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Введение 

 

Концепция схемы территориального планирования Добровского муниципального района 

Липецкой области создавалась как проект официальной градостроительной политики органов 

управления территорией, определяющий стратегию и тактику её долгосрочного пространственного 

развития. 

Схема территориального планирования Добровского района – это, прежде всего, инструмент 

управления территорией, ориентированный на долгосрочную перспективу, где все факторы 

пространственного развития представлены в системной взаимосвязи. 

В концепции схемы излагается принципиальное видение стратегии пространственного 

развития района на среднесрочную перспективу, направленной на повышение качества жизни 

населения и повышение конкурентоспособности территории. 

Реализация планировочных и функциональных проектных предложений формирует 

оптимальный пространственный каркас системы расселения, распространяет современные 

стандарты качества жизни на периферийные территории, определяет новые центры 

экономического роста. 

Работа основывается на общих принципах, основных требованиях и генеральных 

направлениях государственной Концепции перехода РФ к модели устойчивого развития. 

Цель: разработка концепции рациональной пространственной организации территории с 

целью обеспечения условий для устойчивого социально-экономического развития на период до 

2025г. 

К основным задачам территориального планирования относятся: 

 комплексный анализ социально-экономической ситуации; 

 прогноз демографического потенциала муниципальных образований в составе Добровского  

района; 

 разработка концепции трансформации системы расселения и формированию новых 

селитебных зон; 

 анализ и систематизация инвестиционных предложений Добровского района и 

пространственное планирование экономического развития, предложения по формированию 

полюсов экономического роста; 

 разработка концепции схемы развития транспорта; 

 разработка схемы пространственного развития образования и здравоохранения; 

 перспективное районирование и функциональное зонирование территории. 
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ОАО «ПИ «ЛИПЕЦКГРАЖДАНПРОЕКТ» выполняет работу «Схема территориального 

планирования Добровского района» в соответствии с муниципальным контрактом от 10 августа 

2009 г. 

Работа выполнена в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, 

предъявляемые для разработки современной градостроительной документации на уровне 

муниципального района с учетом положений схемы территориального планирования Липецкой 

области. 

Графическая часть работы выполнялась в электронном виде, с послойным нанесением 

основной градостроительной информации, с использованием программного обеспечения    

AutoCAD 2009. 

Характеристика социально-экономической и градостроительной ситуации и выводы, 

сделанные в данной работе, опирались на статистическую информацию областных и местных 

органов статистики, аналитические материалы и программные документы Добровского района, а 

также на разноплановые информационные материалы на официальных сайтах Администраций 

Липецкой области и Добровского района. 

 

Авторский коллектив: 

 

Главный архитектор  института  Мордухович М.В. 

Главный инженер проекта  Брюховецкая А.И.  

И.О начальника АСО  Сенин М.С. 

Начальник ОИО  Ивашова Л.И.  

Главный специалист архитектор  Виноградов А.В.  

Ведущий архитектор  Добрина А.В.  

Архитектор I категории  Смирнов В.И.  

Архитектор II категории Николаева А.Б.  

Руководитель дорожной группы  Бондаренко И.Н.  

Руководитель группы ВК  Щедрина Т.А.  

Руководитель группы ОВ  Корвякова Л.А.  

Руководитель группы ЭС  Трубникова Н.И.  

Руководитель группы связи  Порошин В.М.  

Руководитель группы экологов  Пучнина О.Н.  

 

Авторский коллектив выражает большую благодарность администрации Добровского 

муниципального района, Главам администраций сельских поселений, Главному архитектору 

района Чекмасову И.Р., а также другим специалистам администрации  района и поселений за 

помощь и участие в сборе исходных данных для разработки проекта. 
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Часть 1.  Диагностика социально-экономического развития  

 

1.1. Общая характеристика Добровского муниципального района Липецкой  

области 

 

Добровский муниципальный район — административно-территориальная единица в 

восточной части Липецкой области Российской Федерации. Административным и культурным 

центром района является с.Доброе, расположенное на правом берегу р. Воронеж.  Восточной 

границей района является Тамбовская область, с юга район граничит с Грязинским и Липецким 

районами, с запада с Лебедянским, с севера к нему примыкают Лев-Толстовский и Чаплыгинский 

районы. 

 

 

1.1.1.Административно-территориальное устройство Добровского муниципального 

района Липецкой области 

 

Добровский район был образован 30 июля 1928 года и входил в состав Центрально-

Черноземной области (ЦЧО) (до 1930 входил в Козловский округ). После разделения ЦЧО на 

Воронежскую и Курскую области, 31 декабря 1934 года вошёл в состав Воронежской, а 26 

сентября 1937 года - во вновь образованную Рязанскую область. После образования 6 января 1954 

года Липецкой области включён в её состав. 1 февраля 1963 года район был упразднён (территория 

вошла в Липецкий и Чаплыгинский районы), но 11 января 1965 года восстановлен. 

В соответствии с Законом Липецкой области «О наделении муниципальных образований в 

Липецкой области статусом городского округа, муниципального района, городского и сельского 

поселения» от 24 июня 2004 г. № 524-пс (в ред. Закона Липецкой области от 28.09.2006 № 327-ОЗ) 

на территории области имеется 18 муниципальных районов. В административном отношении 

Добровский муниципальный район разделен на 17 сельских поселений. Муниципальные органы 

района расположены на территории районного центра — села Доброе. Всего в районе 

насчитывается 44 населенных пункта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6277
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/226408
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Перечень сельских поселений, их основные характеристики и оценка их 

потенциалов 

 

Таблица №1.1 

 

№ 
Наименование 

сельского поселения 

Площадь 

поселения 

(га) 

Количество 

населенных 

пунктов 

(ед) 

Число 

жителей по 

состоянию 

на  

01.01.2009 г. 

(чел) 

Оценка потенциала 

Промыш- 

ленность 

Сельское 

хозяйство 

Высо- 

кий 

Низ- 

кий 

Высо- 

кий 

Низ- 

кий 
 

1 Больше- 

Хомутецкое 
10526 3 1785  + +  

2 Борисовское 8444 3 1253  + +  

3 Волченское 6969 2 887  + +  

4 Добровское 15014 4 5701 +  +  

5 Екатериновское 6124 3 596  + +  

6 Замартыновское 6640 2 1232  + +  

7 Каликинское 19921 6 3820 +  +  

8 Кореневщинское 7514 4 1090 +  +  

9 Кривецкое 5830 5 1112  + +  

10 Крутовское 8115 2 805 +  +  

11 Махоновское 4209 1 638  + +  

12 Панинское 9460 4 1884 +  +  

13 Поройское 4780 1 636  + +  

14 Преображеновское 3010 1 368  + +  

15 Путятинское 3860 1 665  + +  

16 Ратчинское 5662 1 1034  + +  

17 Трубетчинское 6565 1 2260  + +  

 Район в целом 132643 44 25766     

 

Перечень населенных пунктов проектируемого района 

 

Таблица №1.2 

 

№ Наименование сельского поселения 
Название населенного пункта 

(перечень населенных пунктов) 

1 2 3 

1 Больше-Хомутецкое с. Большой Хомутец 
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с. Лебяжье 

с. Чечёры 
 

2 Борисовское 

с. Борисовка 

п. Малоозерский 

с. Липовка 
 

3 Волченское 
с. Волчье 

п. Победа 
 

4 Добровское 

с. Доброе 

п. Заводской 

п. Зарницы 

п. Нейманский 
 

5 Екатериновское 

с. Екатериновка 

с. Большие Хомяки 

с. Никольское 
 

6 Замартыновское 
с. Замартынье 

д. Новоселье 
 

7 Каликинское 

с. Каликино 

п. Гудбок 

п. Густый 

п. Дальний 

п. Фильцы 

с. Гудово 
 

8 Кореневщинское 

с. Кореневщино 

д. Николаевка 

с. Горицы 

с. Капитанщино 
 

9 Кривецкое 

с. Кривец 

д. Андреевка 

д. Кувязево 
 

  
д. Леденевка 

п. Лядовский 
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10 Крутовское 
с. Крутое 

с. Делеховое 
 

11 Махоновское с. Махоново 

12 Панинское 

с. Панино 

с. Богородицкое 

с. Малый Хомутец 

с. Филатовка 
 

13 Поройское с. Порой 

14 Преображеновское с. Преображеновка 

15 Путятинское с. Путятино 

16 Ратчинское с. Ратчино 

17 Трубетчинское с. Трубетчино 

 

 

1.1.2. Географическое положение района 

 

Добровский район расположен на востоке Липецкой области. Протяженность района с 

севера на юг - 63 км, с запада на восток - 49 км. Площадь района - 132643 кв. км, что составляет 

5,50% территории области. 

Добровский район граничит со следующими районами: 

 с севера — с Лев-Толстовским и Чаплыгинским; 

 с востока — с Тамбовской областью. 

 с юга — с Грязинским; 

 с юго-запада — с Липецким районом; 

 с запада — с Лебедянским. 

На 01.01.2009 г. в 17 поселениях района проживало 25,7 тыс. человек или 2,2% населения 

области. 

Наиболее крупные сельские поселения с численностью населения свыше 1,0 тысяч человек: 

– Больше-Хомутецкое (1,79 тыс.чел.); 

– Борисовское (1,272 тыс.чел.); 

– Добровское (5,692 тыс.чел.); 

– Замартыновское (1,207 тыс.чел.); 

– Каликинское (3,828 тыс.чел.); 

– Кореневщенское (1,12 тыс.чел); 

– Панинское (1,817 тыс.чел); 

– Ратчинское (1,012 тыс.чл.). 
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Два сельских поселений имеют численность жителей менее 600 человек. 

Средняя численность населенного пункта 584 человека. Плотность населения района -             

19,4 чел./кв. км, при среднеобластном показателе 49 чел./кв. км. 

Крестообразно, с центром на территории с. Доброе, Добровский район пересекают 2 дороги 

территориального значения (с севера на юг и с востока на запад). Железных дорог и дорог 

федерального значения на территории района нет. Кроме того,  проходят транзитные 

магистральные инженерные сети: 

  газопровод Уренгой — Ужгород — Петровск — Елец; 

  нефтепровод "Дружба"; 

  продуктопровод "Куйбышев — Брянск". 

Район – аграрно-промышленный. Промышленная специализация – пищевая, строительных 

материалов, легкая, добывающая промышленность. Сельскохозяйственные приоритеты – 

производство молока, мяса, мяса птицы, зерна, овощей, технических культур. Экономический 

потенциал района составляют 9 малых и средних промышленных предприятия, 8 

сельхозпредприятий, 145 малых предприятий, 417 индивидуальных предпринимателей, 36 

крестьянско-фермерское хозяйство, широко развита торговая сеть. 

Во внутрирегиональной организации Липецкой области район выполняет селитебные, 

дачные функции и функции по обслуживанию областного центра (производство строительных 

материалов, сельскохозяйственная продукция, рекреация). Уникальные природные условия и 

ландшафтные особенности создают возможность для развития санаторно-курортного и 

оздоровительного отдыха, активного туризма. На территории района протекает р. Воронеж и 

расположен Добровский заказник республиканского значения. 

 

 

1.1.3  История развития района 

 

Массовое заселение Добровского края началось в 9-12 веках. А впоследствии, в начале XVI 

века, возникло поселение на месте старого, сожженного, которое назвали так же: «Доброе», с 

прибавлением слова - «городище», т.е. остаток укрепленного населенного места. 

Доброе городище, Добрый — так трансформировалось название в те давние времена. 

Впервые оно упоминается в документах 1597 года. 

В 1636 году было организовано возведение крепости: построен земляной вал и установлены 

надолбы в два ряда из дубовых бревен. 

В составе Белгородской черты эта крепость считалась одной из самых мощных, которая 

лишала Крымских татар возможности совершать грабительские набеги на Русь. 

В связи с укреплением обороны в 1647 году, по указу царя Алексея Михайловича, Добрый 

становится уездным городом. В уезд вошли села: Филатовка, Хомутово (Б-Хомутец), Панино, 



   

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

8 

 

12504  

-12- 

Богородицкое, Замартынье, Махоново, Гудово, Каликино, Делеховое, Ратчино, Кривец, Борисовка, 

Липовка, Буховое, Колыбелка, Пупки (нынешний Чаплыгинский район). 

В 1651-1652 крепость-город Добрый был перестроен: в нем было 11 башен с 13 пушками, а 

во всей округе, на границе с Диким полем, - 7 башен и 4 острога. 

Наряду с военными обязанностями добровцы занимались земледелием, скотоводством, 

рыбной ловлей. 

В связи с Азовскими походами Петра I было начато строительство первого Российского 

флота. В 1695-1696 годах на Добренских верфях, организованных еще в 70-ых годах, было 

построено 360 строгов для похода на Азов. 

В феврале 1703 года по предположению краеведов в Добром побывал Петр I и остался 

доволен работой Добренских судостроителей. 

В 1779 году Екатерина II упразднила город Добрый «за ненадобностью», и здесь  было 

образовано волостное село. 

Главной достопримечательностью района является Добровский ландшафтный заказник, 

особо охраняемая зона на территории Липецкой области. Заказник образован в 1976 году, его 

площадь - 12,3 тысячи га. Он расположен в долине реки Воронеж, на границах от села Кривец до 

Филатовки. Эта зона характеризуется высоким разнообразием растительного и животного мира и 

играет важную роль в сохранности природного богатства верхнего участка реки Воронеж. Здесь 

обитает более 30 видов рыб, 11 видов земноводных, 9 видов пресмыкающихся, 155 видов птиц, 45 

видов млекопитающих. Среди них редкие виды: орел-змеелов, могильщик, филин, большой 

подорлик, кулик-сорока, русская выхухоль, тетерев. Кроме того, здесь в заметном количестве 

встречаются обыкновенные гадюки, поликсена, мнемозина, ремез, усач большой. 

Богат и растительный мир заказника. Он включает в себя большое количество бореальных 

видов: северный лишайник, мхи, плауны, багульник болотный, клюкву мелкоплодную, иву 

лоперскую. 

Заказник выполняет важную ресурсосберегающую роль. 

Добровская земля богата культурными, боевыми и трудовыми традициями. 

Доброе — родина многих известных людей. 

Местный краеведческий музей носит имя академика, доктора философских наук, видного 

партийного и советского деятеля И.Т. Фролова, родившегося в     с. Доброе. 

Добровская земля является прародиной А.С. Пушкина. В селах Кореневщино и 

Капитанщино проживали его прапрадед, прадед  и бабушка по материнской линии, Мария 

Алексеевна. 

В селе Трубетчино находилось имение князей Васильчиковых. Илларион Васильевич 

Васильчиков (1777-1847) был председателем Государственного Совета и Комитета Министров 

Российской Империи. 

Васильчиковым принадлежали в Трубетчино немалые земельные владения, огромный доход 

приносил сахарный завод, крупнейший в России. В год он производил 9 тысяч  пудов сахара. 
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После смерти старшего брата имение перешло к Александру Илларионовичу. Он постоянно 

улучшал агротехнику, широко применял наемный труд и новейшие машины. Пропагандировал 

общинное земледелие. Был публицистом. Он считал неприемлемым помещичье землевладение, и 

склонялся к крестьянской общине, крестьянскому кредиту. 

«Теперь о Левитове никто не знает, не помнит, а он был когда-то в первых рядах русской 

литературы, был не случайно, а с полным основанием, хотя талант его не развился даже и в 

десятой доле должной меры...» - так писал о нашем земляке И.А. Бунин. Левитова называли 

«предтечей Горького». Литературное наследие А.И. Левитова — одно из оригинальных явлений 

художественного творчества второй половины 19 века. Он один из блестящей плеяды литераторов-

шестидесятников. Глубокую оценку творчества писателя дал М. Горький, видевший в Левитове 

одного из «Знатоков души российской». При жизни его произведения выходили во всех известных 

журналах и газетах, что говорит о его популярности. В 1871-72 годах он был редактором журнала 

«Северное сияние». Умер в январе 1877 года. Хоронили писателя на средства, собранные 

московскими студентами. Похоронен А.И. Левитов на Ваганьковском кладбище. 

На Кривецком сельском кладбище покоится прах Героя Отечественной войны 1812 года, 

генерал-лейтенанта Аполлона Степановича Жемчужникова. Он прошел суровый и трудный 

армейский путь русского офицера. Участвовал в сражениях на полях России и Европы. Входил 

вместе с войсками во многие столицы: Вену, Берлин, Варшаву, Париж. Жемчужников отмечен 

самыми высокими наградами Российского государства. В 1834 году награжден Знаком Отличия за 

беспорочную службу. Последние годы жизни провел в имении своего сына в селе Кривец, где и 

умер. 

 

 

1.2. Природно-ресурсный потенциал 

 

1.2.1. Климатические условия 

 

Климат Добровского района умеренно-континентальный, с умеренно холодной зимой и 

жарким летом. Средняя годовая температура воздуха составляет 4,5-5°С, при этом абсолютный 

минимум температуры достигает — 38,4°, абсолютный максимум - +38,5°(данные метеостанции г. 

Липецка). Среднее годовое количество осадков — 450-500 мм. 

Зима не холодная, умеренная, с морозами в -5-15°С, длится 140-143 дня, начинается по 

среднемноголетним данным 7.11 (дата перехода среднесуточной температуры воздуха через 0°С) и 

продолжается до 27.03. Снежный покров устанавливается в первой декаде декабря и держится 

125-135 дней. Наиболее холодное время зимы — январь, его средняя температура - -9-9,5°С. Зимой 

выпадает 75-100 мм осадков, высота снежного покрова в среднем составляет 47 см (максимальная 

— 99 см, минимальное — 11 см). Ветры в основном  юго-западного направления, в среднем за 
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зиму бывает 23-29 дней с метелями. Достаточно часто бывают оттепели. 

Весна начинается 27.03 (дата перехода среднесуточной температуры воздуха через 0°С) и 

длится 47 дней. Вскрытие р. Воронеж происходит 25.03-12.04. Вегетационный период у растений 

начинается с 10.04, но заморозки возможны и в мае (средние даты их прекращения — 2.05). 

Осадков выпадает 100-125 мм. 

Лето продолжительное и жаркое, оно начинается 17.05 (дата перехода среднесуточной 

температуры воздуха через 15°С) и длится 109-114 дней. Наиболее жаркое время лета — июль, его 

средняя температура - +20°С. Летом выпадает 150-175 мм осадков. 

Осень продолжительная, начинается 6.09 (дата перехода среднесуточной температуры 

воздуха через 15°С) и длится 63 дня. Фенологическая «золотая» осень длится до начала октября, 

затем наступают поздняя осень и предзимье. Осенью выпадает около 125 мм осадков. 

Из климатических явлений, опасных для человека или способных причинить материальный 

ущерб, на данной территории регистрируются сильные ветры (очень редко — до урагана) и град. 

Однако бывают эти явления очень редко, их сила, как правило, не достигает катастрофических 

размеров, а масштабы причиненного ущерба незначительны. 

В целом климатические условия благоприятны для организации и осуществления различных 

видов круглогодичного отдыха населения. Особые перспективы, учитывая погодные и 

климатические условия, имеет развитие различных видов рекреационных, спортивных и иных 

услуг в зимние и летние сезоны. 

 

 

1.2.2 Геологические условия 

 

В геологическом строении территории Добровского района участвуют как четвертичные, так 

и дочетвертичные образования. 

Самыми  древними отложениями, которые выходят на поверхность по долине р. Становая 

Ряса, являются породы девона, представленные доломитами, известняками с прослоями мергелей 

и глин, общей мощностью до 600 м. Отложения девона распространены повсеместно. 

На отложениях девона с размывом залегают глины, известняки, гравий, галька карбона, 

мощностью до 100 м и выходящие на поверхность в виде небольших пятен в северной части 

области. С девонскими каменноугольными отложениями связаны многочисленные месторождения 

карбонатного и каменно-строительного сырья. 

Выше залегают отложения юры, представленные песками, песчаниками, мергелями, 

глинами, общей мощностью до 100 м. На поверхность отложения юры нигде не выходят. 

Пески и песчаники мела, мощностью до 70 м, перекрывают отложения юры и на 

поверхность не выходят. 

Меловые отложения перекрыты палеогеновыми песками (мощностью 20 м) и песками с 

линзами и прослоями глин неогена (мощностью до 80 м). 
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Коренные отложения повсеместно, за исключением отдельных участков по долинам рек, 

перекрыты четвертичными отложениями, что обусловлено расположением рассматриваемой 

территории в обширной древней долине доледникового стока. Высокие надпойменные террасы 

покрывают песчано-глинистые среднечетвертичные аллювиальные отложения, поймы и нижние 

надпойменные террасы — песчаные современные и верхнечетвертичные аллювиальные отложения 

и лишь в районе с. Кривец в долине р. Воронеж на дневную поверхность выходят тонкоплитчатые, 

с прослоями глин и мергелей девонские известняки. 

 Часть территории Добровского района, протянувшаяся от с. Доброе до с. Ратчино по 

правобережному коренному склону долины р. Воронеж, имеет высоты до 140-150 м над у.м., 

сильно изрезана балками и возвышается над поймой на 30-40 м. 

Рельеф восточной (основной) части территории плоский или слабоволнистый  и создан 

водно-аккумулятивными процессами. Он осложнен многочисленными суффозионными 

западинами, а в некоторых местах — дюнами и холмами. Абсолютные высоты составляют 115-120 

м., относительные высоты над уровнем воды в р. Воронеж не превышают 10-15 м. 

В р. Воронеж уровень воды в межень имеет отметки 112 (устье р. Иловай), 108 (устье р. 

Ярушка) и 105 (с. Доброе) м над уровнем моря. 

К интересным и показательным в геолого-геоморфологическом плане объектам на данной 

территории следует отнести: 

 хорошо выраженный уступ восточного края Среднерусской возвышенности в районе сел 

Гудово и Крутое с отлично просматривающейся панорамой долины Воронежа; 

 уступы верхних террас, круто обрывающихся к пойме в районе с. Преображеновка и в кв. 

10-11 Кривецкого л-ва; 

 комплексы суффозионных западин (кв. 75-76, 92-95 и др. Кривецкого л-ва); 

 дюны и холмы эолового происхождения (кв. 10, 21, 22 и др. Кривецкого л-ва); 

 выходы на дневную поверхность девонских известняков в с. Кривец; 

 слоистые отложения неогеновых песков и глин, вскрытых карьерами на правобережном 

склоне долины р. Воронеж в с. Гудово и с. Крутое. 

 

 

1.2.3. Геоморфологические условия 

 

Территория Добровкого района подразделяется на два ландшафтно-экологических района с 

со следующими подрайонами. 

Северный ландшафтно-экологический район занимает практически половину территории 

округа, его северную часть. Литологический состав пород практически однороден и представлен 

песками и линзами глин, кварцевых и железистых песчаников и частично известняками. Здесь 

развита овражно-балочная сеть, главенствуют выщелоченные черноземы, выпадает достаточное 

количество осадков (от 500 до 550 мм в год), отмечается средняя водообеспеченность (от 100 до 
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125 тыс. куб. м/кв. км), преобладают агрофитоценозы. 

Лебедянско-Добровский возвышенно-равнинный с западинами аграрный подрайон 

включает восточную часть Лебедянского и западную часть Добровского административных 

районов. Эродированность земель отмечается в средней и слабой степени. Бонитет 

сельскохозяйственных угодий на выщелоченных черноземах составляет в среднем 70 баллов, это 

относительно низкий показатель. В данном подрайоне встречаются западины с серыми 

поверхностно-элювиально-глеевыми почвами, средняя степень водообеспеченности. 

Северо-Восточный ландшафтно-экологический район занимает северо-восточную часть 

территории Липецкой области и охватывает значительные территории Добровского и 

Чаплыгинского административных районов. Его литологическая основа весьма однородна и 

представлена в основном песками с линзами и прослоями глин. Здесь получили распространение 

суффозионные западины, эрозионные процессы протекают слабо. Среднее годовое количество 

осадков колеблется в пределах 450-500 мм, средний годовой сток 100-120 мм. Район 

водообеспечен, отмечается разнообразие в почвенном покрове, наличие болот, в том числе 

сфагновых. 

Воронежский долинно-речной с надпойменными террасами и низменными плоскими и 

слабодренированными равнинами с солонцами и солодями аграрный подрайон расположен в 

центрально-восточной части данного ландшафтно-экологического района и включает в основном 

Добровский административный район. Литологическую основу подрайона составляют пески с 

линзами и прослоями глин, на границе с Тамбовской областью выделяются фрагменты девонского 

известняка. В рельефе преобладают речные долины с надпойменными террасами и суффозионные 

западины. Земли эрозионными процессами нарушены в относительно слабой и изредка средней 

степени. Отмечается пестрота в почвенном покрове: черноземы выщелоченные и оподзоленные, 

светло-серые, серые и темно-серые лесостепные, аллювиально-луговые и песчаные почвы. 

Бонитет сельскохозяйственных угодий составляет 72 балла (низкий), что на 2 балла ниже среднего 

показателя по области. Подрайон имеет высокий процент лесистости, среди болот здесь 

выделяется несколько сфагновых болот, охраняемых ЮНЕСКО по системе «Телма». 

Агрофитоценозы произрастают на месте сосновых и смешанных лесов. 

