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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
 

СТАНОВЛЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСПЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
 

Семьдесят вторая сессия пятого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

31.08.2020                                         с. Чернолес                                                 № 226
 

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

 
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством Российской

Федерации, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом сельского 
поселения Успенский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, с учетом
протокола публичных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний, Совет депутатов Успенского сельсовета
Становлянского района

 
РЕШИЛ:
 
1. Внести изменения в Генеральный план сельского поселения Успенский сельсовет Становлянского муниципального

района Липецкой области (прилагаются).
2. Направить данный нормативный правовой акт главе Успенского сельсовета Становлянского района для подписания

и официального опубликования.
3. Администрации Успенского сельсовета Становлянского района:
1) опубликовать изменения в Генеральный план сельского поселения Успенский сельсовет Становлянского 

муниципального района Липецкой области согласно Устава сельского поселения Успенский сельсовет Становлянского 
муниципального района Липецкой области Российской Федерации;

2) разместить изменения в Генеральный план сельского поселения Успенский сельсовет Становлянского 
муниципального района Липецкой области на официальном сайте администрации Успенского сельсовета Становлянского
района (http://uspenskiy-selsovet.ru./) в соответствии с требованиями статей 23, 24 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

3) разместить изменения в Генеральный план сельского поселения Успенский сельсовет Становлянского 
муниципального района Липецкой области в ФГИС ТП в 10-ти дневный срок со дня утверждения.

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

Председатель Совета депутатов Успенского сельсовета Становлянского района
В.В. Евдокимов

 
 

Утверждены решением Совета депутатов сельского поселения Успенский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации от 31.08.2020 № 226

 
Изменения в Генеральный план сельского поселения Успенский сельсовет

Становлянского муниципального района Липецкой области
 
Статья 1.
Внести изменения в Генеральный план сельского поселения Успенский сельсовет Становлянского муниципального 

района Липецкой области, утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения Успенский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 17.04.2013 №  83 "Об утверждении
Генерального плана сельского поселения Успенский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области",
(с изменениями от 10.04.2020 № 209) следующего содержания:

1. В Положении о территориальном планировании Раздел 2 "Перечень мероприятий, предусмотренный генеральным
планом развития территории сельского поселения Успенский сельсовет», Мероприятия индивидуально-жилищному
строительству: Развитие жилой зоны, таблицу изложить в следующей редакции:

"
 

п/
п

Наименование мероприятия Очередь
реализации

1 2 3

1 Индивидуально-жилищное строительство:
- в границах села Чернолес за счет резервных площадей по ул. Прудной площадью – 0,2 га и 1,4
га, по ул. Лесной – 0,8 га.

1 очередь
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 Индивидуально-жилищное строительство:
- в границах д. Мал. Выселки за счет резервных площадей по ул. Полевой площадью – 0,2 га.

1 очередь

".
 
2. В Положении о территориальном планировании Раздел 2 «Анализ состояния территории и перспективы

комплексного развития территории. перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», пункт 2.6. «Оценка состояния использования территории» таблицу «Распределение земельного
фонда в границах населенных пунктов по координированию» изложить в следующей редакции:

"

 п/
п

Муниципальное образование Площадь

всего в границах
(данные
кадастра)

в.т.ч. земли населенных пунктов (по
координированию)
 

1 2 3 4

 
1
2

сельское поселение Успенский
сельсовет
с. Чернолес
с. Успенское
д. Елизаветовка
д. Бол.Выселки
д. Мал. Выселки
д. Уваровка

11481,37 626,3
 
191,0
196,3
81,0
58,0
55,0
45,0

".
 
