения проводили с учетом 
экологического состояния всего муниципального района.

В основу разработки раздела положен ресурсный подход, определяющий экологический и градостроительный потенциал Становлянского 
сельского поселения, ведущее место при этом занимают:



- природные особенности;
- санитарное состояние территории;
- зоны с особыми условиями использования.
 

1.8.1 Природные особенности
Важное значение имеют те из них, которые во многом влияют на экологическое состояние территории, связанное с устройством компонентов 

природной среды к антропогенному воздействию.
В их числе:
1) способность поверхностных вод к самоочищению и условия защищенности подземных вод;
2) физико-геологические процессы;
3) условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу;
4) геохимическая активность территории.
Особенностью Становлянского СП является наличие реки Ельчик, ручьев и искусственных водоемов - прудов. Из-за отсутствия 

централизованной и ливневой канализации в поверхностные воды вместе с дождевыми и талыми водами попадают взвешенные вещества, 
нефтепродукты, что ухудшает показатели качества воды, способствует заиливанию рек, прудов и ручьев.

Основной подземный водоносный горизонт (плиоценовый), используемый для водоснабжения, залегает на глубине 35 - 80 м и достаточно 
защищен водоупорными слоями от загрязнения.

Горизонт грунтовых вод (современных четвертичных отложений), используемый для полива и питьевых целей, недостаточно защищен 
водоупорными слоями и открыт к очагам загрязнения.

Территория характеризуется хорошими условиями проветривания, чему способствует благоприятная роза ветров (хорошая аэрация ветрами 
всех направлений) и существующий рельеф.

В соответствии со среднегодовыми значениями метеорологических параметров, поселение по способности атмосферы рассеивать примеси 
относится к зоне умеренного потенциала загрязнения (ПЗА).

Геохимическая активность территории отражает ее способность перерабатывать и выводить продукты техногенеза - минеральные и 
органические продукты, поступающие в атмосферный воздух, почву, воду со стоками и выбросам сельскохозяйственных и промышленных 
предприятий, транспорта, жилищно-коммунального сектора.

Загрязняющие вещества подвергаются перераспределению и накапливаются на геохимических барьерах в зонах аккумуляции. К таким 
зонам относятся коммунальные зоны, придорожные полосы, пониженные участки территории балок и оврагов.

При планировке и благоустройстве территории необходимо учитывать миграционные процессы загрязняющих веществ, создавая 
антропогенные барьеры, препятствующие их распространению (зеленые защитные полосы, дороги с асфальтовым покрытием и водоотводными 
лотками), а также ликвидировать возможность застоя и скопления поверхностных вод на участках территорий с нулевыми и обратными уклонами, 
путем планировки и организации рельефа.

 
1.8.2 Санитарное состояние территории

Природные особенности и санитарное состояние компонентов окружающей среды тесно взаимосвязаны с собой. Учет или недооценка 
природных факторов при градостроительном освоении может способствовать улучшению или ухудшению состояния окружающей среды.

По данным отдела санитарного надзора, основным источником загрязнения атмосферного воздуха является автомобильный транспорт. 
Предприятия высокого класса санитарной вредности отсутствуют. Основными действующими предприятиями являются: НПС «Становая» ОАО 
«Магистральные нефтепроводы «Дружба», линейный участок производственно-диспетчерской станции «Становая» ОАО 
«Югозападтранснефтепродукт», ООО «Становлянское», ОАО «Становое-Агро-Инвест», МУУП «Коммунальщик», ОАО «Становлянское ХПП», ФЛ 
ЗАО «Агродорстрой «ДПМК Становлянская», ООО «Становлянский хлебозавод»  и др.



Основными загрязнителями атмосферного воздуха являются: пыль, диоксид серы, оксиды азота, оксид углерода, аммиак, свинец, фенол, 
формальдегид. Превышение ПДВ на источниках не наблюдается. Ниже приводятся данные по фоновой концентрации загрязняющих веществ по 
Куликовскому СП, установленные ГУ «Липецкий областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

 

Загрязняющее вещество Код Фоновые концентрации, мг/м3 ПДК, мг/м3
Взвешенные вещества
(пыль)

2902 0,17 0,5

Диоксид серы 0330 0,015 0,5
Диоксид азота 0301 0,050 0,2
Оксид азота 0304 0,021 0,4
Оксид углерода 0337 1,5 5,0

 
Атмосферный воздух

Автотранспорт
Наиболее сильное влияние на качество атмосферного воздуха оказывают автомобильные дороги. Они проходят через населённые пункты и 

оказывают влияние на условия проживания и здоровье населения.
В связи с возрастанием негативного влияния автотранспорта на окружающую среду органам местного самоуправления необходимо 

осуществить:
- вывод транзитного транспорта за пределы населенных пунктов;
- поддержание качества дорожного покрытия автодорог; 
- контроль качества используемого топлива.
В Липецкой области действует Областная целевая программа «Охрана окружающей природной среды Липецкой области на 2013-2020 

годы».
Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности» предусматривает следующие мероприятия: 
- «Снижение выбросов от передвижных источников». Целью данного мероприятия является расширение использования газообразного 

топлива и снижение количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных источников, проведение 
мониторинговых работ за состоянием атмосферного воздуха.

 
Стационарные источники

Территория района характеризуется достаточно однородными метеорологическими условиями рассеивания примесей в атмосфере. Такие 
метеорологические условия, как слабые ветры 0-1 м/сек, наличие приземных и приподнятых инверсий, туманы способствуют накоплению 
примесей в атмосфере, а ливневые осадки, умеренные и сильные ветры способствуют рассеиванию примесей.

Становлянское СП относится к агропромышленным районам Становлянского района. Экономическая база представлена небольшими 
предприятиями по переработке сельскохозяйственного сырья и ремонту сельскохозяйственной техники.

В число основных предприятий входят: 
НПС «Становая» ОАО «Магистральные нефтепроводы «Дружба»;
Линейный участок производственно-диспетчерской станции «Становая» ОАО «Юго-западтранснефтепродукт»; 
ООО «Становлянское»; 
ОАО «Становое-Агро-Инвест»; 
МУУП «Коммунальщик»; 
ОАО «Становлянское ХПП»; 



ФЛ ЗАО «Агродорстрой «ДПМК Становлянская»; 
ООО «Становлянский хлебозавод» и др.
Уменьшение воздействия предприятий на окружающую среду и человека решается через внедрение новых технологий, размещение новых 

производств в стороне от жилья. Одним из факторов снижения негативного воздействия предприятий на среду обитания человека является 
создание санитарно-защитных зон (СЗЗ) предприятий.

 
Поверхностные воды

Повседневный комфорт жизни современного человека определяется в основном природными ресурсами жизнеобеспечения, основными из 
которых являются качество и количество поверхностных и питьевых вод. 

Водный фонд поселения представлен рекой Ельчик, ручьем Кривой Колодец, прудами, относящихся к бассейну средней части р. Дон. Также 
по территории протекает множество безымянных водотоков. Основными источниками питания рек являются талые воды, что определяет характер 
водного режима водотока.

Во многих оврагах при малых реках устроены пруды. Сооружение прудов вынужденная мера, связанная с условиями деградации
гидрографической сети. Водоемы имеют рекреационное, противоэрозионное, мелиоративное и другое назначение. Неумеренная распашка и
сведение древесной растительности, существенно уменьшают водорегулирующую способность водосборной площади, отчего половодья и
ливневые паводки приобретают негативный характер.

В результате хозяйственной деятельности последних десятилетий в условиях относительно высокой антропогенной нагрузки 
гидрологические и гидрографические характеристики водных объектов испытывают изменения.

В Липецкой области действует Областная целевая «Охрана окружающей природной среды Липецкой области на 2013-2020 годы».
Одним из мероприятий подпрограммы «Водные ресурсы и водные объекты» является: расчистка русел рек, прудов и озер, обустройство 

родников, осушение заболоченности пойм и ликвидация подтопления в населенных пунктах, разработка схем охраны поверхностных вод. 
 

Подземные воды
Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения практически полностью основано на использовании подземных вод. Значительная часть 

нужд в технической и технологической воде предприятий обеспечивается также за счет подземных вод. Подземные воды эксплуатируются 
буровыми скважинами и колодцами.

Централизованное водоснабжение в поселении осуществляется из подземных водоисточников (скважин) и охватывает около 30% населения. 
Остальное население пользуется колодцами. 

Для выполнения водоохранных мероприятий необходимо проведение следующих работ:
1. Полная инвентаризация водозаборов подземных вод, паспортизация и мониторинг источников загрязнения путем координации работ всех 

природоохранных служб, создание и ведение единого банка данных.
2. Оборудование ЗСО и поддержание необходимого санитарного режима в них. Ликвидация скважин, не подлежащих восстановлению или 

являющихся причиной загрязнения подземных вод.
3. Восстановление и реконструкция в сельских населенных пунктах буровых скважин и систем водоснабжения.
4. Ликвидация или локализация источников загрязнения и уже сформировавшихся очагов загрязнения.
5. Разведка экологически чистых источников водоснабжения для населенных пунктов с уже сформировавшимися устойчивыми очагами 

загрязнения.
6. Осуществление постоянного лабораторного контроля качества питьевой воды по химическим и бактериологическим показателям согласно 

требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая».
7. Налаживание учета воды, подаваемой водозаборами, при помощи приборов.
8. Использование прогрессивных технологий очистки стоков, переработки отходов.



 
Почвенные ресурсы

Почвенные ресурсы района представлены черноземами обыкновенными.
Вследствие неоднородности условий почвообразования среди зональных почв в виде небольших полос и пятен встречаются 

интразональные почвы: солонцы, солоды, лугово-черноземные, пойменные, лугово-болотные, овражно-балочного комплекса, которые создают 
пестроту почвенного комплекса. Водная и ветровая эрозия влечет деградацию почв. 

Водная эрозия выражается здесь в расчленении поверхности земельных угодий на более дробные участки и усложнении их конфигурации, 
невыгодным для полей перераспределении снега и влаги; увеличении количества оползней за счет выхода грунтовых вод; снижении 
плодородности земли при отложении наносов в поймах рек и днищах балок; заилении малых рек, прудов и водоемов; разрушении дорог, 
сооружений и коммуникаций; ухудшении гидрологического режима; понижении или повышении уровня грунтовых вод и влажности почвенного 
покрова и других негативах.

Ветровая эрозия проявляется в виде пыльных бурь и местной дефляции. Пыльные бури охватывают большие территории и периодически 
повторяются. Ветер разрушает верхний горизонт почвы и, вовлекая почвенные частицы в воздушный поток, переносит их на различные 
расстояния от очагов эрозии. Местная ветровая эрозия проявляется в виде верховой эрозии и подземки. Прогрессируют процессы 
переувлажнения почв. Распространение солонцеватых почв и солонцовых комплексов создают большие трудности в проведении полевых работ и 
снижают урожайность сельскохозяйственных культур.

Степень загрязнения почв зависит от неравномерности выпадения загрязняющих веществ на поверхность почвы и дальнейшим их 
перераспределением под влиянием естественных и антропогенных факторов. Наибольшее загрязнение почв отмечается в зоне промышленно-
коммунальных объектов и в полосе примыкания к улицам и проездам, а также вдоль автодороги регионального значения.

В земельном фонде сельхозпредприятий значительных изменений не предусматривается. Необходимо улучшение существующих угодий,
восстановление почвенного плодородия, обеспечение прироста гумуса в почве, защита от эрозии, проведение мелиоративных работ, в результате
- повышение продуктивности сельхозугодий, рост урожайности сельхозкультур.

Другим достаточно сложным, но необходимым направлением почвозащитной деятельности является защита от загрязнения 
промышленными, бытовыми и сельскохозяйственными отходами и очистка уже загрязнённых территорий. 

Основным условием стабильности развития агропромышленного комплекса и источником расширения сельскохозяйственного производства
является сохранение и рациональное использование почвенного плодородия.

 
Обращение с отходами

Большое значение для создания нормальных санитарно-гигиенических условий жизни населения имеет санитарное благоустройство
территории. Санитарное благоустройство направленно на защиту от загрязнения почв, воздушного бассейна, поверхностных и подземных вод
всевозможными отходами, образующимися в процессе деятельности населения.

Важное место в санитарном благоустройстве территории должно отводиться очистке селитебной территории от твердых бытовых отходов,
так как размещенные в не оборудованных местах, они представляют наибольшую опасность для жизни и здоровья граждан.

В настоящее время, планово-регулярной очисткой охвачены 90% территории населенных пунктов, бытовые отходы вывозятся 
спецавтотранспортом на полигон ТБО, расположенный в районе с. Становое. 

Также представляют опасность и биологические отходы. В соответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и 
уничтожения биологических отходов», утверждёнными Минсельхозпродом РФ от 4 декабря 1995 г. № 13-7-2/469, биологические отходы подлежат 
утилизации путём переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах, обеззараживания в биотермических ямах, уничтожения 
сжиганием или захоронения в специально отведённых местах.

Данные о размещении скотомогильников на территории Становлянского поселения приведены в таблице.
 



Населённый пункт Функциональное
состояние

Характер захоронений Удалённость от
населённого пункта

с. Становое действующий биотермическая яма 0,6 км на юг

 
В соответствии с п. 5.4 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, зарегистрированных в 

Минюсте РФ 5 января 1996 г. № 1005, размер СЗЗ от скотомогильника до:
- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм - 1000 м;
- скотопрогонов и пастбищ - 200 м;
- автомобильных, железных дорог - 50-300 м.
 

Выводы:
Основными социально-гигиеническими проблемами на территории Становлянского поселения являются:
- изношенность существующих водопроводных сетей (60%);
- водозаборные сооружения находятся в ветхом состоянии (80%);
- отсутствие централизованной канализации в большей части территории населенных пунктов. В наличии имеются местные выгребы и 

выносные уборные. Вывоз сточных вод осуществляется ассенизаторской автоцистерной, в остальных случаях владельцам домов приходится 
самостоятельно решать проблемы, связанные с отведением и утилизацией сточных вод;

- отсутствие на некоторых действующих предприятиях разработанных и утвержденных проектов санитарно-защитных зон.
 

1.8.3 Зоны с особыми условиями использования
Рациональное использование и возможность развития территории Становлянского поселения и населенных пунктов определяется 

характером ограничений на хозяйственный и иные виды деятельности в зонах с особыми условиями использования. Ограничения и (или) 
запрещения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- водоохранных зонах рек и прудов с прибрежными защитными полосами;
- территориях памятников истории, архитектуры и археологии;
- зонах санитарной охраны источников водоснабжения;
- зонах залегания месторождений полезных ископаемых и минеральных источников воды;
- магистральных газо- и нефтепроводов с санитарно-защитными зонами;
- шумовых зонах от автомобильных дорог;
- шумовых зонах от железных дорог;
- зоны территории линий электропередач (ЛЭП);
- территориях, подверженных 1% паводковому затоплению;
- санитарно-защитных зонах производственно-коммунальных предприятий.
Для водных ресурсов, как наиболее уязвимых, устанавливают водоохранные зоны.
В соответствии с частями 4,11 ст. 65 Водного Кодекса РФ ( №  74-Ф3) от 03.06.2006 г. ширина водоохранной зоны рек или ручьев 

устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
- до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
- от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;
- от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.
Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с 

акваторией менее 0,5 кв. км, устанавливается в размере 50 м. 



Для р. Ельчик (общая протяженность реки 25 км) водоохранная зона составляет 100 м.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные 

ограничения хозяйственной и иной деятельности. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега 
водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до трех градусов и 50 м для уклона три и более градуса.

Согласно части 6 статьи 6 Водного кодекса РФ №  74-Ф3 от 03.06.2006 г., вдоль береговой линии водных объектов общего пользования 
устанавливается береговая полоса - полоса земли, предназначенная для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов 
общего пользования составляет 20 м, для каналов, рек и ручьев протяженностью от истока до устья не более чем 10 км, составляет - 5 м.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой для передвижения и 
пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Кроме водных ресурсов, в сельском поселении имеются другие вышеперечисленные территориальные зоны и объекты с особыми 
условиями использования.

Следующая из них: это территории памятников истории, архитектуры и археологии.
На территории сельского поселения Становлянский сельсовет данные территории представлены:
 

№ на
схеме

Наименование
объекта

Местонахождение Основание Использование

1. Храм Введения с. Становое Приказ нач.
Госдирекции от 15 июня
2002 г. № 18

Культовые цели

 
Перечень объектов археологического наследия

№ на
схеме

Наименованиеобъекта, тип
памятника

Датировка Категория
охраны

Адрес

1. Становое 1, поселение XVIII-XIX вв. выявленный 1,8 км к западу от центра д.
Слободка

2. Становое 2, поселение XVII-XX вв. выявленный территория Становлянской школы,
её садовый участок

3. Становое 1,
местонахождение

РЖВ, XVIII-
XIX вв.

выявленный 2,0 км к северу от райцентра
Станового и в 3,5 км к северо-
западу от центра д. Слободка

4 Становое 2,
местонахождение

каменный
век

выявленный 2,5 км к северу от северо-западной
окраины райцентра Становое
Липецкой области

 
Зоны охраны объектов культурного наследия устанавливаются в целях обеспечения сохранности объекта в его исторической среде на 

сопряженной с ним территории в соответствии со статьёй 34 закона «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации».

Использование территорий таких зон осуществляется в соответствии с разрабатываемыми по отдельному заданию специальными проектами 
зон охраны объектов культурного наследия.



Кроме того, необходимо согласование работ по сохранению объектов культурного наследия, а также хозяйственной и
строительной деятельности на территории сельского поселения с органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия области.

Для уточнения границ территорий ОАН необходимо обращаться в орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия Липецкой области.

Помимо объектов культурного наследия на территории поселения также имеются объекты монументальной пластики (памятники, 
обелиски, мемориалы, братские могилы). 

 
Памятники, обелиски, мемориалы, братские могилы

Сельское поселение
(сельсовет)

Наименование Местонахождение

Становлянское СП Памятник павшим ВОВ с. Становое
Обелиск с. Становое
Аллея Славы с. Становое
Памятник св. Кириллу и Мефодию с. Становое

 
Ниже приводятся требования к использованию территорий зон с особыми условиями использования.
 

Зоны с особыми условиями использования

Градостроительные
ограничения (типы
территории)

Режимы и регламенты средопользования (требования к использованию 
территорий)

Водоохранные зоны 
водотоков и водоемов

Использование территорий осуществляется в соответствии с Водным 
кодексом Российской Федерации 03.06.2006 г. № 74-ФЗ.
В соответствии со статьей 65 пункта 15. Водного кодекса Российской 
Федерации в границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 
производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, 
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и 
болезнями растений;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и 
стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих 
твердое покрытие.
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, 
размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, 
эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии 
оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану 
водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в 
соответствии с водным законодательством и законодательством в 
области охраны окружающей среды.



Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ 
прибрежных защитных полос специальными информационными 
знаками осуществляется в соответствии с земельным 
законодательством
Запрет на размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений 
и горюче-смазочных материалов, животноводческих комплексов и 
ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и 
сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, 
накопителей сточных вод, стоянок транспортных средств
Проведение строительства и реконструкции зданий, сооружений, 
коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче полезных 
ископаемых, землеройных и др. работ проводится только с 
согласования уполномоченными органами
В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные 
полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения 
природопользования.
В границах прибрежной полосы наряду свыше указанными 
ограничениями ВЗ запрещается:
- распашка земель;
- размещение отвалов размываемых грунтов;
- выпас сельскохозяйственных животных.
Участки земель в пределах прибрежных защитных полос 
предоставляются для размещения объектов водоснабжения, рекреации, 
рыбного и охотничьего хозяйства, водозаборных и гидротехнических 
сооружений в соответствии с действующим законодательством. 
Обязательное поддержание в надлежащем состоянии водоохранных 
зон и прибрежных защитных полос

Защитные леса Запрет всех видов строительства и хозяйственного использования, за 
исключением лесовосстановительной, лесохозяйственной и 
регламентируемой лесохозяйственной деятельности
Исключены вырубки лесных насаждений (кроме санитарных, 
лесовосстановительных рубок)
Допускается преобразование лесов в парки, лесопарки в пределах 
городской черты, а также на специально отведенных участках
Размещение новых и расширение существующих поселений, 
промышленных предприятий, сооружений и коммуникаций допускается 
в исключительных случаях, при условии изъятия земель только по 
постановлению Правительства РФ, по представлению органов лесного
хозяйства

Особо охраняемые 
природные территории и 
объекты, их охранные зоны 
(заповедник, заказники, 
памятники природы, лечебно-
оздоровительные местности и 
курорты, и иные категории 
особо охраняемых природных 
территорий)

В пределах этих территорий запрещается деятельность не связанная с 
сохранением и изучением природных комплексов и противоречащая их 
целевому назначению
На этих территориях устанавливается режим особой охраны
Обязательность установления во всех возможных случаях на участках 
земли и водного пространства, прилегающих к заповедникам, 
заказникам, памятникам природы охранных зон с регулируемым 
режимом хозяйственной деятельности, а для лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов - установление округов санитарной охраны



Запрещается любое строительство, прокладка дорог, загрязнение 
почвенно-растительного покрова, действий, способных привести к 
эрозии почв
Допустимыми видами использования территории ООПТ является 
использование для эколого-просветительных и частично рекреационных 
мероприятий

Земли и объекты историко-
культурного значения 
(исторические городские и 
сельские поселения), объекты 
культурного наследия 
(памятники, ансамбли, 
достопримечательные места)

Обязательность установления для комплексов и памятников защитных 
зон (охранной, регулирования застройки) правовой режим которых 
регулируется законодательством РФ
Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в историческом 
поселении должна осуществляться при условии обеспечения 
сохранности объектов культурного наследия и всех исторически ценных 
градоформирующих объектов данного поселения.
В пределах этих территорий устанавливается особый режим 
использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и 
запрещающий строительство, за исключением проведения специальных 
мер по сохранению и регенерации историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия
Устанавливаемые границы зон регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности объектов культурного наследия 
необходимы для сохранения или восстановления характера 
исторической планировки, пространственной структуры, своеобразия 
архитектурного облика, для градостроительного единства нового 
строительства с исторически сложившейся средой.
Необходимо установление и соблюдение охранных зон, зон восприятия 
памятников
Приоритетное использование под гостинично-туристские комплексы
Использование при всех видах собственности допускается без 
нарушения исторической ценности памятников, с реставрацией под 
строгим контролем соответствующих гос. органов

Зоны расположения 
источников водоснабжения и 
мест размещения 
водозаборных сооружений 
хозяйственно-питьевого 
назначения

- Использование водного объекта в качестве источника 
централизованного питьевого водоснабжения без установления зоны 
санитарной охраны запрещается
- Водозаборные сооружения нецентрализованных систем питьевого 
водоснабжения должны размещаться на незагрязненном земельном 
участке, удаленном не менее чем на 50 метров выше по потоку 
грунтовых вод от выгребных туалетов и ям, мест хранения пестицидов и 
агрохимикатов, промышленных и сельскохозяйственных объектов, 
канализационных сооружений и иных существующих или возможных 
источников загрязнения
- Запрещается размещать водозаборные сооружения 
нецентрализованных систем питьевого водоснабжения на земельных 
участках, затапливаемых паводковыми водами, в заболоченных местах, 
местах, подверженных оползневым процессам и другим видам 
деформации, а также ближе 30 метров от автомобильных и железных 
дорог с интенсивным движением транспорта

Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и 
водопроводных сооружений 

Зоны санитарной охраны устанавливаются для всех проектируемых и
реконструируемых централизованных систем питьевого водоснабжения
в целях обеспечения их санитаpно-эпидемиологической безопасности



хозяйственно-питьевого 
назначения

Зона санитарной охраны централизованной системы питьевого
водоснабжения включает:
- зону санитарной охраны водозаборных сооружений;
- зону санитарной охраны водопроводных сооружений и санитарно-
защитную полосу водоводов
Мероприятия по ликвидации загрязнения земель, поверхностных и
подземных источников питьевого водоснабжения во втором и третьем
поясах зон санитарной охраны, а также в пределах санитарно-защитных
полос выполняются за счет средств лиц, хозяйственная и иная
деятельность которых явилась причиной этих загрязнений
Зоны санитарной охраны водных объектов, используемых в качестве
источников питьевого водоснабжения, устанавливаются в соответствии
с водным законодательством Российской Федерации и
законодательством Российской Федерации о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения
Гpаницы пеpвого пояса зоны санитарной охраны водозабора из
водотока (реки, канала, водоподводящего канала) должны
устанавливаться на следующие расстояния:
- вверх по течению - не менее 200 м от водозабора;
- вниз по течению - не менее 100 м от водозабора;
- по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от уpеза воды
в водотоке при летне-осенней межени;
- в напpавлении к пpотивоположному от водозабора берегу:
- при ширине водотока менее 100 м - на расстоянии, включающем
акваторию до противоположного берега и пpотивоположный беpег
шиpиной 50 м от уpеза воды в водотоке при летне-осенней межени;
- при ширине водотока более 100 м - на расстоянии, включающем
полосу акватоpии шиpиной не менее 100 м.
На водозаборах ковшевого типа в гpаницы пеpвого пояса должна
включаться вся акватоpия ковша и территория вокруг него полосой не
менее 100 м
Границы первого пояса зоны санитарной охраны водозабора,
использующего защищенные подземные воды, должны устанавливаться
на расстоянии 30 м от одиночного водозабоpа (скважины, шахтного
колодца, каптажа) или от крайнего водозаборного сооружения
группового водозабоpа
Границы первого пояса зоны санитарной охраны водозабора,
использующего недостаточно защищенные подземные воды, должны
устанавливаться на расстоянии 50 м от одиночного водозабоpа
(скважины, шахтного колодца, каптажа) или от крайнего водозаборного
сооружения группового водозабоpа.
Размеры первого пояса зоны санитарной охраны водозабоpов,
использующих подземные источники водоснабжения, расположенные в
благоприятных санитарных, топографических и гидрогеологических
условиях или на земельном участке, принадлежащем водопотребителю,
могут быть уменьшены по согласованию с органами государственного
санитарно-эпидемиологического надзора соответственно до 25 м или 15
м.