Долинная система Воронежа  и его притоков имеют значительный возраст, что выразилось в 

формировании спектра террасовых уступов на склоне водораздела. Большая их часть сохранилась 

фрагментарно, поверхность сильно моделирована многовековым сельскохозяйственным 

использованием и продолжающейся распашкой и застройкой. Неогеновые террасы — самые 

верхние. Они перекрыты чехлом позднейших лессовидных отложений, ниже по рельефу 

залегают четвертичные террасы различного возраста. 

Пойменные уровни залегают на высотах, не превышающих 3-6 м  над ординаром воды 

для Воронежа. Пойма преимущественно двухсторонняя, с преобладанием левобережной части. 

Ее ширина варьирует от 100 м до 2300 м. Пойма Воронежа южнее и севернее Липецка  отчетливо 

дифференцирована на основную поверхность, повышенные осушенные гривы и пониженные 
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межгривные западины, занятые старинными водоемами. 

Низкая пойма (на уровне 1,5-2 м над урезами воды) регулярно затапливается в периоды 

половодий и значительных паводков. Высокая пойма затапливается нерегулярно — с 

периодичностью один раз в 6-10 лет. 

 

 

1.2.4 Гидрографическая сеть 

 

На территории Добровского района протекает р. Воронеж — вторая по водности и 

протяженности река Липецкой области. 

Река Воронеж образуется слиянием в Тамбовской области Польного и Лесного Воронежа. До 

вхождения в Липецкую область течение реки имеет западное направление, но от с. Кривец она 

устремляется на север, далее — на северо-запад, а от с. Крутое резко поворачивает на юг, образуя 

на территории Добровского района обширную излучину. 

Общая протяженность всей реки 368 км, площадь водосбора 21570 км² (Курдов, 1984). 

Десятая часть бассейна покрыта лесом, болота занимают менее 1% площади водосбора. 

Среднегодовой сток реки составляет 2,3 млрд.м³, средняя годовая мутность воды — 74 г/м³, с 1 км 

площади водосбора смывается  9,8 т твердых частиц почвы. Минерализация речной воды 90-120 

мг/л. Высокая прозрачность воды в реке (в летние месяцы видимость составляет 3-5 м) позволяет 

широко развивать подводные виды спорта. 

Река относится к «русскому» типу рек, главный разлив которых, вследствие таяния снега, 

бывает весной. Наибольший расход воды наблюдается в период 28.03-15.04 – 385 куб.м/сек, 

наименьший — 25.06-12.07 — 7,2 куб.м/сек. Средний меженный расход колеблется от 15 до 18 

куб.м/сек. Весенний ледоход длится 3-5 дней. Ледостав на Воронеже наступает в середине 

декабря, вскрывается река в конце марта. 

Воронеж имеет очень широкую долину (2-6 км). Правый берег долины крутой, высотой до 

50 м, левый берег низкий, террасированный. Ширина поймы до 3 км. Река принимает много 

притоков, из которых 18 - реки длиной более 10 км, 90 — меньшей длины (последние ежегодно 

пересыхают). На территории Добровского района в р. Воронеж впадают с правой стороны                    

р. Смородиновка (от с. Преображеновка), р. Хмелина (от с. Ратчино), р. Делеховка                                 

(от с. Делеховое), р. Ярушка (от с. Крутое), с левой стороны притоков нет. Все эти притоки 

маловодны, частично пересыхают, мелководны и вследствие этого непригодны для водного 

туризма. 

В реке Воронеж уровень воды в межень имеет отметки 112 (устье р. Иловай), 108 (устье              

р. Ярушка) и 105 (с. Доброе) м над у.м. Перепад высот определяет скорость течения в реке: на 

перекатах и в местах сужения русла — 0,5-2 м/сек, на плесах — 0-0,1 м/сек. Ширина русла в 

пределах Добровского района от 25 до 80 м, глубина воды в русле в межень от 1-1,5 на перекатах 

до 5-10 м на плесах. Скорость течения, ширина реки и ее глубина способствует развитию водных 
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видов туризма — сплава на байдарках, надувных лодках, плотах. 

Озера сосредоточены в основном в пойме Воронежа. По происхождению это старичные 

(пойменные) водоемы, образовавшиеся в результате меандрирования реки. Они представляют 

отчленившиеся от основного русла рукава или протоки и имеют продолговатую извилистую или 

подковообразную форму. По биологическим свойствам озера эвтрофные — с богатой 

растительностью (мелководные, хорошо прогреваемые). 

Большинство озер соединяются с Воронежом только в период весеннего паводка и лишь 

некоторые имеют постоянные протоки (Заланская Лука, Ярушка, Андреевское, Зарайское). Всего 

озер (площадью от 1 до 30 га) насчитывается несколько десятков. Наиболее крупные озера 

(Андреевское, Заланская Лука, Зарайское, Ярушка, Владимирское, Ст. Воронеж и др.) 

привлекательны для любительского рыболовства. 

На левобережных террасах широко распространены замкнутые котловины, занятые 

болотами с окнами чистой воды в центре. Ранее они представляли собой небольшие торфяные 

озера (наиболее распространены они в окр. пос. Малоозерский), к настоящему времени эти 

водоемы практически полностью заросли водной растительностью и сфагнумом. 

Болота на территории Добровского района широко распространены в пойме Воронежа и на 

его левобережных террасах. Пойменные (низинные) болота имеют богатое водно-минеральное 

питание, вследствие чего их растительность довольно многообразна. Болота на террасах относятся 

к категории переходных или верховых, имеют бедное минеральное питание, сильную кислотность 

воды и их растительный покров представлен в основном сфагновыми мхами, в меньшей степени 

кустарниками, низкорослыми сосной и березой. 

Грунтовые воды на территории Добровского района лежат на глубине  2-3 м — 10-15 м, в 

виде родников выклиниваются у подножия коренного склона долины в районе с. Крутое,                        

с. Преображеновка и в с. Кривец. Некоторые родники (например, у с. Крутое), водообильны, 

имеют хорошие вкусовые качества и перспективны для обустройства в качестве специальных 

экскурсионных и культовых объектов. 

В качестве гидрологических памятников природы ряд озер на территории Добровского 

района уже охраняются в режиме ландшафтно-гидрологических памятников природы 

регионального значения (оз. Андреевское, Заланская Лука, Кривецкая Старица). 
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Площадь поверхностей покрытых водой (акваторий) в разрезе сельских 

поселений района 

 

Сельское поселение 
Площадь сельских 

поселений S,га 
Акватории S,га 

Удель.площадь 

водн.акваторий S %, га 

Больше-Хомутецкое 10526 39 0,4 

Борисовское 8444 43 0,5 

Волченское 6969 5,4 0,1 

Добровское 15014 91 0,6 

Екатериновское 6124 13 0,2 

Замартыновское 6640 - - 

Каликинское 19921 88 0,4 

Кореневщинское 7514 9 0,1 

Кривецкое 5830 31 0,5 

Крутовское 8115 33 0,4 

Махоновское 4209 24 0,6 

Панинское 9460 122 1,3 

Поройское 4780 - - 

Преображеновское 3010 30 1 

Путятинское 3860 27 0,7 

Ратчинское 5662 34 0,6 

Трубетчинское 6565 35 0,5 

Итого: 132643 625  
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Таблица №1.3 
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Родники Добровского района 
Таблица №1.4 
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1.2.5. Почвенно-географические условия 

 

По схеме почвенного районирования Липецкой области территория Добровского района 

лежит в пределах 3-х подрайонов Зандрово-террасового лесостепного почвенного района 

левобережий Дона и Воронежа Левобережного почвенного округа: зандрового подрайона, 

подрайона первой и второй надпойменных террас р. Воронеж и Матыро-Воронежского подрайона 

(Ахтырцев, Сушков, 1983). Главные особенности этого района заключаются в широком 

распространении древнеаллювиальных и водно-ледниковых двучленных почвообразующих пород 

и в формировании суглинистых, супесчаных и песчаных почв. Почвенные комбинации состоят из 

светло-серых, серых и темно-серых лесостепных почв, серых поверхностно-глеево-элювиальных и 

болотных почв западин, песков равнинных задернованных, пойменных луговых и пойменно-

лесных почв. 

Для подрайона первой и второй надпойменных террас р. Воронежа характерно повсеместное 

развитие древнеаллювиальных отложений легкого механического состава. Большая часть 

территории покрыта сосновыми лесами, что определяет особый характер структуры почвенного 

покрова, включающего главным образом пески равнинные задернованные (10,9 %) серые 

лесостепные почвы легкого (31,6 %) и суглинистого (20,2 %) механического состава. 

Зандровый подрайон имеет сильно всхолмленный рельеф, высокую облесенность, легкие 

почвообразующие породы водно-ледникового происхождения, что определило формирование 

разреженно-древовидных предельно-лесных литогенных сочетаний  из серых лесостепных почв 

(24%), а также серых поверхностно-глеево-элювиальных почв и песков задернованных. 

Матыро-Воронежский почвенный подрайон древних террас включает третью и четвертую 

надпойменные террасы Воронежа севернее р. Матыры и заходит на территорию Добровского 

района только в юго-восточной ее части. Почвенный покров состоит из черноземов оподзоленных, 

серых поверхностно-глеево-элювиальных и болотных почв. 

Структура почвенного покрова долины р. Воронеж достаточно сложна. Как правило, 

непосредственно к руслу реки примыкает бечевник, попеременно появляющийся то на левом, то 

на правом берегу. Он представлен узкими , линейно-вытянутыми контурами слабозадернованного 

прируслового (пляжного) песка. Это зона активного отложения грубозернистого речного аллювия. 

За ней следует собственно прирусловая часть поймы, имеющая волнистый рельеф; почвенный 

покров представлен комбинациями зернисто-слоистых и слоистых почв. Для центральной поймы 

характерны комбинации пойменных слоисто-зернистых (занимают возвышенные гривы), 

зернистых (занимают пониженно-равнинные части поймы) и болотных (по заболоченным 

замкнутым понижениям) почв. В притеррасной зоне формируются аллювиальные влажно-луговые 

иловато-болотные почвы, а в глубоких понижениях — торфяники. Переход в надпойменную 

террасу плавный, причем первая и вторая надпойменные террасы р. Воронежа сложены песками и 

характеризуются слабым развитием почвенного покрова. 
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На террасах р. Воронежа в западинах с болотами переходного и верхового типов 

встречаются торфяно-болотные почвы. С поверхности здесь залегает слой кислого торфа 

мощностью до 30-40 см, под ним находится мокрый, сизый глеевый горизонт. 

Следует указать, что для данной территории очень характерны пески, занимающие 

значительные площади. Выделяются слабо-, средне- и сильно гумусированные, а также 

подвижные пески. Основные песчаные массивы приурочены к нижним надпойменным террасам с 

неровным, переработанным ветром, бугристым рельефом. Значительная часть песков залегает на 

ровных водораздельных зандровых пространствах. 

 

 

1.2.6. Лесорастительные условия 

 

В долине реки Воронеж на территории Добровского района отмечено произрастание 1105 

видов растений (Флора Липецкой области, 1996). На территории поймы реки Воронеж встречается 

около 1000 видов растений, что составляет 70% от флоры области. Преобладают виды сосновых и 

сосново-широколиственных лесов, ольшаников, низинных и переходных болот, псаммофитные и 

водные комплексы. 

Флористический район характеризуется более чем 130 специфическими видами (10% от 

флоры области), большинство из которых не встречаются за пределами долины реки Воронеж. 

Важнейшие из них: 

виды боровых песков (осока верещатниковая, гвоздика песчаная, гвоздика Борбаша, 

букашник горный), 

открытых песков (змеевка растопыренная, осока колхидская, подорожник песчаный), 

ольшаников (мятлик расставленный), 

переходных и верховых болот (росянка английская, подбел обыкновенный, болотный мирт), 

вод (пузырчатка промежуточная , пузырчатка малая), 

группа бореальных видов лесной полосы (плаун годичный, плаун булавовидный, плаун 

сплюснутый, осока ситничек, куманика, грушанка зеленоцветковая, медвежья ягода, черника, 

брусника, седмичник европейский). 

Только в водоемах реки Воронеж встречается рдест узловатый. 

Террасированная долина р.Воронеж представляет собой «коридор» распространения 

северных элементов флоры вглубь лесостепной полосы, а также встречного потока южных 

элементов к  северным границам своего ареала. 

Лесная группа растений насчитывает 130 видов. Из них 116 таежных, бореальных видов, 

около 100 видов составляют подтаежную группу растений; неморальная группа включает 70 видов 

широколиственных лесов. Лесостепная группа видов насчитывает менее 190 видов. 

Растительность долины реки Воронеж многообразна. Она включает лесные, кустарниковые, 

травяные сообщества. Исследований по выявлению редких растительных сообществ на 
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территории долины реки Воронеж не проводилось. 

 

Кустарниковые сообщества 

 

А) Вишарники. Сообщества степной вишни встречаются на опушках смешанных и 

лиственных лесов. Они встречаются очень редко, небольшими изреженными куртинами, 

достигающими 0,5-1 м высоты. 

Б) Терновники. Сообщества терна. Встречаются на опушках лесов, на повышениях поймы   

р. Воронеж. Это сплошные труднопроходимые заросли высотой 2-3 м. Часто они образуют полог. 

В) Розарии (сообщества шиповников). Встречаются небольшими куртинами на опушках 

дубрав, склонах долины р. Воронеж. Как правило, изрежены, достигают высоты 1-2 м. В 

зависимости от местообитаний в розариях произрастают многие травы, как правило, 

влаголюбивые, относительно окружающих пространств. 

Г) Ракитники. Сообщества ракитника русского высотой 1-1,5 м. Обычны на лесных опушках 

и в сосновых борах. Иногда встречаются и в лиственных лесах. Ракитнику сопутствуют много 

степных и луговых трав. 

 

Травяные сообщества 

 

А) Пойменные луга. В их состав входит около 180 видов травянистых растений. Они 

образуют разнотравные, осоковые, ситниковые и злаковые сообщества. 

Злаковые луга сформированы корневищно-злаковыми (пырейные, полевичные, костровые, 

вейниковые, манниковые сообщества), корневищно-дерновинно-злаковыми (лисохвостные, 

красноовсяничные, мятликовые, тонконоговые сообщества) и дерновиннозлаковыми (щучковые, 

типчаковые, тимофеечные сообщества) ассоциациями. 

На низких притеррасных участках поймы реки Воронеж встречаются осоковые, бекманивые, 

канареечниковые, манниковые, болотно-мятликовые, полевичные и щучковые сообщества. 

На ровной центральной пойме встречаются лютиковые, пырейные, костровые, 

лисохвостные, луговомятликовые, луговоовсяничные и тимофеечные сообщества. 

На прирусловой пойме можно отметить канареечниковые, бекманиевые, пырейные, 

костровые, манниковые и ползучеполевичные сообщества. 

На сухих, заливаемых только в большие половодья гривах встречаются  полевичные, 

типчаковые, узколистномятликовые, красноовсяничные и тонконоговые сообщества. 

Общее проективное покрытие пойменных лугов различно. Ниже всего оно у типчакового и 

красноовсяничного сообществ (50% - 80%), у остальных покрытие достигает 100 %. 

Б) Водные сообщества. 

Растительные сообщества водоемов долины реки Воронеж включают все растительные 
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сообщества вод Липецкой области за исключением сообществ альдрованды пузырчатой и водного 

ореха. 

Далее указаны сообщества водной растительности, выделенные по доминированию 

растений. 

Погруженная водная растительность. Сообщества: наяды морской, элодеи канадской, урути 

колосистой, шелковника круглолистного, рдеста гребенчатого, рдеста блестящего, рдеста 

пронзеннолистного, роголистника погруженного, ряски трехдольной, ряски малой, 

многокоренника, стрелолиста стрелолистного — погруженная форма, ежеголовника всплывшего 

— погруженная форма. 

Водная растительность с плавающими листьями. Сообщества: кубышки желтой, кувшинки 

чисто-белой, кувшинки белой, рдеста плавающего, телореза алоэвидного, пузырчатки 

обыкновенной. 

Воздушно-водная растительность. Сообщества: манника большого, камыша озерного, 

стрелолиста стрелолистного, сусака зонтичного, Рогоза узколистного, тростника южного, 

ежеголовника прямого, хвоща речного, осоки прибрежной. 

В) Сообщества болот. 

Болота поймы реки Воронеж в основном относятся к низинному (эвтрофному) типу. Болота 

переходного (мезотрофного) типа и болота верхового (олиготрофного) типов встречаются редко. 

Для низинных болот характерны следующие сообщества: камышовые, осоковые, 

вейниковые, разнотравные, гипновые. 

Камышовые сообщества занимают сильно обводненные болота, где глубина воды 30-60 см. 

Основным растением этого сообщества является камыш озерный, имеющий высоту 1,5-2 м и 

проективное покрытие до 80 %. В этих сообществах встречаются кустарниковые ивы. 

Осоковые сообщества характерны для начальной стадии торфообразования. В этой стадии 

болота представляют собой крупноосоковые кочкарники. Понижения между кочками заполнены 

водой. Встречается повсеместно. 

Вейниковые сообщества встречаются на более сухих, чем предыдущая, участках. Вейник 

сероватый поселяется на отмерших кочках осоки омской. Встречается изредка. 

Разнотравные сообщества образуются на почти высохших и более или менее влажных 

западинах. Разнотравье включает сабельник болотный, вахту, окопник, подмаренник болотный, 

кипрей болотный, виды лютиковых. Наблюдается сильное развитие зеленых мхов, 

преимущественно из родов дрепанокладус и мниум. 

Гипновые сообщества развиваются на «зыбучем ковре» или сплавине, на которой 

развиваются зеленые мхи. 

Для переходных болот типичны сфагновые сообщества. Их составляют сфагнумы 

центаральный, тупой, Варнсторфа, заостренный, мощный, оттопыренный, однобокий и гладкий. 

Площади сфагновых болот на территории поймы реки Воронеж наибольшие в Липецкой области 

(до 10-15 га, например, болота Сосновка и Моховое). Общее проективное покрытие мхов 
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достигает 100%. 

Для верховых болот наиболее характерным является выраженный микрорельеф. Здесь 

произрастают редко разбросанные сосна и береза. Огромную роль играют кустарнички: багульник, 

клюква, голубика. Встречаются пушица влагалищная, образующая кочки и иногда «одевающая» 

болота сплошным ковром. Изредка встречаются росянка круглолистная, осока топяная. Мхи 

представлены почти только сфагнумами. На повышениях микрорельефа, кочках преобладают 

сфагнумы магелланский, лесной, бурый, красноватый, узколистный. В понижениях микрорельефа, 

при повышенном увлажнении встречаются сфагнумы балтийский, Дузена и остроконечный. 

Площади сфагновых сообществ небольшие (от 0,2 до 5-6 га). 

 

Микобиота 

 

Микобиота территории долины реки Воронеж чрезвычайно разнообразна в видовом и 

систематическом отношениях и включает: 

 наиболее характерные для региона виды грибов; 

 редкие и охраняемые на федеральном и областном уровнях виды; 

 грибы, являющиеся объектами ежегодного массового сбора населением области; 

 микро- и макромицеты, играющие ключевую роль в регулировании и функционировании 

экосистем; 

 виды, особо значимые для научного, экологического и познавательного туризма. 

Разнообразие биотопов и хорошая степень их сохранности создают благоприятные условия 

для формирования устойчивой и богатой микобиоты исследуемого участка. Макромицеты — 

наиболее информативная для целей мониторинга и любительского промысла группа — на данной 

территории представлена 355 видами, относящихся к 146 родам. Следует отметить, что это 

составляет 66,9% всех известных для Липецкой области видов макромицетов. В микобиоте 

преобладают базидиальные грибы — 319 видов, среди них по численности лидируют 

агарикоидные грибы — 235 видов. В эту группу входят наиболее крупные семейства: рядовковых, 

сыроежковых, болетовых, включающие основные промысловые виды грибов. 

Афиллофороидные грибы насчитывают 62 вида, в основном это ксилотрофы (сапротрофы и 

паразиты древесных растений), к гумусовым сапротрофам и симбиотрофам относятся лишь 9 

видов. 

Сумчатые макромицеты представлены 36 видами, среди которых наиболее часто 

встречаются сморчки, строчки, лопастники, сморчковая шапочка. Почти все представители данных 

родов относятся к гумусовым сапротрофам с ранневесенним развитием плодовых тел. 

Для сосновых лесных сообществ характерны следующие массовые виды грибов: белый гриб 

сосновый, масленок зернистый, масленок поздний, польский гриб, груздь, или млечник 

деликатесный, подгруздок черный, хроогомфус (мокруха) желтовато-красный, мухомор 
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пантерный, мухомор порфировый, мухомор красный, зеленушка — симбиотрофы, образующие 

микоризу с сосной; цистодерма пахучая и амиантовая, гриб-зонт пестрый, телефора наземная и 

пальмовидная, рамария охряно-зеленая — гумусовые и постилочные сапротрофы; 

клавариадельфус (рогатик) язычковый, шишколюбы (жесткий, съедобный, увенчанный), сухлянка 

двухлетняя, аурискальп обыкновенный — сапротрофы на опаде хвои и шишках; гиршиопор 

фиолетовый, свинушка толстая, трутовик окаймленный, рядовка желто-красная и другие — 

ксилотрофы. 

В дубравах отмечены следуюшие типичные виды: груздь черный, груздь дубовый, белый 

гриб, дубовик оливково-бурый, дубовик крапчатый, поплавок серый — облигатные симбиотрофы; 

клитоцибе, или говорушки (серая, душистая, воронковидная и др.), леписта рыже-бурая, леписта 

фиолетовая, коллибии (лесолюбивая, масляная, пятнистая) — подстилочные сапротрофы; 

гумусовые сапротрофы — шампиньон полевой, шампиньон лесной, лепиота каштановая; 

гименохете кроваво-красный, дубовая губка, пан уховидный, трутовик настоящий, трутовик 

ложный дубовый — ксилотрофы. 

В разновозрастных березняках фоновыми видами грибов являются:белый гриб березовый, 

волнушка розовая, груздь настоящий, подберезовик, моховик зеленый, моховик трещиноватый, 

поплавок шафранный, поплавок желто-коричневый, паутинник серебристый - 

микоризообразователи; дождевик шиповатый, головач удлиненный, клитоцибе, или говорушки 

(серая, душистая, воронковидная), мицена чистая, мицена розовая — подстилочные и гумусовые 

сапротрофы; березовая губка, вешенка легочная, дедалеопсис бугристый, дедалеопсис 

трехцветный, настоящий трутовик, гапалопил гнездовой, гиршиопор двоякий — ксилотрофы. 

Для болот характерны: подберезовик болотный, козляк, сыроежка болотная, млечник 

сладковатый, галерины (головчатоцистидная, гипновая), омфалины рубчатая, гифолома 

серопластинковая, гифолома серно-желтая и др. 

В состав микобиоты входят виды, к настоящему времени выявленные только на территории 

данного раойна: спонгипеллис(16.10.2001, Радчинское лесничество, дубрава, на стволе дуба 

черешчатого); астерофора паразитная (14.10.2001, окрестности села Преображеновка, болото); 

моховик паразитный (13.09.1999, окрестности села Преображеновка, смешанный лес, на плодовых 

телах склеродермы); омфалина рубчатая (14.10.2001, окрестности села Преображеновка, болото, на 

плодовых телах млечников). 

 

Леса 

 

Лесами покрыта значительная часть территории Добровского района, в основном, между 

трассами Липецк-Чаплыгин и Липецк-Мичуринск. Все леса отнесены к ГЛФ и входят в настоящее 

время в состав Добровского лесхоза, Кривецкого и Трубетчинского лесничеств. 

Площадь Кривецкого лесничества, по данным экспликации 2002 г., составляет 13994 га 

(лесные земли — 12567,9 га, из них 12459,2 га покрыты лесом, не покрыты лесом — 38,2 га, из не 
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лесных земель 17,3 га заняты пашней, 145,1 га — сенокосами, 17,2 га - пастбищами, 43,8 га 

находятся под водой,  260,7 га под дорогами и просеками, 782,2 га под болотами, 38 га под 

усадьбами и 9 га — пески). Лесокультуры занимают 6389,7 га. Вся территория разбита на 258 

кварталов. 

Площадь Добровского лесничества составляет 11202 га (лесные земли — 11143 га, из них 

9952 га покрыты лесом, не покрыты лесом — 62,7 га, из не лесных земель 14,8 га заняты пашней, 

59,1 га — сенокосами, 2 га — пастбищами, 41,8 га находятся под водой, 216,2 га под дорогами и 

просеками, 601,9 га под болотами, 55,5 га под усадьбами). Лесокультуры занимают 5671,1 га. Вся 

территория разбита на 185 кварталов. 

По лесорастительному районированию территория долины реки Воронеж расположена в 

лесостепной зоне Евроазиатской области в провинции южной части Русской равнины, в пределах 

провинции — в округе Курской лесостепи. Леса произрастают по пойме и террасам р. Воронеж и 

представлены сосняками, дубравами, березняками, осинниками, ольшаниками, осокорниками и 

ветляниками. Следует отметить, что на данной территории представлены все типы лесов, 

характерных для долины р. Воронеж. 

Наиболее распространены различные типы сосняков (боры очень сухие — сосняки 

тимьянниковые, боры сухие — сосняки злаково-лишайниковые, боры свежие — сосняки травяные, 

боры влажные — сосняки мшистые, боры сырые — сосняки долгомошниковые, боры мокрые — 

сосняки сфагновые) и суборей (субори сухие — сосняки ракитниково-злаковые, субори свежие — 

сосняки травяные с дубом, субори влажные — сосняки молиниевые, субори сырые — сосняки 

болотно-травяные). 