3. В Положении о территориальном планировании Раздел 2 «Анализ состояния территории и перспективы

комплексного развития территории. перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», пункт 3.1. «Функциональное зонирование и планировочная структура территории» изложить в
следующей редакции:

"Генеральным планом определены границы и функциональное назначение следующих зон (по видам):
I. Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Зона ограничения нового жилищного строительства
II. Общественно-деловые зоны
Зона размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения
III. Производственная зона
Зона предприятий, производств и объектов IV класса вредности
IV. Зона инженерной и транспортной инфраструктур
Зона инженерной инфраструктуры
Зона транспортной инфраструктуры
V. Зона сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий
Зона сельскохозяйственных угодий в границах населенных пунктов
Зона объектов сельскохозяйственного производства
VI. Рекреационные зоны
Зона рекреационного назначения
VII.Зона особо охраняемых территорий
VIII. Зона специального назначения
Зона кладбищ
Зона размещения отходов потребления
IX. Лесной фонд
X. Водный фонд

 
Жилые зоны

 
Зоны жилой застройки выделены для обеспечения правовых условий формирования кварталов комфортного жилья на

территориях застройки при низкой плотности использования территории и преимущественном размещении объектов
индивидуального жилищного строительства, жилых домов блокированной застройки и малоэтажных многоквартирных
домов, заведения дошкольного и среднего образования.

В пределах этих зон на земельных участках предполагается размещение хозяйственных построек, теплиц, садов,
огородов, элементов благоустройства, гаражей для личных автомобилей и прочее разрешенные объекты капитального
строительства, в соответствии с градостроительными регламентами.

Главным планировочным центром сельского поселения Успенский сельсовет является село Чернолес –
административный центр сельского поселения.

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

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 4
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.
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Населенный пункт обеспечен всеми видами инженерного оборудования и благоустройства: газифицирован, проложен
водопровод, улично-дорожная сеть частично имеет асфальтовое покрытие (в общественно-деловом центре).

В настоящее время свободные от застройки земли заняты индивидуальными огородами и пастбищами.
Село Успенское расположено в 4,5 км на север от с. Чернолес. Въезд в село осуществляется по автодороге общего

пользования регионального значения «Малые Выселки – Успенское».
В селе - 4 улицы. Существующая жилая застройка представлена индивидуальными усадьбами, расположенными вдоль

улиц, направление которых увязано с рельефом местности. В настоящее время свободные от застройки земли заняты
индивидуальными огородами и пастбищами.

Деревня Елизаветовка расположена в 2,6 км восточнее села Чернолес.
Въезд в деревню осуществляется по автодороге общего пользования регионального значения «Чернолес –

Елизаветовка».
В деревне Елизаветовка - 3 улицы, на ул. Существующая жилая застройка представлена индивидуальными усадьбами,

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

Деревня Малые Выселки расположена в 1,8 км на юго-запад от с. Чернолес.
Въезд в деревню осуществляется по автодороге общего пользования регионального значения «Чернолес – прим. к а/д

М-4 «Дон».
В деревне Малые Выселки - 2 улицы. Существующая жилая застройка представлена индивидуальными усадьбами,

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

Деревня Большие Выселки расположена в 3,8 км на запад от с. Чернолес.
Въезд в деревню осуществляется по автодороге общего пользования регионального значения «М.Выселки-Успенское».
В деревне Большие Выселки - 1 улица. Существующая жилая застройка представлена индивидуальными усадьбами,

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

Деревня Увровка расположена в 3,4 км на северо-восток от с. Чернолес.
В настоящее время в деревне нет ни одного дома, все в развалинах. Здесь никто не живет. Земли заняты

сельхозугодьями.
 

Общественно-деловые зоны
 
Зоны предназначены для размещения объектов недвижимости с широким спектром административных, деловых,

общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования многофункционального назначения,
ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических требований населения.

Общественно-деловая зона предполагает размещение административных зданий, гостиниц, общежитий, столовых,
клубов, медицинских учреждений, предприятий бытового обслуживания и прочих объектов капитального строительства в
соответствии с градостроительными регламентами.

В настоящее время в жилой зоне села Чернолес расположены социально – значимые объекты: администрация
сельского поселения, Дом Культуры, магазины, школа, детский сад, административное здание ООО «Чернолес», отделение
связи, столовая, спортплощадка.

