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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СТАНОВЛЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГРУНИНО-ВОРГОЛЬСКИЙ 
СЕЛЬСОВЕТ 

 
Тридцать первая сессия четвертого созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

 
17.04.2013 г.   с. Грунин Воргол   № 92 

 

Об утверждении Генерального плана и Правил 
землепользования и застройки сельского поселения 

Грунино-Воргольский сельсовет Становлянского 
муниципального района Липецкой области 

 
Рассмотрев обращение главы сельского поселения Грунино-Воргольский 

сельсовет по проекту Генерального плана и проекту Правил землепользования и 
застройки территории сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет 
Становлянского муниципального района Липецкой области, учитывая 
рекомендации публичных слушаний, руководствуясь ст. 20 Устава сельского 
поселения Грунино-Воргольский сельсовет Становлянского муниципального 
района Липецкой области Российской Федерации и, учитывая решение 
постоянной комиссии по вопросам муниципальной собственности, земельных 
отношений и экологии, Совет депутатов сельского поселения Грунино-
Воргольский сельсовет 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить Генеральный план территории сельского поселения Грунино-

Воргольский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области 
(прилагается). 

2. Утвердить Правила землепользования и застройки территории сельского 
поселения Грунино-Воргольский сельсовет Становлянского муниципального 
района Липецкой области (прилагаются). 

3. Направить Генеральный план и Правила землепользования и застройки 
территории сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет Становлянского 
муниципального района Липецкой области главе сельского поселения Грунино-
Воргольский сельсовет для подписания. 

4. Администрации сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет: 
1) направить Генеральный план и Правила землепользования и застройки 

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

2) разработать и утвердить план реализации Генерального плана территории 
сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет Становлянского 
муниципального района Липецкой области в течение трёх месяцев со дня его 
утверждения в соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации; 

3) опубликовать Генеральный план и Правила землепользования и застройки 
территории сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет Становлянского 
муниципального района Липецкой области согласно Устава сельского поселения 
Грунино-Воргольский сельсовет Становлянского муниципального района 
Липецкой области Российской Федерации, разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет в 
соответствии с требованиями статей 23, 24 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

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

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Председатель Совета депутатов сельского поселения 
Г.И. Прокопченко 
 
 
Утвержден решением Совета депутатов сельского поселения от 17.04.2013г. № 92 
 

Генеральный план территории сельского поселения 
Грунино-Воргольский сельсовет Становлянского 

муниципального района Липецкой области 
 

Положения о территориальном планировании 
 

1. Общие положения 
 

Территориальное планирование развития муниципального образования 
(поселения) осуществляется посредством разработки градостроительной 
документации. 

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

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

На территории сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет 
сосредоточены: 

- объекты федерального значения: отделение связи, лесной фонд, 
автодорога федерального значения М-4 «Дон» (дублер); 

- объекты регионального значения: автодороги общего пользования 
регионального значения - «Грунин Воргол-прим. к а/д М-4 «Дон»; «Грунин Воргол-
Лаухино»; 

- объекты муниципального значения: Здание администрации сельского 
поселения, ФАП, МУК ДК, МОУ СОШ, детский сад, библиотека. 

 
Цели и задачи территориального планирования 

 
Целью разработки генерального плана муниципального образования 

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

Основными задачами территориального планирования являются: 
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- определение функционального назначения и параметров использования 
земель в границах проекта; 

- определение планируемых объемов и структуры нового жилищного 
строительства, а также его размещение на планируемой территории; 

- планирование реконструкции и развития застроенных территорий; 
- выработка стратегии развития производственных зон, в целях повышения 

эффективности использования их территорий, и улучшения состояния 
окружающей среды; 

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

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

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

 
2. Перечень мероприятий, предусмотренный 

генеральным планом развития территории сельского 
поселения Грунино-Воргольский сельсовет 

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

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

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

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

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

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

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

- осуществление государственной поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей при страховании урожая сельскохозяйственных культур; 
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- создание системы информационного обеспечения в сфере сельского 
хозяйства; 

- поддержка альтернативной, несельскохозяйственной деятельности на селе 
(сфера услуг, народные промыслы, экотуризм); 

Для доступности улучшения жилищных условий сельских граждан с 
невысокими личными доходами, молодых специалистов и их семей на селе 
работают программы: Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 
годы, областные целевые программы «Ипотечное жилищное кредитование на 
2011-2015 годы», «О государственной поддержке в обеспечении жильем молодых 
семей на 2011-2015 годы», «Свой дом на 2011-2015 годы», «Социальное развитие 
села на 2009-2013 годы», «Развитие жилищного строительства в Липецкой 
области на 2009-2013 годы». 

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

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

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

Мероприятия по индивидуально-жилищному строительству - предусмотреть 
выделение многодетным семьям земельных участков. 
 
№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Очередь 
реализации 

1 2 3 
1 Индивидуально-жилищное строительство: 

- в границах села: Грунин Воргол за счет резервных 
площадей, по мере необходимости. 

когда возникнет 
необходимость 

 
Развитие общественно-деловой зоны: 
- Развитие сложившегося общественного центра в населенном пункте, 

включающего: объекты административно – делового, учебно–образовательного, 
культурно–досугового, торгового коммунально-бытового назначения, 
здравоохранения и иного назначения - 1 очередь; 

- Капитальный ремонт школы - 1 очередь; 
- Ремонт ФАПа - 1 очередь 
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- Строительство детской площадки – 1 очередь; 
- Восстановление церкви Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» 

– 1 очередь. 
Развитие рекреационной зоны: 
1. Развитие туризма исторического направления с экологическим уклоном. 
Строительство усадьбы сельского туризма – 1 очередь; 
- разработать мероприятия по развитию предпринимательства в сфере 

обслуживания туристов, 
- благоустройство (применять оригинальные решения при озеленении 

территории, установка декоративных арок, устройство клумб, цветников на улицах 
при строительстве и обустройстве детских и спортивных площадок, установке 
малых архитектурных норм. 

- посадка лесонасаждений в районе ул. Центральная и ул. Советская в с. 
Грунин Воргол. 

 
Мероприятия по сохранению, использованию и популяризации 

объектов культурного наследия 
 
Проведение исследований и выявление на их основе объектов историко-

культурного наследия, в т.ч. памятников архитектуры в границах сельского 
поселения Грунино-Воргольский сельсовет - 1 – 2 очередь. 

- Составления списков объектов нематериального и устного наследия, 
потенциальных объектов (для взятия под охрану и обеспечение их сохранения) - 1 
– 2 очередь. 

- Содействие органов местного самоуправления муниципального 
образования проведению мероприятий по установлению границ территорий 
выявленных объектов культурного наследия. 

- Содействие органов местного самоуправления муниципального 
образования проведению разработки и утверждению проектов охранных зон 
объектов культурного наследия, назначение режимов использования территорий 
в границах охранных зон. 

- Содействие органов местного самоуправления муниципального 
образования обязательному проведению историко-культурной экспертизы в 
отношении земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению. 

- Обязательное проведение историко-культурной экспертизы в отношении 
земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению 

Выделение зоны «достопримечательное место» (соответствующее его 
правовому статусу, как объекта культурного наследия регионального значения): 

- Церковь Пресвятой Богородицы «Всех Скорбящих Радость»; 
- Поселение XVIII-XIX вв. Грунин Воргол 2; 
- Местонахождение XVIII-XIX вв. Грунин Воргол 3; 
 

Мероприятия по обеспечению территории объектами инженерной 
инфраструктуры 

 
Мероприятия по энергоснабжению, водоснабжению, газоснабжению, 

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

Для создания благоприятных условий проживания в сельском поселении 
Грунино-Воргольский сельсовет, стимулирования нового жилищного 
строительства необходимо выполнить мероприятия по инженерному обеспечению 
территории: 

1) Электроснабжение 
- Ремонт уличного освещения в населенных пунктах – 1 очередь; 
2) Газоснабжение 
Предложения по улучшению использования объектов газоснабжения: 
- Внедрение ресурсосберегающего оборудования, в том числе применение 

полиэтиленовых труб при новом строительстве и ремонте газопроводов – 1 - 2 
очередь. 

3) Теплоснабжение 
Предложения по улучшению использования объектов теплоснабжения: 
- Техническое перевооружение существующих и строительство новых 

котельных (по мере необходимости) на базе современных технологий –1 - 2 
очередь; 

- Внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой энергии 
и топлива (по мере необходимости) – 1 - 2 очередь. 

4) Водоснабжение 
Мероприятия по развитию систем водоснабжения: 
- создание службы ремонта и эксплуатации сельских водопроводов - 1-2 

очередь; 
- замена оборудования на всех объектах водоснабжения системами 

автоматического управления и регулирования- 1-2 очередь; 
- предотвращение загрязнения источников питьевого водоснабжения, 

обеспечение их соответствия санитарно-гигиеническим требованиям; 
- повышение эффективности и надежности функционирования систем 

водообеспечения за счет реализации водоохранных и санитарных мероприятий, 
развития систем забора, транспортировки воды и водоотведения; 

- обеспечение бесперебойного снабжения населения питьевой водой. 
5) Водоотведение 
Мероприятия по развитию централизованных и децентрализованных (для 

отдельных объектов или небольших групп зданий) систем водоотведения: 
Предложения по улучшению использования объектов водоотведения 
- Проведение изыскательских мероприятий по размещению и строительству 

локальных очистных сооружений (по мере необходимости). 
- Строительство площадки для хранения осадков сточных вод – (по мере 

необходимости). 
6) Средства связи 
Мероприятия по развитию рынка услуг телефонной связи общего 

пользования и сотовой телефонии: 
1. Развитие сетей связи 
Предложения по улучшению использования объектов связи общего 

пользования и сотовой телефонии: 
а) Развития телекоммуникационных сетей 
- Расширение сети «Интернет» - 1-2 очередь. 
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- Строительство широкополосных интерактивных телевизионных кабельных 
сетей и сетей подачи данных с использованием новых технологий - 1-2 очередь. 

- Обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам связи 
- 1-2 очередь. 

б) Развитие сетей сотовой подвижной связи 
- Повышение степени проникновения сотовой подвижности - 1-2 очередь. 
- Увеличение числа абонентов - 1-2 очередь. 
в) Развитие систем телевидения, радиовещания 
- Переход на цифровое телевидение стандарта DVB - 1-2 очередь. 
- Реализация наземных радиовещательных сетей на базе стандарта 

цифрового телевизионного вещания DVD - 1-2 очередь.  
- Объединение сетей кабельного телевидения в единую областную сеть с 

использованием волоконно-оптических линий - 1-2 очередь.  
- Техническое перевооружение и внедрение информационных технологий 

почтовой связи - 1-2 очередь. 
- Улучшение скорости качества обслуживания – 1 очередь. 

 
Мероприятия по обеспечению территории объектами транспортной 

инфраструктуры 
 

Для создания благоприятных условий проживания в сельском поселении, 
стимулирования нового жилищного строительства необходимо выполнить 
мероприятия по обеспечению объектами социальной инфраструктуры и 
благоустройству территории: 

- строительство автодороги «Лаухино-Озерки» - 1 очередь. 
- строительство дорог с твердым покрытием (асфальтовое покрытие) в с. 

Грунин Воргол – ул. Центральная –0,8 км, ул. ул. Нижняя – 0,3 км, ул. 1 Мая – 1,0 
км, ул. Колхозная – 1,8 км, ул Полевая – 1,7 км, ул. Елецкая – 0,9 км, ул. Овражная 
– 0,6 км, ул. Школьная - 0,4 км, ул. Димитрова – 2,5 км, ул. Черемушная – 0,7 км - 
1-2 очередь. 

- ремонт улиц (асфальтовое покрытие) в с. Грунин Воргол – ул. Центральная 
– 0,8 км, ул. Октябрьская – 1,5 км, ул. Мира – 0,5 км – 1-2 очередь. 

- благоустройство (установка подсветки аншлагов с названием улиц для 
людей с нарушением органов зрения) улиц села Грунин Воргол; 

- ремонт моста через ручей по ул. Советской. 
 

Мероприятия по обеспечению территории объектами специального 
назначения местами сбора ТБО и местами захоронения 

 
- Озеленение территорий кладбищ в селе Грунин Воргол по периметру с 

использованием пород деревьев, обладающих свойствами поглощать и 
нейтрализовать неприятные запахи (хвойные породы, ольха, клен, вяз, акация); 
очистка территории, организация мест сбора мусора (по мере необходимости). 

- Обеспечение населенного пункта контейнерами для временного сбора 
мусора и организация своевременного вывоза бытового мусора (по расписанию) с 
территорий населенных пунктов на полигон ТБО (участки компостирования ТБО) в 
с. Становое- 1 очередь. 

- Выявление несанкционированных свалок и проведения их рекультивации. 
Мероприятия по инженерной подготовке территории: 



Документ подписан электронно-цифровой подписью: 
Владелец: Прокопченко Галина Ивановна 
Должность: Глава Грунино-Воргольского сельсовета Становлянского районаул. Советская д. 

13 
Дата подписи: 23.05.2013 16:07:45 
 

 

1) защита от затопления предусматривается путем ограждения защитными 
дамбами и сплошной подсыпки территории до незатапливаемых отметок 
территорий нового строительства. 

2) защита от подтопления предусматривается понижение уровня грунтовых 
вод путем прочистки и дноуглубления рек для увеличение пропускной 
способности русла реки, снижение ущерба от затопления и подтопления 
прибрежной территории в период весеннего половодья, резервирование воды в 
русле на летний жаркий период. 

3) противоэрозионные мероприятия на территории сельского поселения 
направлены на облесение склонов оврагов и вдоль берега пруда. 

4) организация и очистка поверхностного стока - основной вид 
противоэрозионных мероприятий осуществляется комплексным решением 
горизонтальной и вертикальной планировки территории и специальной системы 
водоотвода. 

5) благоустройство и регулирование русел водотоков и водоемов 
предусматривает комплекс мероприятий по улучшению состояния водотоков и 
водоемов: 

- расчистка русла ручьев и прудов, частичное дноуглубление, 
- берегоукрепление отдельных разрушающихся участков. 
- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос; 
- ликвидация выпусков неочищенных промстоков, стоков хозяйственно-

фекальной и дождевой канализаций. 
 

Мероприятия по охране окружающей среды 
 
Мероприятия по охране природы и рациональному использованию водных 

ресурсов и снабжению населения качественной питьевой водой: 
1. Предотвращение загрязнения водных объектов 
- очистка русла р. Грунин Воргол 6,0 км в границах сельского поселения 

Грунино-Воргольский сельсовет - 1 – 2 очередь; 
- организация водоохранной зоны и прибрежной полосы р. Грунин Воргол - 1 

– 2 очередь. 
Мероприятия по созданию условий для улучшения экологической 

обстановки: Мероприятия, направленные на стабилизацию и оздоровление 
экологической обстановки должны быть направлены на: 

1. Снижение вредных выбросов в воздушный бассейн: 
- озеленение существующих санитарно-защитных зон которые накрывают 

значительные участки жилого фонда 
2. Снижение вредных сбросов в водоёмы: 
- строительство сетей дождевых стоков и их очистка; 
- охрана источников водоснабжения, в том числе на первую очередь вокруг 

водонапорной башни и водонасосной станции 
- защита водного фонда от загрязнения и заиления 
 

Мероприятия по предотвращению ЧС природного и техногенного 
характера 
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Перечень превентивных мероприятий, принятый администрацией сельского 
поселения по предотвращению лесных пожаров на территории сельского 
поселения Грунино-Воргольский сельсовет: 

- опашка лесных массивов, населенного пункта, месторождений торфа;  
- запрещение сжигания сухой травы на полях и в других местах, особенно 

граничащих с лесными и месторождениями торфа; 
- запрещение безопасности техники, не отвечающей требованиям пожарной 

безопасности для выполнения сельхозработ и заготовок древесины; 
- ремонт дорог противопожарного назначения; 
- расчистка квартальных просек; 
- высадка новых искусственных пожароустойчивых насаждений; 
- установка противопожарных плакатов, аншлагов и знаков; 
- проведение лекций с населением в школах района. 
рисков возникновения ЧС природного характера: 
- риски подтоплений (большой уровень паводковых вод, прорыв узлов ГТС). 
Перечень превентивных мероприятий, принятый администрацией сельского 

поселения (риски подтоплений) на территории сельского поселения Грунино-
Воргольский сельсовет: 

- создание группировки сил и средств, привлекаемых для ликвидации 
последствий весеннего паводка; 

- создание запасов и организация своевременного завоза продуктов и МТС в 
подтапливаемые районы; 

- организация приема информации о прогнозе и состоянии паводковой 
обстановки; 

- изготовление и распространение в районах возможного подтопления 
памяток по действиям населения при паводковом затоплении; 

- установка предупредительных знаков на особо опасных местах водоемов и 
в районах массового выхода населения на лед; 

- подготовка, регистрация, техническое освидетельствование лодочных 
переправ и плавсредств; 

- уточнение расчетов и маршрутов эвакуации населения из подтапливаемых 
районов; 

- проверка готовности эвакопунктов к приему и размещению населения и 
систем первоочередного жизнеобеспечения; 

- проверка организации противопожарных мероприятий в подтапливаемых 
районах; 

- контроль за состоянием речных переходов газопроводов. 
В проект Генерального плана сельского поселения Грунино-Воргольский 

сельсовет внесены сведения, положения, утверждаемые в рамках Схемы 
территориального планирования Становлянского муниципального района. 

Утвержденный проект Генерального плана Сельского поселения Грунино-
Воргольский сельсовет - основной градостроительный документ сельского 
поселения Грунино-Воргольский сельсовет и является основанием для подготовки 
и утверждения плана реализации Генерального плана. 

Реализация Генерального плана предусматривает использование 
установленных законодательством средств и методов административного 
воздействия: нормативно-правового регулирования, административных мер, 
прямых и косвенных методов бюджетной поддержки, механизмов 
организационной, правовой и информационной поддержки. Система механизмов, 
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регламентирующих и обеспечивающих в т.ч. реализацию генерального плана, 
включает механизмы как регионального, так и муниципального уровней. 

План реализации Генерального плана сельского поселения должен быть 
разработан и утвержден в трехмесячный срок, после утверждения проектных 
предложений Генерального плана, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации (ч.1 ст. 26). 

В проект Генерального плана сельского поселения (по мере необходимости) 
могут вноситься изменения и дополнения, связанные с разработкой и 
утверждением специализированных схем, принятием и изменением 
стратегических документов социально- экономического развития и др. 

Порядок внесения изменений в Генеральный план сельского поселения 
установлен Градостроительным кодексом Российской Федерации (Гр К РФ от 
29.12.2004 г. № 190-ФЗ; ФЗ от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации»). 

После осуществления перечисленных мероприятий, в сельском поселении 
Грунино-Воргольский сельсовет будут созданы благоприятные условия для 
дальнейшего развития индивидуального жилищного строительства и улучшение 
условий проживания населения. Из всего вышеперечисленного, можно сделать 
вывод, что у сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет имеются 
большие возможности для дальнейшего развития. Это земельные ресурсы и 
обеспеченность рабочей силой, исторические и культурные ценности. Поэтому 
администрации сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет, используя 
предоставленные Правительством РФ и Липецкой области возможности в рамках 
осуществления программ, необходимо вносить предложения по реализации их в 
границах сельского поселения. 
 

Графические материалы 
 

Карта планируемого размещения объектов местного значения 
Карта границ населенных пунктов 

Карта функциональных зон поселения 
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Карта генерального плана с. Грунин Воргол 
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Карта генерального плана д. Лаухино 
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Материалы по обоснованию проекта генерального 
плана сельского поселения Грунино-Воргольский 

сельсовет 
 

Пояснительная записка 
 

1. Введение 
 

Основанием для проведения работ по разработке генерального плана 
территории сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет Становлянского 
муниципального района Липецкой области является Постановление 
Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2006 г. № 680 «О составе 
схем территориального планирования Российской Федерации». 

Заказчиком работ на проведение работ является администрация сельского 
поселения Грунино-Воргольский сельсовет Становлянского муниципального 
района Липецкой области, исполнитель ООО «Гипрозем» г. Саранск (контракт № 
7 от 23 июля 2012г.). 

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

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-
ФЗ (с изменениями от 22.07., 31.05.2005 г., 03.06., 27.07., 04.12., 18.12., 29.12.2006 
г., 10.05.,24.07., 30.10., 08.11., 04.12.2007 г., 13.05.,16.05., 
14.07.,22.07.,23.07.,25.12., 30.12.2008 г., 17.07., 23.11.,27.12.12.2009 г., 27.07., 
22.11., 29.11.2010 г., 20.03.2011 г.,21.04., 01.07.,11.07.,18.07,19.07.,21.07.2011 г.); 
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- Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

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

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

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

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

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

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

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

13.11.2010 г. № 492 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке 
проектов генеральных планов поселений и городских округов. 

Цели, задачи и мероприятия Генерального плана разработаны на основе 
Стратегии социально-экономического развития сельского поселения Грунино-
Воргольский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области 
до 2020 года и федеральных целевых программ: 

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

Правительства РФ от 3 марта 2012 г. № 186; 
- "Жилище" на 2011 - 2015 годы", принятая постановлением Постановление 

Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. № 1050; 
- "Социальное развитие села до 2012 года", принятая постановлением 

Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2002 г. № 858; 
- "Развития образования на 2011 - 2015 годы", принятая постановлением 

Постановление Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. № 61; 
- "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-

2015 годы", принятая постановлением Постановление Правительства РФ от 11 
января 2006 г. № 7; 

- "Сохранение и восстановление плодородия почв земель 
сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального 
достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года", принятая 
постановлением Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. № 99; 

- "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года", 
принятая постановлением Постановление Правительства РФ от 7 июля 2011 г. № 
555; 

- "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2007 - 2013 годы", принятая 
постановлением Постановление Правительства РФ от 17 октября 2006 г. № 613. 

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

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

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

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

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

- "Развитие сельского хозяйства Липецкой области на 2013 - 2020 годы", 
принятая постановлением Администрации Липецкой области от 16 ноября 2012 г. 
N 458; 

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

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

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

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

- "Развития малого и среднего предпринимательства в Липецкой области на 
2013 - 2020 годы", принятой постановлением Администрации Липецкой области от 
23 августа 2012 г. N 345; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

муниципального района на 2011-2013 годы»; 
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- «Население Становлянского района: стратегия народосбережения на 2011-
2015 годы»; 

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

реформирования и регулирования земельных и имущественных отношений на 
2012-2014 годы»; 

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

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

Работы выполнены в соответствии с требованиями следующих нормативно-
технических документов: 

- Правила установления охранных зон объектов электрического хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. 
№ 160; 

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

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

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

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

 
Методической и технологической основой проведения работ послужили: 
- Техническое задание на проведение работ, утвержденное Главой 

администрации сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет; 
- Топографические материалы и карты на электронном и бумажном 

носителях в масштабах: (1:25 000 на территорию поселения, 1:10 000 на 
территорию населенных пунктов поселения); 

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

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

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

- Материалы по оформлению границ муниципальных образований 
Становлянского района Липецкой области», ОАО «Липецкгипрозем» Липецк, 2004 
г.; 
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- Землеустроительное дело по описанию границ сельского поселения 
Грунино-Воргольский сельсовет Становлянского района Липецкой области. 
Липецк, 2006 г.; 

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

При разработке проекта Генерального плана территории сельского 
поселения Грунино-Воргольский сельсовет в процессе выполнения 
подготовительных работ произведен сбор исходной информации, отражающий 
современное состояние природной, социальной среды, развитие транспортно-
инженерной инфраструктуры, градоэкономической характеристики территории. 

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

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

Цель разработки «Генерального плана сельского поселения Грунино-
Воргольский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой 
области» направлена на определение в генплане назначения территорий, исходя 
из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в 
целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктуры, обеспечения учета интересов 
граждан сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет. 

Главная задача в разработке «Генерального плана сельского поселения 
Грунино-Воргольский сельсовет Становлянского муниципального района 
Липецкой области» - создание информационно–правового ресурса, необходимого 
для реализаций полномочий местного самоуправления сельского поселения. 

(Глава 3 статья 9 пункт 3 ФЗ от 29.12.2004 № 190-ФЗ). 
Не допускается принятие органами государственной власти, органами 

местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии, в том 
числе путем выкупа, земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую при 
отсутствии документов территориального планирования, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами. 

Данные для разработки генерального плана предоставлены администрацией 
сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет. 

При разработке документов территориального планирования сельского 
поселения Грунино-Воргольский сельсовет учтены интересы Российской 
Федерации, Липецкой области, Становлянского муниципального района. 

Полномочия органов местного самоуправления (в соответствии с 
Градостроительным Кодексом) в области градостроительной деятельности: 

- подготовка и утверждение документов территориального планирования 
поселений; 

- утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
межселенных территорий; 

- утверждение правил землепользования и застройки поселений; 
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- утверждение подготовленной на основании документов территориального 
планирования поселения, документации по планировке территории, за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным Кодексом; 

- выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территориях 
поселений; 

- принятие решений о развитии застроенных территорий. 
В целом как документ территориального планирования генеральный план 

сельского поселения должен обеспечить последовательную дальнейшую 
разработку градостроительной документации по освоению новых территорий, по 
решению вопросов реконструкции и развития транспортной и инженерной 
инфраструктур, по реконструкции существующей застройки и преобразованию и 
формированию территорий общего пользования. 

 
2. Анализ состояния территории и перспективы 

комплексного развития территории. Перечень основных 
факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 
 

2.1. Общие сведения о муниципальном образовании 
 
Сельское поселение Грунино-Воргольский сельсовет является 

муниципальным образованием, наделенным статусом сельского поселения и 
входит в состав сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет 
Становлянского муниципального района, в соответствии с законом Липецкой 
области «Об установлении границ муниципальных образований Липецкой 
области». 

Муниципальное образование «сельское поселение Грунино-Воргольский 
сельсовет» образовано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления» и расположено в 
западной части Становлянского муниципального района Липецкой области. 
Границы сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет утверждены 
областным законом Липецкой области «Об установлении границ муниципальных 
образований Липецкой области». 

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

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

Село Грунин Воргол является административным центром сельского 
поселения Грунино-Воргольский сельсовет. Сельское поселение состоит из 
единого массива, его общая площадь составляет 6053 га. 

Расстояние до административного центра района – 23 км; до 
административного центра области г. Липецк – 130 км. 
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Сельское поселение Грунино-Воргольский сельсовет связывает с районным 
центром автодорога общего пользования регионального значения «Грунин 
Воргол-прим. к а/д М-4 «Дон» 

Территория сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет граничит: 
- на севере с сельским поселением Огневский сельсовет Становлянского 

муниципального района, 
- на востоке с сельским поселением Ястребиновский сельсовет 

Становлянского муниципального района, 
- на юге с сельским поселением Кирилловский сельсовет и с сельским 

поселением Грунино-Воргольский сельсовет Становлянского муниципального 
района, 

- на западе с землями Измайловского муниципального района, 
- на западе и северо-западе с сельским поселением Островский сельсовет 

Становлянского муниципального района. 
 

Схема расположения территории сельского поселения Грунино-
Воргольский сельсовет в Становлянском муниципальном районе Липецкой 

области 
 

 
 

- территория сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет  
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Общая площадь сельского поселения составляет 6053 га. На территории 
сельского поселения находятся два населенных пункта: село Грунин Воргол – 
площадь 258 га, являющийся административным центром сельского поселения 
Грунино-Воргольский сельсовет и деревня Лаухино – площадь 32 га. Общая 
площадь населенных пунктов – 290 га. Население сельского поселения Грунино-
Воргольский сельсовет – 527 человека. 

В территориальной структуре сельского поселения выделяются лесные 
массивы, относящиеся к лесному фонду, зоны сельскохозяйственных угодий, 
селитебные территории. В сельском поселении протекают река и ручьи. 

Исторически развитие сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет 
зависело от сельского хозяйства. Сельскохозяйственное производство 
представлено сельхозпредприятием ООО «Становое-Агро-Инвест». 

Автомобильные дороги обеспечивают сообщение с районным центром, 
городами Липецкой области и другими областями. 

Услуги стационарной телефонной связи и доступа в Интернет 
обеспечиваются во всех населенных пунктах сельского поселения. Большая часть 
территории сельского поселения также покрывается сотовой связью стандарта 
GSM. 

Конкурентное преимущество сельского поселения Грунино-Воргольский 
сельсовет определено выгодными экономическим расположением, 
благоприятными природно – экономическими условиями, наличием плодородных 
земель, развитым транспортом, энергетической и инженерной инфраструктурами, 
стабильной социальной и политической обстановкой. 

В структуре современного расселения административный центр – село 
Грунин Воргол, населенный пункт умеренного градостроительного развития с 
наибольшим спектром объектов обслуживания населения, производственных 
мощностей, обеспечивающих занятость и создание рабочих мест. В нем 
сосредоточены все социально-значимые объекты. Деревня Лаухино - населенный 
пункт малого градостроительного развития, где отсутствуют социально-значимые 
объекты. 

 
2.2. Историко-культурное наследие 

 
Историческая справка 

 
Древнейшая стоянка жителей эпох палеолита открыта и исследована 

археологом С.Н. Замятиным в 1926-1929 г.г. Она располагалась на левой, 
восточной стороне Дона, у северной окраины с. Гагарина Задонского района. 

Жители Гагаринской стоянки занимались собирательством, рыбной ловлей и 
охотой на крупных и мелких животных. Они были знакомы с огнем и умели его 
добывать. Мужчины занимались охотой, женщины – собирательством и 
домашним хозяйством. 

В XV-XVI веках Липецкая земля входила в состав Рязанского княжества. В 
первой половине XVII века территория современной Липецкой области входила в 
Еецкий, Данковский, Лебедянский, Козловский и Воронежский уезды. Елецкий 
уезд делился на 4 стана: Елецкий, Сосенский, Бруслановский и Воргольский. 

На берегу реки Воргол в XI веке, как отмечается в документах, существовало 
Воргольское княжество. Столица его располагалась на месте нынешнего с. 
Нижний Воргол (Елецкий район). Позднее столица была перенесена севернее – 
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на место теперешнего села Грунин Воргол. Возникло оно предположительно в 
XVII в. Воргольский князь имел стол в Грунин Ворголе. в списке населенных мест 
1866 – село казенное, с церковью, 138 дворов, 1245 жителей. По данным 1880 г. в 
нем имелось 199 дворов, 1217 жителей, школа. В конце XIX в. население его 
составляло 1800 человек. 

Продолжительное время до начала XX в., село имело другое название: 
Грунь-Воргольское. Первая часть его наименования от диалектного слова 
«грунь», означает «холм, бугор, пригорок, возвышенное место». Вторая часть по 
р. Воргол. 

До революции в Грунин Ворголе было примерно 600 дворов. В селе жили 
несколько помещиков, среди них Козловский и Дубинин. Крепостными были 150 
дворов. У крестьян было около трехсот десятин земли. Земля была тощая, 
неплодородная. 

Революция 1917 года всколыхнула жителей села. Крестьяне громили 
помещичьи имения, выселяли их владельцев и распределяли земли и имущество 
между собой. 

Село Грунин Воргол в этот период продолжает входить в состав Елецкого 
уезда, а Елецкий уезд – в Орловскую губернию. В 1928 году с. Грунин Воргол 
стало входить в состав Липецкой области. 

 
Историко-культурный потенциал 

 
В селе Грунин Воргол находится церковь Пресвятой Богородицы «Всех 

скорбящих Радость» построенная в 1836 году. 
 

Объекты культурного наследия, стоящие на охране 
№ 
п/п 

Памятники 
истории и 
культуры 
местного 
значения 

Местонахождение Статус Состояние 

1 Церковь 
Пресвятой 
богородицы 
«Всех 
скорбящих 
Радость»  

с.Грунин Воргол, 
ул. Центральная 

региональный, 
согласно 
постановления 
главы 
администрации 
Липецкой 
области от 
27.02.1992 № 
106 

неудовлетворительное 

 
Объекты археологического наследия сельского поселения Грунино-

Воргольский сельсовет 
№ 
п/п 

Наименование Тип памятника, 
датировка 

Местонахождение 

1.  Грунин Воргол 2 поселение XVIII-
XIX вв. 

0,5 км к северо-востоку от 
восточной окраины с. Грунин 
Воргол, в 1,75 км к северо-востоку 
от церкви села, в 0,6 км к юго-
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западу от фермы 
2. Грунин Воргол 3 местонахождение 

XVIII-XIX вв.  
0,35 км к северо-востоку от 
восточной окраины с. Грунин 
Воргол, в 1,5 км к северо-востоку 
от церкви села, на линии 
проложения магистрального 
газопровода. 

 
Большую культурно-просветительную работу ведут Центр культуры и досуга, 

библиотека, школа. Главной целью в сфере культуры является сохранение и 
развитие культурного потенциала и культурного наследия, повышение 
социальной роли культуры, обеспечение доступа к культурным ценностям и 
услугам культуры для всех слоев населения. 

 
2.3. Оценка природных условий и ресурсов 

 
Климат 

 
Формирование климата происходит под воздействием ряда факторов, среди 

которых, прежде всего, следует отметить географическое положение, циркуляцию 
воздушных масс, определяемую перепадами атмосферного давления, и влияние 
подстилающей породы. 

Климат сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет умеренно-
континентальный с теплым летом и умеренно холодной зимой. 

Среднегодовая температура воздуха 5,3°С. Абсолютный минимум 
температуры равен -38 °С, абсолютный максимум – +38°С. 

Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 134 дня, в 
отдельные, особо благоприятные годы, – 180 дней. Самые последние заморозки 
отмечаются в последней декаде мая. 

Продолжительность зимнего периода приблизительно 5,5 месяца. Грунт 
промерзает за зиму на 1,0-1,95 метра в глубину. Устойчивый снежный покров 
образуется в последней декаде ноября. Снег лежит 150-160 дней в году. 
Наибольшей высоты снежный покров достигает на стыке календарной зимы и 
весны – в феврале, марте и составляет 45-50 см. 

Термические ресурсы вегетационного периода определяются суммой 
температур выше +10°С за период активной вегетации растений. Длительность 
этого периода для холодоустойчивых растений и озимых культур – 241 день, для 
остальных культур он составляет 175 дней. 

В течение всего года преобладают южные и юго-западные ветра. В годовом 
ходе наибольшие скорости ветра наблюдаются в холодный период (октябрь, 
ноябрь, январь) – 4,2 м/с. Сильный ветер со скоростью около 15 м/сек 
наблюдается в период от 5 до 12 дней в году в основном с января по март. 

Относительная влажность воздуха меняется в зависимости от времени года 
и меняется от 75% в мае до 85% в декабре-январе. Наименьшая влажность 
отмечается в мае и июне. 

Туманы на территории района наблюдаются в среднем 30 дней в году. За 
теплый период, в среднем, наблюдается 11 дней с туманом, за холодный период 
– 12 дней. 
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Метели, как правило, возникают при ветрах южного и юго-западного 
направления со скоростью 6–9 м/сек. В среднем за зиму наблюдается 18 дней с 
метелью. В годовом ходе наибольшее число дней с метелью в январе, несколько 
меньше в декабре и феврале. 

К неблагоприятным атмосферным явлениям относятся суховеи. Вероятность 
интенсивных суховеев равна 15-25%. В большинстве лет суховеи не 
представляют собой опасности для сельского хозяйства, т.к. продолжительность 
их невелика. 

 
Почвы 

 
Почвенный покров составляют, преимущественно, черноземы 

выщелоченные. Ограниченное распространение имеют также черноземы 
оподзоленные и серые лесные почвы. Прочие почвы (аллювиальные луговые, 
нарушенные водной эрозией, запечатанные и другие) распространены 
фрагментарно и имеют ограниченное хозяйственное значение. Мощность 
гумусового горизонта составляет не менее 40 см. По механическому составу 
преобладают тяжелосуглинистые почвы. 

Эрозионные процессы на территории развиты достаточно интенсивно. Это 
обусловлено как спецификой рельефа, так и несоблюдением агротехники при 
сельскохозяйственном производстве. Среди эрозионных процессов можно 
выделить оврагообразование, боковую эрозию по склонам, плоскостной смыв 
(водная эрозия), а также оползневые и карстовые процессы. 

 
Рельеф 

 
Рельеф представляет собой возвышенную равнину с пологоволнистыми, 

частично глубоко расчлененными долино-балочной и овражной сетью, овраги и 
балки имеют большей частью крупные задернованные склоны. 

В тектоническом плане территория расположена в пределах Воронежской 
антеклизы и относится к так называемым закрытым территориям, где осадочные 
породы дочетвертичного возраста перекрыты чехлом рыхлых песчано-глинистых 
отложений. 

В геологическом строении характерна «этажность» напластования пород. 
Мощный добайкальский фундамент сложен метаморфическими и интрузивными 
породами архейского и, в меньшей степени, раннепротерозойского возраста, 
который образует нижний слой, залегает на значительной глубине и на дневную 
поверхность нигде не выходит. 

Чехол плиты в своей нижней возрастной части (рифейского и вендского 
возраста) формировался в стадии дробления фундамента и образования 
авлакогенов. Вышележащие отложения чехла, начиная со среднедевонского 
времени, плащеобразно налегают как на архейские и нижнепротерозойские 
образования фундамента, так и на верхнепротерозойские отложения авлакогенов. 
Предметом более подробного изучения являются отложения чехла, состоящие из 
осадочных горных пород палеозойской, мезозойской и кайнозойской эр. Палеозой 
представлен отложениями девонской и каменноугольной систем, мезозой – 
юрской и меловой и четвертичной системами. Самыми древними породами, 
выходящими на поверхность, являются породы девона. 
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Девонские отложения представлены средним и верхним отделами. Средний 
отдел слагают песчаники, известняки, доломиты, мергели с прослоями глин 
эйфельского яруса и переслаиванием глин, песчаников и алевролитов живетского 
яруса. Верхний отдел представлен франским и фаменским ярусами, сложенными 
известняками серыми, местами перекристаллизованными с прослоями мергелей, 
доломитов и глин. Отложения распространены повсеместно, их суммарная 
мощность достигает 300 м. 

Каменноугольные отложения на рассматриваемой территории представлены 
нижним и средним отделами. Нижний отдел сложен серыми кварцевыми песками 
визейского яруса, местами с прослоями серых глин. Мощность отложений 
варьирует от 0 до 20 м. Средний отдел сложен чередованием разноцветных глин, 
песков и песчаников московского яруса. Мощность отложений достигает 40 м. 
Отложения каменноугольной системы распространены локально, имеют выходы 
на поверхность. 

Средне-верхнеюрские отложения представлены глинами темными, местами 
светлыми, каолинизированными и песками кварцевыми серыми, белыми 
мелкозернистыми. Суммарная мощность отложений не превышает 10-20 м, при 
этом они имеют локальное распространение. 

Меловые отложения представлены отложениями нижнего отдела, 
сложенными чередованием песков, местами сцементированных в песчаники и 
глины серые, с прослоями песков. Отложения распространены повсеместно за 
исключением долин рек, прорезавших более древние отложения. Суммарная 
мощность отложений может достигать 50 м. 

