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Введение 

          Генеральный план сельского поселения Огневский сельсовет был  разработан    

ООО «Гипрозем» в 2013 году и утвержден решением Совета депутатов сельского 

поселения.  

         Основанием  для   внесения  данных  изменений в генеральный план сельского 

поселения является постановление Администрации сельского  поселения                 

Огневский  сельсовет  Становлянского  муниципального района Липецкой области № 18 

от 31.07.2017 г. 

 

Глава 1 Обоснование внесения изменений 

 в генеральный план 

         Необходимость внесения изменений в Генеральный план вызвана: 

-  уточнением  и  изменением  границ  населенного  пункта: п. Светлый в соответствии  с 

разработанным карта (планом); 

- изменением границ функциональных зон сельского поселения Огневский сельсовет с 

учетом фактических границ земельных участков, расположенных в границах 

функциональных зон для более эффективного использования данных земельных участков 

и объектов капитального строительства; 

- нанесением территории для проектируемого размещения участка категории земель 

сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного производства. 

Глава 2 Внесение изменений в название документации и  

состав генерального плана 

На титульных листах ранее разработанной документации слова: «Генеральный план 

территории сельского поселения Огневский сельсовет Становлянского муниципального 

района Липецкой области Российской Федерации. Том 1 «Положения о территориальном 

планировании»». «Генеральный план территории сельского поселения Огневский 

сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской 

Федерации. Том 2 «Материалы по обоснованию генерального плана»».  Читать в 

следующей редакции : 

«Генеральный план территории сельского поселения Огневский сельсовет 

Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации. 

Книга 1. «Положения о территориальном планировании» 
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Книга 2. «Материалы по обоснованию генерального плана» 

Во всех книгах на листах с перечнем состава графической части в основной надписи 

чертежа вместо слов «Текстовые  материалы» ; «Графические материалы» читать слова 

«Состав текстовой части»; «Состав графической части».  

Таблицу «Состав материалов генерального плана территории сельского поселения 

Огневский сельсовет Становлянского муниципального района  Липецкой области»   

изложить в следующей редакции:  

№ Наименование документа 

1. Состав текстовой части 

1.  Генеральный план территории сельского поселения Огневский сельсовет 

Становлянского муниципального района Липецкой области. 

Книга 1. Положения о территориальном планировании 
2. Генеральный план территории сельского поселения Огневский сельсовет 

Становлянского муниципального района Липецкой области. 

Книга 2. Материалы по обоснованию генерального плана 

2. Состав графической части 

Генеральный план. К положению о территориальном планировании: 

1. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения. 

Масштаб 1:15000 
2. Карта функциональных зон территории сельского поселения. Масштаб 1:15000 

3. Карта существующих и планируемых объектов местного значения сельского 

поселения.  Масштаб 1:15000 
4. Карта генерального плана   д.Плоты. Масштаб 1:2000 

5. Карта генерального плана   п.Светлый. Масштаб 1:2000 

6. Карта генерального плана   д.Новиково. Масштаб 1:2000 

7. Карта генерального плана   д.Огневка. Масштаб 1:2000 

8. Карта генерального плана   д.Озерки. Масштаб 1:2000 

Генеральный план. К материалам по обоснованию: 

1. Карта анализа комплексного развития территории сельского поселения. Масштаб 
1:10000 

2. Карта развития объектов транспортной и инженерной инфраструктуры. Масштаб 

1:15000 

3. Карта границ зон с особыми условиями использования территорий. Масштаб 1:15000 

4. Карта границ территорий объектов культурного наследия. Масштаб 1:15000 

5. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Масштаб 1:15000 

3. Электронные материалы (диск) 
1. Электронная версия проекта –CD диск 
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Глава 3  Внесение изменений в положение о  

территориальном планировании 

 

Везде по тексту исключить слова «том 1». 

Везде по тексту слова: «класс санитарной вредности» и «класс вредности» 

заменить на: «класс опасности». 

        В Разделе  2.   «Градостроительные мероприятия генерального плана сельского 

поселения Огневский сельсовет»,  в пункте  2.2. «Информация о сельском поселении 

Огневский сельсовет». 

Заменить абзац «Площадь территории сельского поселения составляет  – 4765 га.» на: 

«Площадь территории сельского поселения составляет  – 4759,34 га».  

В Разделе  2.   «Градостроительные мероприятия генерального плана сельского поселения 

Огневский сельсовет»,  в пункте  2.7.  «Жилой фонд». Абзац жилая зона, читать в 

следующей редакции:  

Жилая зона 

Мероприятия на I этап (2011-2020г.) 1-я очередь строительства 

Исключить новую застройку в границе населенного пункта: 

 северная часть д.Плоты. 

 в юго-западной части ул. Советская д. Плоты планируется уплотнение жилой 

застройки. 

 

Глава 4  Внесение изменений в материалы по обоснованию генерального 

плана 

Везде по тексту исключить слова «том 2». 

Везде по тексту слова: «класс санитарной вредности» и «класс вредности» 

заменить на: «класс опасности». 