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

В настоящее время в жилой зоне села Успенское расположены социально – значимые объекты: Дом Культуры,
магазины, здание школы (недействующей), отделение связи, Храм Успенский.

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

В деревне Елизаветовка общественно-деловая зона представлена торговой зоной.
В деревне Малые Выселки, деревне Большие Выселки, деревне Уваровка общественно-деловая зона не

представлена.
 

Производственные зоны
 
В состав производственных зон включаются:
Коммунально-складские зоны – зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-

коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;
Производственные зоны – зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на

окружающую среду.
На территории производственной зоны необходимо выполнение комплекса мероприятий по её благоустройству. С

целью обеспечения экологической безопасности сельского поселения предприятиям необходимо разработать и утвердить
проекты санитарно-защитных зон.

Производственные зоны (складские помещения) сельского поселения Успенский сельсовет находятся на севере и
востоке села Чернолес.

Производственные зоны в селе Успенское располагаются в южной части села.
В деревне Елизаветовка производственная зона размещена в южной части села.
В деревне Бол.Выселки производственная зона размещена на северо-западе.
В деревне Мал.Выселки и деревне Уварово производственная зона не представлена.
 

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур
 
Зона инженерной инфраструктуры выделена для обеспечения правовых условий использования земельных участков и

объектов капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций
электро, газо и водоснабжения, автомобильного транспорта, связи, а также установления санитарно-защитных и охранных
зон таких объектов в соответствии с действующим законодательством и требованиями технических регламентов.
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Прокладка инженерных коммуникаций должна производиться, как правило, на территориях зоны инженерной и
транспортной инфраструктуры. Места прокладки коммуникаций по улицам и транспортным магистралям определяются их
поперечными профилями. При прокладке коммуникаций в охранных зонах требуется согласование уполномоченных
государственных органов.

При необходимости прокладки магистральной сети, не предусмотренной утвержденной генеральным планом, ее
трассировка, условия проектирования и строительства должны рассматриваться администрацией сельского поселения

В транспортную инфраструктуру сельского поселения Успенский сельсовет входят автомобильные дороги,
регионального значения, по ним осуществляется связь с Липецком, межрайонная связь, связь с районным центром, с
населенными пунктами сельских поселений.

 
Зоны сельскохозяйственного использования территорий

 
На территории сельского поселения выделяются зоны сельскохозяйственного использования, занятые садами,

огородами, пашнями, сенокосами, пастбищами, а также сельскохозяйственными строениями и сооружениями. Территории
указанных зон используются в целях ведения сельского хозяйства. В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного
кодекса Российской Федерации для зоны сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения
градостроительные регламенты не устанавливаются.

На территории сельского поселения зона сельскохозяйственных угодий находится как в границе населенных пунктов
так и за границей. Объекты сельскохозяйственного назначения (МТФ, СТФ) расположены как в границе, так и за границей
населенных пунктов.

 
Зоны рекреационного назначения

 
Зона предназначена для сохранения и использования природного ландшафта и земельных участков озеленения в

интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства элементов природного ландшафта (лесов, водоемов и др.), в
целях их рационального использования, туризма, отдыха, занятий физической культурой и спортом.

Допускается размещение в данных зонах помимо лесных массивов, садов, также детские площадки, площадки для
занятиями спортом, мест для пикников и другие объекты, разрешенные градостроительными регламентами.

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.
 

Зоны специального назначения
 
Зона специального назначения предназначена для размещения кладбищ, скотомогильников, очистных водозаборных 

сооружений, полигонов ТКО, биотермических ям и иных объектов, использование которых несовместимо с использованием 
других видов территориальных зон.

В настоящее время на территории сельского поселения Успенский сельсовет располагаются два кладбища, два
скотомогильника.".

 
4. Раздел 5. «Основные технико-экономические показатели», таблицу «Основные технико-экономические показатели» 

изложить в следующей редакции:
"

№
п/
п

Наименование
показателей

Ед.
изм.