На более богатых почвах формируются смешанные дубово-сосновые леса: судубравы свежие 

— сосняки дубовые, судубравы влажные сосновые — сосняки дубово-кустарниковые, судубравы 

свежие дубовые — дубняки осоково-снытевые. 

Дубравы приурочены преимущественно к пойме (дубравы влажные пойменные, дубравы 

свежие пойменные), к участкам террас с богатыми почвами (дубравы очень сухие — дубняки 

осоковые, дубравы сухие — дубняки осоково-злаковые, дубравы свежие — дубняки снытевые) и 

днищам балок (дубравы влажные — дубняки по тальвегам). 

Широко распространены также различные типы преимущественно производных березовых 

и осиновых лесов, возникших на месте вырубок. В котловинах на террасах произрастают 

березняки сфагновые. 

Значительное место в пойме,  по притеррасным понижениям и болотам занимает ольха 

черная, образующая в основном три типа ольшаников: мокрые осоковые, сырые крапивные и 

мокрые осоково-камышовые. 

Осокорники (пойменные свежие и средних уровней влажности — крапивные) и ветлянники 

(сырые прирусловые) имеют незначительное распространение и образованы преимущественно 

осокорем черным, ивой ломкой и белой. 

Основными лесообразующими породами являются сосна, дуб, береза, осина и ольха. 
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Согласно Проекту организации ведения лесного хозяйства Добровского лесхоза (20020), все 

леса отнесены к категории особо ценных лесных массивов. Общее состояние лесов 

удовлетворительное, по сравнению с предыдущим лесоустройством общий запас сухостойного и 

поврежденного леса уменьшился. Помимо естественного отмирания и усыхания деревьев на 

санитарное состояние лесов оказывает влияние хвое-листогрызущие вредители и грибковые 

заболевания (отмечена корневая губка на площади 256,6 га). Санитарные сплошные рубки в очагах 

заболевания в 2001-2003 гг. проведены на площади  36 га. По пожароопасности леса распределены 

в 5 классов, из них наиболее опасными в этом отношении являются сухие сосняки (1-2 классы), 

наименее  - леса в пойме и по болотам (5 класс). 

 

Фауна позвоночных животных 

 

Территория долины реки Воронеж имеет чрезвычайно богатую и разнообразную фауну 

позвоночных животных, которая включает виды: 

 особо редкие и охраняемые на федеральном и областном уровнях; 

 имеющие важное значение как объекты любительской охоты и рыболовства; 

 играющие ключевое значение в регулировании и функционировании экосистем; 

 особо привлекательные для экологического познавательного и научного туризма. 

Ниже приводятся обобщенные данные по видовому богатству и обилию основных таксонов 

позвоночных животных. 

 

Рыбы и круглоротые 

 

Ихтиофауна рассматриваемой территории разнообразна и включает 1 вид круглоротых (из 2-

х, обитающих в Липецкой области) и 25 видов костных рыб  (из 50, обитающих в области), в т.ч. 1 

вид, занесенный в Красную книгу РСФСР (2000). 

В р. Воронеж обитают все указанные виды; фоновыми являются щука, плотва, красноперка, 

уклейка, лещ, золотой и серебряный караси, окунь, ерш, обычны также елец, голавль, язь, линь, 

пескарь, достаточно часто встречаются жерех, сазан, сом, налим, судак. Благодаря разнообразному 

характеру речного русла, качеству воды, обильному развитию водной растительности и пр. 

факторам в р. Воронеже сохраняются отличные условия для нереста, развития, нагула и зимовок 

большинства видов рыб. Участки реки, имеющие значительные глубины (на отрезке от Кривецкого 

лесничества до п. Дальний и от устья Становой Рясы до с. Каликино)  и некоторые затоны 

(Киселевский), служат местами концентрации рыб в весенне-летнее время, к ним же приурочены 

зимовальные ямы. Эти участки наиболее привлекательны для рыбаков-любителей. 

Озера заселены значительно меньшим числом видов. Фоновым является золотой карась, а на 

озерах, связанных с рекой постоянными протоками — также щука, окунь, красноперка, линь. 
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Многие озера, соединяемые с рекой во время паводка, являются местом нереста и имеют важное 

значение для воспроизводства рыбных ресурсов. Для большинства озер характерны заморные 

явления, особенно сильные в малоснежные и морозные зимы. 

Размеры большинства указанных видов, по опросным данным, достигают максимальных, 

известных для Липецкой области, что свидетельствует об особой благоприятности верховьев р. 

Воронеж для обитания рыб. 

Запасы видов, являющихся на данной территории важными объектами любительского лова 

(щука, карась, лещ, судак, голавль и др.), хотя значительно сократились в последние десятилетия, 

но, тем не менее, продолжают оставаться достаточными и продолжают привлекать значительное 

число любителей рыбной ловли, как из ближайших окрестных сел, так и из г. Липецк, Москва, 

Мичуринск и пр. 

 

Амфибии и рептилии 

 

Фауна этих таксонов в долине реки Воронеж разнообразна и включает 8 видов амфибий (из 

11, обитающих в Липецкой области) и 7 видов рептилий (из 8, обитающих в области), в  т.ч. 6 

видов, занесенных в Красную книгу Липецкой области (1997). 

Для большинства видов на данной территории имеются благоприятные условия обитания, 

благодаря чему они обычны и образуют многочисленные и жизнеспособные популяционные 

группировки (обыкновенный тритон, обыкновенная чесночница, зеленая жаба, озерная и 

остромордая лягушки, живородящая и прыткая ящерицы, обыкновенный уж, обыкновенная 

гадюка). Численность других видов (серая жаба, веретеница ломкая, обыкновенная медянка), хотя 

и значительно ниже, тем не менее, достаточна для их устойчивого существования. 

 

Птицы 

 

На территории долины реки Воронеж отмечено на данный период 208 видов птиц (из 256, 

известных для Липецкой области (Недосекин и др., 1996; современные данные авторов), в т.ч. 17 

видов, занесенных в Красную книгу РСФСР (2000) и 52 вида, занесенных в Красную книгу 

Липецкой области (1997). По характеру пребывания подавляющая часть — 159 видов (76,4 %) 

гнездятся на данной территории, 32 встречаются только в период весенней и осенней миграции, 9 

видов — только в период зимовок и 8 видов относятся к категории случайно залетных. Авифауна 

представлена в основном видами, обитающими в лесах, водных биотопах, лугах. 

Для лесов фоновыми видами являются зяблик, певчий и черный дрозды, лесной конек, 

обыкновенная овясянка, большая синица, садовая и черноголовая славки, пеночки трещотка и 

теньковка, обычны различные виды славок, мухоловок, дятлов. Из хищных птиц наиболее обычны 

канюк, осоед, чеглок, в пойме — черный коршун. Достаточно часто встречаются вальдшнеп, 
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козодой, черный, седой, средний и белоспинный дятлы, оба вида ястребов, серая неясыть. 

Сохраняется гнездовая группировка тетерева. В пойменных ольшаниках гнездятся большой 

подорлик и серый журавль. На вырубках,  по окраинам болот и закустаренным лугам встречается 

серый сорокопут. Особую ценность для сохранения редких видов птиц представляют участки 

старых дубрав, сосняков, ольшаников. К ним приурочены места гнездования большинства особо 

редких лесных видов птиц (сов, хищников, тетерева, журавля, дятлов и пр.). 

Благодаря обширности и разнообразию водно-болотных угодий на территории долины реки 

Воронеж очень полно представлена группа водно-болотных и околоводных видов птиц — чаек, 

куликов, уток, цапель, поганок и пр. Особое значение для воспроизводства этих птиц играют 

пруды Добровского зонального рыбопитомника, пойменные озера и болота между селами Доброе 

и Каликино, Радчино — Преображеновка. На этих участках концентрируются на пролетах, 

особенно весенних, многочисленные стаи уток, гусей, куликов, чаек и крачек, многие виды 

гнездятся и имеют высокую численность. Фоновыми являются серая цапля, большая поганка, 

кряква, чирок-трескунок, камышница, озерная чайка, черная и белокрылая крачки, камышовка-

барсучок и др. 

Обширные и разнообразные пойменные луга также имеют богатую авифауны. В основном 

это различные виды воробьиных птиц (трясогузки, коньки, чеканы), куликов (чибис, поручейник), 

коростель, перепел. 

По берегам рек обычны ласточка-береговушка, перевозчик, малый зуек, зимородок. 

На данной территории выявлено гнездование значительного числа редких лесных, луго-

болотных и околоводных видов, в т.ч. большой выпи, малой выпи, белого аиста (2-3 пары), осоеда 

(до 10 и более пар), змееяда (1-2 пары), орла-карлика(2-3 пары), большого подорлика (1-2 пары), 

тетерева (20-40 пар), серого журавля (10-20 пар), малого погоныша, большого веретенника, 

поручейника, клинтуха (20-40 пар), филина (2-3 пары), болотной совы, сплюшки, серой неясыти 

(10-20 пар и более пар), зимородка, желны, седого дятла, белоспинного дятла, среднего дятла, 

большого сорокопута (5-20 пар), малой мухоловки, ремеза. Кроме того, возможно гнездование 

скопы, серой утки, кулика-сороки, большого кроншнепа, дупеля. В зимний период регулярны 

встречи беркута, орлана-белохвоста. В период миграций по долине Воронежа идет массовый 

пролет водоплавающих и хищных птиц. 

Для окрестностей пос. Дальний приводятся сведения о гнездовании осоеда (4 пары), орла 

карлика (1-2 пары), большого подорлика (1 пара), полевого луня (1-2 пары), сплюшки (2 пары) 

(Бутьев и др., 1990, Костин, 1990). В гнездовое время для всего массива отмечались степной лунь, 

кобчик, домовый сыч, воробьиный сыч, большой кроншнеп, просянка и ряд других редких видов 

(Абрамов и др., 1996, Большаков, Костин, 1994, Ежова, Бутьев, 1997, Климов, 1993, Климов, 

Овчинникова, 1989, Климов и др., 1991, Мосалов, Коблик, 1995, Сарычев и др., 1995, Френкина и 

др., 1991). 

В западной части, в окрестностях с. Каликино располагается Добровский зональный 

рыбопитомник площадью более 300 га. Это крупнейшее в регионе рыборазводное хозяйство, 
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специализирующееся на выращивание малька и товарной рыбы. Расположен в пойме р. Воронеж, 

окружен заболоченными ольшаниками и ивняками. Представляет собой систему разделенных 

узкими дамбами прудов, различных по площади, степени зарастания жесткой надводной 

растительностью, особенностям  использования. Особую ценность для птиц имеют крупные, 

площадью по несколько десятков гектаров, выростные пруды, частично заросшие по берегам 

тростниками и иногда имеющие в центре небольшие куртины плавней и островки. Откосы дамб и 

дренажных каналов покрыты густой травянистой и кустарниковой растительностью. Пруды 

закрыты для свободного посещения. 

Для них характерен богатейший комплекс водно-болотных, водоплавающих и околоводных 

видов птиц, включая редкие виды (всего отмечено пребывание в летнее время 112 видов птиц, из 

них 62 - гнездятся). Из водоплавающих обычна на гнездовании чомга (до 30-40 пар), черношейная 

поганка (в некоторые годы колонии до 100 пар), кряква (до 20-30 пар), трескунок, красноголовый 

нырок (до 20-30 пар), хохлатая чернеть (до 10 пар), широконоска (до 5 пар), серая утка (1-3 пары), 

лысуха (до 30 пар). Отмечены встречи большой белой цапли, черного аиста, пеганки, большого и 

длинноносого крохалей, турпана, лебедей шипуна и кликуна. На весеннем пролете 

останавливаются на непродолжительное время гуси. Чайковые представлены озерной чайкой (в 

некоторые годы до 50 гнездящихся пар; кормовые скопления в 100-500, весной до 3000 особей), 

речной, черной и светлокрылой крачками (кормовые скопления до 100-150 особей), малой крачкой 

(генздование в некоторые годы до 5-10 пар), часты встречи малой, сизой, серебристой чаек. Из 

куликов гнездятся большой веретенник (1-5 пар), мородунка (1-5 пар) и другие более обычные 

виды, на пролетах и летовках держатся турухтаны, краснозобики, чернозобики и др., наблюдались 

ходулочники. Из регионально редких видов гнездятся малая поганка, большая выпь (2-4 пары), 

поручейник (не ежегодно, 1-3 пары), коростель, ремез (обычен). Часты встречи белого  аиста, 

иногда наблюдается скопа, орлан-белохвост, известы случаи залета степной  тиркушки. Вблизи 

прудов, в пойменном сильно заболоченном и труднодоступном ольшанике у с. Гудово, 

располагается колония серых цапель численностью около 100 пар. 

В целом, данная территория в Европейсокй России является одним из наиболее богатых по 

видовому разнообразию авифауны и сохранности редких видов участков, вследствие чего он 

внесен в российский и международный списки ключевых орнитологических территорий 

международного значения (Ключевые, 2000). Многие особо редкие виды птиц имеют здесь 

единственные сохранившиеся в регионе и области места гнездования, другие образуют 

многочисленные популяционные группировки или концентрируются в период миграций или 

зимовок. 

 

Млекопитающие 

 

Териофауна рассматриваемой территории разнообразна и включает 36 видов 

млекопитающих (из 65, обитающих в области), в т.ч. 1 вид, занесенный в Красную книгу РСФСР 
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(2000) и 6 видов, занесенных в Красную книгу Липецкой области (1997). Проведение более 

детальных фаунистических исследований, несомненно, существенно расширит список териофауны 

за счет новых видов из отрядов рукокрылых, грызунов, насекомоядных. 

Особенностью данной территории является: 

 обитание особо редких видов (выхухоли, выдры и др.); 

 наиболее полная для региона представленность комплекса лесных видов млекопитающих, 

в т.ч. таких как белка, заяц-беляк, лесная мышовка, садовая соня и др.; 

 сохранение благоприятных условий для обитания важных в хозяйственном отношении 

видов (бобр, лось, кабан и др.) 

Многие виды находят на данной территории оптимальные условия для обитания и их 

численность высока; для ряда же видов, являющихся, прежде всего, объектами охоты (копытные 

— лось, кабан, косуля) отсутствие надежной охраны неблагоприятно и численность их ниже 

экологической емкости угодий. 

 

Охотничье-промысловые фауны 

 

Территория долины реки Воронеж, а также прилегающие к ней с севера (со стороны 

Чаплыгинского района) лесные, луговые и водно-болотные угодья имеют особо благоприятные 

условия для обитания и воспроизводства видов животных, отнесенных к объектам 

охотпользования. 

Плотности основных видов, рассчитанные на период 1998-2001 гг. по данным ежегодных 

госохотучетов, составляет (в особях/тыс.га) для лося 1,34, косули — 6,4, кабана — 3,07, русака — 

1,2, беляка — 4,06. В результате авиа-учета, проведенного в 1 кв. 2003 г., на данной территории 

плотность лося составила 1,5, косули — 5,0, кабана — 4,0 особей/тыс.га. 

По экспертной оценке специалистов Управления охотничьего хозяйства, реальная 

численность меньше оптимальной для угодий такого бонитета у лося в 3 раза, у косули — в 8 раз, 

у кабана — в 2 раза. Подобные плотности населения копытных зверей свидетельствуют о 

депрессивном состоянии этих видов, при котором какая-либо охотничья нагрузка недопустима. 

Безусловно, при организации эффективной охраны территории и выполнения комплекса 

биотехнических мероприятий следует ожидать увеличение численности диких копытных в 3-5 и 

более раз. 

 

 

1.2.7. Полезные ископаемые 

 

В районе общераспространенная минерально-сырьевая база представлена  торфом (4 

месторождение), строительными песками (2 месторождения), песками стекольными (3 
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месторождения), керамическими суглинками (3 месторождения). Имеется также  одно 

месторождение известняка для производства строительной извести. Среди наиболее крупных 

месторождений: 

1. Волчинский участок, пески стекольные, запасы 15000 тыс. м. куб., разработка возможна в 

комплексе с отработкой титаноциркониевой россыпи при условии обогащения кварцевых песков и 

выделения титаноциркониевого концентрата; 

2. Волчинский участок, суглинки керамические, запасы 8200 тыс. м куб., разработка и 

использование в керамической промышленности зависит от освоения  основного месторождения; 

3. Ляпуновский участок, песок формовочный, запасы 4594 тыс. м. куб., качество сырья 

низкое и пески пригодны в основном для низких марок формовочных смесей. 

 

 

Твердые полезные ископаемые 

 

Таблица № 1.5 
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1.3. Характеристика населения 

 

1.3.1 Демографическая ситуация 

 

В Добровском районе Липецкой области по состоянию 01.01.09 г. постоянно проживает 25,7 

тыс. человек, что составляет 2,2% областного населения. Территорию района образуют 17 

сельских поселений, в которых расположены 44 населенных пункта. 

Пригородное положение района к областному центру способствует тому, что наличное 

население значительно превышает постоянное. В районе наблюдаются интенсивные сезонные и 

недельные колебания численности населения. Летний максимум численности связан с дачным 

движением, а максимум, приходящийся на конец рабочей недели и выходные, - с перемещением 

значительного числа людей, главным образом из Липецка, в загородные дома. С учетом этих 

колебаний данные по наличному населению требуют дооценки в сторону увеличения. 

 

 

 

Рис 1.1 Численность постоянного населения Добровского района Липецкой области 

 

С 2000 г. численность населения Добровского района сократилась на 1,11 тыс.чел. или 4,1%. 

Такая динамика близка к среднеобластной. И в Добровском районе, и в Липецкой области в целом 

максимальная численность населения наблюдалась в конце 1960-х — начале 1970-х гг., после этого 

началось сокращение, определяемое отрицательным естественным и миграционным приростом. 

Динамика численности населения в Добровском районе осложняется кратковременным 

периодом слабого роста в конце 1990-х гг. В то время миграционный прирост «перекрывавший» 

естественную убыль населения определялся двумя тенденциями: 
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 миграция в Добровский район как на «плацдарм» для последующей миграции в Липецк; 

 миграция из стран СНГ, в том числе, возвратная. 

Начиная с 2004 г. численность населения района устойчиво сокращается. 

 

Динамика численности населения и естественного прироста в Добровском 

районе 

 

Таблица №1.6 

 

Годы 
Численность 

населения 

Рождаемость чел. 

на 1000 человек 

населения 

Смертность чел. 

на 1000 человек 

населения 

Естественный 

прирост (убыль), 

чел. на 1000 человек 

населения 

2000 27585 7.1 25.9 -18.8 

2001 27395 7.6 24.9 -17.3 

2002 27145 7.7 26.0 -18.3 

2003 26662 7.7 25.5 -17.8 

2004 25927 8.4 26.8 -18.4 

2005 25342 8.0 29.2 -21.2 

2006 24700 7.7 25.5 -17.8 

2007 24141 9.7 26.9 -17.2 

2008 23711 10.1 26.9 -16.7 

2009 23596 10.8 25.9 -15.1 

 

Показатели, характеризующие демографический кризис Липецкой области, такие как 

естественный прирост населения (-6,8%), суммарный коэффициент рождаемости, равный 1,283 

(число детей, рожденных в среднем на одну женщину), корректируют со средними показателями 

по Центральному федеральному округу. Тем не менее, естественный прирост населения Липецкой 

области значительно ниже, чем в среднем по Российской Федерации (-3,3%). 

На фоне области ситуация в Добровском районе является менее благоприятной, поскольку 

уровень смертности почти в 3 раза превышает уровень рождаемости. Начиная с 2007 г. 

монотонный рост смертности остановился, а общий коэффициент рождаемости начинает расти. В 

результате, естественная убыль населения снизилась с — 21,2% в 2005 г. до — 15,1% в 2009 г. 

Однако, это улучшение не сопровождается ростом продолжительности жизни и коэффициента 

суммарной рождаемости, т.е. оно определяется исключительно подвижками половозрастной 

структуры населения. В Добровском районе сильнее, чем в среднем по области, сказался 

демографический кризис времен Великой Отечественной войны, несколько острее выражаются его 

последствия. В настоящее время в самые пожилые возраста вступает малочисленная когорта 

«детей войны», что снижает общий коэффициент смертности. Одновременно с этим в фертильном 
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возрасте находится многочисленная когорта рожденных в первой половине 1980-х гг., что 

повышает общий коэффициент рождаемости. Следовательно, улучшение значений естественного 

прироста является краткосрочным. 

 

 

 

Рис.1.2 Демографические характеристики Добровского района 

 

Динамика миграционного прироста в Добровском районе положительная.  Эмиграция не 

превышала иммиграцию, сальдо миграции положительное, при этом ежегодно сокращается и 

число убывших, и число прибывших. Так в 2008 году в район прибыло 709 человек, выбыло 342 

чел., а в 2009 году прибыло 555 человек, выбыло 237 человек. Это обусловлено ослабеванием 

обеих тенденций, определявших миграционный поток в начале — середине 1990-х гг. - миграции в 

Липецк и миграции из стран СНГ. Интенсивность первой составляющей ослабевает из-за 

растущей дороговизны жизни в городе и снижения спроса на рынке труда вследствие 

определенного уровня «насыщенности» мигрантами. Интенсивность миграции из стран СНГ 

ослабевает по мере завершения демографического перехода и социально-экономической 

стабилизации в этих странах. При сохранении существующей низкой миграционной подвижности 

населения можно прогнозировать стагнацию миграционных показателей Добровского района на 

отметках, близких к нулевым. 

В районе наблюдаются заметная диспропорция в половом составе населения: 44% мужчин и 

56% женщин. Такая разница формируется за счет преобладания женщин в возрастных когортах, 

испытывающих «эхо войны», и большей, чем в среднем по России, разницы в продолжительности 

жизни мужчин и женщин. Наиболее ярко эта диспропорция выражена в возрастах старше 60 лет, в 

особенности в группе 70 лет. В этом возрасте количество мужчин и женщин соотносится как 

25,4% и 74,6%. Такая разница в продолжительности жизни говорит о высокой остроте социальных 

проблем района. 

 

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Рождаемость 

Убыль 

Естественный прирост 
(убыль) 



   

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

36 

 

12504  

-40- 

Половозрастная структура населения Добровского района 

 

Таблица № 1.7 

 
 

Возраст, (лет) Оба пола Мужчины, (чел.) Женщины, (чел.) 

Все население, в том числе в 

возрасте 
23596 10489 13107 

0...4 1074 556 518 

5...9 947 513 434 

10...14 1055 566 489 

15...19 1576 801 775 

20...24 1789 939 850 

25...29 929 425 504 

30...34 1079 547 532 

35...39 1272 609 663 

40...44 1474 763 711 

45...49 1997 1025 972 

50...54 1781 915 866 

55...59 1498 692 806 

60...64 1032 423 609 

65...69 1468 540 928 

70 и старше 4625 1175 3450 
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Динамика возрастной структуры населения Добровского района, тыс. чел. 

 

Таблица № 1.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

38 

 

12504  

-42- 

На 1 января 2009 г. на 100 человек в трудоспособном возрасте в районе приходится почти 92 

человека младше и старше трудоспособного возраста. В динамике возрастной структуры 

населения можно выделить: доля молодежи остается на одном уровне с 2007г., что связано с 

ростом рождаемости, вместе с этим, численность трудоспособного населения сокращается в связи 

с переходом значительной части населения постепенно сокращается в связи с переходом 

значительной части населения в возраст старше трудоспособного. Половозрастная пирамида 

показывает, что эта тенденция сохранится как минимум в ближайшие 10 лет. Численность 

пенсионеров также сокращается в последние годы за счет вступления в этот возраст поколения 

«детей войны». Таким образом, демографическая нагрузка в Добровском районе в настоящее 

время уменьшается. 

 

 

1.3.2. Система расселения 

 

Основные особенности системы расселения Добровского района определяются его макро- и 

микрогеографическим положением. 

Крупные населенные пункты сочетают в себе промышленные, сельскохозяйственные и 

другие функции. Положение на юге черноземной зоны определяет небольшие размеры сельских 

населенных пунктов и их размещение на безлесных участках территории, как на водоразделах, так 

и по берегам рек. Плотность населения в районе составляет 19,6 чел./кв. км. 

Средняя численность населенного пункта Добровского района — 586 чел. При том что 

подавляющее большинство сельских населенных пунктов имеют крайне низкую людность, для 

района характерна концентрация населения в крупных населенных пунктах. Порядка 67% 

населения района проживает в 9 населенных пунктах, что составляет 20% от их общего 

количества. Эти населенные пункты являются центрами муниципальных образований. 

 

Численность населения крупнейших населенных пунктов Добровского района 

на 01.01.09 

 

Таблица №1.9 

 

Наименование населенного пункта Чел. 

% от  численности 

населения 

района 

Направление от 

райцентра 

 Село Большой Хомутец 1193 4.6 Ю-В 

 Село Борисовка 924 3.6 В 

 Село Доброе 5484 21.3  

 Село Замартынье 1197 4.6 З 
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 Село Каликино 3309 12.8 С-В 

 Село Кривец 938 3.6 В 

 Село Панино 984 3.8 Ю 

 Село Ратчино 1034 4.0 С-В 

 Село Трубетчино 2260 8.8 З 

Итого: 17323 67.10  

 

Таблица, приведенная выше, показывает, что большинство крупных населенных пунктов 

расположены преимущественно в восточном и юго-восточном направлениях от с. Доброе. Эти 

населенные пункты получили импульс к развитию в советские годы как центральные усадьбы 

хозяйств с сельскохозяйственной специализацией. Среднее расстояние от них до с. Доброе не 

превышает 20 км, со всеми из них налажено прямое транспортное сообщение. В настоящее время 

функциональное единство крупных населенных пунктов района и с. Доброе определяется не 

только связями хозяйствующих субъектов, но и интенсивными трудовыми миграциями. Для целей 

территориального планирования важно отметить, что крупнейшие населенные пункты связаны с 

с.Доброе функциональным единством, их развитие во многом подчиняется законам развития 

агломерации. 