На территориях первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов,
использующих поверхностные источники питьевого водоснабжения,
запрещаются:
- строительство любых зданий, строений и сооружений, не имеющих
непосредственного отношения к эксплуатации и реконструкции
основных водопроводных сооружений, в том числе прокладка
трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов,
обслуживающих водопроводные сооружения;
- проживание людей;
- сброс в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и
выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение пестицидов и
агрохимикатов;
Подсобные здания и строения, непосредственно не связанные с
подачей и подготовкой питьевой воды, должны быть размещены за
пределами границ первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов,
использующих поверхностные источники питьевого водоснабжения.
Здания, расположенные в пределах первого пояса зоны санитарной
охраны водозаборов, использующих поверхностные источники
питьевого водоснабжения, должны быть обеспечены канализацией с
отведением сточных вод в систему бытовой или производственной
канализации или на локальные очистные сооружения, расположенные
за пределами первого пояса зоны санитарной охраны и с учетом
санитарного режима во втором поясе зоны санитарной охраны. При
отсутствии систем водоотведения должны устраиваться
водонепроницаемые выгребные колодцы за пределами первого пояса.
Отведение ливневых поверхностных вод должно осуществляться за
пределы первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов,
использующих поверхностные источники питьевого водоснабжения
Не допускается размещение в зоне санитарной охраны строительных
объектов, не имеющих непосредственного отношения к строительству,
эксплуатации и реконструкции водопроводных сооружений и все виды
хозяйственной деятельности в первом поясе охраны водоисточников

Площади залегания полезных 
ископаемых

Не допускается размещение промышленного и гражданского 
строительства на площадях залегания всех полезных ископаемых до их 
полной отработки. Не подлежат застройке площади месторождений 
полезных ископаемых, не вовлеченных и не вовлекаемых в 
эксплуатацию
Обязательная рекультивация земли после окончания добычи
Выбор способа вскрытия полезного ископаемого и расположения 
вскрывающих выработок, оптимальных контуров, систем разработки и 
основных их элементов, включая углы откоса карьера, высоту этажа 
подземной отработки и т.п. (при повариантных подсчётах запасов - по 
каждому варианту отдельно), производится исходя из геологических и 
горнотехнических условий месторождения, с использованием данных 
проектов-аналогов по разрабатываемым месторождениям с учётом 
экологических ограничений, размеров капитальных вложений, 
эксплуатационных затрат и потерь полезного ископаемого в 
предохранительных целях



При тесной перемещаемости тел полезного ископаемого с 
некондиционным минеральным сырьём или пустыми породами 
необходимо сравнивать технико-экономические показатели освоения 
месторождения раздельно для систем разработки с валовой и 
селективной выемкой. Возможно целесообразнее выделение 
первоочередного участка или этапа, когда предполагается отработка 
наиболее богатых и экономичных руд с целью ускорения окупаемости 
инвестиционных затрат
При выявлении отрицательного влияния разработки месторождения на 
действующие или проектируемые водозаборы (попадание 
некондиционных по химическому составу или бактериологическому 
состоянию вод смежных водоносных горизонтов; загрязнение 
подземных вод водозабора отходами, связанными с эксплуатацией 
горного оборудования) обязательна разработка соответствующих 
мероприятий с укрупненными технико-экономическими расчётами по 
охране действующих или проектируемых водозаборов.

Транспортные коммуникации 
с полосами отвода и 
защитными зонами 
(территории коридоров 
транспортных и линейных 
инженерных коммуникаций 
(трассы и их защитные зоны)

Запрет на землях транспорта всех видов строительства, не связанных с 
развитием, эксплуатацией, обслуживанием транспортных сооружений и 
коммуникаций
Запрещена трассировка через территорию поселений новых 
магистральных транзитных транспортных и инженерных линейных 
коммуникаций
Необходимо дать обоснование и экономико-градостроительную оценку 
условий выноса транзитных и инженерных коммуникаций в районах 
сложившейся застройки
Охранные зоны могут устанавливаться на территориях, примыкающих к 
землям транспорта, в целях обеспечения нормальной эксплуатации 
транспортных коммуникаций и сооружений
В охранных зонах вводятся особые условия землепользования, 
обязательные для всех землепользователей
Строительными нормами и правилами определяются санитарно-
защитные зоны от транспортных коммуникаций, учитываемые при 
планировке и застройке поселений
Обязательность строительства автомобильных обходов поселений для 
выноса транзитных потоков

Зоны магистральных 
газопроводов с санитарно-
защитными зонами;

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий
эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны
(минимальные санитарные разрывы).
Минимальные санитарные разрывы от наземных магистральных
газопроводов и трубопроводов принимаются в соответствии с
Приложениями №№ 2,3,4 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Минимальные
расстояния учитывают степень взрыво- и пожароопасности при
аварийных ситуациях и дифференцированы в зависимости от вида
поселений, типа зданий, назначения объектов с учетом диаметра
трубопроводов.

Полоса отвода и 
придорожная полоса 
автомобильных дорог;
шумовые зоны

В пределах полосы отвода автомобильной дороги могут размещаться 
объекты дорожного сервиса. Их размещение осуществляется в 
соответствии с нормами проектирования и строительства этих 
объектов. Также, в пределах полосы отвода автомобильной дороги 



от автомобильных дорог; могут размещаться: инженерные коммуникации, железные дороги, 
линии электропередачи, линии связи, объекты трубопроводного и 
железнодорожного транспорта, а также иные сооружения и объекты, 
которые располагаются вдоль дороги либо пересекают ее; подъезды, 
съезды и примыкания к объектам, расположенным вне полосы отвода 
дороги и требующим доступа к ним.
К охранным зонам транспорта относятся земельные участки,
необходимые для обеспечения нормального функционирования
транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений,
устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям
транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам,
размывам, селям и другим опасным воздействиям. В охранных зонах
транспорта вводятся особые условия землепользования. Порядок
установления охранных зон, их размеров и режима определяется для
каждого вида транспорта в соответствии с действующим
законодательством.
От автомобильных дорог общего пользования с каждой стороны
придорожной полосы не менее 50 м считая от границы полосы отвода.
В границах охранных зон в целях обеспечения безопасности движения и
эксплуатации автомобильного транспорта могут быть установлены
запреты или ограничения на осуществление следующих видов
деятельности:
- распашка земель;
- выпас скота;
- выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод.
Решение об установлении границ охранных зон автомобильных дорог,
или об изменении границ таких зон принимаются органами
исполнительной власти или органами местного самоуправления (их
компетенция предусмотрена в статье 26 Федерального закона «Об
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»).

Полоса отвода и охранная 
зона железной дороги

Создание и установление правового режима полос отвода и охранных 
зон, железных дорог осуществляется в соответствии со статьями 87 и 90 
ЗК РФ и статьями 2 и 9 Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О 
железнодорожном транспорте в Российской Федерации».
Полоса отвода железных дорог - полоса земли, выделенная из 
земельного фонда страны для железной дороги со всеми устройствами: 
земляным полотном, искусственными сооружениями, станционными 
площадками и другими объектами. В полосе отвода не допускается 
постройка зданий и сооружений, не принадлежащих железной дороге. В 
охранные зоны также включаются участки, занятые защитными 
лесонасаждениями.
Границы полосы отвода и охранных зон устанавливаются с учетом норм 
отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы 
отвода, утверждаемых Министерством транспорта Российской 
Федерации.
Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии со 
следующими требованиями: а) от оси крайнего железнодорожного пути 



до жилой застройки - не менее 100 м в случае примыкания жилой 
застройки к железной дороге. В санитарно-защитной зоне вне полосы 
отвода допускается размещать автомобильные дороги, стоянки 
автомобилей, склады, учреждения коммунального назначения. Не
менее 50% площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено

зоны территории линий 
электропередач (ЛЭП);

Под электрическими сетями понимаются подстанции,
распределительные устройства, воздушные линии электропередач,
подземные и подводные кабельные линии электропередачи.
В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей
напряжением свыше 1000 вольт» и п. 3.3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в
целях защиты населения от воздействия электрического поля,
создаваемого электрическими сетями, устанавливаются охранные зоны
(санитарные разрывы). Это земельные участки вдоль воздушных линий
электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от крайних
проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ на расстоянии:
10 м - для ВЛ напряжением 10-20 кВ;
15 м - для ВЛ напряжением 35 кВ;
20 м - для ВЛ напряжением 110-220 кВ;
25 м - для ВЛ напряжением свыше 220-330 кВ;
30 м - для ВЛ напряжением 500 кВ;
40 м - для ВЛ напряжением 750 кВ.

Территории санитарно-
защитных зон от 
промышленных, 
коммунально-складских и 
агропромышленных 
(сельскохозяйственных) 
объектов

Санитарно-защитные зоны промышленных, агропромышленных 
(сельскохозяйственных), коммунальных, радиотехнических и других 
объектов, устанавливаются в пределах населенных пунктов с целью 
отделения объектов, являющихся источниками выбросов, загрязняющих 
веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, 
электромагнитных волн, ионизирующих излучений от жилой застройки
Санитарно-защитные зоны являются основными ограничениями при
разработке генеральных планов муниципальных образований и должны
учитываться на соответствующих стадиях проектирования. Размеры
СЗЗ устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Запрет на размещение жилищного строительства, учебных, лечебных, 
рекреационных, спортивных сооружений, садоводческих товариществ, 
личных подсобных хозяйств, теплиц, предприятий пищевой 
промышленности
Запрещено размещение новых и расширение действующих 
промышленных предприятий

Территории нормативных 
санитарно-защитных зон от 
коммунальных объектов 
(очистные сооружения, 
канализации, свалки, 
кладбища)

Запрет на размещение всех видов строительных объектов, кроме 
пожарных депо, гаражей, непродовольственных складов
Обязательная организация поверхностного стока и озеленения 
территории зоны

 
1.9 Выводы по современному состоянию

 



Климатические условия Становлянского сельского поселения в целом благоприятны для строительства и в соответствии с районированием 
территории для целей строительства поселение относится к району II В.

Общая ландшафтная характеристика Становлянского поселения благоприятна и при дополнительном развитии инфраструктуры и 
дальнейшего благоустройства, пригодна для рассмотрения поселения, как аграрно-селитебной зоны и территории для размещения 
перерабатывающих и сельскохозяйственных предприятий. Проектирование оснований зданий и сооружений без соответствующего инженерно-
геологического изыскания и обоснования не допускается.

Основными санитарно-экологическими проблемами являются:
- транзит автотранспорта по ул. Московской;
- размещение двух ферм КРС на территории села без соблюдения СЗЗ;
- отсутствие на некоторых предприятиях разработанных и утвержденных проектов СЗЗ;
- изношенность существующих инженерных сетей;
- отсутствие централизованной канализации в большей части территории населенных пунктов.
Основным типом жилой застройки является одноэтажный усадебный жилищный фонд 79,2%) с небольшой долей 2-4 эт. секционной 

застройки (20,8%).
Уровень жилищной обеспеченности составляет 27,3 м2/чел, что выше среднего показателя по Липецкой области (23,8 м2/чел. в среднем по 

области или 22,1 м2/чел. в среднем по Центральному Федеральному округу).
Учреждения культурного и социально-бытового обслуживания представлены в достаточной номенклатуре, но, по некоторым позициям, 

особенно коммунально-бытовое обслуживание, уровень ниже нормативного (отсутствуют прачечные, химчистки, недостаток предприятий 
общественного питания, бань).

Отсутствует сбалансированность в размещении учреждений обслуживания (в основном все сосредоточены в общественном центре села).
Перспективное территориальное развитие жилой застройки возможно на юге, северо-востоке и юго-востоке с. Становое на свободных 

территориях населенного пункта. Кроме того возможна выборочная застройка в центральной части села. Развитие жилой застройки п. Дружба 
возможно за пределами границ населенного пункта в северном направлении. 

Развитие рекреационных зон возможно за счет благоустройства и озеленения склонов и днища балки Крутой Верх.
- в южной части села создание пейзажного парка в районе балки «Крутой верх» общей площадью 18 га с ее расчисткой и частичным 

благоустройством и озеленением, а также устройством водоема, с обустройством прогулочных аллей, дорожек и устройством зон отдыха.
 

2. Основные направления социально-экономического и территориального развития
 

2.1 Цели, задачи и тенденции территориального планирования
 
Генеральный план является основным документом, определяющим долгосрочную стратегию градостроительного развития.
Целью градостроительного развития сельского поселения является обеспечение его устойчивого развития, создание благоприятной среды 

жизнедеятельности человека, качественное улучшение сложившихся условий. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих 
задач:

- Улучшение и совершенствование системы обслуживания населения;
- Сохранение и перспективное развитие зеленого фонда поселения;
- Создание условий для миграционной привлекательности поселения, увеличение естественного прироста населения;
- Обеспечение развития и совершенствования транспортной и коммунальной инфраструктур;
- Реорганизация и эффективное использование производственных и коммунальных территорий;
- Обеспечение экологической безопасности и снижение уровня негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.



Основными принципами градостроительного развития Становлянского сельского поселения являются:
- приоритетность природно-экологического подхода в решении планировочных задач;
- обеспечение для всех категорий жителей социальных гарантий в области экологической безопасности территории, доступности жилища и 

мест приложения труда, объектов обслуживания, иных социально значимых объектов, а также объектов транспортного обслуживания, средств 
связи и информации;

- обеспечение интересов жителей поселения в развитии территорий их проживания с учетом градостроительных, социальных и исторических 
особенностей;

- обеспечение сбалансированности объемов жилищного, общественно-делового, производственного строительства и объектов транспортной, 
инженерной и социальной инфраструктур.

В сельском поселении принята программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования до 2020 г., для 
реализации, которой настоящим проектом осуществляется создание объектов местного значения.

 
2.2 Архитектурно-планировочная организация и функциональное зонирование территории сельского поселения и
населенных пунктов

 
Архитектурно-планировочная организация территории Становлянского сельского поселения выполнена на основе комплексного анализа 

социально-экономических условий, градостроительной ситуации, сложившегося функционального зонирования поселения, природных условий. 
Определены тенденции дальнейшего развития поселения, а также характер и объемы реконструкции и благоустройства.

В проекте на расчетный срок до 2033 года даны основные предложения по реконструкции существующих жилых территорий, упорядочению 
промышленно-коммунальных территорий, планировочной организации новых площадок жилищного строительства, возможному размещению 
новых крупных сельскохозяйственных предприятий, специальных объектов и комплексу мероприятий по развитию инженерной и транспортной 
инфраструктуры.

Основной идеей проекта генерального плана является разработка комплекса взаимосвязанных мероприятий, направленных как на 
улучшение архитектурного облика, четкого функционального зонирования территорий и повышение уровня благоустройства населенных пунктов, 
так и улучшения качества жизни жителей поселения в целом.

Все это связано с решением ряда архитектурно-планировочных задач, основными из которых являются:
- выбор территории для нового строительства;
- более полное и рациональное использование территории поселения;
- упорядочение сложившейся сети улиц и проездов;
- создание системы центра и при необходимости подцентров культурно-бытового обслуживания;
- развитие рекреационно-оздоровительного комплекса;
- предложения по размещению сельскохозяйственных предприятий (комплексов);
- повышение уровня общего и инженерного благоустройства территории поселения.
с. Становое. Основными планировочными осями села являются: направление юг-север (ул. Московская и железная дорога) и 

перпендикулярная ей ось - ул. Становлянская, ул. Советская с расположением на последней общественного центра села, усиленная с севера и 
юга параллельно расположенными балками (оврагами) с искусственно созданными водоемами. 

Для обеспечения удобных связей западной и восточной частей села предлагается дополнительно пробивка непрерывного направления от 
ул. Московской вдоль ул. Отрадной - ул. Пришвина с выходом на ул. Ленина.

Преобразование объемно-планировочной структуры осуществляется с помощью двух основных направлений - это выборочная 
реконструкция и повышение качества существующих градоформирующих объектов (в центральной части села) и создание новых архитектурных 
акцентов - подцентров в различных частях села, как правило, на пересечении главных и основных улиц в проектируемой жилой застройке. 



Данные подцентры формируются объектами, предлагающими услуги первой необходимости (торговля, общественное питание, детские сады) с 
учетом нормативного радиуса обслуживания. 

Таким образом, дальнейшее развитие жилой и общественной застройки предлагается в трех направлениях: северо-восточном, юго-
восточном и южном направлениях. Данные территории находятся в пределах границ населенного пункта.

Учитывая недостаток зеленых насаждений общего пользования, на новых территориях предлагается:
- в южной части села создание пейзажного парка в районе балки «Крутой верх» общей площадью 18 га с ее расчисткой и частичным 

благоустройством и озеленением, а также устройством водоема, с обустройством прогулочных аллей, дорожек и устройством зон отдыха;
- в северо-восточной части строительство бульвара, отчасти уже существующего, на замыкании которого и вдоль него размещаются объекты 

соцкультбыта; организация сквера в проектируемой жилой зоне
- в юго-восточной части также предлагается строительство бульвара, переходящего в небольшой ландшафтный мини-парк и устройство зоны 

отдыха и пляжа у существующего водоема;
- строительство новых скверов и бульваров в жилых зонах, как в существующих, так и в проектируемых, в том числе в общественно-деловом 

центре (в районе церкви).
Развитие производственной зоны предусмотрено в западном и северном направлениях, на значительном удалении от жилой застройки.
Кроме того, необходима реорганизация и эффективное использование территорий существующих производственных зон.
Вредные предприятия, такие как фермы КРС, предлагается вынести за пределы жилой застройки, а территории перепрофилировать под 

производства, санитарно-защитные зоны которых должны быть в пределах 50-100 м, т.е. производственные предприятия 4-5 классов.
В районе больницы предусмотрено строительство вертолетной площадки для обеспечения оказания скорой медицинской помощи 

населению.
Старое кладбище, расположенное вдоль трассы «Становое - Лебедянь», предлагается закрыть, т.к. территориальный резерв исчерпан, 

кроме того поблизости расположен искусственный водоем, что ведет к нарушению норм по размещению кладбищ. Захоронение возможно на 
новом кладбище, которое расположено вдоль трассы «Становое - Лебедянь».

Полигон ТБО находится в северном направлении, за границами населенных пунктов. Скотомогильник расположен в южном направлении в 
0,6 км от с. Становое, тип захоронения - биотермическая яма.

Так как проектом предлагается развитие поселения индивидуальной застройкой, отдельных территорий для размещения гаражей для 
хранения личного транспорта не предусматривается.

п. Дружба - дальнейшее территориальное развитие предлагается в северном направлении, что потребует 21,1 га. На данной территории 
предлагается размещение жилой застройки.

В границах функциональных зон, определенных генеральным планом населенных пунктов, при разработке правил землепользования и 
застройки устанавливаются территориальные зоны, для которых определяются границы и устанавливаются градостроительные регламенты (см. 
том 2).

 
2.3 Экономические аспекты и прогноз численности населения

 
Генеральный план базируется на прогнозируемых тенденциях социального и экономического развития в перспективном периоде.
Районный центр и прилегающие к нему территории обладают потенциальными возможностями для дальнейшего развития:
- накопленный потенциал в области аграрного сектора экономики;
- наличие естественных плодородных почв;
- наличие трудовых ресурсов;
- благоприятное состояние окружающей среды.
Имеющиеся предпосылки определяют приоритетное направление развития и хозяйственной деятельности муниципального образования:



- восстановление и развитие экономического потенциала сельских территорий;
- оптимизация отраслевой структуры сельского хозяйства и дальнейшее поступательное его развитие с целью расширения сырьевой базы 

для предприятий перерабатывающей промышленности;
- восстановление и развитие производства мясной и молочной продукции, как важнейшей продукции потребительского рынка;
- поддержание положительных тенденций в динамике численности трудовых ресурсов;
- создание условий миграционной привлекательности;
- увеличение количества рабочих мест;
- расширение сферы услуг, оживление малого бизнеса, способных привести к наращиванию экономического потенциала; 
- развитие социальной сферы, в основе которой решение жилищной проблемы;
- обеспечение более энергичного привлечения частного сектора к комплексному развитию жилых территорий;
- развитие туристско-рекреационной отрасли.
Экономическая база на перспективу сохранит свою сельскохозяйственную и агропромышленную направленность. 
 

Прогноз населения
Демографический прогноз имеет чрезвычайно важное значение для целей перспективного планирования развития территории. Он позволяет 

дать оценку основных параметров развития населения на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и 
миграционных потоков, таких как половозрастной состав, обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д. 

Прогноз перспективной численности населения на первую очередь (2023 г.) и расчетный срок (2033 г.) основан на анализе изменения
численности населения за предыдущие годы с учетом естественного и механического движения. Перспективное население напрямую зависит от
общей социально-экономической ситуации, которая предопределит процессы рождаемости, смертности и механического движения.

Настоящим проектом расчетную для генерального плана численность населения на 2033 год принимаем 6,4 тыс. чел.
 

Расчетная численность и структура населения

Показатели Базовый Прогнозируемый
2011 (факт.) 2023 (проект.) 2033 (проект.)
чел. % тыс. чел % тыс. чел %

Численность населения, всего: 6020 100 6210 100 6400 100
Моложе трудоспособного
возраста

1084 18 1118 18 1152 18

В трудоспособном возрасте 3130 52 3260 52,5 3392 53
Старше трудоспособного
возраста

1806 30 1832 29,5 1856 29

 
2.4 Объемы жилищного строительства и размещение сельскохозяйственных (промышленных) предприятий

 
2.4.1 Объемы жилищного строительства

Существующий жилищный фонд центра поселения и других населенных пунктов в настоящее время характеризуется средами показателями 
централизованного инженерного оборудования.

Приоритетная задача жилищного строительства:
- создание для всего населения комфортных условий проживания и формирование привлекательного облика населенных пунктов.
Для решения этой задачи необходимо:



- увеличение объемов нового жилищного строительства;
- совершенствование государственной законодательной политики, стимулирующей финансирование строительства жилья;
- обеспечение роста инвестиций и ипотечного кредитования;
- структура, качество и технические характеристики жилья должны соответствовать спросу и потребностям населения;
- совершенствование системы инженерного оборудования и благоустройства жилищного фонда.
Потребность в селитебных территориях на расчетный срок определена исходя из необходимости постепенного создания комфортных 

условий проживания каждой семьи в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*.
В существующем жилом фонде 74% населения расселяется в усадебной застройке и 26% в 2-х этажных многоквартирных секционных жилых 

домах.
Обеспеченность населения сельского поселения общей площадью жилья составляет 27,3 м²/чел, что выше среднеобластной (в целом по 

области - 23,8 м2/чел.).
Схемой территориального планирования Липецкой области предполагается увеличение обеспеченности населения жильем до 40,0 м²/чел. 

до 2040 года. В настоящей работе был проведен прогнозный расчет объемов нового жилищного строительства, ориентированный на 
перспективную численность населения и увеличение жилищной обеспеченности к 2033 г. до 36 кв. м/чел. 

В соответствии с прогнозным расчетом в усадебной жилой застройке будут расселяться около 5498 чел. или 85,9%, для этой цели 
необходимо новое строительство 656 домов или 65,6 тыс. м2 общей площади. Для этого необходимо отвести территорию около 135,0 га (с 
участками при доме 0,08 - 0,15 га).

Так как приоритетным направлением жилищного строительства в сельской местности, согласно «Схемы территориального планирования 
Липецкой области», является малоэтажное усадебное, то новое строительство предполагается усадебного типа.

Предусмотрено развитие следующих жилых зон:
Площадка 1. Земельный участок в южной части с. Становое, занимающий 50,0 га. Объем нового жилищного строительства составит 24,0 

тыс. м2 или 240 домов (с участками при доме 0,08 - 0,15 га). Проектируемая застройка на расчетный срок. Земельный участок находится в 
пределах границ населенного пункта. 

Площадка 2. Земельный участок в северо-восточной части с. Становое, занимающий 42,0 га. Объем нового жилищного строительства 
составит 22,0 тыс. м2 или 220 домов (с участками при доме 0,08 - 0,15 га). Проектируемая застройка на расчетный срок. Земельный участок 
находится в пределах границ населенного пункта. 

Площадка 3. Земельный участок в юго-восточной части с. Становое, занимающий, 62,0 га. От общей площади данного участка на расчетный 
срок строительства предлагается 28,0 га индивидуальной малоэтажной жилой застройки. Объем нового жилищного строительства составит 12,0 
тыс. м2 или 120 домов (с участками при доме 0,08 - 0,15 га). Земельный участок находится в пределах границ населенного пункта. 

Площадка 4. Земельные участки в восточной части с. Становое, общей площадью 7,2 га. От общей площади данного участка на расчетный 
срок строительства предлагается 0,7 га индивидуальной малоэтажной жилой застройки. Объем нового жилищного строительства составит 0,6 
тыс. м2 или 6 домов (с участками при доме 0,08 - 0,15 га). Часть земельного участка (4,2 га) требуется включить в границы населенного пункта. 

Участок 4. Земельный участок на севере п. Дружба, занимающий 14,3 га. Объем нового жилищного строительства составит 7,0 тыс. м2 или 
70 домов (с участками при доме 0,08 - 0,15 га). Проектируемая застройка на расчетный срок. Земельный участок требуется включить в границы 
населенного пункта. 

Площадка 5. Земельный участок в южной части с. Становое, занимающий 2,8 га. проектом предлагается как резерв для строительства 
многоквартирной жилой застройки (2-4 эт.) Земельный участок находится в пределах границ населенного пункта. 

На земельных участках, предлагаемых под новое жилищное строительство, разведанные балансовые запасы полезных ископаемых 
отсутствуют. Заключение об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участками см. приложение 3 (том 1 книга 2).

 
Расчет территории жилищного строительства



№№
п/п

Наименование показателей Ед. измер.  

1 Многоквартирный (2-эт.) жилой фонд – всего, тыс. м2 общ. пл. 34,3
 в том числе: существующий сохраняемый -//- 34,3
 новое строительство -//- -
1.1. Население в жилищном фонде чел. 902
1.2. Средняя плотность населения чел/га 13
1.3. Территория для нового строительства га -
2. Усадебная застройка – всего, тыс. м2 общ. пл. 196,1
 в том числе: существующий жилищный фонд тыс. м2.общ. пл. 130,5
 Жилищный фонд, находящийся в ветхом и аварийном 

состоянии
-//- -

 Новое строительство -//-
 

65,6
(656 дом.)

2.1 Население в усадебной застройке чел. 5498
2.2 Средняя плотность населения чел/га 5,2-5,3
2.3 Территория нового строительства (усадебного) – всего га 135,0
 Из них: ранее отведенного -//- -
 требуется дополнительно -//- 135,0
3 Жилищный фонд к концу расчетного срока тыс. м2/% 230,4/100,0
 в том числе: многоквартирный -//-/% 34,3/14,9
 усадебный -//-/% 196,1/85,1
 Численность населения – всего тыс. чел. 6,4
 Средняя жилищная обеспеченность* м2/чел. 36

*Примечание: «СТП Липецкой области» на 2040 г. определен средний показатель жилой обеспеченности сельского населения области в 
размере 36 м2 на 1 человека, следовательно на расчетный срок разработки генерального плана - 2033 год, принимаем 40 м2 на человека.

 
2.4.2 Размещение сельскохозяйственных (промышленных) предприятий

Развитие производственной зоны (в основном под сельскохозяйственное производство и продукцию переработки) предусмотрено в западном 
и северном направлениях, на значительном удалении от жилой застройки.

Кроме того, необходима реорганизация и эффективное использование территорий существующих производственных зон.
Вредные предприятия, такие как фермы КРС, предлагается вынести за пределы жилой застройки, а территории перепрофилировать под 

производства, санитарно-защитные зоны которых должны быть в пределах 50-100 м, т.е. производственные предприятия 4-5 классов.
Предусмотрено развитие следующих сельскохозяйственных (производственных) зон:
Участок 3. с. Становое. Земельный участок, площадью 19 га, на западе с. Становое предлагается как инвестиционная площадка для 

возможного размещения перерабатывающих предприятия V-III класса с СЗЗ не 50-300 м. Земельный участок примыкает к селу, требуется 
изменить его категорию и включить в границы населенного пункта.