Большая часть территории Становлянского района покрыта отложениями 
четвертичной системы, которые залегают на сильно размытой поверхности 
коренных пород и представлены серией континентальных образований, 
сформировавшихся во время материковых оледенений и в постледниковый 
период. Основным маркирующим горизонтом является днепровская морена, 
покрывающая в пределах Становлянского района незначительную часть 
восточной и юго-восточной территории. В этой области помимо упомянутой 
морены выделены: нерасчлененный комплекс водно-ледниковых, аллювиальных 
и озерно-больных отложений, залегающих под днепровской мореной; подобный 
комплекс нерасчлененных отложений, но лежащий на морене днепровского 
возраста; серия осадков, отложившихся здесь после ледника, комплекс 
отложений перигляциальной зоны, аллювиальные отложения трех надпойменных 
террас и современные аллювиальные и болотные отложения. 

 
Гидрография и гидрология 

 
Гидрографическая сеть района характеризуется высоким развитием 

овражной сети – суходольных оврагов, балок, временными и постоянными 
водотоками. 

Реки на территории района, в соответствии с классификацией по водному 
режиму и площади водосбора относятся к категории средних и малых водотоков. 

Гидрографическая сеть на территории сельского поселения Грунино-
Воргольский сельсовет представлена рекой Грунин Воргол и искусственными 
водоемами. 

Река Грунин Воргол является левым притоком р. Воргол и впадает в неё на 
41 км от устья. Длина реки 24 км, площадь водосбора 202 км2, из которых 6% 
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покрыто лесом, остальная часть распахана или залужена. Средний уклон реки 
равен 1,65 0/00. 

Река протекает в центральной части района с севера на юг. От истока (у д. 
Огневка) до с. Грунин Воргол река в межень пересыхает, ниже имеет постоянное 
течение. 

Река относится к типу рек со смешанным, преимущественно снеговым 
питанием, на долю которого приходится около 65-60 процентов годового стока. 
Остальная часть годового стока падает на дождевое питание (25-30 процентов) и 
за счет подземных вод (15 процентов). Зимой река и ручьи питаются за счет 
подземных источников, весной - снеговыми водами, летом - дождевыми. Воды 
реки используются для полива садов и огородов. 

В сельском поселении в д. Лаухино расположен пруд, также на ручьях и 
водотоках организованы запруды. 
 

Перечень прудов в сельском поселении 
№ 
п/п 

Водный объект, его 
местонахождение 

Объем
, млн. 
м³ 

Пло
щадь
, га 

Балансодержате
ль ГТС, 
землепользоват
ель 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 
1 Пруд в д. Лаухино 0,425 26,2 Бесхозный Построен по 

проекту 
 

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос 
Название Протяженность  Водоохранная 

зона 
Прибрежная 
защитная полоса 

р. Грунин Воргол 24,0 100 50 
пруд - 50 50 
ручьи б/н - 50 50 

 
Территория района богата подземными водами. Основной водоносный 

горизонт залегает на глубине от 60 до 150 м в толще известняков девонского 
возраста. Таким образом, внутренние воды являются исключительно важным 
природным богатством. 

При хозяйственно-питьевом водоснабжении населения и техническом 
водоснабжении сельскохозяйственных предприятий используются подземные 
воды. Они эксплуатируются отдельными буровыми скважинами, колодцами. 

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

Основное назначение водных ресурсов – хозяйственно-питьевое, 
рекреационное, рыбохозяйственное. 

Пробы воды, взятые из артскважин соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода» по данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области. 

 
Растительность 
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Естественная степная или луговая растительность частично сохранилась на 

некоторых участках поймы рек, а также по балкам, оврагам, крутым склонам, 
обочинам дорог, опушкам леса. Видовой состав исключительно разнообразен и 
состоит, как из некоторых видов таежной, горно-степной, лесной и лугово-лесной 
холодостойкой флоры, так и видов из флоры европейских степей, пришедшей в 
лесостепь из субсредиземноморских районов Причерноморья и Кавказа. 
Подлинно целинных степей в районе практически не сохранилось. Из редких, 
охраняемых или подлежащих охране степных растений встречаются (или 
потенциально могут быть обнаружены): ковыль перистый, ковыль красивейший, 
лен желтый, ломонос цельнолистный, овсец пустынный, горицвет волжский, 
карагана кустарниковая, крестовник Швецова, ракитник австрийский, эфедра 
двухколосковая, костенец постенный, оносма простейшая, шиверския подольская. 

Растительный покров пастбищных угодий также весьма разнообразен. Ввиду 
бессистемной или плохо организованной пастьбы скота на суходольных 
пастбищах уменьшилась доля ценных кормовых злаков (типчак, овсяница и др.), и 
увеличилась доля малоценных видов (одуванчик, полынь, чертополох, 
тысячелистник, цикорий, икотник, подорожник). При очень интенсивном выпасе 
скота в травостое начинают доминировать осоты, пижма, ромашка непахучая, 
марь, лебеда, полынь, чертополох, мятлик, спорыш. Из ценных бобовых кормовых 
трав в травостое встречаются: люцерна серповидная, лядвенец рогатый, клевер 
луговой. 

Среди разнотравья лугов, сенокосов и пастбищ встречаются ядовитые и 
лекарственные растения: чемерица, вех ядовитый, омежник водный, хвощ, 
болиголов, валериана, алтей, тмин, зверобой и др. 

Кустарниковые и полукустарниковые растительные сообщества занимают 
незначительную площадь и расположены, как правило, на различных неудобьях. 
Такие сообщества образованы полынями, кустарниковыми ивами, терном, 
бобовником, ракитником, шиповником, вишней степной, спиреями. 

 
Полезные ископаемые 

 
Наиболее распространенными полезными ископаемыми на территории 

сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет являются: пески 
строительные, песчаник строительный, подземные источники технического и 
хозяйственно-питьевого назначения. 

На территории сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет 
расположены следующие месторождения полезных ископаемых: 
 

Месторождения полезных ископаемых 
№ п/п Наименование (Вид 

полезного ископаемого) 
Местоположение Количество 

промышленных 
запасов А+В+С1 

стоящие на балансе 
1 Грунино-

Воргольскийьское, пески 
строительные  

в 1 км к северо-западу 
от с. Грунин Воргол 

разрабатывается 

2 Лаухинское (Грунино-
Воргольскийьское), 

в 9 км к северо-западу 
от ст. Становая 

Авторские запасы 
по категориям 
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песчаник строительный  В=С1- 347 тыс. м³ 
 

Лесные ресурсы 
 

Сельское поселение Грунино-Воргольский сельсовет расположено в 
лесостепной зоне. 

Лес является одним из мощных и эффективных факторов защиты и очистки 
атмосферы, воды и почв от различного рода загрязнения. Составной частью леса 
являются и его живые обитатели, которые находятся в тесной взаимосвязи и 
взаимообусловленности со всеми другими компонентами биогеоценоза. 

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

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

Назначение защитных лесов - сохранение 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. 

Рубки ухода, в условиях лесничества, являются одним из основных 
лесохозяйственных мероприятий по улучшению породного состава насаждений, 
повышению технических качеств выращиваемой древесины, получения 
дополнительной древесины, которая в естественных условиях произрастания 
поступает в отпад. Конечной целью рубок спелых, перестойных лесных 
насаждений должно быть обеспечение непрерывного, не истощительного и 
рационального использования лесных ресурсов. В защитных лесах сплошные 
рубки осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают 
замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, 
водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные 
функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого 
назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций. 

Леса преимущественно смешанные, состоят из сосны, ели, березы, осины, 
липы, дуба, лесного орешника, лиственницы; подлесок густой кустарниковый из 
подроста основных пород. 

Ведением лесного хозяйства, охраной, защитой и воспроизводством леса на 
территории сельского поселения занимается ОКУ «Елецкое лесничество» 
Становлянское участковое лесничество. 

 
Распределение лесного фонда в сельском поселении Грунино-Воргольский 

сельсовет 
№ 
п/п 

Наименование участковых 
лесничеств 

Лесничества, 
хозяйства, 
входящие в 
участковое 
лесничество  

Административный 
район 

Общая 
площадь, 
га 
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1 Становлянское участковое 
лесничество 

ОКУ «Елецкое 
лесничество»  

Становлянский 430 

 Итого земель лесного 
фонда в поселении 

  430 

 
Животный мир сельского поселения 

 
Животный мир лесов, водотоков Становлянского района разнообразен, но в 

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

Для нераспаханных участков характерны представители фауны: грызуны - 
суслики, мыши, полевки, зайцы, хомяки и тушканчики; обитают животные, 
принадлежащие к отряду насекомоядных - крот и несколько видов землероек. Из 
отряда рукокрылых млекопитающих водятся различные виды летучих мышей. 

В лесах водятся лось, олень, кабан, волк, из хищных – лисица, волк, хорек, 
барсук, выдра. 

Разнообразен и многочислен мир пернатых. К ним относятся домовый 
воробей, галка, сорока, ворон, сизый голубь, тетерев, неясыть, домовой сыч, 
тетеревятник, хохлатый жаворонок, ворона, серая куропатка, полевой воробей, 
сойка, большинство видов дятлов и обыкновенная овсянка. 

Основная масса птиц на зиму улетает на юг, а в теплое время года 
возвращается обратно. Есть и такие птицы, которые живут только зимой, а весной 
улетают на север. К таким кочующим в зимнее время птицам относятся 
свиристели, черные дятлы, чижи, снегири, чечетки. 

Большинство птиц обитает в лесах. В хвойных лесах птиц гораздо меньше, 
чем в лиственных. Некоторые птицы живут вблизи жилья человека. Они населяют 
постройки в селениях или гнездятся в парках и садах в границах населенного 
пункта. 

На реках и озерах в теплое время года гнездится много водоплавающих 
птиц, утки, кулики, чайки, цапли, есть бобры. 

В реках и озерах обитают различные рыбы: окунь, щука, голавль, язь, плотва, 
сом, лещ, судак, красноперка, линь, карась, ерш, сазан. Также в водоемах 
обитают раки, моллюски, земноводные. Из пресмыкающихся водятся рептилии: 
ужи, гадюки, ящерицы; из амфибий – лягушки, тритоны. 

Мир насекомых отличается большим разнообразием: водятся 
многочисленные виды жуков, бабочек, прямокрылых, а также пчелы, осы, шмели. 

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

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

 
Выводы 

 
Агроклиматические ресурсы Становлянского муниципального района 

благоприятны для жизнедеятельности человека, туризма, отдыха, трудовой 
деятельности и сельскохозяйственной деятельности; 
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Территория сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет 
оценивается по природно-климатическим условиям, как благоприятная для 
земледелия. 

Климатические условия и почвы благоприятны для возделывания зерновых 
культур. 

Неблагоприятные метеорологические явления (в вегетационный и зимний 
периоды): заморозки, засухи, суховеи, сильные ветры, ливни и град - наносят 
сильный вред сельскохозяйственным культурам. 

Несмотря на то, что территория сельского поселения расчленена овражно-
балочной сетью, в целом, по условиям рельефа почвы пригодны для 
механизированной обработки и при правильном их использовании могут давать 
устойчивые урожаи. 

 
2.4. Население и демография 

 
Динамика численности населения и его возрастная структура являются 

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

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

 
Численность населения 

 
Необходимо отметить, что количество населения, начиная с 2007 года (за 

последние пять лет) незначительно увеличилось: с 513 человек до 527 человек. 
 

Показатели изменения численности населения по годам 

 
 

Увеличение количества населения произошло за счет притока мигрантов, 
поэтому естественная убыль населения и низкая рождаемость (не превышающая 
уровень смертности) не повлияли на общее количество населения. 

Смертность, за данный период, превышает рождаемость в среднем в 1,1 
раза: родилось 34 человека, умерло 36 человек, в результате чего наблюдается 
естественная убыль населения. 
 

Изменение численности населения по годам в сельском поселении 
ед. измерения – 
(человек) 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

1 2 3 4 5 6 
Население 513 517 517 516 514 
Рождаемость 4 6 9 8 7 
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Смертность 9 3 7 6 11 
Превышение 
смертности над 
рождаемостью 

5 -3 2 -2 4 

 
Показатели рождаемости и смертности населения по годам 

 
 

Механический прирост населения 
 

По данным с 2007 по 2011 годы механическое движение населения в 
сельском поселении Грунино-Воргольский сельсовет характеризовалось 
превышением числа прибывших жителей над числом убывших, то есть 
миграционным притоком населения. 
 

Механическое движение населения по годам 
ед. измерения – 
(человек) 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

1 2 3 4 5 6 
Прибывшие 9 2 3 1 17 
Убывшие - 5 6 5 - 

 
За период с 2007 по 2011 годы миграционный баланс положительным. 

 
Выводы 

 
Следует отметить, что естественный прирост населения зависит от 

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

 
Возрастная структура населения 

 
Возрастная структура населения сельского поселения Грунино-Воргольский 

сельсовет с 2007 по 2011 годы претерпела изменения в сторону уменьшения 
численности населения категории «ниже трудоспособного возраста» с 201 до 193 
человек. 
 

Возрастная структура населения в границах сельского поселения 
Ед. измерения (человек) 2007 г. 2008 г. 2009г. 2010 г. 2011 г. 
1 2 3 4 5 6 
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Дети до 18 лет 100 77 76 86 83 
Трудоспособный возраст 281 310 306 290 289 
Мужчины  112 124 122 116 116 
Женщины  169 186 184 174 173 
Пенсионный возраст 132 130 135 140 142 
Всего 513 517 517 516 514 

 
По данным на 01.01.2012 г. возрастная структура населения в сельском 

поселении Грунино-Воргольский сельсовет характеризуется неравномерным 
распределением: численность населения в трудоспособном возрасте (по данным 
предоставленным администрацией сельского поселения) составляет 297 чел., что 
составляет 56,4% от общей численности населения. 
 

 
 

На долю населения младше трудоспособного возраста приходится - 92 чел., 
или 17,40 % и старше трудоспособного возраста – 138 чел., или 26,2 %. 

Из таблицы и диаграммы следует, что численность населения пожилого 
возраста значительно превышает численность молодёжи. 

На одного жителя сельского поселения в трудоспособном возрасте 
приходится 1,3 чел. в возрасте старше и младше трудоспособного. 

Переход части населения трудоспособного возраста в группу населения 
старше трудоспособного не будет компенсироваться за счёт вступления 
населения младшей возрастной группы в трудоспособный возраст. Таким 
образом, демографическая нагрузка на трудоспособное население будет 
увеличиваться, что в свою очередь будет оказывать негативное влияние на 
экономику поселения. 

Говоря о возрастной структуре населения сельского поселения, следует 
отметить, что подобный тип возрастной структуры в настоящее время характерен 
для сельских поселений многих районов России. 

 
Трудовые ресурсы 

 
Трудовые ресурсы являются одним из главных факторов развития 

территории. Согласно данным администрации сельского поселения, численность 
трудоспособного населения в сельском поселении составляет 297 чел., или 37,7 
% от общей численности населения. 

 
Трудовой баланс населения на 01.01. 2012г. в границах сельского поселения 
Показатели на 01.01.2012 г. 
А. Население в трудоспособном возрасте – всего 297 
 в том числе:  
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1. Неработающие инвалиды и льготные пенсионеры 26 
2. Лица, занятые в домашнем и личном подсобном 
хозяйстве 

177 

3. Учащиеся в трудоспособном возрасте, 
обучающиеся с отрывом от производства 

21 

Б. Население в трудоспособном возрасте А-(1+2+3) 73 
В. Население в пенсионном возрасте 138 
 в том числе:  
а/ продолжающие участвовать в производстве 17 
Итого трудовых ресурсов Б+а 155 

 
Из таблицы видно количество трудовых ресурсов в сельском поселении – 

155 человек или 29,4 % от общей численности населения. 
Численность экономически активного населения составляет 73 чел., что 

составляет 13,8 % от общей численности населения сельского поселения или 47,1 
% от трудовых ресурсов поселения. 
 

Распределение трудовых ресурсов 
№ п/п Показатели Численность 

(человек) 
1 2 3 
1 Трудовые ресурсы, из них 155 
 (экономически активное население): 73 
 - занятые в сельском хозяйстве: 38 
  в КФХ 15 
  в ЛПХ 177 
 - занятые в сфере образования (д/сад) 21 
 - занятые в сфере культуры 7 
 - занятые в сфере здравоохранения и социальных услуг 2 
 - занятые в сфере услуг (торговля) 5 
 -занятые в ЖКХ - 
 -занятые в других организациях 3 

 
Администрация сельского поселения должна вести работу по увеличению 

мест приложения трудовой деятельности: 
- направлять молодёжь (до 18 лет), не имеющую профессии, в учреждения 

профессионального образования для получения специальности до начала 
трудовой деятельности; 

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

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

квалифицированной рабочей силой. 
 

Выводы 
 
Демографическая ситуация, сложившаяся в настоящее время в сельском 

поселении неблагоприятная. Показатели рождаемости с 2007 по 2011 годы 
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невысокие, показателя смертности – высокие, что ведет к естественной убыли 
населения. 

Положительный приток мигрантов за последние 5 лет незначительно влияет 
на демографию поселения. 

Доля населения младших возрастных групп ниже доли населения старших 
возрастных групп (17,4% против 26,2%), что впоследствии приведет к увеличению 
демографической нагрузки на трудоспособное население. 

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

 
Прогноз перспективной численности населения 

 
На перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от 

реализации целевых программ: федеральных, областных и районных, а также 
мероприятий, которые должны быть осуществлены администрацией района и 
сельского поселения для решения демографических проблем. 

Для улучшения демографической ситуации в сельских поселениях 
Становлянского района, требуется осуществление широкого круга социально-
экономических мероприятий: 

- сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение 
продолжительности жизни; 

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

подростков; 
- повышение уровня рождаемости и сокращение уровня материнской и 

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

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

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

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

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

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

Расчет численности населения по естественному приросту населения 
произведен по формуле: 

 

где: 
Н - ожидаемая численность населения на первую очередь (или расчетный 

срок); 
Нп - существующая численность населения на исходный год; 

п
пп

п ТМРхНН )
100

1( 
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Тп - число лет первой очереди строительства (или расчетного срока); 
Рп - среднегодовой процент естественного прироста на первую очередь (или 

расчетный срок); 
Мп - среднегодовой прирост миграции населения на первую очередь (или 

расчетный срок). 
В основу расчетов положены принципы роста рождаемости и сокращения 

смертности населения. 
 

Сравнительные расчетные коэффициенты естественного прироста и 
миграции и расчетная численность населения 

 Сельское поселение Грунино-Воргольский 
сельсовет 
Позитивн. вариант Негативн. вариант 

Естественный прирост 2 -0,76 
Миграция +2,52 +0,78 
Расчетные коэффициенты для 
определения численности 
населения 

  

1-я очередь (10 лет) 1,162 1,025 
расчетный срок (20 лет) 1,387 1,064 

 
Расчет численности населения: 
 
I. Позитивный вариант: 

1 я очередь: 527 

10

100
5,221 





 


= 674 (чел.)  670(чел.) 

Расчетный срок: 527 

20

100
5,221 





 


 = 731 (чел.)  730 (чел.) 
II. Негативный вариант: 

1 я очередь: 527 

  10

100
78,076,01 






 


= 540(чел.)  540 (чел.). 

Расчетный срок: 527 

  20

100
78,076,01 






 


 = 561 (чел.)  560(чел.). 
 
По позитивному варианту численность населения на 1ю очередь (10 лет) 

увеличится на 27,9 % и составит 674 человек за счет механического прироста. 
При этом численность населения в расчетный период (20 лет) увеличится на 38,7 
% и составит 731 человек. 

По негативному варианту численность населения в поселении в период I 
очереди увеличится на 2,5 % и составит 540 человек. На расчетный срок 
численность населения увеличится на 6,4 % и составит 561 человек. 

Сложившийся отрицательный естественный прирост будет покрываться за 
счет решения социальных и экономических программ, направленных на 
повышение рождаемости и снижения смертности населения и стабилизацию 
структуры населения. 
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Расчетная численность населения в границах сельского поселения Грунино-

Воргольский сельсовет 
Наименование населенных 
пунктов 

Существующая 
численность 
населения 

1-ая 
очередь 

Расчетный 
срок 

село Грунин Воргол 520 667 724 
деревня Лаухино 7 7 7 
Итого: 527 674 731 

 
Выводы 

 
По прогнозам ожидается замедление естественной убыли населения с 2012-

2013 года за счет улучшения качества жизни, снижение миграционного оттока. На 
улучшение демографической ситуации, стимулирование рождаемости, 
обеспечение доступности жилья для молодых семей работают программа 
ипотечных кредитов, федеральная целевая программа «Жилище», областные 
целевые программы: «О государственной поддержке в обеспечении жильем 
молодых семей на 2011-2015 годы», «Программа по оказанию содействия 
добровольному переселению в Липецкую область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2013-2015 годы». В соответствии с программой с 
2007 по 2012 годы в Становлянский район намечено переселение 1320 человек. 

 
2.5. Характеристика жилищного фонда и социальной инфраструктуры 

 
На территории сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет 

существующий жилищный фонд составляет 11088 м². Средняя обеспеченность 
жилой площадью по сельскому поселению составляет 28,6 м²/чел. Общий 
показатель по сельскому поселению значительно выше нормативного - 18 м²/чел. 
(СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»). 

 
Жилой фонд 

Наименов
ание 
населенн
ых 
пунктов 

Числ
еннос
ть 
насел
ения 

Жилой фонд – 
всего 

Муниципальны
й жилой фонд 
всего 

Индивидуальный 
жилой фонд всего 

Средня
я 
обеспеч
енность 
м²/чел 

кол-
во 
домо
в 

м² 
общей 
площа
ди 

кол-
во 
домо
в 

м² 
общей 
площа
ди 

кол-во 
домов 

м² 
общей 
площади 

Всего 527 186 14880 12 342 174 14538 28,2 
с. Грунин 
Воргол 

520 183 14760 12 342 173 14418 28,6 

д. 
Лаухино 

7 3 120 - - 1 120 25,0 

 
Изучив ситуацию, табличные данные, предполагая на перспективу 

увеличение рождаемости и привлечение мигрантов, выявлено, что на территории 
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сельского поселения необходимо выделение участков для индивидуального 
жилищного строительства в населенных пунктах сельского поселения. 

В границах населенных пунктов: Грунин Воргол и Лаухино имеются 
резервные площади для индивидуального жилищного строительства, которые 
будут выделяться по мере необходимости. 

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

На территории Становлянского муниципального района работают: 
федеральные целевые программы: «Жилище» и «Социальное развитие села», 
областные целевые программы: «Ипотечное жилищное кредитование на 2009-
2015 годы», «О государственной поддержке в обеспечении жильем молодых 
семей на 2011-2015 годы», «Свой дом на 2011-2015 годы», «Социальное развитие 
села на 2009-2013 годы», «Развитие жилищного строительства в Липецкой 
области на 2009-2013 годы». 

На территории малоэтажной застройки принимаются следующие типы жилых 
зданий: 

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

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

В соответствии со статьей 33 Земельного Кодекса Российской Федерации, 
пунктом 10 статьи 3 Федерального Закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного Кодекса Российской Федерации», Федеральным 
законом от 07.07.2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», Совет 
депутатов Становлянского муниципального района (Решение от 14.07.2009 г. № 
96, от 07.09.2009 № 106) установил на территории Становлянского 
муниципального района следующие предельные размеры образуемых новых 
земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность для ведения 
личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства, из 
земель, находящихся в муниципальной собственности Становлянского 
муниципального района и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена: 

1) для индивидуального жилищного строительства: 
- минимальные – 0,08 га; 
- максимальные – 0,50 га.  
2) для ведения личного подсобного хозяйства: 
- минимальные – 0,15 га; 
- максимальные – 0,50 га.  
В соответствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной 

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

 
В сельском поселении Становлянский сельсовет, в границах села Грунин 

Воргол и деревни Лаухино имеются резервные площади для индивидуального 
жилищного строительства, которые будут выделяться по мере необходимости. 

Сельское поселение Грунино-Воргольский сельсовет - это поселение с 
полной инфраструктурой. 

Администрацией уделяется большое внимание благоустройству поселения, 
улучшению качества жизни населения, включая качество жилой среды и 
повышение в связи с этим инвестиционной привлекательности населённых 
пунктов. 

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся 
главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени 
определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя 
учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, 
торговли и бытового обслуживания. Развитие сети культурно - бытового 
обслуживания населения неразрывно связано со сложившейся системой 
расселения и с перспективами ее развития. 

Оценка социальной сферы на территории сельского поселения проведена в 
разрезе социально значимых объектов - образования, здравоохранения, 
культуры, спорта. Нормативная потребность определялась согласно требованиям 
нормативов градостроительного проектирования Российской Федерации, а также 
распоряжению Правительства РФ от 03.07.1996 г. № 1063-р «О социальных 
нормативах и нормах». В соответствии с данными положениями устанавливается 
показатель нормативной мощности объекта обслуживания, а с учетом 
информационной базы по существующему положению (фактическая мощность, 
степень загрузки, физическое состояние зданий) и численности населения 
формируется система мероприятий по новому строительству, как для ликвидации 
дефицита, так и возобновления ветхого, неприспособленного фонда. 

На территории сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет 
находятся социально значимые объекты - учреждения культуры, 
здравоохранения, образования, социального обеспечения и спорта. 
 
Размещение учреждений и предприятий культурно-бытового обслуживания 

(существующие) в границах сельского поселения 
Нас. 
пункты 

Дет. 
сад/м
ест 

Общ
е 
обр. 
шк./м
ест 

Дом 
куль-
туры/
мест 

Биб-
ка 
(объе
кт) 

Объект
ы 
торговл
и /м2 
торг. 
пл. 

ФА
П 
(об
ъек
т) 

Культо
вые 
объект
ы 

КБО 
(объек
т) 

Поч
та 
(об
ъек
т) 

Спо
рт. 
объ
ект
ы 

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

1/20 1/120 1/100 1 2/104 1 1 1 1 1 

д. 
Лаухино 

- - - - - - - - - - 

Всего: 1/20 1/120 1/100 1 2/104 1 1 1 1 1 
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В социальную инфраструктуру входят объекты, которые делятся: 
- по функциональному назначению - предприятия образования, 

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

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

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

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

Согласно ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, к 
полномочиям органов местного самоуправления относятся вопросы организации 
и работы объектов социальной инфраструктуры в границах поселения (см. гл. 
1.9.), поэтому в разделах генерального плана рассматриваются эти вопросы. 

В целях развития системы образования поселения, совершенствования 
содержания и технологий образования, развития системы обеспечения 
качественных образовательных услуг администрация Липецкой области 
утвердила программу «Ресурсное обеспечение развития образования Липецкой 
области, 2012-2015 годы». 

Система образования сельского поселения включает 1 неполную общего 
образования школу в селе Грунин Воргол на 120 ученических мест. В деревне 
Лаухино образовательных учреждений нет. 

В настоящее время школа находится в неудовлетворительном состоянии, 
поэтому планируется ее реконструкция. В селе Грунин Воргол обучается 32 
ученика. В селе Грунин Воргол функционирует детский сад «Ягодка» на 20 мест. В 
настоящее время в селе Грунин Воргол детский сад посещают 17 детей, 
загруженность составляет 85 %. Также генпланом предлагается строительство 
детской площадки в сквере на ул. Советской. 

Культурно-досуговые учреждения представлены МУК «ЦКД с. Грунин 
Воргол» на 100 мест, сельской библиотекой. В клубе проводятся крупные 
мероприятия, праздничные дискотеки, вечера отдыха, юмора и сатиры, 
тематические вечера. Библиотека в селе Грунин Воргол находится в 
приспособленном здании, библиотечный фонд библиотеки составляет 15378 
экземпляров книг. В деревни Лаухино культурно-досуговых учреждений нет. 

В селе Грунин Воргол имеется церковь Пресвятой Богородицы «Всех 
скорбящих Радость». 

Обеспечение населения качественными услугами в области 
здравоохранения - одна из главнейших задач, стоящая перед органами 
управления. В этих целях администрация Липецкой области утвердило программу 
«Модернизации здравоохранения Липецкой области на 2011-2013 годы». 

Цели программы: 
- обеспечение доступной и качественной медицинской помощи населению 

Липецкой области; 
- развитие профилактического направления медицинской помощи; 
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- обеспечение населения высокотехнологической медицинской помощью; 
- развитие и укрепление материально-технической базы учреждений 

здравоохранения. 
Здравоохранение сельского поселения представлено фельдшерско-

акушерским пунктом. В деревни Лаухино учреждений здравоохранения нет. 
Из спортивных сооружений имеется спортивная площадка в селе Грунин 

Воргол. Администрацией Липецкой области была утверждена программа 
«Развитие физической культуры и спорта на 2009-2013 годы». Программа 
направлена на формирование у населения потребности в физическом 
совершенствовании, внедрение физической культуры и спорта в режим учебы, 
труда и отдыха различных социально-демографических групп населения, а также 
предполагается строительство, реконструкция и модернизация физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений, оснащение их современным 
оборудованием и инвентарем. 

Из объектов социально-бытового назначения в селе Грунин Воргол имеется 
почтовое отделение, 2 магазина. В деревне Лаухино объектов социально-
бытового назначения нет. 
 

Объекты федеральной, региональной и муниципальной собственности, 
расположенные на территории сельского поселения Грунино-Воргольский 

сельсовет 
№ п/п Наименование 

организации 
Местоположение Форма 

собственности 
1 автодорога М-4 «Дон» 

(дублер) 
территория сельского 
поселения 

Федеральная 

2 Почтовое отделение – 
филиала ФГУП «Почта 
России» 

с. Грунин Воргол, ул. 
Советская,  

Федеральная 

3 автодорога «Грунин-
Воргол»-прим. к а/д М-
4 «Дон» 

территория сельского 
поселения 

Региональная 

4 Фельдшерско-
акушерский пункт 

с. Грунин Воргол, ул. 
Советская, 

Региональная 

5 а/д Грунин-Воргол-
Лаухино 

между с. Грунин Воргол и д. 
Лаухино 

Местного 
значения 

6 Администрация 
сельского поселения 
Грунино-Воргольский 
сельсовет 

с. Грунин Воргол, ул. 
Советская,  

Муниципальная 

7 Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение (школа) 

с. Грунин Воргол, ул. 
Советская 

Муниципальная 

8 Муниципальное 
детское 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Ягодка» 

с. Грунин Воргол, ул. 
Октябрьская 

Муниципальная 
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9 Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
(Дом культуры) 

с. Грунин Воргол, ул. 
Советская 

Муниципальная 

10 Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
(библиотека) 

с. Грунин Воргол, ул. 
Советская 

Муниципальная 

 
2.6. Оценка состояния использования территории 

 
Земельный фонд сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет 

составляет 6053 га, в том числе сельскохозяйственные угодья – 5330 га. 
На территории сельского поселения 88,0 % земельного фонда составляют 

земли сельскохозяйственного назначения - это земли сельхозпредприятия ООО 
«Становое-АГРО-Инвест», земли крестьянских (фермерских) хозяйств. Земли 
населенных пунктов составляют 4,8 % и состоят из земель села Грунин Воргол и 
деревни Лаухино. Земли других категорий - это земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения, представленные 
автодорогами, землями энергетики, составляющие 0,1 %. Земли лесного фонда 
ОКУ «Елецкое лесничество» Становлянского участкового лесничества составляют 
7,1 %. 
 

Наличие и распределение земельного фонда сельского поселения по 
категориям земель (по форме 22-2) 

Наименование показателей Общая площадь 
земель 

Сельхозугодья, 
га 

Из них 
пашни 

га  
Земли с/х назначения 5330 88,0 5256 5038 
Земли населённых пунктов 290 4,8 74 - 
Земли лесного фонда 430 7,1 - - 
земли других категорий 3 0,1   
Всего земель в границах 
сельского поселения 

6053 100 5330 5038 

 
Структура земельного фонда по категориям 

 
 

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

- земли сельскохозяйственного назначения; 
- земли населенных пунктов; 
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- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; 

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

соответствующему разрешенному использованию. 
 

Земли сельскохозяйственного назначения 
 
«Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, 

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

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

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

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

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

используемыми для производства, хранения и первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции. 

В границах сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет земли 
сельскохозяйственного назначения занимают 5330 га. 

На территории сельского поселения функционирует отделение 
сельскохозяйственного предприятия ООО «Становое-Агро-Инвест», которое 
специализируется на растениеводстве и животноводстве. 

Небольшой удельный вес в производстве молока, мяса и овощей занимают 
ЛПХ. На подворьях личных подсобных хозяйств выращивают крупный рогатый 
скот, свиней. Поголовье сельскохозяйственных животных у населения по 
состоянию на 01.01.2012 год составило КРС – всего 75 голов, в том числе 18 
коров, свиней 53 головы, которые выращиваются на убой, овец и коз 115 голов, 
лошадей 4 головы, птицы 2160 голов. 
 
Результаты хозяйственной деятельности населения (на личных подворьях) 
Населенные пункты Поголовье скота в личном хозяйстве на 01.01.2012 

г. 
КРС/коровы Свиньи Овцы, 

козы 
Лошади Птицы 

1 2 3 4 5 6 
1. с. Грунин Воргол 75/18 53 108 3 2160 
2. д. Лаухино - - 7 1 - 
Итого 75/18 53 115 4 2160 

 



Документ подписан электронно-цифровой подписью: 
Владелец: Прокопченко Галина Ивановна 
Должность: Глава Грунино-Воргольского сельсовета Становлянского районаул. Советская д. 

13 
Дата подписи: 23.05.2013 16:07:45 
 

 

До 2020 года прогнозируется увеличение поголовья крупного рогатого скота 
до – 100 гол., свиней - 100 гол., овец и коз – 152 гол., лошадей – 6 гол., птицы - 
2615 гол.  

В районе действует областная программа «Развитие сельского хозяйства 
Липецкой области на 2013-2020 годы». Целями Программы является: 

- устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня 
жизни сельского населения; 

- повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на 
основе обеспечения финансовой устойчивости и модернизации сельского 
хозяйства, а также на основе ускоренного развития подотраслей сельского 
хозяйства; 

- сохранение используемых в сельскохозяйственном производстве 
земельных и других природных ресурсов. 

Сельское поселение Грунино-Воргольский сельсовет имеет благоприятные 
условия для развития сельского хозяйства, уровень сельскохозяйственного 
производства полностью удовлетворяет потребности населения в продуктах 
питания. На самом деле, потенциальные возможности поселения позволяют 
увеличить производство сельскохозяйственной продукции, но решение проблем, 
стоящих перед сельским хозяйством, зависит от положений дел в стране. 

 
Выводы 

 
Привлекательность сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет 

заключается в наличии земель сельскохозяйственного назначения, отличающихся 
возможностью осуществления на них инвестиционных проектов. 

В Становлянском муниципальном районе действует областная программа 
«Развитие сельского хозяйства Липецкой области на 2013-2020 годы», и 
осуществляются мероприятия по национальному проекту «Развитие АПК». 

 
Земли населенных пунктов 

 
Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и 

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

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

В границах сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет земли 
населенных пунктов занимают 290 га. 

 
Земли промышленности, энергетики транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения 
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Согласно законодательству, (Градостроительный кодекс п. 6 ст. 23) землями 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями 
обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются 
земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются 
или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) 
эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения 
космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления 
иных специальных задач. 

В генеральном плане сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет 
площадь земель промышленности, энергетики, транспорта и связи составляет 3 
га 

 
Земли лесного фонда 

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

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

В границах сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет земли 
лесного фонда занимают 430 га. 

 
Выводы 

 
Анализ земель на территории сельского поселения Грунино-Воргольский 

сельсовет показал, что не все категории земель установлены на территории 
поселения, потому что невозможно произвести точный подсчет площадей земель 
по категориям, так как не все земельные участки поставлены на кадастровый 
учет. Учет земель по району ведется без учета административного деления на 
муниципальные образования, это делает невозможным разбивку земель по 
категориям применительно к отдельному муниципальному образованию. 

 
3.1. Функциональное зонирование и планировочная структура 

территории 
 
Основой архитектурно - планировочного решения населенного пункта 

является его зонирование, то есть четкое разграничение территорий по их 
функциональному назначению. 

Рациональное размещение зон способствует удобной их связи, между собой 
и определяет основу пространственной структуры села. 

По функциональному использованию территория сельского поселения 
Грунино-Воргольский сельсовет подразделяется на селитебные, 
производственные и ландшафтно-рекреационные территории. 

Селитебная территория предназначена: для размещения жилищного фонда, 
общественных зданий и сооружений, а также отдельных коммунальных и 
промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; для 
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устройства путей внутри поселкового сообщения, улиц, площадей, парков и 
других мест общего пользования. 

Производственная территория предназначена для размещения 
промышленных предприятий и связанных с ними объектов, коммунально-
складских объектов, сооружений внешнего транспорта. 

Рекреационная территория включает леса, лесопарки, лесозащитные зоны, 
водоемы, земли сельскохозяйственного использования и другие угодья, которые 
совместно с парками, садами, скверами и бульварами, размещаемыми на 
селитебной территории, формируют систему открытых пространств. 

Функциональное зонирование территории населенных пунктов сельского 
поселения Грунино-Воргольский сельсовет произведено в соответствии с общей 
территориальной структурой производства и расселения, а так же в соответствии 
с природно-экологическим каркасом сельского поселения. 

В результате функционального зонирования, территории населенных пунктов 
сельского поселения делятся на функциональные зоны: жилые, общественно-
деловые, производственные, инженерной и транспортной инфраструктур, 
рекреационные, сельскохозяйственного использования, специального назначения, 
с рекомендуемыми для них различными видами и режимами хозяйственного 
использовании. 
 
 Функциональ

ные зоны 
Виды и режимы использования 

1 2 3 
1 Жилые зоны Для застройки жилыми зданиями, а также объектами 

культурно-бытового и иного назначения. Жилые зоны могут 
предназначаться для индивидуальной жилой застройки, 
малоэтажной смешанной жилой застройки, средне этажной 
смешанной жилой застройки и многоэтажной жилой 
застройки. Жилые зоны представлены во всех населенных 
пунктах. 
Проектом генерального плана предусмотрено развитие 
жилых зон в населенных пунктах: с. Грунин Воргол, д. 
Лаухино по мере необходимости. 

2 Общественно
-деловые 
зоны 

Для застройки административными зданиями, объектами 
образовательного, культурно-бытового, социального 
назначения и иными, предназначенными для общественного 
использования. 
 Общественно-деловые зоны сформированы в разном 
объеме во всех населенных пунктах сельского поселения. 
Проектом генерального плана планируется развитие 
общественно-деловых зон. 

3 Производстве
нные зоны 

Для застройки промышленными, коммунально-складскими, 
иными предназначенными для этих целей 
производственными объектами. 