Величина показателя

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 Успенский
сельсовет, в том числе по категориям земель:

га 11481,37 11481,37 11481,37

 Площадь земель сельскохозяйственного назначения га 10257,07 10257,07 10257,07

 Общая площадь земель в границах населенных пунктов, в том
числе:

га 626,3 626,3 626,3

 село Чернолес га 191,0 191,0 191,0

 село Успенское га 196,3 196,3 196,3

 деревня Большие Выселки га 58,0 58,0 58,0

 деревня Малые Выселки га 55,0 55,0 55,0

 деревня Елизаветовка га 81,0 81,0 81,0

 деревня Уваровка га 45,0 45,0 45,0

 Площадь земель промышленности и другого специального
назначения

га 25 25 25

 Площадь земель лесного фонда га 573 573 573

II. Население

 Численность населения тыс.чел. 856 995 1186

 Плотность населения в пределах территорий, вовлеченных в  1 2 2
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градостроительную деятельность чел./га

III. Жилищное строительство

 Жилищный фонд, всего
 

тыс.м2
общ.
площ.

18,4 22,7 22,7

 Новое строительство, в т. ч. тыс.м2 - 4,3 4,3

 кол-во участков ед. - 43 43

 Средняя обеспеченность населения общей площадью м2/чел. 21,0 22,8 22,8

IV. Социальное и культурно-бытовое обслуживание

 Детское дошкольное учреждение объект 1 1 1

 начальная образовательная школа объект 1 1 1

 ФАП объект - - -

 Клуб объект 2 2 2

 Библиотека объект 1 1 1

 КПП объект 2 2 2

 Храм Успенский объект 1 1 1

 спортплощадка объект 1 1 1

 Магазины всех типов объект 7 7 7

 Отделение связи объект 2 2 2

V. Транспортная инфраструктура

 Протяженность автомобильных дорог регионального значения км 14,4 14,4 14,4

 Протяженность автомобильных дорог регионального значения км 5,3 5,3 5,3

 Протяженность улично-дорожной сети км 16,2 16,2 16,2

Инженерная инфраструктура

VI. Водоснабжение

 Водопотребление – всего тыс.м3/
год

94,2 109,4 130,5

 Скважины объект 9 10 10

 Среднесуточное водопотребление на 1 человека л/сут. 110 110 110

 Водопровод км 13,6 13,6 13,6

VII. Водоотведение

 Канализация км - - -

 Локальные очистные сооружения объект - - -

VIII. Теплоснабжение

 Теплосеть км - - -

 Котельные объект 2 2 2

IX. Газоснабжение

 Протяженность газопровода высокого давления км 11,1 11,1 11,1

 Протяженность газопровода низкого давления км 14,0 15,0 15,0

 ГРП/ШРП объект 1/7 1/7 1/7

X.Электроснабжение

 Протяженность линий электропередачи 35 кВ км 3,8 3,8 3,8

 Протяженность линий электропередачи 10 кВ км 58,1 58,1 58,1

ХI. Связь

 АТСК объект 2 2 2

 Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования номеров
на 100
семей

9 75 100

 Кабель связи км 11,5 11,5 11,5

ХII. Санитарная очистка территории

 Санкционированные свалки ед. - - -

 Скотомогильники ед./м² 2 - -

 Мусорные контейнеры объект - 8 8

ХIII. Инженерная подготовка территории
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 Организация зоны отдыха га - 7,3 7,3

 Защита водного фонда от заиления км - 11,1 11,1

ХIV. Ритуальное обслуживание населения

 Общее количество кладбищ объект 2 2 2

 Площади кладбищ га 3,9 3,9 3,9

".
 

5. В Графической части листы карт: "Карта генерального плана с. Успенское" и "Карта планируемого размещения
объектов местного значения. Карта границ населенных пунктов. Карта функциональных зон поселения" изложить в
следующих редакциях:

"
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"
 
 
Статья 2.
Настоящие изменения в Генеральный план сельского поселения Успенский сельсовет Становлянского муниципального 

района Липецкой области вступают в силу с даты их официального опубликования.
 
 

Глава Успенского сельсовета Становлянского района
Л.А. Захарова
 