Площадка 6. с. Становое. Земельный участок на севере с. Становое резервируется для размещения промышленно-коммунальных или с/х 
предприятий. Площадь территории 1,3 га;

Площадка 7. с. Становое. Земельный участок на западе с. Становое резервируется для размещения промышленно-коммунальных или с/х 
предприятий. Площадь территории 3,2 га;

Площадка 8. с. Становое. Земельный участок севернее с. Становое предлагается как резерв для размещения промышленно-коммунальных 
или с/х предприятий. Площадь территории 40 га, перевод земельного участка не требуется;



На земельных участках, предлагаемых под развитие с/х (производственной) зоны, разведанные балансовые запасы полезных ископаемых 
отсутствуют. Заключение об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участками см. приложение 3 (том 1 книга 2).

 
2.5 Организация культурно-бытового обслуживания

 
Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели 

градостроительной политики - обеспечение комфортности проживания.
Улучшение и развитие системы социально-культурного обслуживания населения, создание полноценных условий труда, быта и отдыха 

жителей относится к приоритетным направлениям.
В генеральном плане предложения по развитию системы культурно-бытового обслуживания разработаны с учетом новых социально-

экономических и градостроительных условий, то есть развитие социальной сферы, ориентированной на поддержание здоровья человека 
(физического, духовного и интеллектуального), на удовлетворение его разнообразных запросов и потребностей - новых видов услуг; коммерческо-
деловой сферы, направленной на повышение деловой активности населения.

Решение этих задач лежит на пути наращивания мощности всей системы услуг при изменении функциональной и территориальной 
организации.

Функциональная организация связана с дифференциацией сферы обслуживания на социальную и коммерческую.
Социальная - финансируется из бюджетных средств различного уровня, средств благотворительных фондов и организаций. Ориентируется 

на все население и в первую очередь, на малообеспеченное, и должна обеспечить гарантированный социальный минимум услуг.
Социальная сфера нормируется основанному на социальной статистике учету (учет численности детей дошкольного и школьного возраста, 

частота посещений медицинских учреждений и т.д.).
Коммерческая сфера не нормируется, поскольку развивается на основе конкуренции и в соответствии с законами рынка.
Изменения в территориальной организации обусловлены необходимостью повышения комфортности сферы проживания в части 

обеспечения достаточных по объему и разнообразию услуг при минимальных затратах времени на их использование.
Проектом предлагается:
- вблизи жилья - представление социально-гарантированных услуг повседневного спроса; 
- формирование центров обслуживания местного уровня, расположенных в зоне жилой застройки;
- в системе общественного центра сельского поселения - представление услуг эпизодического спроса; 
- формирование общественно-деловой зоны.
При расчете емкости объектов общесельского уровня учитывается население всего поселения.
Необходима реконструкция и модернизация существующих объектов обслуживания в направлении повышения качества обслуживания.
Прогнозируемые объемы гарантированных услуг в объектах социальной инфраструктуры (образование, здравоохранение, физическая 

культура и спорт, культура) рассчитаны по «Социальным нормативам и нормам», одобренным распоряжением Правительства РФ № 1063-р от 
3.07.1996 г. с изменениями от 14 июля 2001 года.

Ориентировочный (контрольный) расчет потребности остальных объектов обслуживания произведен по нормам СНиП 2.07.01-89 и с учетом 
федерального закона о розничных рынках.

 
Расчёт учреждений культурно-бытового обслуживания

№
п/
п

Наименование
учреждения

Един.
измер.

Норма на
1000
жителей

Требуется
по норме

Существует,
сохраняется

Запроекти-
ровано

Примечание



1 2 3 4 5 6 7 8
Учреждения образования
1 Детские дошкольные

учреждения
мест 55 352 360 40 СНиП

2.07.01-89
2 Общеобразовательные

школы
мест 180 1152 1232 - СНиП

2.07.01-89
3 Внешкольные

учреждения:
      

 дом детского творчества мест 4,6 % от
числа
школьников

28 - 40
(в здании
школы)

СНиП
2.07.01-89

 станция юных
натуралистов

мест 0,4 % от
числа
школьников

3 - СНиП
2.07.01-89

 детская школа искусств мест 12 % от
числа
школьников
1-8 классов

50 120 - Социальные
нормативы и
нормы

Учреждения здравоохранения
4 Стационары всех типов* коек 13,47 86 176 - Социальные

нормативы и
нормы

5 Поликлиники* пос./см 18,15 116 100 - Социальные
нормативы и
нормы

6 Станция скорой
медицинской помощи**

авт. 1 на 10 тыс.
жит.

1 3 - СНиП
2.07.01-89

7 ФАП объект  - - -  
8 Аптека объект на 6,2 тыс.

чел.
1 1 - СНиП

2.07.01-89
9 Раздаточный пункт

молочной кухни
0,3 м²
общ. пл.

на 1 реб. до
1 года

30 - - СНиП
2.07.01-89

Физкультурно-спортивные сооружения
10 Спортивные залы м² 350 2240 600 1640 Социальные

нормативы и
нормы

11 Плавательные бассейны м²
зеркала
воды

75 480 200 280 Социальные
нормативы и
нормы

12 Плоскостные
сооружения

т. м² 1,95 12,5 12,0 - Социальные
нормативы и
нормы

Учреждения культуры и искусства



13 Клуб* мест 100 800 620 200 Социальные
нормативы и
нормы

14 Библиотека* объект 1 на 3-5
тыс. чел.

1 1 - Социальные
нормативы и
нормытыс.ед. 5-6 32-38,4 211,451

15 Музей объект 1 на 20 тыс.
чел.

1 1 - Социальные
нормативы и
нормы

Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания
16 Магазины

продовольственных
товаров

м² торг.
пл.

100 640 764 160 СНиП
2.07.01-89

17 Магазины
непродовольственных
товаров

м² торг.
пл.

200 1280 1869 120 СНиП
2.07.01-89

18 Рынок* м² 24 154 400 - СНиП
2.07.01-89

19 Предприятия
общественного питания

мест 40 256 130 130 СНиП
2.07.01-89

20 Предприятия бытового
обслуживания

раб.
мест

7 45 38 7 СНиП
2.07.01-89

Предприятия коммунального обслуживания
21 Гостиница мест 6 39 - 40 СНиП

2.07.01-89
22 Бани мест 7 45 10 35 СНиП

2.07.01-89
23 Прачечная кг/см 60 384 - 390 СНиП

2.07.01-89
24 Химчистка* кг/см 3,5 23 - 23 СНиП

2.07.01-89
25 Пожарное депо** автом. 2 5 5 - СНиП

2.07.01-89
26 Отделение сбербанка 1 место на 1-2 тыс.

чел.
6 4 2 СНиП

2.07.01-89
Примечание: * Объекты рассчитаны с учётом населения прилегающих населенных пунктов.
** Объекты рассчитаны на всё население СП

 
Анализ размещения основных объектов культурно-бытового обслуживания в сопоставлении с расчетными потребностями позволяет сделать 

ряд предложений по формированию социальной инфраструктуры:
- Общественный центр с. Становое расположен на ул. Советской и ул. Ленина и включает административно-деловые учреждения, клуб, 

гостиницу, краеведческий музей, предприятия торговли и общественного питания.



- Спортивная зона - пер. Спортивный со спортзалом и стадионом.
- Больничная зона - район ул. Ленина и ул. Пришвина.
- Центры обслуживания местного уровня:
- район нового жилищного строительства в Южной части;
- районы нового жилищного строительства в Северо-восточной и Юго-восточной частях с размещением объектов обслуживания 

повседневного пользования с учетом радиуса обслуживания.
Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные

характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные
зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с
размещением данных объектов, приведены в таблице.

 
Перечень объектов, предлагаемых на расчетный срок (2033 г.)

№
№
п/п

Наименование учреждений Ед. изм. Расчетн.
емкость

Строит.
Объем,
тыс. м3

Местоположение
(функциональная
зона)

Установление зон
с особыми
условиями
использования

1 Детский сад мест 40 1,6 с. Становое, район
новой застройки

Не требуется

2 Культурно-
развлекательный комплекс
со зрит. залом на 200 мест
со спортзалом и бассейном

Мест
м²/
зеркало
воды

200
1640/
280

20,9 с. Становое, ул.
Советская

СЗЗ-50 м

3 Гостиница мест 40 5,0 с. Становое,
ул. Советская

Не требуется

4 Банно-прачечный комбинат
с химчисткой

мест,
кг/см

35
390

8,0 с. Становое СЗЗ-50 м

5 Отделение сбербанка место 2 0,6 с. Становое
район новой
застройки

Не требуется

6 Парикмахерская и
фотоателье

раб.
мест

7 1,0 с. Становое
район новой
застройки

СЗЗ-50 м

7 Кафе на 50 мест мест 50 1,5 с. Становое
район новой
застройки

Не требуется

8 2 кафе на 40 мест каждое мест 40 1,4 с. Становое
район новой
застройки

Не требуется

9 8 магазинов
продовольственных и
непродовольственных
товаров по 50 м2 торговой
площади каждый

м² торг.
пл.

50 х 8 0,5 х 8 с. Становое
общественно-
деловая

Не требуется



 
2.6 Развитие системы зеленых насаждений

 
Существующее положение

Территория Становлянского сельского поселения относится к малолесным территориям. 
Растительность представлена лесами, расположенными на землях лесного фонда и землях сельскохозяйственного назначения. 
Земли лесного фонда на территории сельского поселения расположены в кварталах 97, 98, 83, общая площадь которых составляет 118 га. 
Искусственные лесонасаждения - это защитные лесополосы вдоль дорог и по краям балок из дуба, березы, тополя.
Кустарниковая поросль на склонах балок состоит из бересклета, жимолости, терна, шиповника. Степная флора - это разнотравно-луговые 

степи, а по дну балок - крупнозлаковые ассоциации с примесью бобовых и других трав.
На территории Становлянского поселения памятников природы не имеется.
Зеленые насаждения территории с. Становое представлены бульваром по ул. Советской, парком и озелененными участками при 

административных и общественных учреждениях, сосредоточенных в основном по ул. Советской и ул. Ленина, насаждениями вдоль больничного 
комплекса, приусадебными садами. Породный состав представлен местными зональными видами: клен остролистный и ясенелистный, рябина 
обыкновенная, береза бородавчатая, липа мелколистная, различные виды тополя, туи и спиреи, в единичных случаях присутствует ель 
обыкновенная и голубая.

Зеленые насаждения общего пользования составляют 16,3 га, что соответствует 27,1 м2 на одного человека.
Следует отметить, что богатое природное окружение, наличие искусственных водоемов делает территорию районного центра ландшафтно-

привлекательной и своеобразной.
 

Проектное предложение
Формирование системы зеленых насаждений предлагается проводить с учетом природных особенностей территории, рельефа, принятого 

архитектурно-планировочного решения генплана.
Формирование единой системы зеленых насаждений включает следующие направления:
- сохранение и развитие существующих зеленых насаждений общего пользования в сложившейся застроенной части населенных пунктов;
- развитие и реконструкция зеленых насаждений вдоль улиц с заменой малоценных, старо-возрастных экземпляров деревьев;
- организация системы зеленых насаждений на вновь проектируемых территориях: озеленение улиц, устройство бульваров, скверов и 

парадно оформленных озелененных участков в формируемых зонах обслуживания населения.
Предусматривается ландшафтная организация природной составляющей, включая:
1. Создание пейзажного парка в южной части села в районе балки «Крутой верх» общей площадью 18 га с ее расчисткой и частичным 

благоустройством и озеленением, а также устройством водоема, с обустройством прогулочных аллей, дорожек и устройством зон отдыха.
2. В северо-восточной части строительство бульвара, отчасти уже существующего, на замыкании которого и вдоль него размещаются 

объекты соцкультбыта; организация сквера в проектируемой жилой зоне.
3. В юго-восточной части также предлагается строительство бульвара, переходящего в небольшой ландшафтный мини-парк и устройство 

зоны отдыха и пляжа у существующего водоема;
4. Строительство новых скверов и бульваров в жилых зонах, как в существующих, так и в проектируемых. В том числе в общественно-

деловом центре (в районе церкви). 
Все отдельные элементы формируемой системы зеленых насаждений связаны между собой озелененными улицами и дорогами.
Климатические и почвенные условия позволяют применять в озеленении достаточно широкий ассортимент древесно-кустарниковых пород, 

характерных для европейской части России.



Площадь зеленых насаждений общего пользования в границах населенных пунктов на расчетный срок составит 57,1 га, что соответствует 
89,2 м2 на человека.

 
2.7 Транспортная инфраструктура

 
2.7.1 Внешний транспорт

 
Современное состояние

Внешние связи обеспечиваются автомобильным транспортом и железнодорожным. По северной границе села проходит дорога областного 
значения Становое - Лебедянь, с Юга на Север по селу дорога общегосударственного значения Москва - Воронеж.

Дорогами местного значения село связано с близлежащими селами.
 

Дороги Становлянского муниципального района на территории Становлянского СП

Шифр Наименование дороги Категория Условная 
начальная 
точка и 
условная 
конечная 
точка, отм. км

Протяженность,
км

Региональные (областные) дороги
42 ОП Р3 42К-465 Становое - Троекурово -

Лебедянь
IV  5,5

42 ОП Р3 42К-662 Дмитриевка - Кириллово -
Становое

IV  0,5

42 ОП Р3 42К-664 Озерки - прим. к а/д 
Становое - Дмитриевка 

IV  3,0

42 ОП Р3 42К-686 ст. Становая - прим. к а/д 
Москва - Воронеж 

IV  1,0

42 ОП Р3 42К-687 Дружба - прим. к а/д Москва 
- Воронеж 

IV  1,6

 Итого:   11,6

*данные получены в Управлении автомобильных дорог и дорожной деятельности Липецкой обл.
 
Дороги местного значения составляют 44,73 км, в т.ч. дороги асфальтовым покрытием - 34,95 км, с щебеночным покрытием - 9,78 км.
Автобусная станция расположена в центральной части с. Становое по ул. Мичурина. При въезде и выезде из села на ул. Московской 

расположены три автозаправочные станции.
Междугородная перевозка пассажиров осуществляется автобусным, следуя через с. Становое. В с. Становое имеется 14 автобусных 

павильона (остановки).
Через сельское поселение проходит железная дорога Ефремов - Елец ОАО «Российские железные дороги» филиал ЮВЖД. 

Железнодорожная ветка является транзитной, ближайшие станции на северо-западе ст. Грунин Воргол и на юго-востоке ст. Елец (Липецкая 
область). Линия двухпутная с тепловозной тягой. Протяженность железной дороги по территории сельского поселения составляет 9,4 км. В 
районном центре имеется железнодорожная станция «Становая».

 



Проектное решение
В проектном решении генерального плана предусмотрены следующие мероприятия:
- строительство новых и совершенствование существующих объектов транспортной инфраструктуры, формирование и расширение сети 

местных автомобильных дорог;
- обеспечение устойчивого транспортного сообщения между населенными пунктами;
- поддержка индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по пассажирским перевозкам (частный извоз - маршрутное такси);
- улучшение архитектурного облика автостанции, примыкающей к ней территории, на перспективу перенос ее на ул. Пришвина - Отрадная.
При выборе новых направлений автодорог проектом предусмотрено максимальное использование сложившейся автодорожной сети.
Необходима комплексная реконструкция внешних автодорог, подходящих к населенным пунктам сельского поселения: благоустройство и 

улучшение покрытия проезжей части, организация водоотведения. Рекомендуемая ширина земельного полотна и покрытия проезжей части на 
дорогах районного значения 7 и 9 м; на дорогах местного значения 5 - 6 м.

 
2.7.2 Поселковые улицы и дороги

 
Современное состояние

Главными транспортными связями села являются: ул. Московская, проходящая в западной части села вдоль железной дороги Москва - Елец 
с юга на север; автодорога областного значения Лебедянь - Становое, проходящая по северной границе, и центральная ул. Становлянская - ул. 
Советская, расположенная параллельно Лебедянской автодороге и разделяющая поселение на две части: южную и северную; остальные улицы 
дублируют главные направления, их трассировка приближена к условиям существующего рельефа и окружающего ландшафта.

Главные улицы и улицы в центральной части имеют асфальтобетонное покрытие, часть жилых улиц на периферии и в районах новой 
застройки имеют лишь улучшенное покрытие (щебеночное).

Существующие искусственные сооружения в селе - земляные плотины, обеспечивающие транспортную и пешеходные связи через овраги и 
автомобильный путепровод над железной дорогой по ул. Московской. Общая протяженность улично-дорожной сети в существующих границах 
населенных пунктов составляет - 34,2 км, в том числе: с. Cтановое - 28,9 км; п. Дружба - 5,3 км.

 
Проектное решение

В проекте генерального плана уличная сеть и внепоселковые дороги решены как взаимосвязанные элементы единой транспортной 
внутрихозяйственной и районной сети, обеспечивающей внутрипоселковые и внешние связи на всех этапах последовательного преобразования 
планировочной структуры населенных пунктов и сельского поселения в целом.

Развитие улично-дорожной сети предлагается осуществить за счет упорядочения сложившейся сети улиц и дорог, строительство новых и их 
дифференциации по назначению: 

Главные улицы (дороги) - главная магистральная дорога - ул. Московская, проектируемая ее ширина в красных линиях 80-100 м, главные 
дороги - ул. Советская, ул. Становлянская, ул. Отрадная, ул. Пришвина, часть ул. Ленина и часть ул. Горького - рекомендуемая ширина в красных 
линиях 25 - 30 - 40 м.

Основные дороги - ул. Ленина, ул. Мичурина, ул. Садовая, ул. Агеевская, ул. Полевая, ул. Комсомольская, ул. Первомайская, ул. 
Лермонтова, ул. Октябрьская - рекомендуемая ширина в красных линиях 20 - 30 м.

Остальные жилые улицы и проезды местного значения - рекомендуемая ширина в красных линиях 15 - 20 м. Красные линии задаются и 
устанавливаются на этапе разработки проектов планировки.

- Для обеспечения удобных связей проектом генплана предусматривается частичная реконструкция сложившейся уличной сети и 
транспортных связей.



- Предлагается продлить ул. Отрадную от ул. Московской до ул. Пришвина и ул. Ленина, придав ей статус главной улицы - с маршрутом 
общественного пассажирского транспорта.

- Рекомендуется ул. Советскую в центральной части оставить как есть - пешеходной, исключив движение любого автотранспорта и 
организовать объезд центра с севера - по ул. Парковой и с юга - по ул. Мичурина.

Кроме того, предусмотрено строительство вертолетной площадки в районе больницы для обеспечения оказания скорой медицинской 
помощи населению

Общая протяженность улично-дорожной сети в проектируемых границах населенных пунктов составит - 58,5 км, в том числе: с. Cтановое - 
51,5 км; п. Дружба - 7,0 км.

 
2.7.3 Поселковый транспорт

 
Современное состояние

Передвижение жителей внутри села осуществляется автобусным маршрутом, движение по которому осуществляется от школы №  1, 
расположенной в южной части села (д. Становая) по ул. Московской, ул. Становлянской, ул. Советской, ул. 50 лет Октября до автостанции, 
расположенной по адресу: ул. Мичурина, д. 29, затем по ул. Ленина до районной больницы, где автобус разворачивается и следует тем же 
маршрутом до школы № 1.

Расстояния между остановками в пределах 300-400 м, интервал движения автобусов составляет 60 минут.
В будние дни рейсов больше, чем в выходные.
Автотранспортное предприятие (АТП), где осуществляется хранение и техническое обслуживание автопарка, расположено по адресу: ул. 

Московская, д. 10. Инвентарный парк автобусов с учетом работы пригородных маршрутов в настоящее время составляет 5 единиц.
Кроме того существуют автобусные маршруты - пригородные и с областным центром. Из Липецка автобус следует по ул. Московской, ул. 

Становлянской, затем по ул. Королева и ул. Мичурина до Автостанции.
Грузовое движение через центр по ул. Советская и ул. Мичурина запрещено.
Грузовой транспорт идет по основным улицам: ул. Московской, ул. Становлянской, ул. Первомайской, ул. Королева, ул. Пришвина, по части 

ул. Ленина, ул. Горького, далее в восточном направлении по ул. Советской с выездом из села и по дороге мимо парка и садовых участков на 
север до автодороги на Лебедянь.

 
Проектное предложение

С учетом территориального развития села проектом предусматривается поэтапное увеличение автобусных маршрутов.
В основном, трассы маршрутов проходят по главным улицам села (см. Схему транспортной инфраструктуры).
Примерные маршруты автобусов:
От школы № 1 по ул. Московской, Становлянской, ул. Советской, ул. 50 лет Октября, с заездом на автостанцию, затем по ул. Мичурина, 

далее по ул. Ленина, ул. Пришвина с выходом на ул. Отрадную, затем по ул. Московской до школы № 1.
От Автостанции по ул. Мичурина, Ленина, Пришвина, ул. Отрадная, часть ул. Московской, ул. Становлянская, ул. Первомайская в 

направлении существующей фермы КРС, затем по вновь пробиваемой улице в новой застройке в северо-восточной части села с выходом на 
дорогу между парком и коллективными садами по направлению к центру, затем по ул. Горького и до Автостанции.

Протяженность автобусных маршрутов составит:
Маршрут № 1 - 11,8 км.
Маршрут № 2 - 9,7 км.
Транзитные маршруты:
Южное направление - ул. Московская, ул. Отрадная, ул. Мичурина, Автостанция - 5,52 км.



Северное направление. 
Пригородные - Автостанция, ул. Мичурина, ул. Горького, далее на север до автодороги на Лебедянь - 2,4 км.
 

2.8 Инженерная подготовка территории и Инженерная инфраструктура
 

2.8.1 Инженерная подготовка территории
Инженерная подготовка территории проводится для улучшения качества территорий и исключения негативного воздействия на 

застраиваемые (реконструируемые) территории 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 состав мероприятий по инженерной подготовке территории включаются следующие работы:
1. Организация поверхностного стока на территориях населенных пунктов.
2. Благоустройство и озеленение склонов балки «Крутой верх» с устройством водоема на юге села.
3. Благоустройство зон отдыха.
 

Организация поверхностного стока
Территория с. Становое расположена между оврагами и балками. Абсолютные отметки основной части территории изменяются от 213 до 

246,0 м.
Общие уклоны поверхности небольшие, от 1% до 2-3%. Общие уклоны поверхности небольшие, от 1% до 2 - 3%. Однако, на значительной 

части территории они составляют менее 0,5%, что очень неблагоприятно для организации поверхностного стока вод. Проектом предлагается 
запроектировать открытую систему водоотвода. Открытые лотки-кюветы по дну или всему периметру должны быть укреплены (каменное 
мощение, монолитный бетон, одерновка), угол откосов кюветов следует принимать в зависимости от видов грунтов в пределах от 1:0,25 до 1:0,5. 
На перекрестках улиц и въездах во дворы кюветы заменяются переездными трубами. Глубину кюветов устраивают не более 0,8 - 1 м. 
Минимальная ширина по дну кювета принимается 0,4 м. Минимальный уклон по дну лотков 0,4% должен обеспечивать течение дождевых вод со 
скоростью 0,4 - 0,6 м/с, исключающей заиление лотков.

Открытые лотки проектируют со сбросом вод в балки и овраги, пониженные места, с использованием локальных очистных сооружений.
Для пропуска поверхностных вод по тальвегам и пониженным местам через улицы укладываются водопропускные трубы диаметром не 

менее 1,0 м. Детальная проработка схемы вертикальной планировки должна выполняться на последующих стадиях проектирования (проект 
планировки).

 
Благоустройство и озеленение склонов балки «Крутой верх» с устройством водоема на юге села

В южной части с. Становое, в проектируемой застройке, предлагается часть северного отрожка балки «Крутой верх» использовать под
устройство искусственного водоема площадью 3,0 га. Его создание обогатит пейзажную привлекательность района, а плотина обеспечит
транспортную связь между южной и юго-восточной частью села.

 
Благоустройство зон отдыха

После строительства водоема в южной части села предлагается устройство пейзажного парка площадью 18 га, предназначенного для
организации активного и тихого отдыха. Необходима дополнительная подготовка территории, создание открытых лотков для стока ливневых вод.
На территории парка следует предусматривать: систему аллей и дорожек, площадок (детские, тихого и активного отдыха, спортивные).
Проектируются твердые виды покрытия основных дорожек (гравийные, плиточные), скамьи, урны, оборудование площадок, аттракционы,
освещение.



В центральной части, за Храмом, проектируется сквер с благоустройством зоны отдыха жителей, с сохранением существующих зеленых
насаждений, разбивкой газонов и цветников.

В северо-восточной части и в юго-восточной предлагается устройство зеленых бульваров и скверов.
 

2.8.2 Инженерная инфраструктура
 

Мероприятия по развитию систем водоснабжения и водоотведения
В Становлянском сельском поселении потребителями воды хозяйственно-питьевого назначения являются: постоянное население, с/х

предприятия, питающиеся от сети хозяйственно-питьевого водопровода.
Система водоснабжения Становлянского сельского поселения состоит из отдельных скважин, объединяемых сетями водопровода, и

шахтных колодцев.
Изношенность сетей водопровода составляет 80%.
Водозаборные скважины не имеют в наличии ограждение 1-го пояса зоны санитарной охраны.
Количество действующих скважин - 13 штук. На территории Становлянского сельского поселения имеется 12 водонапорных башни. Износ

башен составляет 80%.
Данные по существующим сетям водопровода и канализации:
 

Наименование
сельского
поселения

Объекты водоснабжения Объекты водоотведения
Сети, км Скважины,

шт.
Башни, шт. Сети, км КНС, шт. Очистные

сооружения,
шт.

Становлянское
сельское
поселение

56.1 13 12 10.0 1 1

Итого 56.1 13 12 10.0 1 1

 
Обеспеченность жилищного фонда водопроводом составляет 95%.
Для расчета водопотребления приняты укрупненные нормы удельного среднесуточного (за год) водопотребления на одного потребителя

согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчетные данные сведены в таблицу.
 
Водопотребление:
 

№ п/
п

Наименование
административного района
(сельского поселения)

Население, чел. Нормы
водопотребления л/
сут.чел.

Хоз.бытовое
водопотребление 
Qср. м3/сут.

1 Становлянское сельское
поселение

6020 180 1083.6

 Итого 6020  1083.6

 
Максимальный суточный расход при Ксут.мах. = 1,2 согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» составит:
Ксут.мах. = 1083.6 х 1,2 = 1300.3 м3 /сут.



С учетом расходов промышленных и с/х предприятий (20% Qсут.мах.) максимальный суточный расход составит:
Qмах = 1560.4 м3/сут.
 
На расчетный срок, с условием оборудования новой и существующей застройки внутриквартирным водопроводом и канализацией с ванными

и местными водонагревателями и принятым удельным водопотреблением 200 л/сут.чел., максимальный суточный расход при численности 6400
чел. составит:

Qрасч.срок мах.сут. = 1536.0 м3/сут.
С учетом расходов промышленных предприятий (20% Qрасчетный срок сут.мах.) максимальный суточный расход на расчетный срок

составит:
Qрасчетный срок мах = 1843.2 м3/сут.
 