4 Зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструкту
р 

Для застройки объектами железнодорожного, 
автомобильного, речного, морского, воздушного и 
трубопроводного транспорта, связи, инженерной 
инфраструктур. 
Проектом генерального плана планируется развитие и зон 
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инженерной и транспортной инфраструктур. 
5 Рекреационн

ые зоны 
Занятые лесами, скверами, парками, садами, прудами, 
озерами, водохранилищами - используются для отдыха 
граждан и туризма. 
Проектом генерального плана планируется развитие 
рекреационной зоны. 

 Зоны особо 
охраняемых 
территорий 

Для территорий, имеющих особое природоохранное, 
научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, 
оздоровительное и иное особо ценное значение. 
Проектом генерального плана предполагается развитие 
зоны особо охраняемых территорий. 

6 Зоны 
сельскохозяй
ственного 
использовани
я 

В населенных пунктах - земельные участки, занятые 
пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, 
строениями, сооружениями сельскохозяйственного 
назначения - используются в целях ведения 
сельскохозяйственного производства. 

7 Зоны 
специального 
назначения 

Для размещения кладбищ, скотомогильников, объектов 
размещения отходов потребления и иными объектами, 
размещение которых может быть обеспечено только путем 
выделения указанных зон и недопустимо в других зонах. 

 
В пределах указанных территорий в настоящее время на территории 

сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет можно выделить следующие 
функциональные зоны: 

- жилые - с застройкой малоэтажными и индивидуальными жилыми домами с 
приусадебными участками; 

- общественные, включающие участки объектов социального и культурно-
бытового обслуживания: детских дошкольных учреждений, общеобразовательных 
и специализированных школ, учреждений здравоохранения, спортивных 
комплексов и сооружений, административных, культурно-досуговых, торговых и 
других объектов; 

- производственные, включающие территории промышленных предприятий, 
коммунально-складских помещений; 

- рекреационные, включающие общепоселковые парки и скверы, 
лесопарковое озеленение и зоны отдыха; 

- зона сельскохозяйственного использования, включающие земли 
сельскохозяйственных угодий и объектов сельскохозяйственного назначения; 

- зоны инженерной инфраструктуры - отдельных объектов; 
- зона объектов специального назначения - кладбищ, свалки ТБО, 

скотомогильников; 
- зона объектов культурного наследия, включающая памятники истории. 
Генеральным планом установлены зоны ограничений на использование 

территорий, в состав которых включены следующие: 
- водоохранные зоны реки, ручьев и формируемых на их базе прудов, 

установленные с целью ограничения хозяйственной деятельности для защиты 
водных объектов; 

- зоны санитарной охраны, устанавливаемые в целях защиты санитарно-
эпидемиологического благополучия населения; 
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- санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных и транспортных 
объектов, устанавливающие специальный режим использования территории и 
осуществления хозяйственной деятельности; 

- коридоры инженерных коммуникаций, установленные в целях обеспечения 
их нормального функционирования и защиты от возможного воздействия на 
безопасность населения; 

В настоящее время практически не организованы зоны, рекомендуемые для 
рекреационного назначения территории и для охраняемого восстанавливаемого 
природного ландшафта. Имеются существенные нарушения санитарно - 
защитных разрывов между производственной и селитебной территориями, 
водоисточниками. 

Сложившаяся ситуация требует дальнейшего упорядоченного 
функционального зонирования территории сельского поселения Грунино-
Воргольский сельсовет. 

 
Жилая зона 

 
Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной 

среды проживания населения, отвечающая его социальным, культурным, 
бытовым и другим потребностям. 

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или 
пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, 
торговли, здравоохранения, общественного питания, объектов дошкольного, 
начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, 
стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, связанных с проживанием 
граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. 

Новое строительство в населённых пунктах будет осуществляться за счёт 
резервных территорий внутри села. 

Главным планировочным центром сельского поселения Грунино-Воргольский 
сельсовет является село Грунин Воргол – административный центр сельского 
поселения. 

Въезд в село осуществляется по автодороге общего пользования 
регионального значения Грунин Воргол – прим. к а/д М-4 «Дон». 

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

У дома культуры установлен памятник – обелиск павшим воинам-землякам. 
Существующая планировочная организация селитебной территории, это 

квартальная, одноэтажная, жилая застройка, представленная индивидуальными 
усадьбами, расположенными вдоль улиц, направление которых увязано с 
рельефом местности. Улицы имеют твердое покрытие в центре села, остальные 
не асфальтированы. Улицы в количестве 14 меридианного и широтного 
направления сформировали регулярную квартальную застройку жилых и 
общественно-деловых зон. Улицы освещены с применением энергосберегающих 
светильников, имеются указатели с наименованиями улиц и номерами домов. 

Населенный пункт обеспечен всеми видами инженерного оборудования и 
благоустройства: газифицирован, проложен водопровод, улично-дорожная сеть 
частично имеет асфальтовое покрытие (в общественно-деловом центре). 
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В настоящее время свободные от застройки земли заняты индивидуальными 
огородами и пастбищами. 

Деревня Лаухино расположена в 3,1 км юго-западнее села Грунин Воргол. 
Въезд в село осуществляется по автодороге общего пользования местного 

значения «Грунин Воргол – Лаухино». 
В деревне Лаухино - 1 улица. Существующая жилая застройка представлена 

индивидуальными усадьбами, расположенными вдоль улицы, направление 
которой увязано с рельефом местности. В настоящее время свободные от 
застройки земли заняты индивидуальными огородами и пастбищами. 

В населенном пункте проложен водопровод, улично-дорожная сеть не имеет 
асфальтового покрытия. 

 
Выводы 

 
На перспективу необходимы мероприятия по развитию улично-дорожной 

сети (благоустройству): ремонт и строительство асфальтового покрытия улиц – в 
с. Грунин Воргол и строительство асфальтового покрытия – д. Лаухино. 

 
Общественно-деловая зона 

 
Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов 

связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан и включает в себя 
объекты общественного обслуживания населения. 

В настоящее время в жилой зоне села Грунин Воргол расположены 
социально – значимые объекты: администрация сельского поселения, Дом 
Культуры, магазины, школа, детский сад, административное здание ООО 
«Становое-Агро-Инвест», ФАП, библиотека, отделение связи, столовая, церковь. 

Объекты делового назначения расположены по всей территории села Грунин 
Воргол, основная часть которых находится преимущественно в центральной части 
села (ул. Советская). 

В центре села, рядом с Домом Культуры установлен Обелиск павшим 
воинам-землякам, здесь проводятся праздничные митинги и возложение венков в 
день Победы. 

Развитие общественного центра проектом предлагается на месте 
существующего, за счет использования имеющихся капитальных зданий. 
 

Нормативные требования, при разработке проекта генерального плана 
 Объекты обслуживания Единица 

измерения 
Нормы Радиус 

доступности 
1 Детские дошкольные 

учреждения (ДДУ) 
общего типа 

охват детей, % 70 (СниП)  

 сельское поселение мест на 100 
детей 0-6 лет 

40 
(методика) 

500 м 

2 Общеобразовательные 
школы сельское 
поселение 

140-145 мест 
на1000 жителей 

140-145 
(СНиП) 

500 м - 1 ступень; 
2-4 км - 2,3 
ступень. 

3 Врачебные амбулатории 
или ФАП 

посещений/в 
смену на 1000 

17,96 
(методика) 

сельский 
нас/пункт - 30 
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человек минут с 
использованием 
транспорта 

 дневной стационар коек на 1000 
человек 

1,77 
(методика) 

4 Плоскостные 
сооружения 

га/на 1000 
жителей 

0,9 (СНиП) сельский 
нас/пункт – 2,5-3 
км. 5 Спортзал м² площади 

пола/на 1000 
жителей 

350 
(методика) 

6 Бассейн м² зеркала 
воды/на 1000 
жителей 

75 
(методика) 

7 ДК, клубы населенный 
пункт до 500 жит. 

мощность (мест) 100-150 
(методика) 

сельский 
нас/пункт – 2,5-3 
км.  населенный пункт 500-

1000 жит. 
мощность (мест) 150-200 

(методика) 
 населенный пункт 1-3 

тыс. жит. 
мест/на 1000 
жит./мощн.1-го 
объекта 

150/270 
(методика) 

8 Библиотеки населенный 
пункт или группа 1-2 тыс. 
жителей 

мест/на 1000 
жителей/тыс. ед. 
хранения 

5-6 
6-7,5 
СНиП) 

сельский 
нас/пункт – 2,5-3 
км. 

9 Магазины сельское 
поселение 

м² торговой 
площади/на 1000 
человек 

300 
(СНиП) 

2,5-3 км 

10 Предприятия 
общественного питания 

мест/на 1000 
жителей 

40 (СниП) 2,5-3 км 

11 Предприятия бытового 
обслуживания сельское 
поселение 

рабочих мест на 
1000 жителей 

7 (СниП) 2,5-3 км 

12 Бани сельское 
поселение 

мест на 1000 
жителей 

7 (СниП) 2,5-3 км 

13 Гостиницы мест на 1000 
жителей 

6 (СниП) - 

14 Отделение связи Не менее одного 
в каждом 
поселении 

 2,5-3 км 

15 Опорный пункт охраны 
правопорядка 

Не менее одного 
в каждом 
поселении 

 - 

16 Центр 
административного 
самоуправления 

Не менее одного 
в каждом 
поселении 

 - 

17 Отделение 
банкасельское 
поселение 

Операционная 
касса/на 1-2 тыс. 
жит. 

1 (СНиП) 2,5-3 км 

 
Обеспеченность населения сельского поселения Грунино-Воргольский 
сельсовет учреждениями, предприятиями социальной инфраструктуры 
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Учреждений 
обслуживания/кол-во  

Ед. изм. един
/зап
олня
емо
сть  

% 
запо
лнен
ия 

сущ. 
емко
сть 

Нор
мати
в 

Емк
ость 
расч
ет. 

% 
обес
пече
ннос
ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Детский сад –50 мест на 100 

детей 0-6 лет 
17 85 20 40 20 100 

Школа  140-145 мест 
на1000 
жителей 

120 60 120 145 200 100 

ФАП посещений/в 
смену на 1000 
человек 

- - 27 17,9
6 

18,7
5 

100 

СДК на 1 тыс.- 100-
150 мест (не 
менее 300 
мест/объект) 

- - 200 150 200 100 

Библиотека 6,0 - 7,5 тыс. ед - - 14,8 7,5 7,8 100 
Магазин (смеш.) на 1 тыс.- 300 

м² /торг. 
площади 

- - 283 300 313 100 

Отделение связи Не менее 
одного в 
поселении 

- - 1 1 1 100 

 
В деревне Лаухино нет общественно-деловой зоны. 
Проведя анализ, мы можем сделать вывод: емкость объектов сферы 

социального обслуживания согласно расчетам соответствуют нормативным 
требованиям и по некоторым показателям, их превышает, поэтому нет 
необходимости в развитии этих элементов социальной инфраструктуры. Объекты 
сферы социального обслуживания территориально размещены, в соответствии с 
радиусами обслуживания повседневного уровня – 500 м и периодического – 2,5- 
3,0 км. 

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

оборудование и расположены в зданиях, которым необходим ремонт (здание 
школы, здание ФАП). 

 
Выводы 

 
Сложившаяся система социальной инфраструктуры сельского поселения, 

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

 
Производственная зона 
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В производственных зонах сельских поселений и населенных пунктов 
следует размещать животноводческие, птицеводческие и звероводческие 
предприятия, предприятия по хранению и переработке сельскохозяйственной 
продукции, ремонту, техническому обслуживанию и хранению 
сельскохозяйственных машин и автомобилей, по изготовлению строительных 
конструкций, изделий и деталей из местных материалов, машиноиспытательные 
станции, ветеринарные учреждения, теплицы и парники, промысловые цеха, 
материальные склады, транспортные, энергетические и другие объекты, 
связанные с проектируемыми предприятиями, а также коммуникации, 
обеспечивающие внутренние и внешние связи объектов производственной зоны. 

Производственные зоны (склады) сельского поселения Грунино-Воргольский 
сельсовет находятся на северо-западе села Грунин Воргол. 

На территории сельского поселения размещаются объекты 
производственной зоны (зерноток) на юго-востоке с. Грунин Воргол. 

В деревне Лаухино производственная зона объектов сельскохозяйственного 
назначения не размещается. 

 
Малое и среднее предпринимательство 

 
Согласно Перечня поручений Президента Российской Федерации от 

08.04.2008 г. № Пр-582, пункт 9б, для создания благоприятных условий по 
реализации прав граждан на территории сельского поселения Грунино-
Воргольский сельсовет необходимо развивать предпринимательскую 
деятельность, чтобы каждый житель села имел возможность испытать себя в 
роли предпринимателя, эффективнее использовать собственные денежные 
средства, получить доступ к производственным ресурсам. 

Цель развития и поддержки малого и среднего предпринимательства - 
создание новых рабочих мест, насыщение рынка товарами и услугами, 
увеличение налоговых поступлений в бюджет. 

Основными задачами являются: 
- поддержка малого предпринимательства, 
- расширение сферы услуг, 
- трудоустройство безработных, 
- увеличение ассортимента товаров, пользующихся спросом у населения.  
В структуре малых предприятий предприятия торговли и общественного 

питания составляют две трети от всех предприятий. Наименьшую долю 
составляют промышленные предприятия. 

Основным препятствием для развития малого бизнеса является 
недостаточность собственных средств, сложность получения банковских кредитов 
и отсутствие должной защиты прав и интересов. 

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что у сельского поселения 
Грунино-Воргольский сельсовет имеются большие возможности для дальнейшего 
развития. Это земельные ресурсы и обеспеченность рабочей силой. Поэтому 
администрации сельского поселения, используя предоставленные 
Правительством РФ возможности в рамках осуществления программ, необходимо 
внести предложения по их реализации в границах сельского поселения Грунино-
Воргольский сельсовет. 

Используя сложившиеся благоприятные условия необходимо выполнить 
намеченные мероприятия. 
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На территории поселения зарегистрировано 11 субъектов малого бизнеса. 
Виды деятельности: выращивание зерновых и размол зерна, торговля (магазины), 
извоз, рыбоводство и другие. 

В административном центре района – селе Становое проводится работа по 
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. В границах 
сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет есть ресурсы для развития 
малого и среднего предпринимательства. 

 
Выводы 

 
Цель развития и поддержки малого и среднего предпринимательства – 

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

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

Предложения в сфере малого и среднего предпринимательства: 
- организация предоставления бытовых услуг: швейная мастерская, 

парикмахерская (на свободных площадях в ДК и др.); 
- организация работы спортивных секций на платной основе (шейпинг, 

борьба и др.). 
 

Зона инженерной и транспортной инфраструктур 
 
Сооружения и коммуникации инженерной и транспортной инфраструктур 

могут располагаться в составе всех территориальных зон. 
В транспортную инфраструктуру сельского поселения Грунино-Воргольский 

сельсовет входят автомобильная дорога федерального значения, по ней 
осуществляется связь с соседними областями, с областным центром; автодороги 
регионального значения, по ним осуществляется межрайонная связь, связь с 
районным центром, с населенными пунктами сельских поселений. 

По территории сельского поселения проходят автомобильные дороги: 
 

Перечень автомобильных дорог федерального значения 
№
 
п/
п 

Наименовани
е автодороги 

Протяж
енност
ь, км 

Ка
те
го
ри
я 

Групп
а 
дорог 

Тип покрытия Наличи
е 
автобу
сного 
сообще
ния 

Наличие 
мостов 

1 М-4 «Дон» 
(дублер) 

2,4 I - (асфальто-
бетон)- 4,5 км 

да нет 

 
Перечень автомобильных дорог регионального значения 

№
 
п/

Наименовани
е автодороги 

Протяж
енност
ь, км 

Ка
те
го

Групп
а 
дорог 

Тип покрытия Наличи
е 
автобу

Наличие 
мостов 
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п ри
я 

сного 
сообще
ния 

1 Грунин 
Воргол-прим. 
к а/д М-4 
«Дон»  

4,5 IV В (асфальто-
бетон)- 4,5 км 

да нет 

 Грунин 
Воргол – 
Лаухино 

4,3 V В, Г-2  (асфальто-
бетон) – 0,8 км 
(грунт) – 3,5 м 

нет нет 

 
Все автодороги проходимы в любое время года. Сельское поселение, 

вследствие этого, имеет благоприятные условия для осуществления внешних 
связей. Хорошо развитая транспортная система благоприятствует 
бесперебойному вывозу сельскохозяйственной продукции и обеспечению 
субъектов сельскохозяйственной деятельности и сельского поселения 
необходимыми ресурсами. 

Сельское поселение имеет достаточно выгодное территориальное 
положение. Сложившийся в нем транспортный комплекс играет важную роль в 
осуществлении межрегиональных грузовых и пассажирских связей. 

Территория сельского поселения достаточно насыщена инженерными 
коммуникациями, носящими, как транзитный характер, так и обеспечивающими 
населенные пункты и промышленные зоны поселения. По территории поселения 
проходят газопровод, линии электропередач, кабели связи, водопроводные сети. 

 
Зона сельскохозяйственного использования 

 
В состав зон сельскохозяйственного использования включаются зоны 

сельскохозяйственных угодий – пашня, сенокосы, пастбища, залежи, земли 
занятые многолетними насаждениями; зоны, занятые объектами 
сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского 
хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, для развития объектов 
сельскохозяйственного назначения. На территории сельского поселения зона 
сельскохозяйственных угодий находится как в границе населенных пунктов так и 
за границей. 

Проектирование зон садоводства, дачного строительства на землях 
категории сельхозназначения генеральным планом не предусматривается. 

 
Рекреационная зона 

 
Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха 

населения, улучшения экологической обстановки поселений и включают парки, 
скверы, леса, лесопарки, озелененные территории общего пользования, пляжи, 
водоемы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие 
систему открытых пространств поселений. 

Ландшафтно-рекреационные условия сельского поселения благоприятны 
для развития рекреационной деятельности. Рассматриваемая территория 
обладает рекреационным потенциалом, нереализованным и нерегулируемым на 
сегодняшний день, что является предпосылкой для создания объектов рекреации 
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местного значения. В связи с важнейшим значением этих территорий для 
поддержания экологического равновесия природно-экологического каркаса и 
низкой устойчивостью к рекреационным нагрузкам проектом определена 
необходимость развития парковой зоны. 

 
Развитие туризма на территории сельского поселения 

 
На территории сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет 

имеются благоприятные условия для развития следующих видов туризма: 
историко-познавательного, экологического. 

Проектом Генплана выделены направления туристско-рекреационного 
развития сельского поселения: 

- Выделение и обустройство мест организованного посещения туристов. 
- Строительство туристической базы в границах сельского поселения. 
В сельском поселении Грунино-Воргольский сельсовет предусмотрено 

развитие рекреационной зоны (строительство усадьбы сельского туризма) 
площадью 3 га в 0,1 км на юго-восток от с. Грунин Воргол. 

В селе Грунин Воргол проектом генерального плана предусмотрено 
расширение существующей системы озеленения на 2,5 га, которая решает 
следующие задачи: 

- оздоровления окружающей среды, связанные с улучшением микроклимата; 
- рекреационную, решающую проблему отдыха населения. 
 

Зона особо охраняемых территорий 
 
В состав зон особо охраняемых территорий могут включаться земельные 

участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, 
эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение.  

 
Зона объектов историко-культурного назначения 

 
Для объектов историко-культурного наследия, выявленных на территории 

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

На территории сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет 
находятся объекты археологического наследия – 1 поселение и 1 
местонахождение и объект архитектурного наследия – Церковь Пресвятой 
Богородицы «Всех скорбящих Радость»: площадь земельного участка 0,15 га. 

При хозяйственной и строительной деятельности на территории поселения 
необходимо согласование с управлением культуры и искусства Липецкой области 
по сохранению объектов культурного наследия как органом исполнительной 
власти, уполномоченным в сфере сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия области. 

В границах сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет имеются 
объекты историко-культурного назначения регионального значения. 
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Зона специального назначения 

 
В состав зон специального назначения Липецкой области включаются зоны, 

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

В настоящее время на территории сельского поселения Грунино-Воргольский 
сельсовет располагаются два кладбища, яма Беккари, соответствующая 
нормативам СанПиН. 

 
Объекты спецназначения (кладбища, свалки, скотомогильники) на 
территории сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет 

№ 
п/п 

Наименование сельских 
населенных пунктов 

Кладбища 
(кол-во) 

Свалки 
(кол-во) 

Скотомогильники, 
ямы Беккари 
(кол-во) 

1 2 3 4 5 
1 с. Грунин Воргол 1 - - 
2 д. Лаухино - - - 
3 территория поселения 1 - 1 
 Всего 2 - 1 

 
В благоустройстве и содержании кладбищ вместе с администрацией 

сельского поселения, участвуют местные жители, наводится санитарный порядок, 
вывозится мусор. 

Кладбище площадью 2,3 га, расположено на западе с Грунин Воргол, другое 
кладбище, площадью 0,9 га расположено на юге сельского поселения от д. 
Лаухино на расстоянии 0,8 км. 
 

Расчёт потребности в кладбищах 
Кладбища Норматив СНиПа 

2.07.01-89*) на 1 тыс. 
чел. 

Потребность (га) 
Расчетный срок 

1 2 4 
Традиционного 
захоронения 

0,24 га 0,12 

 
На территории сельского поселения, согласно сведениям администрации 

поселения, площадь объектов спецназначения – 2,2 га (кладбище с. Грунин 
Воргол – 2,3 га и кладбище южнее д. Лаухино – 0,9 га); на расчетный срок 
увеличение территорий кладбищ не предусмотрено. 

На территории сельского поселения нет специализированного полигона для 
хранения промышленных и бытовых отходов, отвечающего санитарным нормам. 

Норма образования бытовых отходов для сельских поселений не 
определена, так как данная услуга предоставляется по договорам. Норма 
накопления в сельских поселениях колеблется от 2,2 до 3,6 м³/чел. в год. 

Норматив образования ТБО в сельском поселении: 
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- существующий ~ 1159,4 м³/ в год; 
- на первую очередь ~ 1482,8 м³/ в год; 
- на расчетный срок ~ 1608,2 м³/ в год. 
На территории с. Грунин Воргол по улицам стоят мусорные контейнеры для 

сбора мусора с вывозом его специальными машинами. Для нужд по сбору мусора 
организован участок по утилизации твердых бытовых отходов, соответствующий 
всем санитарным нормам в с. Становое, вывоз мусора на свалку ТБО с 
территории поселения осуществляется специализированным транспортом в 
соответствии с договором. 

Но в тоже время на территории сельского поселения Грунино-Воргольский 
сельсовет жители устраивают несанкционированные свалки, не имеющих 
обустройства и являющихся источниками загрязнения почв, поверхностных и 
подземных вод. 

Несанкционированные свалки, – всё это в настоящее время 
неблагоприятным образом сказывается на экологической обстановке сельского 
поселения Грунино-Воргольский сельсовет, а в перспективе может вызвать целый 
ряд проблем, связанных с высокой продолжительностью ассимиляционного этапа 
жизненного цикла данных объектов. Вопрос требует комплексного решения, 
наиболее эффективным видится вариант разработки и внедрения комплексной 
Схемы обращения с отходами производства и потребления по всему сельскому 
поселению, основанной на принципах селективного (раздельного) сбора отходов, 
что позволит уменьшить объём образования опасных отходов (за счёт их 
разделения и концентрации), вовлечь большее количество малоопасных отходов 
в повторное использование. 

На территории сельского поселения в северной части располагается 
биотермическая яма (яма Беккари), где трупы животных уничтожают и 
обезвреживают под воздействием высокой температуры (65-70), возникающей в 
результате жизнедеятельности термофильных бактерий. 

Сложившаяся ситуация требует дальнейшего упорядоченного 
функционального зонирования территории сельского поселения Грунино-
Воргольский сельсовет. В настоящее время практически не организованы зоны, 
рекомендуемые для рекреационного назначения и для охраняемого 
восстанавливаемого природного ландшафта. Имеются существенные нарушения 
санитарно-защитных разрывов между производственной и селитебной 
территориями, водоисточниками. 

Генеральным планом предлагается развитие зоны жилой застройки, зоны 
общественно-деловой застройки, развитие промышленной и коммунально-
складской территорий, объектов инженерного оборудования водоснабжения и 
санитарной очистки, развитие рекреационной зоны. 

 
3.2. Развитие транспортной инфраструктуры 

 
В целях устойчивого развития Липецкой области решение транспортных 

проблем предполагает создание развитой транспортной инфраструктуры внешних 
связей с выносом транзитных потоков за границы населенных пунктов и 
обеспечение высокого уровня сервисного обслуживания автомобилистов. 

При разработке генерального плана сельского поселения следует 
предусматривать единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с 
планировочной структурой поселения и прилегающей к нему территории, 
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обеспечивающую удобные быстрые и безопасные связи со всеми 
функциональными зонами, другими поселениями, объектами внешнего 
транспорта и автомобильными дорогами общей сети. При этом необходимо 
учитывать особенности сельского поселения как объекта проектирования. 

Проектирование нового строительства и реконструкции объектов 
транспортной инфраструктуры должно сопровождаться экологическим 
обоснованием, предусматривающим количественную оценку всех видов 
воздействия на окружающую среду и оценку экологических последствий 
реализации проекта в соответствии с нормативными требованиями. 

Транспортный комплекс сельского поселения Грунино-Воргольский 
сельсовет представлен автомобильным транспортом, которым осуществляются 
грузовые и пассажирские перевозки. Автомобильный транспорт играет важную 
роль в экономике поселения. Существующая сеть автомобильных дорог 
сформировалась исторически под влиянием особенностей освоения территории и 
размещения населенных пунктов, организации и развития производственных сил. 

Сложившаяся транспортная инфраструктура является относительно 
благоприятной по транспортному обслуживанию территории сельского поселения. 

По территории сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет 
проходят автодорога федерального значения I категории М-4 «Дон» (дублер); 
автодороги регионального значения с твердым покрытием IV категории «Грунин 
Воргол»-прим. к а/д М-4 «Дон», связывающая с. Грунин Воргол с другими 
населенными пунктами, а также автодорога V категории «Грунин Воргол - 
Лаухино», которая связывает населенные пункты между собой. Сельское 
поселение Грунино-Воргольский сельсовет имеет благоприятные условия для 
осуществления внешних связей и является составной частью общеевропейской 
магистральной автодорожной сети. На автодорогах мостовые сооружения 
отсутствуют. 

Дорожная сеть сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет 
обеспечивает сообщение всех населенных пунктов поселения, рекреационных и 
промышленных зон, как внутреннее, так и внешнее (с с. Становое, с другими 
населенными пунктами Становлянского района, Липецкой области). Планируется 
строительство автодороги «Лаухино-Озерки». 

Дороги внутри сел требуют ремонта. Для населения организована работа 
рейсового автобуса, принадлежащего МУП «Коммунальщик» по маршруту с. 
Становое-д. Лукьяновка – 2 раза в день, с понедельника по пятницу. 
 

Уличная сеть населенных пунктов 
Улица Значени

е 
Категория Вид работ Прот

яжен
ность
, км 

Покрытие Сроки 

с. Грунин Воргол 
ул. 
Центральная 

местного 
значения 

транспортно
-
пешеходная 

строительств
о с твердым 
покрытием, 
ремонт 

0,8 
 
 
0,8 

асфальто
бетонное 

2020г. 

ул. 
Октябрьская 

местного 
значения 

пешеходно-
транспортна
я 

ремонт 1,5 асфальто
бетонное 

2020г. 
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ул. 
Советская 

местного 
значения 

пешеходно-
транспортна
я 

ремонт 1,0 асфальто
бетонное 

2030г. 

ул. Нижняя местного 
значения 

пешеходно-
транспортна
я 

строительств
о с твердым 
покрытием 

0,3 асфальто
бетонное 

2030г. 

ул. 1 Мая местного 
значения 

пешеходно-
транспортна
я 

строительств
о с твердым 
покрытием 

1,0 асфальто
бетонное 

2030г. 

ул. 
Первомайска
я 

местного 
значения 

пешеходно-
транспортна
я 

строительств
о с твердым 
покрытием 

1,5 асфальто
бетонное 

2030г. 

ул. 
Колхозная 

местного 
значения 

пешеходно-
транспортна
я 

строительств
о с твердым 
покрытием 

1,8 асфальто
бетонное 

2020г. 

ул. Полевая местного 
значения 

пешеходно-
транспортна
я 

строительств
о с твердым 
покрытием 

1,7 асфальто
бетонное 

2020г. 

ул. Мира местного 
значения 

пешеходно-
транспортна
я 

ремонт 0,5 асфальто
бетонное 

2020 

ул. Елецкая местного 
значения 

пешеходно-
транспортна
я 

строительств
о с твердым 
покрытием 

0,9 асфальто
бетонное 

2020 

ул. 
Овражная 

местного 
значения 

пешеходно-
транспортна
я 

строительств
о с твердым 
покрытием 

0,6 асфальто
бетонное 

2020 

ул. 
Школьная 

местного 
значения 

пешеходно-
транспортна
я 

строительств
о с твердым 
покрытием 

0,4 асфальто
бетонное 

2020 

ул. 
Димитрова 

местного 
значения 

пешеходно-
транспортна
я 

строительств
о с твердым 
покрытием 

2,5 асфальто
бетонное 

2020 

ул. 
Черемушная 

местного 
значения 

пешеходно-
транспортна
я 

строительств
о с твердым 
покрытием 

0,7 асфальто
бетонное 

2020 

д. Лаухино 
ул. Зеленая местного 

значения 
пешеходно-
транспортна
я 

строительств
о с твердым 
покрытием 

0,5 асфальто
бетонное 

2030г. 

 
Хорошо развитая транспортная система благоприятствует бесперебойному 

въезду и выезду и обеспечению сельского поселения необходимыми ресурсами. 
Сельское поселение Грунино-Воргольский сельсовет является 

привлекательной территорией для жителей и инвесторов из города Липецка, 
других городов России ближнего зарубежья. Сельское поселение Грунино-
Воргольский сельсовет может стать точкой роста для Становлянского 
муниципального района, сочетая наличие привлекательных территорий для жизни 
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и жилищного строительства, высокий рекреационный потенциал, 
сбалансированное функциональное зонирование (наличие значительных 
территориальных разрывов между жилыми и производственными зонами). 

Основным видом транспорта на территории сельского поселения Грунино-
Воргольский сельсовет является автомобильный, имеется автобусное сообщение. 
Услугами пассажирского транспорта жители пользуются ежедневно. В районе 
действует разветвленная сеть пригородных автобусных маршрутов. Эти 
маршруты обслуживают передвижение населения района в центр области. 
Грузовые перевозки осуществляются частным автотранспортом. 

Уличная сеть жилой застройки обеспечивающая внутренние транспортные 
связи, включает въезды и выезды на территорию, главные улицы застройки, 
основные и второстепенные проезды. 

В сельском поселении Грунино-Воргольский сельсовет принята следующая 
классификация улиц: 

- главная улица (связь жилых территорий с общественным центром); 
- второстепенные улицы в жилой застройке (переулок, связь между 

основными жилыми улицами; связь жилых домов в глубине квартала с улицей); 
Главная улица имеет асфальтовое покрытие проезжей части. 
Второстепенными улицами в жилой застройке являются улицы 

расположенные параллельно главной улице. Генеральным планом 
предусматривается проведение ремонта твердого покрытия улиц и строительство 
дорог с твердым покрытием по улицам. 

Проектом предусматриваются мероприятия по реконструкции существующих 
улиц и дорог с доведением их до нормативных параметров, а так же 
строительство новых дорог на участках под новое строительство. 

Уровень автомобилизации на первый период расчетного срока (2020 г.) из 
расчета 200 автомобилей на 1000 человек составит 135 единиц. На расчетный 
срок (2030г.) число транспортных средств, принимается с коэффициентом 1,4 – 
205 единиц. 

Личный автотранспорт хранится в гаражах, расположенных на приусадебных 
участках жителей. Возможно их размещение по мере надобности в общественно-
деловой зоне. 

Для определения необходимых объемов предприятий технического 
обслуживания автомобилей (СТО) принят нормативный показатель – 200 
легковых автомобилей на 1 пост технического обслуживания. 

В целом по селу суммарная мощность СТО должна составить на расчетный 
срок – один пост. Автозаправочные станции (АЗС) размещаются из расчета одной 
топливо-раздаточной колонки на 1200 легковых автомобилей. АЗС на расчетный 
срок не предусмотрена. 
 

Расчет потребности в автомобилей для хранения и обслуживания 
транспортных средств 

Наименование Норматив Показатель на расчетный 
срок 

Расчетное число 
индивидуальных личных 
автомобилей (ед.) 

200 205 

Станции технического 
обслуживания (ед.) 

1 на 200 автомобилей 1 
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Автозаправочные 
станции 

1 на 1200 автомобилей - 

Пункт техосмотра 50-70 автомобилей в 
сутки 

1 

 
Сеть автосервиса развивается в последнее время за счёт мелких 

предприятий, нацеленных на обслуживание легкового личного автотранспорта. 
Созданные в виде частных предприятий, они занимают чаще всего 
приспособленные помещения и если будет необходимость в этих предприятиях 
они будут функционировать. 

В с. Становое есть пункт техосмотра, который полностью обеспечивает 
осмотр автомобилей по всему району. Планируется при необходимости 
организовать пункт технического осмотра автотранспортных средств в с. Грунин 
Воргол. 

На территории поселения отсутствуют автовокзалы, автостанции, 
внутренний водный транспорт. 

 
3.3. Инженерное обеспечение территории 

 
Анализ уровня развития инженерного обеспечения поселения показывает, 

что инженерные системы нуждаются в изменении принципов их формирования с 
учетом современных экологических и экономических условий, передовых 
технологий, а также решения водохозяйственных и энергетических ресурсных 
проблем. 

Задача усугубляется тем, что при значительном физическом (зачастую и 
моральном) износе отдельных элементов инженерных систем, недостаточном 
уровне технической оснащенности, коммунальные предприятия испытывают 
финансовые затруднения при реализации планов модернизации и развития 
систем инженерного оборудования. 

При формировании инженерной инфраструктуры зачастую наблюдается 
отставание строительства объектов инженерного обеспечения от темпов 
жилищного строительства и развития промышленных и сельскохозяйственных 
объектов. 

Отмечается определенный разрыв между потребностью в строительстве 
инженерных сооружений, прежде всего водоснабжения, канализации, санитарной 
очистки, и фактически осуществляемыми работами. 

Неполная проработка инженерных вопросов приводит к ошибочной оценке 
развития населенного пункта, а в дальнейшем население не обеспечивается 
необходимым уровнем удобств и комфорта проживания. 

В современных условиях поселение должно иметь инженерные системы, 
гарантирующие достаточный уровень комфортности жизнедеятельности 
населения. 

Долгосрочными стратегическими целями совершенствования инженерных 
систем являются: 

- обеспечение устойчивости и надежности функционирования систем 
инженерного обеспечения (как централизованных, так и автономных); 

- обеспечение доступности услуг надлежащего качества для населения. 
Становлянский муниципальный район Липецкой области относится к особо 

благоприятным территориям по обеспеченности энергоснабжением, 
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газоснабжением. Преобладающее значение оценочных факторов получают 
инженерные системы, то есть центральные магистрали электроснабжения 
(напряжением 35, 10 кВ) и магистральные газопроводы, подводящие ресурсы 
жизнеобеспечения к населенным пунктам от соответствующих головных 
сооружений и распределительных станций на территории. На схемах графической 
части проекта приведена оценка обеспеченности территории газоснабжением, 
электроснабжением, инженерными сооружениями. 

 
Энергоснабжение 

 
На территории сельского поселения проходят высоковольтные линии 

электропередачи ВЛ-35 кВ, протяженностью 4,9 км и ВЛ-10кВ протяженностью 
20,8 км. 

Система электроснабжения сельского поселения обеспечивает всех 
потенциальных потребителей электроэнергии. 

Электроснабжение поселения осуществляется через подстанцию ПС 35/10 
кВ «Каменка». 

Электроснабжение населенных пунктов осуществляется через понижающие 
трансформаторные подстанции закрытого типа на напряжении 10/0,4кВ, которые 
полностью обеспечивают электроэнергией населенные пункты и 
производственные центры. 

На территории сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет 
Становлянского муниципального района размещено 11 трансформаторных 
подстанций закрытого типа. Трансформаторные подстанции размещены с учетом 
максимально возможного приближения их к центрам нагрузок. Техническое 
состояние оборудования на подстанциях находится в удовлетворительном 
состоянии. 

 
Электроснабжение потребителей в границах сельского поселения 

№ 
п/
п 

Диспетчерс
кий№ ТП 

Мощность 
КТП, СТП 
(кВА) 

Загружен
ность % 

Место нахождения 

1 2 3 4 5 
1 ТП-335 100 60 с. Грунин Воргол, у складов 
2 ТП-332 100 60 с. Грунин Воргол, ул. Октябрьская 
3 ТП-128 250 70 с. Грунин Воргол, ул. Елецкая 
4 ТП-129 250 70 с. Грунин Воргол, ул. Школьная 
5 ТП-130 63 70 с. Грунин Воргол, ул. Центральная 
6 ТП-333 100 75 с. Грунин Воргол, южнее ул. 1 Мая 
7 ТП-133 160 60 с. Грунин Воргол, ул. Черемушная 
8 ТП-134 63 60 с. Грунин Воргол, ул. Димитрова 
9 ТП-132 63 60 с. Грунин Воргол, территория 

зернотока 
10 ТП-131 400 70 с. Грунин Воргол, южная часть ул. 1 

Мая 
11 ТП-109 63 10 д. Лаухино 
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Территория сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет полностью 
энергообеспечена. 

 
Водоснабжение 

 
В качестве источников водоснабжения в Становлянском муниципальном 

районе используются подземные воды, добываемые из глубинных водоносных 
горизонтов через артезианские скважины. 

В 2011 году отпуск воды всем потребителям сельского поселения Грунино-
Воргольский сельсовет составил – 9,6 тыс. м³ на бытовые нужды. Среднесуточный 
отпуск воды на одного жителя – 50 л/сутки. 

Население сельского поселения обеспечено хозяйственно-питьевой водой: в 
селе Грунин Воргол проложены водопроводные сети от шести водонапорных 
башен, в д. Лаухино от одной. 
 
Характеристика водоснабжения в сельском поселении Грунино-Воргольский 

сельсовет 
№
 
п/
п 

Населенные 
пункты 

Водонапор
ная башня 
(шт.) 

Год 
стр-ва 

Глубина 
скважин
ы, м 

Дебит 
м³/сут. 

Протяж
ен. 
водоп. 
сетей 
(км) 

Техн. 
сост-
ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 с. Грунин Воргол, 

№ скв. по ГВК 
42203385 

1 1972 89 222,4 - дейс
т. 

 с. Грунин Воргол, 
№ скв. по ГВК 
42203386 

1 1973 95 217,6 - дейс
т. 

 с. Грунин Воргол, 
№ скв. по ГВК 
42203387 

1 1974 85 270,1 - дейс
т. 

 с. Грунин Воргол, 
№ скв. по ГВК 
42203388 

1 1975 94 242,4 - дейс
т. 

 с. Грунин Воргол, 
№ скв. по ГВК 
42203389 

1 1977 100 285,6 - дейс
т. 

