
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
 

СТАНОВЛЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАНОВЛЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
 

Семнадцатая сессия пятого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

21 марта 2017 года                 с. Становое                                         № 75
 

О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Становлянский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области

 
Рассмотрев обращение главы сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области 

Российской Федерации по проекту внесения изменений в Генеральный план сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области, с учетом протокола публичных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний, Совет
депутатов Становлянского сельсовета Становлянского района

 
РЕШИЛ:
 
1. Принять изменения в Генеральный план сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой

области, утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации от 08.07.2014 №  162 «Об утверждении Генерального плана сельского поселения Становлянский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области» (прилагаются).

2. Направить указанный нормативный правовой акт главе сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации для подписания и официального обнародования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
 
 

Председатель Совета депутатов Становлянского сельсовета Становлянского района
В.В. Дмитриев
 
 
Приняты решением Совета депутатов сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации от 21 марта 2017 № 75
 

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

 



Необходимость внесения изменений в Генеральный план сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области (далее - Генеральный план) вызвана потребностью размещения промышленных, сельскохозяйственных предприятий и
производств, складских помещений на границе с сельским поселением Ястребиновский сельсовет Становлянского муниципального района рядом
с автомобильной дорогой М-4 «Дон», а так же рядом с автомобильной дорогой М-4 «Дон» вместо ранее запланированной зоны
сельскохозяйственных угодий, восточнее с. Становое.

 
1. Внести следующие изменения в Текстовую часть книги 1 «Положение о территориальном планировании» тома I  Генерального плана:
1.1. В подразделе 2.1. Мероприятия по оптимизации административно-территориального устройства сельского поселения таблицу

«Перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов» изложить в следующей редакции:
 

№ 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

4 с. Cтановое Участок 5
(48:14:1950101)

16,84 для размещения
усадебной застройки
и рекреационного
использования

Земли с/х
назначения
переводятся в
земли населенных
пунктов

 Итого по с.
Становое

Площадь включаемых
участков

83,64   

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

104,74   

 
1.2. В подразделе 2.4.1. Обеспечение территории сельского поселения объектами жилищного строительства таблицу изложить в следующей

редакции:
 

№ 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 - -

6 Участок № 5 на юге с.
Становое

16,84   

7 Площадка № 9 на севере с.
Становое

1,21   

8 Площадка №
10

на севере с.
Становое

0,55   

 Всего  153,6 70,0 40,5



 
1.3.  В разделе 3. Основные технико-экономические показатели в таблицу "Основные технико-экономические показатели по Становлянскому

сельскому поселению" внести следующие изменения:
- в столбце 4 строки 12 позиции «Общая площадь земель с/х назначения, в том числе: цифры «2,7205» заменить цифрами «2,7019»;
- в столбце 4 строки 19 позиции «Общая площадь земель промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны» цифры «0,535»

заменить цифрами «0,5536».
 
1.4. В разделе 3. Основные технико-экономические показатели в таблицу «Основные технико-экономические показатели по населенным

пунктам Становлянского сельского поселения» внести следующие изменения:
- в столбце 5 строки 11 позиции «Зона общественно - деловая» цифры «30,7» заменить цифрами «31,98»;
- в столбце 5 строки 13 позиции «Производственная зона» цифры «86,9» заменить цифрами «87,42»;
- в столбце 5 строки 18 позиции «Зона рекреации» цифры «143,9» заменить цифрами «142,1»;
- в столбце 5 строки 19 позиции «в т. ч.: - зеленые насаждения общего пользования» цифры «57,1» заменить цифрами «55,3».
 
2. Внести следующие изменения в Текстовую часть 2 «Материалы по обоснованию» тома I  Генерального плана:
2.1. В подразделе 1.8.3 Зоны с особыми условиями использования в таблицу «Зоны с особыми условиями

использования» добавить позицию следующего содержания:
 

Градостроительные
ограничения (типы территории)

Режимы и регламенты средопользования (требования к
использованию территорий)

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)

На территории поселения  расположен охраняемый ландшафт
местного значения «Пруд Рублёвский». Создан для охраны
ландшафта, сохранения биологического разнообразия животного и
растительного мира, организации отдыха населения. Площадь – 19578
кв.м., кадастровый номер 48:14:0000000:1045. Решение Совета
депутатов сельского поселения Становлянский сельсовет от 11
сентября 2014 года № 168 «Об образовании особо охраняемой
природной территории местного значения «Пруд Рублёвский».