Так как изношенность сетей составляет 80%, необходима реконструкция уличных водопроводных сетей с заменой поврежденных труб на

чугунные трубы с шаровидным графитом или из неметаллических материалов со сроком службы не менее 50 лет. В Становлянском сельском
поселении предусматривается прокладка новых водопроводных сетей в существующей и проектируемой застройке.

Необходимо произвести строительство нового централизованного водозабора. После ввода в строй нового централизованного водозабора
существующие скважины подлежат тампонированию. Скважины оборудуются насосами с частотным регулированием двигателей.

Пожаротушение в Становлянском сельском поселении предусматривается из пожарных гидрантов. Минимальный свободный напор в
водопроводной сети с пожарными гидрантами должен быть не менее 10 м для возможности забора воды пожарными машинами.

 
Водоотведение

Централизованную канализацию имеют следующие потребители: жилые дома и административные здания на улицах Советская, Ленина,
Мичурина, Парковая, МУЗ универмаг, универсам с. Становое, п. Дружба. Сточные воды от МУЗ ЦРБ, части домов ул. Мичурина и ул. Горького
поступают в КНС, откуда перекачиваются в самотечную сеть канализации на ул. Советская. Далее канализационные стоки поступают на
существующие канализационные очистные сооружения производительностью 400 м3/сут. В связи с тем, что очистные сооружения не имеют
санитарного разрыва от торгово-складской базы, они переносятся на другое место. Для нефтеперекачивающей станции и пос. Дружба очистка
сточных вод предусмотрена локально и разработана Московским институтом «Гипротрубопровод».

В остальной части поселений Становлянского сельского поселения централизованная система канализации отсутствует. Канализование
части домов решено в выгребы, остальные имеют дворовые уборные. Вывоз сточных вод из выгребов осуществляется ассенизационными
автоцистернами на существующую сливную станцию для приема стоков. Особую опасность представляет неорганизованный сбор и сток отходов
ферм, поверхностные воды неканализованных поселений.

Для расчета водоотведения приняты укрупненные нормы удельного среднесуточного за год водоотведения на одного потребителя согласно
п.2.1. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
Расчетные данные сведены в таблицу.

 
Водоотведение:
 

№ п/
п

Наименование
административного района
(сельского поселения)

Население, чел. Нормы
водоотведения л/
сут.чел.

Хоз.бытовое
водоотведение Qср.
м3/сут.

1 Становлянское сельское
поселение

6020 180 1083.6



 Итого 6020  1083.6

 
Максимальный суточный расход при Ксут.мах. = 1,2 согласно СНиП 2.04.02-84 составит:
Qсут.мах. = 1083.6 х 1,2 = 1300.3 м3/сут.
С учетом расходов промышленных и с/х предприятий (20% Qсут.мах.) максимальный суточный расход составит:
Qмах =1560.4 м3/сут.
 
На расчетный срок, с условием оборудования новой и существующей застройки внутриквартирным водопроводом и канализацией с ванными

и местными водонагревателями и принятым удельным водопотреблением 200 л/сут.чел., максимальный суточный расход при численности 6400
чел. составит:

Qрасч.срок мах.сут. = 1536.0 м3/сут.
С учетом расходов промышленных предприятий (20% Qрасчетный срок сут.мах.) максимальный суточный расход на расчетный срок

составит:
Qрасчетный срок мах =1843.2 м3/сут.
 
В населенных пунктах Становлянского сельского поселения предусмотрено развитие централизованной и децентрализованной (для

отдельных объектов или небольших групп зданий) систем водоотведения.
С целью сокращения сброса неочищенных сточных вод необходимо предусмотреть:
- от неканализованной застройки, оборудованной выгребами, стоки должны вывозиться на специально оборудованное сооружение - сливную

станцию, размещаемую вблизи очистных сооружений на главном подводящем коллекторе;
- целесообразно предусмотреть проектирование и строительство очистных сооружений полной биологической очистки с современным

оборудованием и технологией очистки сточных вод;
- при необходимости, проектирование и строительство напорных коллекторов и насосных станций;
- для навозной жижи - устройство непроницаемых для грунтовых и поверхностных вод бетонных сборников, далее жижа компостируется и

используется в качестве удобрений;
- производственные стоки должны проходить очистку на локальных очистных сооружениях. Производственные стоки, принимаемые в общую

систему бытовой канализации, также должны пройти предварительную очистку на локальных очистных сооружениях.
 

Водоснабжение с. Становое, п. Дружба
 

Существующее положение
Водоснабжение с. Становое, п. Дружба осуществляется из 13-ти артезианских скважин и шахтных колодцев. Система водоснабжения с.

Становое, п. Дружба состоит из скважин, объединённых с сетями водопровода. Вода подается в общественные и жилые здания, к уличным
водоразборным колонкам. Обеспеченность жилищного фонда водопроводом составляет 95%. Остальное население пользуется колодцами.

В качестве регулирующих емкостей используются водонапорные башни Рожновского. Износ башен в настоящее время составляет 80%.
Количество башен - 12 штук.

 
Проектные решения

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества
 



Нормы расхода воды применяются согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». В основу определения
расходов воды населением положено следующее условие:

с. Становое, п. Дружба подключаются к централизованному водопроводу, новая и существующая застройки принимаются с условием
оборудования жилых зданий внутриквартирным водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями.

Удельное водопотребление принимается равным 200 л/сут. чел. Количество населения: в с. Становое - 5700 человек, в п. Дружба - 700
человек. Коэффициент суточной неравномерности Kсут. макс = 1,2.

Расход воды на нужды сельскохозяйственных предприятий, местной промышленности и прочие расходы принят в размере 20% от расхода
воды на нужды населения.

Расход воды на полив зеленых насаждений принят по норме - 50 л/сут. чел.
Количество поливок - 1.
Неучтенные расходы определены в размере 10% от расхода воды на нужды населения.
Расчеты сведены в таблицы.
 
Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения:
 

№
п/
п

Наименование Население,
чел

Норма
водопотребления,
л/сут. чел.

Расход воды, м3/сут
Всего
Среднесуточный Максимально -

суточный
K = 1,2

1 Население:
с. Становое,
п. Дружба

 
5700
700

200  
1140.0
140.0

 
1368.0
168.0

2 Поливочные нужды:
с. Становое,
п. Дружба

 
5700
700

50  
285.0
35.0

 
285.0
35.0

 Итого:
с. Становое,
п. Дружба,

 
5700
700

  
1425.0
175.0

 
1653.0
203.0

 Всего: 6400  1600.0 1856.0

 
Суммарные расходы воды питьевого качества:
 

Наименование
потребителя

Расчетный срок
Среднесут.
расход воды
м3/сут

Максимально-
суточный расход
воды м3/сут

Среднечасовой
расход воды м3/ч

Максимально-
часовой расход
воды м3/ч

Население:
с. Становое,
п. Дружба,

 
1140.0
140.0

 
1368.0
168.0

- -

Промышленное
предприятие (20%):
с. Становое,

 
228.0
28.0

 
273.6
33.6

- -



п. Дружба,
Поливочные нужды:
с. Становое,
п. Дружба,

 
285.0
35.0

 
285.0
35.0

- -

Неучтенные расходы
10%:
с. Становое,
п. Дружба,

 
114.0
14.0

 
136.8
16.8

- -

Итого:
с. Становое,
п. Дружба,

 
1767.0
217.0

 
2063.4
253.4

 
73.6
9.0

 
156.5
30.2

Всего: 1984.0 2316.8 82.6 186.7

 
Расход воды на пожаротушение

Расход воды на пожаротушение принимается в соответствии с СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
На расчетный срок принят 1 пожар с расходом 15 л/сек. на наружное пожаротушение здания клуба со строительным объемом 5744 м3,

степенью огнестойкости II и категорией производства В.
Расчетный расход на наружное пожаротушение в с. Становое составляет на один пожар 15 л/сек.
Расход воды на внутреннее пожаротушение в здании клуба принят 10 л/сек. из расчета одновременного действия двух струй по 5 л/сек.
Автоматическое пожаротушение в домах культуры решается локально. Для хранения запаса воды на автоматическое пожаротушение

приняты подземные резервуары, предусмотренные в типовых проектах.
Таким образом, расход на пожаротушение в с. Становое принят 25 л/сек.
Трехчасовой противопожарный запас составляет:
Qпож = (1 х 15 + 10) х 3,6 х 3 = 270 м3.
Согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» при восстановлении противопожарного запаса допускается

снижение подачи воды на хоз-питьевые и производственные нужды по аварийному графику.
Пожаротушение в Становлянском сельском поселении предусматривается из пожарных гидрантов. Минимальный свободный напор в

водопроводной сети с пожарными гидрантами должен быть не менее 10 м для возможности забора воды пожарными машинами.
 

Система и схема водоснабжения
Система водоснабжения - объединенная хозяйственно-питьевая-противопожарная, низкого давления. Схема водоснабжения сохраняется

существующая со строительством централизованного водозабора, сооружений водопровода, развитием и реконструкцией существующих сетей.
Расчетный расход питьевой воды составит 2316.8 м3/сут. или 186.7 м3/ч. При производительности скважины 18 м3/час необходимое

количество скважин будет 11 шт. С учетом резервных общее количество скважин на водозаборе 13 шт. Скважины оборудуются погружными
насосами ЭЦВ с устройством павильонов с оборудованием над ними.

На площадке водозабора предусматривается размещение резервуаров чистой воды и насосной станции 2-го подъема.
Резервуары чистой воды обеспечивают хранение регулирующего объема воды, трехчасового объема воды на пожаротушение и

хозяйственно-питьевые и производственные нужды на весь период пожаротушения.
Общий объем резервуаров составит 1000 м3.
Принимаются два резервуара емкостью 500 м3 каждый. Для очистки поступающего в резервуары воздуха предусматриваются фильтры-

поглотители.



Насосная станция II-го подъема обеспечивает подачу воды на хоз-питьевые - производственные нужды и пожаротушение. Расчетный расход
насосной станции составляет 186.7 м3/ч, при пожаротушении - 205 м3/ч.

Расчетный напор насосов - 40 м. Для регулирования работы насосов предусматривается установка частотных преобразователей.
Водопроводная сеть проектируется кольцевой диаметром 100÷200 мм с установкой гидрантов и запорной арматуры. Необходимо выполнить

перекладку сетей со сверхнормативным сроком службы. Глубина прокладки трубопроводов 2-2,5 м от планировочной отметки земли. Сеть
водопровода принимается из чугунных труб с шаровидным графитом, из полиэтиленовых труб питьевого качества.

 
Зоны санитарной охраны

Зоны санитарной охраны (ЗСО) объектов хоз-питьевого водоснабжения назначаются в соответствии с действующими нормативами (СанПиН
2.1.4.1110-00) с целью:

- обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности хоз-питьевого водоснабжения сел;
- предупреждения загрязнения источника водоснабжения и изменения количественного состава воды в источнике.
ЗСО организуется в составе 3-х поясов:
- 1 пояс строгого режима включает территорию расположения водозабора, в пределах которой запрещаются все виды строительства, не

имеющие непосредственного отношения к водозабору;
- 2, 3 пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников

водоснабжения. В пределах 2, 3 поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и
сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и т.д.

Граница первого пояса санитарной охраны устанавливается на расстоянии 50 м от водозабора (СНиП 2.04.02-84).
Всякая хозяйственная деятельность на территориях зон санитарной защиты водозабора контролируется местными органами санитарного

надзора. Обнаруженные источники химического или бактериологического загрязнения должны быть немедленно ликвидированы.
Границы зон санитарной охраны 2 и 3 поясов уточняются с учетом гидрогеологических расчетов специализированными службами

гидрогеологии.
Водозаборные сооружения промпредприятий должны иметь устройства, не допускающие загрязнения водоносного пласта.
 

Потребные свободные напоры воды
Требуемые напоры для водоснабжения населения с. Становое, п. Дружба согласно СНиП 2.04.02-84 п.2.26 для 3-этажной застройки

составляют 18 м.
 

Водоотведение с. Становое, п. Дружба
 

Существующее положение
Централизованную канализацию имеют следующие потребители: жилые дома и административные здания на улицах Советская, Ленина,

Мичурина, Парковая, МУЗ универмаг, универсам с. Становое, п. Дружба. Сточные воды от МУЗ ЦРБ, части домов ул. Мичурина и ул. Горького
поступают в КНС, откуда перекачиваются в самотечную сеть канализации на ул. Советская. Далее канализационные стоки поступают на
существующие канализационные очистные сооружения производительностью 400 м3/сут. В связи с тем, что очистные сооружения не имеют
санитарного разрыва от торгово-складской базы, они переносятся на другое место. Для нефтеперекачивающей станции и пос. Дружба очистка
сточных вод предусмотрена локально и разработана Московским институтом «Гипротрубопровод».

В остальной части с. Становое и в усадебной застройке п. Дружба централизованная система канализации отсутствует. Канализование части
домов решено в выгребы, остальные имеют дворовые уборные. Вывоз сточных вод из выгребов осуществляется ассенизационными машинами
на существующую сливную станцию для приема стоков.



 
Проектное решение

 
Нормы водоотведения и расчетные расходы

Расчетные расходы сточных вод определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда согласно
СНиП 2.04.03-85.

В поселениях с. Становое, п. Дружба предусмотрено развитие централизованной и децентрализованной (для отдельных объектов или
небольших групп зданий) систем водоотведения. В основу определения расходов положено следующее условие: с. Становое, п. Дружба
подключаются к централизованному водопроводу, новая и существующая застройки принимаются с условием оборудования жилых зданий
внутриквартирным водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями.

Принимаем, что 50% населения будет охвачено централизованной канализацией, 25% канализуются в малые очистные сооружения, 25% -
канализование производится в водонепроницаемые выгребы с откачкой сточных вод и вывозом их на централизованные очистные сооружения
канализации.

Удельное водоотведение принято 200 л/сут. чел. согласно СНиП 2.04.03-85.
Количество населения принято: в с. Становое - 5700 человек, в п. Дружба - 700 человек.
Коэффициент суточной неравномерности равен 1,2.
Расход стоков от сельскохозяйственных предприятий, местной промышленности и прочие расходы приняты 20% от расхода на хоз-бытовые

нужды населения.
Неучтенные расходы определены в размере 10% от расхода на нужды населения.
Расчеты сведены в таблицы.
 
Расход хозяйственно-бытовых стоков населения:
 

№
п/п

Наименование Население,
чел

Норма
водоотведения, л/
сут. чел.

Расход стоков, м3/сут
Всего
Среднесуточный Максимально -

суточный
K = 1,2

1 Население:
с. Становое,
п. Дружба

 
5700
700

200  
1140.0
140.0

 
1368.0
168.0

 Итого: 6400  1280.0 1536.0

 
Суммарные расходы стоков:
 

Наименование
потребителя

Среднесут.
расход стоков,
м3/сут

Максимально-
суточный расход
стоков, м3/сут

Средний часовой
расход м3/ч

Максим. часовой
расход воды м3/ч

Население:
с. Становое,
п. Дружба,

 
1140.0
140.0

 
1368.0
168.0

- -

Промышленное   - -



предприятие (20%):
с. Становое,
п. Дружба,

228.0
28.0

273.6
33.6

Неучтенные
расходы 10%:
с. Становое,
п. Дружба,

 
114.0
14.0

 
136.8
16.8

- -

Итого:
с. Становое,
п. Дружба,

 
1482.0
182.0

 
1778.4
218.4

 
61.8
7.6

 
137.1
26.0

Всего: 1664.0 1996.8 69.4 163.1

 
Система и схема канализации

В населенных пунктах с. Становое, п. Дружба предусмотрено развитие централизованной и децентрализованной (для отдельных объектов
или небольших групп зданий) систем водоотведения Проектом предусматривается строительство централизованной системы канализации с.
Становое для северной части и канализование в водонепроницаемые выгребы и локальные индивидуальные очистные сооружения в его южной
части. Для усадебной застройки п. Дружба проектом также предусматривается организация локальных индивидуальных очистных сооружений и
водонепроницаемых выгребов.

Система канализации принята полная раздельная, при которой хоз-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и
общественной застройки и промпредприятий.

Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны
подвергаться предварительной очистке.

Существующая схема канализации по бассейнам канализования расширяется, ранее сложившаяся схема отведения сточных вод
сохраняется.

Канализационные стоки направляются на очистные сооружения, ориентировочно размещаемые в 200 м к востоку от жилой зоны с.
Становое.

Существующая сливная станция принимает стоки из выгребов. Стоки проходят предварительную подготовку, разбавляются водой и
сбрасываются в сеть канализации с. Становое.

Канализационная сеть проектируется из чугунных труб с шаровидным графитом или полиэтиленовых труб диаметром 150÷300 мм. Глубина
заложения трубопроводов 1,2÷3,5 м.

В местах присоединения к канализационной сети выпусков из зданий, в местах изменения диаметров, уклонов, направления
предусматриваются колодцы диаметром 1000÷1500 мм. Колодцы выполняются из сборных железобетонных элементов.

 
Канализационная насосная станция

Для охвата централизованной системой канализации населения с. Становое, учитывая рельеф местности, необходимо строительство пяти
насосных станций и реконструкция существующей канализационной насосной станции. Главная КНС подает стоки на очистные сооружения.

Промежуточные канализационные насосные станции выполняются заглубленными, из железобетонных колец диаметром 1500÷2000 или
заводского изготовления с установкой погружных наосов фирмы «Wilo», «Grundfos» производительностью 20÷50 м3/ч. Производительность
главной канализационной станции составляет 2000 м3/сут. или 164 м3/ч. Насосную следует выполнить заглубленной диаметром 2400 мм с
установкой насосов фирмы «Wilo» или «Gundfos» производительностью 82 м3/ч.

Учитывая геологические, гидрогеологические условия, в основном глинистые грунты и низкий уровень грунтовых вод, канализование каждого
дома выполняется в малые очистные сооружения-станции полной биологической очистки («Биокси», «Астра», «Тверь» и т.д.) или в выгребы.



Стоки из выгребов вывозятся на ближайшие городские очистные сооружения. Станции очистки выполнены из полипропилена, способ исполнения-
подземный, верхняя часть оборудована оголовками. Станции имеют две ступени биологической очистки, что позволяет очистить бытовой сток до
норм сброса в водоём. В состав станции входит песколовка, аэрируемый усреднитель, аэротенк-отстойник, илоуплотнитель, блок доочистки,
камера обезвоживания. Периодически, по мере накопления осадка, необходимо выполнить, с помощью ассенизационных машин, его вывоз после
дезинфекции на свалку.

Стоки предприятий проходят очистку на локальных очистных сооружениях.
 

Мероприятия по развитию систем теплоснабжения
Анализ современного состояния

Настоящий раздел выполнен на основании задания на проектирование с учетом СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 2.07.01-89*
«Градостроительство», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Жилые здания и объекты социального значения находятся в Становлянском сельском поселении Становлянского муниципального района
Липецкой области. Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» район относится к II В климатическому району строительства с
расчетными параметрами «Б» наружного воздуха для систем отопления и вентиляции минус 27°С - зимний период и плюс 28,7°С - летний период.
Продолжительность отопительного периода - 202 суток. Средняя температура отопительного периода - минус 3,4ºС.

Теплоснабжение поселения предусмотрено от автономных источников тепла (АИТ), работающих на газовом топливе. На сегодняшний день
на территории Становлянского сельского поселения 99,0% от общей площади жилого сектора оборудовано индивидуальными теплогенераторами
на сетевом газовом топливе 99,0% от общей площади жилого сектора оборудовано газовыми колонками для горячего водоснабжения, в
остальных домах используется сжиженный газ, печное отопление дровами и углем.

На территории Становлянского сельского поселения имеются 3 локальные котельные:
Котельная № 1, расположенная в п. Дружба, предназначена для нужд детского сада «Дружные ребята», центра культуры и досуга. Котельная

оборудована 2 котлами «Ланкошир» производительностью по 1,35 Гкал/ч.
Котельная № 2, расположенная в с. Становое, предназначена для нужд центральной районной больницы. Котельная оборудована 3 котлами

«Универсал-6» производительностью по 0,86 Гкал/ч.
Котельная № 3, расположенная в с. Становое, предназначена для нужд средней общеобразовательной школы и плавательного бассейна.

Котельная оборудована 3 котлами «Братск-1Г» производительностью по 0,86 Гкал/ч.
 

Проектное предложение
Теплоснабжение новой и существующей капитальной застройки предлагается:
- для нового и существующего жилого фонда - от индивидуальных генераторов тепла, работающих на газовом топливе;
- для общественных зданий - от индивидуальных генераторов тепла или новых локальных котельных (блочно-модульных

автоматизированных котельных), работающих на газовом топливе.
Для обеспечения надежной и бесперебойной работы системы теплоснабжения Становлянского сельского поселения необходимо поэтапное

проведение следующих мероприятий:
- техническое перевооружение действующих источников тепла с установкой современного котлооборудования с высокими параметрами

теплоносителя и КПД и хорошими экологическими характеристиками;
- применение для нового строительства блочно-модульных котельных заводской готовности;
- использование при строительстве новых и реконструкции существующих внутриплощадочных теплосетей труб с высокоэффективной

теплоизоляцией.
Согласно проведенных предварительных расчетов, рекомендуется теплоснабжение объектов соцкультбыта перспективной застройки

Становлянского сельского поселения осуществлять от локальных автоматизированных котельных на газовом топливе. Котельные могут быть



отдельно-стоящие, встроенные или пристроенные к планируемым зданиям.
Перечень котельных для объектов перспективной застройки:
1. Котельная № 1 для детского сада на 40 мест в с. Становое район новой застройки - блочно-модульная котельная БМК-0,13 МВт.
2. Котельная № 2 для гостиницы на 40 мест в с. Становое по ул. Советская - блочно-модульная котельная БМК-0,39 МВт.
3. Котельная № 3 для культурно-развлекательного комплекса со зрительным залом на 200 мест, со спортзалом и бассейном в с. Становое по

ул. Советская - блочно-модульная котельная БМК-1,86 МВт.
4. Котельная № 4 для кафе на 50 мест в с. Становое район новой застройки - блочно-модульная котельная БМК-0,3 МВт.
5. Котельная № 5 для банно-прачечного комбината с химчисткой в с. Становое - блочно-модульная котельная БМК-0,85 МВт.
6. Котельная № 6 для кафе на 40 мест в с. Становое район новой застройки - блочно-модульная котельная БМК – 0,27МВт.
7. Котельная № 7 для кафе на 40 мест в с. Становое район новой застройки - блочно-модульная котельная БМК – 0,27МВт.
Для остальных общественных и административных зданий обеспечение теплом предлагается от индивидуальных теплогенераторов тепла.
 

Расходы тепла
Расчеты по определению количества тепла выполнены по укрупненным показателям или по данным аналогов проектов и сведены в

таблицы.
Прогнозируемые потребности тепла на нужды нового жилищного строительства на расчетный срок представлены в таблице:
 

№
п/
п

Наименование населённого
пункта

Жилой фонд,
тыс.м2

Население,
чел.

Расходы тепла, МВт

Qо Qв Qгвс,
ср.

QΣ

1 с.Становое 58,600 1525 7,855 - 4,316 12,171

2 п.Дружба 7,000 175 0,938 - 0,516 1,454

 Всего, МВт - - 8,793 - 4,832 13,625

 Всего, Гкал/ч - - 7,561 - 4,155 11,716

 
Расходы тепла на нужды существующего сохраняемого жилищного фонда, представлены в таблице:
 

№
п/
п

Наименование населённого
пункта

Жилой фонд,
тыс.м2

Население,
чел.

Расходы
тепла

сущ. АИТ , МВт

перспектива

Qо Qв Qгвс, ср. QΣ

1 Становлянское СП 130,465 6020 17,267 - 9,483 26,75

0,221 - 0,121 0,342

2 Многокварт. 34,3 4,598 - 2,526 7,124

0 - 0 0



 Всего, МВт   21,865 - 12,009 33,874

0,221 - 0,121 0,342

 Всего, Гкал/ч   18,801 - 10,326 29,127

0,190 - 0,104 0,294

 
Суммарные расходы тепла на нужды жилищного строительства на расчетный срок представлены в таблице:
 

№
п/
п

Потребитель Жилой
фонд,
тыс.м2

Население на
расчетный срок, чел

Расходы тепла, МВт

Qо Qв Qгвс,
ср.

ΣQ

1 Существующий сохраняемый
фонд
(в том числе перспективное
теплоснабжение от АИТ)

164,76 6400 22,085
(0,221)

- 12,131
(0,121)
 

34,216
(0,342)

2 Новое строительство 65,600 8,793 - 4,832 13,625

 Всего, МВт   30,879 - 16,964 47,843

 Всего, Гкал/ч   26,551 - 14,587 41,138

 
Расходы тепла для теплоснабжения существующих общественных и административных зданий представлены в таблице:
 

№
п/
п

Потребитель Строительный
объем, тыс.м3

Расходы тепла, МВт

Qо Qв Qгвс,
ср.