 с. Грунин Воргол, 
№ скв. по ГВК 
42204909 

1 1999 96 253,7 - дейс
т. 

 Водопровод (с. 
Грунин Воргол) 

- - - - 7,6 удов
л. 

 д. Лаухино № скв. 
по ГВК 42203390 

1 1963 93 139,2 - дейс
т. 

 Водопровод (д. 
Лаухино) 

- - - -   

 Всего 7 - - - 0,8 - 
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На территории с. Грунин Воргол размещены объекты водоснабжения: 6 

водонапорных башнен, техническое состояние водонапорных башен – 
удовлетворительное, 44 водоразборных колонок, техническое состояние 
водоразборных колонок – удовлетворительное, 5 гидрантов, техническое 
сосояние гидрантов – удовлетворительное. 

Общая протяженность водопроводных сетей в с. Грунин Воргол на 
01.01.2012 года – 7,6 км, техническое состояние водопроводных сетей - 
удовлетворительное. Подключено к водопроводу – 100 % домовладений. В д. 
Лаухино на 01.01.2012 года – 0,8 км, техническое состояние водопроводных сетей 
- удовлетворительное. 

Для населения сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет принята 
норма водопотребления в соответствии со СНиП 2.04.02-84, 110 м³/сут., в том 
числе: удельно-хозяйственное водопотребление 50 л/сут., неучтенные расходы 
10%, полив 55 л/сут. 

 
Потребность в водоснабжении в сельском поселении Грунино-Воргольский 

сельсовет 
№ п/п Население, человек Расход воды м³/сут. среднесуточный 
1 2 3 
1 527 58,0 

 
Расчет нормативного водопотребления (I очередь) 

№ п/п Население, человек Расход воды м³/сут. среднесуточный 
1 2 3 
1 674 74,1 

 
Расчет нормативного водопотребления (расчетный срок) 

№ п/п Население, человек Расход воды м³/сут. среднесуточный 
1 2 3 
1 731 80,4 

 
На территории сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет 

проводить работы по ремонту системы водоснабжения по мере необходимости. 
 

Водоотведение 
 
На территории сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет 

отсутствует система водоотведения. Все образующиеся на территории поселения 
хозяйственно-бытовые сточные воды от жилых и общественных зданий 
собираются в водонепроницаемые емкости и регулярно вывозятся 
ассенизационным автотранспортом по договорам на участок обезвреживания 
жидких отходов в с. Становое. 

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

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

Выбор типа сооружений для отвода сточных вод производится на 
последующей стадии проектирования при проведении соответствующих расчетов 
и разработок для каждого населенного пункта. Тип очистных сооружений должен 
уточняться при конкретном проектировании, после обследования и 
инвентаризации существующего положения, при этом решается вопрос о 
целесообразности ориентировочных предложений по их размещению. 
Проектирование системы хозяйственно-бытовой канализации должно вестись в 
строгом соответствии с нормативами: СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные 
сети и сооружения», СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране 
поверхностных вод». 

Учитывая нарастающую тенденцию к загрязнению поверхностных вод, 
необходимо обязательное оборудование центральными или локальными 
системами канализации и качественной очисткой всех объектов, превышающих 50 
м3/сутки (где производится водоснабжение и образуется загрязненный сток), на 
современных капитальных очистных сооружениях биологической очистки. 
Рекомендуется отказ от использования в качестве очистных сооружений - полей 
фильтрации, загрязняющих, в первую очередь главный источник питьевой воды - 
подземные воды. 

Генеральным планом предусмотрено строительство канализационной сети с 
выводом на локальные очистные сооружения. 

В с. Грунин Воргол 2 площадки для очистных сооружений полной 
биологической очистки на новых технологиях с системой двойной доочистки и 
сбросом очищенных стоков вниз по рельефу в овраги и балки в северной части и 
на западе села. 

Размещение площадки для хранения осадков от очистки сточных вод, куда 
они будут вывозиться из ЛОС для дальнейшего использования под удобрения 
полей планируется в северной части сельского поселения в 0,6 км от с. Грунин 
Воргол. 

 



Документ подписан электронно-цифровой подписью: 
Владелец: Прокопченко Галина Ивановна 
Должность: Глава Грунино-Воргольского сельсовета Становлянского районаул. Советская д. 

13 
Дата подписи: 23.05.2013 16:07:45 
 

 

 
 
Водоочистка предусматривается за счет автономных очистных сооружений: 

септиков, аэротенков, биофильтров и т.п. (торговые марки Topas, ТополВатер, 
БИОКСИ и др). Автономные очистные сооружения глубокой биологической 
очистки разрушают микроорганические вещества, содержащиеся в жидких 
отходах, на выходе получаются техническая вода и ил. Очищенная вода 
отводится в ливневую канаву, дренаж или накопительную емкость (в последнем 
случае может использоваться для целей поливки), ил сливается в дренаж либо 
используется в качестве удобрения. Сроки и объем строительство определяются 
владельцами зданий и сооружений, обеспеченных водоснабжением. 

Предлагаемые мероприятия по созданию и развитию системы 
водоотведения, направлены на улучшение условий проживания населения, 
минимизацию негативного воздействия на окружающую природную среду, 
снижение загрязнения водного бассейна и почв. Реализация предлагаемых 
мероприятий должна проводиться в соответствии с Федеральной целевой 
программой «Жилище». 

На территории сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет есть 
необходимость развития водоотведения на перспективу. 

 
Газоснабжение 

 
Система газоснабжения представлена магистральным газопроводом 

высокого давления «Острогожск - Серпухов», который проходит по территории 
сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет с юга на север, 
протяженностью 8,4 км. 

Природный газ по распределительным газопроводам давлением 1,2 и 0,.6 
Мпа поступает на ГРП с. Грунин Воргол откуда газопроводами среднего и низкого 
давления подаётся непосредственно потребителям. 
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Газ подается в населенный пункт на отопление, на хозяйственно-бытовые и 
коммунальные нужды, на теплотехнические нужды промышленного и 
сельскохозяйственного производства. 

Природный газ предусматривается как основной вид топлива, как для 
источников централизованного теплоснабжения (котельные), так и для 
автономного теплоснабжения. 

В настоящее время в сельском поселении полностью газифицирован с. 
Грунин Воргол, а д. Лаухино не газифицирована. 

В населенных пунктах сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет 
генпланом предлагается продолжить работы по газификации частных 
домовладений в существующей застройке, что улучшит благосостояние 
населения. Удельный показатель коммунально-бытового газопотребления принят 
в соответствии со СНиП 2.04.08-87* и составит 250 нм3/год на человека. Расход 
газа на коммунально-бытовые нужды предусматривает потребление газа на 
приготовление пищи, горячее водоснабжение, отопление усадебной застройки. 

 
Расход газа 

Потребители Численность населения, 
чел. 

Расход газа, млн. нм3 в 
год 

с. Грунин Воргол  527 0,13 
д. Лаухино 7 0,02 

 
Мероприятия по улучшению качества газоснабжения: 
- внедрение ресурсосберегающего оборудования, в том числе применение 

полиэтиленовых труб при новом строительстве и ремонте газопроводов. 
 

Теплоснабжение 
 
В сельском поселении Грунино-Воргольский сельсовет теплоснабжение 

индивидуальных домовладений осуществляется автономно от индивидуальных, 
поквартирных теплогенераторов (котлы АОГВ), вид топлива - природный газ. 

На территории сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет 
функционирует 2 газовых котельных, которые обслуживают: школу и детский сад. 

Основными проблемами в системе теплоснабжения является физический и 
моральный износ теплоисточников и абонентских установок, массовое старение 
оборудования источников (от 25 до 60 %). 

 
Телефонизация 

 
Липецкий филиал ОАО «ЦентрТелеком» обеспечивает услугами связи и 

информатизации на территории сельского поселения Грунино-Воргольский 
сельсовет - население, органы муниципальной власти и учреждения и 
организации. 

В настоящее время оказываются следующие виды услуг: услуги местной 
телефонной связи, услуги внутризоновой телефонной связи, услуги 
документальной электросвязи, услуги радиосвязи, телевидения, радиовещания; 
услуги всех видов связи, предоставляемые с использованием всех видов 
таксофонов, услуги присоединения и пропуска трафика, услуги доступа к сети 
Интернет. 
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Доступ в Интернет, это обеспечивает широкое распространение 
компьютерных и Интернет - технологий, доступ граждан к информации, 
затрагивающей их права и свободы, формированию информационной культуры 
населения. 

На территории сельского поселения работает одно отделение почтовой 
связи (с. Грунин Воргол) - филиал федерального государственного унитарного 
предприятия «Почта России», которое оказывает следующие услуги: прием и 
вручение писем (простых, заказных, с объявленной ценностью), прием и вручение 
бандеролей (простых, заказных, с объявленной ценностью), прием и вручение 
посылок (обыкновенных, с объявленной ценностью), прием и оплата переводов, 
прием и вручение отправлений 1 класса (простых, заказных, с объявленной 
ценностью), прием и вручение международных почтовых отправлений и почтовых 
переводов, прием и вручение отправлений экспресс-почты. 
 

Характеристика систем связи в границах сельского поселения 
№ 
п/п 

Населенные 
пункты 

Обеспеченность 
связью  

Необ-
сть 
развити
я связи 

Вышки 
сот. 
связи 

1 2 3 4 5 
1 с. Грунин 

Воргол 
ТШ – 59 номеров, Таксофон (почта, 
здание администрации) Доступна связь 
Мегафон, Билайн, МТС 

+  - 

 Всего Абонентов – 59, таксофоны – 1   
 

Доступность системы связи на территории сельского поселения: 
- Территорию сельсовета обеспечивает телефонной связью общего 

пользования телекоммуникационный шкаф (с. Грунин Воргол), который 
обслуживает 59 - абонентов, в населенном пункте размещены таксофон. По 
территории сельского поселения проходит кабель связи. 

- Территория сельского поселения покрывается беспроводной (сотовой) 
связью. Основные операторы сотовой связи – «Мегафон», «Билайн», «Теле-2». 
Следует отметить, что в сельском поселении есть высокоскоростной Интернет. 

 
Выводы 

 
На территории сельского поселения есть необходимость развития систем 

связи на перспективу: обеспечение телефонной связью общего пользования, 
обеспечение уверенного приёма мобильной связи. 
 

Наличие объектов инженерной инфраструктуры в населенных пунктах 
сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет 

Наименование 
населенных 
пунктов 

Сете 
вой 
газ 

Газо 
вые 
котлы 

Центр
ализов
ан. 
теплос
набже
ние 

Центр
ализов
ан. 
водосн
абжен
ие 

Электр
оснаб
жение 

Центр
ализов
ан. 
канали 
зация 

Телеф
онизац
ия 

Радио 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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с. Грунин 
Воргол 

+ + - + + - + + 

д. Лаухино - - - + + - - - 
 

Показатели характеристики инженерной инфраструктуры в границах 
населенного пункта 

Сельское 
поселение  

человек/
хозяйств 

Газификаци
я % 

Ценр. 
водоснабже
ние % 

Электросна
бжение % 

Связь % 

1 2 3 4 5 6 
Грунино-
Воргольски
й сельсовет 

527/186 100 90 100  11 

 
Выводы 

 
Показатели характеристики инженерной инфраструктуры по 

электроснабжению, газоснабжению – высокие. Необходимо проводить работы по 
развитию инженерной инфраструктуры (связь). Повышение этих показателей 
повлияет на улучшение качества жизни и продолжительности жизни населения 
сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет и привлечение 
миграционного притока. 

 
3.4. Мероприятия по инженерной подготовке территории 

 
Инженерная подготовка территории проектируется для строительства 

объектов жилой и социальной инфраструктуры, дорог, инженерных коммуникаций. 
На основе оценки рельефа, геологических, гидрологических условий и согласно 
принятым планировочным решениям инженерная подготовка территории 
сельского поселения заключается в выполнении следующих мероприятий: 

- Организация рельефа 
- Организация поверхностного стока 
- Благоустройство оврагов 
- Противоэрозионная обработка почвы 
- Защита территории от затопления и подтопления 
Организация рельефа планируется на вновь проектируемых территориях, 

вертикальная планировка выполняется из условий максимального приближения к 
естественному рельефу. Уклон проезжей части – 0,4-7%, намечено высотное 
решение транспортных пересечений через овраги – мосты или дамбы. 

В сложившейся застройке высотные отметки сохраняются существующими. 
Организация поверхностного стока: 
- Организующей системой водоотвода является сеть дорог. 
Планируется использование открытой системы водоотвода, для целей 

организации системы водоотвода служат бетонные лотки и канавы, канавы имеют 
трапецеидальное сечение, крепление откосов предусматривается одерновкой, 
ширина по дну – 0,5 м, глубина – 0,6 – 1 м. Лотки прямоугольного сечения 
строятся на участках территории с уклонами более 0,03 (3 см на метр), во 
избежание размыва, ширина лотков – 0,4 – 0,6 м, глубина – 0,6 м. 
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Сброс воды осуществляется в сторону рек, ручьев, водоотвод 
предусматривается самотеком. Все стоки подвергаются очистке на закрытых 
очистных сооружениях блочной конструкции, санитарная зона для закрытых 
очистных сооружений составляет 100 м. 

Благоустройство оврагов, размещающихся на территории сельского 
поселения, предусматривается путем залужения и посадки кустарника. Для 
особенно крутых и оголенных склонов производится предварительная планировка 
откосов привозным грунтом до заложения 1:2,5. Поверхность укрепляется 
железобетонными дырчатыми плитами, в ячейках которых производится посадка 
растений. 

Противоэрозионная обработка почвы необходима на землях, где 
проявляются эрозионные процессы. Для противоэрозионной обработки почвы 
могут быть применены агротехнические, гидротехнические или 
лесомелиоративные мероприятия. 

Мероприятия по защите территории от затопления и подтопления 
необходимы вблизи населенных пунктов. 

На территориях перспективного строительства может возникнуть 
необходимость строительства дренажа для отвода верховодки или грунтовых вод. 
Необходимость строительства дренажа должна быть оценена при разработке 
проектов детальной планировки новых промышленных или жилых районов. Нужен 
контроль за состоянием гидротехнических сооружений, предварительная 
«сработка» водохранилищ до «мертвого» объема, а также реконструкция и 
ремонт мостов и дорог. 

На территории поселения расположено 1 гидротехническое сооружение - 
пруд в д. Лаухино: 

- пруд необходимо восстановить как пожарный водоем. 
ГТС необходимо проводить мероприятия по мере необходимости: 
- следить за состоянием плотины; 
- не допускать разрушения водовыпусков (очистка водосбросных 

сооружений); 
- следить за донным водовыпуском (сброс воды до УМО); 
- очистка пруда; 
 

Вертикальная планировка 
 
Вертикальная планировка решается в районах нового строительства, 

учитывает отметки существующих дорог, определяет высотное решение 
проектируемых улиц и дорог с назначением проектных отметок по осям проезжих 
частей в опорных точках на пересечениях дорог и на переломных точках рельефа. 
Высотная привязка выполняется с учетом минимальных объемов земляных масс, 
а так же с учетом обеспечения поверхностного стока при нормативных 
продольных уклонах улиц. 

 
Защита от затопления 

 
Зона затопления паводком 1% обеспеченности 

Зона затопления прибрежных территорий речными паводками 
повторяемостью один раз в 100 лет является неблагоприятной для 
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градостроительного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по 
инженерной подготовке территории. 

Частично затоплению паводковыми водами 1% обеспеченности могут 
подвергаться пойменные территории (река Грунин Воргол). 

Для защиты от затопления предусматривают обвалование защищаемой 
территории путем ограждения ее защитными дамбами и сплошная подсыпка 
территории до незатапливаемых отметок территорий нового строительства. 

В случае невозможности защиты населения, проживающего на 
затапливаемых территориях, строительством инженерных сооружений, защита 
населения должна осуществляться заблаговременным оповещением и 
эвакуацией. На таких территориях не должно осуществляться нового 
строительства, а если это будет допущено, то только после проведения 
мероприятий по защите от затопления (подсыпка территории до незатапливаемых 
отметок или строительство дамбы обвалования). 

На основании данных КЧС и ОПБ Становлянского района, на территории 
сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет отсутствуют риски 
затопления паводковыми водами. 

 
Защита от подтопления 

 
Защита от подтопления грунтовых вод 

Подтоплению грунтовыми водами в той или иной мере могут подвергаться 
территории практически всех населенных пунктов, а также земли 
сельскохозяйственного назначения. 

Для защиты от подтопления территории поселения с высоким стоянием 
грунтовых вод, предусматривается понижение уровня грунтовых вод путем 
прочистки и дноуглубления реки. Целью данного мероприятия является: 
увеличение пропускной способности русла реки, снижение ущерба от затопления 
и подтопления прибрежной территории в период весеннего половодья, 
резервирование воды в русле на летний жаркий период. 

 В соответствии со СНиП 2.06.15-85 понижение уровня грунтовых вод в зоне 
капитальной застройки предусматривается путем устройства закрытых дренажей, 
норма осушения 2 м. На территории усадебной застройки и на территориях 
стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования 
допускается открытая осушительная сеть, норма осушения – не менее 1 м. На 
заболоченных и заторфованных участках, подлежащих застройке, наряду с 
понижением уровня грунтовых вод следует выполнить пригрузку их поверхности 
минеральными грунтами или выторфовывание. 

 
Благоустройство и регулирование русел водотоков и водоемов 

 
Необходимо предусматривать комплекс мероприятий по улучшению 

состояния водотоков и водоемов: 
- расчистка русла ручьев и прудов, частичное дноуглубление; 
- берегоукрепление отдельных разрушающихся участков. 
- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос; 
- ликвидация выпусков стоков хозяйственно-фекальной и дождевой 

канализаций. 
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Противоэрозионные мероприятия 
 
Эрозионные процессы представлены плоскостным смывом, овражной и 

речной эрозией, оползневыми образованиями. 
С целью благоустройства овражных территорий проводят специальные 

инженерные мероприятия в составе: частичная или полная засыпка овражных 
территорий, срезка и террасирование склонов (в целях повышения его 
устойчивости), регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной 
планировки и устройство системы поверхностного водоотвода склоновых и 
присклоновых территорий, регулирование грунтового стока, с помощью 
строительства дренажей, каптажа родников, агролесомелиорации склонов и 
присклоновых территорий. 

Для борьбы с речной эрозией необходимо проведение мероприятий по 
берегоукреплению на разрушенных эрозией склонах, если этот процесс угрожает 
жилой, общественной застройке, промышленной или складской зонам, 
автомобильным дорогам, проходящим вдоль эрозионных склонов. 

 
Противооползневые и противообвальные мероприятия 

 
Для стабилизации оползневых и обвальных проявлений, необходимы 

мероприятия: 
- срезка и террасирование склона в целях повышения его устойчивости; 
- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной 

планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода 
(перехват поверхностного стока и водоотвод минуя по возможности оползневой 
склон); 

- регулирование грунтового стока по склонам и тальвегам оврагов и речным 
склонам; 

- предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов; 
- строительство удерживающих сооружений; 
- агролесомелиорация склонов и присклоновых территорий. 
Оползневых и обвальных проявлений на территории поселения не 

обнаружено. 
Ограничивающим фактором для жилищно-гражданского строительства 

являются водоохранные зоны рек и водоемов, санитарно-защитнные зоны 
предприятий и объектов спецназначения, охранные зоны памятников природы, 
истории и археологии, а также территории неблагоприятные по шумовому 
фактору: автодорога общего пользования федерального значения М-4 «Дон» 
(дублер), автодороги общего пользования регионального значения «Грунин 
Воргол-прим. к а/д М-4 «Дон» и «Грунин Воргол-Лаухино». 

 
Организация и очистка поверхностного стока 

 
Организация поверхностного стока является одним из основных видов 

противоэрозионных мероприятий. Организация стока поверхностных вод 
осуществляется комплексным решением горизонтальной и вертикальной 
планировки территории и специальной системы водоотвода. 

Отвод поверхностного стока с территории осуществляется на рельеф со 
сбросом вод в реки и пониженные места. Предлагается создание в поселениях 
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системы водоотвода поверхностных вод путем строительства сети открытых 
водостоков на территории индивидуальной застройки и зеленой зоны. При 
организации системы дождевой канализации: 

- исключается ущерб, наносимый затоплением улиц, подземных 
коммуникаций и дорожных покрытий; 

- снижается накопление загрязнений, особенно в таких очагах загрязнений, 
как автопредприятия; 

- снижается количество загрязнений, попадающих в реку. 
 

Охрана водных объектов 
 
Проблему защиты водных ресурсов намечается осуществить за счет 

следующих мероприятий: 
- строительство и реконструкция очистных сооружений канализации, 

рассчитанных на проектные расходы сточных вод. 
- организация централизованной системы канализации в индивидуальной 

застройке. 
- организованное отведение и обезвреживание поверхностного стока. 

Поверхностный сток очищается на очистных сооружениях дождевой канализации. 
- очистка производственных сточных вод на локальных очистных 

сооружениях. 
- благоустройство территории, прилегающей к рекам и регулирование русла 

рек. 
- защита рек и водотоков протекающих в балках от загрязнения и заиления. 
 

Радиационная обстановка 
 
Радиационный фон поселения складывается из: наличия в приземном слое 

воздуха радиоизотопов радона, присутствия в земной коре радиоизотопов урана, 
тория, калия и облучения населения при медицинских исследованиях. 

Вследствие катастрофы на Чернобольской АЭС северо-западная часть 
территории сельского поселения подвержена радиоактивному загрязнению, 
поэтому необходимы мероприятия по использованию земель, загрязненных 
радионуклидами. 

Комплекс мероприятий, направленных на получение продукции, отвечающей 
радиологическим стандартам, включает в себя организационные, 
агротехнические, агрохимические и технологические мероприятия. Рекомендации 
по использованию в сельскохозяйственном производстве земель Становлянского 
района, загрязненных радионуклидами, следующие: 

- проведение полного комплекса организационных, агрохимических и 
агротехнических мероприятий; 

- работы в растениеводстве – без ограничений; 
- выпас молочного скота производится на культурных пастбищах; мясного и 

рабочего скота – без ограничений; 
- внесение на поля органических и минеральных удобрений. 
Организационными мероприятиями являются: проведение инвентаризации 

угодий по загрязнению; сопоставление почвенных характеристик угодий и данных 
об их загрязнении; прогнозирование содержания радионуклидов в урожае; 
прогнозирование эффективности мероприятий и уровня загрязнения урожая 
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после их проведения; инвентаризация угодий в соответствии с результатами 
прогноза; изменение структуры посевных площадей; организация радиационного 
контроля продукции. 

Агрохимические мероприятия предусматривают известкование кислых почв; 
внесение повышенных доз калийных и фосфорно-калийных удобрений, 
природных минеральных сорбентов и органических удобрений. 

Технологические приемы включают в себя: промывку и техническую очистку 
плодовоовощной и технической продукции; применение различных способов 
уборки зерновых, овощных и кормовых культур для уменьшения вторичного 
загрязнения урожая; переработку полученной продукции с целью снижения 
концентрации радионуклидов. Вся сельскохозяйственная продукция, получаемая 
на землях с содержанием радионуклидов больше 1 Ки/км2 подвергается 
радиационному контролю. 

При оценке кадастровой стоимости земель в Становлянском районе следует 
учитывать расходы на проведение этих мероприятий, что приводит к снижению 
стоимости земель на 2,3 %. 

 
Состояние и формирование природно-экологического каркаса 

 
Природно-экологический каркас территории Липецкой области формируется 

из существующих и планируемых природоохранных объектов разного уровня, из 
специфических комплексов - как защитные леса, искусственно созданных 
лесополос и лесопарков. 

Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания 
экологического баланса территории и сохранения многообразия природно-
территориальных комплексов области. 

Предложения по формированию природно-экологического каркаса: 
- Мероприятия по охране лесов. 
- Проектные предложения по созданию ООПТ. 
 

3.5. Комплексная оценка территории 
 
Комплексная оценка проводится с целью определения градостроительной 

ценности территории. В своем составе комплексная оценка территории содержит 
характеристики природно-ресурсного потенциала территорий, обеспеченности 
транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а 
также экологического состояния. При выполнении этого раздела выявляются 
территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление 
градостроительной деятельности – территории заповедных зон и особо 
охраняемых природных территорий; историко-культурных комплексов и объектов; 
зон залегания природных ископаемых; санитарных, защитных и санитарно 
защитных зон; водоохранных зон и прибрежных защитных полос; территории, 
подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, иные зоны, установленные в соответствии с законодательством. 

Оценка территории выполнена по комплексу планировочных условий 
(факторов) с целью выявления оптимального использования территории 
сельского поселения для различных видов хозяйственной деятельности: 
жилищно-гражданского и производственного строительства, отдыха населения. Из 
архитектурно-планировочных факторов проанализированы степень и характер 
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освоенности территории, её транспортная обслуженность, энергообеспеченность, 
строительная база. 

При оценке природных условий рассмотрены инженерно-геологические 
условия, почвенные, водные, растительные, земельные ресурсы и полезные 
ископаемые. 

При этом учтены территории, которые не могут быть рекомендованы к 
освоению отдельными видами деятельности, сюда отнесены застроенные 
территории. 

В настоящем разделе излагаются основные выводы по этим факторам и их 
значимости, и дается их суммарная оценка, которая произведена графически по 
всему набору планировочных и природных факторов. 

 
Оценка территории для жилищно-гражданского и производственного 

строительства 
 
Ведущими факторами при оценке территории для жилищно-гражданского и 

производственного строительства являются инженерно-геологические условия, 
водообеспеченность, транспортная обслуженность. Кроме того, оцениваются 
климатические условия, инженерно-сырьевая база, энергоснабжение, стройбаза. 

Территория сельского поселения занятая оврагами, балками, поймой реки, 
по природным условиям относится к неблагоприятным для жилищно-гражданского 
и производственного строительства. Ограничивающим фактором на территории 
является сильно развитая эрозионная сеть, представленная поймой реки, 
ручьями, оврагами с временными водотоками. На территории сельского 
поселения вдоль автомобильных дорог М-4 «Дон» (дублер), «Грунин Воргол-прим. 
к а/д М-4 «Дон» и «Грунин Воргол-Лаухино», выделена зона загрязнения внешней 
среды неблагоприятная для капитального строительства. 

Наибольшую часть сельского поселения составляют сельскохозяйственные 
земли, которые включены в ограниченно благоприятную зону для жилищно-
гражданского строительства. Эти земли заняты пашней и кормовыми угодьями. 

Учитывая природные условия, инженерно-сырьевую и строительную базу, 
территория сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет относится к 
категории благоприятной для производственного строительства. Для определения 
застройки того или иного участка необходимы специальные инженерно-
геологические исследования. К факторам, влияющим на ограничение 
градостроительного и хозяйственного освоения территории, относятся санитарно-
защитные зоны, охранные зоны, водоохранные зоны. 

Значительная территория сельского поселения относится по инженерно-
геологическим условиям к ограниченно благоприятным. 

Сюда относятся территории, занятые оврагами, балками, долинами рек, 
сложенными породами долинно-балочного комплекса. Ограничивающим 
фактором на всей территории является развитая эрозионная сеть, 
представленная ручьями, оврагами с временными водотоками. Ограничивающим 
фактором является также наличие оврагов глубиной 3-10м. 

К неблагоприятным территориям отнесены поймы рек и ручьев – 
подверженные водной эрозии и территории занятые оврагами и балками. 

 
Оценка территории для производственного и гражданского 

строительства 
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Ведущими факторами при оценке территории для производственного и 

гражданского строительства являются инженерно-геологические условия, 
водообеспеченность, транспортная обслуженность. Кроме того, оцениваются 
климатические условия, инженерно-сырьевая база, энергоснабжение, стройбаза. 

Часть территории сельского поселения по грунтовым условиям и 
горизонтальному расчленению территории можно отнести к благоприятной для 
строительства. 

Расчетное сопротивление грунтов оснований 0,2-0,3. Грунтовые воды 
залегают на глубине ниже 3,0 м. 

Значительная территория сельского поселения относится по инженерно-
геологическим условиям к ограниченно благоприятным. Сюда относятся 
водораздельные территории. 

Ограничивающим фактором на всей территории сельского поселения 
является сильно-развитая балочная сеть, представленная долинами малых рек, 
ручьями, оврагами, балками с временными водотоками. Величина 
горизонтального расчленения достигает 0,2-0,6 части территории менее 5 км, что 
позволяет отнести её к неблагоприятной для строительства. 

 
Оценка социальной сферы 

 
Оценка социальной сферы проведена в разрезе социально значимых 

объектов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и 
спорта. Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, 
социальная и экономическая доступность, являются важными показателями 
качества жизни населения. 

В соответствии с «Нормативами градостроительного проектирования 
Липецкой области» обеспеченность учреждениями культурно-бытового 
обслуживания в поселении соответствует нормативной, качественное состояние и 
вместимость объектов обслуживания удовлетворяет современным стандартам, 
также планируется строительство новых объектов. 

Обеспечение жителей услугами первой необходимости осуществляется в 
пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2-2,5 км). Получасовая 
доступность покрывает все населенные пункты сельского поселения Грунино-
Воргольский сельсовет. 

 
Оценка инженерной инфраструктуры 

 
На основе анализа существующих систем инженерного обеспечения 

территория сельского поселения относится к благоприятным территориям по 
обеспеченности энергоснабжением, газоснабжением, водоснабжением, 
инженерными сооружениями сельское поселение Грунино-Воргольский сельсовет 
характеризуется высоким уровнем развития системы газоснабжения, 
водоснабжения, энергообеспечения, связи. Обеспечение инженерными 
сооружениями составляет 70% от общей площади, но инженерные системы 
изношены на 60-80 %. 

 
Оценка транспортной инфраструктуры 
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Транспортный комплекс сельского поселения представлен автомобильным 
транспортом, которым осуществляют грузовые и пассажирские перевозки. 

Обеспеченность транспортной инфраструктурой населенных пунктов 
сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет наиболее благоприятная, 
территории сельского поселения - благоприятная. 

 
Оценка территории для ведения сельского хозяйства 

 
Ведущим фактором при оценке территории для ведения сельского хозяйства 

являются почвенные ресурсы, рельеф, степень смытости почвы. 
Давая комплексную оценку территории сельского поселения Грунино-

Воргольский сельсовет по степени благоприятности дальнейшего развития, 
отмечаем следующие моменты. 

Территория наиболее благоприятная для ведения сельского хозяйства - это 
почвенный покров с уклоном до 1˚, относится к категории не смытых почв. 

Территория благоприятная для ведения сельского хозяйства - почвенный 
покров с уклоном 1 – 3˚, относящийся к категории не смытых почв. 

Территория условно благоприятная - с уклоном свыше 3-5˚ , относится к 
категории слабосмытых почв. 

Территория ограниченно благоприятная - с уклоном свыше 5-7˚ , относится к 
категории среднесмытых почв. 

Категория земель относящихся к категории неблагоприятных для ведения 
сельского хозяйства - это смытые почвы оврагов и балок. 

Территории, благоприятные для сельскохозяйственного производства, в 
настоящее время заняты пахотными землями. 

 
Оценка территории для организации отдыха 

 
Ведущим фактором при оценке территории для организации отдыха 

является наличие природно-ландшафтных осей (река, ручьи, пруд). 
Планировочная структура сформировалась в прямой зависимости от 

природного ландшафта. Она включает в себя планировочные центры и 
планировочные оси. 

Основная природно–ландшафтная планировочная ось – река Грунин Воргол, 
которая наиболее благоприятна для полноценного отдыха, так как эти места 
имеют живописный ландшафт представленный древесно–кустарниковой 
растительностью. Река Грунин Воргол протекает по территории с. Грунин Воргол. 

Второстепенной природно-ландшафтной осью являются ручьи. 
Зону отдыха можно разместить на реке Грунин Воргол (строительство 

усадьбы сельского туризма). 
Комплексная оценка территории выявила наличие значительных 

потенциальных резервов развития и усовершенствования планировочной 
структуры и функционального зонирования территории сельского поселения 
Грунино-Воргольский сельсовет, а также ряд серьезных ограничений при 
дальнейшем ее освоении. 

Результатом комплексной оценки стали рекомендации по наиболее 
благоприятным территориям для градостроительного освоения: жилого, 
промышленного и рекреационного использования. 
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В сельскохозяйственном отношении территория сельского поселения 
полностью освоена. Освоение площадок предполагается постепенным, в 
зависимости от развития обеспечения инженерной и транспортной 
инфраструктурой, возможности изменения в структуре землепользования, 
реальной потребности в данной территории и интересов со стороны инвесторов. 

 
3.6. Охрана окружающей среды 

 
Современное экологическое состояние территории Становлянского 

муниципального района определяется воздействием локальных источников 
загрязнения на компоненты природной среды, а также трансграничным переносом 
загрязняющих веществ воздушным и водным путем. На фоне высокой ранимости 
и длительности восстановления естественных природных комплексов, при 
организации хозяйственной деятельности проблемы экологии приобретают 
первостепенное значение. 

В соответствии с экологическим районированием Липецкой области 
Становлянский муниципальный район входит в зону напряженной экологической 
обстановки. Антропогенное воздействие обусловлено сельскохозяйственной 
деятельностью, функционированием промышленных предприятий. 

Основными экологическими проблемами являются: 
- состояние воздушного бассейна; 
- частичное загрязнение водных объектов; 
- локальные случаи применения ядохимикатов; 
- необходимость проведения работ по организации водоохранных зон; 
- несанкционированное размещение твердых бытовых отходов. 
При разработке генерального плана сельского поселения необходимо 

учитывать наличие зон, оказывающих влияние на развитие территории. 
Состояние воздушного бассейна – удовлетворительное, общий уровень 

загрязнения воздуха - умеренный. На основании результатов исследования ФУ 
Роспотребнадзор в 2006 году, не выявлено превышений ПДК (зона влияния 
промышленных предприятий) на территории сельского поселения. 

Мероприятия по оздоровлению воздушного бассейна: 
- Технологии размещаемых новых производств должны отвечать санитарно-

экологическим требованиям с использованием современного пылегазо-очистного 
оборудования с соблюдением размеров санитарно-защитных зон до жилой 
застройки. 

Мероприятия по уменьшению воздействия автомобильного транспорта на 
воздушный бассейн: 

- По территории сельского поселения проходят: автодорога общего 
пользования федерального значения М-4 «Дон» (дублер) - I техническая 
категория, автодороги общего пользования регионального значения «Грунин 
Воргол-прим. к а/д М-4 «Дон» IV технической категории и «Грунин Воргол-
Лаухино» (V технической категории); 

- Придорожные полосы автомобильных дорог устанавливаются в 
зависимости от категории дорог и с учетом перспективы их развития. Ширина для 
автомобильной дороги I и II категории – 75 м, III и IV категории – 50 м, V категории 
– 25м. 

Установление придорожных полос на территории Становлянского района 
регулировалось в соответствии с Перечнем автомобильных дорог общего 
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пользования местного значения, ст.6,8 главы 1 ФЗ от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации» и Перечне автодорог регионального и межмуниципального значения 
Липецкой области, утвержденным постановлением администрации Липецкой 
области от 17 февраля 2011 г. № 84-п. 

Правовой статус и использование земельных участков придорожных полос 
регулируется Земельным кодексом (ст. 90 п. 3). 

В придорожных полосах запрещается (за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством): 

- производить строительные, монтажные работы без письменного согласия 
предприятий транспорта, вести рубки леса и нарушать растительный покров; 

- проводить геологоразведочные, топографические и изыскательские работы, 
а также устройство наземных сооружений; 

- устанавливать наружную рекламу, информационные щиты и указателей, не 
имеющих отношения к безопасности дорожного движения. 

В целях охраны окружающей среды, улучшения экологического состояния 
территории сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет 
устанавливаются водоохранные зоны, санитарно – защитные зоны, охранные 
зоны вокруг объектов, требующих особого внимания, зоны санитарной охраны. 

Санитарно-защитная зона - территория с особым режимом использования, 
размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на 
атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, 
установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса 
опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и 
до величин приемлемого риска для здоровья населения. 

Земельные участки, обремененные ограничениями по их хозяйственному 
использованию, состоят из территорий водоохранных зон и прибрежных полос 
рек, лесонасаждений, выполняющих защитные функции; охранных зон линий 
электропередачи, магистральных трубопроводов; зон санитарной охраны 
источников водоснабжения. 

 
Состояние водного бассейна 

 
Состояние водного бассейна на территории сельского поселения – 

удовлетворительное. Основные антропогенные источники загрязнения 
поверхностных вод реки: хозяйственно-бытовые сточные воды, дождевые и талые 
воды, смыв с сельскохозяйственных угодий. 

Для контроля над общей ситуацией необходимо создание 
водохозяйственного и экологического мониторинга поверхностных и подземных 
вод, включающих создание системы мониторинга окружающей среды и развитие 
геоинформационной системы. 

 
Восстановление и охрана водных объектов 

 
Мероприятия на малых реках, прудах и родниках (проведение расчистки 

русел от наносов и растительности, дноуглубительные работы восстановление 
дренирующей способности рек, повышение водности и улучшение их 
рекреационного состояния). 
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Разработка необходимой документации и проведение работ по расчистке, 
каптажу и обустройству родников. 

Для предотвращения загрязнения водных объектов сельского поселения 
Грунино-Воргольский сельсовет необходимо установление водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос, в соответствии с разделом «Водоохранные зоны, 
прибрежные защитные и береговые полосы» региональных нормативов 
градостроительного проектирования Липецкой области. 

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также режимы 
их использования устанавливаются в соответствии с пунктами 5.3.12. 5.3.22. 
региональных нормативов градостроительного проектирования Липецкой области. 
 

Размеры водоохранных зон водных объектов 
Протяженность участков рек, км Ширина водоохранных зон, м 
от истока до 10 км 50  
от10 км до 50 км 100 
от 50 км и более 200 

 
Ширина прибрежных защитных полос устанавливается в зависимости от 

крутизны склонов, прилегающих территорий. 
 

Размер прибрежной защитной полосы 
Уклон берега водного объекта Ширина прибрежной защитной полосы, м 
Обратный и нулевой уклон 30 
До 30 40 
30 и более 50 

 
Организация водоохранных зон 

 
Обустройство водоохранных зон и прибрежных полос предусматривает 

оборудование прибрежной территории, защиту водных объектов от воздействия 
объектов-загрязнителей, обвалование объектов-загрязнителей и вынос их из 
водоохраной зоны, проведение лесопосадок и залужение пашни, упорядочивание 
или полное запрещение сельскохозяйственного использования, другие 
мероприятия на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос. 

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос рек, с соблюдением режима использования их территорий в 
сельском поселении возложены на юридические и физические лица в 
пользовании, собственности, владении которых находятся земельные участки, 
расположенные в пределах водоохранных зон и прибрежных полос. 

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации от 03.06.2006 года № 74-
ФЗ и в соответствии с разделом «Водоохранные зоны, прибрежные защитные и 
береговые полосы» региональных нормативов градостроительного 
проектирования Липецкой области, установлены водоохранная зона для рек 
Грунин Воргол - 100 м, ширина прибрежной полосы 50 м, для прудов и родников - 
водоохранная зона 50 м, ширина прибрежной защитной полосы – 50 м. 
 