Транспортная связность системы расселения района упрощает выполнение управленческих 

функций. 

 

Группировки населенных пунктов по людности (% населенных пунктов с 

постоянным населением) 

 

Таблица №1.10 

 

№ Сельское поселение 

Количество проживающих в населенных пунктах  

( человек) 

До 50 51-100 
101- 

500 

501- 

1000 

1001- 

2000 

Больше 

2000 
 

1 
Больше- 

Хомутецкое 
  33.2  66.8  

2 Борисовское 3.1  23.2  73.7  

3 Волченское 2.8   97.2   

4 Добровское 0.4 3.4    96.2 

5 Екатериновское  8.9 91.1    

6 Замартыновское 2.8    97.2  

7 Каликинское 2.3  11.1   86.6 

8 Кореневщинское 2.4  97.6    
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9 Кривецкое 7.0 8.6  84.4   

10 Крутовское   26.5 73.5   

11 Махоновское    100   

12 Панинское   47.8 52.2   

13 Поройское    100   

14 Преображеновское   100    

15 Путятинское    100   

16 Ратчинское     100  

17 Трубетчинское      100 

 Всего по району 1.2 1.3 17.1 24.2 13.3 42.9 

 

Население района размещено по территории достаточно равномерно. В целом, система 

расселения района относится к долинному типу (размещение большей части населенных пунктов 

приурочено к речным долинам). Основной планировочной осью являются река Воронеж. 

Нарушена эта система на западе района ядрами дисперсного расселения — населенными 

пунктами, возникшими вдоль дорог на Лебедянь. 

В разрезе муниципальных образований можно выделить следующие особенности системы 

расселения района: 

 максимальная плотность населения в восточном, западном и юго-восточном направлениях 

от с. Доброе. Наиболее густонаселенная часть района расположена вокруг с. Доброе. 

 уменьшение среднего размера населенных пунктов по мере удаления от с. Доброе 

(большинство центров поселений располагается на расстоянии меньшем 20 км). 

 в наиболее крупных сельских поселениях — Доброе, Каликино, Кривец, численность 

населения больше половины всех сел не превышает 100 чел. 

На рисунках 1.4-1.6 показана динамика численности населения муниципальных образований 

в современных границах. Из рисунка видно, что устойчивая тенденция к росту численности 

наблюдалась только в Кореневщинском, Махоновском и Трубетчинском сельских поселениях. 

Наиболее стабильна численность населения на территориях района, таких как Борисовское, 

Кривецкое и Больше-Хомутецкое сельские поселения. Во всех поселениях с преобладающей 

сельскохозяйственной специализацией численность населения сократилась в сравнении с началом 

1990-х гг. 

Таким образом, демографическая ситуация в Добровском районе, в целом, неблагоприятная. 

Сохранятся тенденция естественной и миграционной убыли населения, при этом миграционный 

отток имеет тенденцию к росту. Половозрастная структура населения свидетельствует об усилении 

в среднесрочной и долгосрочной перспективе дефицита молодого населения, молодых 

специалистов. Распределение населения по территории района достаточно равномерное, однако 

наблюдается естественная сильная концентрация населения в центральной части в районе 

основной оси расселения. Периферийные части района имеют существенно меньшую плотность 
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населения и демографический потенциал. 

Завершая анализ трансформации системы расселения можно выделить основные ее 

направления: 

1. Стабилизация людности населенных пунктов, непосредственно примыкающих к 

границам с. Доброе, обладающих сравнительно развитой социальной инфраструктурой (школы, 

больницы), и приемлемыми жилищными условиями. Люди, проживающие здесь, имеют 

возможность трудоустройства как в с. Доброе, так и в районе (Махоновское, Борисовское, Больше-

Хомутецкое, Каликинское сельские поселения). 

2. Резкий отток населения из сельских поселений, характеризующихся низкой 

доступностью объектов социальной сферы и неудовлетворительной обеспеченностью 

коммунальной инфраструктурой (Преображеновское, Поройское, Екатериновское сельские 

поселения). 

3. Наиболее крупные центры района, находящиеся на расстоянии порядка 10-20 км от с. 

Доброе в большинстве своем теряют население быстрыми темпами. Такие населенные пункты 

характеризуются невысоким качеством жилья и достаточной удаленностью от с. Доброе 

(Волченское, Крутовское, Панинское сельские поселения). 

4. Численность  населения стабильна или растет у небольших сельских центров района. 

5. В периферийных, удаленных частях района численность населения быстро сокращается. 

 

 

 

Рис.1.4 Динамика численности наличного населения сельских поселений, входящих в 

Добровский район, чел. 
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Рис.1.5 Динамика численности наличного населения сельских поселений, входящих в 

Добровский район, чел. 

 

 

 

Рис.1.6 Динамика численности наличного населения сельских поселений, входящих в 

Добровский район, чел. 
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 Динамика численности наличного населения городского и сельских поселений, 

входящих в МО Грязинский район, чел. 

 

Таблица №1.11 

 

 
Поселения Добровского 

района 

 2004 

год 

 2005 

год 

 2006 

год 

2007 

год 

2008 

год 

2009 

год 

Динамика 

с 2004 по 2009 

год 

1 Больше-Хомутецкое 1870 1819 1776 1709 1785 1790 стабилизация 

2 Борисовское 1272 1235 1225 1271 1253 1272 стабилизация 

3 Волченское 1015 1008 970 945 887 904 снижение 

4 Добровское 5820 5798 5750 5701 5701 5692 снижение 

5 Екатериновское 631 620 600 573 596 580 снижение 

6 Замартыновское 1250 1256 1214 1180 1232 1207 стабилизация 

7 Каликинское 3963 3893 3821 3756 3820 3828 стабилизация 

8 Кореневщенское 1039 1071 1075 1080 1090 1120 увеличение 

9 Кривецкое 1096 1100 1100 1123 1112 1098 стабилизация 

10 Крутовское 836 838 812 804 805 807 снижение 

11 Махоновское 616 607 594 616 638 645 увеличение 

12 Панинское 1911 1887 1897 1879 1884 1817 снижение 

13 Поройское 649 646 653 649 636 633 снижение 

14 Преображеновское 356 351 356 355 368 372 стабилизация 

15 Путятинское 675 678 671 670 665 651 снижение 

16 Ратчинское 1125 1137 1091 1058 1034 1012 снижение 

17 Требетчинское 2074 2100 2071 2324 2260 2256 увеличение 

 

Численность населения  в таблице приведена  по  данным , предоставленными 

администрациями сельских поселений  по каждому населенному пункту  с 2004 по 2009 годы. 

Согласно таблице, демографическая ситуация в Добровском районе, в целом, за последние 

годы снижается.  Однако по некоторым поселениям намечается небольшой рост в пределах  от 4 до 

8 %. Очевидно происходит внутрирайонная трансформация  системы  расселения, а также приток  

населения  в сельские поселения  Добровского района извне. 
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1.4. Социальная ситуация 

 

1.4.1. Образование 

 

В Добровском районе 20 учреждений образования, в том числе филиал Г(О)ОУ НПО ПУ             

№ 29 — 1; школы средние — 15; школы основные — 4 шт. 

В учреждениях образования обучаются - 2447 учащихся, в том числе: в ПУ № 29 - 121, в 

средних школах — 2119, в основных школах — 207. 15 детских садов посещают 608 детей. 

Среднетехнических и высших учебных заведений на территории района нет, в силу близости 

г. Липецка, на территории которого можно получить весь комплекс необязательных 

образовательных услуг. 

Территориально образовательные учреждения распределены в соответствии с численностью 

населения. Важнейшим достижением района в переходном периоде является не только сохранение 

существовавшей сети образовательных учреждений, но и кадрового состава педагогических 

работников. В системе образования района занято 402 педагога. В системе дошкольного 

воспитания занято 107 воспитателей. Сеть образовательных учреждений в целом сформировалась 

в конце 80-х гг., и была рассчитана в соответствии с тогдашней численностью населения. 

Проблемы развития образования в районе в целом соответствуют проблемам образования 

территорий черноземной зоны, важнейшая — оптимизация сети образовательных учреждений, в 

связи с малокомплектностью значительного числа школ. Наиболее остро эта проблема стоит в 

Кореневщинском, Махоновском, Преображеновском, Екатериновском сельских поселениях 

(средняя наполняемость классов 7 человек и менее). Число таких школ 4 (21%). В 32% школ 

района средняя наполняемость классов составляет 10 человек и менее, а средняя по району — 11 

человек в классе. Не менее важной остается проблема резкого сокращения количества учеников в 

отдельных школах (на 32% с 2002 по 2009 г.) с одной стороны (рис.1.7), и роста количества детей в 

детских дошкольных учреждениях (рис.1.8) с другой стороны (на 49% с 2002 по 2009 г.). Решение 

данной проблемы на принципах финансовой эффективности (снижение затрат) в комплексе с 

социальной эффективностью является одной из сложнейших задач территориального 

планирования. 

В 56% школ района требуется замена электропроводки, в ряде школ отсутствуют теплые 

туалет, а сами школы располагаются в приспособленных помещениях, построенных более 60 лет 

назад. 

Начальное профессиональное образование в районе представлено государственным 

областным учреждением — филиалом профессионального училища № 29, которое призвано 

создать оптимальные условия для получения доступного, качественного и конкурентно-

способного профессионального образования в районе. На 01.01.2010 г. в филиале Г(О)ОУ НПО            

№ 29 обучается 121 человек. 
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Профессиональное училище функционирует с 2003 года и готовит специалистов по 

следующим профессиям (на базе 9 классов): мастер сельскохозяйственного производства (слесарь 

по ремонту сельхозмашин и оборудования, тракторист-машинист, водитель категории «В, С») и 

портной. Ведется переподготовка по профессиям тракторист-машинист, водитель категории «В, 

С». 

Согласно трехстороннему договору между ПУ №29, администрацией Добровского района и 

Центром занятости населения за последние годы соцзаказ на рабочие профессии возрос по 

отдельным профессиям: водитель, тракторист-машинист. 

В 2007 году было подготовлено мастеров сельскохозяйственного производства — 24 

человека, портных — 15 человек и переобучено 23 человек. В 2009 году выпущено водителей 

категории «В, С» - 55 человек, трактористов - 9 человек, мастеров сельскохозяйственного 

производства - 26 человек, портных — 12 человек. 

Анализ профессиональной подготовки показывает ежегодное улучшение качества 

подготовки выпускников, возрастает число учащихся аттестованных с повышением разрядов. 

Трудоустройство выпускников составляет 96%. 

Анализ ситуации на рынке труда ставит перед училищем необходимость маркетинга рынка, 

расширение количества видов профессиональной подготовки, но без создания материально-

технической базы роль учебного заведения, как и центра профессиональной подготовки молодежи 

Добровского района, невыполнима. 

На данном этапе недостаток финансирования по основным статьям затрат заставляет 

руководство училища искать не только пути выживания, но и развития, совершенствования 

качества подготовки рабочих кадров. Неизбежная модернизация училища, ориентация его на 

рынок труда и требования социально-экономического развития района, его промышленности, 

сферы услуг, необходимо искать источники внебюджетного финансирования. 
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Сеть учреждений образования Добровского района 

Таблица № 1.12 
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Сеть детских дошкольных учреждений проектируемого района 

Таблица №1.13 
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Рис.1.7. Динамика численности учащихся школ Добровского района, чел. 

 

 

 

Рис.1.8. Динамика численности детей в детских дошкольных учреждениях Добровского 

района, чел. 

 

Важнейшей задачей создания схемы территориального планирования является решение 

одной из основных проблем развития системы дошкольного и среднего образования — 

трансформация сети образовательных учреждений (упразднение малокомплектных сельских школ) 
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в связи с федеральными решениями. Одновременно администрация должна способствовать 

повышению качества школьного образования, оптимизации школьных программ в соответствии с 

потребностями области, с. Доброе и района. Обе этих проблемы должны решаться комплексно и 

связанно друг с другом, только такой подход обеспечит достойное развитие молодого поколения 

района. 

 

 

1.4.2. Здравоохранение 

 

Систему здравоохранения района можно назвать достаточно развитой. На территории района 

находятся  25  учреждения здравоохранения. В том числе: 

 центральная районная больница в с. Доброе (МУЗ ЦРБ); 

 2 участковых больницы (с. Каликино и с. Борисовка); 

 2 офиса врача общей практики (с. Волчье и с. Крутое) 

 4 амбулатории (с.Трубетчино, с.Путятино, с.Ратчино, с.Большой Хомутец), общая плановая 

мощность посещения которых составляет 195 посещений/смену; 

 16 фельдшерско-акушерских пункта (ФАПа) центральной районной больницы. 

Всего в районе функционирует 330 больничных коек, из них: 

202 круглосуточного пребывания, 

75 дневного пребывания в стационаре и 18 коек дневного стационара поликлиники, 

работающего в 2 смены. 

Сеть учреждений можно признать достаточной для обеспечения базовых потребностей 

населения, при этом в последние 2-3 года наметилось улучшение материального обеспечения 

здравоохранения, а соответственно и повышение качества здравоохранения. Услуги более 

высокого уровня жители района получают в г. Липецке. 

В размещении учреждений здравоохранения в районе наблюдается существенная 

диспропорция, обусловленная современной системой расселения. В советские годы различные 

учреждения здравоохранения размещались в населенных пунктах в соответствии с численностью 

и плотностью населения. В результате наибольшая плотность размещения ФАП наблюдается на 

юге и юго-востоке района, преимущественно в населенных пунктах с численностью населения от 

300 до 2000 чел. (составляющими опорный каркас расселения данной территории). В то же время 

в территориях с мелкоселенной системой расселения (запад, северо-запад и юго-запад) плотность 

ФАП ниже. В результате, на всю северо-западную и юго-западную часть района приходится лишь 

2 врачебные амбулатории, которые обслуживают более 6 тыс.чел. Есть необходимость создания 

офиса врачей общей практики в Махоновском сельском поселении. Решение данной проблемы 

является задачей территориального планирования. 
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Учреждения здравоохранения Добровского района 

Таблица №1.14 
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В целях улучшения качества медицинского обслуживания в 2008 году был проведен 

капитальный ремонт Трубетчинской врачебной амбулатории. Кроме того, планируется 

строительство здания хирургического комплекса в с. Доброе. 

 

 

1.4.3. Культура 

 

Историко-культурные объекты 

 

На территории района находится ряд памятников истории и культуры регионального 

значения, представляющих ценность в первую очередь для специалистов-историков и, в некоторой 

степени для рекреационной деятельности. 

Среди памятников необходимо выделить  Ильинскую церковь 1858г. в с. Панино, Спасскую 

церковь 1838 г., ансамбль усадьбы кн.Васильчикова XIX в. в селе Трубетчино, Преображенскую 

церковь 1901 г. в селе Гудово, Троицкую церковь 1880 г. в с.Большой Хомутец и др. Большинство 

памятников архитектуры расположены в центральной части района, ближе к его южным границам. 

К сожалению, недостаток финансирования не позволяет поддерживать на должном уровне 

состояние объектов культурного наследия. 

В селах района сооружены братские могилы времен Великой отечественной войны, бюсты и 

мемориалы, посвященные защитникам Отечества, знаменитым землякам, партийным и 

государственным деятелям, памятным событиям. Все эти памятники рассредоточены по району. 

Доблестные и драматические страницы пушкинской родословной на протяжении почти полутора 

веков были связаны с селами Кореневщино и Капитанщино — родовым гнездом предков поэта. В 

с. Кореневщино,  установлена стела. 

В районе действует 21 православный храм. 

 

Учреждения культуры 

 

Уровень развития культурного обслуживания в районе достаточно высокий. Связано это  с 

близостью и хорошим транспортным сообщением с г. Липецком, где большая часть населения и 

получает услуги учреждений культуры. Культурно-просветительскую деятельность в районе ведут 

межпоселенческий районный ДК, 14 сельских ДК, 6 клубов, филиал областного краеведческого 

музея в с. Доброе, межпоселенческая районная библиотека, 27 сельских библиотек, музыкальная 

школа в с. Трубетчино. 

Сеть библиотечных учреждений в целом соответствует сети школьных учреждений. В 

настоящее время библиотечные и клубные учреждения остаются единственными культурными 

центрами, и что важнее центрами социального общения в отдаленных сельских населенных 
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пунктах, и даже во многих населенных пунктах, близких к с. Доброе. Развитие сети культурных 

учреждений является нецелесообразным, тем не менее, важно сохранить существующую сеть 

учреждений и добиться ее эффективной работы не только по профилю — библиотечное 

обслуживание, культурно-массовые мероприятия и т.д., но и в сохранении культурного уровня. 

Важно учесть возможность и необходимость формирования культурных учреждений нового типа в 

коттеджных поселках и других новых селитебных зонах. 

 

Список объектов культурного наследия Добровского района 

 

Таблица №1.15 

 

 Наименование Адрес Статус 
Современное 

состояние 

1 
Церковь Рождества 

Богородицы, 1872г. 
с. Доброе 

региональный согласно 

постановления главы 

администрации Липецкой 

области от 27.02.1992г. 

№106 

хорошее, 

работает 

2 
Казанская церковь, 

1869г. 
с. Доброе « 

хорошее, 

работает 

3 
Церковь Никольская, 

1828г. 
с. Доброе « неудовл. 

4 
Церковь Тихвинская, 

1769-1776 гг. 
с. Доброе 

региональный согласно 

постановления главы 

администрации Липецкой 

области от 27.02.1992г. 

№106 

в стадии 

восстановления 

работает 

5 
Церковь Успения, 

1864г. 
с. Богородицкое « 

хорошее, 

работает 

6 
Троицкая церковь, 

1880г. 
с. Большой Хомутец « 

хорошее, 

работает 

7 
Церковь Сергия 

Радонежского, 1864г. 
с. Волчье « работает 

8 

Преображенская 

(Пятницкая) церковь, 

1901 г. 

с. Гудово « 
хорошее, 

работает 

9 
Церковь Боголюбская, 

сер.XIXв. 
с. Замартынье « удовл., работает 

10 
Ильинская церковь, 

1858г. 
с. Панино 

региональный согласно 

решения исполнительного 

комитета Липецкого 

областного Совета народных 

депутатов от 26.01.1983г. 

№51 

хорошее, 

работает 
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11 
Архангельская 

церковь, 1836г. 
с. Порой 

региональный согласно 

постановления главы 

администрации 

Липецкой области от 

27.02.1992г. №106 

хорошее, 

работает 

12 Казанская церковь, 

XIXв. 
с. Путятино  

хорошее, 

работает 

13 
Покровская церковь, 

XIXв. 
с. Ратчино  

в стадии 

восстановления, 

работает 

14 Усадьба 

кн.Васильчикова, 

XIXв. 

А. Амбары 

Б. Конюшни 

с. Трубетчино  аварийное 

15 Церковь Спаса 

Нерукотворного 

(Сергиевская), 1838г. 

с. Трубетчино  

в стадии 

реставрации, 

работает 

16 Церковь Никольской 

Божьей Матери, 1869г. 

с. Доброе, Чудова 

слобода 
  

 

Список выявленных объектов культурного наследия на территории 

Добровского района 

 

Таблица №1.16 

 

№ Наименование объекта Местонахождение Обоснование Состояние 

1 
Покровский храм, 

2006 г. 
с. Каликино  действ. 

2 
Храм Георгия 

Победоносца, 1992 г. 
п. Дальний  действ. 

3 
Часовня Михаила 

Архангела, 2006 г. 
с. Горицы  

в стадии 

строительства 

4 

Часовня 

Великомученика 

Георгия Победоносца, 

2008 г. 

с. Капитанщино  действ. 

5 
Церковь Покровская, 

2006 г. 
с. Борисовка  действ. 
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Список объектов археологического наследия на территории Добровского 

района 

 

Таблица №1.17 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

археологического 

наследия 

Датировка Местонахождение 

1 
Васильевский кордон 

1 поселение 

Неолит, бронза (XIX 

в.) 

2,8 км к ССВ от Демкинского кордона; 10 км к 

ЮВ от моста через р.Становая ряса в 

с.Ратчино 

2 
Васильевский кордон 

2 поселение 

Неолит (рязано-

долговская культура, 

III тыс. до н.э) 

2,8 км к С от Демкинского кордона; 10 км к 

ЮВ от моста через р.Становая ряса в 

с.Ратчино 

3 
Васильевский кордон 

3 поселение 

Неолит 

(среднедонская 

культура, IV тыс. до 

н.э.) 

4,7 км к ССЗ от пос.Демкинский кордон; 10 км 

к ЮВ от моста через р.Становая ряса в 

с.Ратчино 

4 
Васильевский кордон 

4 поселение 

РЖВ (сарматская 

культура, 1-3 вв. н.э.) 

4,7 км к СЗ от Демкинского кордона; 6,7 км к 

ЮВ от слияния р.Воронеж и Становая ряса 

5 
Васильевский кордон 

5 поселение 

Неолит, энеолит, 

бронза, РЖВ (3 в. до 

н.э.-первые) 

0,18 км к С от населения Васильевский кордон 

4 

6 
Васильевский кордон 

6 поселение 

Неолит, энеолит, 

бронза (III-II тыс. до 

н.э.) 

7 км от с.Буховое 0,06 км СЗ от поселения 

Буховое 7 

 

Учреждения культуры Добровского района 

 

Таблица №1.18 

 

№ 

п/п 
Сельское поселение Наименование учреждения Количество мест 

1 Больше-Хомутецкое СП 
Больше-Хомутецкий СДК 350 

Чечерский клуб 100 

2 Борисовское СП Борисовский клуб 100 

3 Волченское СП Волченский СДК 350 

4 Добровское СП 
Добровский межпоселенческий РДК 400 

Клуб пос.Лесхоз (п..Зарницы) 150 

5 Екатериновское СП 
Екатериновский СДК 100 

Больше-Хомяковский клуб 150 

6 Замартыновское СП Замартыновский СДК 200 
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7 Каликинское СП 
Каликинский СДК 400 

Гудовский клуб 100 

8 Кореневщинское СП Кореневщинский СДК 200 

9 Кривецкое СП Кривецкий СДК 250 

10 Крутовское СП Крутовский СДК 350 

11 Махоновское СП Махоновский СДК 150 

12 Паниниское СП Панинский СЦК 250 

13 Поройское СП Поройский СДК 200 

14 Преображеновское СП Преображеновский клуб 100 

15 Путятинское СП Путятинский СДК 200 

16 Ратчинское СП Ратчинский СДК 350 

17 Трубетчинское СП Трубетчинский СДК 400 

 

Библиотеки Добровского района 

 

Таблица № 1.19 

 

№ 

п/п 
Наименование Адрес Статус 

Современное 

состояние 

1 

Трубетчинская 

сельская 

библиотека 

399151, Липецкая обл., 

Добровский  р-н, с. 

Трубетчино, ул. Почтовая,23 

Муниципальное 

учреждение 

удовлетворительное, 8 

посадочных мест, 

компьютер 1, телевизор 1 

2 
Трубетчинская 

детская библиотека 

399151, Липецкая обл., 

Добровский  р-н, 

с.Трубетчино, ул. Садовая,2 

Муниципальное 

учреждение 

удовлетворительное, 

компьютер 1, 

музыкальный центр 1 

3 

Б-Хомутецкая 

сельская 

библиотека 

399170, Липецкая обл., 

Добровский 

р-н, с. Б-Хомутец, ул. 

Советская 

Муниципальное 

учреждение 

удовлетворительное, 20 

посадочных мест, 

компьютер 1 

4 
Горицкая сельская 

библиотека 

399170, Липецкая 

обл.,Добровский 

р-н, с. Горицы, ул. 

Центральная,93 

Муниципальное 

учреждение 
удовлетворительное 

5 

Борисовская 

сельская 

библиотека 

399173, Липецкая обл., 

Добровский 

р-н, с. Борисовка, ул. 

Пушкина,1 

Муниципальное 

учреждение 

удовлетворительное, 

компьютер 1 

6 
Липовская сельская 

библиотека 

399173, Липецкая обл., 

Добровский 

р-н, с. Липовка, ул. 

Октябрьская,9 

Муниципальное 

учреждение 
удовлетворительное 

7 

Волченская 

сельская 

библиотека 

399154, Липецкая обл., 

Добровский 

р-н, с. Волчье, ул. 

Центральная, 37 

Муниципальное 

учреждение 

удовлетворительное, 20 

посадочных мест, 

компьютер 1, кинокамера 

1, музыкальный центр 1 
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8 

Махоновская 

сельская 

библиотека 

399161, Липецкая обл., 

Добровский 

р-н, с. Махоново, ул. 