ΣQ

 с.Становое

1 Администрация 5,130 0,107 - 0,016 0,123

2 Военкомат 0,590 0,014 - 0,005 0,019

3 Прокуратура 0,750 0,018 - 0,006 0,024

4 ГИБДД 1,910 0,045 - 0,009 0,054

5 Здание мировых судей, судебных приставов,
росреестр, кадастровая палата, магазин

3,650 0,086 - 0,012 0,098

6 ОВД 2,000 0,047 - 0,009 0,056

7 Народный суд 1,590 0,037 - 0,008 0,045



8 Центртелеком 2,790 0,066 - 0,011 0,077

9 Санэпидемстанция 0,800 0,018 - 0,006 0,024

10 Федеральное казначейство 0,850 0,020 - 0,006 0,026

11 Отделение Сбербанка России 0,150 0,004 - 0,003 0,007

12 Сельская администрация, пенсионный фонд,
налоговая инспекция

1,130 0,027 - 0,007 0,034

13 Управление сельского хозяйства, земельный комитет,
библиотека

2,440 0,058 - 0,010 0,068

14 Административное здание МУУП «Коммунальщик» 1,580 0,037 - 0,008 0,045

15 ОКУ «Становлянский центр занятости» 0,400 0,009 - 0,004 0,013

16 ДОСААФ 3,100 0,073 - 0,012 0,085

17 «Россельхозбанк» 0,620 0,015 - 0,005 0,020

18 Отделение Сбербанка России 0,510 0,012 - 0,005 0,017

19 МУ МФЦ 0,670 0,016 - 0,005 0,021

20 «Становоебытсервис» 2,260 0,053 - - 0,053

22 Краеведческий музей 0,260 0,006 - - 0,006

23 Детская школа искусств 1,041 0,021 - - 0,021

24 Центр культуры и досуга 11,230 0,177 - - 0,177

25 Центральная библиотека 1,600 0,031 - - 0,031

26 Аптека 0,460 0,009 - 0,004 0,013

27 МОУ ООШ 1,676 0,034 - 0,018 0,052

28 МОУ СОШ 12,312  -  3,001
29 Бассейн 9,250

30 Детский сад «Сказка» 3,240 0,071 - 0,041 0,112

31 Детский сад «Теремок» 3,835 0,083 - 0,069 0,152

32 Больница 24,744    3,001

33 Ветлечебница 1,220 0,028 - 0,007 0,035

34 Спорткомплекс 10,423 0,202 - 0,017 0,219

35 Пожарное депо 2,590 0,061 - - 0,061

36 Редакция газеты «Звезда» 0,900 0,021 - 0,006 0,027



37 Производственная база 0,900 0,028 - - 0,028

38 Кафе, баня 0,800 0,014 - 0,073 0,087

39 Магазины 8,950 0,174 - 0,095 0,269

 п. Дружба

40 Детский сад «Дружные ребята» 2,594    3,140

41 Центр культуры и досуга 16,840

42 Магазины 0,850

43 Почтамт 1,100 0,026 - 0,007 0,033

44 Отделение связи 0,080 0,002 - 0,002 0,004

 Всего, МВт     11,377

 Всего, Гкал/ч     9,872

 
Прогнозируемые потребности тепла для теплоснабжения нового строительства общественных и административных зданий:
 

№
п/п

Потребитель Строит. объем, тыс.м3 Расходы тепла, МВт

Qо Qв Qгвс, max. ΣQ

 с.Становое

1 Детский сад на 40 мест 1,600 0,035 0,010 0,056 0,101

2 Гостиница на 40 мест 5,000 0,163 0,072 0,087 0,322

3 Культурно-развлекательный комплекс 20,900 0,382 0,701 0,465 1,548

4 Кафе на 50 мест 1,500 0,028 0,055 0,164 0,247

5 Банно-прачечный комбинат
с химчисткой

8,000 0,127 0,482 0,097 0,706

6 Парикмахерская и фотоателье 1,000 0,024 0,005 0,010 0,039

7 Отделение сбербанка 0,600 0,014 0,003 0,006 0,023

8 2 кафе на 40 мест 2,800 0,051 0,103 0,284 0,438

9 8 магазинов 4,000 0,078 - 0,308 0,386

 Всего, МВт  0,902 1,431 1,477 3,810

 Всего, Гкал/ч  0,776 1,230 1,270 3,276



 
Суммарные расходы тепла для теплоснабжения общественных и административных зданий на расчетный срок представлены в таблице:
 

№
п/п

Потребитель Строит. объем, тыс.м3 Расходы тепла, МВт

Qо Qв Qгвс ΣQ

1 Существующий сохраняемый фонд 148,715    11,377

2 Новое строительство 44,900 0,902 1,431 1,477 3,810

 Всего, МВт     15,187

 Всего, Гкал/ч     13,058

 
Общий расход тепла с учетом перспективного строительства составит:
ΣQ = 47,843 + 15,177 = 63,02 МВт (54,188 Гкал/ч).
 

Годовые расходы тепла и топлива

№
п/п

Потребитель Годовые расходы

тепла,
тыс. МВт / тыс.Гкал

топлива,
тыс.т.у.т.

1 Существующий сохраняемый жилищный фонд
(в том числе перспективное теплоснабжение от АИТ)

139,696 / 120,117 
( 1,396 / 1,200 ) 

19,066
(0,190 )

2 Новое жилищное строительство 55,634 / 47,836 7,593

3 Существующий сохраняемый фонд
общественных и административных зданий

34,743 / 29,874 4,742

4 Новое строительство общественных и административных зданий 7,008 / 6,026 0,957

 Всего 237,081 / 203,853 32,358

 
Расчеты расходов тепла и топлива выполнены без учета перспективных промышленных предприятий. Данные по промышленным

предприятиям определяются при проектировании соответствующих объектов.
 

Мероприятия по развитию систем газоснабжения
 

Анализ современного состояния
В системе газоснабжения используется природный газ (теплотворная способность 8020 ккал/м3, удельный вес 0,68 кг/м3) и, частично,

сжиженный.
Природный газ поступает от ГРС «Становое».



По территории сельского поселения проходит магистральный газопровод «Серпухов - Острогожск» с газопроводом-отводом к ГРС
«Становое», распределительный газопровод высокого (Р ≤ 1,2 МПа) и среднего давления.

От газопровода высокого (Р ≤ 1,2 МПа) и среднего давления через ГРП и ШРП, обеспечивающих стабильную подачу газа потребителям
необходимого давления, осуществляется подача газа в распределительную систему по газопроводам низкого давления.

Общая протяженность сетей газоснабжения составляет:
- высокого давления - 7,5 км;
- среднего давления - 8,4 км;
- низкого давления - 64,0 км.
Газ используется для объектов социального значения на нужды отопления и горячего водоснабжения (теплоснабжение от локальных

котельных, работающих на газовом топливе).
В частной застройке газ расходуется на отопление, горячее водоснабжение и приготовление пищи (использование автономных источников

тепла, расположенных в собственных теплогенераторных жилых домов).
Годовой расход газа на Становлянское поселение составляет 20780,070 тыс. м3/год.
Обеспечение населения газом по данным на 2013 год составляет 100,0% от общего количества:
- природным газом - 99,0%;
- сжиженным газом - 1,0%.
Расчет по определению расхода газа выполнен по данным теплотехнического расчета (по укрупненным показателям) с учетом расхода газа

на пищеприготовление в индивидуальной застройке (по номинальному расходу газа газовыми плитами с учетом коэффициента одновременности
их действия).

Расходы газа на нужды существующего сохраняемого жилищного фонда, оборудованного индивидуальными АИТ для отопления и газовыми
колонками для горячего водоснабжения на сетевом газовом топливе, по состоянию на 2013 г. представлены в таблице.

 

№
п/п

Наименование
населенного
пункта

Население
(общее
кол-во),
чел.

Жилой
фонд
(общее
кол-во),
тыс.м2

Расход тепла, МВт Расход газа, м3/ч
На
отопле-
ние

На
горячее
водоснаб-
жение

Всего На
отопление
и ГВС

На
приготов-
ление
пищи

Всего

1 Стаговлянское СП  130,5 17,267 9,483 26,75 3186,6 306,2* 3492,8
2 Многоквартирный

жилой фонд
 34,3 4,598 2,526 7,124 848,6 46,1* 894,7

 Всего 6020 164,8 21,865 12,009 33,874 4035,2 352,3* 4387,5

* - расход газа на приготовление пищи принят для всего существующего жилого фонда.
 
Расходы газа на нужды существующего сохраняемого жилищного фонда, отопление и горячее водоснабжение которого в перспективе

предлагается от АИТ на сетевом газовом топливе, представлены в таблице.
 

№
п/п

Наименование
населенного
пункта

Расход тепла, МВт Расход газа, м3/ч
На
отопление

На горячее
водоснабжение

Всего На отопление
и ГВС

Всего

1 Становлянское СП 0,221 0,121 0,342 40,8 40,8



 
Расходы газа для теплоснабжения существующих общественных и административных зданий представлены в таблице.
 

№
п/
п

Потребитель Строительный
объем, тыс.м3

Расходы тепла, МВт

Qо Qв Qгвс,
ср.

ΣQ

 с.Становое

1 Администрация 5,130 0,107 - 0,016 0,123

2 Военкомат 0,590 0,014 - 0,005 0,019

3 Прокуратура 0,750 0,018 - 0,006 0,024

4 ГИБДД 1,910 0,045 - 0,009 0,054

5 Здание мировых судей, судебных приставов,
росреестр, кадастровая палата, магазин

3,650 0,086 - 0,012 0,098

6 ОВД 2,000 0,047 - 0,009 0,056

7 Народный суд 1,590 0,037 - 0,008 0,045

8 Центртелеком 2,790 0,066 - 0,011 0,077

9 Санэпидемстанция 0,800 0,018 - 0,006 0,024

10 Федеральное казначейство 0,850 0,020 - 0,006 0,026

11 Отделение Сбербанка России 0,150 0,004 - 0,003 0,007

12 Сельская администрация, пенсионный фонд,
налоговая инспекция

1,130 0,027 - 0,007 0,034

13 Управление сельского хозяйства, земельный комитет,
библиотека

2,440 0,058 - 0,010 0,068

14 Административное здание МУУП «Коммунальщик» 1,580 0,037 - 0,008 0,045

15 ОКУ «Становлянский центр занятости» 0,400 0,009 - 0,004 0,013

16 ДОСААФ 3,100 0,073 - 0,012 0,085

17 «Россельхозбанк» 0,620 0,015 - 0,005 0,020

18 Отделение Сбербанка России 0,510 0,012 - 0,005 0,017

19 МУ МФЦ 0,670 0,016 - 0,005 0,021

20 «Становоебытсервис» 2,260 0,053 - - 0,053

22 Краеведческий музей 0,260 0,006 - - 0,006



 

№
п/п

Потребитель Строительный объем, тыс.м3 Расходы тепла, МВт

Qо Qв Qгвс, ср. ΣQ

23 Детская школа искусств 1,041 0,021 - - 0,021

24 Центр культуры и досуга 11,230 0,177 - - 0,177

25 Центральная библиотека 1,600 0,031 - - 0,031

26 Аптека 0,460 0,009 - 0,004 0,013

27 МОУ ООШ 1,676 0,034 - 0,018 0,052

28 МОУ СОШ 12,312  -  3,001

29 Бассейн 9,250

30 Детский сад «Сказка» 3,240 0,071 - 0,041 0,112

31 Детский сад «Теремок» 3,835 0,083 - 0,069 0,152

32 Больница 24,744    3,001

33 Ветлечебница 1,220 0,028 - 0,007 0,035

34 Спорткомплекс 10,423 0,202 - 0,017 0,219

35 Пожарное депо 2,590 0,061 - - 0,061

36 Редакция газеты «Звезда» 0,900 0,021 - 0,006 0,027

37 Производственная база 0,900 0,028 - - 0,028

38 Кафе, баня 0,800 0,014 - 0,073 0,087

39 Магазины 8,950 0,174 - 0,095 0,269

 п.Дружба

40 Детский сад «Дружные ребята» 2,594    3,140

41 Центр культуры и досуга 16,840

42 Магазины 0,850

43 Почтамт 1,100 0,026 - 0,007 0,033

44 Отделение связи 0,080 0,002 - 0,002 0,004

 Всего, МВт     11,377

 Всего, Гкал/ч     9,872

 



Прогнозируемые потребности тепла для теплоснабжения нового строительства общественных и административных зданий:
 

№
п/п

Потребитель Строит. объем, тыс.м3 Расходы тепла, МВт

Qо Qв Qгвс, max. ΣQ

 с.Становое

1 Детский сад на 40 мест 1,600 0,035 0,010 0,056 0,101

2 Гостиница на 40 мест 5,000 0,163 0,072 0,087 0,322

3 Культурно-развлекательный комплекс 20,900 0,382 0,701 0,465 1,548

4 Кафе на 50 мест 1,500 0,028 0,055 0,164 0,247

5 Банно-прачечный комбинат
с химчисткой

8,000 0,127 0,482 0,097 0,706

6 Парикмахерская и фотоателье 1,000 0,024 0,005 0,010 0,039

7 Отделение сбербанка 0,600 0,014 0,003 0,006 0,023

8 2 кафе на 40 мест 2,800 0,051 0,103 0,284 0,438

9 8 магазинов 4,000 0,078 - 0,308 0,386

 Всего, МВт  0,902 1,431 1,477 3,810

 Всего, Гкал/ч  0,776 1,230 1,270 3,276

 
Суммарные расходы тепла для теплоснабжения общественных и административных зданий на расчетный срок представлены в таблице:
 

№
п/п

Потребитель Строит. объем, тыс.м3 Расходы тепла, МВт

Qо Qв Qгвс ΣQ

1 Существующий сохраняемый фонд 148,715    11,377

2 Новое строительство 44,900 0,902 1,431 1,477 3,810

 Всего, МВт     15,187

 Всего, Гкал/ч     13,058

 
Общий расход тепла с учетом перспективного строительства составит:
ΣQ = 47,843 + 15,177 = 63,02 МВт (54,188 Гкал/ч).
 

Годовые расходы тепла и топлива



№
п/п

Потребитель Годовые расходы

тепла,
тыс. МВт / тыс.Гкал

топлива,
тыс.т.у.т.

1 Существующий сохраняемый жилищный фонд
(в том числе перспективное теплоснабжение от АИТ)

139,696 / 120,117
(1,396 / 1,200)

19,066
(0,190 )

2 Новое жилищное строительство 55,634 / 47,836 7,593

3 Существующий сохраняемый фонд
общественных и административных зданий

34,743 / 29,874 4,742

4 Новое строительство общественных и административных зданий 7,008 / 6,026 0,957

 Всего 237,081 / 203,853 32,358

 
Расчеты расходов тепла и топлива выполнены без учета перспективных промышленных предприятий. Данные по промышленным

предприятиям определяются при проектировании соответствующих объектов.
 

Мероприятия по развитию систем газоснабжения
 

Анализ современного состояния
В системе газоснабжения используется природный газ (теплотворная способность 8020 ккал/м3, удельный вес 0,68 кг/м3) и, частично,

сжиженный.
Природный газ поступает от ГРС «Становое».
По территории сельского поселения проходит магистральный газопровод «Серпухов - Острогожск» с газопроводом-отводом к ГРС

«Становое», распределительный газопровод высокого (Р ≤ 1,2 МПа) и среднего давления.
От газопровода высокого (Р ≤ 1,2 МПа) и среднего давления через ГРП и ШРП, обеспечивающих стабильную подачу газа потребителям

необходимого давления, осуществляется подача газа в распределительную систему по газопроводам низкого давления.
Общая протяженность сетей газоснабжения составляет:
- высокого давления - 7,5 км;
- среднего давления - 8,4 км;
- низкого давления - 64,0 км.
Газ используется для объектов социального значения на нужды отопления и горячего водоснабжения (теплоснабжение от локальных

котельных, работающих на газовом топливе).
В частной застройке газ расходуется на отопление, горячее водоснабжение и приготовление пищи (использование автономных источников

тепла, расположенных в собственных теплогенераторных жилых домов).
Годовой расход газа на Становлянское поселение составляет 20780,070 тыс. м3/год.
Обеспечение населения газом по данным на 2013 год составляет 100,0% от общего количества:
- природным газом - 99,0%;
- сжиженным газом - 1,0%.
Расчет по определению расхода газа выполнен по данным теплотехнического расчета (по укрупненным показателям) с учетом расхода газа

на пищеприготовление в индивидуальной застройке (по номинальному расходу газа газовыми плитами с учетом коэффициента одновременности



их действия).
Расходы газа на нужды существующего сохраняемого жилищного фонда, оборудованного индивидуальными АИТ для отопления и газовыми

колонками для горячего водоснабжения на сетевом газовом топливе, по состоянию на 2013 г. представлены в таблице.
 

№
п/п

Наименование
населенного
пункта

Население
(общее
кол-во),
чел.

Жилой
фонд
(общее
кол-во),
тыс.м2

Расход тепла, МВт Расход газа, м3/ч
На
отопле-
ние

На
горячее
водоснаб-
жение

Всего На
отопление
и ГВС

На
приготов-
ление
пищи

Всего

1 Стаговлянское СП  130,5 17,267 9,483 26,75 3186,6 306,2* 3492,8
2 Многоквартирный

жилой фонд
 34,3 4,598 2,526 7,124 848,6 46,1* 894,7

 Всего 6020 164,8 21,865 12,009 33,874 4035,2 352,3* 4387,5

* - расход газа на приготовление пищи принят для всего существующего жилого фонда.
 
Расходы газа на нужды существующего сохраняемого жилищного фонда, отопление и горячее водоснабжение которого в перспективе

предлагается от АИТ на сетевом газовом топливе, представлены в таблице.
 

№
п/п

Наименование
населенного
пункта

Расход тепла, МВт Расход газа, м3/ч
На
отопление

На горячее
водоснабжение

Всего На отопление
и ГВС

Всего

1 Становлянское СП 0,221 0,121 0,342 40,8 40,8

 
Расходы газа для теплоснабжения существующих общественных и административных зданий представлены в таблице.
 

№
п/п

Потребитель Расход тепла, МВт Расход газа, м3/ч
На
отопление

На горячее
водоснабжение

На
вентиляцию

Всего На
отопление,
ГВС и
вентиляцию

Всего

с.Становое
1 Администрация 0,107 0,016 - 0,123 14,7 14,7
2 Военкомат 0,014 0,005 - 0,019 2,3 2,3
3 Прокуратура 0,018 0,006 - 0,024 2,9 2,9
4 ГИБДД 0,045 0,009 - 0,054 6,4 6,4
5 Здание мировых судей,

судебных приставов,
росреестр, кадастровая
палата, магазин

0,086 0,012 - 0,098 11,7 11,7



6 ОВД 0,047 0,009 - 0,056 6,7 6,7
7 Народный суд 0,037 0,008 - 0,045 5,4 5,4
8 Центртелеком 0,066 0,011 - 0,077 9,2 9,2
9 Санэпидемстанция 0,018 0,006 - 0,024 2,9 2,9
10 Федеральное казначейство 0,018 0,006 - 0,024 2,9 2,9
11 Отделение Сбербанка

России
0,004 0,003 - 0,007 0,8 0,8

12 Сельская администрация ,
пенсионный фонд,
налоговая инспекция

0,027 0,007 - 0,034 4,1 4,1

13 Управление сельского
хозяйства, земельный
комитет, библиотека

0,058 0,010 - 0,068 8,1 8,1

14 Административное здание
МУУП «Коммунальщик»

0,037 0,008 - 0,045 5,4 5,4

15 ОКУ «Становлянский центр
занятости»

0,009 0,004 - 0,013 1,5 1,5

16 ДОСААФ 0,073 0,012 - 0,085 10,1 10,1
17 «Россельхозбанк» 0,015 0,005 - 0,020 2,4 2,4
18 Отделение Сбербанка

России
0,012 0,005 - 0,017 2,0 2,0

19 МУ МФЦ 0,016 0,005 - 0,021 2,5 2,5
20 «Становоебытсервис» 0,053 - - 0,053 6,3 6,3
21 Краеведческий музей 0,006 - - 0,006 0,7 0,7
22 Детская школа искусств 0,021 - - 0,021 2,5 2,5
23 Центр культуры и досуга 0,177 - - 0,177 21,1 21,1
24 Центральная библиотека 0,031 - - 0,031 3,7 3,7
25 Аптека 0,009 0,004 - 0,013 1,5 1,5
26 МОУ ООШ 0,034 0,018 - 0,052 6,2 6,2
27 МОУ СОШ   - 3,001 357,5 357,5
28 Бассейн
29 Детский сад «Сказка» 0,071 0,041 - 0,112 13,3 13,3
30 Детский сад «Теремок» 0,083 0,069 - 0,152 18,1 18,1
31 Больница    3,001 357,5 357,5
32 Ветлечебница 0,028 0,007 - 0,035 4,2 4,2
33 Спорткомплекс 0,202 0,017 - 0,219 26,1 26,1
34 Пожарное депо 0,061 - - 0,061 7,3 7,3
35 Редакция газеты «Звезда» 0,021 0,006 - 0,027 3,2 3,2
36 Производственная база 0,028 - - 0,028 3,3 3,3
37 Кафе, баня 0,014 0,073 - 0,087 10,4 10,4
38 Магазины 0,174 0,095 - 0,269 32,0 32,0



п.Дружба
39 Детский сад «Дружные

ребята»
 
 

 
 

 
 

 
 
3,140

 
 
374,1

 
 
374,140 Центр культуры и досуга

41 Магазины
42 Почтамт 0,026 0,007 - 0,033 3,9 3,9
43 Отделение связи 0,002 0,002 - 0,004 0,5 0,5
 Всего    11,377 1355,4 1355,4

 
Суммарные расходы газа на нужды существующего жилищного строительства (с учетом перехода на 100% использование природного газа) и

объектов соцкультбыта представлены в таблице.
 

№
п/
п

Потребитель Населе-
ние,
чел.

Общая
площадь,тыс.м2

Расход тепла, МВт Расход газа, м3/ч
На
отопле-
ние

На
горячее
водоснаб-
жение

На
вентиля-
цию

Всего На
отопление
и ГВС

На
приготовле-
ние пищи

Всего

1 Существующий
сохраняемый
жилой фонд

6020 164,8 22,085 12,131 - 34,216 4076,0 352,3 4428,3

2 Существующие
объекты
соцкультбыта

     11,377 1355,4 - 1355,4

 Всего      45,593 5431,4 352,3 5783,7

 
Проектное предложение

Генеральным планом застройки предусматривается выборочная реконструкция существующих жилых территорий села и создание новых зон
общественно-деловой, производственной, рекреационной и жилой застройки.

Новое строительство предполагает дальнейшее развитие инфраструктуры всего газового хозяйства Становлянского поселения: с. Становое
и пос. Дружба.

Направление использования газа (технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий, хозяйственно-бытовые
нужды населения, энергоноситель для теплоисточников) сохраняются, при этом увеличивается доля его использования для индивидуальной
застройки, на нужды общественных и административных зданий.

Перспективное строительство предполагает:
- переход на 100% использование природного газа, перевод объектов использующих сжиженный газ;
- техническое перевооружение системы газоснабжения в соответствии с программой развития отрасли, способствующее безопасности и

непрерывности газоснабжения;
- модернизацию существующих котельных с целью повышения к.п.д. использования топлива, повышая экологичность объектов;
- строительство новых газопроводов, ГРПШ для газоснабжения жилой застройки, автономных источников тепла для прогнозируемых

объектов социально-коммунальной службы.



Газ используется:
- на отопление, горячее водоснабжение общественных и административных зданий (от индивидуальных генераторов тепла или новых

локальных котельных, работающих на газе);
- на бытовые нужды населения: отопление, горячее водоснабжение и приготовление пищи (от индивидуальных генераторов тепла,

работающих на газовом топливе).
Для проектируемой жилой застройки в Становлянском поселении предусматриваются газорегуляторные пункты шкафные (ГРПШ).
Для газоснабжения проектируемых объектов соцкультбыта запроектированы котельные и теплогенераторные с установкой ГРПШ.
Для перспективного газоснабжения поселения предлагаются к строительству газорегуляторные пункты шкафные заводского изготовления,

газопроводы высокого (Р ≤ 1,2 МПа), среднего и низкого давления.
Для газоснабжения проектируемой застройки предусмотрены ГРПШ в количестве 21 штук.
Подключение осуществляется к действующим газопроводам высокого (Р ≤ 1,2 МПа), среднего и низкого давления.
Объемы по модернизации и развитию газового хозяйства Становлянского поселения представлены в таблице.
 

№
п/п

Наименование Ед.
изм.

Кол-
во

Место
расположения

Мероприятия Сроки
реализации

1 ГРПШ № 1 для снижения давления с
высокого Р ≤ 1,2 МПа до среднего и
для жилой зоны - площадка № 2

шт 1 с.Становое,
район новой
застройки

Новое стро-во I очередь
стро-ва

2 ГРПШ № 2 для жилой зоны -
площадка № 2

шт 1 с.Становое,
район новой
застройки

Новое стро-во Расчетный
срок

3 ГРПШ № 3 для котельной БМК-0,27
МВт кафе на 40 мест

шт 1 с.Становое,
район новой
застройки

Новое стро-во Расчетный
срок

4 ГРПШ № 4 для теплогенераторной
магазина

шт 1 с.Становое,
район новой
застройки

Новое стро-во Расчетный
срок

5 ГРПШ № 5 для котельной БМК-0,85
МВт банно-прачечного комбината с
химчисткой

шт 1 с.Становое,
коммунально-
складская зона

Новое стро-во I очередь
стро-ва

6 ГРПШ № 6 для котельной БМК-1,86
МВт культурно-развлекательного
комплекса со спортзалом и бассейном

шт 1 с.Становое,
ул.Советская

Новое стро-во I очередь
стро-ва

7 ГРПШ № 7 для снижения давления с
высокого Р ≤ 1,2 МПа до среднего и
для жилой зоны - площадка № 1

шт 1 с.Становое,
район новой
застройки

Новое стро-во I очередь
стро-ва

8 ГРПШ № 8 для теплогенераторной
парикмахерской и фотоателье

шт 1 с.Становое,
район новой
застройки

Новое стро-во Расчетный
срок

9 ГРПШ № 9 для снижения давления с
высокого Р ≤ 1,2 МПа до среднего и
для жилой зоны - площадка № 1

шт 1 с.Становое,
район новой
застройки

Новое стро-во I очередь
стро-ва

10 ГРПШ № 10 для котельной БМК-0,3 шт 1 с.Становое, Новое стро-во I очередь



МВт кафе на 50 мест район новой
застройки

стро-ва

11 ГРПШ № 11 для теплогенераторной
сбербанка

шт 1 с.Становое,
район новой
застройки

Новое стро-во Расчетный
срок

12 ГРПШ № 12 для теплогенераторной
магазина

шт 1 с.Становое,
район новой
застройки

Новое стро-во Расчетный
срок

13 ГРПШ № 13 для жилой зоны -
площадка № 3 с перспективой

шт 1 с.Становое,
район новой
застройки

Новое стро-во I очередь
стро-ва

14 ГРПШ № 14 для котельной
БМК-0,27 МВт кафе на 40 мест

шт 1 с.Становое,
район новой
застройки

Новое стро-во Расчетный
срок

15 ГРПШ № 15 для теплогенераторной
магазина

шт 1 с.Становое,
район новой
застройки

Новое стро-во Расчетный
срок

16 ГРПШ № 16 для жилой зоны -
площадка № 3 с перспективой

шт 1 с.Становое,
район новой
застройки

Новое стро-во Расчетный
срок

17 ГРПШ № 17 для котельной
БМК-0,13 МВт детского сада на 40
мест

шт 1 с.Становое,
район новой
застройки

Новое стро-во I очередь
стро-ва

18 ГРПШ № 18 для теплогенераторной
магазина

шт 1 с.Становое,
район новой
застройки

Новое стро-во Расчетный
срок

19 ГРПШ № 19 для котельной
БМК-0,39 МВт гостиницы

шт 1 с.Становое,
ул.Советская

Новое стро-во Расчетный
срок

20 ГРПШ № 20 для теплогенераторной
магазина

шт 1 с.Становое,
ул.Полевая

Новое стро-во Расчетный
срок

21 ГРПШ № 21 для жилой зоны - участок
№ 4

шт 1 пос.Дружба,
район новой
застройки

Новое стро-во Расчетный
срок

22 Газопровод высокого (Р ≤ 1.2 МПа)
давления:
- d57 мм (к ГРПШ № 5;6;10;11;12; 21)
- d89 мм (к ГРПШ № 1;7)
- d108 мм (к ГРПШ № 9)

 
 
км
км
км

 
 
0,35
0,30
0,05

с.Становое,
пос.Дружба

Новое стро-во I очередь
стро-ва,
расчетный
срок

23 Газопровод среднего давления:
- d57 мм (к ГРПШ № 3;4;8;14;15;
18;19;20)
- d89 мм (от ГРПШ № 13;17)
- d108 мм (к ГРПШ № 2;16)
- d159 мм (от ГРПШ № 9)

 
км
 
км
км
км

 
1,25
 
0,65
1,95
2,15

с.Становое,
пос.Дружба

Новое стро-во I очередь
стро-ва,
расчетный
срок

24 Газопровод низкого давления:   с.Становое, Новое стро-во I очередь



- d57 мм
- d89 мм
- d108 мм
- d159 мм
- d219 мм

км
км
км
км
км

0,35
3,80
5,50
3,35
3,40

пос.Дружба стро-ва,
расчетный
срок

 
Газоснабжение планируемых сельскохозяйственных (промышленных) зон предусматривается:
1. участок №  3 (для размещения перерабатывающих предприятий 3-5 класса) на западе с. Становое (поз.10,11,12) от существующего

газопровода высокого (Р ≤ 1,2 МПа) давления Дн 273 мм, проложенного от ГРС «Становое» западнее пос. Дружба и с. Становое.
Протяженность проектируемого газопровода высокого (Р ≤ 1,2 МПа) давления составит ≈ 0,4 км.
2. площадка № 6 (резерв для размещения промышленно-коммунальных или сельско-хозяйственных предприятий) на севере с. Становое от

существующего газопровода высокого (Р ≤ 1,2 МПа) давления Дн 273 мм, проложенного вдоль автодороги «с. Становое - г. Лебедянь».
Протяженность проектируемого газопровода высокого (Р ≤ 1,2 МПа) давления составит ≈ 0,15 км.
3. площадка № 7 (резерв для размещения промышленно-коммунальных или сельско-хозяйственных предприятий) на западе с. Становое от

существующего газопровода высокого (Р ≤ 1,2 МПа) давления Дн 273 мм, проложенного от ГРС «Становое» западнее пос. Дружба и с. Становое.
Протяженность проектируемого газопровода высокого (Р ≤ 1,2 МПа) давления составит ≈ 0,7 км.
4. площадка № 8 (резерв для размещения промышленно-коммунальных или сельско-хозяйственных предприятий) на севере с. Становое от

существующего газопровода высокого (Р ≤ 1,2 МПа) давления Дн 273 мм, проложенного вдоль автодороги «с. Становое - г. Лебедянь».
Протяженность проектируемого газопровода высокого (Р ≤ 1,2 МПа) давления составит ≈ 0,05 км.
Всего по поселению:
- газорегуляторных пунктов шкафных:
- с двухступенчатым регулированием - 9 шт.,
- с одноступенчатым регулированием - 12 шт.;
- газопровода высокого давления Р ≤ 1,2 МПа - 0,7 км;
- газопровода среднего давления - 6,0 км;
- газопровода низкого давления - 16,4 км.
Общий расход газа на существующую застройку составит - 5783,7 м3/ч.
На новое строительство жилья и объектов соцкультбыта - 2219,1 м3/ч.
Общий максимально-часовой расход на сельское поселение составит - 8002,8 м3/ч.
Максимально-часовые расходы газа для существующей и новой застройки выполнены на основании данных теплотехнического расчета по

укрупненным показателям.
Расходы газа на жилую застройку определены при 100% газификации природным газом. Максимально-часовые расходы на

пищеприготовление в жилой застройке определены по номинальным расходам газа газовыми приборами с учетом коэффициента
одновременности их действия в соответствии с СП 42-101-2003.