Перечень водоохранных зон в сельском поселении 
Водный объект Ширина водоохраной зоны (м) Ширина прибрежной 
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защитной полосы (м) 
р. Грунин Воргол 100 50 
пруд 50 50 
ручьи б/н 50 50 

 
В пределах водоохранных зон запрещается: 
- проведение авиационно-химических работ; 
- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче 

смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, 
животноводческих комплексов и ферм, складирование и захоронение 
промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и 
скотомогильников, накопителей сточных вод; 

- складирование навоза и мусора; 
- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и 

механизмов; 
- проведение рубок главного пользования; 
- строительство новых и расширение действующих промышленных и 

сельскохозяйственных объектов; 
- проведение без согласования с территориальными органами управления 

использованием и охраной водного фонда Российской Федерации и специально 
уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей 
среды реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а 
также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и других работ. 

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, 
перечисленным выше, запрещается: 

- распашка земель; 
- применение удобрений; 
- складирование отвалов размываемых грунтов; 
- выпас и организация летних лагерей скота; 
- установка сезонных палаточных городков, размещение дачных и садово-

огородных участков, выделение участков под индивидуальное строительство; 
- движение автотранспорта, кроме автомобилей специального назначения. 
Участки земель в пределах прибрежных защитных полос могут быть 

предоставлены для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и 
охотничьего хозяйства на водопользование, в которых устанавливаются 
требования по соблюдению водо-охранного режима. 

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

В состав земель сельского поселения занятых охранными полосами (зонами 
инженерных, транспортных и других сооружений и объектов сельского поселения) 
включены охранные зоны ЛЭП; охранные зоны магистральных трубопроводов; 
санитарно-защитные зоны кладбищ, скотомогильника. 

Согласно санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 Утвержденных Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 25.09.2007 года № 74, регистрационный № 10995 (с 
изменениями от 10.04.2008г.) санитарно защитные зоны устанавливаются: 
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- Санитарно-защитная зона – 100 м для кладбищ смешенного и 
традиционного захоронения площадью 10 и менее га. 

- Санитарно – защитная зона –30 м для локальных очистных сооружений. 
- Санитарно – защитная зона –100 м для коммунально-складского 

назначения. 
- Санитарно – защитная зона –100 м для гаражей. 
- Санитарно – защитная зона –30 м для водонапорной башни. 
- Санитарно – защитная зона – 100 м для карьеров. 
- Санитарно – защитная зона – 1000 м для скотомогильников, ям Беккари. 
Согласно правилам охраны линий и сооружений связи Российской 

Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 9 июня 1995г. № 578, охранная зона вдоль трассы кабеля связи не 
менее чем на 2 метра с каждой стороны. 

Ширина минимального расстояния от газопровода высокого давления до 
фундаментов зданий и сооружений, устанавливается в размере 7 метров от оси 
газопровода в соответствии со СниП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений». 

В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», 
утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.92 № 9/9 
охранные зоны составляют: 

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ – в виде 
участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси 
трубопровода с каждой стороны; 

- вокруг газораспределительных станций - в виде участка земли, 
ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных 
объектов на 100 метров во все стороны. 

Размеры охранных зон для объектов газораспределительной сети и условия 
использования земельных участков, расположенных в их пределах, определяются 
Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. № 878. 

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не 
изымаются у землепользователей и используются ими для проведения 
сельскохозяйственных работ с обязательным соблюдением установленных 
Правил. 

В охранных зонах трубопроводов запрещается: 
- перемещать, ломать опознавательные знаки, контрольно-измерительные 

пункты; 
- открывать люки, калитки, двери необслуживаемых усилительных пунктов 

кабельной связи, станции катодной защиты, открывать и закрывать краны и 
задвижки; 

- устраивать всякого рода свалки, разводить огонь и размещать какие-либо 
открытые или закрытые источники огня. 

На территории сельского поселения размещены электрические сети ВЛ10 кВ, 
ВЛ35кВ. 

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, 
создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются 
санитарные разрывы – территория вдоль трассы высоковольтной линии, в 
которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м. 



Документ подписан электронно-цифровой подписью: 
Владелец: Прокопченко Галина Ивановна 
Должность: Глава Грунино-Воргольского сельсовета Становлянского районаул. Советская д. 

13 
Дата подписи: 23.05.2013 16:07:45 
 

 

Согласно «Правилам установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон», утвержденных постановлением Правительства РФ от 24 
февраля 2009 г. № 160 устанавливаются охранные зоны вдоль воздушных линий 
электропередачи по обе стороны от крайних проводов на расстоянии для ВЛ 1кВ - 
20кВ – 10 м, ВЛ 35кВ – 15 м. 

В охранных зонах электрических сетей запрещается осуществлять любые 
действия, которые могут нарушить безопасную работу электросетевого хозяйства, 
в том числе привести к их повреждению или уничтожению и (или) повлечь 
причинение вреда жизни, здоровью граждан, имуществу физических или 
юридических лиц; производить строительство, снос, реконструкцию зданий и 
сооружений; осуществлять всякого рода взрывные, мелиоративные, землеройные 
работы; производить посадку и вырубку деревьев и кустарников; устраивать 
загоны для скота, располагать полевые станы, совершать проезд машин и 
механизмов, имеющих высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 
4,5 м, размещать хранилища горюче-смазочных материалов, всякого рода свалки, 
разводить огонь, складировать корма, удобрения, солому, дрова и другие 
материалы. 

Согласно Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения», утвержденных Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10, регистрационный № 3399, зона 
санитарной охраны подземных водозаборов – от 30 до 50 метров. 

В зоне санитарной охраны подземных водозаборов запрещается: 
- применение удобрений и ядохимикатов; 
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, 

навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих траншей и других 
объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод. 

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать 
источники загрязнения почвы и грунтовых вод. 

Мероприятия по организации системы очистки и сброса очищенных вод в 
соответствии с пунктом 8.4.6 региональных нормативов градостроительного 
проектирования Липецкой области предусматривают: 

В целях охраны поверхностных вод от загрязнения не допускается: 
- сбрасывать в водные объекты сточные воды (производственных, 

сельскохозяйственных, хозяйственно-бытовых, поверхностные и т.д.), которые 
могут быть устранены или использованы в системах оборотного и повторного 
водоснабжения, а также содержат возбудителей инфекционных заболеваний, 
чрезвычайно опасные вещества или вещества, для которых не установлены ПДК 
и ориентировочно допустимые уровни; 

- сбрасывать в водные объекты, на поверхность ледяного на поверхность 
ледяного покрова и водосборную территорию пульпу, снег, кубовые осадки, 
другие отходы и мусор, формирующиеся на территории населенных пунктов и 
производственных площадок; 

- осуществлять сплав леса, а также сплав древесины в пучках и кошелях без 
судовой тяги на водных объектах, используемых населением для питьевых, 
хозяйственно-бытовых и рекреационных целей; 

- проведение работ по добыче полезных ископаемых, использованию недр со 
дна водных объектов или возведение сооружений с опорой на дно такими 



Документ подписан электронно-цифровой подписью: 
Владелец: Прокопченко Галина Ивановна 
Должность: Глава Грунино-Воргольского сельсовета Становлянского районаул. Советская д. 

13 
Дата подписи: 23.05.2013 16:07:45 
 

 

способами, которые могут оказать вредное воздействие на состояние водных 
объектов и водные биоресурсы; 

- производить мойку транспортных средств и других механизмов в водных 
объектах и на их берегах, а также производить работы, которые могут явиться 
источником загрязнения вод; 

Запрещается сброс сточных вод в водные объекты: 
- содержащие природные лечебные ресурсы; 
- отнесенные к особо охраняемым водным объектам; 
- в границах зон, округов санитарной охраны источников питьевого 

хозяйственно-бытового водоснабжения; 
- в границах рыбоохранных зон, рыбохозяйственных заповедных зон. 
Сброс, сточных вод может быть ограничен, приостановлен или запрещен по 

основаниям и в порядке, установленным федеральным законодательством. 
Мероприятия по защите поверхностных вод от загрязнения в сельском 

поселении Грунино-Воргольский сельсовет предусматривают помимо устройства 
водоохранных зон, прибрежных защитных полос, охранных зон источников 
водоснабжения и водопроводов также: 

- устройство и содержание в исправном состоянии сооружений для очистки 
сточных вод до нормативных показателей качества воды; 

- содержание в исправном состоянии гидротехнических и других 
водохозяйственных сооружений; 

- предотвращение сброса в водные объекты и захоронения в них отходов 
производства и потребления; 

- установление зон рекреации водных объектов, в том числе для купания, 
туризма, водного спорта, рыбной ловли; 

Мероприятия по защите подземных вод от загрязнения в соответствии с 
пунктом 8.4.10 региональных нормативов градостроительного проектирования 
Липецкой области предусматривают: 

- устройство зон санитарной охраны источников водоснабжения, а также 
контроль за соблюдением установленного режима использования указанных зон; 

- предотвращение загрязнения, засорения подземных водных объектов и 
истощения вод, а также контроль за соблюдением нормативов допустимого 
воздействия на подземные водные объекты; 

- обязательную герметизацию оголовка всех эксплуатируемых и резервных 
скважин; 

- выявление скважин, не пригодных к эксплуатации или использование 
которых прекращено, оборудование их регулирующими устройствами, 
консервация или ликвидация; 

- предотвращение негативного воздействия водозаборных сооружений, 
связанных с использованием подземных водных объектов, на поверхностные 
водные объекты и другие объекты окружающей среды; 

- предупреждение фильтрации загрязненных вод с поверхности почвы, а 
также при бурении скважин различного назначения в водоносные горизонты; 

- использование водонепроницаемых емкостей для хранения сырья, 
продуктов производства, химических реагентов, отходов промышленных и 
сельскохозяйственных производств, твердых и жидких бытовых отходов; 

- обеспечение безопасности существующих гидротехнических сооружений 
(ГТС); 

- строительство новых противоэрозионных ГТС; 
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- проведение полной инвентаризации ГТС для последующего их 
ранжирования по степени их безопасности; 

- осуществление контроля декларирования экологической безопасности 
собственниками (эксплуатирующими организациями) гидротехнических 
сооружений; 

- ведение регистра ГТС; 
- реконструкция, капитальный и текущий ремонт. 

 
Сведения о гидротехнических сооружениях 

№ п/п Техническое 
состояние ГТС 

Собственник ГТС Потенциальная опасность 
для объектов, 
находящихся в нижнем 
бьефе ГТС прудов 

 работоспособное не установлен нет 
 

Питьевое водоснабжение 
 

Согласно Санитарным правилам и нормам СанПиН 2.1.4.1110-02(«Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения», утвержденные Постановлением Главного Государственного 
санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10, регистрационный № 3399), зона 
санитарной охраны 1 пояса источников водоснабжения (артезианских скважин) 
установлена радиусом 30 метров. 

В зоне санитарной охраны подземных водозаборов запрещается: 
- применение удобрений и ядохимикатов; 
- размещение кладбищ, скотомогильников, навозохранилищ, силосных 

траншей, животноводческих траншей и других объектов, обусловливающих 
опасность микробного загрязнения подземных вод. 

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать 
источники загрязнения почвы и грунтовых вод. 

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является 
санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных 
сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Зоны санитарной 
охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) 
включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных 
сооружений и водоподводящего канала. 

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, 
предназначенную для предупреждения загрязнения воды. 

В каждом из трех поясов и в пределах санитарно-защитной полосы, 
соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и 
определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение 
ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

На территории сельского поселения, у объектов водоснабжения 
(водонапорных башен) есть ограждения зон строгого режима, оборудованы 
контрольно-измерительной аппаратурой, кранами для отбора проб воды. 

Чтобы избежать загрязнение вод подземного горизонта, необходимо 
соблюдать зоны санитарной охраны источников водоснабжения. 
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Воздействие неблагоприятных факторов среды обитания на состояние 

здоровья населения 
 
Приоритетным фактором, оказывающим непосредственное воздействие на 

здоровье населения, является загрязнение атмосферного воздуха. Качество 
атмосферного воздуха зависит от интенсивности загрязнения его выбросами от 
стационарных и передвижных источников загрязнения. 

Основной вклад в загрязнение атмосферы вносят автотранспорт и 
промышленные предприятия. Низкий технический уровень транспортных средств, 
отсутствие систем нейтрализации отработанных газов, высокая плотность 
транспортного потока способствуют загрязнению атмосферного воздуха. 

Одним из мероприятий, способствующим снижению влияния загрязняющих 
веществ атмосферного воздуха на здоровье населения, является организация 
санитарно–защитных зон (СЗЗ). 

Основными причинами низкого качества питьевой воды на территории 
области на протяжении длительного времени являлись: факторы природного 
характера (повышенное содержание в воде водоносных горизонтов соединений 
железа, марганца и бора), отсутствие эффективной водоочистки в отношении 
растворенных вредных химических веществ (нитраты); отсутствие или 
ненадлежащее состояние зон санитарной охраны водоисточников; высокая 
изношенность водопроводов и разводящих сетей, приводящая к вторичному 
загрязнению воды, отсутствие плановых капитальных ремонтов, проведение 
производственного контроля в сокращенном объеме, нестабильная подача воды. 
По данным социально-гигиенического мониторинга приоритетными 
загрязнителями питьевой воды являются: бор, фтор, железо, марганец, нитраты - 
в результате поступления из подземных источников централизованных систем 
водоснабжения. В процессе транспортирования питьевой воды происходит ее 
загрязнение железом. Длительное использование населением питьевой воды, 
загрязненной нитратами, является фактором, обуславливающим риск развития 
болезней крови и кроветворных органов, болезней системы кровообращения. 

Основными причинами микробного загрязнения почвы на территории жилой 
застройки являются: увеличение количества твердых бытовых отходов; 
несовершенство системы очистки населенных мест; изношенность и дефицит 
специализированных транспортных средств и контейнеров для сбора бытовых и 
пищевых отходов; отсутствие централизованной системы канализации в ряде 
населенных мест; неудовлетворительное состояние канализационных сетей; 
возникновение несанкционированных свалок. Узаконенные места утилизации 
отходов (усовершенствованные свалки ТБО) имеют не все населенные пункты 
района. 

По данным информационного фонда социально-гигиенического мониторинга 
последние пять лет характеризуются ростом распространенности заболеваний 
среди населения. 

Наиболее высокие индексы роста среди всего населения отмечаются по 
болезням: костно-мышечной системы и соединительной ткани, системы 
кровообращения, крови и кроветворных органов, органов дыхания; мочеполовой 
системы, осложнениям беременности, новообразованиям. 

С целью профилактики асоциальных явлений и формирования здорового 
образа жизни среди населения, принята и работает Федеральная целевая 
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программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2006-2015 годы" по формированию здорового образа жизни и профилактике 
асоциальных явлений в детской, подростковой и молодежной среде. 

Генеральным планом предусмотрено благоустройство территории 
населенных пунктов, планируется организация зоны зеленых насаждений. 

Посадки должны быть многоярусными, начиная от низкорослых кустарников, 
затем - лиственных деревьев, составляющих средний ярус, и заканчивая 
хвойными. 

Вдоль улиц села Грунин Воргол и деревни Лаухино необходимо 
обустройство газонов, предотвращающих попадание земли на тротуары. Земля, 
которая не может быть защищена зелеными насаждениями, закрывается 
тротуарами, либо посыпается абсорбирующим веществом, например, 
древесными гранулами. 

При обустройстве системы освещения предлагается отдавать предпочтение 
новым технологиям, дешевым в эксплуатации и экологичным (например, 
светодиодным светильникам). 

На территории сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет 
расположены объекты археологического наследия - поселения, в с. Грунин Воргол 
существует церковь Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость», которая 
является объектом культурного наследия регионального значения. Охранные 
зоны для объектов культурного наследия не установлены. 

В соответствии со ст.35,36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 73-ФЗ), проектирование и 
проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля 
запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или 
ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не 
нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их 
повреждения, разрушения или уничтожения. 

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется при 
отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в 
реестр, выявленных объектов культурного наследия при обеспечении заказчиком 
работ требований к сохранности расположенных на данной территории объектов 
культурного наследия, указанных в пункте 3 ст.36 Федерального закона № 73-ФЗ. 

При обнаружении на территории, подлежащей хозяйственному освоению, 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в проекты 
проведения вышеперечисленных работ должны быть внесены разделы об 
обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов 
в реестр в порядке, установленном Федеральным законодательством. 

В соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ, в целях 
обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде 
на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта 
культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. 

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия 
определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. 
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Ввиду того, что ранее охранная зона памятников истории не установлена, 
проектом генерального плана, рекомендовано разработать проект охранной зоны 
памятников истории на территории сельского поселения Грунино-Воргольский 
сельсовет и установить охранную зону памятников истории 50 м. 

В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объектов 
культурного наследия, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.04.2008 № 315, установлен порядок разработки проектов зон 
охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования 
земель и градостроительным регламентам в границах данных зон. 

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования 
земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на 
основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении 
объектов культурного наследия федерального значения – органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с 
федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении 
объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного 
наследия местного (муниципального) значения – в порядке, установленном 
законами субъектов Российской Федерации. 

 
Экология 

 
В соответствии с экологическим районированием Липецкой области 

Становлянский муниципальный район входит в зону напряженной экологической 
обстановки. Антропогенное воздействие обусловлено сельскохозяйственной 
деятельностью, функционированием промышленных предприятий, и 
разработками месторождений полезных ископаемых. 

Основными экологическими проблемами являются: 
- частичное загрязнение водных объектов; 
- локальные случаи применения ядохимикатов; 
- необходимость проведение работ по организации водоохранных зон; 
- несанкционированное размещение твердых бытовых отходов. 
Современное экологическое состояние территории сельского поселения 

определяется воздействием локальных источников загрязнения на компоненты 
природной среды, а также трансграничным переносом загрязняющих веществ 
воздушным и водным путем. На фоне высокой ранимости и длительности 
восстановления естественных природных комплексов, при организации 
хозяйственной деятельности проблемы экологии приобретают первостепенное 
значение. 

По степени влияния на здоровье человека основным фактором состояния 
среды является загрязнение атмосферного воздуха. 

Так как основным видом деятельности является добыча полезных 
ископаемых и сельское хозяйство, то загрязнение атмосферного воздуха связано 
именно с этими отраслями. 

Источниками вредных выбросов в атмосферу являются также объекты 
теплоснабжения, энергетики, транспортной инфраструктуры, производственные 
объекты, автодорожный транспорт. 

Загрязняющими веществами атмосферного воздуха на территории являются 
взвешенные вещества, диоксид азота, оксид углерода, формальдегид, свинец, 
оксид серы, углеводороды, сажа. 
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По уровню загрязнения вод в реках, качество воды в водных объектах 
изменяется от «умеренно загрязненных» до «очень грязных». Основными 
источниками загрязнения поверхностных вод являются сельскохозяйственные 
предприятия. 

На территории активно используются подземные воды родников и колодцев, 
а качество их в большинстве случаев неизвестно. Единичное опробование 
родников и колодцев в пределах населенных пунктов показывают на 
значительное загрязнение подземных вод. 

Почвы сельского поселения отличаются неблагоприятными физико-
химическими свойствами. Почти повсеместно сохраняется тенденция деградации 
почвенного покрова, отражающаяся на продуктивности земель. 

Наиболее характерными негативными процессами являются: эрозия 
пахотных земель, дегумификация почв, деградация пастбищ, загрязнение земель 
химическими веществами и захламление отходами производства и потребления. 
Влияние этих негативных процессов приводит к образованию истощённых земель 
и как следствие, отражается на качестве сельхозпродукции. 

Экологическая ситуация на территории сельского поселения в целом 
благоприятная, хотя есть зона подверженная радиационному заражению. 
Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как 
правило, не достигают опасных значений. 

 
3.7. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 
 
Чрезвычайная ситуация - состояние, при котором в результате 

возникновения источника чрезвычайной ситуации на объекте, определенной 
территории или акватории, нарушаются нормальные условия жизнедеятельности 
людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу 
населению, народному хозяйству и окружающей природной среде. Различают 
чрезвычайные ситуации по характеру источника: природные, техногенные, 
биолого-социальные и военные и по масштабам: локальные, местные, 
территориальные, региональные, федеральные и трансграничные. 

Основными природными и техногенными опасностями, имеющими 
наибольшую вероятность перехода в чрезвычайную ситуацию, являются (в 
порядке убывания риска возникновения): 

- природные – агрометеорологические, метеорологические, гидрологические 
и геологические опасности; 

- техногенные – аварии на транспорте, взрывопожароопасность, химическая 
опасность. 

Могут возникнуть пожары в жилой и производственных зонах, в лесных 
массивах, при прорывах магистрального нефтепровода, межпоселкового 
газопровода, возможны взрывы; могут возникнуть пожары при перевозке ГСМ. 
Один раз в год возможны сильные снегопады, вызывающие снежные заносы на 
дорогах, обледенение проводов линий электропередачи и их обрыв, нарушение 
движения автотранспорта. В результате всего этого возможны нарушения в 
жизнеобеспечении деятельности населения, материальные потери. 

Чрезвычайные ситуации природного характера обусловлены климатическими 
особенностями региона, интенсивностью геологических процессов, 
гидрологических и агрометеорологических явлений. 
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Чрезвычайные природные ситуации, обусловленные метеорологическими 
(атмосферными) явлениями, выражаются ураганами, шквальными ветрами, 
градом, ливнями, сильными снегопадами, метелями, сильным повышением 
температуры, гололёдом. 

Наиболее опасными метеорологическими и геофизическими явлениями 
территории сельского поселения являются: 

- грозы; 
- ливни с интенсивностью 30мм/час и более; 
- град с диаметром частиц более 20 мм; 
- гололед с диаметром отложений более 200 мм; 
- сильные ветры со скоростью более 30 м/с (ураганы); 
- сильные морозы и сильная жара; 
- просадочность грунтов; 
- подтопление территории; 
- оползни, обвалы. 
Вышеперечисленные метеорологическим и геофизическим процессы не 

представляют непосредственной опасности для здоровья и жизни людей, однако 
они могут нанести ущерб самим зданиями и инженерным коммуникациям и 
мешать проведению нормальной их эксплуатации. 

Статистическая обработка сведений о ЧС природного происхождения за 
последние 8 лет выявила стабильную тенденцию ежегодного возникновения 1-2 
чрезвычайные ситуации природного характера. 

Учитывая многолетние наблюдения за опасными метеорологическими 
явлениями, инициирующими ЧС рассматриваемого типа, а также цикличность в их 
проявлении, можно предположить, что количество ЧС не изменится и на 
последующий период и составит 2-3 происшествия в год. 

 
Природные пожары: лесные и торфяные 

 
На территории Становлянского муниципального района могут возникнуть 

ситуации возгорания лесных пожаров: в результате нарушения требований 
пожарной безопасности в местах традиционного отдыха населения; при 
использовании техники, не отвечающей требованиям пожарной безопасности, при 
заготовке древесины; при применении сельскохозяйственных палов (сжигание 
травы, стерни, соломы, валежника). Возгорание лесов происходит также от 
молнии во время грозы. При этом скорость распространения низовых пожаров 
может составить 1-3 м/мин., верховых 3-100 м/мин. Лесные пожары на территории 
района возникают в период апреля-октября месяцев. 

На территории сельского поселения есть пожароопасные, лесные массивы, 
но их площади небольшие, поэтому риски возникновения природных пожаров 
отсутствуют. 

 
Риски возникновения ЧС биолого-социального характера 

 
К рискам возникновения ЧС биолого-социального характера относятся: 
- риски возникновения инфекционной заболеваемости людей; 
- риски заболеваемости с/х животных. 
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Риски возникновения инфекционной заболеваемости людей возможны, но 
исходя из статистики эпидемиологической обстановки, вероятности 
возникновения эпидемий нет. 

Риски заболеваемости с/х животных на личных подворьях возможны, но 
исходя из статистики эпидемиологической и эпизоотической обстановки, 
вероятность возникновения эпидемий и эпизоотий крайне мала. 

 
Геологические опасные явления 

 
На территории сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет 

наблюдаются следующие опасные экзогенные геологические процессы: 
оврагообразование, повышение уровня грунтовых вод. Наибольшую опасность 
представляют эрозионные процессы. 

Анализ чрезвычайных ситуаций и предпосылок их возникновения 
показывает, что названные явления могут возникнуть практически в любой 
момент при осложнении ряда природных факторов на территории поселения. 

 
Гидрологически опасные явления 

 
Характерным из чрезвычайных гидрологических ситуаций является 

половодье. В паводковый период значительно возрастает интенсивность боковой 
речной эрозии, что приводит к разрушениям или создает опасность для 
подтопления находящихся в береговых зонах построек и сооружений, 
способствует развитию оползневых процессов на крутых склонах практически 
всех рек, как крупных, так и малых. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера Основными источниками 
территориального техногенного воздействия являются аварии на транспорте, 
объекты жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и агропромышленного 
комплекса, взрывоопасность, пожароопасность, химическая опасность, остается 
высокая аварийность на транспортных системах (трубопроводы, ДТП и др.); 
 

Основные чрезвычайные ситуации техногенного характера 
№ 
по 
г/п 

Наименование 
здания и 
сооружения 

Основные поражающие 
факторы 

Классификация в соответствии с 
ПП РФ № 304 от 21.05.2007 г. 

1 Жилые и 
общественные 
здания 

- обрушение зданий; 
- тепловое излучение при 
пожаре; 

Авария территориального 
характера 
Авария локального характера 

2 Подземные 
автостоянки 

- тепловые излучения при 
пожаре; 
- ударная волна при 
взрыве; 

Авария локального характера 
 
Авария локального характера 

3 Котельные - ударная волна при 
взрыве; 
- отравление продуктами 
сгорания 

Авария локального характера 
 
Авария локального характера 

4 Трансформаторны - поражение Авария локального характера 
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е подстанции электрическим током; 
- тепловое излучение при 
пожаре. 

 
Авария локального характера 

5 Газораспределите
льные пункты 

- ударная волна при 
взрыве природного газа 

Авария локального характера 

6 Газоснабжение нарушение условий 
жизнедеятельности 

Авария местного характера 
7 Теплоснабжение 
8 Электроснабжени

е 
9 Водоснабжение 

 
К техногенным пожарам, возникновение которых возможно на территории 

поселения, относятся пожары хлебных массивов. В соответствии с 
климатическими особенностями региона, период с апреля по октябрь месяц 
является пожароопасным сезоном. Исходя из устойчивых среднестатистических, 
высоких температур, в период с мая по июль прогнозируется 4-5 класс пожарной 
опасности. 

Анализ чрезвычайных ситуаций показал, что основную долю пожаров 
составляют пожары, происходящие на объектах экономики, объектах социально 
культурного и бытового назначения, в жилом секторе, как правило, их количество 
возрастает с наступлением холодов. К основным причинам возгорания относятся 
неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности 
при эксплуатации электроприборов, оборудования и печей. 

 
Аварии на взрывопожароопасных объектах 

 
К числу взрывопожароопасных объектов относятся предприятия и объекты 

производящие, использующие, хранящие или транспортирующие горючие и 
взрывоопасные вещества: предприятия газовой, пищевой, все виды транспорта, 
перевозящего взрывопожароопасные вещества, топливозаправочные станции, 
газопроводы. 

К числу взрывоопасных и пожароопасных объектов (ВПО) на территории 
сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет относятся магистральный 
газопровод, проходящий по территории сельского поселения, электроподстанция, 
газораспределительные пункты, трансформаторные подстанции, склады, 
зерноток, автодороги. 

Основные причины возможных аварий: 
- механические разрушения при гидроиспытаниях, дефектах сварного шва, 

осадках основания; 
- хрупкое разрушение при низких температурах; 
- воздействие взрывной волны; 
- коррозия металла; 
- воздействие высоких температур при пожаре; 
- террористический акт. 
Пожары на промышленных предприятиях и в населенных пунктах, 

подразделяются на отдельные и массовые. Отдельные – пожары в здании или 
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сооружении, массовые – совокупность отдельных пожаров, охватывающих более 
25 % зданий. Сильные пожары при определенных условиях могут перейти в 
огненный шторм. 

 
Пожар в жилом секторе 

 
Причины пожаров в жилом секторе: неосторожное или халатное обращение с 

огнем; детские шалости со спичками; разведение костров, поджог сухой травы, 
курение в постели, бросание окурков; утечка газа, оставление без присмотра 
электроприборов. Наибольшую опасность для человека представляют открытый 
огонь и искры, повышенная температура окружающей среды, токсичные продукты 
горения, дым, пониженная концентрация кислорода, падающие части 
строительных конструкций, агрегатов, установок. 

 
Пожар на объекте экономики, учреждения, организации 

 
Пожары в учреждениях и организациях вызываются в основном взрывами 

емкостей и трубопроводов с легковоспламеняющимися и взрывоопасными 
жидкостями и газами, коротким замыканием электропроводки, взрывами и 
возгораниями некоторых веществ и материалов. 

Пожары при промышленных авариях вызывают разрушения сооружений из-
за сгорания или деформации их элементов от высоких температур. 

Пожаро-, взрывоопасные явления характеризуются следующими факторами: 
- воздушной ударной волной, возникающей при разного рода взрывах 

газовоздушных смесей, резервуаров с перегретой жидкостью и резервуаров под 
давлением; 

- тепловым излучением и разлетающимися осколками; 
- действием токсичных веществ, которые применялись в технологическом 

процессе или образовались в ходе пожара или других аварийных ситуаций. 
 

Радиационная опасность 
 
На территории сельского поселения отсутствуют радиационно-опасные 

объекты, в том числе и атомных электростанций, поэтому радиационные 
аномалии на территории района и сельского поселения могут возникнуть при 
аварийных ситуациях в ходе транспортировки радиоактивных веществ 
автомобильным транспортом. 

 
Аварии на коммунально-энергетических сетях 

 
Аварии на сетях электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и канализации 

нарушают нормальную жизнедеятельность населения. 
 

Газоснабжение 
 
Аварии на газопроводе могут произойти в местах: 
- воздушных и подземных переходах газопровода, на перекрестках улиц - 

взрывы и пожары; 
- в жилых домах, в подвалах - взрывы бытового газа. 
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Водоснабжение 

 
Наиболее часты аварии на разводящих сетях, насосных станциях, напорных 

башнях, подача воды прекращается при отключении электроэнергии, а резервные 
источники электроэнергии отсутствуют. 

 
Электроснабжение 

 
На территории сельского поселения есть объекты энергоснабжения: 

высоковольтные линии электропередач. При обрывах проводов почти всегда 
происходят короткие замыкания, которые приводят к пожарам. При отсутствии 
электроэнергии прекращается подача воды и тепла, нарушается работа в 
сельхозпредприятиях и организациях, ухудшаются условия проживания 
населения. 

При авариях на сетях электроснабжения, при наиболее неблагоприятном 
развитии чрезвычайной ситуации, может произойти обесточивание 
администрации сельского поселения с населением, на время от нескольких часов 
до двух суток, что приведет к возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с 
нарушением производственных процессов и нарушениею жизнеобеспечения 
населения. 

 
Теплоснабжение 

 
При авариях в котельных и разводящих сетях дети в детском саду и 

учащиеся школы могут остаться без тепла. 
 

Аварии на автотранспорте 
 
Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий 

в Липецкой области являются: 
- нарушение правил дорожного движения; 
- неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и 

ограждений на опасных участках; 
- недостаточное освещение дорог; 
- качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы. 
Подобные аварии, произошедшие вне населенных пунктов, наносят 

экологический ущерб окружающей среде, но они гораздо опаснее в населенных 
пунктах, где помимо загрязнения местности опасности подвергаются жизнь и 
здоровье людей. Поэтому остро ставится проблема обхода населенных пунктов. 

Для пропуска по дорогам негабаритных и опасных грузов оформляются 
специальные разрешения и органами ГИБДД определяются маршруты и время 
перевозок. 

Совершенствование и развитие сельских улиц и дорог способствует 
безопасности дорожного движения, предотвращению аварий и риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Перечень основных факторов риска на территории сельского поселения 
Грунино-Воргольский сельсовет: 

1) риски опасных метеорологических явлений и процессов: 
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- град, гололед, метели, туманы, продолжительные дожди (ливни), сильные 
снегопады, сильные морозы, ураганы, шквалы и сильная жара. 

2) риски опасных гидрологические явлений и процессов: 
- весенний подъем паводковых вод. 
3) риски возникновения ЧС на транспорте: 
- автомобильном. 
4) риски возникновения ЧС на потенциально опасных объектах: 
- риски возникновения аварий на системах ЖКХ; 
- риски возникновения аварий на электросетях; 
- риски возникновения аварий на газопроводах. 
5) риски возникновения пожаров: 
- риски возникновения природных пожаров (лесные пожары); 
- риски возникновения техногенных пожаров. 
6) риски возникновения ЧС биолого-социального характера: 
- риски возникновения инфекционной заболеваемости людей; 
- риски заболеваемости с/х животных. 
На территории сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет имеют 

место опасности и угрозы различного характера, которые обуславливают 
необходимость принятия мер по защите от них населения и территорий. Факторы 
риска показаны на «Карте территорий, подверженных риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

На основании анализа сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет, 
на его территории могут возникнуть: 

1) риски опасных метеорологических явлений и процессов: 
- возможны град, гололед, метели, туманы, продолжительные дожди (ливни), 

сильные снегопады, сильные морозы, ураганы, шквалы и сильная жара - на 
территории сельского поселения. 

2) риски опасных гидрологические явлений и процессов: 
- возможны, так как по территории сельского поселения протекает р. Грунин 

Воргол; весеннее половодье является фазой водного режима рек, на которую 
приходится основное количество годового стока; выдающиеся половодья 
формируются при наличии больших запасов воды в снеге (в 1,5-2 раза больше 
нормы), в условиях устойчивой холодной зимы без оттепелей, в результате 
дружного снеготаяния и большого количества осадков в период половодья; по 
данным администрации сельского поселения, в течении последних лет, большого 
разлива реки не наблюдалось. 

3) риски возникновения ЧС на транспорте: 
- возможны на автодороге федерального значения «М-4 «Дон» (дублер), на 

автодорогах общего пользования регионального значения «Грунин Воргол-прим. к 
а/д М-4 «Дон», «Грунин Воргол-Лаухино»: 

- при неблагоприятных гидрометеорологических явлениях - снежные заносы, 
бураны; ураганы с крупным градом; 

- при транспортировке грузов с ЛВЖ и АХОВ - образование незначительных 
по размерам очагов пожаров и химического заражения. 

4) риски возникновения ЧС на потенциально опасных объектах: 
1. риски возникновения аварий на ХОО отсутствуют, в связи с отсутствием в 

сельском поселении – ХОО. 
2. риски возникновения аварий на системах ЖКХ возможны (взрывы 

бытового газа в жилых домах). 
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3. риски возникновения аварий на электросетях возможны, так как на 
территории сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет имеются 
объекты энергоснабжения: ВЛ – 35 кВ, ВЛ - 10 кВ, КТП. 

4. риски возникновения аварий на газопроводах возможны, так как на 
территории сельского поселения проходит: 

- магистральный газопровод (Мострансгаз РАО «Газпром») высокого 
давления. 

5) риски возникновения пожаров: 
1. риски возникновения природных пожаров возможны, на территории 

сельского поселения есть земли лесного фонда; 
2. риски возникновения техногенных пожаров (в зданиях жилого, социально-

культурного, бытового и производственного назначения) возможны. 
6) риски возникновения ЧС биолого-социального характера: 
- риски возникновения инфекционной заболеваемости людей возможны, но 

исходя из статистики эпидемиологической обстановки, вероятности 
возникновения эпидемий нет; 

- риски заболеваемости с/х животных на личных подворьях возможны, но 
исходя из статистики эпидемиологической и эпизоотической обстановки, 
вероятность возникновения эпидемий и эпизоотий крайне мала. 

 
Мероприятия по предотвращению и снижению последствий ЧС 

природного и техногенного характера 
 
Мероприятия по защите населения и территорий от воздействия 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера разрабатываются 
органами местного самоуправления Липецкой области в соответствии с 
требованиями федерального закона «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. № 
68-ФЗ с учетом требований ГОСТ Р 22.0.07-95 «Источники техногенных и 
чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и 
их параметров». 

 
Мероприятия по предотвращению и снижению последствий ЧС 

природного характера 
 
В сельском поселении необходимо проводить мероприятия по защите 

населенных пунктов, расположенных в пожарных зонах: 
- создание на предприятиях пунктов сосредоточения противопожарного 

оборудования и инвентаря; 
- содержание в безопасном состоянии полос отводов магистральных 

трубопроводов, автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные 
массивы; 

- осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением 
гражданами требований и правил пожарной безопасности. 

Для предотвращения развития чрезвычайных ситуаций природного 
характера необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению опасных 
участков, отсыпке территорий подверженных затоплению паводковыми водами, а 
также проведение специальных инженерно-технических мероприятий на участках 
возможного образования карстовых провалов, оползней. 
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Мероприятия по предотвращению и снижению последствий ЧС 

техногенного характера 
 
К доминирующим техногенным ЧС относятся: дорожно-транспортные 

происшествия с гибелью людей; пожары на производственных объектах, 
транспорта, социально-бытового и культурного назначения; в жилом секторе с 
гибелью людей; аварии на магистральных и коммунальных газопроводах. 

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций на автотранспорте необходимо 
проведение следующего комплекса мероприятий: 

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с 
уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках 
пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда; 

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение 
освещения на автодорогах; 

- работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, 
особенно участках, пересекающих овраги; 

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможного 
экологического загрязнения при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с 
проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения 
хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов 
насыпи, озеленение дорог). 

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других 
инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных 
участках; 

- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов; 
- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть 

и ограничивающих видимость. 
- выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортного средства, осуществляющего перевозку опасного груза ( 
специальные разрешения органами ГИБДД не выдаются). 

Основные мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций: 
1. Вести с населением разъяснительную работу через СМИ: 
- о соблюдении правил дорожного движения и скоростного режима на 

автодорогах области; 
- о правилах эксплуатации электробытовых и газовых устройств;  
- о наличии угрозы возникновения очагов АЧС, их ликвидации, мерах 

профилактики этой болезни; 
- о правилах поведения на воде; 
- о необходимости соблюдения мер предосторожности во время грозы; 
- о профилактике природно-очаговых инфекций. 
2. Поддерживать в готовности пожарно-спасательные формирования, 

аварийные бригады, коммунальные и дорожные службы к немедленному 
реагированию в случае возникновения аварийных и кризисных ситуаций. 

1) риски возникновения ЧС на транспорте: автомобильном. 
Совместно с территориальными органами исполнительной власти и 

подразделениями ГИБДД реализовать меры по предупреждению возникновения 
аварийных и чрезвычайных ситуаций на автомобильных трассах. 