Советская 

Муниципальное 

учреждение 

удовлетворительное, 12 

посадочных мест, 

компьютер 1, телевизор 1 

9 

Екатериновская 

сельская 

библиотека 

399152, Липецкая обл., 

Добровский 

р-н, с. Екатериновка, 

ул.Черемушки 

Муниципальное 

учреждение 

удовлетворительное, 20 

посадочных мест, 

магнитола 1 

10 

Б-Хомяковская 

сельская 

библиотека 

399153, Липецкая обл., 

Добровский 

р-н, с. Б-Хомяки, ул. 

Советская 

Муниципальное 

учреждение 
удовлетворительное 

11 

Замартыновская 

сельская 

библиотека 

399150, Липецкая обл., 

Добровский 

р-н, с. Замартынье, ул. 

Центральная 

Муниципальное 

учреждение 

удовлетворительное, 

магнитола 1 

12 

Каликинская 

сельская 

библиотека 

399142, Липецкая обл., 

Добровский 

р-н, с. Каликино, пл. 

Ленина,14 

Муниципальное 

учреждение 

удовлетворительное, 12 

посадочных мест, 

компьютер, телевизор, 

музыкальный центр 

13 
Гудовская сельская 

библиотека 

399144, Липецкая обл., 

Добровский 

р-н, с. Гудово, ул. 

Чкалова,23 

Муниципальное 

учреждение 

удовлетворительное, 10 

посадочных мест 

14 

Октябрьская 

сельская 

библиотека 

399142, Липецкая обл., 

Добровский 

р-н, с. Каликино, пл. 

Ленина,14 

Муниципальное 

учреждение 
удовлетворительное 

15 

Кореневщинская 

сельская 

библиотека 

399171, Липецкая обл., 

Добровский р-н, с. 

Кореневщино, ул. Хуторская 

Муниципальное 

учреждение 

удовлетворительное, 10 

посадочных мест, 

компьютер 1 

16 
Кривецкая сельская 

библиотека 

399174, Липецкая обл., 

Добровский 

р-н, с. Кривец, ул. Новая,2 

Муниципальное 

учреждение 

удовлетворительное, 10 

посадочных мест, 

компьютер 1, телевизор 1 

17 

Делеховская 

сельская 

библиотека 

399145, Липецкая обл., 

Добровский 

р-н, с. Делеховое, ул. 

Первомайская,25 

Муниципальное 

учреждение 

удовлетворительное, 10 

посадочных мест 

18 

Крутовская 

сельская 

библиотека 

399145, Липечкая обл, 

Добровский 

р-н, с. Крутое, ул. 

Комсомольская,19 

Муниципальное 

учреждение 

удовлетворительное, 10 

посадочных мест, 

компьютер 

 

19 
Чечерская сельская 

библиотека 

399172, Липецкая обл., 

Добровский 

р-н, с. Чечеры, ул. 

Романщино 

Муниципальное 

учреждение 
удовлетворительное 

20 

Лебяженская 

сельская 

библиотека 

399170, Липецкая обл., 

Добровский 

р-н, с. Лебяжье, ул. 

Центральная 

Муниципальное 

учреждение 
удовлетворительное 
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21 

Богородицкая 

сельская 

библиотека 

399148, Липецкая обл., 

Добровский 

р-н, с. Богородицкое, ул. 

Гагарина,137 

Муниципальное 

учреждение 
удовлетворительное 

22 
Панинская сельская 

библиотека 

399148, Липецкая обл., 

Добровский 

р-н, с. Панино, ул. 

Ленина,36 

Муниципальное 

учреждение 

удовлетворительное, 10 

посадочных мест, 

компьютер 1, телевизор 1 

23 

Преображеновская 

сельская 

библиотека 

399175, Липецкая обл., 

Добровский 

р-н, с. Преображеновка, 

ул. Центральная,1 

Муниципальное 

учреждение 

удовлетворительное, 6 

посадочных мест, 

музыкальный центр 1 

24 

Ратчинская 

сельская 

библиотека 

399147, Липецкая обл., 

Добровский 

р-н, с. Ратчино, ул. Ленина,1 

Муниципальное 

учреждение 

удовлетворительное, 12 

посадочных мест, 

телевизор 1 

25 

Путятинская 

сельская 

библиотека 

399146, Липецкая обл., 

Добровский 

р-н, с. Путятино, ул. 

Костикова,20 

Муниципальное 

учреждение 
удовлетворительное 

26 
Поройская сельская 

библиотека 

399155, Липецкая обл., 

Добровский 

р-н, с. Порой, ул. 

Сельская,25 

Муниципальное 

учреждение 

удовлетворительное, 6 

посадочных мест, 

музыкальный центр 

27 

Добровская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

399140, Липецкая обл., 

Добровский 

р-н, с. Доброе, 

ул. Интернациональная,24 

Муниципальное 

учреждение 

удовлетворительное, 50 

посадочных мест, 

компьютер 7, телевизор 

4, музыкальный центр 2, 

цифровой фотоаппарат 1 

 

 

1.4.4. Экологическая ситуация 

 

Добровский район Липецкой области характеризуется умеренно-континентальным климатом 

с теплым летом и холодной зимой. 

В развитие действующего законодательства Липецкой области в сфере природопользования 

и охраны окружающей среды в 2003 г. был принят ряд нормативно-правовых актов, программных 

документов, в том числе: 

-  Закон Липецкой области от 08.01.2003 г. №33-03 «Об охране окружающей среды Липецкой 

области»; 

-  Закон Липецкой области от 21.07.2003 г. №61-03 «Об особо охраняемых природных 

территориях Липецкой области»; 

-  Областная целевая комплексная программа «О защите населения и территории Липецкой 

области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2006-2009 годы». 

На 3 Всероссийском съезде по охране природы, который состоялся в 2003 г., было отмечено, 

что стратегической целью государственной политики в области экологии является сохранение 
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природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для 

устойчивого развития общества, повышения качества жизни, улучшения здоровья населения и 

демографической ситуации, обеспечения экологической безопасности страны. 

Современное экологическое состояние природной среды определяется состоянием 

атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, земельных ресурсов, геологической 

среды, животного и растительного мира, обращением с отходами производства и потребления. 

За основу проектного решения приняты принципы устойчивого развития территории – 

обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение 

негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду. 

На основании природно-климатических, инженерно-геологических и гидрогеологических 

условий  Добровского района  определены особенности природной среды, влияющие на 

экологическое состояние территории, и устойчивость отдельных ее компонентов к антропогенному 

воздействию. 

Территория Добровского района характеризуется хорошими условиями проветривания, чему 

способствует благоприятная роза ветров. 

 

Атмосферный воздух 

 

Стационарные источники 

Загрязнение атмосферного воздуха является одним из основных факторов состояния 

окружающей среды, по степени его влияния на здоровье человека. 

Большинство действующих предприятий Добровского района не имеют санитарно-

защитных зон (СЗЗ). 

 Поэтому, при разработке схемы территориального планирования Добровского района 

разработаны планировочные мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу. 

К планировочным мероприятиям в первую очередь относится функциональное зонирование, 

с упорядоченным расположением на его территории зон жилой застройки, производственных зон, 

созданием рекреационных зон. 

Уменьшение воздействия предприятий на окружающую среду и человека решается через 

внедрение новых технологий, размещение новых производств в стороне от жилья. Одним из 

факторов снижения негативного воздействия предприятий на среду обитания человека является 

создание санитарно-защитных зон (СЗЗ) предприятий. 

СЗЗ является обязательным элементом любого объекта, который представляет собой 

источник негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека. СЗЗ должна быть 

соответствующим образом организована, благоустроена и озеленена. 

По данным Управления экологии и природных ресурсов Липецкой области динамика 

валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников в 
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2008 году представлена в таблице 1.20. 

 

Таблица 1.20 

 

Административно-

территориальная 

единица 

Выброс в атмосферу загрязняющих веществ, т 

2007 г. 2008 г. Δ 

Добровский район 0 6,524 6,524 

 

В 2008 г. некоторые предприятия увеличили свои производственные мощности, а вновь 

введенные в эксплуатацию промышленные объекты и предприятия малого и среднего бизнеса 

впервые представили отчетные сведения о выбросах, поэтому в целом по району произошло 

увеличение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников. 

 

Автотранспорт 

 

Наиболее сильное влияние на качество атмосферного воздуха оказывают автомобильные 

дороги. Они проходят через населённые пункты и оказывают влияние на условия проживания и 

здоровье населения. 

В Добровском районе ежегодно растет численность автотранспорта. Наибольшую часть 

выбросов   от автотранспорта составляют выбросы оксида углерода, также к таким выбросам 

относятся: оксид азота, летучие органические соединения, диоксид серы и сажа. 

  Данные статистического бюллетеня на основании формы федерального статистического 

наблюдения №2-ТП (воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха», разработанные 

Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Липецкой 

области, содержащие сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ в Добровском 

районе, количестве выбрасываемых веществ, их очистке и утилизации, выбросах специфических 

загрязняющих веществ; выполнение мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих 

веществ за 2008 год, представлены в таблицах 1.21, 1.22, 1.23. 

При проектировании транспортной инфраструктуры села Доброе предусмотрены 

мероприятия по уменьшению транспортных выбросов: 

1. создание упорядоченного автомобильного движения по селу; 

2. благоустройство дорог и улиц;   

3. посадка зеленых насаждений. 
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Таблица 1.21 

Источники выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу, тыс.тонн 
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Таблица 1.22 

Выбросы загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу, их очистка и утилизация, тыс.тонн, * - в 

тоннах 
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Таблица 1.23 

Выбросы специфических загрязняющих веществ (ЗВ), тонн 
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Поверхностные воды 

 

В результате хозяйственной деятельности последних десятилетий в условиях относительно 

высокой антропогенной нагрузки гидрологические и гидрографические характеристики водных 

объектов района испытывают изменения. 

Состояние водных объектов района приводится в таблице 1.24. 

 

Таблица 1.24 

 

Водные объекты 

Водные объекты, 

находящиеся в 

муниципальной 

собственности 

Водные объекты, рекомендованные для 

использования 

всего, 

 

 

 

шт 

из них 

обустроено 

Используется 

для спортивного 

рыболовства 

Кол-во, 

шт 

Площадь, 

га 

Кол-во, 

шт 

Площадь, 

га 

  кол-во, 

шт 

 

% 
 

55 729 51 402,5 17 16 94 7 

 

Государственное управление в области охраны и использования водных объектов на 

территории области осуществляется управлением экологии и природных ресурсов Липецкой 

области совместно с отделом водных ресурсов по Липецкой области Донского бассейнового 

водного управления в соответствии с разграничением полномочий, предусмотренных Водным 

кодексом. 

Сброс сточных вод в поверхностные воды является одним из основных источников их 

загрязнения. Хозяйствующими субъектами проводится ряд водоохранных мероприятий по 

уменьшению удельного содержания загрязнений в сбрасываемых сточных водах. 

Основная причина неудовлетворительной очистки сточных вод в том, что сооружения по 

очистке сточных вод значительно устарели. Для достижения современных требований к качеству 

очищенных стоков необходимо проводить модернизацию существующих очистных сооружений, а 

также строить сооружения доочистки. 

В 2008 году выполнялся ряд мероприятий по предотвращению негативного воздействия на 

качество вод и по оптимизации использования имеющихся поверхностных водных ресурсов. 

Таким образом, был завершён первый этап работ по расчистке р. Зотовка в Добровском районе. 

По результатам наблюдений ГУПР по Липецкой области качество поверхностных вод 

стабильно, в целом соответствует нормам. Вода в реках соответствует II и III классам качества. 

Характеристика загрязняющих веществ по Добровскому району за 2008 год, представленные 

Федеральным агентством водных ресурсов Донского бассейнового водного управления отдела 

водных ресурсов по Липецкой области по форме 2ТП-водхоз, приводятся в таблице 1.25. 

Проектом предусмотрены работы по ландшафтному благоустройству и расчистке 

прибрежных территорий. 
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Таблица 1.25 

Характеристика загрязняющих веществ по Добровскому району за 2008г 
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Подземные воды 

 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение Добровского района полностью основано на 

использовании пресных подземных вод. В связи с особенностями геологического строения и 

географического положения район надежно обеспечен запасами подземных вод. 

Водоснабжение района осуществляется подземными водами, посредством водозаборных 

скважин. 

Основными источниками загрязнения подземных вод на территории области являются 

животноводческие и птицеводческие комплексы, полигон ТБО, места складирования 

промышленных отходов. 

В настоящее время на территории области нитраты являются самым распространённым 

компонентом антропогенного воздействия. На территории Добровского района одним из основных 

источников такого загрязнения является полигон ТБО. 

Качество подземных вод, подаваемых населению, соответствует санитарным стандартам 

согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая». 

По бактериологическим показателям качество подземных вод в районе относительно 

стабильное. 

В районе относительно стабильная природная жесткость воды. 

Повышенное содержание железа в воде связано, чаще всего с естественными причинами – 

большим его содержанием в водоносных песках. Из-за различной степени ожелезнения 

водовмещающих песков на разных участках, как в плане, так и на глубину геологического разреза 

наблюдается различная степень загрязнения подземных вод железом. Поиски кондиционных вод 

на больших глубинах положительных результатов не дали, поэтому основным мероприятием по 

обезжелезиванию вод является применение соответствующих фильтров. 

 Для выполнения водоохранных мероприятий ГУПР по Липецкой области выделяются 

значительные средства как из федерального, так и областного бюджета. Эти средства 

направляются на проведение следующих мероприятий: 

1. Полная инвентаризация водозаборов подземных вод, паспортизация и мониторинг 

источников загрязнения путем координации работ всех природоохранных служб, создание ведение 

единого банка данных 

2. Оборудование ЗСО и поддержание необходимого санитарного режима в них. Ликвидация 

скважин, не подлежащих восстановлению или являющихся причиной загрязнения подземных вод. 

3. Восстановление и реконструкция в сельских населенных пунктах буровых скважин и 

систем водоснабжения. 

4. Ликвидация или локализация источников загрязнения и уже сформировавшихся очагов 

загрязнения. 

5. Разведка экологически чистых источников водоснабжения для населенных пунктов с уже 

сформировавшимися устойчивыми очагами загрязнения. 
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6. Осуществление постоянного лабораторного контроля качества питьевой воды по 

химическим и бактериологическим показателям согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Вода питьевая». 

7. Налаживание учета воды, подаваемой водозаборами, при помощи приборов. 

8. Использование прогрессивных технологий очистки стоков, переработки отходов. 

Выполнение большинства этих мероприятий предусмотрено «Региональной программой 

обеспечения населения Липецкой области питьевой водой». 

Соотношение прогнозных ресурсов (ПВ) и разведанных эксплуатационных запасов 

подземных вод в Добровском районе Липецкой области по состоянию на 01.12.2008 года 

приводится в таблице 1.26. 

 

Таблица 1.26 

 

  Прогнозные ресурсы 

ПВ, 

тыс.м
3
/сут 

Модуль прогнозных 

ресурсов ПВ, 

л/сек.км
2
 

Разведанные 

эксплуатационные запасы, 

тыс.м
3
/сут 

Степень 

разведанности, 

% 

75 0,72 61,46 82 

 

Состояние подземных источников питьевого водоснабжения в Добровском районе Липецкой 

области за 2008 год приводится в таблице 1.27. 

 

Таблица 1.27 

 

Доля источников, 

санитарно-техническое 

состояние которых не 

соответствует 

санитарным 

требованиям, 

% 

Число исследованных проб 

по санитарно-химическим показателям 

всего 
доля несоответствующих СанПиН, 

% 

75 33 24,4 

 

Земельные ресурсы 

 

Земельный фонд Добровского района по состоянию на 01.01.2009 года составляет 132643 га. 

Наибольший ущерб почвам наносит техногенное загрязнение токсичными веществами, 

особенно вблизи промышленных предприятий и транспортных магистралей, где основным 

источником загрязнения является осаждение газопылевых выбросов. Большую роль в указанном 

явлении играют сбросы загрязненных сточных вод и размещение отходов производства и 

потребления. 

Постоянное загрязнение почв приводит к глубоким изменениям экологических, 
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природорегулирующих и санитарно-гигиенических функций почв, что отражается на состоянии 

атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, растительности и, в конечном итоге, на 

здоровье населения. 

Основные мероприятия по охране почв должны быть направлены на предотвращение 

деградации земельных ресурсов и их рациональное использование, рекультивацию и сохранение 

почвенно-растительного слоя, защиту природно-территориального комплекса, реконструкцию 

мелиоративных систем и всемерное развитие противоэрозионных мероприятий. 

Другим достаточно сложным, но необходимым направлением почвозащитной деятельности 

является защита от загрязнения промышленными, бытовыми и сельскохозяйственными отходами и 

очистка уже загрязнённых территорий. 

Сведения о наличии земель и распределении их по угодьям Добровского района на 

01.01.2009 года представлены в таблице 1.28. 

Сведения о наличии и распределении земель по категориям по Добровскому району на 

01.01.2009 года представлены в таблице 1.29. 
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Таблица 1.28 

Сведения о наличии земель и распределении их по угодьям по Добровскому 

району 

 

 

 

 

 

Таблица 1.29 

Сведения о наличии и распределении земель по категориям по Добровскому 

району 
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По совокупности инженерно-геологических условий район относится к категории 

территорий с инженерно - строительными условиями средней сложности. 

По данным параметрам, село Доброе — один из наиболее уязвимых населённых пунктов 

Липецкой области. Часто его постройки подвергаются негативному воздействию паводковых вод, 

которые затапливают фундаменты домов, подвалы.   

Поэтому проектирование оснований зданий и сооружений без соответствующих инженерно-

геологических изысканий и обоснований не допускается. Загрязнение почв происходит за счет 

оседающих на почву загрязняющих веществ из атмосферных выбросов, которые в дальнейшем 

проникают в грунтовые и поверхностные воды. Наибольшее загрязнение почв отмечается в зоне 

промышленно-коммунальных объектов и в полосе примыкания к улицам и проездам. Также 

источниками загрязнения почв являются бытовые отходы и сбрасываемые на рельеф сточные воды 

(система центральной канализации в селе отсутствует). 

     Благоприятный эффект в защите почв  от эрозии достигается при облесении склонов 

оврагов и балок. 

Обеспечение развития и совершенствования транспортной и инженерной инфраструктуры,  

современное благоустройство и озеленение также позволит снизить уровень загрязнения 

почвенного покрова, обеспечит рациональное использование земельных ресурсов. 

 

Обращение с отходами 

 

Санитарное благоустройство территории имеет большое значение для создания нормальных 

санитарно-гигиенических условий жизни населения. Санитарное благоустройство направленно на 

защиту от загрязнения почв, воздушного бассейна, поверхностных и подземных вод 

всевозможными отходами, образующимися в процессе деятельности населения. 

Важное место в санитарном благоустройстве территории отводится очистке селитебной 

территории от твердых бытовых отходов, которые образуются в основном при эксплуатации 

жилых зданий, а также объектов общественного назначения. 

Наибольшую опасность для жизни и здоровья граждан представляют твердые бытовые 

отходы, размещенные в необорудованных местах. 

В отчетном году Управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области была 

проведена инвентаризация мест размещения отходов, проведено анкетирование сельских 

поселений по организации работы с ТБО. В результате проверки выявлены несанкционированные 

места размещения отходов, составлены рекомендации для органов местного самоуправления по 

оптимизации работ с твердыми бытовыми отходами на территории поселений и организации 

площадок временного хранения ТБО. 

Необходимо предусматривать развитие обязательной планово-регулярной системы 

санитарной очистки территории (включая уличный смет). 

Планово-регулярная система включает: сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, 
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зимнюю и летнюю уборку территории, подготовку отходов к погрузке специализированными 

организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности. 

В 2009 году в Добровском районе была открыта первая очередь полигона твёрдых бытовых 

отходов. Проектная мощность полигона составляет 364,8 тыс. куб. м. Место для полигона выбрано 

на площадке, которая находится в 3,5 км от райцентра. Это наиболее удобно для доставки мусора 

из населённых пунктов. Площадка достаточно удалена от жилых районов с. Доброе и 

благоприятно расположена относительно «розы ветров». Полигон соответствует всем 

экологическим требованиям и не оказывает негативного влияния на окружающую среду. 

В перспективе необходимо не только построить и ввести в эксплуатацию достаточное 

количество полигонов ТБО, но и внедрить систему раздельного сбора твердых бытовых отходов 

(ТБО) и переработки отходов. Раздельная система сбора ТБО позволит на начальном этапе 

исключить из общей массы, как опасные отходы, так и отходы, которые можно использовать, как 

вторичный продукт. Раздельный сбор мусора и переработка являются наиболее цивилизованным 

способом утилизации отходов. 

 

Геологическая среда 

 

 Нарушение геологической среды происходит под воздействием природных и техногенных 

факторов. Изменяется рельеф, целостность геологического массива, уровень и состав подземных 

вод. 

Наибольшие изменения геологической среды связаны с эрозионными, оползневыми, 

карстовыми, суффозионными процессами, заболачиванием, просадочностью, подтоплением. 

Этими процессами обусловлены изменения инженерно-геологических условий и, как следствие - 

условий строительства. 

Опасные геологические процессы связаны как с особой чувствительностью геологической 

среды к ее нарушению, определяемой географическим положением, строением, так и 

техногенными факторами. 

 

 Растительный и животный мир 

 

Состояние лесных ресурсов 

 

Общая площадь лесного фонда Добровского района, находящегося в ведении управления 

лесного хозяйства Липецкой области составляет 29456 га. 

В 2008 году во всех лесхозах значительно возросли объёмы рубок промежуточного 

пользования, а также сплошных санитарных рубок. Были увеличены объёмы по заготовке 

ликвидной древесины от рубок ухода. Также было проведено значительное прореживание по 

хвойному хозяйству. Таким образом, в Добровском лесхозе рубки прореживания возросли к 2008 
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году в среднем в 1,5 раза. 

Также Добровский лесхоз располагает питомником Кривецкого лесничества для 

выращивания посадочного материала, где обеспечивается высокий уровень культуры производства 

посадочного материала. 

Воронежским НИИЛГиС на договорной основе проводится ежегодный мониторинг 

радиационной обстановки на стационарных участках в лесном фонде всей Липецкой области. 

В целях реализации подпрограммы «Леса» федеральной целевой программы «Экология и 

природные ресурсы России 2002 –2010 г.» основные показатели по лесовосстановлению, 

намеченные на 2003 г. лесхозами выполнены в установленных объемах. 

Лесовосстановительные мероприятия осуществляются на непокрытых лесом площадях 

путем посадки лесных культур или оставлением под естественное возобновление. 

Большая работа в районе ведется по защите лесов от пожаров. Основная причина 

возникновения пожаров – техногенный фактор. 

 

Состояние животного мира 

 

Видовое разнообразие живых организмов, их благополучие являются показателем состояния 

биосферы и происходящих в ней процессов. 

Сохранение биологического разнообразия в лесостепной зоне Европейской России в 

современных условиях является сложной задачей. Обусловлено это тем, что именно лесостепь 

подверглась наибольшему хозяйственному освоению. 

Для сохранения и увеличения поголовья диких животных проводится их подкормка, 

расчищаются родники, устанавливаются искусственные гнёзда для водоплавающей птицы. Для 

пополнения рыбных ресурсов и видового состава в реки области осуществляется выпуск молоди 

рыб. Эти мероприятия и соответствующая охрана территорий заказников и заповедников должны 

обеспечить сбалансированное сохранение животного мира области. 

Эти мероприятия и соответствующая охрана территорий заказников и заповедников должны 

обеспечить сбалансированное сохранение животного мира. 

 

 

1.4.5.Характеристика жилищных условий 

 

Все населенные пункты района по жилищным условиям можно разделить на 2 типа: 

населенные пункты, где значительная часть населения проживает в 1-2 этажных многоквартирных 

домах; сельские населенные пункты, где население живет в частных домах, в основном на одну 

семью. Всего в районе 997 многоквартирных домов и 12529 частных дома. Многоквартирные дома 

составляют 17,9% от общей жилой площади района. Кроме того в районе имеются общежития 

общей площадью 694 м². В результате, несмотря на практически 100-процентную обеспеченность 

муниципального жилья коммунальной инфраструктурой, обеспеченность водой в среднем по 

району составляет 56,8%. Централизованной канализационной сети нет, только выгребы. 
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Количество существующего жилищного фонда по сельским поселениям 

Добровского района 

Таблица №1.30 
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Всего в районе 332,2 км муниципальных водопроводных сетей, из которых км со 100-

процентным износом, 76 муниципальных скважин и 69 муниципальных водонапорных башен. 

Кроме того население района обслуживают ведомственные сооружения: 332,2 км водопроводных 

сетей, 143 скважин и водонапорных башен. 

Отбор воды для сельскохозяйственного водоснабжения —  2,36 тыс.м³/сут. 

Количество ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда в районе составляет 

1,38 тыс. м² (50квартир) — в Трубетчинском сельском поселении. 

 

Обеспеченность муниципального жилищного фонда Добровского района 

коммунальной инфраструктурой, % от общей площади жилищного фонда 

 

Таблица №1.31 

 

Сельское поселение Водопроводом Канализацией Теплом 

Больше-Хомутецкое 23.5 - 
индивидуальное 

отопление 

Борисовское 17.4 - « 

Волченское 83.6 - « 

Добровское 81.7 - « 

Екатериновское 70.6 - « 

Замартыновское 71.1 - « 

Каликинское 59.7 - « 

Кореневщинское 39.7 - « 

Кривецкое 31.1 - « 

Крутовское 60.9 - « 

Махоновское 14.4 - « 

Панинское 62.9 - « 

Поройское 51.4 - « 

Преображеновское 7.1 - « 

Путятинское 79.2 - « 

Ратчинское 25.6 - « 

Трубетчинское 90.8 - « 

Итого:    

 

Отопление муниципального жилищного фонда, социальных объектов, промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий осуществляют 4 котельных филиала ОАО «ТГК - 4» - 

«Восточная региональная генерация». Все они работают на природном газе.  
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Уровень газификации Добровского района на 2009 г. 