Расходы газа представлены в таблицах.
 

Прогнозируемый расход газа на нужды нового жилищного строительства на расчетный срок (2033 г.)

№
п/п

Наименование
населенного
пункта

Жилой
фонд
тыс.м2

Количество
домов, шт.

Расход тепла, МВт Расход газа, м3/ч
На
отопле-
ние

На ГВС Всего На
отопление
и ГВС

На
приготовле-
ние пищи

Всего



1 с. Становое 58,6 586 7,855 4,316 12,171 1449,9 123,9 1573,8
2 п. Дружба 7,0 70 0,938 0,516 1,454 173,2 18,2 191,4
 Всего 65,6 656 8,793 4,832 13,625 1623,1 142,1 1765,2

 
Прогнозируемый расход газа на нужды нового строительства объектов соцкультбыта на расчетный срок (2033 г.)

№
п/п

Потребитель Расход тепла, МВт Расход газа, м3/ч
На
отопление

На горячее
водоснабжение

На
вентиляцию

Всего На
отопление,
ГВС и
вентиляцию

Всего

с.Становое
1 Детский сад на 40 мест 0,035 0,056 0,010 0,101 12,0 12,0
2 Гостиница на 40 мест 0,163 0,087 0,072 0,322 38,4 38,4
3 Культурно-развлекательный

комплекс со зрительным
залом, спортзалом и
бассейном

0,382 0,465 0,701 1,548 184,4 184,4

4 Кафе на 50 мест 0,028 0,164 0,055 0,247 29,4 29,4
5 Банно-прачечный комбинат с

химчисткой
0,127 0,097 0,482 0,706 84,1 84,1

6 Парикмахерская и фотоателье 0,024 0,010 0,005 0,039 4,65 4,65
7 Отделение сбербанка 0,014 0,006 0,003 0,023 2,75 2,75
8 Кафе на 40 мест (2 шт.) 0,051 0,284 0,103 0,438 52,2 52,2
9 Магазин продовольственных и

непродовольственных товаров
(8 шт.)

0,078 0,308 - 0,386 46,0 46,0

 Всего 0,902 1,477 1,431 3,810 453,9 453,9

 
Суммарный расход газа по Становлянскому СП на нужды жилого фонда и объектов соцкультбыта на расчетный срок (2033 г.)

№
п/
п

Потребитель Населе-
ние,
чел.

Расход тепла, МВт Расход газа, м3/ч
На
отопление

На
ГВС

На
вентиляцию

Всего На
отопление
и ГВС

На
приготовление
пищи

Всего

1 Жилая застройка:
- существующая
- новая

  
22,085
8,793

 
12,131
4,832

 
-
-

 
34,216
13,625

 
4076,0
1623,1

 
352,3
142,1

 
4428,3
1765,2

2 Объекты
соцкультбыта:
- существующие
- новые

  
 
0,902

 
 
1,477

 
 
1,431

 
 
11,377
3,810

 
 
1355,4
453,9

 
 
-
-

 
 
1355,4
453,9



 Всего 6400    63,03 7508,4 494,4 8002,8

 
Мероприятия по развитию систем электроснабжения

 
Современное состояние системы электроснабжения сельского поселения на 2014 г.

Существующие потребители сельского поселения Становлянский сельсовет запитаны от однотрансформаторных и двухтрансформаторных
подстанций 6/0,4 кВ и 10/0,4 кВ.

Электроснабжение подстанций осуществляется линиями 6 кВ и 10 кВ от подстанций: ПС 110/35/6 кВ «Становая» и ПС 35/10 кВ «Плоское» по
смешанной схеме.

Существующие сети 0,4 кВ на плане не показаны.
 

Описание проектируемой системы электроснабжения сельского поселения на расчетный срок до 2033 г.
На отведенных под застройку площадках предусмотрены зоны:
- односемейными (индивидуальными) жилыми домами и приусадебными участками средней площадью 0,08-0,15 га и многоквартирными

домами 2-4 этажа). Жилые дома усадебного типа и многоквартирные дома являются потребителями III категории по степени надежности
электроснабжения (согласно РД 34.20.185-94) и запитываются одним вводом от одного источника электроснабжения;

- общественно-деловая зона (предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли и общественного питания,
объектов образования, административных учреждений, объектов делового и финансового назначения, иных объектов). Объекты общественно-
деловой зоны являются потребителями II категории по степени надежности электроснабжения (согласно СП 31-110-2003) и запитываются двумя
вводами от двух независимых источников электроснабжения;

- зона сельскохозяйственного (производственного) использования (предназначены для размещения предприятий III-V классов вредности
(ССЗ-300 м - 50 м). Объекты зоны сельскохозяйственного (производственного) использования являются потребителями II и I категорий по степени
надежности электроснабжения и запитываются двумя вводами от двух независимых источников электроснабжения;

- зоны с особыми условиями использования - охранная зона ЛЭП (зона вдоль ВЛ в виде земельного участка и воздушного пространства,
ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны ВЛ от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии
2 м для ВЛ-0,4 кВ, 10 м для ВЛ-6(10) кВ, 20 м для ВЛ-110 кВ, 30 м для ВЛ-500 кВ).

Для электроснабжения потребителей сельского поселения Становлянский сельсовет предусмотрено строительство комплектных
трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ:

- с. Становое и п. Дружба:
- КТП № 1 1 х 160 кВА, КТП № 2 1 х 160 кВА, КТП № 3 1 х 160 кВА, КТП № 4 1 х 160 кВА, КТП № 5 1 х 160 кВА, КТП № 6 1 х 160 кВА -

Электроснабжение 240 усадебных участков. Площадка № 1. Категория надежности электроснабжения - III.
- КТП № 7 1 х 160 кВА, КТП № 8 1 х 160 кВА, КТП № 9 1 х 160 кВА, КТП № 10 1 х 160 кВА, КТП № 11 1 х 160 кВА, КТП № 12 1 х 160 кВА -

Электроснабжение 220 усадебных участков. Площадка № 2. Категория надежности электроснабжения - III.
- КТП № 13 2 х 100 кВА - Электроснабжение 8 магазинов смешанной торговли S = 50 м2 каждого. Площадка № 2. Категория надежности

электроснабжения - II.
- КТП № 14 2 х 160 кВА - Электроснабжение 3 кафе. Два кафе по 40 мест и одно кафе на 50 мест. Площадка № 2. Категория надежности

электроснабжения - II.
- КТП № 15 2 х 250 кВА - Электроснабжение 8 магазинов смешанной торговли S = 50 м2 каждого. Электроснабжение 3 кафе. Два кафе по 40

мест и одно кафе на 50 мест. Площадка № 3. Категория надежности электроснабжения - II.



- КТП № 16 1 х 160 кВА, КТП № 17 1 х 160 кВА, КТП № 18 1 х 160 кВА, КТП № 19 1 х 160 кВА - Электроснабжение 120 усадебных участков.
Площадка № 3. Категория надежности электроснабжения - III.

- КТП № 20 2 х 160 кВА - Электроснабжение 8 магазинов смешанной торговли S = 50 м2 каждого. Электроснабжение детского сада на 40
мест. Площадка № 3. Категория надежности электроснабжения - II.

- КТП №  21 1 х 160 кВА, КТП №  22 1 х 160 кВА - Электроснабжение 70 усадебных участков. Участок №  4. Категория надежности
электроснабжения - III.

- КТП №  23 2 х 100 кВА - Электроснабжение 8 магазинов смешанной торговли S = 50 м2 каждого. Ул. Ковалева. Категория надежности
электроснабжения - II.

- КТП № 24 1 х 63 кВА - Электроснабжение гостиницы на 40 мест. Ул. Олимпийская. Категория надежности электроснабжения - II. Вторая
категория надежности электроснабжения обеспечивается при помощи автономного источника питания - дизельной электростанции (ДЭС).

- КТП № 25 1 х 100 кВА - Электроснабжение банно-прачечного комбината на 35 мест с химчисткой на 390 кг белья в смену. Ул. Строителей.
Категория надежности электроснабжения - III.

- КТП № 26 1 х 100 кВА, КТП № 27 1 х 160 кВА - Электроснабжение жилой застройки 2-4 этажа. Площадка № 5. Категория надежности
электроснабжения - III.

- КТП № 28 2 х 250 кВА - Электроснабжение культурно-развлекательного центра со зрительным залом на 200 мест, спортзалом и бассейном
Sзеркала = 280 м2. Ул. Становлянская. Категория надежности электроснабжения - II.

- КТП № 29 1 х 40 кВА - Электроснабжение автомойки. Р-н очистных сооружений. Категория надежности электроснабжения - III.
- КТП № 30 2 х 100 кВА - Электроснабжение 8 магазинов смешанной торговли S = 50 м2 каждого. Электроснабжение парикмахерской на 7

рабочих мест. Площадка № 1. Категория надежности электроснабжения - II.
- КТП № 31 2 х 250 кВА - Электроснабжение 16 магазинов смешанной торговли S = 50 м2 каждого. Электроснабжение 3 кафе. Два кафе по 40

мест и одно кафе на 50 мест. Электроснабжение сбербанка на 2 рабочих места. Площадка № 1. Категория надежности электроснабжения - II.
- КТП №  32 2 х 100 кВА - Электроснабжение 8 магазинов смешанной торговли S = 50 м2 каждого. Ул. Новая. Категория надежности

электроснабжения - II.
Проектируемые трансформаторные подстанции рассчитаны на подключение наружного освещения подъездных дорог в пределах зон под

проектируемую застройку.
Для обеспечения II категории по надежности электроснабжения до проектируемых двухтрансформаторных КТП следует проложить

воздушные линии 10 кВ от независимых источников питания (первая и вторая секции шин ПС 35/10 кВ «Плоская»).
Перспективные расчетные нагрузки потребителей электроэнергии сельского поселения на расчетный срок до 2033г. с учетом совмещения

максимумов составят 2,68 МВА. Установленная мощность трансформаторов ПС 35/10 кВ «Плоская» 2 х 4 МВА. Существующая нагрузка на ПС
35/10 кВ «Плоская» - 3,99 МВА. Мощность по договорам на технологическое присоединение находящихся на исполнении - 2,03 МВА. Фактический
резерв мощности на ПС 35/10 кВ «Плоская» - 1,01 МВА.

В связи с присоединением перспективных нагрузок потребителей электроэнергии сельского поселения на расчетный срок до 2033 г. в
размере 2,68 МВА и фактическом резерве мощности в размере 1,01 МВА требуется реконструкция ПС 35/10 кВ «Плоская». Необходимо отметить,
что перспективные расчетные нагрузки потребителей электроэнергии сельского поселения на расчетный срок до 2033 г. учитывают только жилую
и общественно-деловую застройку. При строительстве в прилегающем районе крупных промышленных и сельскохозяйственных потребителей
необходима корректировка проекта.

Электроснабжение объектов резервных территорий в прогнозе до 2040 г. в настоящем проекте не предусмотрено.
Предусмотренные КТП выполнены для электроснабжения проектируемых установок; для электроснабжения потребителей в существующей

застройке использовать существующие ТП.
Компенсацию реактивной мощности при коэффициенте мощности ниже 0,94 выполнить на стороне потребителей при проектировании

электроустановок.



Релейную защиту, автоматизацию контроля и учета электроэнергии, диспетчеризацию системы электроснабжения предусмотреть при
проектировании КТП.

 
Мероприятия по развитию систем связи

 
Существующее положение

 
Телефонизация

По данным администрации Становлянского сельского поселения основным оператором фиксированной телефонной связи в муниципальном
районе является ОАО «РосТелеком». В ст. Становая работает одна цифровая АТС емкостью 512 номеров, расположенная по адресу ул.
Московская д. 63.

От АТС сети связи прокладываются воздушным и подземным способами.
 

Радиофикация
Проводная радиофикация в поселке отсутствует.
 

Радиофикация и телевидение
Радио и телевизионное эфирное вещание в Становлянском сельском поселении осуществляет РТПЦ г. Липецка.
 

Проектные предложения
Проанализировав современные возможности российских операторов предоставляющих доступ к эфирному телерадиовещанию, существует

несколько вариантов обеспечения отдаленных и малонаселенных районов области услугами телерадиовещания:
 

Телевидение
1.1 Компания «Ростелеком» создаёт для спутникового доступа специального интернет-оператора.
Основой проекта являются спутники «Экспресс-АМ5» и «Экспресс-АМ6», созданные в ОАО «Информационные спутниковые системы имени

академика М. Ф. Решетнева». Стоимость к доступу в интернет через спутниковую антенну в любой точке страны будет от 300 рублей в месяц.
Спутниковый Интернет нужен, прежде всего, в отдаленных и малонаселенных районах. Комплект приемного оборудования для абонента,

согласно требованиям технического задания, должен стоить меньше 8 000 рублей и производиться в России. К 2017-2018 годам к системе
планируется подключить 2,2 миллиона абонентов, живущих в малодоступных для проводного доступа в Интернет районах.

Спутники должны покрывать практически всю территорию России. Передавать и принимать трафик спутники будут через транспондеры Ка-
диапазона, емкость которых в несколько раз выше, чем существующие сегодня системы спутникового доступа C и Ku-диапазонов.

1.2 «Триколор ТВ» - крупнейший российский оператор спутникового телевидения. Предоставляет услуги цифрового телевещания на
европейской территории России (с 2005 года). Вещание на европейскую часть РФ ведется с искусственных спутников Земли Eutelsat W4 и Eutelsat
W7 (36 в. д.).

С помощью спутниковых технологий предоставляется многоканальное цифровое телевидение доступное даже в самых отдалённых уголках
страны, где приём эфирного телевидения затруднён.

В составе «Триколор ТВ» 59 телеканалов стандарта MPEG-2 и 58 телеканалов стандарта MPEG-4, а также 26 радиостанций в тестовом
режиме. Главным преимуществом является - бесплатный пакет федеральных телеканалов.

1.3 Для районов с населением выше 400 возможна реализация IP телевидения.



Новые технологии оператора связи ОАО «РосТелеком» позволяют обеспечить достаточную полосу пропускания для обеспечения
качественного сигнала передачи информации для населения.

Установка телекоммуникационных шкафов ШТК и ШРО позволяет обеспечить 384 точек подключения в радиусе 500 м, что так же позволит
увеличить число абонентов сети.

Возможность реализации и рентабельность проекта рассчитывается исходя из числа абонентов.
1.4 В условиях ограниченных возможностей бюджетного финансирования оптимальным способом решения обеспечения населения

телерадиовещательными услугами является развертывание распределительной сети маломощных (1 Вт) спутниковых телевизионных
ретрансляторов в сельских населенных пунктах с численностью до 20 тысяч человек. Такая сеть позволит дополнить существующую систему
раздачи телевизионных сигналов, а также обеспечит сельскому населению области возможности приема дополнительных программ, которые
сегодня доступны жителям крупных городов.

 
Радио

2. Для разработки стратегии развития сети радиовещания в Становлянском сельском поселении за основу принимается программа развития
государственного радиовещания в которой одним из основных направлений является постепенный переход на цифровое радиовещание в ДВ-,
СВ- и КВ-диапазонах. Внедрение цифрового радиовещания позволяет эффективно использовать ДВ-, СВ- и КВ-диапазоны и обеспечить
сравнимое с УКВ-ЧМ-вещанием качество. Цифровое радиовещание в ДВ-, СВ- и КВ-диапазонах пригодно как для местного (регионального), так и
для федерального и зарубежного вещания. Условия распространения радиоволн в этих диапазонах позволяют покрывать радиовещанием
большие удаленные территории Российской Федерации с малой плотностью населения, где другие виды радиовещания, в частности УКВ-ЧМ-
вещание, развивать экономически нецелесообразно.

Внедрение цифрового радиовещания в Российской Федерации проводится одновременно с оптимизацией и модернизацией государственной
передающей сети мощного радиовещания.

 
Интернет

3. Для обеспечения населению доступа к сети Internet:
3.1 Строительство сети 3G в Липецкой области началось в 2009 году, но активная стройка началась во второй половине 2010 года, и на

начало 2011 уже имелось в эфире 30 базовых станций 3G, на сегодняшний день мы имеем в эфире 70 станций 3G. И уже к концу 2011 года эта
цифра была увеличена до 100.

Новые технологии и минимизация аппаратуры привели к тому, что вся электроника, отвечающая за передачу данных, умещается в
небольшом телекоммуникационном шкафу. Аккумуляторы для бесперебойного питания занимают больше места.

Отвечая на возрастающую потребность в высокоскоростном доступе с 2012 г. «Билайн» обеспечивает для абонентов Центрального региона
льготные условия подключения. Средняя стоимость USB модема была значительно снижена, что позволит сделать доступным мобильный
Интернет ещё большему числу абонентов Липецкой области.

3.2 Оператор связи «РосТелеком» предоставляет своим абонентам широкополосный доступ к сети Интернет. Предоставление доступа
(подключение) к оборудованию провайдера осуществляется по технологиям ADSL, FTTx, VDSL. Проводной доступ к сети по технологии ADSL
имеет ряд преимуществ:

- высокая скорость передачи данных;
- не требует дополнительных телефонных кабелей (ADSL);
- сохраняет нормальную работу обычной телефонной связи;
- возможность передачи видеоинформации в режиме реального времени;
- один канал хDSL может обеспечивать работу в сети Интернет целой группы пользователей.
 



4. Предоставления услуг связи
4.1 Сравнительные показатели зоны охвата мобильных операторов связи в липецкой области:
- сетью Tele2 сейчас охвачено более 96% населения региона;
- технические данные сети «Мегафон» позволили обеспечить отличное качество связи и высокую скорость передачи данных по технологии

EDG и покрытие 95% населения региона;
- сеть «Билайн» охватывает более 95% населения региона.
4.2 Действующим оператором связи в Становлянском сельском поселении является ОАО «РосТелеком». Для увеличения числа абонентов и

расширения зоны охвата сети возможно увеличения адресного пространства существующих АТС с помощью специальных плат, либо их замена
на более современные цифровые АТС удовлетворяющие требованиям пользователей и отвечающих современным тенденциям развития связи.

 
2.9 Санитарная очистка территории

 
Раздел «Санитарная очистка территории» выполнен с учетом следующих документов: 
- Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, М., 

2003;
- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство». Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- СанПиН 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию» полигонов для твердых бытовых отходов».
В рамках областной целевой программы «Обращение с отходами на территории Липецкой области на 2011-2013 годы». Разработаны 

мероприятия по обеспечению сбора, утилизации и захоронению бытовых и промышленных отходов, намечена разработка схемы обращения с 
отходами на территории Липецкой области. Одним из мероприятий является строительство районных полигонов твердых бытовых и 
промышленных отходов.

Целью мероприятия является улучшение качества жизни населения на территории Липецкой области путем повышения уровня
экологической безопасности, достигаемого за счет уменьшения негативного влияния на окружающую природную среду отходов производства и
потребления, медицинских и биологических отходов, создания условий для повышения использования образуемых отходов в экономике области.

В Становлянском сельском поселении предусматривается развитие обязательной планово-регулярной системы санитарной очистки 
территории (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий). В связи с этим, предлагается предусмотреть организацию контейнерных 
площадок и сбор бытового мусора в контейнеры. Вывоз отходов может быть организован: по расписанию, по заявке или по звонку. Планово-
регулярная система включает: подготовку к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и 
необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений и организаций, зимнюю и летнюю уборку территории, утилизацию и 
обезвреживание специфических отходов, и использование вторичных ресурсов. Запрещается сжигание растительных остатков (ветки, скошенная 
трава и т.п.) на территории населенных пунктов. Обезвреживание ТБО предусматривается на районном полигоне.

На полигоне допускается обезвреживать:
- бытовой мусор от жилых зданий, культурно-бытовых учреждений;
- уличный смет;
- неутилизируемый строительный мусор и др. нетоксичные отходы производств, не подлежащие вторичной переработке.
Не допускается складирование и обезвреживание тонкодисперсных, нефтегазосодержащих отходов, трупов животных, жидких отходов, 

которые должны обезвреживаться или ликвидироваться на специальных сооружениях.
Районный полигон ТБО, как комплекс сооружений, предназначенный для размещения и обезвреживания отходов, концентрирует на 

ограниченной территории значительное количество загрязняющих веществ. Для исключения опасности окружающей природной среде при 
проектировании и эксплуатации полигона ТБО должны быть предусмотрены меры, исключающие возможность загрязнения: устройство 
противофильтрационного экрана, планировка уклона основания для сбора фильтрата, устройство дренажной системы с целью отвода 



образующегося фильтрата, организация системы перехвата и отвода атмосферных осадков с прилегающих земельных участков (в составе 
дренажных выделений содержатся комплексные соединения меди, цинка, свинца, кадмия, мышьяка и других высокотоксичных элементов). Также 
должна быть предусмотрена система дегазации.

 
Объекты специального назначения

На территории сельского поселения расположены:
- районный полигон ТБО, размещенный в 0,5 км к северу от села Становое;
- скотомогильник с захоронением в биотермическую яму, расположенный в 0,6 км к югу от села Становое;
- 3 кладбища, в том числе, одно в центре с. Становое (закрытое), два вдоль трассы Становое - Лебедянь (действующие старое и новое). 

Старое кладбище, расположенное вдоль трассы «Становое - Лебедянь», предлагается закрыть, т.к. территориальный резерв исчерпан, кроме того 
поблизости расположен искусственный водоем, что ведет к нарушению норм по размещению кладбищ. Захоронение возможно на новом 
кладбище, которое расположено вдоль трассы «Становое - Лебедянь».

 
2.10 Охрана окружающей среды

 
2.10.1 Общие положения

Современное экологическое состояние природной среды определяется состоянием атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, 
земельных ресурсов, геологической среды, животного и растительного мира, обращением с отходами производства и потребления. 

На территории Липецкой области действуют областные целевые программы: «Охрана окружающей природной среды Липецкой области на 
2009-2013 годы», «Обращение с отходами на территории Липецкой области на 2011-2013 годы», «Развитие и использование минерально-
сырьевой базы Липецкой области на 2009-2013 годы». Основной целью программ является повышение уровня экологической безопасности 
области, улучшение качества окружающей природной среды, обеспечение рационального природопользования и конституционных прав граждан 
на благоприятную окружающую среду.

Для достижения этой цели предусматривается решение следующих задач:
- улучшение качества поверхностных и поземных вод, реабилитация водных объектов; 
- создание системы обращения с отходами производства и потребления на территории поселений;
- реабилитация природных объектов;
- снижение негативного воздействия выбросов автотранспорта на атмосферный воздух;
- повышение доли компенсационного озеленения и создание новых объектов озеленения;
- развитие региональной системы экологического мониторинга;
- усовершенствование системы нормирования качества окружающей среды;
- развитие эколого-просветительской сети;
- поддержание почвенного плодородия и защита почв от эрозии;
- формирование рациональной и эффективной системы недропользования и природопользования и другие.
На основании природно-климатических, инженерно-геологических и гидрогеологических условий сельского поселения определены 

особенности природной среды, влияющие на экологическое состояние территории, и устойчивость отдельных ее компонентов к антропогенному 
воздействию. 

Предлагаемое генеральным планом проектное решение разработано с учетом экологических и санитарно-гигиенических факторов и 
планировочных ограничений, соблюдения принципов функционального зонирования.

Архитектурно-планировочные мероприятия в определенной степени будут содействовать улучшению и стабилизации экологической 
обстановки в сельском поселении.



Предложение по градостроительному развитию базируется на комплексной оценке, которая учитывает все территориальные ограничения 
градостроительной деятельности (зоны с особыми условиями использования), оценку санитарно-экологического состояния окружающей среды 
(раздел 1.8).

Перспективное территориальное развитие населенных пунктов в выбранных направлениях является наиболее благоприятным, учитывая 
удаленность от источников негативного воздействия на среду обитания и здоровья человека и относительно благоприятные условия для 
строительства.

В планировочном решении максимального сохранены зеленые насаждения и ландшафтные особенности, составляющие основу 
«экологического каркаса» территории. Объем нового «зеленого» строительства - организация парков, скверов, бульваров - позволит значительно
улучшить существующие показатели в зеленых насаждения общего пользования.