 
2.2. В подраздел 2.4.2 Размещение сельскохозяйственных (промышленных) предприятий добавить абзацы следующего

содержания:
«Площадка 15. Севернее с. Становое, на границе с сельским поселением Ястребиновский сельсовет рядом с

альтернативной автомобильной дорогой М-4 «Дон» площадью 18,6 га, предусмотрено размещение промышленно-
коммунальных, складских, с/х предприятий III-V классов вредности с СЗЗ 300-50 м. Земельный участок не требует включения
в границы населенного пункта.

Площадка 16. Севернее с. Становое, на границе с сельским поселением Ястребиновский сельсовет рядом с
альтернативной автомобильной дорогой М-4 «Дон» площадью 49,5 га, предлагается для размещения зданий, сооружений,
используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции.

 
2.3. В подразделе 2.11. Предложение по границе. Баланс территории таблицу «Перечень земельных участков,

включаемых в границы  населенных пунктов» изложить в следующей редакции:



 

№ 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

4 с. Cтановое Участок 5
(48:14:1950101)

16,84 для размещения
усадебной
застройки и
рекреационного
использования

Земли с/х
назначения
переводятся в земли
населенных пунктов

 Итого по с.
Становое:

Площадь
включаемых
участков

83,64   

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

104,74   



 
2.4. В подразделе 2.11. Предложение по границе. Баланс территории в таблице баланса проектного использования

территорий населенных пунктов:
- в столбце 5 строки 11 позиции «Зона общественно - деловая» цифры «30,7» заменить цифрами «31,98»;
- в столбце 5 строки 13 позиции «Производственная зона» цифры «86,9» заменить цифрами «87,42»;
- в столбце 5 строки 18 позиции «Зона рекреации» цифры «143,9» заменить цифрами «142,1»;
- в столбце 5 строки 19 позиции «в т. ч.: - зеленые насаждения общего пользования» цифры «57,1» заменить цифрами

«55,3».
 
2.5. В последнем абзаце подраздела 2.11. Предложение по границе. Баланс территории цифры «87,9» и «1256,5»

заменить соответственно цифрами «104,74» и «1273,34».
 
2.6. В подразделе 4.1. Мероприятия и планируемые для размещения объекты местного значения в таблицу добавить

позиции следующего содержания:
 

№ Наименование
площадок, их
обозначение на плане

Местоположение Площадь
территории,
га

Размер
санитарно-
защитной зоны, м

Исполнитель

5 Площадка 15.
Земельный участок
предлагается для
размещения
промышленно-
коммунальных,
складских, с/х
предприятий.
Земельный участок не
требует включения в
границы населенного
пункта

Севернее с.
Становое, на
границе с
сельским
поселением
Ястребиновский
сельсовет

18,6 СЗЗ 50-300 м Администрация
сельского
поселения и
инвестор

6 Площадка 16.
Земельный участок
предлагается для
размещения зданий,
сооружений,
используемых для
производства,
хранения, первичной и
глубокой переработки
сельскохозяйственной
продукции

Севернее с.
Становое, на
границе с
сельским
поселением
Ястребиновский
сельсовет

49,5 Устанавливается
проектом
планировки

Администрация
сельского
поселения

 



2.7. В разделе 5. Основные технико-экономические показатели  в таблице «Основные технико-экономические показатели
по Становлянскому сельскому поселению»:

- в столбце 4 строки 12 позиции «Общая площадь земель с/х назначения, в том числе:» цифры «2,7205» заменить
цифрами «2,7019»;

- в столбце 4 строки 20 позиции «Общая площадь земель промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны»
цифры «0,535» заменить цифрами «0,5536».

 
2.8. В таблице 5.2. «Основные технико-экономические показатели по населенным пунктам Становлянского сельского

поселения»:
- в столбце 5 строки 12 позиции «Зона общественно - деловая» цифры «30,7» заменить цифрами «31,98»;
- в столбце 5 строки 14 позиции «Производственная зона» цифры «86,9» заменить цифрами «87,42»;
- в столбце 5 строки 19 позиции «Зона рекреации» цифры «143,9» заменить цифрами «142,1»;
- в столбце 5 строки 20 позиции «в т. ч.: - зеленые насаждения общего пользования» цифры «57,1» заменить цифрами «55,3».
 
3. Внести следующие изменения в Графическую часть 2 "Вариант для открытой публикации" тома I  Генерального плана:
3.1. Карту функционального зонирования, транспортной инфраструктуры, планируемых границ населенных пунктов и планируемого

размещения объектов федерального, регионального и местного значения на территории сельского поселения Становлянский сельсовет изложить
в новой редакции

 



 
3.2. Карту функционального зонирования, транспортной инфраструктуры и планируемого размещения объектов федерального, 

регионального и местного значения на территории населенных пунктов. с. Становое, п. Дружба. изложить в новой редакции



 



 
 

Глава Становлянского сельсовета Становлянского района
В.В. Дмитриев

 