2) риски возникновения ЧС на потенциально опасных объектах: 
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- риски возникновения аварий на системах ЖКХ; 
Совместно с ОАО «Липецкоблгаз» и организациями, обслуживающими жилой 

фонд, проводить разъяснительную работу с потребителями (абонентами) 
природного газа - по пользованию газом в быту и содержанию ими газового 
оборудования в исправном состоянии, о необходимости заключения договоров на 
техническое обслуживание внутридомового газового оборудования со 
специализированной организацией. 

3) риски возникновения аварий на электросетях: 
Своевременное обслуживание и ремонт объектов электроснабжения, 

соблюдение техники безопасности и противопожарных мер на территориях 
расположения объектов. 

4) риски возникновения аварий на газопроводах: 
Своевременное обслуживание и ремонт, недопущение землеройных работ в 

районе прохождения газопровода, без присутствия представителя газовой 
службы; соблюдение техники безопасности и противопожарных мер на 
территориях расположения объектов. 

5) риски возникновения техногенных пожаров. 
Силами ОПСП, с участием сотрудников УВД проводить проверки 

противопожарного состояния административных зданий, учебных учреждений, 
производственных объектов. Проводить комплекс мероприятий по повышению 
пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, обратить 
особое внимание на общеобразовательные школы и дошкольные учреждения. 

6) риски возникновения ЧС биолого-социального характера: 
- риски возникновения инфекционной заболеваемости людей; 
Проводить работу по выявлению нарушений в санитарно-техническом и 

санитарно-гигиеническом состоянии пищевых объектов и продуктовых рынках, 
водопроводных, канализационных сооружений и сетей. Особое внимание уделить 
пищеблокам детских дошкольных учреждений и учебных заведений. 

- риски заболеваемости с/х животных. 
Проводить профилактические мероприятия, направленные на снижение 

заболеваемости среди животных. 
Для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на 

территории сельского поселения, Решением администрации сельского поселения 
должен создаваться резерв финансовых и материальных ресурсов. 

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций местного масштаба в 
администрациях сельских поселений должны быть резервы финансовых и 
материальных ресурсов, при их недостаточности предоставляется заявка с 
расчетами и обоснованием в Правительство Липецкой области. 

Наблюдение и контроль в сельском поселении Грунино-Воргольский 
сельсовет за состоянием окружающей среды, обстановкой на потенциально-
опасных объектах и прилегающим к ним территориям осуществляется сетью 
наблюдения лабораторного контроля, включающего: 

- отделение государственного противопожарного надзора по Становлянскому 
району; 

- территориальный отдел территориального управления Роспотребнадзора; 
- ГУ «Становлянская районная станция по борьбе с болезнями животных»; 
- Становлянский районный отдел ФГУ «Россельхозцентр» по Липецкой 

области; 
- пост радиационного и химического наблюдения; 
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- ведущий специалист по охране окружающей среды и природных ресурсов.  
Функционирование сети наблюдения лабораторного контроля 

осуществляется в 3-х режимах: 
- повседневной деятельности; 
- повышенной готовности; 
- чрезвычайной ситуации. 
На территории Становлянского муниципального района разработан план 

гражданской обороны и действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, который утвержден 
главой администрации Становлянского муниципального района и согласован 
начальником ГУ МЧС России в Липецкой области. 

Планом гражданской обороны дается оценка возможной обстановки на 
территории района после нападения противника. Разработаны мероприятия 
гражданской обороны при переводе с мирного на военное время, порядок 
перевода, организация, сроки и объемы выполнения приема и размещения 
эвакуированного населения, организация управления сельской администрацией. 

Предусматривается так же инженерное обеспечение (строительство 
быстровозводимых убежищ, скважин), материальное и продовольственное 
обеспечение, указаны конкретно точки питания. 

Медицинское обслуживание в сельском поселении осуществляют: ФАП с. 
Грунин Воргол. 

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций на объектах транспортировки 
газа необходимо предусмотреть следующие мероприятия: 

- обеспечение санитарных разрывов и охранных зон от магистральных 
трубопроводов и газораспределительных пунктов, строгое соблюдение режима 
использования их территории; 

- совершенствование электрохимической защиты трубопроводного 
транспорта от коррозии; 

- организация дистанционного контроля состояния трубопроводов; 
- формирование аварийных подразделений на предприятиях, обеспеченных 

соответствующими машинами и механизмами. 
Для предотвращения ЧС на взрывопожароопасных объектах определены 

общие организационные мероприятия: 
- совершенствование службы оповещения работников взрывопожароопасных 

предприятий и населения о создавшейся ЧС и необходимых действиях 
работников и населения; 

- содержание в полной готовности поддонов и обваловок емкостей, 
содержащих легко воспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ); 

- точное выполнение плана графика предупредительных ремонтов и 
профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения; 

- регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по 
промышленной безопасности; 

- регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала 
предприятия в случае ЧС. 

Мероприятия противопожарной охраны по защите населения: 
- усиление противопожарных мероприятий в местах массового 

сосредоточения людей; 
- создание на предприятиях пунктов сосредоточения противопожарного 

оборудования и инвентаря; 
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- содержание в безопасном состоянии полос отводов автомобильных дорог, 
вдоль которых расположены лесные массивы; 

- устройство подъездов к естественным водоемам для забора воды в местах 
массового отдыха населения; 

- осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением 
гражданами требований и правил пожарной безопасности. 

Общие требования к взрывопожароопасным объектам: 
- Хранить в складах (помещениях) вещества и материалы необходимо с 

учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, 
самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с 
воздухом и т. р.п.). 

- Баллоны с ГГ, емкости с ЛВЖ и ГЖ, а также аэрозольные упаковки должны 
быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия. 

- Электрооборудование складов по окончании рабочего дня должно 
обесточиваться. 

- Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация газовых 
плит, электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не 
допускается. 

- В зданиях, расположенных на территории баз и складов, не разрешается 
проживание персонала и других лиц. 

- В цеховых кладовых не разрешается хранение ЛВЖ и ГЖ в количестве, 
превышающем установленные на предприятии нормы. На рабочих местах 
количество этих жидкостей не должно превышать сменную потребность. 

- Не разрешается хранение горючих материалов или негорючих материалов 
в горючей таре в помещениях подвальных и цокольных этажей, не имеющих окон 
с приямками для дымоудаления, а также при сообщении общих лестничных 
клеток зданий с этими этажами. 

Запрещается: 
- эксплуатация негерметичного оборудования и запорной арматуры; 

уменьшение высоты обвалования, установленной нормами проектирования; 
- эксплуатация резервуаров, имеющих перекосы и трещины, а также 

неисправные оборудование, контрольно-измерительные приборы, подводящие 
продуктопроводы и стационарные противопожарные устройства; 

- установка емкостей на горючее или трудно горючее основание; 
- переполнение резервуаров и цистерн; 
- отбор проб из резервуаров во время слива или налива нефтепродуктов; 
- слив и налив нефтепродуктов во время грозы. 
Для обеспечения безопасности на взрывопожароопасных объектах 

рекомендуется проведение следующих инженерно-технических и организационно-
технических мероприятий: 

- заземление технологического оборудования и коммуникаций для защиты от 
накопления и проявления статического электричества; 

- оборудование резервуаров хранения нефтепродуктов автоматической 
системой пожаротушения с пеногенераторами и сухими трубопроводами, ручными 
пеноподъемниками; 

- создание противопожарных водоемов, на территории или в 
непосредственной близости от объектов; 

- оборудование территории объектов пожарными гидрантами; 
- оборудование производственных площадок молниезащитой; 



Документ подписан электронно-цифровой подписью: 
Владелец: Прокопченко Галина Ивановна 
Должность: Глава Грунино-Воргольского сельсовета Становлянского районаул. Советская д. 

13 
Дата подписи: 23.05.2013 16:07:45 
 

 

- оснастить производственные и вспомогательные здания объектов 
автоматической пожарной сигнализацией; 

- обеспечить проезд механизированных средств пожаротушения; 
- осуществлять постоянный контроль состояния противопожарного 

оборудования на территории промышленных площадок; 
- для обеспечения своевременной локализации загорания, ведения контроля 

соблюдения противопожарного режима, проведения профилактической работы 
рекомендуется создание добровольных пожарных команд (ДПК) из числа 
инженерно-технических работников, рабочих; 

- при выполнении работ на территориях резервуарных парков или складских 
помещений рекомендуется применять инструменты из материалов, исключающих 
искрообразование; 

- создание оперативного плана пожаротушения и плана ликвидации 
аварийных ситуаций, предусматривающих порядок действия пожарной охраны и 
персонала взрывопожароопасных объектов; 

- проведение инструктажа по пожарной безопасности. 
Общие положения по содержанию территории населенных пунктов и 

предприятий: 
- Территория в пределах противопожарных разрывов должна своевременно 

очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы. 
- Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, штабелями 

леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования не разрешается 
использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки 
транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений. 

- Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, 
наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей 
пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, 
содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда. 

- О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, 
препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в 
подразделения пожарной охраны. 

- На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть 
установлены указатели направления объезда или устроены переезды через 
ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам. 

- Не разрешается курение на территории и в помещениях складов и баз, 
хлебоприемных пунктов, объектов торговли, добычи, переработки и хранения 
ЛВЖ, ГЖ и горючих газов (ГГ), производств всех видов взрывчатых веществ, 
взрывопожароопасных и пожароопасных участков, а также в не отведенных для 
курения местах иных предприятий, в детских дошкольных и школьных 
учреждениях, в злаковых массивах. 

- Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах 
установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не 
ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально 
отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем 
обслуживающего персонала. 

- Территории населенных пунктов и предприятий (организаций) должны 
иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения 
пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного 
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инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и 
сооружения. 

- На территории жилых домов, общественных и гражданских зданий не 
разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару с ЛВЖ и ГЖ, а 
также баллоны со сжатыми и сжиженными газами. 

- На территории населенных пунктов и предприятий не разрешается 
устраивать свалки горючих отходов. 

Анализ чрезвычайных ситуаций показал, что основную долю пожаров в 
районе составляют пожары, происходящие в жилом секторе, как правило, их 
количество возрастает с наступлением холодов. 

К основным причинам возгорания относятся: неосторожное обращение с 
огнем и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации 
электроприборов, оборудования и печей, поэтому нужны мероприятия: 

- ежегодная разработка и выполнение планов мероприятий по профилактике 
лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда и не входящих в 
лесной фонд лесов; обеспечение готовности организаций, на которые возложены 
охрана и защита лесов, а также лесопользователей к пожароопасному сезону; 

- утверждение ежегодно до начала пожароопасного сезона оперативных 
планов борьбы с лесными пожарами; 

- установление порядка привлечения сил и средств для тушения лесных 
пожаров, обеспечение привлекаемых к этой работе граждан средствами 
передвижения, питанием и медицинской помощью; 

- создание резерва горюче-смазочных материалов на пожароопасный сезон. 
 

Размещение пожарных депо 
 
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 года № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 76 
дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений 
определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту 
вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. 

На объектах должна предусматриваться система пожарной безопасности, 
направленная на предотвращение воздействия на людей опасных факторов 
пожара, в том числе их вторичных проявлений. 

По плану оперативного тушения пожара привлекаются боевые расчёты из ПЧ 
№ 14 ГО БУ (О) «Управления ГПСС», расположенной в д. Паленка в 15 км от с. 
Грунин Воргол, также привлекается приспособленная для тушения пожаров 
техника. 

 
Расход воды на пожаротушение 

 
В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного 

хозяйственно-питьевого водопровода. Расчетный расход воды на наружное 
пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в 
соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*, исходя из характера застройки и 
проектной численности населения. Расчетная продолжительность тушения одного 
пожара составляет 3 часа (р.п. 2.24 СНиП), а время пополнения 
противопожарного запаса 24 часа (р.п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход 
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определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промышленных 
предприятий. 

Для села Грунин Воргол на первый этап развития и на планируемый срок 
принимается два одновременных пожара, с расходом 15 л/сек в жилой застройке 
и один пожар с расходом 15 л/сек на промышленном предприятии. Суммарный 
расход воды на наружное пожаротушение составит – 45 л/сек. 

(3 х 15 х 3600 х 3) 1000  486 м3. 
Для деревни Лаухино на первый этап развития и на планируемый срок 

принимается один пожар, с расходом 10 л/сек в жилой застройке и на 
сельскохозяйственных предприятиях. 

Требуемый противопожарный запас воды составит: 
(1 х 10 х 3600 х 1) 1000  36 м3. 
Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый 

сельский водопровод должен иметь их не менее двух. 
Промышленные предприятия, имеющие ведомственные водопроводы, 

должны обеспечивать пожаротушение из собственных систем водоснабжения. 
На водопроводной сети в смотровых колодцах устанавливаются 

противопожарные гидранты с радиусом действия 100 м. 
Во всех случаях необходимо устройство подъездов к искусственным 

водоемам и водотокам для забора воды на пожаротушение. 
Звено территориальной подсистемы ГОЧС, предназначено для 

предупреждения и ликвидации ЧС в пределах сельского поселения и района. 
Руководящим органом ГОЧС является Комиссия по чрезвычайным 

ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. 
Основными мероприятиями являются: 
а) в режиме повседневной деятельности: 
- осуществление наблюдения и контроль за состоянием природной среды, 

обстановки на потенциально опасных объектах и в прилегающих к ним 
территориях; 

- создание и восполнение резервов финансовых и материальных ресурсов 
для ликвидации ЧС; 

- осуществление целевых видов страхования. 
б) в режиме повышенной готовности: 
- организация круглосуточного дежурства в администрации села Грунин 

Воргол; 
- усиление наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной 

среды, прогнозирование возможности возникновения ЧС и их масштабы; 
- принятие мер по защите населения, природной среды; 
- приведение в состояние готовности сил и средств РСЧС, предназначенных 

для ликвидации возможных ЧС, уточнение планов их действий и выдвижение при 
необходимости в районы ЧС. 

в) в режиме чрезвычайной ситуации: 
- организация защиты населения; 
- выдвижение сил и средств в районы ЧС; 
- организация работ по ликвидации ЧС; 
- осуществление постоянного усиленного контроля за состоянием 

окружающей природной среды в районе ЧС. 
Для сельского поселения введены следующие степени готовности 

гражданской обороны: 
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- повседневная; 
- первоочередные мероприятия ГО 1 группы (ПМ-ГО-1); 
- первоочередные мероприятия ГО П группы (ПМГО-П); 
- мероприятия общей готовности ГО (ОГГО); 
Руководство села, занимаясь повседневной деятельностью, находится в 

готовности к выполнению задач гражданской обороны согласно планам. 
Для организации связи в интересах управления силами ГО используются 

телефонная и телеграфная связь. 
Водоснабжение обеспечивается из подземных источников (колодцев). 
Для решения задач противопожарного обеспечения привлекаются боевые 

расчёты ПЧ, добровольные пожарные дружины с применением приспособленной 
для тушения пожаров техникой. 

При объявления Штабом ГО радиационной опасности населению, 
рекомендуется: 

- укрыться в жилых домах, служебных помещениях, подвалах, погребах; 
- принять меры защиты от проникновения в квартиру (дом) радиоактивных 

веществ с воздухом, закрыть форточки, дымоходы, уплотнить рамы и дверные 
проемы; 

- сделать запас питьевой воды, хранить воду и продукты в закрытых 
емкостях; 

- провести экстренную йодную профилактику. 
Планировка, оборудование укрытий и степень готовности к приему 

укрываемых должны соответствовать требованиям СниП II-11-77* «Защитные 
сооружения гражданской обороны» и СниП 2.01.51-90 «Инженерно-технические 
мероприятия гражданской обороны». 

Медицинское обеспечение осуществляется силами фельдшерско-
акушерского пункта. 

Последовательное осуществление плана гражданской обороны и 
осуществление мероприятий по предупреждению и снижению последствий 
чрезвычайных ситуаций, позволяет надеяться на благоприятный исход при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 
4. Перечень мероприятий, предусмотренный 

генеральным планом развития территории сельского 
поселения Грунино-Воргольский сельсовет 

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

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

Основными целями политики района в отношении местного самоуправления 
являются: обеспечение дальнейшего развития местного самоуправления и 
повышение эффективности его деятельности, как необходимого условия 
экономического и социального развития территорий, повышения уровня и 
качества жизни населения. 
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Мероприятия по территориальному планированию направлены на создание и 
развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения, 
для реализации полномочий органами местного самоуправления сельского 
поселения. 

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

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

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

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

- создание системы информационного обеспечения в сфере сельского 
хозяйства; 

- поддержка альтернативной, несельскохозяйственной деятельности на селе 
(сфера услуг, народные промыслы, экотуризм). 

Для доступности улучшения жилищных условий сельских граждан с 
невысокими личными доходами, молодых специалистов и их семей на селе 
работают программы: Федеральная целевая программа Федеральная целевая 
программа «Жилище» на 2001-2015 годы на 2001-2015 годы, областные целевые 
программы «Ипотечное жилищное кредитование на 2009-2015 годы», «О 
государственной поддержке в обеспечении жильем молодых семей на 2011-2015 
годы», «Свой дом на 2011-2015 годы», «Социальное развитие села на 2009-2013 
годы», «Развитие жилищного строительства в Липецкой области на 2009-2013 
годы». 

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

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

В разделе представлены проектные решения задач территориального 
планирования сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет - перечень 
мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации. 
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Мероприятия по индивидуально-жилищному строительству - предусмотреть 
выделение многодетным семьям земельных участков. 
 
№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Очередь 
реализации 

1 2 3 
1 Индивидуально-жилищное строительство: 

- в границах села: Грунин Воргол за счет резервных 
площадей, по мере необходимости.  

когда 
возникнет 
необходимос
ть 

 
Развитие общественно-деловой зоны: 
- Развитие сложившегося общественного центра в населенном пункте, 

включающего: объекты административно – делового, учебно–образовательного, 
культурно–досугового, торгового, коммунально-бытового назначения, 
здравоохранения и иного назначения - 1 очередь; 

- Капитальный ремонт школы - 1 очередь; 
- Ремонт ФАПа - 1 очередь 
- Строительство детской площадки – 1 очередь; 
- Восстановление церкви Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» 

– 1 очередь. 
Развитие рекреационной зоны: 
- Развитие туризма исторического направления с экологическим уклоном. 
- Строительство усадьбы сельского туризма – 1 очередь; 
- разработать мероприятия по развитию предпринимательства в сфере 

обслуживания туристов, 
- благоустройство (применять оригинальные решения при озеленении 

территории, установка декоративных арок, устройство клумб, цветников на улицах 
при строительстве и обустройстве детских и спортивных площадок, установке 
малых архитектурных норм. 

- посадка лесонасаждений в районе у. Центральная и ул. Советская в с. 
Грунин Воргол. 

 
Мероприятия по сохранению, использованию и популяризации 

объектов культурного наследия 
 
Проведение исследований и выявление на их основе объектов историко-

культурного наследия, в т.ч. памятников архитектуры в границах сельского 
поселения Грунино-Воргольский сельсовет - 1 – 2 очередь. 

Составления списков объектов нематериального и устного наследия, 
потенциальных объектов (для взятия под охрану и обеспечение их сохранения) - 1 
– 2 очередь. 

Содействие органов местного самоуправления муниципального образования 
проведению мероприятий по установлению границ территорий выявленных 
объектов культурного наследия. 

Содействие органов местного самоуправления муниципального образования 
проведению разработки и утверждению проектов охранных зон объектов 
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культурного наследия, назначение режимов использования территорий в границах 
охранных зон. 

Содействие органов местного самоуправления муниципального образования 
обязательному проведению историко-культурной экспертизы в отношении 
земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению. 

Обязательное проведение историко-культурной экспертизы в отношении 
земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению 

Выделение зоны «достопримечательное место» (соответствующее его 
правовому статусу, как объекта культурного наследия регионального значения): 

- Церковь Пресвятой Богородицы «Всех Скорбящих Радость»; 
- Поселение XVIII-XIX вв. Грунин Воргол 2; 
- Местонахождение XVIII-XIX вв. Грунин Воргол 3; 
 

Мероприятия по обеспечению территории объектами инженерной 
инфраструктуры 

 
Мероприятия по энергоснабжению, водоснабжению, газоснабжению, 

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

Для создания благоприятных условий проживания в сельском поселении 
Грунино-Воргольский сельсовет, стимулирования нового жилищного 
строительства необходимо выполнить мероприятия по инженерному обеспечению 
территории: 

1. Электроснабжение 
- Ремонт уличного освещения в населенных пунктах – 1 очередь; 
2. Газоснабжение 
Предложения по улучшению использования объектов газоснабжения: 
- Внедрение ресурсосберегающего оборудования, в том числе применение 

полиэтиленовых труб при новом строительстве и ремонте газопроводов – 1 - 2 
очередь. 

3. Теплоснабжение 
Предложения по улучшению использования объектов теплоснабжения: 
- Техническое перевооружение существующих и строительство новых 

котельных (по мере необходимости) на базе современных технологий –1 - 2 
очередь; 

- Внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой энергии 
и топлива (по мере необходимости) – 1 - 2 очередь. 

4. Водоснабжение 
Мероприятия по развитию систем водоснабжения: 
- создание службы ремонта и эксплуатации сельских водопроводов - 1-2 

очередь; 
- замена оборудования на всех объектах водоснабжения системами 

автоматического управления и регулирования- 1-2 очередь; 
- предотвращение загрязнения источников питьевого водоснабжения, 

обеспечение их соответствия санитарно-гигиеническим требованиям; 
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- повышение эффективности и надежности функционирования систем 
водообеспечения за счет реализации водоохранных и санитарных мероприятий, 
развития систем забора, транспортировки воды и водоотведения; 

- обеспечение бесперебойного снабжения населения питьевой водой. 
5. Водоотведение 
Мероприятия по развитию централизованных и децентрализованных (для 

отдельных объектов или небольших групп зданий) систем водоотведения: 
- Предложения по улучшению использования объектов водоотведения 
- Проведение изыскательских мероприятий по размещению и строительству 

локальных очистных сооружений (по мере необходимости). 
- Строительство площадки для хранения осадков сточных вод – (по мере 

необходимости). 
6. Средства связи 
Мероприятия по развитию рынка услуг телефонной связи общего 

пользования и сотовой телефонии: 
- Развитие сетей связи 
Предложения по улучшению использования объектов связи общего 

пользования и сотовой телефонии: 
1) Развития телекоммуникационных сетей 
- Расширение сети «Интернет» - 1-2 очередь. 
- Строительство широкополосных интерактивных телевизионных кабельных 

сетей и сетей подачи данных с использованием новых технологий - 1-2 очередь. 
- Обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам связи 

- 1-2 очередь. 
2) Развитие сетей сотовой подвижной связи 
- Повышение степени проникновения сотовой подвижности - 1-2 очередь. 
- Увеличение числа абонентов - 1-2 очередь. 
3) Развитие систем телевидения, радиовещания 
- Переход на цифровое телевидение стандарта DVB - 1-2 очередь. 
- Реализация наземных радиовещательных сетей на базе стандарта 

цифрового телевизионного вещания DVD - 1-2 очередь. 
- Объединение сетей кабельного телевидения в единую областную сеть с 

использованием волоконно-оптических линий - 1-2 очередь. 
- Техническое перевооружение и внедрение информационных технологий 

почтовой связи - 1-2 очередь. 
- Улучшение скорости качества обслуживания – 1 очередь. 
 

Мероприятия по обеспечению территории объектами транспортной 
инфраструктуры 

 
Для создания благоприятных условий проживания в сельском поселении, 

стимулирования нового жилищного строительства необходимо выполнить 
мероприятия по обеспечению объектами социальной инфраструктуры и 
благоустройству территории: 

- строительство автодороги «Лаухино-Озерки» - 1 очередь. 
- строительство дорог с твердым покрытием (асфальтовое покрытие) в с. 

Грунин Воргол – ул. Центральная –0,8 км, ул. Нижняя – 0,3 км, ул. 1 Мая – 1,0 км, 
ул. Колхозная – 1,8 км, ул Полевая – 1,7 км, ул. Елецкая – 0,9 км, ул. Овражная – 
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0,6 км, ул. Школьная - 0,4 км, ул. Димитрова – 2,5 км, ул. Черемушная – 0,7 км - 1-
2 очередь. 

- ремонт улиц (асфальтовое покрытие) в с. Грунин Воргол – ул. Центральная 
– 0,8 км, ул. Октябрьская – 1,5 км, ул. Мира – 0,5 км – 1-2 очередь. 

- благоустройство (установка подсветки аншлагов с названием улиц для 
людей с нарушением органов зрения) улиц села Грунин Воргол; 

- ремонт моста через ручей по ул. Советской. 
 

Мероприятия по обеспечению территории объектами специального 
назначения местами сбора ТБО и местами захоронения 

 
- Озеленение территорий кладбищ в селе Грунин Воргол по периметру с 

использованием пород деревьев, обладающих свойствами поглощать и 
нейтрализовать неприятные запахи (хвойные породы, ольха, клен, вяз, акация); 
очистка территории, организация мест сбора мусора (по мере необходимости). 

- Обеспечение населенного пункта контейнерами для временного сбора 
мусора и организация своевременного вывоза бытового мусора (по расписанию) с 
территорий населенных пунктов на полигон ТБО (участки компостирования ТБО) в 
с. Становое- 1 очередь. 

- Выявление несанкционированных свалок и проведения их рекультивации. 
Мероприятия по инженерной подготовке территории: 
1) защита от затопления предусматривается путем ограждения защитными 

дамбами и сплошной подсыпки территории до незатапливаемых отметок 
территорий нового строительства. 

2) защита от подтопления предусматривается понижение уровня грунтовых 
вод путем прочистки и дноуглубления рек для увеличение пропускной 
способности русла реки, снижение ущерба от затопления и подтопления 
прибрежной территории в период весеннего половодья, резервирование воды в 
русле на летний жаркий период. 

3) противоэрозионные мероприятия на территории сельского поселения 
направлены на облесение склонов оврагов и вдоль берега пруда. 

4) организация и очистка поверхностного стока - основной вид 
противоэрозионных мероприятий осуществляется комплексным решением 
горизонтальной и вертикальной планировки территории и специальной системы 
водоотвода. 

5) благоустройство и регулирование русел водотоков и водоемов 
предусматривает комплекс мероприятий по улучшению состояния водотоков и 
водоемов: 

- расчистка русла ручьев и прудов, частичное дноуглубление, 
- берегоукрепление отдельных разрушающихся участков. 
- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос; 
- ликвидация выпусков неочищенных промстоков, стоков хозяйственно-

фекальной и дождевой канализаций. 
 

Мероприятия по охране окружающей среды 
 
Мероприятия по охране природы и рациональному использованию водных 

ресурсов и снабжению населения качественной питьевой водой: 
1) Предотвращение загрязнения водных объектов 
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- очистка русла р. Грунин Воргол 6,0 км в границах сельского поселения 
сельсовет - 1 – 2 очередь; 

- организация водоохранной зоны и прибрежной полосы р. Грунин Воргол - 1 
– 2 очередь. 

Мероприятия по созданию условий для улучшения экологической 
обстановки: Мероприятия, направленные на стабилизацию и оздоровление 
экологической обстановки должны быть направлены на: 

1) Снижение вредных выбросов в воздушный бассейн: 
- озеленение существующих санитарно-защитных зон которые накрывают 

значительные участки жилого фонда 
2) Снижение вредных сбросов в водоёмы: 
- строительство сетей дождевых стоков и их очистка; 
- охрана источников водоснабжения, в том числе на первую очередь вокруг 

водонапорной башни и водонасосной станции 
- защита водного фонда от загрязнения и заиления 
 

Мероприятия по предотвращению ЧС природного и техногенного 
характера 

 
Перечень превентивных мероприятий, принятый администрацией сельского 

поселения по предотвращению лесных пожаров на территории сельского 
поселения Грунино-Воргольский сельсовет: 

- опашка лесных массивов, населенного пункта; 
- запрещение сжигания сухой травы на полях и в других местах, особенно 

граничащих с лесными массивами; 
- запрещение безопасности техники, не отвечающей требованиям пожарной 

безопасности для выполнения сельхозработ и заготовок древесины; 
- ремонт дорог противопожарного назначения; 
- расчистка квартальных просек; 
- высадка новых искусственных пожароустойчивых насаждений; 
- установка противопожарных плакатов, аншлагов и знаков; 
- проведение лекций с населением в школах района. 
1) рисков возникновения ЧС природного характера: 
- риски подтоплений (большой уровень паводковых вод, прорыв узлов ГТС). 
Перечень превентивных мероприятий, принятый администрацией сельского 

поселения (риски подтоплений) на территории сельского поселения Грунино-
Воргольский сельсовет: 

- создание группировки сил и средств, привлекаемых для ликвидации 
последствий весеннего паводка; 

- создание запасов и организация своевременного завоза продуктов и МТС в 
подтапливаемые районы; 

- организация приема информации о прогнозе и состоянии паводковой 
обстановки; 

- изготовление и распространение в районах возможного подтопления 
памяток по действиям населения при паводковом затоплении; 

- установка предупредительных знаков на особо опасных местах водоемов и 
в районах массового выхода населения на лед; 

- подготовка, регистрация, техническое освидетельствование лодочных 
переправ и плавсредств; 
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- уточнение расчетов и маршрутов эвакуации населения из подтапливаемых 
районов; 

- проверка готовности эвакопунктов к приему и размещению населения и 
систем первоочередного жизнеобеспечения; 

- проверка организации противопожарных мероприятий в подтапливаемых 
районах; 

- контроль за состоянием речных переходов газопроводов. 
В проект Генерального плана сельского поселения Грунино-Воргольский 

сельсовет внесены сведения, положения, утверждаемые в рамках Схемы 
территориального планирования Становлянского муниципального района. 

Утвержденный проект Генерального плана сельского поселения Грунино-
Воргольский сельсовет - основной градостроительный документ сельского 
поселения Грунино-Воргольский сельсовет и является основанием для подготовки 
и утверждения плана реализации Генерального плана. 

Реализация Генерального плана предусматривает использование 
установленных законодательством средств и методов административного 
воздействия: нормативно-правового регулирования, административных мер, 
прямых и косвенных методов бюджетной поддержки, механизмов 
организационной, правовой и информационной поддержки. Система механизмов, 
регламентирующих и обеспечивающих в т.ч. реализацию генерального плана, 
включает механизмы как регионального, так и муниципального уровней. 

План реализации Генерального плана сельского поселения должен быть 
разработан и утвержден в трехмесячный срок, после утверждения проектных 
предложений Генерального плана, в соответствии с Градостроительным кодексом 
(ч.1 ст. 26). 

В проект Генерального плана сельского поселения (по мере необходимости) 
могут вноситься изменения и дополнения, связанные с разработкой и 
утверждением специализированных схем, принятием и изменением 
стратегических документов социально- экономического развития и др. 

Порядок внесения изменений в Генеральный план сельского поселения 
установлен Градостроительным кодексом (ГрК РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ; ФЗ 
от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации»). 

После осуществления перечисленных мероприятий, в сельском поселении 
Грунино-Воргольский сельсовет будут созданы благоприятные условия для 
дальнейшего развития индивидуального жилищного строительства и улучшение 
условий проживания населения. Из всего вышеперечисленного, можно сделать 
вывод, что у сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет имеются 
большие возможности для дальнейшего развития. Это земельные ресурсы и 
обеспеченность рабочей силой, исторические и культурные ценности. Поэтому 
администрации сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет, используя 
предоставленные Правительством РФ и администрацией Липецкой области 
возможности в рамках осуществления программ, необходимо вносить 
предложения по реализации их в границах сельского поселения. 
 

5. Основные технико-экономические показатели 
 
№ Наименование Ед. изм. Величина показателя 
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п/п показателей Современное 
состояние 

1 
очередь 
(2020 г.) 

Расчетный 
срок (2030 
г.) 

1 2 3 4 5 6 
I. Территории 
 Общая площадь земель в 

границах сельского 
поселения Грунино-
Воргольский сельсовет, в 
том числе по категориям 
земель: 

га 6053 6053 6053 

 Площадь земель 
сельскохозяйственного 
назначения 

га 5330 5330 5330 

 Общая площадь земель в 
границах населенных 
пунктов, в том числе: 

га 290 290 290 

 село Грунин Воргол га  258 258 258 
 деревня Лаухино га 32 32 32 
 Площадь земель 

промышленности и 
другого специального 
назначения 

га 3 3 3 

 Площадь земель лесного 
фонда 

га 430 430 430 

II. Население 
 Численность населения тыс.чел. 527 674 731 
 Плотность населения в 

пределах территорий, 
вовлеченных в 
градостроительную 
деятельность 

чел./га 2 2 3 

III. Жилищное строительство 
 Жилищный фонд, всего в 

том числе: 
тыс. м2 
общ. 
площ. 

11,1 11,1 11,1 

 Средняя обеспеченность 
населения общей 
площадью 

м2/чел. 28,2 28,2 28,2 

IV. Социальное и культурно-бытовое обслуживание 
 Детское дошкольное 

учреждение 
объект 1 1 1 

 Общеобразовательная 
школа 

объект 1 1 1 

 ФАП объект 1 1 1 
 Клуб  объект 1 1 1 
 Библиотека объект 1 1 1 
 КПП объект 1 1 1 
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 Церковь объект 1 1 1 
 спортплощадка объект 1 1 1 
 Магазины всех типов объект 2 2 2 
 Отделение связи объект 1 1 1 
V. Транспортная инфраструктура 
 Протяженность 

автомобильных дорог 
федерального значения 

км 2,4 2,4 2,4 

 Протяженность 
автомобильных дорог 
регионального значения 

км 8,8 8,8 8,8 

 Протяженность улично-
дорожной сети 

км 16,5 16,5 16,5 

Инженерная инфраструктура 
VI. Водоснабжение 
 Водопотребление – всего тыс. м3/ 

год 
21,2 27,0 29,3 

 Скважины объект 7 7 7 
 Среднесуточное 

водопотребление на 1 
человека 

л/сут. 110 110 110 

 Водопровод км 8,4 8,4 8,4 
VII. Водоотведение 
 Канализация км - - - 
 Локальные очистные 

сооружения  
объект - 2 2 

VIII. Теплоснабжение 
 Теплосеть км - - - 
 Котельные объект 2 2 2 
IX. Газоснабжение 
 Протяженность 

газопровода высокого 
давления 

км 8,4 8,4 8,4 

 Протяженность 
газопровода низкого 
давления 

км 8,7 8,7 8,7 

 ГРП объект 4 4 4 
X. Электроснабжение 
 Протяженность линий 

электропередачи 35 кВ 
км 4,9 4,9 4,9 

 Протяженность линий 
электропередачи 10 кВ 

км 20,8 20,8 20,8 

ХI. Связь 
 АТСК объект 1 1 1 
 Обеспеченность 

населения телефонной 
сетью общего 
пользования 

Номеров 
на 100 
семей 

9 75 100 
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 Кабель связи км 3,6 3,6 3,6 
 
ХII. Санитарная очистка территории 
 Санкционированные 

свалки 
ед. - - - 

 Яма Беккари ед./м² 1 1 1 
 Утилизация отходов 

потребления 
объект - - - 

ХIII. Инженерная подготовка территории 
 Организация зоны отдыха га - 3,0 3,0 
 Защита водного фонда от 

заиления 
км - 6,0 6,0 

ХIV. Ритуальное обслуживание населения 
 Общее количество 

кладбищ 
объект 2 2 2 

 Площади кладбищ  га 3,2 3,2 3,2 
 

Графические материалы 
 

Карта современного использования территории 
 
 
 

Карта планируемого размещения объектов 
Карта границ населенных пунктов 

Карта функциональных зон поселения 
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Карта комплексной оценки территории 
 

 
 

Карта ограничений территорий 



Документ подписан электронно-цифровой подписью: 
Владелец: Прокопченко Галина Ивановна 
Должность: Глава Грунино-Воргольского сельсовета Становлянского районаул. Советская д. 

13 
Дата подписи: 23.05.2013 16:07:45 
 

 

 

 
 

Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 
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Карта генерального плана с. Грунин Воргол 
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Карта генерального плана д. Лаухино 
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Глава сельского поселения 
Г.И. Прокопченко 
 
 
Утверждены решением Совета депутатов сельского поселения от 17.04.2013г. № 
92 
 

Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Грунино-Воргольский сельсовет 

Становлянского муниципального района Липецкой 
области 

 
Глава 1. Общие положения. 

 
Статья 1. Основные понятия, используемые при осуществлении 

градостроительной деятельности и в настоящих Правилах. 
В настоящих правилах используется следующие понятия: 
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; 
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Арендаторы земельных участков – лица, владеющие и пользующиеся 
земельными участками по договору аренды, договору субаренды. 

Благоустройство – деятельность, направленная на повышение физической и 
эстетической комфортности среды средствами инженерной подготовки 
территории, устройства внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных 
дорожек, площадок, оград, открытых плоскостных спортивных сооружений, 
оборудования мест отдыха, озеленения и т.п. 

Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том 
числе для установления функциональных зон, определения планируемого 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения; 

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; 

Виды разрешенного использования недвижимости – виды деятельности, 
осуществлять которые на земельных участках и в расположенных на них объектах 
недвижимости разрешено в силу наименования этих видов в статье настоящих 
Правилах землепользования и застройки при соблюдении правил, установленных 
настоящим и иными нормативными правовыми актами, техническими 
нормативными документами. 

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального 
планирования определены границы и функциональное назначение; 

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; 

Градостроительная документация - документы территориального 
планирования (генеральный план сельсовета), документы градостроительного 
зонирования (настоящие правила), документы по планировке территорий (проекты 
планировки, проекты межевания) и градостроительные планы; 

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

Территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и 
застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты; 

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: 

Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ 
соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования 
земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью 
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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; 

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно 
пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, 
набережные, скверы, бульвары); 

Водоохранная зона - территория, которая примыкает к береговой линии 
морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается 
специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях 
предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и 
истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических 
ресурсов и других объектов животного и растительного мира; 

Временные постройки – здания, строения и сооружения из 
быстровозводимых сборно-разборных конструкций, возводимые на территориях 
общего пользования для обслуживания населения. 

Высота здания, строения и сооружения – расстояние по вертикали, 
измеренное от планировочной отметки земли до наивысшей точки плоской крыши 
или до наивысшей точки конька скатной крыши. 