Большое внимание уделяется формированию рекреационных зон.
Предусматривается резерв под развитие производственной зоны (в основном под сельскохозяйственное производство и продукцию 

переработки) при соблюдении необходимых озелененных санитарных разрывов, отделяющих ее от жилой зоны. Основное развитие с/х 
производственных зон предусмотрено на существующих площадках, на территориях неработающих предприятий, где возможно размещение 
отдельных предприятий 4 - 5 класса санитарной вредности, а также в северном и западном направлении. В соответствии с санитарно-
экологическими требованиями необходимо на всех предприятиях разработать проекты предельно-допустимых выбросов (ПДВ) и санитарно-
защитных зон (СЗЗ) с комплексом мероприятий, направленных на сокращение негативного влияния на окружающую среду и уменьшение 
размеров СЗЗ. Небольшие валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников загрязнения позволяют 
предположить, что при разработке проектов СЗЗ для предприятий, которые перекрывают нормативными зонами жилую застройку, размеры СЗЗ 
сократятся.

При невозможности сокращения размеров СЗЗ предприятия, перекрывающие жилую застройку, обязаны выплачивать жителям компенсации 
или расселить их, перепрофилировать жилой фонд в объекты общественно-делового назначения, необходимые для осуществления 
производственной и предпринимательской деятельности, выполнить озеленение СЗЗ, или сократить свои мощности, или перепрофилировать 
свою деятельность.

В проекте выполнен комплекс работ по обоснованию развития транспортной и инженерной инфраструктур. В целях снижения негативного 
влияния автотранспорта предусмотрено упорядочение транзитного движения по территории населенных пунктов, благоустройство улиц и 
реконструкция дорожных покрытий.

Даны предложения по улучшению санитарной очистки территории путем устройства контейнерных площадок с последующим вывозом 
мусора на районный полигон ТБО, размещенный за пределами населенных пунктов.

Всего на территории поселения расположено 3 кладбища, в том числе, одно в центре с. Становое (закрытое), два вдоль трассы Становое - 
Лебедянь (действующие старое и новое). Старое кладбище, расположенное вдоль трассы Становое - Лебедянь, из-за отсутствия резерва и 
нарушения норм подлежит закрытию.

Таким образом, реализация положений генерального плана позволит решить основные социально-гигиенические проблемы поселения, 
включая:

- капитальный ремонт существующих инженерных сетей и строительство новых;
- централизованное канализование и реконструкцию очистных сооружений;
- разработка проектов и организация санитарно-защитных зон промышленных (сельскохозяйственных) предприятий;
Целостность и непрерывность основных составляющих природного комплекса обеспечивается путем:
- проведения работ по ландшафтному благоустройству и озеленению балки «Крутой верх» с целью сохранения и поддержания 

индивидуальности ландшафта, а также создания рекреации на прилегающих территориях;
- формированием системы зеленых насаждений, зон отдыха внутри населенных пунктов.
 



2.10.2 Перечень мероприятий по охране окружающей среды
За основу проектного решения приняты принципы устойчивого развития территории - обеспечение безопасности и благоприятных условий 

жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.
На основании природно-климатических, инженерно-геологических и гидрогеологических условий сельского поселения определены 

особенности природной среды, влияющие на экологическое состояние территории, и устойчивость отдельных ее компонентов к антропогенному 
воздействию. 

По данным ГУ «Липецкий областной Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», значения фоновых концентраций
загрязняющих веществ в атмосфере с. Cтановое в пределах нормы. 

Согласно схемы территориального планирования Становлянского района Становлянское СП по многим показателям оценки территории 
относится к достаточно комфортным и относительно благоприятным.

Территория характеризуется хорошими условиями проветривания, чему способствует благоприятная роза ветров. В соответствии со 
среднегодовыми значениями метеорологических параметров по способности рассеивать примеси относится к зоне умеренного потенциала 
загрязнения (ПЗА).

В поселении нет предприятий высокого класса санитарной опасности. Таким образом, экологическая обстановка может быть оценена как 
достаточно благоприятная.

Однако существует ряд санитарно-гигиенических проблем, которые необходимо учитывать при проектировании и планировке:
- размещение двух ферм КРС на территории села без соблюдения СЗЗ;
- отсутствие на некоторых предприятиях разработанных и утвержденных проектов ПДВ и СЗЗ;
- значительная изношенность существующих инженерных сетей.
 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Одним из основных факторов состояния окружающей среды, по степени влияния на здоровье населения, является загрязнение 

атмосферного воздуха. 
Поэтому, при разработке генерального плана поселения разработаны планировочные мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу.
К планировочным мероприятиям, в первую очередь, относится функциональное зонирование населенных пунктов, с упорядоченным 

расположением на их территориях зоны жилой застройки, производственной зоны, созданием рекреационных зон.
Так, развитие производственной зоны предусмотрено в западном и северном направлении села, на значительном удалении от жилой 

застройки. Так же за пределы жилой застройки предлагается вынести существующие действующие фермы, СЗЗ которых не соответствуют 
нормам. Действующее старое кладбище, расположенное вдоль трассы «Становое - Лебедянь», из-за отсутствия резерва и нарушения норм 
подлежит закрытию.

На юге села предлагается организация лесо- и лугопарка, на территории балки «Крутой верх» устройством водоема. 
Основным источником загрязнения атмосферного воздуха на территории является автотранспорт.
Поэтому при проектировании транспортной инфраструктуры предусмотрены мероприятия по уменьшению транспортных выбросов:
- упорядочение транзитного автомобильного движения по населенным пунктам с учетом классификации улиц и дорог;
- благоустройство дорог и улиц;
- применение качественного дорожного покрытия;
- посадка зеленых насаждений, обладающих несложным уходом и высокой продуктивностью по поглощению токсичных газов и очистке от

пыли.
Зеленые насаждения играют значительную роль не только для минимизации транспортных выбросов, но и обладают свойствами улучшить 

экологическую и эстетическую обстановку на территории поселения и населенных пунктов. 



Проектом предусматривается сохранение, развитие и реконструкция существующих зеленых насаждений, а также создание новых бульваров 
и скверов в жилых зонах, создание зеленых рекреаций. 

 
Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова

Инженерно-геологические процессы на проектируемой территории возможны в виде плоскостной водной эрозии, приводящей к смыву почв. 
Оползневые процессы могут быть развиты локально.

Проектирование оснований зданий и сооружений без соответствующих инженерно-геологических изысканий и обоснований не допускается. 
Требуется проведение комплекса работ и мероприятий по предотвращению эрозии и смыва почв.

Загрязнение почв происходит за счет оседающих на почву загрязняющих веществ из атмосферных выбросов, которые в дальнейшем 
проникают в грунтовые и поверхностные воды. Наибольшее загрязнение почв отмечается в зоне промышленно-коммунальных и 
сельскохозяйственных объектов и в полосе примыкания к улицам и проездам. 

При разработке генерального плана предусмотрены мероприятия по минимизации негативного воздействия на природно-территориальный 
комплекс. Для этого проводится инженерная подготовка территории, включающая в себя организацию поверхностного стока, работы по защите 
территории от негативных инженерно-геологических процессов, благоустройство и санитарную очистку территории.

Для обеспечения нормального поверхностного водоотвода проектируются открытые лотки со сбросом воды в балки и овраги, пониженные 
места рельефа с использованием локальных очистных сооружений, исключающих загрязнение прилегающих территорий. 

Предусмотрены мероприятия по предотвращению эрозии балок и склонов. Благоприятный эффект в защите почв от эрозии достигается при 
облесении склонов оврагов и балок, а также при запрещении выпаса скота на эрозионно-опасных участках.

Обеспечение развития и совершенствования транспортной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, современное 
благоустройство и озеленение также позволит снизить уровень загрязнения почвенного покрова, обеспечит рациональное использование 
земельных ресурсов.

 
 

Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных объектов
Характерной особенностью с. Cтановое является наличие искусственных водоемов - прудов.
Основной подземный водоносный горизонт, используемый для водоснабжения, залегает на значительной глубине и достаточно защищен 

водоупорными слоями от загрязнения. 
Централизованное водоснабжение осуществляется от подземных водоисточников, водозаборные сооружения состоят из скважин и 

колодцев. Санитарно-техническое состояние артезианских скважин, на которые оформлены лицензии, удовлетворительное. 
Нормативные размеры водоохранных зон водных объектов на территории сельского поселения установлены в соответствии с Водным 

кодексом РФ № 74-ФЗ от 03.03.2006 г.
Водоохранная зона реки Ельчик устанавливается от береговой линии и составляет 100 м (т.к. длина р. Ельчик свыше 10 км, но менее 50 км, 

ее протяженность - 25 км), ширина водоохранных зон ручьев и прудов устанавливается в размере 50 м, прибрежная защитная полоса равна 50 м, 
а береговая - 20 м.

В границах водоохранных зон запрещается организация полигонов для размещения ТБО, складов нефтепродуктов, минеральных удобрений, 
ядохимикатов, мойка и заправка топливом транспортных средств.

В пределах водоохраной зоны выделяются прибрежные полосы шириной 50 м, где предусматривается максимальное озеленение и 
допускается размещение объектов рекреации, водозаборных сооружений при наличии лицензии на водопользование. 

Водоемы, расположенные на территории населенных пунктов, максимально озеленяются, сохраняются условия естественного стока. По
необходимости предусматриваются стабилизационные мероприятия по борьбе с оврагообразованием и заиливанием русла.



Помимо этого в южной части с. Становое, предлагается часть северного отрожка балки «Крутой верх» использовать под устройство 
искусственного водоема площадью 3,0 га, с устройством парковой зоны для организации отдыха населения.

 
Выводы

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что мероприятия по охране окружающей среды, предусмотренные 
генеральным планом Становлянского сельского поселения, являются эффективными для предотвращения и минимизации возможных 
неблагоприятных воздействий на окружающую среду и осуществление данного проекта обеспечит экологически безопасную среду для 
проживания населения.

 
2.11 Предложение по границе. Баланс территории

 
Границы и статус сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области установлены 

Законом Липецкой области № 126-ОЗ от 23 сентября 2004 года «Об установлении границ муниципальных образований Липецкой области» (см. 
приложение 1). Границы населенных пунктов определяются границами кадастровых блоков 600 для села Cтановое и 610 для п. Дружба, 
состоящих из кадастровых кварталов. 

Изменение границ сельского поселения, установленных Законом Липецкой области, не требуется. Границы населенных пунктов, входящих в 
состав сельского поселения, в установленном порядке не утверждены. Мероприятиями Генерального плана даны предложения по установлению 
проектируемых границ населенных пунктов для дальнейшего их утверждения (см. лист № 3 и приложение 2).

Комплексная оценка территории показала, что для градостроительного развития необходимо включить в границы с. Становое трех участков 
из земель сельхозназначения, общей площадью 87,9 га (участок 1 - 28,3 га, участок 2 - 19,5 га, участок 3 - 19,0 га); п. Дружба - одного участка 
площадью 21,1 га. 

 
Перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов

№ Населенный пункт Местоположение
участка,
включаемого в
границы
населенного пункта
или исключаемого
из его границ
(кадастровый
номер квартала,
где расположен
участок)

Площадь
участка,
га

Цель планируемого
использования

Категория земель

1 с. Cтановое Участок 1
(48:14:1950101)

28,3 Для упорядочения
границ населенного
пункта

Земли с/х
назначения
переводятся в
земли населенных
пунктов

2 с. Cтановое Участок 2
(48:14:1950101)

19,5 для размещения
усадебной застройки
и рекреационного
использования

Земли с/х
назначения
переводятся в
земли населенных
пунктов



3 с. Cтановое Участок 3
(48:14:1950101)

19,0 Для развития
производственной
зоны

Земли с/х
назначения
переводятся в
земли населенных
пунктов

 Итого по с.
Становое:

Площадь
включаемых
участков

66,8   

1 п. Дружба Участок 4
(48:14:1940101)

21,1 для размещения
усадебной застройки

Земли с/х
назначения
переводятся в
земли населенных
пунктов

 Итого по п. Дружба: Площадь
включаемых
участков

21,1   

 Всего по
населенным
пунктам:

Площадь
включаемых
участков

87,9   

Примечание: Описание проектируемых границ населенных пунктов и границ земельных участков, включаемых в проектируемые границы или 
исключаемых из границ населенных пунктов приведены в приложении 2.

 
Баланс проектного использования территорий населенных пунктов приводится в следующей таблице:
 

№
№
п/п

Наименование показателей Един.
измер.

Современное
состояние на
2011 г.

Расчетный срок
 на (2033 г.)

 Общая площадь земель в границах 
населенных пунктов, всего:

га 1168,6 1256,5

 В том числе: га   
 1.с. Становое га 1091,9 1158,7
 2.п.Дружба га 76,7 97,8
 Распределение земель по видам 

использования в границах населенных 
пунктов:

   

 Зона жилой застройки и приусадебных
участков

 468,5 603,5

 в том числе:    
 - 2-3 эт. секционная застройка  18,4 18,4
 - усадебная застройка  421,7 556,7
 - коллективные сады и дачи  28,4 28,4
 Зона общественно - деловая  25,3 30,7
 в т. ч.: - учреждений образования  8,3 8,3
 Производственная зона  55,7 86,9
 Коммунально-складская зона  5,0 7,3
 Зоны инженерной и транспортной га 54,0 102,7



инфраструктур
 Зона сельскохозяйственного

использования
 436,45 159,15

 в т. ч.: - сельскохозяйственные
предприятия

га   

 Зона рекреации га 106,5 143,9
 в т. ч.: - зеленые насаждения общего

пользования
га 16,3 57,1

 Зоны специального назначения, в том
числе:

га 17,15 122,35

 - кладбища га 8,95 8,95
 - санитарно-защитные насаждения га 8,2 113,4
 Иные территории га - -

 
Изменение границ предусматривается в с. Становое и п. Дружба. Территории населенных пунктов на расчетный срок генплана увеличится на 

87,9 га, и составят 1256,5 га. 
 

2.12 Первая очередь строительства
 

2.12.1 Жилищное строительство
На первую очередь строительства (2023 год), исходя из пропорционального ввода жилищного фонда, может быть построено 34,0 тыс. м2 

общей площади.
Жилищное строительство предполагается малоэтажное усадебное.
Размещение нового жилищного фонда на I очередь строительства представлено в следующей таблице:
 

№
№
п/п

Наименование жилой
застройки

Существующее
положение

Новое
строительство

Жилищный фонд к 
концу I-ой очереди

т. м2 общ. пл. т. м2 общ. пл. т. м2 общ. пл.
1 Многоквартирный, 

2-эт.
34,3 - 34,3

2 Малоэтажная усадебная 130,5 32,8 163,3
 Всего 164,8 32,8 197,6

 
Численность населения к концу первой очереди - 6,21 тыс. чел. Жилищная обеспеченность - 31,8 м2/чел.
Первоочередное жилищное строительство намечается вести в южной и частично в северо-восточной и восточной частях села Становое 

(площадки № 1, № 2, № 4).
 

2.12.2 Культурно-бытовое строительство
Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере обеспечивает комфортность проживания. В 

настоящее время в с. Становое имеется общественный центр, расположенный на ул. Советской и ул. Ленина и представленный 
административно-деловыми зданиями, объектами культуры и обслуживания; спортивная зона - пер. Спортивный со спортзалом и стадионом; 
больничная зона - район ул. Ленина и ул. Пришвина.



Генеральный план сохраняет и развивает сложившуюся систему культурно-бытового обслуживания. 
Необходимость в некоторых учреждениях обслуживания возникнет при достижении расчетной численности населения, в других - при 

наличии инвесторов и их коммерческой заинтересованности.
Поэтому на первую очередь строительства предлагаются социально необходимые объекты, а под остальные резервируются земельные 

участки в соответствии с картой градостроительного зонирования населенных пунктов.
 

Перечень объектов, предлагаемых на I очередь строительства

№
№
п/п

Наименование
учреждений

Ед. изм. Расчетн.
емкость

Строит.
объем,
тыс. м3

Местоположение
(функциональная
зона)

Установление зон
с особыми
условиями
использования

1 Детский сад мест 40 1,6 с.Становое, район
новой застройки

Не требуется

2 Культурно-
развлекательный
комплекс со зрит. залом
на 200 мест со
спортзалом и бассейном

Мест
м²/
зеркало
воды

200
1640/
280

20,9 с.Становое, ул.
Советская

СЗЗ-50 м

3 Банно-прачечный
комбинат с химчисткой

мест,
кг/см

35
390

8,0 с.Становое
Коммунально-
складская зона

СЗЗ-50 м

4 Кафе на 50 мест мест 50 1,5 с.Становое
район новой
застройки

Не требуется

 
В условиях рыночной экономики строительство объектов, рассчитанных по нормативам, в полном объеме может быть ориентиром, 

зависящим от ряда факторов:
- объемов финансирования;
- наличием инвесторов;
- востребованности предоставляемых услуг;
- рентабельностью отрасли и так далее.
Строительство объектов культурно-бытового обслуживания, определенных расчетом, в полном объеме сложно выполнимая задача.
Поэтому необходимо выбрать приоритетные направления:
- обеспечение объектами соцкультбыта населения районов нового жилищного строительства с учетом радиуса обслуживания;
- нормативное обеспечение населения детскими дошкольными учреждениями и резервирование земельных участков под д/сады; 
- формирование сети учреждений, организующих досуг всех групп населения по интересам.
 

2.12.3 Транспортная инфраструктура
К основным мероприятиям по развитию улично-дорожной сети первой очереди строительства относятся: 
- реконструкция улично-дорожной сети в центральной части с. Становое;
- для обеспечения удобных связей Западной и Восточной части села предполагается пробивка непрерывного направления от ул. Московской 

вдоль ул. Отрадной - ул. Пришвина, с выходом на ул. Ленина;



- строительство улиц местного значения в Южной и Северо-восточной частях с. Становое;
- строительство вертолетной площадки в районе больницы для обеспечения оказания скорой медицинской помощи населению;
- в связи со строительством в Северо-восточной части села предполагается добавление автобусного маршрута с заездом в этот район по ул. 

Первомайской.
 

2.12.4 Инженерная подготовка территории
На I очередь строительства генеральным планом предусмотрено:
- строительство системы открытого водостока в проектируемых районах жилой застройки -12,2 км; 
- благоустройство сквера, запроектированного в районе Храма, с санитарной вырубкой и дополнительной посадкой зеленых насаждений.
 

3. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории сельского
поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения

 
При осуществлении территориального планирования Становлянского сельского поселения учтено размещение объектов федерального, 

регионального и районного значения, предусмотренных Схемами территориального планирования Липецкой области и Становлянского района.
 

3.1 Объекты федерального значения
 

По территории Становлянского сельского поселения проходит магистральный газопровод высокого давления «Серпухов - Острогожск»
(СЗЗ-150 м), магистральный нефтепродуктопровод «Уренгой - Ужгород» (СЗЗ-100 м), линии электроснабжения (ЛЭП 35, 110, 220, 500 кВ).

По территории поселения проходит федеральная автодорога М-4 «Дон», железная дорога «Москва - Елец».
В соответствии с утвержденной Схемой территориального планирования Липецкой области объекты федерального значения на территории 

поселения не планируются. 
 

3.2 Объекты регионального значения
 

По территории Становлянского сельского поселения проходит автомобильная дорога регионального значения Становое - Троекурово -
Лебедянь.

В соответствии с утвержденной Схемой территориального планирования Липецкой области объекты регионального значения на территории 
поселения не планируются. 

 
4. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного 

значения муниципального района, объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их 
местоположение 

 
Существующие объекты местного значения муниципального района на территории Становлянского сельского поселения, без которых 

жизнедеятельность сельского поселения невозможна, представлены: 2 общеобразовательных школы, 3 детских сада, Детская музыкальная 
школа, МОУ центр дополнительного образования (Спорткомплекс), бассейн «Дельфин», районная больница, поликлиника, районный дом 
культуры, центральная межпоселенческая библиотека, краеведческий музей, ветлечебница и т.д.

 
4.1 Мероприятия и планируемые для размещения объекты местного значения



 
Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами жилищного строительства

№ Наименование 
площадок 
жилищного 
строительства, их 
обозначение на 
плане

Местоположение Площадь территорий жилищного
строительства, га

Исполнитель

Расчетный
срок

в. т.ч. на
I очередь 
строительства

Резерв за 
расчетный 
срок

 Увеличение объемов нового жилищного строительства, развитие жилых зон
1 Площадка №1 на юге

с.Становое
50,0 50,0 - администрация 

сельского 
поселения, 
частные 
застройщики, 
инвесторы

2 Площадка №2 на северо-
востоке с.
Становое

42,0 19,3 -

3 Площадка №3 на юго-востоке
с. Становое

28,0 - 34

4 Площадка №4 на востоке
с. Становое

0,7 0,7 6,5

5 Участок №4 на севере п.
Дружба

14,3 - -

 Всего  135,0 70,0 40,5

 
Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами промышленности и агропромышленного комплекса

Участок 3. с. Становое. Земельный участок, площадью 19 га, на западе с. Становое предлагается как инвестиционная площадка для 
возможного размещения перерабатывающих предприятия V-III класса с СЗЗ не 50-300 м. Земельный участок примыкает к селу, требуется 
изменить его категорию и включить в границы населенного пункта.

Площадка 5. с. Становое. Земельный участок севернее с. Становое предлагается как резерв для размещения промышленно-коммунальных 
или с/х предприятий. Площадь территории 40 га, перевод земельного участка не требуется;

 

№ Наименование площадок,
их обозначение на плане

Местоположение Площадь
территорий,
га

Размер
санитарно-
защитной зоны,
м

Исполнитель

1 Участок 3.
с. Становое. Земельный 
участок предлагается как 
инвестиционная площадка 
для возможного 
размещения 
перерабатывающих 
предприятий V-III класса. 
Земельный участок 
примыкает к селу, 
требуется изменить его 
категорию и включить в 

на западе
с. Становое

19,0 СЗЗ 50-300 м администрация
сельского
поселения и
инвестор



границы населенного 
пункта

2 Площадка 6. 
с. Становое. Земельный 
участок резервируется для 
размещения 
промышленно-
коммунальных или с/х 
предприятий.

на севере
с. Становое

1,3 СЗЗ не более
100 м

администрация
сельского
поселения и
инвестор

3 Площадка 7. 
с. Становое. Земельный 
участок резервируется для 
размещения 
промышленно-
коммунальных или с/х 
предприятий.

на западе
с. Становое

3,2 СЗЗ не более
100 м

администрация
сельского
поселения и
инвестор

4 Площадка 8. Земельный 
участок предлагается как 
резерв для возможного 
размещения 
промышленно-
коммунальных или с/х 
предприятий.
Земельный участок не 
требует изменения 
категории и включения в 
границы населенного 
пункта.

севернее
с. Становое

40,0 СЗЗ 50-300 м администрация
сельского
поселения и
инвестор

 
Мероприятия по строительству социальных и культурно-бытовых объектов местного значения

№ Наименование объектов Ед.
измер.

Расчетная
емкость

Строительный
объем, тыс. м3

Местоположение
(функциональная
зона)
Установление зон с
особыми условиями
использования

Срок
выполнения
Исполнитель

1 Учреждения образования
1.1 Строительство детского

сада в с. Становое
мест 40 1,6 с. Становое

район новой
застройки
Не требуется

I очередь
администрация
области, района
и сельского
поселения

2 Учреждения культуры, искусства, объекты физической культуры и спорта
2.1 Культурно-

развлекательный
комплекс со зрит. залом

Мест
м²/
зеркало
воды

200
1640/
280

20,9 с.Становое
Общественно-
деловая
зона

I очередь,
инвестор



на 200 мест со
спортзалом и бассейном

СЗЗ - 50 м

3 Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания
3.1 Строительство 8

магазинов
продовольственных и
непродовольственных
товаров по 50 м2
торговой площади
каждый

м2
торг. пл.

50х8 0,5х8 (территории
населенных пунктов)

Расчетный срок
инвестор

3.2 Парикмахерская и
фотоателье

раб.
мест

7 1,0 с.Становое
Общественно-
деловая
зона
СЗЗ - 50 м

Расчетный срок
инвестор

3.3 Кафе на 50 мест мест 50 1,5 с.Становое
Общественно-
деловая
зона

I очередь,
инвестор

3.4 2 кафе на 40 мест мест 40х2 1,4х2 с.Становое
Общественно-
деловая
Зона

Расчетный срок
инвестор

3.5 Строительство
отделения сбербанка

1 место 2 0,6 с.Становое
Общественно-
деловая
зона

Расчетный срок
инвестор

4 Предприятия коммунального обслуживания
4.1 Строительство

гостиницы
мест 40 5,0 с.Становое

Общественно-
деловая
зона

Расчетный срок
инвестор

4.2 Строительство банно-
прачечный комбината с
химчисткой

мест,
кг/см

35
390

8,0 с.Становое
Коммунально-
складская зона
СЗЗ - 50 м

I очередь,
инвестор

 
Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства

и озеленения

№ Наименование
мероприятия

Ед.
измерения

Количество Местоположение
(функциональная
зона)

Срок
выполнения

Исполнитель

1 Сохранение и развитие 
существующих зеленых 
насаждений общего 
пользования в 

га  Населенные
пункты

I очередь
строительства

администрация
сельского
поселения



сложившейся 
застроенной части 
населенных пунктов, в 
том числе организация 
сквера в общественно-
деловом центре (в 
районе церкви).

2 Организация системы
зеленых насаждений на
вновь проектируемых
территориях.
Строительство новых
скверов и бульваров

га 23,2 с. Cтановое
(зона
проектируемой
жилой застройки)

в течение всего
срока
реализации
генерального
плана

администрация
сельского
поселения

5 Создание парка в 
районе балки «Крутой 
верх» с ее расчисткой и 
частичным 
благоустройством и 
озеленением, а также 
устройством водоема, с 
обустройством 
прогулочных аллей, 
дорожек и устройством 
зон отдыха.

га 18,0 с. Cтановое, в
районе балки
«Крутой верх»

в течение всего
срока
реализации
генерального
плана

администрация
сельского
поселения

 
Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

№ Наименование мероприятия Протяженность, км Срок
выполнения

Исполнитель

1 Реконструкция и ремонт 
дорожного покрытия в 
центральной части с. Cтановое и 
по основным улицам 
Становлянской, Московской, 
Советской, Ленина и др.

12 I очередь
строительства

администрация
района и
сельского
поселения

2 Строительство улиц местного
значения в районах нового
жилищного строительства

24,3 Расчетный
срок

администрация
района и
сельского
поселения

3 Строительство вертолетной
площадки в районе больницы для
обеспечения оказания скорой
медицинской помощи населению

 I очередь
строительства

администрация
района и
сельского
поселения

4 Организация автобусного
маршрута № 1. От школы № 1 по
ул. Московской, Становлянской,
ул. Советской, ул. 50 лет Октября,
с заездом на автостанцию, затем

11,8 Расчетный
срок

администрация
района и
сельского
поселения



по ул. Мичурина, далее по ул.
Ленина, ул. Пришвина с выходом
на ул. Отрадную, затем по ул.
Московской до школы № 1.

5 Организация автобусного
маршрута № 2. От Автостанции
по ул. Мичурина, Ленина,
Пришвина, ул. Отрадная, часть
ул. Московской, ул.
Становлянская,
ул. Первомайская в направлении
существующей фермы КРС, затем
по вновь пробиваемой улице в
новой застройке в северо-
восточной части села с выходом
на дорогу между парком и
коллективными садами по
направлению к центру, затем по
ул. Горького и до Автостанции.