В разделе 2. «Анализ состояния и перспектив развития территории сельского 

поселения Огневкий сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой 

области» в пункте 2.1. «Общие сведения о  сельском поселении Огневский сельсовет», 

предложение: «Общая площадь сельского поселения 4765 га.». Заменить предложением:  

«Общая площадь сельского поселения 4759,34 га». 

В раздел 2. «Анализ состояния и перспектив развития территории сельского 

поселения Огневский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой 
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области» в пункт «2.2. Природно-ресурсный потенциал  сельского поселения Огневский 

сельсовет» Внести следующие изменения: 

Земельные ресурсы 

Земля является основой для жизнедеятельности человека. Все виды производства в 

той или иной степени зависят от земельных ресурсов. Кроме того, она является 

важнейшим природным ресурсом, в котором находятся полезные элементы, используемые 

растениями, обеспечивающие развитие флоры и фауны. 

Общая площадь в административных границах Огневского сельского поселения 

составляет 4,759 тыс.га. 

Согласно законодательству, земли в Российской Федерации по целевому 

назначению подразделяются на следующие категории: 

  - земли сельскохозяйственного назначения; 

 - земли населенных пунктов; 

 -земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения; 

 - земли особо охраняемых территорий и объектов; 

 - земли лесного фонда; 

 - земли водного фонда; 

- земли запаса. 

 

Наличие и распределение земельного фонда сельского поселения по категориям 

земель 

Наименование 

показателей 

Общая площадь земель 

га % 

Земли сельскохозяйственного назначения 3830,27 80,4 

Земли населѐнных пунктов 419 8,8 

Земли промышленности, транспорта, энергетики и иного 

специального назначения: 

394 

 

8,3 

 в том числе земли транспорта из них: 393 8,2 

железнодорожного 170 3,6 

автомобильного 221 4,6 

земли обороны - - 

земли энергетики 1         - 

земли специального назначения - - 

Земли особо охраняемых территорий и объектов - - 
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Земли лесного фонда 116 2,4 

Земли водного фонда - - 

Земли запаса - - 

Итого земель в границах сельского поселения 4759,34 100 

 

Раздел  2. «Анализ состояния и перспектив развития территории сельского 

поселения Огневский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой 

области» пункт 5. «Функциональное зонирование территории» изложить в следующей 

редакции:  

Генпланом выделены следующие территориально-функциональные зоны в 

границах сельского поселения: 

Генеральным планом определены границы и функциональное назначение 

следующих зон (по видам): 

I. Жилые зоны 

 Зона  застройки  индивидуальными жилыми домами  

II. Общественно-деловые зоны 

 Зона общественно-деловой и коммерческой застройки 

III. Зона инженерной инфраструктуры 

 Зона инженерной инфраструктуры 

IV. Зона сельскохозяйственного использования 

Зона сельскохозяйственных угодий 

Зона сельскохозяйственных угодий в границах населенных пунктов 

Зона объектов сельскохозяйственного назначения 

V. Зона рекреационного назначения 

 Зона рекреационного назначения 

VI. Лесной фонд 

VII. Водный фонд 

 

      В разделе 8. Градостроительные мероприятия генерального плана сельского 

поселения Огневский сельсовет. 

 Планировочное развитие территории поселения. 

 Абзац жилая зона, читать в следующей редакции:  

Жилая зона 

Мероприятия на I этап (2011-2020г.) 1-я очередь строительства 

Исключить новую застройку в границе населенного пункта: 
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 северная часть д.Плоты. 

 в юго-западной части ул.Советская д. Плоты планируется уплотнение жилой 

застройки. 

 

   В  Разделе 10. «Основные технико-экономические показатели», таблицу 

«Основные технико-экономические показатели» читать 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 

1. Общая площадь земель в границах 

сельского  поселения Огневский 

сельсовет,  в том числе по 

категориям земель: 

га  

 

 

4759,34 

 

 

 

4759,34 

 

 

 

4759,34 

1.1. Площадь земель 
сельскохозяйственного назначения 

га 3830,27 3836,07 3836,07 

1.2. Общая площадь земель в границах 

населенных пунктов, в том числе: 

га  

419,07 

 

413,27 

 

413,27 

1.2.1 д. Плоты – адм. центр СП га  125,83 125,83 125,83 

1.2.2 п.Светлый га 25,50 19,70 19,70 

1.2.3 д.Новиково га  110,84 110,84 110,84 

1.2.4 д.Огневка га 134,20 134,20 134,20 

1.2.5 д.Озерки га  22,70 22,70 22,70 

1.3. Площадь земель промышленности и 

другого специального назначения 

га 394 394 394 

1.4. Площадь особо охраняемых 

территорий и объектов 

га - - - 

1.5. Площадь земель лесного фонда га 116 116 116 

1.6. Площадь земель водного фонда га -   

 1.7. Площадь земель запаса га - - - 

II. Население 

2.1. Численность населения тыс.чел. 598 630 660 

2.2. Плотность населения в пределах 

территорий, вовлеченных в 

градостроительную деятельность 

 

чел./га 

 

1,7 

 

1,8 

 

1,9 

III. Жилищное строительство 

3. Жилищный фонд, всего 

в том числе: 

тыс.м
2
 

общ. 