Прибрежная защитная полоса – часть водоохраной зоны, на территории 
которой вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной 
деятельности; 

Планировка территории - осуществление деятельности по развитию 
территорий посредством разработки проектов планировки территории, проектов 
межевания территории и градостроительных планов земельных участков; 

Документация по планировке территории - проекты планировки территории; 
проекты межевания территории; градостроительные планы земельных участков; 

Проект межевания - комплекс градостроительных (проектно-планировочных) 
и землеустроительных работ по установлению, восстановлению, изменению и 
закреплению в проектах межевания и на местности границ существующих и вновь 
формируемых земельных участков как объектов недвижимости; 

Частный сервитут - право ограниченного пользования чужой недвижимостью, 
установленное договором между собственниками (пользователями) 
недвижимости (физическими или юридическими); 

Публичный сервитут - право ограниченного пользования чужой 
недвижимостью, устанавливается законом или иным нормативным правовым 
актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления в 
случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного 
самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков; 

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые 
(изменяемые, вновь образуемые) границы территории общего пользования, 
границы земельных участков, на которых расположены сети инженерно-
технического обеспечения, линии электропередач, линии связи (в том числе 
линейно-кабельное сооружения) трубопроводы, автомобильные дороги, 
железнодорожные линии и другие подобные сооружения; 
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Линии регулирования застройки – линии, устанавливаемые в документации 
по планировке территории (в том числе в градостроительных планах) по красным 
линиям или с отступом от красных линий и предписывающие места расположения 
внешних контуров проектируемых и возводимых зданий, сооружений и строений; 

Границы технических (охранных) зон действующих и проектируемых 
инженерных сооружений и коммуникаций - границы территорий, предназначенных 
и используемых для строительства и эксплуатации наземных, подземных 
инженерных сооружений и коммуникаций; 

Линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе 
линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, 
железнодорожные линии и другие подобные сооружения; 

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; 

Технические условия - информация о технических условиях подключения 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения; 

Градостроительный план земельного участка - вид документации по 
планировке территории, подготавливаемый в составе проекта межевания 
территории или в виде отдельного документа и являющийся основанием для 
подготовки проектной документации на строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт объекта капитального строительства, выдачи разрешения на 
строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на 
месте сносимых объектов капитального строительства); 

Реконструкция объектов капительного строительства (за исключением 
линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального 
строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том 
числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, 
а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций 
объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных 
элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели 
таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов; 

Реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных 
объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, 
категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования 
таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором 
требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов; 

Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением 
линейных объектов) – замена и (или) восстановление строительных конструкций 
объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за 
исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление 
систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического 
обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также 
замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные 
или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) 
восстановление указанных элементов; 



Документ подписан электронно-цифровой подписью: 
Владелец: Прокопченко Галина Ивановна 
Должность: Глава Грунино-Воргольского сельсовета Становлянского районаул. Советская д. 

13 
Дата подписи: 23.05.2013 16:07:45 
 

 

Капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров линейных 
объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, 
категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования 
таких объектов и при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) 
охранных зон таких объектов; 

Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 
принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их 
строительства, реконструкции, капитального ремонта; 

Технический заказчик - физическое лицо, действующее на 
профессиональной основе, или юридическое лицо, которые уполномочены 
застройщиком и от имени застройщика заключают договоры о выполнении 
инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, 
подготавливают задания на выполнение указанных видов работ, предоставляют 
лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим 
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства, материалы и документы, 
необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждают проектную 
документацию, подписывают документы, необходимые для получения 
разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, 
осуществляют иные функции, предусмотренные настоящим Кодексом. 
Застройщик вправе осуществлять функции технического заказчика 
самостоятельно. 

Собственники земельных участков - физические и юридические лица, 
являющиеся собственниками земельных участков; 

Разрешение на строительство - документ, подтверждающий соответствие 
проектной документации требованиям градостроительного плана земельного 
участка или проекту планировки территории и проекту межевания территории (в 
случае строительства, реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику 
право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом РФ; 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию - документ, который 
удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, 
соответствие построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства градостроительному плану земельного участка или в случае 
строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки территории 
и проекту межевания территории, а также проектной документации. 

Строения и сооружения вспомогательного использования - любые постройки, 
за исключением основного здания (например, жилого дома на земельном участке, 
принадлежащем гражданину), которые, как правило, предназначены для 
обслуживания основного здания либо имеют вспомогательный характер (сараи, 
бани, летние кухни, иные надворные постройки, теплицы, парники, навесы и т.д.); 

Индивидуальный жилой дом – отдельно стоящий жилой дом с количеством 
этажей не более трех, предназначенный для проживания одной семьи. 



Документ подписан электронно-цифровой подписью: 
Владелец: Прокопченко Галина Ивановна 
Должность: Глава Грунино-Воргольского сельсовета Становлянского районаул. Советская д. 

13 
Дата подписи: 23.05.2013 16:07:45 
 

 

Инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры – комплекс 
сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а 
также объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, 
обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование поселения. 

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. 

Объекты регионального значения – объекты капитального строительства, 
иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий 
по вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта Российской 
Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое 
развитие субъекта Российской Федерации. 

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. 

Парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при 
необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе, 
частью автомобильной дороги, и (или) примыкающее к проезжей части, и (или) 
тротуару, обочине, эстакаде или мосту, либо являющееся частью подэстакадных 
или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, 
зданий, строений или сооружений, и предназначенное для организованной 
стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по 
решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника 
земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения 
или сооружения. 

 
Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил, цели 

и задачи градостроительного зонирования. 
1. Настоящие Правила, в соответствии с Градостроительным кодексом, 

Земельным кодексом Российской Федерации, нормативно правовыми актами 
Липецкой области, вводят на территории сельского поселения Грунино-
Воргольский сельсовет, систему землепользования и застройки, которая основана 
на градостроительном зонировании - делении указанной территории на 
территориальные зоны с установлением для каждой из них градостроительного 
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регламента по видам и предельным параметрам разрешенного использования 
земельных участков в границах этих территориальных зон с целью: 

- защиты прав граждан и обеспечения равенства прав физических и 
юридических лиц в процессе реализации отношений, возникающих по поводу 
землепользования и застройки; 

- обеспечения открытой информации о правилах и условиях использования 
земельных участков, осуществления на них строительства и реконструкции; 

- подготовки документов для передачи прав на земельные участки, 
находящиеся в государственной и муниципальной собственности, физическим и 
юридическим лицам для осуществления строительства, реконструкции объектов 
недвижимости; 

- контроля соответствия градостроительным регламентам проектной 
документации, завершенных строительством объектов и их последующего 
использования. 

2. Целью введения системы регулирования землепользования и застройки, 
основанной на градостроительном зонировании, является: 

- обеспечение условий для реализации планов и программ развития 
территории, систем инженерного, транспортного обеспечения и социального 
обслуживания, сохранения природной и культурно-исторической среды; 

- установление правовых гарантий по использованию и строительному 
изменению недвижимости для владельцев и лиц, желающих приобрести права 
владения, пользования и распоряжения земельными участками, иными объектами 
недвижимости; 

- создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в 
строительство и обустройство недвижимости посредством предоставления 
инвесторам и правообладателям недвижимости возможности выбора наиболее 
эффективного вида использования недвижимости в соответствии с 
градостроительными регламентами; 

- обеспечение свободного доступа граждан к информации и их участия в 
принятии решений по вопросам развития сельсовета, землепользования и 
застройки посредством проведения публичных слушаний; 

- обеспечение контроля за соблюдением прав граждан и юридических лиц. 
3. Настоящие Правила регламентируют деятельность по: 
- проведению градостроительного зонирования территории сельского 

поселения Грунино-Воргольский сельсовет - и установлению градостроительных 
регламентов по видам и предельным параметрам разрешенного использования 
земельных участков, иных объектов недвижимости; 

- разделению территории, в отношении которой подготовлены правила на 
земельные участки для закрепления ранее возникших, но неоформленных прав 
на них (включая права на земельные участки многоквартирных домов), а также 
для упорядочения планировочной организации территории, ее дальнейшего 
строительного освоения и преобразования; 

- предоставлению прав на земельные участки, подготовленные посредством 
планировки территории и сформированные из состава государственных, 
муниципальных земель, физическим и юридическим лицам; 

- подготовке градостроительных обоснований для принятия решений о 
резервировании и изъятии земельных участков для реализации государственных 
и муниципальных нужд; 

- обеспечению разработки документации по проектам планировки; 
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- предоставлению разрешений на строительство, разрешений на ввод в 
эксплуатацию вновь построенных, реконструированных объектов; 

- контролю за использованием и строительными изменениями объектов 
недвижимости, применению штрафных санкций в случаях и порядке, 
установленных законодательством; 

- обеспечению открытости и доступности для физических и юридических лиц 
информации о землепользовании и застройке, а также их участия в принятии 
решений по этим вопросам посредством публичных слушаний; 

- внесению изменений в настоящие Правила, включая изменение состава 
градостроительных регламентов, в том числе путем его дополнения 
применительно к различным территориальным зонам. 

4. Настоящие Правила применяются наряду: 
- с техническими регламентами и иными обязательными требованиями, 

установленными в соответствии с законодательством в целях обеспечения 
безопасности жизни и здоровья людей, надежности и безопасности зданий, 
строений и сооружений, сохранения окружающей природной среды и объектов 
культурного наследия; 

- с иными нормативными правовыми актами муниципального образования 
сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет Становлянского 
муниципального района по вопросам регулирования землепользования и 
застройки. Указанные акты применяются в части, не противоречащей настоящим 
Правилам. 

- Положения настоящих Правил обязательны для исполнения органами 
местного самоуправления, физическими и юридическими лицами, должностными 
лицами, осуществляющими и контролирующими градостроительную деятельность 
на территории сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет. 

 
Статья 3. Комиссия по подготовке Правил землепользования и 

застройки сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет. 
1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

сельсовета (далее - Комиссия) является постоянно действующим 
консультативным органом сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет 
Становлянского муниципального района и формируется для обеспечения 
подготовки, принятия и реализации Правил землепользования и застройки 
сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет Становлянского 
муниципального района. 

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством, настоящими Правилами, Положением о Комиссии, иными 
муниципальными правовыми актами. 

 
Статья 4. Соотношение Правил землепользования и застройки с 

Генеральным планом сельского поселения Грунино-Воргольский 
сельсовет и документации по планировке территории. 

1. Правила землепользования и застройки разработаны на основе 
Генерального плана сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет и не 
должны ему противоречить. 
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В случае внесения изменений в Генеральный план сельского поселения 
Грунино-Воргольский сельсовет, соответствующие изменения должны быть 
внесены в Правила землепользования и застройки. 

2. Документация по планировке территории разрабатывается на основе 
Генерального плана сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет, 
Правил землепользования и застройки и не должна им противоречить. 

 
Статья 5. Открытость и доступность информации о 

землепользовании и застройке. 
Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и 

иные документы, являются открытыми для всех физических и юридических лиц, а 
также должностных лиц органов государственной власти и местного 
самоуправления. 

Администрация сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет 
обеспечивает возможность ознакомления с настоящими Правилами всем 
желающим путем: 

- публикации Правил и открытой продажи их копий; 
- создания условий для ознакомления с настоящими Правилами в полном 

комплекте входящих в их состав картографических и иных документов в 
структурном подразделении органа местного самоуправления; 

- предоставления публикации Правил в библиотеку; 
- предоставления органом местного самоуправления, физическим и 

юридическим лицам выписок из настоящих Правил, а также необходимых копий, в 
том числе копий картографических документов и их фрагментов, 
характеризующих условия землепользования и застройки применительно к 
отдельным земельным участкам и их массивам. 

 
Статья 6. Полномочия органов и должностных лиц местного 

самоуправления в области землепользования и застройки. 
1. К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области 

градостроительной деятельности относятся: 
- подготовка и утверждение документов территориального планирования 

поселений; 
- утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

поселений; 
- утверждение правил землепользования и застройки поселений; 
- утверждение подготовленной на основании документов территориального 

планирования поселений документации по планировке территории, за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ; 

- выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территориях 
поселений, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом РФ; 

 
Глава 2. Планировка территории. 
 
Статья 7. Общие положения о планировке территории. 
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1. Планировка территории осуществляется посредством разработки 
документации по планировке территории: 

- проектов планировки без проектов межевания в их составе; 
- проектов планировки с проектами межевания в их составе; 
- проектов межевания как самостоятельных документов (вне состава 

проектов планировки) с обязательным включением в состав проектов межевания 
градостроительных планов земельных участков подлежащих застройке; 

- градостроительных планов земельных участков как самостоятельных 
документов (только на основании заявлений заинтересованных лиц); 

В составе проектов межевания территорий может осуществляться 
подготовка градостроительных планов застроенных земельных участков. 

2. Разработка документации по планировке территории осуществляется с 
учетом характеристик планируемого развития конкретной территории, а также 
следующих особенностей: 

1) проекты планировки разрабатываются в случаях, когда необходимо 
установить (изменить), в том числе посредством красных линий: 

- границы планировочных элементов территории (кварталов, микрорайонов); 
- границы земельных участков общего пользования и линейных объектов без 

определения границ иных земельных участков; 
- границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения; 
2) проекты межевания разрабатываются в пределах красных линий 

планировочных элементов территории, не разделенной на земельные участки, 
или разделение которой на земельные участки не завершено, или требуется 
изменение ранее установленных границ земельных участков в целях 
определения: 

- линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений; 

- границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных 
участков, на которых расположены линейные объекты; 

- границы формируемых земельных участков, планируемых для 
предоставления физическим и юридическим лицам для строительства:  

- границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов 
капитального строительства федерального, регионального или местного 
значения; 

- границы территорий объектов культурного наследия; 
- границы зон с особыми условиями использования территории; 
- границы зон действия публичных сервитутов. 
3) в составе проектов межевания как самостоятельных документов (вне 

состава проектов планировки) осуществляется подготовка градостроительных 
планов земельных участков, подлежащих застройки и может осуществляться 
подготовка градостроительных планов застроенных земельных участков; 

4) градостроительные планы земельных участков как самостоятельные 
документы (вне состава проектов межевания) подготавливаются по обращениям 
физических или юридических лиц; 

3. Состав и содержание проектов планировки территории, подготовка 
которых осуществляется на основании документов территориального 
планирования субъекта Российской Федерации, документов территориального 
планирования муниципального образования, устанавливаются 
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Градостроительным кодексом РФ, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации. 

Посредством документации по планировке территории определяются: 
- характеристики и параметры планируемого развития, строительного 

освоения и реконструкции территорий, включая характеристики и параметры 
развития систем социального обслуживания, инженерного оборудования, 
необходимых для обеспечения застройки; 

- красные линии; 
- линии регулирования застройки, если они не определены 

градостроительными регламентами в составе настоящих Правил; 
- границы земельных участков линейных объектов, а также границы зон 

действия ограничений вдоль линейных объектов; 
- границы зон действия ограничений вокруг охраняемых объектов, а также 

вокруг объектов, являющихся источниками (потенциальными источниками) 
загрязнения окружающей среды; 

- границы земельных участков, которые планируется изъять, в том числе 
путем выкупа, для муниципальных нужд, либо зарезервировать с последующим 
изъятием, в том числе путем выкупа, а также границы земельных участков, 
определяемых для муниципальных нужд без резервирования и изъятия, в том 
числе путем выкупа, расположенных в составе земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности; 

- границы земельных участков, которые планируется предоставить 
физическим или юридическим лицам - при межевании свободных от застройки 
территорий; 

- границы земельных участков на территориях существующей застройки, не 
разделенных на земельные участки; 

- границы земельных участков в существующей застройке, которые 
планируется изменить путем объединения земельных участков и установления 
границ новых земельных участков - в случаях реконструкции. 

4. Положения настоящей главы не применяются при разработке 
документации по планировке территории для размещения объектов капитального 
строительства федерального и регионального значения в соответствии со статьей 
45 Градостроительного кодекса РФ. 

 
Статья 8. Подготовка документации по планировке территории. 
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в 

соответствии со схемами территориального планирования РФ, схемами 
территориального планирования Липецкой области, Становлянского 
муниципального района, Генеральным планом сельского поселения Грунино-
Воргольский сельсовет, настоящими Правилами, с требованиями технических 
регламентов, с учётом границ территорий объектов культурного наследия (в том 
числе вновь выявленных), границ зон с особыми условиями использования 
территорий. 

2. Документация по планировке территории разрабатывается по инициативе 
органов местного самоуправления сельского поселения Грунино-Воргольский 
сельсовет, физических и юридических лиц. 

3. Основанием для разработки документации по планировке территории 
является решение о подготовке данной документации, принимаемое 
администрацией сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет 
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Становлянского муниципального района Липецкой области, подлежащее 
опубликованию в порядке, установленном ч.2 ст.46 Градостроительного кодекса 
РФ. 

4. Подготовка документации по планировке территории осуществляется 
органами местного самоуправления самостоятельно либо на основании 
государственного или муниципального контракта, заключенного по итогам 
размещения заказа в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд, за исключением случая указанного в 
части 4.1 настоящей статьи. Подготовка документации по планировке территории, 
в том числе предусматривающей размещение объектов местного значения, может 
осуществляться физическими или юридическими лицами за счет их средств. 

4.1. В случае, если в отношении земельного участка заключен договор 
аренды, земельного участка для его комплексного освоения в целях жилого 
строительства либо договор о развитии застроенной территории, подготовка 
документации по планировке территории в границах такого земельного участка 
или территории осуществляется лицами с которыми заключены соответствующие 
договоры. 

5. Состав, содержание, сроки подготовки документации по планировке 
территории определяются в заказе на подготовку данной документации в 
соответствии с законодательством РФ. 

6. Указанное в ч. 3 настоящей статьи решение в течение трех дней подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов. 

7. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке 
территории физические и юридические лица вправе представить в орган местного 
самоуправления сельсовета свои предложения о порядке, сроках подготовки и 
содержании документации по планировке территории. 

8. Документация по планировке разрабатывается, по общему правилу, 
специализированной организацией. 

9. Орган местного самоуправления осуществляет проверку разработанной 
документации по планировке на соответствие требованиям, установленным 
частью 1 настоящей статьи. Проверка осуществляется в течение 10 дней с 
момента получения органом местного самоуправления разработанной 
документации по планировке. По результатам проверки орган местного 
самоуправления выявляет необходимость проведения публичных слушаний по 
документации по планировке и передаёт её Главе сельского поселения Грунино-
Воргольский сельсовет или принимает решение об отклонении данной 
документации и о направлении её на доработку. В данном решении указываются 
обоснованные причины отклонения, а также сроки доработки документации. 

10. Глава сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет принимает 
решение о проведении публичных слушаний. Публичные слушания проводятся 
Комиссией в порядке, определённом главой 3 настоящих Правил. 

11. Орган местного самоуправления направляет главе администрации 
подготовленную документацию по планировке территории, протокол публичных 
слушаний и заключение о результатах публичных слушаний не позднее, чем 
через 15 дней со дня проведения публичных слушаний. 

12. Глава администрации сельского поселения Грунино-Воргольский 
сельсовет, с учётом протокола публичных слушаний и заключения о результатах 
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публичных слушаний, принимает решение об утверждении документации по 
планировке территории или об отклонении данной документации и направлении в 
орган местного самоуправления на доработку с учётом указанных замечаний, 
протокола и заключения. Документация по планировке территории утверждается 
главой администрации сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет. 

13. Утверждённая документация по планировке территории (проекты 
планировки территории и проекты межевания территории) подлежит 
опубликованию в порядке установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течении семи 
дней со дня утверждения указанной документации и размещается на 
официальном сайте муниципального образования (при наличии официального 
сайта муниципального образования) в сети «Интернет». 

14. Положения, установленные частями 3-13 настоящей статьи, применяются 
при подготовке: 

- проектов планировки как отдельных документов; 
- проектов планировки с проектами межевания в их составе и с 

градостроительными планами земельных участков в составе проектов межевания; 
15. Градостроительный план земельного участка готовится органом местного 

самоуправления и утверждается в порядке, определенном действующим 
законодательством, без проведения процедуры публичных слушаний на 
основании заявления физического или юридического лица. 

16.Форма градостроительного плана земельного участка устанавливается 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. 

 
Статья 9. Градостроительные планы земельных участков. 
1. Подготовка градостроительных планов земельных участков 

осуществляется применительно к застроенным или предназначенным для 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (за 
исключением линейных объектов) земельным участкам. 

2. Подготовка градостроительного плана земельного участка осуществляется 
в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа. 

3. В состав градостроительного плана земельного участка может включаться 
информация о возможности или невозможности его разделения на несколько 
земельных участков. 

 
Статья 10. Градостроительная подготовка земельных участков в 

целях предоставления заинтересованным лицам для строительства. 
1. Земельные участки, предоставляемые заинтересованным лицам для 

строительства, должны быть сформированными как объекты недвижимости, то 
есть, осуществлена их градостроительная подготовка. 

2. Формирование земельного участка осуществляется при условии: 
- подготовки документации по планировке соответствующей территории 
- подготовки проекта межевания территории. 
- подготовки градостроительного плана земельного участка. 
- подготовки землеустроительной документации, кадастрового плана 

земельного участка. 
- выноса границ земельного участка в натуру. 
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Не допускается предоставлять земельные участки для любого строительства 
без градостроительной подготовки за исключением случаев предусмотренных 
законодательством. 

3. Формирование земельных участков в случаях, установленных 
законодательством, производится за счет администрации сельского поселения 
Грунино-Воргольский сельсовет Становлянского муниципального района. 

 
Глава 3. Публичные слушания. Публичные сервитуты. 
 
Статья 11. Порядок проведения публичных слушаний по вопросам 

землепользования и застройки на территории сельского поселения 
Грунино-Воргольский сельсовет Становлянского муниципального 
района Липецкой области. 

1. Публичные слушания проводятся в случаях: 
- внесения изменений в Правила землепользования и застройки; 
- предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства; 
- предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства; 

- подготовки документации по планировке территории по инициативе 
администрации сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет либо на 
основании предложений физических или юридических лиц по подготовке 
документации по планировке территорий. 

- установления (прекращения) публичных сервитутов. 
2. Публичные слушания проводятся Комиссией по подготовке правил 

землепользования и застройки на основании решения Главы сельского поселения 
Грунино-Воргольский сельсовет. 

3. Решение Главы содержит: 
- день, время, место проведения публичных слушаний; 
- рассматриваемый вопрос – о внесение изменений в настоящие правила, о 

предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, либо о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, либо указание на разработанный проект планировки и проект 
межевания территории, подготовленный в составе проекта планировки, либо об 
установлении (прекращении) публичного сервитута; 

- место и срок проведения экспозиции; 
- дата проведения первого заседания комиссии по рассматриваемому 

вопросу 
Решение главы сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет о 

проведении публичных слушаний публикуется в печатных средствах массовой 
информации, доводится до сведения населения по радио, телевидению и на 
сайте муниципального образования (при наличии). 

4. Продолжительность публичных слушаний: 
- при предоставлении разрешения на условно разрешённый вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
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предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства и при установлении (прекращении) публичного сервитута - не 
более одного месяца с момента опубликования решения о проведении публичных 
слушаний до момента опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний; 

- при подготовке проектов планировки территории как отдельных документов, 
проектов планировки с проектами межевания в их составе - от одного до трёх 
месяцев с момента опубликования решения о проведении публичных слушаний 
до момента опубликования заключения о результатах публичных слушаний; 

- при внесении изменений в Правила землепользования и застройки – от 
двух до четырёх месяцев с момента опубликования проекта изменений в Правила 
до момента опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

- в случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в 
части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для 
конкретной территориальной зоны, при установлении (прекращении) публичного 
сервитута - публичные слушания по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для 
которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок 
проведения публичных слушаний не может быть более чем один месяц. 

5. В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, публичные слушания по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый вид 
использования и по вопросу предоставления разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, проводятся с участием граждан, проживающих в 
пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок или объект капитального строительства, применительно к которым 
запрашивается разрешение. В случае, если условно разрешённый вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства или 
отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства может оказать негативное 
воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску такого негативного воздействия. 

Комиссия направляет сообщение о проведении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый вид 
использования (по вопросу предоставления разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства) правообладателям земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно, к которому запрашивается данное разрешение, и 
правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. 
Указанное сообщение направляется не позднее чем через десять дней со дня 
поступления заявления застройщика о предоставлении разрешения на условно 
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разрешённый вид использования (о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого использования земельного участка или 
объекта капитального строительства), либо со дня поступления заявления о 
предоставлении земельного участка для строительства. 

6. В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, публичные слушания по 
проектам планировки территории как отдельных документов, проектам 
планировки с проектами межевания в их составе, проектам межевания 
территории проводятся с участием граждан, проживающих на территории, 
применительно к которой осуществляется подготовка указанных проектов, 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы, которых могут 
быть нарушены в связи с реализацией таких проектов. 

7. Заинтересованные лица вправе письменно представить в Комиссию свои 
замечания и предложения, касающиеся рассматриваемого вопроса, для 
включения их в протокол публичных слушаний. Замечания и предложения могут 
направляться в Комиссию со дня принятия решения о проведении публичных 
слушаний до подписания протокола публичных слушаний. 

8. По любому из рассматриваемых на публичных слушаниях вопросов 
Комиссия вправе организовать экспозицию, иллюстрирующую предмет публичных 
слушаний. 

При рассмотрении на публичных слушаниях проектов планировки 
территории как отдельных документов, проектов планировки с проектами 
межевания в их составе, а также в случаях, если рассматриваемый вопрос 
касается внесения изменений в карты градостроительного зонирования, 
организация экспозиции является обязательной. 

Экспозиция организуется не позднее, чем через 3 дня с момента принятия 
решения о проведении публичных слушаний, в месте проведения публичных 
слушаний и длится до подписания протокола публичных слушаний. 

9. Публичные слушания представляют собой собрание заинтересованных 
лиц и других граждан, в том числе представителей органов власти. 

Данное собрание может проводиться с перерывами в течение нескольких 
дней. 

10. Непосредственно перед началом собрания, указанного в предыдущей 
части, производится поимённая регистрация участников публичных слушаний, за 
исключением представителей органов власти и застройщика. 

11. По каждому из рассматриваемых вопросов производится голосование. В 
голосовании принимают участие только зарегистрированные участники публичных 
слушаний. Голосование производится после окончания обсуждения 
рассматриваемых вопросов в момент, определяемый председательствующим. 

Результаты проведения публичных слушаний считаются положительными, 
если по рассматриваемому вопросу «за» проголосовало более половины 
зарегистрированных участников публичных слушаний, присутствующих на момент 
голосования. 

Результаты проведения публичных слушаний считаются отрицательными, 
если по рассматриваемому вопросу «против» проголосовало более половины 
зарегистрированных участников публичных слушаний, присутствующих на момент 
голосования. 
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12. В ходе публичных слушаний секретарём ведётся протокол публичных 
слушаний, который содержит: 

- день, время, место проведения публичных слушаний; 
- присутствующие на публичных слушаниях (в том числе 

председательствующий и секретарь); 
- сущность рассматриваемого вопроса (в соответствии с частью 1 настоящей 

статьи); 
- состав демонстрационных материалов (в том числе графических); 
- мнения, комментарии, замечания и предложения (поимённо) по поводу 

рассматриваемого вопроса; 
- письменные замечания и предложения заинтересованных лиц, 

представленные в Комиссию согласно части 7 настоящей статьи; 
- результаты голосования по рассматриваемому вопросу; 
- общие выводы публичных слушаний (формулируются 

председательствующим). 
Протокол публичных слушаний составляется в одном экземпляре. При 

предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства и при 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, протокол публичных слушаний составляется в двух экземплярах; 
один экземпляр остаётся у Комиссии, другой выдаётся застройщику. Оба 
экземпляра протокола прошиваются, и заверяются председательствующим с 
указанием количества прошитых листов. Протокол подписывается 
председательствующим, представителями органов власти, первыми тремя 
зарегистрированными участниками публичных слушаний, секретарём. 

13. Не позднее следующего дня с момента составления протокола 
публичных слушаний, Комиссия готовит заключение о результатах публичных 
слушаний, которое содержит: 

- день, время, место составления заключения; 
- сущность рассмотренного на публичных слушаниях вопроса; 
- указание на опубликование решения о проведении публичных слушаний 

(источник, дата опубликования), а также на информирование общественности 
другими способами; 

- перечень письменных замечаний и предложений заинтересованных лиц, 
представленных в Комиссию согласно части 7 настоящей статьи; 

- указание на организацию экспозиции, состав демонстрируемых 
материалов; 

- срок проведения экспозиции; 
- день (дни), время, место проведения публичных слушаний; 
- результаты голосования по рассматриваемому вопросу; 
- общие выводы публичных слушаний. 
Заключение о результатах публичных слушаний оформляется согласно 

части 12 настоящей статьи и подлежит опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов с учетом 
положения части 4 настоящей статьи и размещается на официальном сайте 
поселения в сети «Интернет». 

14. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый вид 
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использования, а также по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, несёт застройщик (заявитель). 

 
Статья 12. Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 
1. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального 

строительства может быть следующих видов: 
- основные виды разрешенного использования; 
- условно разрешенные виды использования; 
- вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в 

качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного 
использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые 
совместно с ними. 

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства. 

3. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства на другой вид такого использования 
осуществляется в соответствии, с градостроительным регламентом при условии 
соблюдения требований технических регламентов. 

4. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями 
земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждений, государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без 
дополнительных разрешений и согласования. 

5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на 
землях, на которые действие градостроительных регламентов не 
распространяется или для которых градостроительные регламенты не 
устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в 
соответствии с федеральными законами. 

6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в 
порядке, предусмотренном статьей 14 настоящих Правил. 

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства либо об отказе в 
предоставлении такого разрешения. 

8. В пределах одного земельного участка допускается при соблюдении 
установленных градостроительных регламентов размещение двух и более 
основных видов разрешенного использования. 

 
Статья 13. Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 
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1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства могут включать в себя: 

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь; 

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; 

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка; 

- иные показатели. 
2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются 

указанные в части 1 настоящей статьи размеры и параметры, их сочетания. 
3. В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с 

одинаковыми видами разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, но с различными предельными 
(минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и 
предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и сочетаниями таких размеров и параметров. 

 
Статья 14. Порядок предоставления разрешения на условно 

разрешённый вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства. 

1. В случаях, определённых статьёй 12 настоящих Правил, строительные 
намерения застройщика являются условно разрешёнными видами использования 
земельного участка или объекта капитального строительства. 

2. Застройщик подаёт заявление о предоставлении разрешения на условно 
разрешённый вид использования в Комиссию.  

3. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид 
использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях в соответствии со 
статьёй 11 настоящих Правил. 

4. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу 
о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования 
Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения 
на условно разрешённый вид использования или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их, не 
позднее следующего дня после подготовки главе администрации сельского 
поселения Грунино-Воргольский сельсовет. 

5. На основании указанных в части 4 настоящей статьи рекомендаций глава 
администрации сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет в течение 
трёх дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования или об 
отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и может быть 
размещено на официальном сайте сельсовета и в сети "Интернет". 



Документ подписан электронно-цифровой подписью: 
Владелец: Прокопченко Галина Ивановна 
Должность: Глава Грунино-Воргольского сельсовета Становлянского районаул. Советская д. 

13 
Дата подписи: 23.05.2013 16:07:45 
 

 

6. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке 
решение о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид 
использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

 
Статья 15. Порядок предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства. 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше 
установленных градостроительным регламентом минимальных размеров 
земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные 
характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за 
разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного 
земельного участка при соблюдении требований технических регламентов. 

3. Застройщик подаёт в Комиссию заявление о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

4. Вопрос о предоставлении такого разрешения подлежит обсуждению на 
публичных слушаниях в соответствии со статьёй 11 настоящих Правил. 

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства. Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о 
предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные 
рекомендации главе администрации сельского поселения Грунино-Воргольский 
сельсовет. 

6. Глава администрации сельского поселения Грунино-Воргольский 
сельсовет в течение семи дней со дня поступления указанных в части 5 
настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об 
отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения. 

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке 
решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

 
Статья 16. Порядок установления и прекращения публичных 

сервитутов на территории сельского поселения Грунино-Воргольский 
сельсовет. 

Публичный сервитут - право ограниченного пользования чужой 
недвижимостью, устанавливается законом или иным нормативным правовым 
актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления в 
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случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного 
самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков; 

1. Публичные сервитуты могут устанавливаться для: 
- прохода или проезда через земельный участок; 
- использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, 

инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов 
транспортной инфраструктуры; 

- размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков и 
подъездов к ним; 

- проведения дренажных работ на земельном участке; 
- забора воды и водопоя; 
- прогона домашних животных через земельный участок; 
- сенокошения, выпаса домашних животных в установленном порядке на 

земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным 
условиям и обычаям; 

- использования земельного участка в целях охоты и рыболовства; 
- временного пользования земельным участком в целях проведения 

изыскательских, исследовательских и других работ; 
- свободного доступа к прибрежной полосе. 
2. Установление публичного сервитута осуществляется с учётом результатов 

публичных слушаний. 
3. Сервитут может быть срочным и постоянным. 
4. Инициаторами установления (прекращения) публичного сервитута могут 

быть физические и юридические лица, органы государственной власти и местного 
самоуправления. 

5. Инициатор установления публичного сервитута подаёт в комиссию по 
землепользованию и застройке заявление об установлении публичного сервитута, 
в котором указываются: 

- местонахождение земельного участка, в отношении которого 
устанавливается публичный сервитут; 

- сведения о собственнике (землевладельце, землепользователе) данного 
земельного участка; 

- сведения об инициаторе установления публичного сервитута; 
- содержание публичного сервитута; 
- обоснование необходимости установления публичного сервитута; 
- ситуационный план и сфера действия публичного сервитута; 
- срок действия публичного сервитута или указание на его бессрочность. 
6. Комиссия, в течение 5-ти дней рассматривает заявление об установлении 

(прекращении) публичного сервитута, выявляет необходимость проведения 
Комиссией публичных слушаний по вопросу об установлении (прекращении) 
публичного сервитута и направляет заявление, указанное в абз.2 части 5 
настоящей статьи, главе сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет. 
Глава сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет, не позднее 
следующего дня с момента поступления заявления, принимает решение о 
проведении публичных слушаний по вопросу об установлении (прекращении) 
публичного сервитута. 

Комиссия имеет право отказать инициатору в дальнейшем рассмотрении 
заявления в случае признания необоснованности установления (прекращения) 
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публичного сервитута. Данное решение может быть обжаловано инициатором 
установления (прекращения) публичного сервитута в судебном порядке. 

7. Публичные слушания по вопросу об установлении (прекращении) 
публичного сервитута проводятся в соответствии со статьёй 11 настоящих 
Правил. 

8. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу 
об установлении (прекращении) публичного сервитута Комиссия осуществляет 
подготовку рекомендаций по установлению (прекращению) публичного сервитута 
либо по отказу в установлении (прекращении) публичного сервитута и направляет 
их, не позднее следующего дня после подготовки, главе сельского поселения 
Грунино-Воргольский сельсовет. 

9. Комитет местного самоуправления в течение 3-х дней со дня поступления 
указанных в части 8 настоящей статьи рекомендаций принимает решение об 
установлении (прекращении) публичного сервитута или об отказе в установлении 
(прекращении) публичного сервитута с указанием причин отказа. В решении об 
установлении публичного сервитута должно быть указано: 

- местонахождение земельного участка, в отношении которого 
устанавливается публичный сервитут; 

- кадастровый план земельного участка; 
- сведения о собственнике (землевладельце, землепользователе) данного 

земельного участка; 
- сведения об инициаторе установления публичного сервитута; 
- содержание публичного сервитута; 
- сфера действия публичного сервитута; 
- срок действия публичного сервитута или указание на его бессрочность; 
- размер платы собственнику земельного участка, в отношении которого 

устанавливается публичный сервитут, или указание на бесплатность его 
установления. 

10. Публичный сервитут (его прекращение) подлежит государственной 
регистрации в соответствии с Федеральным законом «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Сервитут возникает 
(прекращается) с момента такой регистрации. 

Государственная регистрация публичного сервитута (его прекращения) 
производится на основании заявления собственника земельного участка, который 
обременяется (обременён) сервитутом. В случае, если данный собственник 
земельного участка уклоняется от осуществления действий по государственной 
регистрации сервитута (его прекращения), инициатор установления 
(прекращения) публичного сервитута вправе обратиться в суд с требованием о 
регистрации публичного сервитута (его прекращения). 

Оплата государственной регистрации публичного сервитута (его 
прекращения) производится за счёт инициатора установления (прекращения) 
публичного сервитута. 

11. Срочный публичный сервитут прекращается по истечении срока его 
действия, определённого решением Органа местного самоуправления согласно 
части 9 настоящей статьи. Принятие нормативного правового акта о прекращении 
действия публичного сервитута не требуется. 

12. Бессрочный публичный сервитут прекращается в случае отсутствия 
интересов Российской Федерации, местного самоуправления или местного 
населения в целях, обеспечения которых он был установлен. Бессрочный 
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публичный сервитут прекращается в порядке, определённом частями 5-10 
настоящей статьи, с учётом особенностей, установленных настоящей частью. 

Инициатор прекращения публичного сервитута подаёт в орган местного 
самоуправления заявление о прекращении публичного сервитута, в котором 
указываются: 

- Местонахождение земельного участка, в отношении которого установлен 
публичный сервитут; 

- кадастровый план земельного участка; 
- реквизиты решения Органа местного самоуправления об установлении 

публичного сервитута; 
- сведения о собственнике (землевладельце, землепользователе) 

земельного участка, обременённого публичным сервитутом; 
- сведения об инициаторе установления публичного сервитута; 
- сведения об инициаторе прекращения публичного сервитута; 
- содержание публичного сервитута; 
- обоснование необходимости прекращения публичного сервитута; 
- сфера действия публичного сервитута; 
- указание на бессрочность публичного сервитута. 
В решении Органа местного самоуправления о прекращении публичного 

сервитута должно быть указано: 
- местонахождение земельного участка, в отношении которого установлен 

публичный сервитут; 
- кадастровый план земельного участка; 
- реквизиты решения Органа местного самоуправления об установлении 

публичного сервитута; 
- сведения о собственнике (землевладельце, землепользователе) 

земельного участка, обременённого публичным сервитутом; 
- сведения об инициаторе установления публичного сервитута; 
- сведения об инициаторе прекращения публичного сервитута; 
- содержание публичного сервитута; 
- сфера действия публичного сервитута; 
- указание на бессрочность публичного сервитута; 
- решение о прекращении действия публичного сервитута. 
13. Осуществление публичного сервитута должно быть наименее 

обременительным для земельного участка, в отношении которого он установлен. 
14. Если установление публичного сервитута приводит к существенным 

затруднениям в использовании земельного участка, его собственник вправе 
требовать от органов местного самоуправления соразмерную плату за него. 
Вопросы о платности публичного сервитута, размере платы и другие подобные 
вопросы рассматриваются при проведении публичных слушаний об установлении 
публичного сервитута. 

15. Если установление публичного сервитута приводит к невозможности 
использования земельного участка, собственник земельного участка 
(землевладелец, землепользователь) вправе требовать изъятия, в том числе 
путем выкупа, у него данного земельного участка с возмещением органом 
местного самоуправления убытков или предоставления равноценного земельного 
участка с возмещением убытков. 
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Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением 
публичного сервитута, могут осуществлять защиту своих прав в судебном 
порядке. 