 

Таблица №1.32 

 

Сельское поселение Уровень газификации, % 

Больше-Хомутецкое 100 

Борисовское п.Малоозерский - 6км- не газифиц. 

Волченское п.Победа - 4км- не газифиц. 

Добровское 100 

Екатериновское 100 

Замартыновское 100 

Каликинское п.Дальний - 7км- не газифиц. 

Кореневщинское 100 

Кривецкое 100 

Крутовское 100 

Махоновское 100 

Панинское 100 

Поройское 100 

Преображеновское 100 

Путятинское 100 

Ратчинское 100 

Трубетчинское 100 

Итого:  

 

Как видно из таблицы 1.32 уровень газификации сельских поселений Добровского 

муниципального района является достаточно высоким. Практически все населенные пункты 

района газифицированы. Исключение здесь составляют три малочисленных поселка: п. 

Малоозерский — 39 жителей, п. Победа — 25 жителей и п. Дальний — 22 жителя. Общее 

количество проживающих в них жителей 86 человек, что составляет 0,3% от всего населения 

района. 

Жилищный фонд Добровского района характеризуется сравнительно высоким уровнем 

благоустройства. В 2009 г. удельный вес благоустроенного жилищного фонда (с комплексом 

основных видов инженерного оборудования — водопроводом, канализацией, центральным 

отоплением, газом и горячим водоснабжением) составлял более 56 % (в целом по области 64,7%, в 

сельской местности 45%). 

Наиболее высокие показатели качества сельского жилищного фонда имеют  Добровское, 

Волченское, Замартыновское, Трубетчинское, Путятинское сельские поселения. Наименее 

качественный сельский жилищный фонд (по совокупности всех показателей) имеют  
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Преображеновское, Махоновское и Борисовское сельские поселения. 

Остальные сельские поселения имеют средний уровень состояния жилищного фонда (по 

совокупности качественных показателей). 

Строительство является одной из важнейших отраслей экономики района. На протяжении 

последних лет, начиная с 2003 года, в районе наблюдается устойчивая тенденция к росту объемов 

жилищного строительства. Если в 2000 г. было введено в эксплуатацию 8.085 тыс.м² жилой 

площади, то в 2009 г. - 14.073 тыс.м², что составляет 110 % к уровню 2008 года. В 2009 году 

построено 0.55 м² жилья на душу населения. Основные объемы введенного в эксплуатацию жилья 

приходится на индивидуальные дома. 

 

 

 

Рис.1.9. Объемы жилищного строительства в Добровском районе по годам 

 

В настоящее время в области и районе реализуются четыре областные жилищные 

программы, направленные на увеличение объемов жилищного строительства и обеспечение 

населения доступным по стоимости жильем: «Свой дом», «Программа ипотечного жилищного 

кредитования Липецкой области», «О государственной поддержке в обеспечении жильем молодых 

семей», «Социальное развитие села до 2010г». Около 97,7% сданного в эксплуатацию жилья 

построено в рамках реализации этих программ. 

Основными стратегическими направлениями в жилищной политике Добровского района 

являются: 

 интенсивное восстановление и модернизация существующего жилищного фонда и 

инженерных систем; 

 увеличение объемов нового жилищного строительства на основе современных 
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эффективных, энергосберегающих архитектурно-строительных систем; 

 реализация инвестиционных проектов и предложений ГУ строительства и архитектуры 

администрации области. 

Для реализации намеченных направлений и показателей ввода жилья необходимо: 

 совершенствование государственной законодательной политики, стимулирующей на всех 

уровнях финансирование строительства жилья; 

 обеспечение роста инвестиций, использование механизмов ипотечного кредитования; 

 внедрение новых более экономичных технологий строительства, производства 

строительных материалов; 

 развитие малоэтажного строительства; 

 передача незавершенных строительством объектов долгостроя эффективным 

застройщикам; 

 создание прозрачных условий для формирования рынка земельных участков под застройку, 

рынка подрядных работ; 

 реализация областных целевых программ «Доступное жилье», «Государственная 

поддержка развития строительного комплекса Липецкой области в 2006-2010 гг.», а также 

программы по развитию стройиндустрии; 

 привлечение средств федерального бюджета, выделяемых для строительства жилья для 

льготных категорий граждан в рамках федеральных целевых программ. 

В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития годовой ввод жилья в 

районе в 2009  г. достигнет 14,0тыс.м². 

В настоящей работе был проведен прогнозный расчет объемов нового жилищного 

строительства, ориентированный на перспективную численность населения по комплексному 

(целевому) варианту прогноза. 

На период 2009 - 2010гг. (1 очередь строительства) объем нового строительства 

ориентировочно определен в размере 27,0 тыс.м² или в среднем за год — около 13,0-14,0 тыс.м². 

В последующий период 2011-2025гг. (до расчетного срока) новое жилищное строительство 

рассчитано в объеме порядка  210,0 тыс.м² или в среднем за год  - около 14,0-15,0 тыс.м². 

Проведенный прогнозный расчет по Добровскому району выявил специфическую 

тенденцию в динамике ввода жилья, обусловленную соотношением темпов сокращения 

численности населения отдельных сельских поселений, темпов выбытия жилищного фонда и 

потребностью нового жилищного строительства. В результате естественной убыли населения в 

отдельных сельских поселениях появляется свободный жилищный фонд, который используется 

под разные цели  (дачи, второе жилье для горожан, сдача в аренду и т.д.) 

В перспективе этот фонд может быть предложен на вторичном рынке жилья для расселения 

мигрантов. 

Несмотря на наличие свободного жилищного фонда, на селе возникает постоянная 

потребность в новом строительства в связи с физическим и моральным износом жилых домов (в 
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обществе формируются новые социальные стандарты). 

Важным моментом для развития района и для территориального планирования является 

формирование в районе комплексной среды для проживания населения, особенно с учетом плана 

администрации на развитие селитебной функции. В настоящее время под условиями жизни 

населения подразумевается преимущественно обеспеченность коммунальной инфраструктурой и 

минимальное благоустройство, однако для комфортной жизни населения необходимо 

формирование комплексной среды, в которую включено благоустройство, культурная среда, 

возможность для рекреации и т.д. Подобные мероприятия требуют значительных усилий и средств, 

однако их необходимо проводить, в первую очередь, в новых селитебных зонах. 

 

 

1.5 Экономическая ситуации 

 

Основу экономики района составляет сельское хозяйство, ведущие отрасли — 

растениеводство и животноводство. Ведущая отрасль промышленности — пищевая. 

 

 

1.5.1 Характеристика промышленности 

 

В промышленности района преобладает пищевая отрасль, а также производство 

пиломатериалов, бруса и добыча торфа. Крупнейшие промышленные предприятия  Добровского 

муниципального района представлены в таблице 1.33. 

 

Крупнейшие промышленные предприятия Добровского района 

 

Таблица №1.33 

 

№ 

п/п 
Наименование предприятий Местонахождение Специализация 

Мощность 

(в год) 

1 
ЛОГУП «Добровский 

лесхоз» 

с. Доброе 

пос. Зарницы 

лесозаготовка, 

производство 

пиломатериала,  бруса, 

столярные изделия 

9,1 тыс м³ 

2 
ООО «Добровский 

хлебозавод» 
с. Доброе 

производство 

хлебобулочных, 

кондитерских, 

макаронных изделий 

4,7 тыс. тонн 

3 
ООО «Липецк-

мясопродукт» 
с. Крутое 

производство 

колбасных изделий, 

субпродуктов и мясных 

полуфабрикатов 

325 тонн 
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4 ООО «Добрые воды» с. Доброе 

производство 

безалкогольных и 

сокосодержащих  

напитков 

3 млн. бут. 

5 ООО «Добрый текстиль» с. Трубетчино 
производство 

текстильных изделий 
25 тыс. шт. 

6 ООО «Простор» с. Малый Хомутец 

производство 

промышленной 

керамики 

120 тыс. шт. 

7 
Пилорама 

ЧП Бочарников 
с. Кривец 

оказание услуг по 

распиловке леса 
3,8 тыс м³ 

8 ООО «Торфопредприятие» с. Махоново 
добыча торфа 

3 тыс. тонн 

9 
Мебельный цех ЧП 

Кремнев 
с. Доброе 

производство 

корпусной мебели 
 

 

Более половины продукции производят предприятия пищевой промышленности, 

представленные ООО «Добровский хлебозавод» в с.Доброе, ООО «Липецкмясопродукт» в 

с.Крутое, ООО «Добрые воды» с.Доброе.  Добывающая промышленность представлена 

предприятием по добыче торфа — ООО «Торфопредприятие» с. Махоново. Меньший вклад в 

производство промышленной продукции вносит предприятие по производству пиломатериалов, 

бруса, столярных изделий ЛОГУП «Добровский лесхоз» в п.Зарницы. Промышленность 

Добровского района в настоящее время претерпевает ряд изменений: отдельные предприятия 

сменили специализацию или прекратили деятельность; происходит смена собственников многих 

предприятий; идет поиск новых рынков сбыта продукции. 

Промышленный потенциал района представлен девятью малыми и средними 

предприятиями. За 2008 год ими произведено и отгружено продукции на сумму   86,2 млн.руб., с 

темпом роста — 109,2% к уровню прошлого года. 

На ООО «Добровский хлебозавод» на сегодняшний день в год  производится около 4,7 

тыс.тонн хлеба и хлебобулочных изделий. Зона поставки продукции является достаточно широкой. 

Предприятие обслуживает не только свой район, но и соседние, и  ряд учреждений г. Липецка. 

В ООО «Липецкмясопродукт» за последние годы наблюдается снижение объемов 

производства и реализации продукции. Загрузка производственных мощностей по производству 

мяса и субпродуктов, мясных полуфабрикатов, колбасных изделий — составляет 325 тонн в год. 

На предприятии сложилась высокая себестоимость продукции, низкая рентабельность продаж. 

Для обеспечения выхода на уровень устойчивого развития ООО «Липецкмясопродукт»          

участвует в «Программе реформирования и финансового оздоровления промышленных 

предприятий Липецкой области» и включено в Реестр реформируемых предприятий. 

Основная масса рабочих мест приходится на промышленность строительных материалов 

(65%), на пищевую промышленность(32%), значительно меньшее число работников (2%) занято в 

легкой промышленности и в добывающей промышленности (1%). 
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Развитие различных отраслей промышленности в настоящее время идет не равномерно, что 

существенно сказывается на территориальной структуре хозяйства района. 

 

 

1.5.2 Характеристика сельского хозяйства 

 

Сельское хозяйство в районе претерпело в постперестроечные годы наибольшие 

трансформации. В результате изменения земельных отношений, многократной смены 

организационной структуры и собственников сельскохозяйственных предприятий, 

неблагоприятной конъюнктуры рынков сельхозпродукции и других процессов многие 

сельскохозяйственные производители района прекратили свое существование, ряд производителей 

оказались в кризисном  состоянии. Значительная часть производства перешла в сектор личных 

подсобных хозяйств. Тем не менее,  в настоящее время сельское хозяйство является ведущей 

отраслью Добровского района. Наибольший вклад в сельскохозяйственное производство вносит 

ООО «Авангард», ЗАО АПП «Кировское», ООО «Настюша — Доброе», ОАО Агрофирма 

«Добровская». Здесь же занято и наибольшее число работников — 792 человека. Также в районе 

работает ряд предприятий специализирующихся на молочном и мясном скотоводстве, 

растениеводстве (таблица 1.34). 

 

Наиболее крупные сельскохозяйственные предприятия Добровского района 

 

Таблица №1.34 

 

№ 

п/п 
Наименование предприятий Производимая продукция 

Размещение 

предприятий 

1 ОАО Агрофирма «Добровская» зерно с. Доброе 

2 ООО «Авангард» 
зерно, подсолнечник, 

молоко, мясо КРС 
с. Большой Хомутец 

3 ООО «Путятинский» 
зерно, подсолнечник, 

молоко, мясо КРС 
с. Путятино 

4 ООО «Агрофирма Трубетчинская» зерно с. Трубетчино 

5 ООО «Борисовка» зерно, рапс с. Борисовка 

6 ЗАО АПП «Кировское» 
зерно, сах.свекла, молоко, 

мясо КРС 
с. Волчье 

7 ООО Агрофирма «Настюша - Доброе» 
зерно, рапс, молоко, мясо 

КРС 
с. Каликино 

8 
Отделение «Панинское» 

ООО СХПК «Тележенка» 
зерно с. Панино 

9 
Отделение «Замартынье» 

ЗАО СХП «Мокрое» 
зерно, сах.свекла с. Замартынье 
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Помимо перечисленных, сельскохозяйственным производством занимается целый ряд более 

мелких производителей. 

На 1 января 2009 года в Добровском районе зарегистрировано 9 крупных 

сельхозпредприятий, а также 42 крестьянско-фермерских хозяйства (КФХ). Из  9  предприятий 5 

специализируются на выращивании зерновых культур, 4 — на продукции растениеводства и 

животноводства (предприятия производят мясо КРС, молоко,  занимаются выращиванием зерна, 

сахарной свеклы, рапса, подсолнечника). 

 

Феремерские хозяйства Добровского района 

 

Таблица № 1.35 

 

№ Наименование КФХ 

Наименование 

сельского 

поселения 

Специализация 

Животново

дство 
Кол.гол. 

Растениево

дство 

Посевная 

площадь 
 

1 ФХ «Быковских» 

2 ФХ «Доброе» 
 

Добровское 
  + 9 

  + 35 
 

3 КФХ «Колос» 

4 ФХ «Возрождение» 
 

Екатериновское 
  + 60 

  + 20 
 

5 ФХ «Амельное» Панинское   +  

6 ФХ «Луч» 

7 ФХ «Победа» 

8 ФХ «Заря» 
 

Каликинское 

  + 54 

  + 1380 

  + 288 
 

9 ФХ «Начало» Ратчинское   + 500 

10 ФХ «Аксеновы» 

11 ФХ «Ивушка» 

12 ИП Зобнин Н.В. 
 

Трубетчинское 

  + 24 

  + 9 

  + 110 
 

13 КФХ «Радуга» 

14 ФХ «Зернь» 
 

Б-Хомутецкое 
  + 71 

  + 68 
 

15 
ИП Плохих В.Д.-

гл.КФХ 
Поройское   + 348 

16 ИП Золотарев В.И. Махоновское + 
свиней-140 

голов 
+ 2673 

17 
ИП 

Колобовников А.С. 
Волченское   + 200 
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18 ИП Попов В.И. Кривецкое + 

КРС всего-

76 гол., в 

т.ч.коров- 

37гол.,овцы

- 28гол. 

+ 1904 

19 ИП Сирадегян Е.Б. Кореневщинское + 

КРС всего-

20гол., в 

т.ч.коров- 

6гол., 

свиньи-

52гол.,овцы

-140гол. 

  

 ИТОГО:     7753 

 

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 86010 га, в том числе 

сельхозугодий 76836 га. Из них пашня составляет 60926  га. 85% пашни используют 

сельхозпредприятия, 15% - крестьянско-фермерские хозяйства. 

Стоимость основных производственных фондов сельхозпредприятий района составляет 

около 971.1 млн.рублей. 

Среднесписочная численность работающих в крупных и средних сельскохозяйственных 

предприятиях составляет 749 человек. Заработная плата за 2009 год составила  8070 рублей. 

Было произведено сельхозпредприятиями района продукции на сумму           518.2 млн. 

рублей, в том числе, продукция растениеводства около  421.8 млн. рублей. За 2009 год 

сельхозпредприятиям района в бюджеты всех уровней выплачено налогов около 50.9 млн. рублей. 

Доля продукции животноводства в общем объеме производства сельхозпродукции 

составляет 19%, продукции растениеводства 81%. 

Большая часть работников аграрной сферы трудится в растениеводческих хозяйствах, 

значительное число рабочих мест дает ООО «Авангард» - 312 чел,     ЗАО АПП «Кировское» - 163 

чел. Подобная структура занятости сложилась не так давно. Она изменялась вслед за меняющейся 

структурой аграрного производства. 

На протяжении последних 9 лет в отрасли отмечается положительная динамика многих 

показателей. С 2000 г. посевные площади возросли на 14%,  в 3 раза увеличилось производство 

зерновых культур, но на 33% к уровню 2000г. меньше произведено молока. При этом наблюдается 

постепенный рост удельных показателей: урожайности зерновых культур, надоев на 1 корову, в 

связи с чем, можно говорить о постепенной интенсификации аграрного производства. 

Изменилась структура производства сельскохозяйственной продукции: заметно возросла 

доля продукции растениеводства, а напротив уменьшилось, по сравнению с 2000 г., поголовье КРС 

на 71% и коров на 65%. Восстановление поголовья скота одна из основных задач в текущем году и 

на ближайшую перспективу. 

В 2009 году сельхозпредприятиями района получен рекордный урожай зерновых культур — 

121,1 тыс.тонн, что на 1% выше уровня 2008 года. Урожайность зерновых культур в весе после 
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доработки составила 35,3 ц/га. А в 2008 году она составляла 41,2  ц/га. 

Крупнейшими производителями зерна в районе являются: 

 отделение Замартынье  ЗАО СХП «Мокрое» - 22935 тонн; 

 ООО «Авангард» - 20025 тонн; 

 ЗАО АПП «Кировское» - 14590 тонн; 

 ООО «Борисовка» - 14443 тонны. 

Урожайность сахарной свеклы составила — 331 ц/га, а за период 2008 г. - 524 ц/га. 

Производством сахарной свеклы заняты 2 хозяйства: 

 ЗАО АПП «Кировское» -  17051 тонны; 

 отделение Замартынье ЗАО СХП «Мокрое» - 11727 тонн. 

В отрасли животноводства сельхозпредприятиями района в 2009 году было реализовано 

скота на убой 3519 тонн, что на 35% ниже уровня прошлого года. Среднесуточный привес КРС по 

хозяйствам района составил 467 граммов или 96 %  к уровню 2008 года. Валовое производство 

молока составило 7419 тонн, что ниже  уровня 2008 года на 7%. Средний надой молока от одной 

коровы по району в сельхозпредприятиях составляет 4421 кг, прибавка к уровню прошлого года 

составила 146 кг. 

По производству молока лидерами являются: 

 ООО «Авангард» - 3974 тонны; 

 ЗАО АПП «Кировское» - 1981 тонна; 

 ООО «Путятинский» - 1046 тонн. 

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» по 

направлению «Ускоренное развитие животноводства» в районе (с 1 января 2006 года): 

 завершено строительство молочного комплекса на 1000 голов в  ООО «Авангард» в с. 

Большой Хомутец; 

 реконструирован коровник на 100 голов в ЗАО АПП «Кировское» в с. Волчье. 

 

Территориальная организация сельского хозяйства 

 

По территории Добровского района сельхозпредприятия распределены достаточно 

равномерно. Новые хозяйства образуются в основном в северной и южной части, высоким 

спросом пользуются земли в пойме р. Воронеж. После преобразования старых хозяйств в начале 

1990-х гг., образовавшиеся на их месте предприятия используют только часть земель. Только 

некоторые из них расширили площади, чаще обрабатывается только небольшая часть земель 

бывших колхозов и совхозов. Основная часть земель находится в паевой собственности и сдается в 

аренду фермерам, либо владельцы продают ее третьим лицам. 

На базе тех хозяйств, которые были расположены близко к с. Доброе, вдоль основных 

транспортных магистралей и в пойме р. Воронеж, образовались новые сельхозпредприятия и 

фермерские хозяйства, которые обрабатывают основную часть земель. На остальных территориях 
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района, особенно в северо-восточной его части, предприятия занимают небольшие площади и 

производят незначительное количество продукции. Значительная часть земель не обрабатывается 

вовсе. 

 

 

1.5.3. Строительный комплекс 

 

Строительство является одной из важнейших отраслей экономики района. На протяжении 

последних лет в районе наблюдается устойчивая тенденция к росту объемов жилищного 

строительства. Если в 2000 г. было введено в эксплуатацию 8,09 тыс.м², то в 2009 г. - 14,07 тыс.м². 

Основные объемы введенного в эксплуатацию жилья приходятся на индивидуальные дома. 

В последние годы идет процесс формирования новых жилых зон, в которые переезжают 

состоятельные жители г. Липецка. Эти зоны оснащены всей необходимой инфраструктурой для 

комфортного проживания. Основными территориями новой застройки являются зоны в 

Кореневщинском, Большехомутецком и Борисовском сельских поселениях. При этом потребность 

рынка в новом комфортабельном жилье сохраняется, и в ближайшие годы будет возрастать. 

Вследствие чего необходимо планирование новых жилых зон, дифференцированных по стоимости 

и уровню комфорта. 

 

 

1.5.4. Транспортная система 

 

Транспортная система Добровского района типична для региона с достаточно развитой 

многоотраслевой экономикой и сформирована в результате развития межрегиональных 

транспортных связей всей Липецкой области. 

Существующая сеть дорог района сформирована в основном в 80-90-х годах прошлого 

столетия. На текущий момент около половины протяженности автодорог исчерпали свой резерв по 

межремонтным срокам, необходим ремонт дорог. 

В 2009 году была проведена реконструкция автодороги «Лебяжье-примыкание «Липецк-

Борисовка». Реконструкция дороги проводилась в рамках реализации подпрограммы 

«Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Модернизация транспортной 

системы России (2002-2010)». 

В целом транспортная сеть  района достаточно развита и имеет сложный рисунок. Связность 

сети достаточно высокая. 

Перевозку пассажиров осуществляют автобусы, принадлежащие подразделению МУП МПП 

ЖКХ «Добровское» - «Автобусный парк». Маршрутная сеть Добровского района представлена 15 

маршрутами, в том числе: 11-внутримуниципальными, 3-пригородными и 2-междугородними. 
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Автомобильные дороги 

 

Дорожная сеть района имеет разветвленный рисунок. При этом существуют предпосылки к 

формированию новых автодорог и реконструкции уже существующих. Грунтовые дороги 

предстоит отремонтировать и положить асфальтное покрытие, что сделает связность населенных 

пунктов района очень высокой. 

Основу транспортной сети района составляют автомобильные дороги -  территориального 

назначения, связывающие с. Доброе с другими районными центрами региона и соседних областей. 

Основными автомобильными дорогами, обслуживающими межрегиональные связи в 

Добровском районе являются: 

 Липецк-Доброе-Чаплыгин (II-III категория) 

 Доброе-Трубетчино-Вязово-Лебедянь (III-IV категория) 

 Липецк-Борисовка-прим. к а/д Доброе-Мичуринск (III-IV категория) 

 Доброе-Мичуринск (III категория) 

 

Протяженность автодорог на территории Добровского района 

 

Таблица № 1.36 

 

№ 

п/п 
Тип дороги 

Протяженность трассы, км 

Всего асфальт щебень грунт 
 

1 Федеральные - - - - 

2 Региональные 302.64 255.44 6.10 41.10 

3 Местные 324.70 131.10 94.0 99.60 

 

В целом конфигурация автодорожной сети района соответствует системе расселения. 

Максимальная густота сети в центральной части района (вокруг с.Доброе), южной, западной и 

юго-восточной частях района, где сосредоточены наиболее крупные населенные пункты. 

Общая протяженность автомобильных дорог в районе составляет 627,34 км, из них 

региональные 302,64 км, местные 324,7 км. 

Состояние автодорог в районе в целом удовлетворительное. Всего региональных автодорог 

— 39, из них 4 — основные. 

Обеспечение подъездов ко всем  населенным пунктам по дорогам с твердым покрытием 

Добровского района и области могут быть решены не ранее 2025 года, в то время как растущая 

загрузка и увеличивающая потребность в развитии дорог требуют решения части важнейших задач 

уже к 2010 году. 

Для использования автодорожной сети  в межрайонных и межобластных перевозках по 
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эффективным маршрутам авторами предлагаются, на концептуальной основе, новые 

автотранспортные связи. 

На схеме «Транспортная инфраструктура» показаны новые, дополнительные направления 

транспортных связей для автодорог районного значения. В новой трассировке максимально 

используется существующая сеть дорог и предлагаются для строительства небольшие участки. 

Для создания новых дорог потребуются, в основном, реконструкция по II и III технической 

категории с переводом участков дорог из местных в класс областных, а при интенсивном 

использовании транспортных коридоров — в класс окружных или федеральных. 

Для межрайонных автотранспортных связей проектом предлагается организовать новые или 

усилить существующие маршруты следования автотранспорта. 

Приоритетным строительством до 2010 г. будет сооружение нового автодорожного обхода г. 

Липецка по трассе «Доброе — Бруслановка — Романово». 

 

Воздушный транспорт 

 

Такие виды транспорта как, внутренний водный и внутренний авиационный, в районе не 

применяются, однако на территории района существуют посадочные полосы для с/х авиации. 

 

Водный транспорт 

 

На территории Добровского района с севера на юг протекает река Воронеж, которая имеет 

судоходные участки. 

В настоящее время регулярного судоходства не осуществляется. 