площ. 

15,4 16,7 16,7 

3.1. - малоэтажная застройка   

  многоквартирными домами 

тыс.м
2
/% 

 

- - - 

3.2. - индивидуальная застройка с     

  участками 

тыс.м
2
/% 15,4/100 16,7/100 16,7/100 

4 Средняя обеспеченность населения 

общей площадью 

м
2
/чел. 25,8 26,5 25,3 

5. Количество участков нового 

индивидуального строительства 

единиц - 20 - 

IV. Социальное  и  культурно-бытовое обслуживание 
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1. Детское дошкольное учреждение 

 

объект/ 

вместимость 

- 1/50 1/50 

2. Основная общеобразовательная 

школа 

объект/ 

вместимость 

1/120 1/120 1/120 

 

3. 

Фельдшерско-акушерский пункт 

объе

кт/число 

посещений 

 

1/20 

 

1/20 

 

1/20 



   
4. БУК «Поселенческий центр 

культуры и досуга» 

объект/ 

вместимость 

 

1/200 

 

1/200 

 

1/200 

5. Библиотека кол-во книг 6000 6000 6000 

 
6. 

Магазины всех типов 

объе
кт/ 

площадь м² 

 
3/120 

 
3/120 

 
3/120 

7. 

Кафе 

объе

кт 

- - - 

8. Гостиница объект - - - 

9. Отделение связи объект 1 1 1 

V. Транспортная инфраструктура 

1. Протяженность железной дороги км 9,0 9,0 9,0 

2. Протяженность автомобильных 
дорог федерального  значения 

км 20,1 20,1 20,1 

3. Протяженность автомобильных 

дорог регионального  значения 

км 10,2 10,2 10,2 

4. Протяженность автомобильных 
дорог местного  значения 

км 1,0 1,0 1,0 

VI. Водоснабжение 

1. Скважины объект 9 9 9 

2. Протяженность водопроводной сети км 11,9 11,9 11,9 

VII. Водоотведение 

1. Канализация, протяженность 

 

км - - - 

2. Очистные сооружения объект - - - 

VIII. Газоснабжение 

1. Протяженность магистрального 

газопровода высокого давления  

км 26,3 26,3 26,3 

2. Протяженность распределительного 
газопровода  

км 12,8 12,8 12,8 

3. Протяженность газопровода низкого 

давления 

км 10,3 10,3 10,3 

4. ГРП/ГРПШ объект 1/2 1/2 1/2 

IX.Электроснабжение 

1. Электроподстанции /ТП объект 1/16 1/16 1/16 

2. Протяженность линий 

электропередачи 35 кВ 

км 5,1 5,1 5,1 

3. Протяженность линий 
электропередачи 10 кВ 

км 30,8 30,8 30,8 

X.Связь 

1. АТС объект 1 1 1 

2. Обеспеченность населения 
телефонной сетью общего 

пользования 

номеров 
 

100 100 100 

XI. Санитарная очистка территории 

1. Санкционированные свалки ед. - - - 

2. Скотомогильники ед./м² - - - 

3. Контейнерная площадка ед. 1 1 1 

ХII. Инженерная подготовка территории 

1. Благоустройство зоны отдыха (пляж) га 1,0 1,0 1,0 

2. Скверы, парк га 1,9 1,9 1,9 

3. Организация озеленения санитарно-

защитной зоны 

га - 3,0 6,0 

ХIII. Ритуальное обслуживание населения 

1. Общее количество кладбищ объект/ 
га 

- - - 

 



   

 

Графическая часть. 

 

- откорректированы границы населенного пункта п. Светлый в соответствии с 

разработанным карта (планом);   

- откорректированы границы функциональных зон сельского поселения с учетом 

фактических границ земельных участков, расположенных в границах функциональных 

зон для более эффективного использования данных земельных участков и объектов 

капитального строительства; 

- нанесена территория для проектируемого размещения участка категории земель 

сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного производства; 

- в  условных обозначениях наименования функциональных зон приведены в соответствие 

с наименованием функциональных зон, указанных в  разделе 2, пункт 5  «Функциональное 

зонирование территории»; 

- Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения. Изменен 

масштаб на 1: 15000; 

- Карта функциональных зон территории сельского поселения. Изменен масштаб на 

1:15000; 

- Карта существующих и планируемых объектов местного значения сельского поселения. 

Изменен масштаб на 1: 15000; 

- Карта развития объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.  Изменен 

масштаб на 1:15000; 

- Карта зон с особыми условиями использования территорий.  Изменен масштаб на 

1:15000; 

- Карта границ территорий объектов культурного наследия. Изменен масштаб на 1:15000; 

- Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Изменен масштаб на 1:15000. 

 

 

 

 

Настоящие изменения вступают в силу с момента их официального опубликования. 

 

 

 

 

 

Глава сельского поселения 

Огневский сельсовет                                                              Г.Н. Грошева          

 