 
Глава 4. Проектная документация. Разрешение на 

строительство. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 
 
Статья 17. Проектная документация. 
1. Проектная документация представляет собой документацию, содержащую 

материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую 
архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-
технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, их частей, капитального ремонта. 

2. Подготовка проектной документации осуществляется на основании 
задания застройщика или технического заказчика (при подготовке проектной 
документации на основании договора), результатов инженерных изысканий, 
градостроительного плана земельного участка в соответствии с требованиями 
технических регламентов, техническими условиями, разрешением на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства. 

Подготовка проектной документации по инициативе застройщика или 
технического заказчика может осуществляться применительно к отдельным 
этапам строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

В случае проведения капитального ремонта объектов капитального 
строительства осуществляется подготовка отдельных разделов проектной 
документации на основании задания застройщика или технического заказчика в 
зависимости от содержания работ, выполняемых при капитальном ремонте 
объектов капитального строительства. 

3. Проектная документация объектов капитального строительства подлежит 
государственной экспертизе, за исключением случаев, предусмотренных статей 
49 Градостроительного кодекса РФ. Застройщик вправе направить проектную 
документацию на негосударственную экспертизу. Негосударственная экспертиза 
проводится в порядке, установленном Правительством РФ. 

4. Порядок выполнения инженерных изысканий, порядок подготовки, состав и 
содержание проектной документации, порядок организации и проведения 
государственной экспертизы проектной документации установлены статьями 47-
49 Градостроительного кодекса РФ. 

 
Статья 18. Разрешение на строительство. 
1. Разрешение на строительство представляет собой документ, 

подтверждающий соответствие проектной документации требованиям 
градостроительного плана земельного участка или проекту планировки 
территории и проекту межевания территории (в случае строительства, 
реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику право осуществлять 
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ. 
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2. Форма разрешения на строительство устанавливается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти. 

3. Порядок выдачи разрешения на строительство определен статьей 51 
Градостроительного кодекса РФ. 

4. Разрешения на строительство, выданные до вступления в силу настоящих 
Правил, действуют в течении срока, на который они были выданы с учетом 
положений ч.20 ст.51 Градостроительного кодекса РФ. 

5. Не требуется получения разрешения на строительство в случаях, 
предусмотренных ч.17 ст.51 Градостроительного кодекса РФ. 

 
Статья 19. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 
1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой 

документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с 
разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства градостроительному плану земельного 
участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту 
планировки территории и проекту межевания территории, а также проектной 
документации. 

2. Форма разрешение на ввод объекта в эксплуатацию устанавливается 
уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной 
власти. 

3. Порядок выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию определен 
статьей 55 Градостроительного кодекса РФ. 

 
Статья 20. Застройщик 
1. Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 

принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их 
строительства, реконструкции, капитального ремонта. 

2. Земельные участки и объекты капитального строительства могут 
принадлежать застройщикам на правах собственности, аренды, пожизненно 
наследуемого владения земельным участком и других правах, позволяющих 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт. 

3. Застройщики имеют право: 
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства на принадлежащих им земельных участках; 
- утверждать проектную документацию на строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства и их частей; 
- в случаях, установленных настоящими Правилами застройки, 

ходатайствовать перед администрацией сельского поселения Грунино-
Воргольский сельсовет об отклонении от предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, о 
предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования 
земельного участка; 

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органов местного 
самоуправления в судебном порядке; 
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- осуществлять другие права, предусмотренные действующим 
законодательством. 

4. Застройщики обязаны: 
- соблюдать требования градостроительных регламентов; 
- использовать земельные участки, предоставленные для строительства, в 

соответствии с целью предоставления - для осуществления строительства, 
реконструкции в соответствии с проектной документацией; 

- безвозмездно передать в орган власти, выдавший разрешение на 
строительство, один экземпляр копий материалов инженерных изысканий, 
проектной документации; 

- исполнять другие обязанности, установленные законодательством. 
 
Статья 21. Строительный контроль и государственный 

строительный надзор. 
1. В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства проводится строительный контроль и 
осуществляется государственный строительный надзор. 

2. Порядок проведения строительного контроля и осуществления 
государственного строительного надзора определены статьями 53, 54 
Градостроительного кодекса РФ. 

3. Порядок осуществления государственного строительного надзора 
устанавливается Правительством Российской Федерации. 

 
Глава 5. Карта градостроительного зонирования. 

Градостроительные регламенты. 
 
Статья 22. Порядок установления территориальных зон. 
1. В соответствии со ст. 34 Градостроительного кодекса РФ при подготовке 

правил землепользования и застройки границы территориальных зон 
устанавливаются с учетом: 

- возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны 
различных видов существующего и планируемого использования земельных 
участков; 

- функциональных зон и параметров их планируемого развития, 
определенных генеральным планом сельсовета и схемой территориального 
планирования территории муниципального района; 

- определенных Градостроительным кодексом РФ территориальных зон; 
- сложившейся планировки территории и существующего землепользования; 
- планируемых изменений границ земель различных категорий в 

соответствии с документами территориального планирования и документацией по 
планировке территорий; 

- предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального 
строительства, расположенных на смежных земельных участках. 

2. Границы территориальных зон могут устанавливаться по: 
- красным линиям; 
- границам земельных участков; 
- границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований; 
- границам муниципальных образований; 
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- естественным границам природных объектов; 
- иным обоснованным границам. 
3. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы 

территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с 
законодательством РФ, могут не совпадать с границами территориальных зон. 

 
Статья 23. Порядок применения градостроительных регламентов. 
1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим 

земельных участков, а также всего, что находится над и под поверхностью 
земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей 
эксплуатации объектов капитального строительства. 

2. Действие градостроительного регламента распространяется в равной 
мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, 
расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте 
градостроительного зонирования. 

3. Действие градостроительного регламента не распространяется на 
земельные участки: 

- в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов РФ, а также в границах территорий памятников или ансамблей, 
которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и 
решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, 
воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, 
установленном законодательством РФ об охране объектов культурного наследия; 

- в границах территорий общего пользования (площадей, улиц проездов, 
скверов, пляжей, автомобильных дорог, набережных, закрытых водоёмов, 
бульваров и других подобных территорий); 

- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые 
линейными объектами; 

- предоставленные для добычи полезных ископаемых. 
Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного 

фонда, земель покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо 
охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-
оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе 
земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных 
в границах особых экономических зон. 

4. Использование земельных участков, на которые действие 
градостроительных регламентов не распространяется, определяется 
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, 
уполномоченными органами исполнительной власти Липецкой области или 
уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с 
федеральными законами. 

5. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды 
разрешённого использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному 
регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в 
соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если 
использование таких земельных участков и объектов капитального строительства 
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опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов 
культурного наследия. 

6. Реконструкция указанных в части 5 настоящей статьи объектов 
капитального строительства может осуществляться только путём приведения 
таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путём 
уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешённого 
строительства, реконструкции. Изменение видов разрешённого использования 
указанных земельных участков и объектов капитального строительства может 
осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешённого 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
установленными градостроительным регламентом. 

7. В случае, если использование указанных в части 5 настоящей статьи 
земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и 
опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов 
культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть 
наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов. 

8. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных в пределах 
соответствующей территориальной зоны, указываются: 

- виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства; 

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства; 

- ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
Статья 24. Карта градостроительного зонирования территории. 
В ходе градостроительного зонирования в соответствии со статьей 35 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, устанавливаются 
следующие территориальные зоны: жилые, общественно-деловые, зоны 
инженерной и транспортной инфраструктур, зоны сельскохозяйственного 
использования, рекреационные зоны, зоны специального назначения. Органы 
местного самоуправления муниципальных образований могут вводить и иные 
виды территориальных зон. 

Границы территориальных зон должны отвечать требованиям 
принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной 
зоне. Формирование одного земельного участка из нескольких земельных 
участков, расположенных в различных территориальных зонах, не допускается. 

На карте градостроительного зонирования показаны объекты и указаны 
размеры санитарно-защитных и охранных зон вокруг них, в соответствии с 
санитарной классификацией. 

 
Состав карт: 

 
Карта градостроительного зонирования территории сельского 

поселения Грунино-Воргольский сельсовет Становлянского 
муниципального района Липецкой области, М 1: 10 000 
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Карта градостроительного зонирования территории с. Грунин Воргол, М 

1: 2 000 
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Карта градостроительного зонирования территории д. Лаухино, М 1: 2 
000 

 

 
 
На картах градостроительного зонирования территории сельского поселения 

Грунино-Воргольский сельсовет и на картах градостроительного зонирования 
территорий населенного пункта показаны объекты с особыми условиями 
использования территорий и указаны размеры санитарно-защитных и охранных 
зон вокруг них, в соответствии с санитарной классификацией: 

- кладбища с СЗЗ - 100 м; 
- объекты коммунально-складского назначения с СЗЗ - 100 м; 
- карьеры с СЗЗ – 100 м; 
- объекты транспортной инфраструктуры с СЗЗ – 50 м; 
- водозабор из скважин, родников с ЗСО - 30 м; 
- водопровод с ОЗ – 5 м; 
- линии электропередач с ОЗ – 10 – 15 м; 
- газопровод с ОЗ от 2м – 25м; 
- автодороги с придорожной полосой 50 – 75 м; 
- водоохранная зона рек и водоемов от 50 м до 100 м; 
- размещения отходов потребления с СЗЗ – 1000 м. 

 
Перечень территориальных зон на территории сельского 

поселения Грунино-Воргольский сельсовет 
 
Кодовые 
обозначения 
территориальны
х зон 

Наименование территориальных зон 
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 ЖИЛЫЕ ЗОНЫ 
Ж-1 зона застройки индивидуальными жилыми домами  
  
 ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ 
ОД-1 зона делового, общественного и коммерческого назначения 
 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА 
П-1 зона предприятий, производств и объектов IV класса вредности  
  
 ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР 
ИТ-1 зона инженерной инфраструктуры 
ИТ-2 зона транспортной инфраструктуры 
  
 ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СХ-1 зона сельскохозяйственных угодий в границах населенных 

пунктов 
СХ-2 зона объектов сельскохозяйственного производства 
  
 ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
Р зона рекреационного назначения 
  
 ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
СН-1 зона кладбищ 

 
Статья 25. Градостроительные регламенты. Жилые зоны. 
 

Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
 
Зона жилой индивидуальной застройки выделена для обеспечения правовых 

условий формирования жилых районов из жилых домов усадебного типа, с низкой 
плотностью застройки, с минимальным разрешенным набором услуг местного 
значения. 

Основные виды разрешенного использования: 
- индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками с 

возможностью содержания домашнего скота и птицы, согласно установленным 
ограничениям; 

- Блокированные жилые дома в 2-3 этажа с придомовыми участками; 
- личное подсобное хозяйство; 
- детские дошкольные учреждения; 
- пункты оказания первой медицинской помощи; 
- амбулаторно – поликлинические учреждения; 
- школы общеобразовательные; 
- клубы многоцелевого назначения, спортзалы; 
- объекты инженерной инфраструктуры РП, ТП, ГРП, НС, АТС, др.  
- магазины товаров первой необходимости площадью не более 100 кв.м.; 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
- отдельно стоящие гаражи или встроенные в жилые дома гаражи на 

придомовом участке на 1-2 легковых автомобиля, открытые автостоянки; 
- дворовые постройки (мастерские, сараи, теплицы, бани и др); 
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- сады, огороды, палисадники, оранжереи; 
- индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора 

воды, индивидуальные колодцы; 
- надворные туалеты, фильтрующие колодцы и септики; 
- детские площадки, площадки для игр и занятия спортом; 
- хозяйственные постройки для содержания домашнего скота и птицы; 
- площадки для сбора мусора. 
Условно разрешенные виды использования: 
- магазины товаров первой необходимости площадью более 100 кв.м.; 
- торговые павильоны; 
- предприятия общественного питания, кафе, закусочные; 
- антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи; 
- парковки перед объектами обслуживающих и коммерческих видов 

использования; 
- оборудование пожарной охраны; 
- культовые объекты; 
- аптеки. 
Предельные параметры земельных участков и разрешенного строительства: 
1) Параметры застройки для жилых домов: 
- минимальная (максимальная) площадь земельных участков – 1000 –2500 

кв.м. 
- количество этажей – до 2 этажей, с возможным строительством 

мансардного этажа до конька скатной кровли не более 14 м. 
- максимальный процент застройки участка – 40 % от площади земельного 

участка. 
- коэффициент благоустройства территории (озеленение, дорожки и т.д.) –не 

менее 55% от площади земельного участка. 
- минимальный отступ строений от передней границы участка – 5 м. 
- минимальный отступ от границ земельного участка (кроме передней 

стороны) в целях определения мест допустимого размещения объекта 1,5 м. 
- максимальная этажность для вспомогательных строений 2 этажа, 

максимальная высота для вспомогательных строений – 10 м. 
2) Параметры застройки для нежилых зданий: 
- Минимальная площадь участка – 400 кв.м. 
- Коэффициент застройки территории – 60 %. 
- Максимальная высота – 14 м. 
- Максимальная этажность – 3 эт. 
- Минимальный отступ от границ земельного участка – 2 м.  
- Минимальный отступ от границ земельного участка (кроме передней 

стороны) в целях определения мест допустимого размещения объекта 1,5 м. 
3) Параметры застройки для объектов инженерной инфраструктуры не 

являющихся линейными: 
- Минимальная площадь земельного участка - 4 кв.м. 
- Максимальная высота объектов – 40 м. 
- Коэффициент застройки – 80 %. 
- Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения 

мест допустимого размещения объекта – 0,5м. 
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Статья 26. Градостроительные регламенты. Общественно-
деловые зоны. 

 
ОДЗ. Зона делового, общественного и коммерческого назначения 

 
Общественно-деловая зона выделена для обеспечения правовых условий 

использования и строительства объектов недвижимости с широким спектром 
административных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих, 
учебных, медицинских, спортивных и коммерческих видов использования 
многофункционального назначения. 

Основные виды разрешенного использования: 
- административные здания, офисы, конторы различных организаций; 
- пункты охраны общественного порядка, отделения милиции; 
- банки, сберкассы; 
- гостиницы; 
- магазины торговой площадью более 150 кв.м; 
- детские дошкольные и общеобразовательные учреждения; 
- спортивные физкультурно-оздоровительные объекты; 
- предприятия общественного питания; 
- отделения связи; 
- пожарные части, пожарные депо; 
- дома культуры; 
- ФАП; 
- аптеки, аптечные пункты, оптики; 
- объекты инженерной инфраструктуры РП, ТП, ГРП, НС, АТС, др.; 
- культовые объекты. 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
- парковки перед объектами административных, деловых и обслуживающих 

видов использования; 
- гаражи, встроенные в объекты основного вида использования, автостоянки; 
- склады; 
- общественные туалеты; 
Условно разрешенные виды использования: 
- жилые дома; 
- гаражи боксового типа; 
- объекты автосервиса; 
- пожарные депо; 
- типографии; 
- лаборатории; 
- мастерские. 
Параметры застройки: 
1. Коэффициент застройки территории - не более 50 % от площади 

земельного участка. 
2. Коэффициент озеленения территории – не менее 15 % от площади 

земельного участка. 
3. Площадь территорий, предназначенных для организации проездов и 

хранения транспортных средств – не менее 35 % от площади земельного участка. 
4. Минимальная площадь участка – 400 кв.м. 
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5. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
мест допустимого размещения зданий – 1,5 м. 

6. Максимальная этажность – 3этажа. 
7. Максимальная высота – 18 м. 
1) Параметры застройки для объектов инженерной инфраструктуры не 

являющихся линейными: 
- Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. 
- Максимальная высота объектов – 40 м. 
- Этажность – 1 этаж. 
- Коэффициент застройки – 80%. 
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 

мест допустимого размещения объекта – 0,5 м. 
 
Статья 27. Градостроительный регламент. Производственная зона 
Производственная зона выделена для обеспечения правовых условий 

формирования промышленных и производственно-коммунальных предприятий IV 
класса, деятельность которых связана с высокими уровнями шума, загрязнения, 
интенсивным движением большегрузного транспорта. Сочетание различных 
видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно 
только при условии соблюдения нормативных санитарных требований. 

 
П-1. Зона предприятий, производств и объектов IV класса вредности 

 
Зона П-1 выделена для обеспечения правовых условий формирования 

предприятий, производств и объектов IV класса вредности, с низкими уровнями 
шума и загрязнения. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, 
сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов 
разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при 
условии соблюдения нормативных санитарных требований. 

Основные виды разрешенного использования: 
- промышленные предприятия по обработке пищевых продуктов; 
- коммунально-складские предприятия IV класса вредности; 
- объекты складского назначения различного профиля; 
- производства по обработке древесины; 
- сельскохозяйственные предприятия переработки; 
- объекты технического и инженерного обеспечения предприятий; 
- административные здания; 
- гаражи и автостоянки для постоянного хранения грузовых автомобилей; 
- объекты автосервиса; 
- базы жилищно-эксплуатационных служб; 
- отделения связи; 
- отделения, участковые пункты милиции; 
- пожарные части, пожарные депо; 
- объекты инженерной инфраструктуры (РП, ТП, ГРП, НС, АТС и т.д.); 
- пункты оказания первой медицинской помощи. 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
- открытые стоянки временного хранения автомобилей, площадки 

транзитного транспорта; 
- скверы, бульвары (озеленение санитарно-защитных зон предприятий); 
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- спортплощадки; 
- предприятия общественного питания; 
- объекты ГО и ЧС; 
- объекты коммунально-бытового обслуживания. 
Условно разрешенные виды использования: 
- автозаправочные станции; 
- временные торговые объекты; 
- объекты бытового обслуживания; 
- объекты общественного питания; 
- культовые объекты; 
- торговые и торгово-выставочные комплексы. 
Параметры застройки: 
1. Коэффициент застройки территории - 75% от площади земельного 

участка. 
2. Коэффициент озеленения территории - не менее 10% от площади 

земельного участка; 
3. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных 

средств - не менее 15% от площади земельного участка. 
4. Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м. 
5. Максимальная этажность - 3 этажей. 
6. Максимальная высота - 40 м. 
7. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 

мест допустимого размещения зданий – 1,5 м. 
1) Параметры застройки для объектов инженерной инфраструктуры не 

являющихся линейными: 
1. Минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м. 
2. Максимальная высота объектов - 40 м. 
3. Этажность - 1 этаж. 
4. Коэффициент застройки - 80%. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 

мест допустимого размещения объекта - 0,5 м. 
 
Статья 28. Градостроительные регламенты. Зона инженерной и 

транспортной инфраструктур. 
 

ИТ-1. Зона инженерной инфраструктуры 
 
Зона ИТ-1 выделена для обеспечения правовых условий использования 

участков источниками водоснабжения, площадок водопроводных и 
канализационных сооружений. Разрешается размещение зданий, сооружений и 
коммуникаций, связанных только с эксплуатацией источников водоснабжения и 
канализации по согласованию. 

Основные виды разрешенного использования: 
- головные объекты электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения; 
- антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи; 
- офисы, конторы, административные службы; 
- гаражи, автостоянки, автопарковки для временного хранения 

автотранспорта. 
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- водозаборные сооружения; 
- водопроводные очистные сооружения; 
- метеостанции; 
- насосные станции; 
- канализационные очистные сооружения; 
Условно разрешенные виды использования: 
- объекты жилищно-коммунального хозяйства; 
- строительство и реконструкция сооружений, коммуникаций и других 

объектов; 
- землеройные и другие работы. 
Вспомогательные виды разрешенного использования:  
- санитарно-защитные зоны; 
- скверы, бульвары; 
- защитные инженерные сооружения; 
- иные вспомогательные объекты для обслуживания и эксплуатации 

строений, сооружений и коммуникаций. 
- объекты инженерной инфраструктуры (РП, ТП, ГРП, НС, АТС и т.д.); 
Параметры застройки: 
1. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. 
2. Максимальная высота объектов – 40 м. 
3. Этажность – 1 этаж. 
4. Коэффициент застройки – 80%. 
5. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 

мест допустимого размещения объекта – 1,5 м. 
Газораспределительные станции (далее - ГРС) и газонаполнительные 

станции (далее - ГНС) должны размещаться за пределами населенных пунктов, а 
также их резервных территорий. 

Линии электропередачи напряжением до 10 кВ на территории жилой зоны в 
застройке зданиями 4 этажа и выше должны выполняться кабельными, а в 
застройке зданиями 3 этажа и ниже - воздушными. (*) 

Расстояние от зданий и сооружений предприятий (независимо от степени их 
огнестойкости) до границ лесного массива хвойных пород должно составлять не 
менее 50 метров, лиственных пород – не менее 20 метров. 

СЗЗ от линий воздушных электропередач устанавливаются по обе стороны 
от проекции крайних фазных проводов ЛЭП до 20 кВ в 10 м; ЛЭП 35 кВ и 110 кВ – 
15 м (санитарные разрывы в целях защиты населения от воздействия 
электрического поля). 

 
ИТ-2. Зона транспортной инфраструктуры 

 
Зона транспортных объектов предназначена для размещения и 

функционирования коммуникаций железнодорожного и автомобильного 
транспорта, а так же включает территории, подлежащие благоустройству с учетом 
технических и эксплуатационных характеристик таких сооружений и 
коммуникаций. 

Основные виды разрешенного использования: 
- автобусные парки; 
- автовокзалы; 
- парки грузового автомобильного транспорта; 
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- таксопарки, предоставление в аренду автомобилей; 
- порты, причалы, портовые сооружения; 
- аэропорты; 
- железнодорожные вокзалы; 
- коммуникации железнодорожного, автомобильного, речного, воздушного и 

трубопроводного транспорта; 
- авторемонтные и другие предприятия по обслуживанию транспортных 

средств; 
- автозаправочные станции; 
- антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи; 
- офисы, конторы, административные службы. 
Условно разрешенные виды использования: 
- объекты жилищно-коммунального хозяйства; 
- магазины и рынки оптовой торговли; 
- предприятия общественного питания; 
- аптеки; 
- почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции. 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
- сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств 

(в том числе - индивидуальные гаражи, гаражные сооружения); 
- площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, 

грузовиков, легковых автомобилей; 
- санитарно-защитные зоны; 
- скверы, бульвары; 
- защитные инженерные сооружения; 
- иные вспомогательные объекты для обслуживания и эксплуатации 

строений, сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, 
речного, воздушного и трубопроводного транспорта. 

- объекты инженерной инфраструктуры (РП, ТП, ГРП, НС, АТС и т.д.); 
1) Параметры застройки: 
1. Коэффициент застройки территории - не более 55% от площади 

земельного участка. 
2. Коэффициент озеленения территории - не менее 10% от площади 

земельного участка. 
3. Площадь территорий, предназначенных для организации проездов и 

хранения транспортных средств - не менее 35% от площади земельного участка. 
4. Минимальная площадь земельного участка - 600 м2. 
5. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 

мест допустимого размещения зданий - 2 м. 
6. Максимальная высота зданий - 5 этажей. 
 
Статья 29. Градостроительные регламенты. Зона 

сельскохозяйственного использования. 
В соответствии с частью 6 ст. 36 Градостроительного Кодекса РФ 

Градостроительные Регламенты не устанавливаются для земель 
сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного 
назначения. 
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СХ-1. Зона сельскохозяйственных угодий в границах населенных 
пунктов 

 
Основные виды разрешенного использования: 
- сенокосы; 
- пастбища; 
- многолетние насаждения; 
- участки для выращивания сельхозпродукции; 
- теплицы; 
- ЛПХ; 
- объекты инженерной инфраструктуры РП, ТП, ГРП, НС, АТС, др.  
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
- проезды, разворотные площадки; 
- временные стоянки автотранспорта и сельскохозяйственной техники; 
- площадки для сбора мусора; 
- защитные насаждения; 
Условно разрешенные виды использования: 
- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и 

обслуживания населения; 
- парковки автомобилей; 
- детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий; 
- парки, скверы, зеленые насаждения; 
- общественные туалеты; 
- вышки связи. 
Параметры застройки: 
1. Минимальная площадь земельного участка – 150 кв. м. 
2. Максимальная этажность – 2 этажа. 
3. Коэффициент застройки – 40%. 
4. Максимальная высота – 15 м. 
5. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 

мест допустимого размещения зданий – 1,5 м. 
1) Параметры застройки для объектов инженерной инфраструктуры не 

являющихся линейными: 
1. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. 
2. Максимальная высота объектов – 40 м. 
3. Этажность – 1 этаж. 
4. Коэффициент застройки – 80%. 
5. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 

мест допустимого размещения объекта – 0,5 м. 
 
Статья 30. Градостроительные регламенты. Зона рекреационного 

назначения. 
 

Р. Зона рекреационного назначения 
 
Зона рекреационного назначения выделена для обеспечения правовых 

условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и 
создания экологически чистой окружающей среды на земельных участках 
озеленения и благоустройства в целях проведения досуга населения. 
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Основные виды разрешенного использования: 
- парки; 
- набережные; 
- игровые площадки; 
- спортплощадки; 
- танцплощадки, дискотеки; 
- мемориальные комплексы, памятники, скульптуры; 
- пункты оказания первой медицинской помощи; 
- участковые пункты милиции; 
- объекты пожарной охраны; 
- объекты инженерной инфраструктуры (РП, ТП, ГРП, НС, АТС и т.д.); 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
- хозяйственные объекты; 
- автостоянки перед объектами основных видов разрешенного 

использования. 
Условно разрешенные виды использования: 
- предприятия общественного питания; 
- музеи, выставочные залы, галереи. 
Параметры застройки: 
1. Минимальная площадь земельного участка - 150 кв. м. 
2. Максимальная этажность - 2 этажа. 
3. Коэффициент застройки - 40%. 
4. Максимальная высота - 15 м. 
5. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 

мест допустимого размещения зданий - 1 м. 
1) Параметры застройки для объектов инженерной инфраструктуры не 

являющихся линейными: 
1. Минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м. 
2. Максимальная высота объектов - 40 м. 
3. Этажность - 1 этаж. 
4. Коэффициент застройки - 80%. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 

мест допустимого размещения объекта - 0,5 м. 
 
Статья 31. Градостроительные регламенты. Зона специального 

назначения. 
 

СН-1. Зона кладбищ 
 
Зона специального назначения выделена для обеспечения правовых 

условий использования участков кладбищ, мемориальных парков. 
Основные виды разрешенного использования: 
- действующие кладбища; 
- кладбища, закрытые на период консервации; 
- культовые объекты; 
- киоски, временные торговые павильоны; 
- объекты инженерной инфраструктуры РП, ТП, ГРП, НС, АТС, др.;  
- хозяйственные постройки. 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
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- резервуары для хранения воды; 
- объекты пожарной охраны; 
- общественные туалеты; 
- парковки. 
Условно разрешенные виды использования: 
- объекты, связанные с отправлением культа; 
- мастерские по изготовлению ритуальных принадлежностей; 
- аптеки; 
- киоски, временные павильоны розничной торговли; 
- мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы; 
- полигоны захоронения не утилизируемых производственных отходов. 
Параметры застройки: 
1. Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м.; 
2. Максимальное количество этажей – 1 этаж; 
3. Максимальная высота – 10 м; 
4. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 

мест допустимого размещения зданий – 1 м; 
5. Коэффициент застройки – 70%. 
1) Параметры застройки для объектов инженерной инфраструктуры не 

являющихся линейными: 
1. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м; 
2. Максимальная высота объектов – 40 м; 
3. Количество этажей – 1 этаж; 
4. Коэффициент застройки – 80%. 
5. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 

мест допустимого размещения объекта – 0,5 м. 
 

СН-2 Зона размещения отходов потребления 
 
Основные виды разрешенного использования: 
- площадки для твердых бытовых отходов; 
- скотомогильники с захоронениями в ямах; 
- биотермические ямы (ямы Беккари); 
- предприятия по переработке бытовых отходов; 
- объекты инженерной инфраструктуры РП, ТП, ГРП, НС, АТС, др. 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
- санитарно-защитное озеленение; 
- вспомогательные объекты, связанные с функционированием 

мусороперерабатывающего производства. 
Параметры застройки: 
Минимальный размер земельных участков - 100 кв.м.; 
Максимальная этажность – 2 этажа; 
Максимальная высота – 10 м; 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 

мест допустимого размещения зданий – 2 м; 
Площадь озеленения санитарно-защитной зоны – 10%; 
Коэффициент застройки – 80 %. 
1) Параметры застройки для объектов инженерной инфраструктуры не 

являющихся линейными: 
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1. Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м; 
2. Максимальная высота объектов – 40 м; 
3. Количество этажей – 1 этаж; 
4. Коэффициент застройки – 80 %4 
5. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 

мест допустимого размещения объекта – 0,5 м. 
 
Статья 32. Описание ограничений по экологическим и санитарно-

эпидемиологическим условиям. Ограничения использования 
земельных участков по условиям охраны объектов культурного 
наследия. 

1. Использование земельных участков и иных объектов недвижимости, 
расположенных в пределах территориальных зон, определяется: 

а) градостроительными регламентами, определенными статьями 25-30 
применительно к соответствующим территориальным зонам, обозначенным на 
карте градостроительного зонирования с учетом ограничений, определенных 
настоящей статьей; 

б) ограничениями, установленными законами, иными нормативными 
правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным 
зонам, иным зонам с особыми условиями использования. 

2. Ограничения использования земельных участков и иных объектов 
недвижимости, расположенных в санитарно-защитных зонах, водоохранных зонах 
устанавливаются в соответствии с действующим законодательством. 

3. В границах санитарно-защитных зон запрещается размещение: 
- объектов для проживания людей; 
- коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; 
- предприятий по производству лекарственных веществ, лекарственных 

средств и (или) лекарственных форм; 
- складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий в 

границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей 
промышленности, а также в зоне влияния их выбросов при концентрациях выше 
0,1 ПДК для атмосферного воздуха; 

- предприятий пищевых отраслей промышленности; 
- оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов; 
- комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения 

питьевой воды; 
- спортивных сооружений; 
- парков; 
- образовательных и детских учреждений; 
- лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений. 
4. В границах санитарно-защитных зон допускается размещение: 
- нежилых помещений для дежурного аварийного персонала; 
- помещений для пребывания работающих по вахтовому методу (не более 

двух недель); 
- зданий управления; 
- конструкторских бюро; 
- зданий административного назначения; 
- научно-исследовательских лабораторий; 
- поликлиник; 
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- спортивно-оздоровительных сооружений закрытого типа; 
- бань; 
- прачечных; 
- объектов торговли и общественного питания; 
- мотелей; 
- гостиниц; 
- гаражей; 
- площадок и сооружений для хранения общественного и индивидуального 

транспорта; 
- пожарных депо; 
- местных и транзитных коммуникаций, ЛЭП; 
- электроподстанций; 
- нефте- и газопроводов; 
- артезианских скважин для технического водоснабжения; 
- водоохлаждающих сооружений для подготовки технической воды; 
- канализационные насосные станции, сооружения оборотного 

водоснабжения; 
- автозаправочных станций; 
- станций технического обслуживания автомобилей. 
5. Водоохранные зоны выделяются в целях предотвращения загрязнения, 

засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также 
сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов 
животного и растительного мира. 

6. В границах водоохранных зон запрещается: 
- проведение авиационно-химических работ; 
- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями 

растений и сорняками; 
- использование навозных стоков для удобрения почв; 
- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-

смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, 
животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения 
промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и 
скотомогильников, накопителей сточных вод; 

- складирование навоза и мусора; 
- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и 

механизмов; 
- размещение дачных и садоводческих участков при ширине водоохранных 

зон менее 100 метров и крутизне склонов прилегающих территорий более 3 
градусов; 

- размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях 
дачных и садоводческих участков; 

- проведение рубок главного пользования; 
- осуществление без согласования с уполномоченными органами 

строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других 
объектов; добычу полезных ископаемых; производство землеройных, погрузочно-
разгрузочных работ, в том числе на причалах не общего пользования; 

- отведение площадей под вновь создаваемые кладбища на расстоянии 
менее 500 м от водного объекта; 
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- длительный отстой судов речного флота (свыше одного месяца) в 
акватории водных объектов, за исключением акваторий, отведенных специально 
для этих целей (затоны, базы ремонта флота), 

- использование судов без документов, подтверждающих сдачу сточных и 
нефтесодержащих вод на специальные суда или объекты по сбору названных 
вод; 

- размещение дачных и садово-огородных участков, установка сезонных и 
стационарных палаточных городков. 

Дополнительные ограничения в пределах прибрежных защитных полос: 
- распашка земель; 
- применение удобрений; 
- выпас и устройство летних лагерей скота (кроме использования 

традиционных мест водопоя), устройство купочных ванн. 
Указанные ограничения распространяются на все водоохранные зоны. 
В соответствии с решением Правительства Российской Федерации 

предусматриваются ограничения строительства (реконструкции) жилых домов и 
иных объектов капитального строительства в зонах, подверженных паводкам и 
примыкающим к ним территориям.  

Для защиты от затопления предусматривают обвалование защищаемой 
территории путем ограждения ее защитными дамбами и сплошная подсыпка 
территории до незатапливаемых отметок территорий нового строительства.  

В случае невозможности защиты населения, проживающего на 
затапливаемых территориях, строительством инженерных сооружений, защита 
населения должна осуществляться заблаговременным оповещением и 
эвакуацией. На таких территориях не должно осуществляться нового 
строительства, а если это будет допущено, то только после проведения 
мероприятий по защите от затопления (подсыпка территории до незатапливаемых 
отметок или строительство дамбы обвалования). 

 
Ограничения использования земельных участков по условиям охраны 

объектов культурного наследия 
 
До утверждения в установленном порядке проекта зон охраны памятников 

истории и культуры, находящихся на территории муниципального образования, 
ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости, 
которые не являются памятниками истории и культуры и расположены в границах 
зон, отображенных на картах статьи 24 настоящих Правил, определяются 
действующим законодательством, регулирующим отношения в области 
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации. 

 
Глава 6. Заключительные положения 
 
Статья 33. Порядок внесения изменений в правила 

землепользования и застройки. 
1. Предложения о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки направляются в Комиссию: 
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1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила 
могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального 
строительства федерального значения; 

2) органами исполнительной власти Липецкой области в случаях, если 
Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов 
капитального строительства регионального значения; 

3) органами местного самоуправления сельского поселения Грунино-
Воргольский сельсовет в случаях, если необходимо совершенствовать порядок 
регулирования землепользования и застройки на территории сельсовета; 

4) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в 
случаях, если в результате применения Правил земельные участки и объекты 
капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их 
правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов 
капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан 
и их объединений. 

2. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки осуществляет 
подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в 
соответствии с поступившим предложением изменений в Правила или об 
отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это 
заключение главе администрации сельского поселения Грунино-Воргольский 
сельсовет. 

3. Глава администрации сельского поселения Грунино-Воргольский 
сельсовет с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии, в 
течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта изменений в 
Правила землепользования и застройки или об отклонении предложения о 
внесении изменений в Правила с указанием причин отклонения и направляет 
копию такого решения заявителю. 

В случае принятия решения о подготовке проекта изменений в Правила 
глава администрации сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет 
определяет срок, в течение которого проект должен быть подготовлен и 
представлен в администрацию сельского поселения Грунино-Воргольский 
сельсовет. 

4. Основаниями для рассмотрения главой администрации сельского 
поселения Грунино-Воргольский сельсовет вопроса о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки являются: 

1) несоответствие Правил Генеральному плану сельского поселения 
Грунино-Воргольский сельсовет, возникшее в результате внесения в Генеральный 
план изменений; 

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, 
изменении градостроительных регламентов. 

5. Глава администрации сельского поселения Грунино-Воргольский 
сельсовет не позднее, чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о 
подготовке проекта изменений в Правила, обеспечивает опубликование 
сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации. Указанное сообщение также может быть распространено по радио и 
телевидению. 
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6. Администрация сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет 
осуществляет проверку проекта изменений в Правила землепользования и 
застройки, представленного Комиссией, на соответствие требованиям 
технических регламентов, Генеральному плану сельского поселения Грунино-
Воргольский сельсовет, схемам территориального планирования муниципального 
района, Липецкой области, Российской Федерации. 

7. По результатам указанной проверки администрация сельского поселения 
Грунино-Воргольский сельсовет направляет проект о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки главе сельского поселения Грунино-
Воргольский сельсовет или, в случае обнаружения его несоответствия 
требованиям и документам, указанным в части 6 настоящей статьи, в Комиссию 
на доработку. 

8. Глава сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет при получении 
проекта изменений в Правила землепользования и застройки принимает решение 
о проведении публичных слушаний по данному проекту в срок не позднее, чем 
через десять дней со дня получения проекта. 

На основании принятого главой сельского поселения Грунино-Воргольский 
сельсовет решения о проведении публичных слушаний обеспечивается 
опубликование проекта изменений в Правила. 

9. Публичные слушания по проекту изменений в Правила проводятся 
Комиссией в порядке, определенном нормативным правовым актом органом 
местного самоуправления с учетом положений Главы 3 настоящих правил. 

10. После завершения публичных слушаний по проекту изменений в Правила 
Комиссия, с учетом результатов таких публичных слушаний, обеспечивает 
внесение изменений в Правила и представляет указанный проект главе 
администрации сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет. 
Обязательными приложениями к проекту изменений в Правила являются 
протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний. 

11. Глава администрации сельского поселения Грунино-Воргольский 
сельсовет в течение десяти дней после представления ему проекта изменений в 
Правила землепользования и застройки и указанных в части 10 настоящей статьи 
обязательных приложений должен принять решение о направлении указанного 
проекта в представительный орган местного самоуправления или об отклонении 
проекта изменений в Правила землепользования и застройки и о направлении его 
в Комиссию на доработку с указанием даты его повторного представления. 

12. Проект изменений в Правила землепользования и застройки 
рассматривается представительным органом местного самоуправления. 

13. Представительный орган местного самоуправления по результатам 
рассмотрения проекта изменений в Правила землепользования и застройки и 
обязательных приложений к нему может утвердить изменения в Правила 
землепользования и застройки или направить проект изменений главе 
администрации сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет на 
доработку в соответствии с результатами публичных слушаний по указанному 
проекту. 

14. Изменения в Правила землепользования и застройки подлежат 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации и на сайте 
муниципального образования (при наличии). 
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15. Физические и юридические лица вправе оспорить решение об 
утверждении изменений в Правила землепользования и застройки в судебном 
порядке. 

16. Органы государственной власти Российской Федерации, органы 
государственной власти Липецкой области вправе оспорить решение об 
утверждении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Грунино-Воргольский сельсовет в судебном порядке в случае 
несоответствия данных изменений законодательству Российской Федерации, а 
также схемам территориального планирования муниципального района, Липецкой 
области, Российской Федерации утвержденным до утверждения изменений в 
Правила землепользования и застройки. 

 
Статья 34. Ответственность за нарушения настоящих Правил. 
Ответственность за нарушение настоящих Правил наступает согласно 

законодательству Российской Федерации и Липецкой области. 
 
 
Глава сельского поселения 
Г.И. Прокопченко 