Речной порт по обслуживанию перевозок расположен в городе Воронеж. Предлагается 

организовать, с участием Воронежского речного порта, пассажирские агентства на реке Воронеж с 

пристанью в г. Липецк. Также планируется строительство пристани для речных судов на правом 

берегу р. Воронеж, в районе с. Доброе. Водное сообщение планируется осуществлять с 

применением судов различных типов (от водометного катера до судов на воздушной подушке). 

Предлагается организовать круглогодичную навигацию. 
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1.5.5. Развитие и модернизация инженерных инфраструктур 

 

Мероприятия по развитию систем электроснабжения  

 

Существующее положение 

 

Электроснабжение Добровского района Липецкой области осуществляется от Липецкой 

энергосистемы, входящей в состав ОЭС Центра. 

На территории села расположено: ПС 110/35/6 кВ «Доброе», запитанная от ПС 110/35 кВ 

«Ситовка» двумя линиями, выполненными проводом АС-120, ПС 35/10 кВ «Борисовка», 

запитанная от ПС 110/35/6 кВ «Доброе» проводом АС-70 и ПС 35/10 кВ «Сселки» проводом АС-

120, ПС 35/10 кВ «Каликино», запитанная от ПС 110/35/6 кВ «Доброе» и ПС 110/10 кВ      

«Чаплыгин II» проводом АС-95, ПС 35/10 кВ «Ратчино», запитанная от ПС 35/10 кВ «Каликино» 

проводом АС-95, ПС 35/10 кВ «Трубетчино», запитанная от ПС 35/10 кВ «Б.Избищи» и                 

ПС 35/10 кВ «Введенка» проводом АС-70.  

По состоянию на 2010 г. загрузка существующих тр-ров составила: на ПС 110/35/6 кВ 

«Доброе» тр-р № 1-82.7%, тр-р № 2-32/6%, на ПС 35/10 кВ «Каликино» тр-р № 1-31.3%, тр-р                

№ 2-38.4%, на ПС 35/10 кВ «Борисовка» тр-р № 1-35.5%, тр-р № 2-57.7 %, на ПС 35/10 кВ 

«Ратчино» тр-р № 1-39.1%, тр-р № 2-36.3%, на ПС 35/10 кВ «Трубетчино» тр-р № 1-0.0%, тр-р № 

2-66.9%.  

 

Проектные предложения 

 

В соответствии с планом территориального развития Добровского района предусмотрено 

новое строительство в населенных пунктах: с. Доброе, с. Каликино, с. Трубетчино, с. Замартынье, 

с. Капитанщино, с. Борисовка, с. Б.Хомутец и на территориях вокруг них.  

Планируется так же новое жилищное строительство вдоль основных транспортных 

коридоров Лебедянь-Доброе-Чаплыгин, Липецк-Доброе-Чаплыгин, Доброе-Лебедянь.  

Вдоль второстепенного транспортного коридора, расположенного вдоль дороги Липецк-

Борисовка предусматривается также развитие жилищного строительства.  

Развитие промышленно-производственных зон, логистических центров и зон аграрно-

промышленных предприятий планируется разместить возле развивающихся населенных пунктов и 

вдоль основных и второстепенных транспортных коридоров.  

Большая часть предполагаемых строительных площадок, расположенных у населенных 

пунктов и вдоль транспортных коридоров обеспечена всеми необходимыми коммуникациями.  

На территории туристско-рекреационных зон, предназначенных для отдыха, туризма и 

физкультурно-оздоровительной деятельности предусматривается строительство домов отдыха, 
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пансионатов и турбаз. В связи с этим необходимо строительство новых линий электропередач на  

U ~ 10кВ и 0,4 кВ, а также строительство новых КТП.  

Дачно-рекреационная зона в с. Горицы и с. Капитанщино развиваются в рамках 

существующей инфраструктуры, в случае более интенсивного развития возможна потребность в 

строительстве новых линий электропередач и новых КТП.  

 

Мероприятия по развитию систем теплоснабжения 

 

Основной задачей теплоснабжающих организаций является предоставление качественных 

услуг для населения, предприятий и организаций всех форм собственности.  

Схема теплоснабжения с. Доброе обосновывает необходимость и целесообразность 

проектирования и строительства новых тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с 

целью обеспечения энергетической безопасности развития экономики района и надежности 

теплоснабжения потребителей.  

 

Сведения о климатических и метеорологических условиях, расчетных 

параметрах наружного воздуха 

 

Проектируемые жилые здания и объекты социального значения находятся в Добровском 

районе Липецкой области. Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» район 

относится ко IIВ климатическому району строительства с расчетными параметрами «Б» 

наружного воздуха для систем отопления и вентиляции минус 27ºС – зимний период и плюс 

28,7ºС – летний период.  

 

Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем 

отопления и вентиляции 

 

Покрытие требуемой потребности в тепле для жилых зданий предусматриваются от 

бытовых котлов, расположенных в собственных теплогенераторных домов.  

Параметры теплоносителя 85-60ºС, давление в системе отопления создается водопроводной 

сетью (~ 20 м.в.ст.), потери давления в системе отопления компенсируются циркуляционными 

насосами, входящими в комплект котлов.  

Перед каждым котлом на трубопроводах системы отопления устанавливаются отключающая 

арматура, фильтр на обратном трубопроводе и контрольно-измерительные приборы.  

Вентиляция зданий запроектирована естественная: приток за счет инфильтрации через 

дверные и оконные проемы и за счет проветривания через форточки, вытяжка – через вентканалы 

с выбросом воздуха выше уровня кровли и в летнее время за счет проветривания.  



   

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

90 

 

12504  

-94- 

Вентиляция теплогенераторной предусмотрена в трехкратном объеме: приток – через 

форточку, вытяжка – через вентканал.  

Согласно СНиП 41-01-2003 и задания на проектирование кондиционирование в 

проектируемых жилых домах не предусмотрено.  

Для объектов социального значения теплоснабжение предусматривается от локальных 

котельных, работающих на газовом топливе, встроенных или пристроенных к планируемым 

зданиям.  

Параметры воздуха внутри помещения котельной приняты по СНиП II-35-76 «Котельные 

установки».  

В котельных устанавливаются автоматизированные водогрейные котлы. Теплоноситель вода 

с параметрами 95-70ºС.  Подпитка систем теплоснабжения из водопровода. Циркуляция 

теплоносителя в сети предполагается с помощью циркуляционных насосов. Сброс воды от 

предохранительных клапанов осуществляется в канализацию.  

Дымовые газы от котлов отводятся через дымовые металлические трубы. Газопроводы 

подлежат антикоррозийной и тепловой изоляции.  

Котлы оборудованы автоматическими газовыми горелками. Применение заводского 

комплекта автоматики  котлов, а также оснащение вспомогательного оборудования средствами 

контроля позволяет эксплуатировать котельные с периодическим пребыванием персонала.  

Автоматика безопасности котлов обеспечивает отключение подачи газа в случаях погасания 

пламени горелки, отклонения давления газа от нормируемых параметров, нарушений тяги.  

Кроме того, котлы и вспомогательное оборудование оснащены дополнительными 

средствами автоматики, отсекающими подачу газа (с подачей звукового и светового сигналов) в 

случаях: превышения температуры теплоносителя за котлами, отклонения давления газа в 

коллекторе перед котлами от нормируемых параметров, загазованности воздуха котельной свыше 

1% от нижнего предела взрываемости, исчезновения напряжения в электросети. Закрытый 

расширительный бак, обеспечивает в широком диапазоне переменное давление в системах 

отопления объектов социального значения.  

Вентиляция локальных котельных – естественная, из расчета трехкратного притока воздуха 

на горение топлива. Приток воздуха через жалюзийные решетки, вытяжка – дефлекторами или 

через вентканалы.  

Монтаж, испытание и приемку систем отопления и вентиляции производить в соответствии 

со СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы».  

 

Описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений 

 

Теплоснабжение жилых домов и общественных зданий предусмотрено от встроенных и 

пристроенных теплогенераторных с котлами и другим вспомогательным оборудованием, которые 

покрывают необходимую потребность в тепле на отопление и горячее водоснабжение.  
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Обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, 

вентиляции и кондиционированию воздуха помещений 

 

Проект отопления и вентиляции жилого района выполнен в соответствии со СНиП                           

41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 31-02-2001 «Дома жилые 

одноквартирные», СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения».  

 

Существующее положение в сфере теплоснабжения с. Доброе  

 

Отопление муниципального жилищного фонда, социальных объектов, промышленных и с/х 

предприятий осуществляют 4 котельные филиала ОАО «ТГК-4»- «Восточная региональная 

генерация». Все они работают на природном газе.  

 

Характеристика современного состояния теплоснабжения  

объектов филиала ОАО «ТГК-4» - «Восточная региональная генерация»  

 

Расположение котельной 
Характеристика источников 

тепла 

Характеристика 

централизованных систем 

Котельная с. Доброе (2 школы, 

2 садика) 

Газовая водогрейная котельная, 

котлы «Факел – 1Г» - 3 шт. 

4-х трубная закрытая 

система теплоснабжения 

Котельная с. Доброе (аптека) Газовая водогрейная котельная 
4-х трубная закрытая 

система теплоснабжения 

Котельная с. Трубетчино 

(психоневрологический 

интернат) 

Газовая водогрейная котельная 
4-х трубная закрытая 

система теплоснабжения 

Котельная с. Капитанщино 

(санаторий «Мечта») 
Газовая водогрейная котельная 

4-х трубная закрытая 

система теплоснабжения 

 

Индивидуальные котельные расположены на территориях обслуживаемых объектов. Общее 

количество индивидуальных котельных – 7 котельных для объектов здравоохранения, 30 

котельных для объектов культуры и образования посредством существующих тепловых сетей. 

Теплоснабжение индивидуальных и многоквартирных домов района предусмотрено от 

индивидуальных котлов, из которых 70,7%  работает на природном газе.  

 

Определение потребностей в тепловой энергии и тепловой мощности  

 

Расчет конечных потребностей в тепловой мощности для р.ц. Доброе выполняется для 

определения объемов и структуры итерирующих мощностей, выявления степени 

сбалансированности действия источников теплоснабжения, по тепловой мощности и тепловой 

нагрузке, выбора схемы и параметров тепловых сетей, обеспечивающих выдачу тепловой 

мощности  от источника до потребителя.  
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При этом будут учитываться следующие направления:  

- оценка платежеспособного спроса населения по приобретению жилья (с учетом 

действующих программ ипотеки); 

-  оценка платежеспособности районного бюджета по строительству социальных объектов и 

развитию объектов районной инфраструктуры; 

- оценка среднего за год темпа прироста жилья на 1 жителя района; 

- оценка платежеспособности промышленных предприятий и предприятий 

агропромышленного хозяйства, по развитию бизнеса.  

- расчетные температуры для проектирования систем отопления, вентиляции, средние 

температуры за отопительный период, продолжительности отопительного периода, градусосутки 

отопительного периода и другие климатические характеристики с. Доброе.  

 

Резервы и дефициты существующей тепловой мощности и перспективной 

тепловой нагрузки 

 

Балансы существующей тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки 

разрабатываются с целью определения резервов и дефицитов пропускной способности выводов 

тепловой мощности от котельных, магистралей и отводов к потребителям тепловых сетей.  

Расходная часть баланса тепловой мощности по каждой котельной в зоне  ее действия 

складывается из максимума тепловой нагрузки, присоединенной к тепловым сетям источника 

тепла, потерь в тепловых сетях при максимуме тепловой нагрузки и расчетного резерва тепловой 

мощности.  

 

Развитие и реконструкция тепловых сетей для использования существующих 

резервов 

 

Развитие тепловых сетей для использования существующих резервов для покрытия 

перспективной тепловой нагрузки состоит в разработке программы реконструкции тепловых 

сетей.  

Для обеспечения надежной и бесперебойной работы теплосети необходима поэтапная 

замена существующих труб на трубы с высокоэффективной теплоизоляцией в пенополиуретане с 

дистанционным контролем за состоянием изоляции.  
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Мероприятия по развитию систем связи 

 

Существующее положение 

 

Телефонизация 

 

По данным Добровского РУЭС он является основным оператором фиксированной 

телефонной связи в муниципальном районе. В с. Доброе работают две АТС общей монтированной 

емкостью 2080 номеров, размещенных в здании РУЭС по ул.Ленина. Телефонизация остальных 

поселений Добровского муниципального района осуществляется  с помощью АТС различного 

типа. 

Выход на междугородние линии связи осуществляется по ВОЛС и РРЛ на АМТС г.Липецка. 

Кроме АТС в районе работают операторы сотовой связи. 

 

Радиофикация 

 

Радиофикацию в районе осуществляет радиотрансляционный узел мощностью 5 кВт, 

расположенный в с. Доброе. Общее число подключенных радиотрансляционных точек  207. 

Линейные сооружения РТ сети смешанные — стоечные и столбовые. Сеть выполнена 

металлическими проводами марки СТ-4, СТ-3, ПРСП. 

 

Радиофикация и телевидение 

 

Радио и телевизионное эфирное вещание в муниципальном районе осуществляет РТПЦ 

г.Липецка. 

 

Проектные предложения 

 

Телефонизация 

 

Генеральный план развития телефонной сети муниципального района намечается из условия 

100% обеспечения телефонной связью вновь строящегося квартирного сектора и объектов 

соцкультбыта. 

При численности населения района 23 тысяч жителей на конец расчетного срока (до 2025 г) 

телефонная сеть должна будет насчитывать примерно 7,7 тысяч абонентов, в том числе в 

кварталах нового строительства потребуется дополнительно установить около 2,084 тыс. номеров. 
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Распределение телефонной емкости СГС на расчетный срок по поселениям района 

приведены в таблице. 

 

№№ 

п/п 
Поселение 

Площадь 

участка под 

застройку, га 

Количество 

дополнительн. 

телефонов, шт 

Предложения по 

обеспечению 

телефонизации 

1 Каликинское, с. Каликино 70,0 280 Расширение сущ. АТС 

2 Каликинское, пос. Дальний 40,0 160 Расширение сущ. АТС 

3 
Преображеновское, 

с. Преображеновка 
150,0 600 Расширение сущ. АТС 

4 
Добровское, с. Доброе, р-н 

Самарчика 
20,0 80 Расширение сущ. АТС 

5 
Добровское, с. Доброе, р-н 

предпр. «Агродорстрой» 
169,0 676 Расширение сущ. АТС 

6 Трубетчинское, с. Трубетчино 70,0 280 Расширение сущ. АТС 

7 Добровское, с.Доброе 2,0 8 Расширение сущ. АТС 

 Итого 521 2084  

 

Основные мероприятия по развитию сети следующие: 

-  расширение существующих цифровых АТС; 

- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных; 

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет». 

Абонентов сохраняемого существующего фонда предполагается подключать к 

расширяемым цифровым АТС. 

Важным моментом на современном этапе является развитие информационных 

телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных (мультисервисная сеть) с предоставлением 

населению различных  мультимедийных услуг, включая «Интернет». 

Мультисервисная сеть позволит предоставить населению и организациям пакета услуг 

голосовой телефонии, высокоскоростного доступа к сети «Интернет» и услуг IPTV по одному 

проводу. 

Будет продолжать развиваться и система сотовой радиотелефонной связи на базе стандарта 

GSM. Дальнейшее развитие этого вида связи, которое начинает составлять существенную 

конкуренцию телефонии общего пользования, должна идти по пути увеличения площади 

покрытия территории района сотовой связью с применением новейших технологий и повышения 

качества связи 

 

Радиофикация и телевидение  

 

Проводное вещание вновь строящихся жилых зданий и предприятий муниципального 

района предусматривается от радиотрансляционного узла с.Доброе. 
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В районе будет продолжаться развитие эфирного радиовещания и телевидения. 

На перспективу планируется развитие вещание в ФМ диапазоне с возможностью приема 

программ на всей территории городского и сельских поселений. 

Телевизионное вещание в муниципальном районе транслирует программы в метровом и 

дециметровом диапазонах. Планируется расширение количества каналов эфирного вещания и 

подготовка сети TV вещания к переходу к 2015 году на цифровое вещание. 

В перспективе предполагается развитие системы кабельного телевидения, что обеспечит 

расширение каналов вещания за счет приема спутниковых каналов и значительного повышения 

качества телевизионного вещания. Развитие системы кабельного телевидения с использованием 

оптико-волоконной техники дадут возможность предоставления населению мультимедийных 

услуг. Планируется ввод систем кабельного телевидения во всех районах нового строительства. 

 

Мероприятия по развитию систем водоснабжения 

 

Существующее положение 

 

Липецкая область обеспечена ресурсами пресных вод по прогнозируемой оценке в объеме 

1640 тыс. м
3
/сут. 

В Добровском районе потребителями воды хозяйственно-питьевого назначения являются: 

постоянное население, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, питающиеся от 

сетей хоз-питьевого водопровода. 

Система водоснабжения района состоит из 76 скважин муниципальной собственности и 132 

скважин ведомственной собственности. 43 скважины  подлежат тампажу.  

Часть водозаборов не имеет автоматических устройств для прекращения подачи воды в 

водонапорную башню, вследствие чего происходит перелив воды, в зимнее время – обледенение. 

Данные по существующим сетям водопровода и канализации приведены в таблице №1. 

 

Таблица №1 

 

Наименование 

сельского поселения 

Объекты водоснабжения 
Объекты водоотведения 

Сети (км) Скважины (шт) Башни (шт) 

Б. Хомутецкий  18,3 4 4 нет 

Борисовский 15,5 2 2 нет 

Волченский 17,4 4 4 нет 

Добровский 55,6 6 2 нет 

Екатериновский 19,4 4 4 нет 

Замартыновский 11,2 3 3 нет 

Каликинский 48,0 11 10 нет 

Коренёвщинский 16,0 4 4 нет 

Кривецкий 13,4 3 2 нет 

Крутовский 14,1 4 4 нет 
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Махоновский 3,5 3 3 нет 

Панинский 18,8 8 8 нет 

Поройский 18,0 4 4 нет 

Преображеновский 4,8 2 2 нет 

Путятинский 6,8 4 4 нет 

Ратчинский 21,9 4 4 нет 

Трубетчинский 29,5 6 5 нет 

Итого: 332,2 76 69 - 

 

Обеспеченность жилищного фонда водопроводом составляет 56,8% (по району). 

 

Проектное решение 

 

 Нормы водопотребления и расчетные расходы питьевой воды 

 

Для расчета водопотребления приняты укрупненные нормы удельного среднесуточного (за 

год) водопотребления на одного потребителя согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. 

Наружные сети и сооружения». 

Расчетные данные сведены в таблице №2. 

 

Таблица № 2 

 

Наименование 

административного района 

(сельского поселения) 

Население, чел 
Норма водопотребления, 

л/сут., чел. 

Хоз-питьевое 

водопотребление, 

м
3
/сут. 

Б. Хомутецкий 1785 110 196,4 

Борисовский 1253 110 137,8 

Волченский 887 110 97,6 

Добровский 5701 170 627,1 

Екатериновский 596 110 65,6 

Замартыновский 1232 110 135,5 

Каликинский 3820 110 420,2 

Коренёвщинский 1090 110 120,0 

Кривецкий 1112 110 122,3 

Крутовский 805 110 88,6 

Махоновский 638 110 70,2 

Панинский 1884 110 207,2 

Поройский 636 110 70,0 

Преображеновский 368 110 40,5 

Путятинский 665 110 73,2 

Ратчинский 1034 110 113,7 

Трубетчинский 2260 110 248,6 

Всего: 25766  2834,5 

 

Максимальный суточный расход при Kсут. max = 1,2 согласно СНиП 2.04.02-84 составит: 
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Qmax. сут = 2834.5 х 1.2 = 3401.4 м
3
/сут 

 

С учетом расходов предприятий (20%  Qmax. сут) максимальный суточный расход составит: 

 

Qmax = 4081,7 м
3
/сут 

 

На расчетный срок с численностью 26500 человек максимальный суточный расход составит: 

 

Q
расч. ср.

max. сут. = 26500 х 190/1000 = 4505 м
3
/сут 

 

С учетом расходов промышленных предприятий (20% Qmax. сут.) максимальный суточный 

расход составит: 

 

Qmax.
расч. ср.

 = 5406 м
3
/сут 

 

Проектные предложения 

 

Так как, изношенность сетей составляет более 70%, необходима реконструкция уличных 

водопроводных сетей с заменой поврежденных водопроводных труб на трубы из неметаллических 

материалов или чугунные трубы с шаровидным графитом со сроком службы не менее 50 лет. 

Необходимо провести капитальный ремонт существующих и строительство новых 

павильонов над скважинами, оборудовать зоны санитарной охраны 1-го пояса скважин. При 

реконструкции скважин необходимо предусмотреть установку частотно-регулируемого привода к 

двигателям насосов или автоматических устройств для прекращения подачи воды в водонапорные 

башни при их наполнении. Предусматривается строительство новых сетей водопровода в 

с.Преображеновском, в селах Крутое, Делеховое, Крутовского сельсовета. Предусматривается 

реконструкция и строительство новых водонапорных башен, так как износ существующих 

составляет 70%. 

В необходимых случаях на водозаборах предусматриваются очистные сооружения 

(умягчение, обезжелезивание, удаление нитратов). 

Разрабатывается проект «Модернизация систем водоснабжения двадцати населенных 

пунктов Добровского муниципального района с целью обеспечения качественной питьевой 

водой». 

От проектируемого водозабора в д. Новоселье выполняются водоводы в две нитки 

диаметром 500 мм до с. Большой Хомутец к насосной станции 2-го подъема и далее две нитки 

диаметром 300 мм до строящихся жилых поселков с. Капитанщино Кореневщинского сельсовета. 

Общая протяженность проектируемого водовода – 35 км. 
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Мероприятия по развитию систем водоотведения 

 

Существующее положение 

 

Централизованная система канализации в Добровском районе и в с. Доброе отсутствует. 

Объекты соцкультбыта, образования, торговли, здравоохранения, малоэтажная застройка             

с. Доброе канализованы в местные выгребы. На промышленных и сельскохозяйственных 

предприятиях канализация отсутствует. Бытовые стоки выводятся в бывший навозонакопитель 

ОАО «Агрофирмы Добровская». 

Основным источником загрязнения водоемов являются неочищенные стоки населенных 

пунктов. Особую опасность представляет неорганизованный сбор и сток отходов ферм, 

поверхностные воды не канализованных поселений. 

 

Проектное решение. Нормы водоотведения и расчетные расходы стоков 

 

Для расчета водоотведения приняты укрупненные нормы удельного среднесуточного (за год) 

водоотведения на одного потребителя согласно п. 2.1 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные 

сети и сооружения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

Расчетные данные сведены в таблицу №3. 

 

Таблица №3 

Водоотведение 

 

Наименование 

административного района 

(сельского поселения) 

Население, чел 
Норма водоотведения, 

л/сут, чел. 

Хоз-бытовое 

водоотведение, 

м
3
/сут. 

Б. Хомутецкий  1785 110 196,4 

Борисовский 1253 110 137,8 

Волченский 887 110 97,6 

Добровский 5701 170 627,1 

Екатериновский 596 110 65,6 

Замартыновский 1232 110 135,5 

Каликинский 3820 110 420,2 

Коренёвщинский 1090 110 120,0 

Кривецкий 1112 110 122,3 

Крутовский 805 110 88,6 

Махоновский 638 110 70,2 

Панинский 1884 110 207,2 

Поройский 636 110 70,0 

Преображеновский 368 110 40,5 

Путятинский 665 110 73,2 

Ратчинский 1034 110 113,7 

Трубетчинский 2260 110 248,6 

Всего: 25766  2834,5 
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Максимальный суточный расход при Kсут. max = 1,2 согласно СНиП 2.04.02-84 составит: 

 

Qmax. сут = 2834.5 х 1.2 = 3401.4 м
3
/сут 

 

С учетом расходов промышленных предприятий (20%  Qmax. сут) максимальный суточный 

расход составит: 

 

Qmax = 4081,7 м
3
/сут 

 

На расчетный срок с численностью 26500 человек максимальный суточный расход составит: 

 

𝑄𝑚𝑎𝑥.сут.
расч.ср.

. = 4505 м
3
/сут 

 

С учетом расходов промышленных предприятий (20% 𝑄𝑚𝑎𝑥.сут.
расч.ср.

) максимальный суточный 

расход составит: 

 

𝑄𝑚𝑎𝑥.сут.
расч.ср. .

 = 5406 м
3
/сут 

 

Проектные предложения 

 

В населенных пунктах необходимо развитие централизованной и децентрализованной (для 

отдельных объектов или небольших групп зданий) систем водоотведения. 

С целью сокращения сброса неочищенных сточных вод необходимо предусмотреть: 

- строительство сооружений биологической очистки в селах с многоэтажной застройкой; 

- строительство очистных сооружений биологической очистки с. Доброе с учетом приема 

стоков от сливных станций; 

- от неканализованной застройки, оборудованной выгребами, вывоз стоков на специально 

оборудованные сооружения – сливные станции, размещаемые вблизи очистных сооружений на 

главном подводящем коллекторе к очистным сооружениям; 

- для навозной жижи устраиваются непроницаемые для грунтовых и поверхностных вод 

бетонные сборники, далее жижа компостируется и используется в качестве удобрения; 

- производственные стоки, принимаемые в общую систему бытовой канализации, должны 

пройти предварительную очистку на локальных очистных сооружениях; 

- от локально расположенных зон отдыха поступление стоков на собственные очистные 

сооружения биологической очистки, отвечающим нормативным требованиям; 

- строительство канализационных насосных станций малой производительности при 

необходимости.  
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Мероприятия по развитию систем газоснабжения 

 

По территории района проходят магистральные газопроводы «Уренгой – Ужгород, Петровск 

– Елец». Имеются межпоселковые газопроводы среднего давления, поселковые газопроводы 

низкого давления, имеются газораспределительные станции. 