9,7 I очередь
строительства

администрация
района и
сельского
поселения

 
Мероприятия по инженерной подготовке территории сельского поселения

№ Наименование
мероприятия

Ед.
измерения

Количество Местоположение
(функциональная
зона)

Срок
выполнения

Исполнитель

1 Строительство системы
открытого водостока в
проектируемых районах
жилой застройки

 24,3 с. Cтановое
(зона
проектируемой
жилой застройки)

Расчетный
срок

администрация
района и
сельского
поселения

2 Благоустройство и
озеленение склонов
балки «Крутой Верх» с
устройством водоема

га 18 с. Cтановое
(зона рекреаций)

Расчетный
срок

администрация
района и
сельского
поселения

4 Благоустройство зон
отдыха

га 23,2 с. Cтановое Расчетный
срок

администрация
района и
сельского
поселения

5 Строительство
канализации и
очистных сооружений
сточных вод в с.
Становое. До
строительства
канализации и
очистных сооружений
вывоз жидких отходов
осуществляется
ассенизаторской

   I очередь
строительства

администрация
района и
сельского
поселения



автоцистерной на
полигон ТБО
муниципального района

 
Мероприятия по модернизации и развитию инженерной инфраструктуры сельского поселения

 
Электроснабжение

№
п/п

Наименование Ед.
изм.

Кол-во Место
расположение

Мероприятия Сроки
реализации

1 2 3 4 5 6 7
1 Комплектная

трансформаторная
подстанция (КТП)

шт. 8 Площадка № 1 Новое
строительство

 

8 Площадка № 2 Новое
строительство

 

6 Площадка № 3 Реконструкция  
2 Участок № 4 Новое

строительство
 

1 ул. Ковалева Новое
строительство

 

1 ул. Олимпийская Новое
строительство

 

1 ул. Строителей Новое
строительство

 

2 Площадка № 5 Новое
строительство

 

1 ул. Становлянская Новое
строительство

 

1 Р-н очистных
сооружений
п. Дружба

Новое
строительство

 

1 ул. Новая Новое
строительство

 

2 ВЛ-10 кВ км 13,2 с. Становое и
п. Дружба

Новое
строительство

 

 
Теплоснабжение

№
п/п

Наименование Ед.
изм.

Кол-во Место
расположение

Мероприятия Сроки
реализации

1 2 3 4 5 6 7
1 Котельная № 1

БМК-0,13 МВт (для
детского сада на 40
мест)

шт. 1 с. Становое
район новой
застройки

новое стр-во I очередь

2 Котельная № 2 шт. 1 с. Становое, новое стр-во расч. срок



БМК-0,39 МВт (для
гостиницы на 40 мест)

ул. Советская

3 Котельная № 3
БМК-1,86 МВт (для
культурно-
развлекательного
комплекса)

шт. 1 с. Становое,
ул. Советская

новое стр-во I очередь

4 Котельная № 4
БМК-0,3 МВт (для кафе
на 50 мест)

шт. 1 с. Становое
район новой
застройки

новое стр-во I очередь

5 Котельная № 5
БМК-0,85 МВт (для
банно-прачечного
комбината с химчисткой)

шт. 1 с. Становое новое стр-во I очередь

6 Котельная № 6
БМК-0,27 МВт (для кафе
на 40 мест)

шт. 1 с. Становое,
район новой
застройки

новое стр-во расч. срок

7 Котельная № 7
БМК-0,27 МВт (для кафе
на 40 мест)

шт. 1 с. Становое,
район новой
застройки

новое стр-во расч. срок

 
Газоснабжение

№
п/п

Наименование Ед.
изм.

Кол-
во

Место
расположения

Мероприятия Сроки
реализации

1 ГРПШ № 1 для снижения давления с
высокого Р ≤ 1,2 МПа до среднего и
для жилой зоны - площадка № 2

шт 1 с.Становое,
район новой
застройки

Новое стро-во I очередь
стро-ва

2 ГРПШ № 2 для жилой зоны -
площадка № 2

шт 1 с.Становое,
район новой
застройки

Новое стро-во Расчетный
срок

3 ГРПШ № 3 для котельной БМК-0,27
МВт кафе на 40 мест

шт 1 с.Становое,
район новой
застройки

Новое стро-во Расчетный
срок

4 ГРПШ № 4 для теплогенераторной
магазина

шт 1 с.Становое,
район новой
застройки

Новое стро-во Расчетный
срок

5 ГРПШ № 5 для котельной БМК-0,85
МВт банно-прачечного комбината с
химчисткой

шт 1 с.Становое,
коммунально-
складская зона

Новое стро-во I очередь
стро-ва

6 ГРПШ № 6 для котельной БМК-1,86
МВт культурно-развлекательного
комплекса со спортзалом и бассейном

шт 1 с.Становое,
ул.Советская

Новое стро-во I очередь
стро-ва

7 ГРПШ № 7 для снижения давления с
высокого Р ≤ 1,2 МПа до среднего и
для жилой зоны - площадка № 1

шт 1 с.Становое,
район новой
застройки

Новое стро-во I очередь
стро-ва



8 ГРПШ № 8 для теплогенераторной
парикмахерской и фотоателье

шт 1 с.Становое,
район новой
застройки

Новое стро-во Расчетный
срок

9 ГРПШ № 9 для снижения давления с
высокого Р ≤ 1,2 МПа до среднего и
для жилой зоны - площадка № 1

шт 1 с.Становое,
район новой
застройки

Новое стро-во I очередь
стро-ва

10 ГРПШ № 10 для котельной БМК-0,3
МВт кафе на 50 мест

шт 1 с.Становое,
район новой
застройки

Новое стро-во I очередь
стро-ва

11 ГРПШ № 11 для теплогенераторной
сбербанка

шт 1 с.Становое,
район новой
застройки

Новое стро-во Расчетный
срок

12 ГРПШ № 12 для теплогенераторной
магазина

шт 1 с.Становое,
район новой
застройки

Новое стро-во Расчетный
срок

13 ГРПШ № 13 для жилой зоны -
площадка № 3 с перспективой

шт 1 с.Становое,
район новой
застройки

Новое стро-во I очередь
стро-ва

14 ГРПШ № 14 для котельной
БМК-0,27 МВт кафе на 40 мест

шт 1 с.Становое,
район новой
застройки

Новое стро-во Расчетный
срок

15 ГРПШ № 15 для теплогенераторной
магазина

шт 1 с.Становое,
район новой
застройки

Новое стро-во Расчетный
срок

16 ГРПШ № 16 для жилой зоны -
площадка № 3 с перспективой

шт 1 с.Становое,
район новой
застройки

Новое стро-во Расчетный
срок

17 ГРПШ № 17 для котельной
БМК-0,13 МВт детского сада на 40
мест

шт 1 с.Становое,
район новой
застройки

Новое стро-во I очередь
стро-ва

18 ГРПШ № 18 для теплогенераторной
магазина

шт 1 с.Становое,
район новой
застройки

Новое стро-во Расчетный
срок

19 ГРПШ № 19 для котельной
БМК-0,39 МВт гостиницы

шт 1 с.Становое,
ул.Советская

Новое стро-во Расчетный
срок

20 ГРПШ № 20 для теплогенераторной
магазина

шт 1 с.Становое,
ул.Полевая

Новое стро-во Расчетный
срок

21 ГРПШ № 21 для жилой зоны - участок
№ 4

шт 1 пос.Дружба,
район новой
застройки

Новое стро-во Расчетный
срок

22 Газопровод высокого (Р ≤ 1.2 МПа)
давления:
- d57 мм (к ГРПШ № 5;6;10;11;12; 21)
- d89 мм (к ГРПШ № 1;7)
- d108 мм (к ГРПШ № 9)

 
 
км
км
км

 
 
0,35
0,30
0,05

с.Становое,
пос.Дружба

Новое стро-во I очередь
стро-ва,
расчетный
срок



23 Газопровод среднего давления:
- d57 мм (к ГРПШ № 3;4;8;14;15;
18;19;20)
- d89 мм (от ГРПШ № 13;17)
- d108 мм (к ГРПШ № 2;16)
- d159 мм (от ГРПШ № 9)

 
км
 
км
км
км

 
1,25
 
0,65
1,95
2,15

с.Становое,
пос.Дружба

Новое стро-во I очередь
стро-ва,
расчетный
срок

24 Газопровод низкого давления:
- d57 мм
- d89 мм
- d108 мм
- d159 мм
- d219 мм

 
км
км
км
км
км

 
0,35
3,80
5,50
3,35
3,40

с.Становое,
пос.Дружба

Новое стро-во I очередь
стро-ва,
расчетный
срок

 
Водоснабжение и водоотведение

№
п/п

Наименование Ед. изм. Кол-во Месторасположение Мероприятия Сроки
реализации

1 3 4 5 2 6 7
1 Водозабор

централизованный
комплект 1

По
рабочим
чертежам

с. Становое Новое
строительство

расчетный
срок

2 Водонапорная
башня
Скважины сущ.

комплект 12
13

с. Становое Демонтаж
сущ. скважин
и башен после
пуска
водозабора

расчетный
срок

3 Водопроводные
сети с устройством
колодцев,
установкой
запорной арматуры
и пожарных
гидрантов d100

км По
рабочим
чертежам
(25.0 км)

с. Становое,
п. Дружба

новое
строительство

расчетный
срок

4 Очистные
сооружения
приняты комплекто-
блочные, заводского
изготовления, с
полной
механической,
биологической
очисткой и
доочисткой, с
обеззараживанием
очищенных вод.

комплект По
рабочим
чертежам

с. Становое новое 
строительство

расчетный
срок



(малые очистные
сооруж.)

5 Очистные
сооружения
приняты комплекто-
блочные, заводского
изготовления, с
полной
механической,
биологической
очисткой и
доочисткой, с
обеззараживанием
очищенных вод
(централизованные)

комплект 1
По
рабочим
чертежам

с. Становое новое 
строительство

расчетный
срок

 
Мероприятия по санитарной очистке территории сельского поселения

№ Наименование
мероприятия

Ед.
измерения

Количество Местоположение
(функциональная
зона)

Срок
выполнения

Исполнитель

1 Очистка селитебной территории от твердых бытовых отходов, развитие планово-регулярной
системы санитарной очистки территории

1.1 Приобретение
спецтехники

ед. 2 - I очередь
строительства

администрация
области, района
и сельского
поселения

1.3 Строительство 
контейнерных 
площадок на 
территориях 
населенных пунктов

га 0,6 (территории
населенных
пунктов)

I очередь
строительства

администрация
области, района
и сельского
поселения

 
Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами специального назначения

№ Наименование
мероприятия

Ед.
измерения

Количество Местоположение
(функциональная
зона)

Срок
выполнения

Исполнитель

1 Закрытие кладбища шт 1 с. Становое I очередь
строительства

администрация
сельского
поселения

 
Мероприятия по охране окружающей среды

№ Наименование
мероприятия

Ед.
измерения

Кол-во Местоположение Срок
выполнения

Исполнитель



(функциональная
зона)

1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха
1.1 Функциональное зонирование населенных пунктов, с упорядоченным расположением на их

территории зоны жилой застройки, производственной зоны, создание рекреационных зон, создание
защитных лесополос между жилой и промышленной зонами

1.2 Разработка проектов 
предельно-допустимых 
выбросов (ПДВ) и 
санитарно-защитных зон 
(СЗЗ) с комплексом 
мероприятий, 
направленных на 
сокращение негативного 
влияния на окружающую 
среду и уменьшение 
размеров СЗЗ для всех 
действующих 
предприятий

  с. Cтановое
(промзона)

I очередь
строительства

администрация
сельского
поселения

1.3 Посадка защитной 
лесополосы в районе 
агропромышленных 
территорий на юго-западе 
с. Cтановое

га 9,0 с. Cтановое
(промзона)

расчетный срок администрация
сельского
поселения

1.4 Развитие и реконструкция
зеленых насаждений
вдоль улиц

га 23,2 с. Cтановое
(территории
населенных
пунктов)

расчетный срок администрация
сельского
поселения

1.5 Упорядочение 
транзитного движения по 
территории населенных 
пунктов с учетом 
классификации улиц и 
дорог, благоустройство 
улиц и реконструкция 
дорожных покрытий.

  с. Cтановое I очередь
строительства

администрация
сельского
поселения

2 Мероприятия по охране земельных ресурсов и почвенного покрова
2.1 Организация поверхностного стока (для обеспечения отвода воды проектируются открытые лотки со

сбросом воды в балки и овраги), защита территории от негативных инженерно-геологических
процессов (защита балок и склонов от эрозии), благоустройство и санитарная очистка территории

2.2 Для организации 
поверхностного стока 
строительство открытых 
лотков со сбросом воды в 
пониженные места 
рельефа с 
использованием 
локальных очистных 

   I очередь
строительства

администрация
сельского
поселения



сооружений, 
исключающих 
загрязнение прилегающих 
территорий 
неочищенными водами. 

2.3 Регулярная санитарная
очистка населенных
пунктов и прилегающей
территории

   постоянно администрация
сельского
поселения

3 Мероприятия по охране водных объектов
3.1 Предусматриваются мероприятия по борьбе с оврагообразованием и заиливанием русла, создание

водоохранных зон, строительство локальных, очистных сооружений, развитие системы
централизованного водоснабжения

3.2 Создание водоохранной 
зоны для реки Ельчик - 
100 м в обе стороны

га 150 Вдоль реки расчетный срок администрация
района и
сельского
поселения

3.3 Расчистка русел рек и
ручьев

км 4 На территории СП расчетный срок администрация
области, района
и сельского
поселения

3.4 Создание зон санитарной
охраны вокруг источников
водоснабжения

  Водозаборные
скважины

I очередь
строительства

администрация
района и
сельского
поселения

 
Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

 
Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера изложены в Том 1 книга 3.
 

5. Основные технико-экономические показатели
 
Общая площадь территории в границах поселения составляет 4,63 тыс. га. Распределение земель поселения по категориям и видам 

использования, подсчитаны на основе опорного плана (плана существующего использования земель) и генерального плана поселения. 
Распределение земель населенных пунктов также подсчитаны на основе опорного плана (плана существующего использования земель 
населенных пунктов) и генеральных планов населенных пунктов.

 
5.1 Основные технико-экономические показатели по Становлянскому сельскому поселению

 

Наименование показателя Единица
измерения

Современное
состояние
(2013 г.)

Расчетный срок
на 2033 г.

Население тыс.чел. 6,02 6,4
Общая площадь земель в границах сельского тыс. га 4,63 4,63



поселения
В том числе
- в федеральной собственности

-/- Нет данных  

- в областной собственности -/- Нет данных  
- в муниципальной собственности -/- Нет данных  
- в собственности юридических лиц -/- Нет данных  
- в собственности физических лиц -/- Нет данных  
Количество населенных пунктов ед. 2 2
Общая площадь земель населенных пунктов тыс. га 1,1686 1,2565
В том числе: с. Становое тыс. га 1091,9 1158,7
п. Дружба тыс. га 76,7 97,8
Общая площадь земель с/х назначения тыс. га 2,8084 2,7205
в том числе:    
- пашня -/-   
- сенокосы -/-   
- пастбища -/-   
- многолетние насаждения -/-   
- Земли, занятые сельскохозяйственными
предприятиями

-/-   

- залежь -/-   
Общая площадь земель промышленности,
транспорта, связи, энергетики, обороны

-/- 0,535 0,535

Общая площадь земель особо охраняемых
территорий и объектов

-/- - -

Общая площадь земель лесного фонда -/- 0,118 0,118
Общая площадь земель водного фонда -/- - -
Общая площадь земель запаса -/- - -

 
5.2 Основные технико-экономические показатели по населенным пунктам Становлянского сельского поселения

 

№№
п/п

Наименование показателей Един.
измер.

Современное
состояние на
2011 г.

Расчетный срок
на (2033 г.)

1 2 3 4 5
1. Территория    
1.1. Общая площадь земель в границах 

населенных пунктов, всего
га 1168,6 1256,5



 В том числе: га   
 1. с. Становое га 1091,9 1158,7
 2. п. Дружба га 76,7 97,8
 Распределение земель по видам 

использования в границах населенных 
пунктов:

   

 Зона жилой застройки и приусадебных
участков

га 468,5 603,5

 в том числе:    
 - 2-3 эт. секционная застройка га 18,4 18,4
 - усадебная застройка га 421,7 556,7
 - коллективные сады и дачи га 28,4 28,4
 Зона общественно - деловая га 25,3 30,7
 в т. ч.: - учреждений образования га 8,3 8,3
 Производственная зона га 55,7 86,9
 Коммунально-складская зона га 5,0 7,3
 Зоны инженерной и транспортной

инфраструктур
га 54,0 102,7

 Зона сельскохозяйственного
использования

га 436,45 159,15

 в т. ч.: - сельскохозяйственные
предприятия

га   

 Зона рекреации га 106,5 143,9
 в т. ч.: - зеленые насаждения общего

пользования
га 16,3 57,1

 Зоны специального назначения, в том
числе:

га 17,15 122,35

 - кладбища га 8,95 8,95
 - санитарно-защитные насаждения га 8,2 113,4
 Иные территории га - -
2. Население    
2.1. Численность населения – всего: тыс. чел. 6,02 6,4
 В том числе - с. Становое тыс. чел. 5,334 5,7
 п. Дружба тыс. чел. 0,686 0,7
2.2. Возрастная структура населения:    
 моложе трудоспособного возраста чел./% 1084/18 1152/18
 в трудоспособном возрасте чел./% 3130/52 3392/53
 старше трудоспособного возраста чел./% 1806/30 1856/29
3. Жилищный фонд    
3.1. Жилищный фонд – всего т. м2 общ. пл. 164,8 230,4
3.2. Из общего жилищного фонда:    
 2- эт. секционный т. м2 общ. пл 34,3 34,3
 усадебный т. м2 общ. пл 130,5 196,1
3.3. Ветхое и аварийное жилье т. м2 общ. пл -

 
-

3.4. Существующий сохраняемый жилищный
фонд

т. м2 общ. пл - 196,1



3.5. Новое жилищное строительство – всего т.м2общ.пл. - 65,6
3.6. Структура нового жилищного

строительства:
   

 2 этажное секционное т.м2общ.пл. - 0
 усадебное т. м2 общ. пл - 65,6
3.7. Из общего объема нового жилищного 

строительства размещается:
   

 на свободных территориях т.м2общ.пл. - 65,6
 на реконструируемых территориях т. м2 общ. пл - -
3.8. Средняя обеспеченность населения 

общей площадью
м2/чел. 27,3 36,0

4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания
4.1. Детские дошкольные учреждения – всего мест 360 400
 на 1000 человек -/- 59 62
4.2. Общеобразовательные школы – всего мест 1232 1232
 на 1000 человек -/- 204 192
4.3. Больница – всего коек 176 176
 на 1000 человек -/- 29 27
4.4. Поликлиника – всего пос./см. 100 100
 на 1000 человек -/- 16 15
4.4.1 ФАП объект - -
4.4.2 Аптека объект 1 1
4.5. Учреждения культуры и искусства – всего мест 620 820
 на 1000 человек -/- 103 128
4.6. Спортивные залы – всего м2 600 2240
 на 1000 человек -/- 99,6 350
4.7. Плавательные бассейны – всего. м2 200 480
 на 1000 человек -/- 33,2 75
4.8. Магазины продовольственных товаров -

всего
м2 торг. пл. 764 964

 на 1000 человек -/- 127 150
4.9. Магазины непродовольственных товаров

– всего
м2 торг. пл. 1869 2069

 на 1000 человек -/- 310 323
4.10. Предприятия общественного питания –

всего
пос. мест 130 260

 на 1000 человек -/- 22 40
4.11. Предприятия бытового обслуживания –

всего
раб. мест 38 45

 на 1000 человек -/- 6 7
4.12. Рынок – всего м2 400 400
 на 1000 человек -/- 66,4 62,5
4,13 Гостиница мест - 40
 на 1000 человек  - 6
4,14 Бани мест 10 45
 на 1000 человек  2 7
4.15 Прачечная кг/см - 390



 на 1000 человек   60
4.16 Химчистка* кг/см - 23
 на 1000 человек  - 3,5
4.17 Пожарное депо** автом. 5 5
 на 1000 человек    
4.18 Отделение сбербанка 1 место 4 6
 на 1000 человек  0,5 1
5. Транспортная инфраструктура
5.1. Общая протяженность улично-дорожной 

сети
км 34,2 58,5

5.2. Площадь уличной сети га 137,0 195,3
6. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории
6.1. Водоснабжение    
6.1.1 Водопотребление – всего, м3/сут. 1560,4 2316,8
 в том числе:    
 на хозяйственно-бытовые нужды -/- 1083,6 1856,0
6.1.2 Производительность водозаборных

сооружений,
м3/сут. - 2316,8

 в том числе: водозаборов подземных вод -/- -  
6.1.3 Среднесуточное водопотребление на 1

чел.
л/сут. на чел. 180 200

6.1.4 Протяженность сетей км. 56,1  
6.2. Канализация    
6.2.1 Общее поступление сточных вод – всего, м3/сут. 1560,4 1996,8
 в том числе:    
 хозяйственно-бытовые сточные воды -/- 1083,6 1536,0
6.2.2 Производительность очистных

сооружений канализации
-/- 400,0 1536,0

6.2.3 Протяженность сетей км.   
6.3. Электроснабжение    
6.3.1 Потребность в электроэнергии – всего, т.кВт*ч/год 10733 21845
 в том числе:    
 на производственные нужды т.кВт*ч/год 3407 6990
 на коммунальные нужды т.кВт*ч/год 7326 14855
6.4. Теплоснабжение    
6.4.1 Производительность централизованных 

источников теплоснабжения – всего
МВт - 4,07

6.5. Газоснабжение    
6.5.1 Потребление газа – всего м3/ч 5783,7* 8002,8
6.6. Инженерная подготовка территории    
6.6.1 Спецмероприятия по инженерной 

подготовке территорий 
га - -

6.6.2 Посадка леса на с/х землях за 
границами населенных пунктов

га - -

6.7. Общая площадь свалок га 5,95 5,95
7. Ритуальное обслуживание населения
7.1. Общее количество кладбищ га/шт 8,95/3 8,95/3



8. Охрана природы и рациональное природопользование
8.1. Озеленение санитарно-защитных и 

водоохранных зон в границах 
населенных пунктов

га 8,2 113,4

Примечание:
* - расход газа принят с учетом 100℅ газификации существующего жилого фонда.
 

6. Приложения
 
Приложение 1
 
Закон Липецкой области от 23.09.2004 №  126-ОЗ (ред. от 19.08.2008) «Об установлении границ муниципальных образований Липецкой

области» (Принят постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 23.09.2004 № 567-пс)
(Приложение № 248 к Закону Липецкой области «Об установлении границ муниципальных образований Липецкой области»)

 
Описание границы сельского поселения Становлянского сельсовета Становлянского района Липецкой области

 
Описание границы сельского поселения Становлянского сельсовета произведено от верхнего левого угла схематической карты и идет по 

ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных муниципальных образований в Становлянском районе.
Описание границы сельского поселения Становлянского сельсовета произведено от точки 24, расположенной на стыке границ 

муниципальных образований Кирилловского сельсовета, Становлянского сельсовета, Ястребиновского сельсовета.
Граница сельского поселения Становлянского сельсовета проходит:
от точки 24 по смежеству с сельским поселением Ястребиновским сельсоветом, в восточном направлении, пересекая автодорогу, и далее по 

грунтовой дороге, пересекая руч. Кривой Колодезь, на протяжении 1700 м. Далее в юго-восточном направлении, пересекая ж/дорогу, на 
протяжении 1200 м. Затем в северо-восточном направлении до безымянного ручья на протяжении 600 м. Далее в общем направлении на юго-
восток по безымянному ручью в овр. Климентьевский на протяжении 250 м. Затем в общем направлении на северо-восток по безымянному ручью 
на протяжении 750 м. Далее в общем направлении на восток по безымянному ручью на протяжении 950 м до точки 25 - точки стыка 
Соловьевского сельсовета, Становлянского сельсовета, Ястребиновского сельсовета;

от точки 25 по смежеству с сельским поселением Соловьевским сельсоветом, в юго-восточном направлении по грунтовой дороге на 
протяжении 2250 м. Далее в южном направлении по грунтовой дороге до полосы отвода автодороги на протяжении 700 м. Затем в южном 
направлении, пересекая автодорогу, и далее вдоль лесополосы на протяжении 1900 м. Далее в общем направлении на юго-восток по грунтовой 
дороге. Затем в общем направлении на юг по безымянному ручью на протяжении 350 м. Далее в общем направлении на юг по безымянному 
ручью на протяжении 1000 м до точки 31 - точки стыка Соловьевского сельсовета, Становлянского сельсовета, Телегинского сельсовета;

от точки 31 по смежеству с сельским поселением Телегинским сельсоветом, в общем направлении на юго-запад по безымянному ручью на 
протяжении 1150 м. Далее в общем направлении на юг по безымянному ручью в б. Ближняя Скородняя на протяжении 1000 м. Затем в общем 
направлении на запад по безымянному ручью в б. Дальняя Скородняя, пересекая грунтовую дорогу, и далее на протяжении 1700 м. Далее в 
общем направлении на запад по безымянному ручью в б. Крутой Верх на протяжении 2050 м. Затем в южном направлении по грунтовой дороге на 
протяжении 1700 м. Далее в северо-западном направлении по грунтовой дороге на протяжении 500 м. Затем в западном направлении по 
грунтовой дороге по смежеству с с. Становое на протяжении 300 м. Далее в южном направлении, пересекая ж/дорогу, до полосы отвода 
автодороги на протяжении 500 м. Затем в северо-западном направлении до газопровода на протяжении 1100 м до точки 30 - точки стыка 
Кирилловского сельсовета, Становлянского сельсовета, Телегинского сельсовета;



от точки 30 по смежеству с сельским поселением Кирилловским сельсоветом, в северном направлении вдоль газопровода на протяжении 
2250 м. Далее в восточном направлении на протяжении 450 м. Затем в северном направлении вдоль западного края полосы отвода ж.д. на 
протяжении 500 м. Далее в западном направлении на протяжении 700 м. Затем в северном направлении по грунтовой дороге на протяжении 1100 
м. Далее в северо-западном направлении, пересекая газопровод, на протяжении 900 м. Затем в северном направлении по восточному краю 
лесополосы на протяжении 150 м. Далее в общем направлении на юго-запад по смежеству с ГЛФ на протяжении 1400 м. Затем в западном 
направлении по северному краю лесополосы в ур. Дубравка на протяжении 750 м. Далее в северо-восточном направлении по восточному краю 
лесополосы до полосы отвода автодороги на протяжении 800 м. Затем в западном направлении по южному краю полосы отвода автодороги на 
протяжении 200 м. Далее в северном направлении, пересекая автодорогу, до пруда на протяжении 50 м. Затем в общем направлении на восток, 
пересекая пруд, по ручью Кривой Колодец на протяжении 800 м. Далее в общем направлении на северо-восток по ручью Кривой Колодец на 
протяжении 2950 м. Затем в общем направлении на север по восточному краю лесополосы на протяжении 3400 м до точки 24 - точки начала 
описания границы сельского поселения Становлянского сельсовета.
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