На территории Добровского муниципального района находятся следующие объекты 

газового хозяйства: 

а) 50 км газопроводов среднего и 150 км  газопроводов низкого давления; 

б) 4 котельных на газовом топливе; 

в) 2 ГРС, 6 ГРП, 4 ШРП. 

Уровень газификации проектируемого района на 2009 г. Приведён в таблице  № 16. 

 

Таблица № 16 

 

Уровень газификации Добровского района на 2009 г. 

 

Сельское поселение Уровень газификации, % 

Больше-Хомутецкое 100 

Борисовское п. Малоозёрский – 6 км – не газифицирован 

Волченское п. Победа – 4 км - не газифицирован 

Добровское 100 

Екатериновское 100 

Замартыновское 100 

Каликинское п. Дальний – 7 км - не газифицирован 

Коренёвщинское 100 

Кривецкое 100 

Крутовское 100 

Махоновское 100 

Панинское 100 

Поройское 100 

Преображеновское 100 

Путятинское 100 

Ратчинское 100 

Трубетчинское 100 

Итого: 99,0 
 

Как видно из таблицы уровень газификации сельских поселений Добровского 

муниципального района является достаточно высоким. Практически все населённые пункты 

района газифицированы. Исключение здесь составляют три малочисленных посёлка:                              

п. Малоозёрский – 39 жителей, п. Победа – 25 жителей, п. Дальний – 22 жителя. Общее 

количество проживающих в них жителей  86 человек, что составляет 0,3% от всего населения 

района. 
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Выводы: 

 

Развитие схемы газоснабжения района на перспективу предполагается в соответствии с 

разрешениями Схемы газоснабжения Липецкой области. 

Газификация населённых пунктов района даст высокий социальный и экономический 

эффект: существенно улучшится качество жизни населения, при этом возрастёт надёжность 

теплоснабжения и снизится отрицательное влияние на окружающую среду. 

 

 

1.5.6 Потребительский рынок 

 

Торговля 

 

В Добровском районе торговля имеет два направления деятельности, основное — 

обслуживание местного населения. В этой сфере работает большая часть предприятий розничной 

торговли, на нее же приходится львиная доля деятельности оптовых складов. Второе направление 

является одной из основных составляющих экономического развития района, - обслуживание 

предприятий розничной торговли и жителей с. Доброе и г. Липецка. В нем, в основном, работают 

предприятия оптовой и мелкооптовой торговли — оптовые склады и торговый комплекс. 

Всего в районе насчитывается более 115 предприятий розничной торговли. Общая площадь 

торговых площадей превышает 6095 м². Подавляющая часть предприятий работает в формате 

«шаговой доступности» и торгует продуктами питания и бытовыми товарами первой 

необходимости. Практически не развита торговля бытовой техникой. Более крупные покупки 

населением делаются в г. Липецке. Частично и потребности в продуктах питания обеспечиваются 

предприятиями города. 

Магазины в районе стали многопрофильными, в большинстве из них открыты 

приемозаготовительные пункты сельскохозяйственной продукции, открыты пункты по оказанию 

бытовых услуг. 

 

Оборот розничной торговли и объем платных услуг населению в Добровском 

районе 

 

Таблица №1.40 

 

№ 
Наименование 

показателя 
Ед.изм. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

1 
Оборот розничной 

торговли 
тыс.руб. 770860.7 1051007.0 1239145.9 
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2 
Оборот общественного 

питания 
тыс.руб. 30690.1 41475.3 47608.1 

3 Платные услуги тыс.руб. 167617.9 212479.0 241721.3 

4 Бытовые услуги тыс.руб. 9928.6 14354.4 17988.9 

5 Число малых предприятий ед. 123 140 160 

 

Общий объем продаж товаров за 2007 год составил 770 млн.руб. В 2009 году этот показатель 

увеличился еще почти на 61%. Продукции общественного питания в  2009 г. произведено на сумму 

более 47 млн.руб. 

Важным моментом в организации сферы обслуживания района является близость г. Липецка. 

В районе функционирует 22 предприятия бытового обслуживания. Ряд индивидуальных 

предпринимателей оказывают бытовые услуги (парикмахерские услуги, ремонт и обслуживание 

бытовой техники и т.д.), как в стационарном режиме, так и выездном для удаленных населенных 

пунктов. 

Большая часть платных услуг населению приходится на жилищно-коммунальные услуги 

(более 80%). По состоянию на 01 января 2010 года функционирует 15 комплексных приемных 

пунктов. Выездным обслуживанием охвачено 15 населенных пункта, оказывается 17 видов 

платных услуг. По  сравнению с прошлыми годами увеличился объем оказываемых населению 

услуг по ремонту сложной бытовой техники, радио-телеаппаратуры, обуви, пошиву одежды, 

парикмахерских услуг. 

Всего в сфере обслуживания заняты более 190 человек. 

Бытовые услуги распределены по территории района неравномерно. Так как в 

Кореневщинском сельском поселении вообще нет предприятий бытового обслуживания. 

Следует отметить, что в районе в минимальном объеме оказываются транспортные услуги. 

 

 

1.5.7 Анализ бюджетной ситуации 

 

Бюджет муниципального района является отражением развития экономической и 

социальной сферы. По бюджету можно судить о бюджетообразующих отраслях и предприятиях 

(по их вкладу в доходную часть), об эффективности организации платежей за землю (по вкладу 

налогов на имущество, доходов от использования имущества и др.), отчасти об экологических 

проблемах (по платежам за нарушения экосистемы). Важным является и анализ расходной части 

бюджета это касается, в первую очередь, наличия «бюджета развития» и других расходов не 

обязательных после введения ФЗ №131. 

Доходы консолидированного бюджета Добровского муниципального района формируются за 

счет поступлений собственных доходов и безвозмездных поступлений от других бюджетов 

(областного, федерального, бюджетного поселений — на переданные полномочия). 
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В структуре собственных доходов наибольший удельный вес занимает налог на доходы 

физических лиц (НДФЛ) 2006 год — 73.5%;  2007 год — 69.4%; 2008 год — 74.6%;                            

2009 год -64.9 %. 

Удельный вес налога на прибыль организаций в объеме собственных доходов уменьшается. 

Причина снижения поступлений связана с изменением в законодательстве и соответственно 

уменьшением налогооблагаемой базы по налогу на прибыль, т.е. обособленные подразделения 

района перешли на уплату налога в бюджет Липецкой области через головное предприятие. 

Сегодня район из убыточных перешел в прибыльный. 

По итогам финансово-хозяйственной деятельности 2008 года 6 организаций района 

получили убытки в сумме 3336 тыс. руб.. 

За 12 месяцев 2009 года предприятия сработали с прибыльным результатом. 

Консолидированный бюджет муниципального района по доходам исполнен в сумме: в 2007 

году — 530,67 млн.рублей, в 2008 году — 573.7 млн.рублей. 

Удельный вес в объеме доходов безвозмездных поступлений из других бюджетов составляет 

в 2005 году — 81.6%; в 2006 году — 81.4%; в 2007 году — 82.8%; в 2008 году — 80%; в 2009 

году— 75.3%. По расходам консолидированный бюджет района исполнен в 2005 году в сумме —

349.8 млн.руб.; в 2006 году в сумме —378.3 млн. руб.; в 2007 году в сумме — 536.5 млн.руб.; в 

2008 году в сумме — 574.4 млн.руб; в 2009 году в сумме - 519 млн.руб. 

 

 

 

Рис.1.10.  Динамика изменения доходов и расходов бюджета Добровского района в 2006-

2009 гг. 
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Рис.1.11. Структура доходной части бюджета МО Добровский район в 2009 г. 

 

В расходной части бюджета преобладают расходы на социальную сферу, и в первую очередь 

на образование (34.1%), здравоохранение (10.7%), общегосударственные вопросы (13.5%) и 

жилищно-коммунальную сферу (16.2%). Данная структура расходной части бюджета является 

достаточно стандартной (расходы на управление, даже несколько ниже). Тем не менее, расходы на 

экономическое развитие практически отсутствуют. 
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Торговые предприятия Добровского района 

 

Таблица № 1.41 
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Предприятия бытового обслуживания Добровского района 

 

Таблица № 1.42 
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1.6. Перспективы социально-экономического развития Добровского района 

 

1.6.1. Комплексная оценка территории 

 

Комплексная оценка территории Добровского района выполнена с целью определения 

функционального использования территории. 

Особое внимание удалено инженерно-геологическим, природно-экологическим и санитарно-

гигиеническим условиям, представляющим определенные препятствия и ограничения для 

осуществления градостроительной деятельности. 

К ним относятся: санитарно-защитные зоны объектов промышленности и сельского 

хозяйства, санитарные разрывы от линий ЛЭП, газопровода и связи, водоохранные зоны; 

территории шахтных выработок, зоны акустического дискомфорта аэродрома и др. 

Результаты пофакторного анализа территории представлены на чертеже «Схема 

современного использования территории (опорный план)» и «Схема комплексная оценка 

территории». 

Кроме инженерно-строительных, природно-экологических и санитарно-гигиенических 

условий для определения наиболее целесообразного использования территории проведен анализ 

ряда других факторов, влияющих на параметры и направления развития территории района в 

целом и сельских поселений, и определяющих комфортность проживания: особенности 

инженерного обустройства, транспортного обслуживания. 

В результате оценки были выбраны наиболее пригодные по комплексу факторов площадки 

для размещения жилой застройки, резервных площадок для производственных объектов, 

организации рекреационных зон. 

Оценка территории позволит направленно регулировать использование территории по 

основным функциям, установить оптимальный режим использования каждой зоны, определить 

очередность освоения площадок учетом сложности их освоения. 

 

 

1.6.2 Пространственная дифференциация Добровского района. Точки роста 

 

Добровский район является типичным с точки зрения территориальной организации. 

Диспропорции в уровне экономического развития, многофункциональность территории, 

существенные различия в системе расселения по территории и многие другие факторы делают 

определение перспектив пространственного развития столь разнородного района достаточно 

сложной задачей. 

В настоящее время наиболее экономически развитым является конгломерат сельских 

поселений Доброе - Каликино. На этой территории наблюдается наибольший уровень 

экономической активности, сосредоточена значительная часть социальной инфраструктуры. 
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Демографическая и социальная  ситуация здесь достаточно стабильна — сказывается близкое 

расположение к областному центру. Второй осью являются депрессивные промышленные и 

развитые сельскохозяйственные территории (за счет наиболее крупных населенных пунктов) — 

это сельские поселения Кривецкое, Борисовское, Больше-Хомутецкое, Кореневщинское, 

Панинское, Замартыновское, Трубетчинское и Волченское, Путятинское, Крутовское, 

Махоновское. Социально-экономические трансформации советского периода оказали 

существенное влияние на современное состояние этих территории. Социальная ситуация в этих 

СП становится менее стабильной, как правило, по мере удаления от районного центра 

(Преображеновское, Екатериновское). Периферийными территориями в районе являются наиболее 

удаленные от с. Доброе территории: СП Поройское, СП Ратчинское, а также наименее 

благополучные сельские населенные пункты из второй группы. Данные поселения имели 

преимущественно сельскохозяйственную специализацию, однако, в текущий момент уровень их 

экономического развития низкий. 

 

Типология сельских поселений по специализации и уровню развития 

экономики 

 

Таблица №1.43 

 

Отрасль специализации/уровень 

развития экономики 
Развитые Депрессивные 

Промышленность Добровское с.п.  

Сельское хозяйство Больше-Хомутецкое с.п. Поройское с.п. 

 Волченское с.п. Ратчинское с.п. 

 Добровское с.п.  

 Екатериновское с.п.  

 Замартыновское с.п.  

 Каликинское с.п.  

 Кореневщинское с.п.  

 Крутовское с.п.  

 Кривецкое с.п.  

 Махоновское с.п.  

 Панинское с.п.  

 Преображеновское с.п.  

 Путятинское с.п.  

 Поройское с.п.  

 Ратчинское с.п.  

 Трубетчинское с.п.  
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Уровень развития отдельных 

отраслей низкий и не позволяет 

говорить о специализации 

- - 

 

В настоящее время развитие района идет по концепции полюсов и точек роста, что будет 

лишь усиливать диспропорции социально-экономического развития между отдельными 

поселениями. Тем не менее, точки роста, представляющие собой набор развивающихся и 

расширяющихся отраслей, обладают сильным «эффектом увлечения», образуя «зоны развития» в 

регионе. Механизм действия таких зон на окружающее экономическое пространство основан на 

принципах мультипликации, акселерации, диффузии и др. В процессе поляризации 

экономического пространства Добровского района, центры роста дадут толчок новым циклам, 

вызывая «цепную реакцию» в экономическом пространстве. Согласно вышеназванной концепции, 

«центры роста», представляющие собой набор развивающихся и расширяющихся отраслей, и 

располагающих комплексом быстро развивающихся производств, обладают сильным «эффектом 

увлечения», образуя «зоны развития» в регионе. Механизм таких зон на окружающее 

экономическое пространство основан на принципах мультипликации, диффузии и др. Развитие 

других территории должно основываться на «площадных», равномерно распределенных по 

территории функциях (растениеводства, жилищное строительство). 

В районе находится целый ряд достаточно интенсивно развивающихся предприятий, а также 

есть перспективы для размещения новых объектов промышленности, жилищного строительства и 

сферы услуг. Основные перспективы экономического развития: 

 Строительство логистических терминалов (транспортные услуги по таможенному 

оформлению, ответственное хранение грузов, складское хранение, электронное декларирование и 

т.д) и торговых центров; 

 Развитие существующих и строительство новых промышленных предприятий; 

 Малоэтажное жилищное строительство в элитных поселках и реконструкция 

существующих поселков с размещением многоквартирных домов; 

 Строительство новых гостиничных комплексов, для приема деловых туристов и рекреантов 

из г. Липецка; 

 Развитие интенсивного пригородного сельского хозяйства (в первую очередь, 

животноводства). 

Существуют проекты и в других сферах. 

В перспективе возможны конфликты между инвестиционными проектами, ведь количество 

выгодных для инвестиционных проектов площадок ограничено. Многие экономические функции 

являются взаимоисключающими на ограниченной территории (например, промышленное 

производство и организация рекреационной деятельности). Не стоит исключать и экологический 

фактор. Поэтому требуется особое внимание к земельным ресурсам и выбору площадок под новые 

экономические объекты. 
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Администрация района выделяет муниципальные земельные площадки путем проведения 

открытых конкурсов для инвесторов. На сегодняшний день разработаны проекты нескольких 

промышленных зон, главным образом, на базе ранее существовавших промышленных объектов, 

которые были обеспечены всеми необходимыми коммуникациями. Рассматривается и вариант 

создания новых площадок с проведением коммуникаций к ним. Помимо крупных объектов 

предполагается размещение небольших предприятий и комплексной жилой застройки. 

 

 

1.6.3 Анализ  инвестиционных площадок. Перспективные промышленные зоны 

 

Администрация Добровского района предполагает выделить крупные промышленные зоны и 

небольшие земельные участки для размещения отдельных промышленных предприятий. 

Всего инвесторам предлагается около 821.0 га земель района. Большая часть площадок уже 

обеспечена всеми необходимыми коммуникациями, либо коммуникации надо протянуть на 

расстояние до 1,5 км от ближайших населенных пунктов. На данный момент основную трудность 

для инвесторов составляет то, что предлагаемые участки находятся на землях 

сельскохозяйственного назначения или относятся к землям поселений. Для размещения 

промышленных объектов необходимо перевести их в категорию земель промышленности. 

Часть предложенных площадок расположена в непосредственной близости к с. Доброе, к 

районному центру Добровского района. Таким образом, основным фактором выбора площадки 

потенциальными инвесторами является наличие коммуникация и категория земель. 
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Инвестиционные площадки для производственного строительства на 

территории Добровского муниципального района 

 

Таблица № 1.44 
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Перспективные зоны жилищного строительства 

 

Под жилищное строительство администрация Добровского района выделила около 520 га 

земли. В таблице представлена информация по участкам пригодным для жилищного строительства 

на территории Добровского муниципального района. В основном, это территория в пределах 

населенных пунктов, обеспеченных газом и электричеством, на некоторых участках присутствует 

централизованное водоснабжение. 

Кроме предложенных участков рассматривается возможность жилищного строительства и на 

других территориях. 

Следует отметить, что в основном, под жилищное строительство отводятся участки на 

расстоянии до 10 км от с. Доброе вдоль основных транспортных магистралей района. Наиболее 

перспективные зоны располагаются в западной, северо-восточной частях района. Основные 

направления жилищного строительства связаны с автомобильной и транспортной магистралью, а 

также участками территорий, расположенный вдоль русла реки Воронеж. 

Администрация также планирует размещение новых поселков вокруг перспективных 

торгово-развлекательных и промышленных зон, что неизбежно негативно скажется на условиях 

жизни. Практически не рассматриваются участки, расположенные на юго-западе и удаленные от 

с.Доброе более, чем на 15 км. Следует отметить, что при планировании новых селитебных зон 

администрация рассчитывает как на переезд жителей областного центра (на постоянное 

местожительство и приобретение загородного дома), так и на жителей собственно Добровского 

района. 
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Инвестиционные площадки Добровского района для жилищного строительства 

Таблица№1.45 
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Часть 2.Концепция схемы территориального планирования 

 

2.1 Стратегия пространственного развития 

 

2.1.1 Стратегические миссии и принципы территориального планирования 

 

Добровский район как муниципальное образование обладает рядом конкурентных 

преимуществ и недостатков. Особую значимость имеют такие специфические черты района как 

долгая история сельскохозяйственного освоения, хорошая плотность и качество транспортной 

инфраструктуры. Добровский район — сложен и неоднороден. В нем есть полюса роста и 

депрессивные территории, он обладает внутренними противоречиями и выработанными 

механизмами саморегуляции. Цель территориального планирования — заложив базис 

динамичного развития, определить роль отдельных частей района и оптимизировать его 

пространственную структуру. 

Во-первых, Добровский район — это люди, которые в нем живут, поэтому ключевой 

стратегической миссией территориального планирования является повышение качества жизни 

населения. Под этим широким понятием скрывается комплекс объективных и субъективных 

характеристик, которые в настоящее время сильно различаются от места к месту в районе. 

Повышение качества жизни подразумевает расширение возможностей каждого человека 

существовать в соответствии со  своими ценностями, в согласии с потребностями, во 

взаимодействии с окружающим миром. 

Во-вторых, Добровский район — это территория, расположенная рядом с Липецким районом 

и городом Липецк — одним из крупнейших городов центральной России. Такое положение 

предоставляет району ощутимые преимущества в социально-экономическом развитии, но 

одновременно добавляет ответственность за жителей города, активно участвующих в жизни 

района (посредством социальных контактов, трудовых отношений и т.д.). В связи с этим, вторую 

миссию территориального планирования можно сформулировать как «рационализация 

землепользования». Она требует взвешенного подхода к территориальному планированию — 

соотнесение интересов разных социальных групп и экономических агентов. 

Эти два ориентира являлись руководящими при разработке концепции схемы 

территориального планирования (далее — Концепция). Они определили основные принципы 

создания отраслевых схем и интегрального функционального зонирования: 

Принципы экономической эффективности и устойчивости. Эффективность 

функционирования реального сектора экономики определяется удельными показателями, такими 

как рентабельность, производство продукции на душу населения и др.  Задача территориального 

планирования — предложить инвесторам такие варианты размещения производительных сил, при 

которых динамика этих показателей была бы наилучшей. Эти варианты определяются тремя 
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типами ренты, которую инвесторы могут извлечь, поместив предприятие в том или ином месте: 

 рента макроположения; 

 рента микроположения; 

 рента качества 

Рента макроположения формируется пригородным положением района и наличием важных 

транспортных коридоров, проложенных через район. Этот тип ренты определяет отраслевую 

принадлежность и специализацию предприятий, которые эффективнее всего смогли бы 

использовать эти преимущества. Такие предприятия обеспечат в районе и наибольшую 

бюджетную отдачу. 

Рента микроположения определяет различия в инвестиционной привлекательности 

конкретных площадок в соответствии с отраслевыми факторами размещения — близостью к 

потребителю, к рынку труда, к сырью, коммуникациям и пр. 

Наконец, рента качества определяется непосредственно свойствами территории, она 

наиболее важна для развития агропромышленного комплекса, определения его специализации и 

интенсивности развития. 

Принцип экономической эффективности вводился в отраслевые схемы и интегральное 

функциональное зонирование посредством анализа трех типов ренты. 

Принцип экономической устойчивости подразумевает такое размещение производительных 

сил, которое обеспечит их эффективное функционирование в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе. Устойчивость можно повысить в том случае если размещение производительных сил 

предусматривает их дальнейшее пространственное развитие. При разработке схемы 

территориального планирования учитывалось, что необходимо сгладить потенциальные 

конфликты землепользования, связанные с дальнейшим развитием территории, ростом спроса на 

землю и дефицитом трудовых ресурсов. Принцип экономической устойчивости реализовывался в 

схеме путем пространственного разделения потенциально конфликтных видов экономической 

активности и пространственного комплексирования, где это целесообразно. 

Принципы социальной устойчивости. Под социальной устойчивостью понимается 

сохранение и приумножение человеческого потенциала. В соответствии с методологией ООН 

базовые параметры человеческого потенциала — это здоровье, образование и доходы. 

Следовательно, задачей территориального планирования является оптимизация сети учреждений 

образования и здравоохранения, а также введение принципа социальной устойчивости в 

планирование пространственного развития экономики. Территориальное планирование должно 

способствовать размещению экономической деятельности не только там, где это подсказано тремя 

типами ренты, но и там, где люди нуждаются в рабочих местах. 

Уже более 15 лет в России не прекращаются дискуссии о судьбе территорий, заселенных в 

советский период, а в настоящее время оказавшихся в тяжелом социальном положении из-за того, 

что градо- или районообразующая экономическая деятельность там стала нерентабельной. Схожие 

проблемы есть и в Добровском районе. Это населенные пункты, расположенные на территории 
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обанкротившихся хозяйств, обладающие критической демографической динамикой и крайне 

низкими доходами. Одна из основных аксиом данной концепции — все территории района, 

расположенного в центральной России на небольшом расстоянии от крупного города, могут 

обрести свою функцию. Задача по обеспечению социальной устойчивости — это задача 

сохранения и создания, а не сжатия социально-экономического пространства до отдельных точек 

экономической активности. В Добровском районе есть потенциал для такого развития. 

В советские годы здесь была создана достаточно разветвленная и сбалансированная сеть 

учреждений сферы обслуживания. В переходный период  многое из этого удалось сохранить. 

Концепция схемы территориального  планирования предусматривает дальнейшее сохранение и 

развитие социальной инфраструктуры в населенных пунктах, обладающих хотя бы минимальным 

демографическим потенциалом. Это поможет сохранить территорию жизнеспособной и 

конкурентоспособной. 

Принцип сотрудничества. Для Добровского района в силу его географического положения 

особенно важно взаимодействие с окружающими территориями. Можно выделить несколько 

ключевых направлений этого взаимодействия: 

 Трудовые миграции. Липецк предоставляет в целом более емкий рынок труда, чем 

Добровский район, однако, большинство мест приложения труда, которые могут занять жители 

района, не требуют высокой квалификации. Это торговля, транспорт, бюджетная сфера, в меньшей 

степени рабочие специальности промышленности. В последние годы в связи с развитием 

экономики района стал наблюдаться также обратный поток миграций — из Липецка в Добровский 

район. Характерно, что эти эмигранты, как правило, высококвалифицированные, занимают 

должности в управлении, менеджерские позиции в промышленности и транспорте, наиболее 

квалифицированные рабочие специальности. Задача территориального планирования — 

способствовать созданию в районе таких условий жизни, которые привлекали бы подобных людей 

переехать сюда на постоянное место жительства. 

 Субурбанизация -  это перемещение селитебных функций из города в пригород. 

Добровский район — наиболее привлекательная территория и в первую очередь для коттеджного 

строительства и формирования рынка второго жилья для населения Липецка. 

 В настоящее время фактор расстояния от города является важнейшим фактором 

площадки для строительства такого жилья, многие предпочитают построить частный дом в 

пределах Липецка. Однако в соответствии с историческим опытом крупных городов можно 

прогнозировать, что в будущем эти приоритеты изменятся, и люди будут предпочитать 

загрязненному и шумному городу, спокойствие  и уединенность сельской местности. Для того, 

чтобы качество жизни в таких поселках было выше. Концепцией предлагается принцип 

сегрегированного расселения. Его суть состоит в том, что жилые поселки разного типа делятся по 

видам и ценовым сегментам и размещаются раздельно. В каждом из таких поселков проживают 

люди, относящие себя к одной социальной страте, имеющие схожий круг интересов и способность 

к совместным действиям. Сегрегированное расселение подразумевает, например, наличие элитных 
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поселков, рядом с которыми нет гаражных зон, из окон которых не видны промышленные объекты, 

а поблизости нет маргинализированных населенных пунктов и т.д. При субурбанизации вслед за 

селитебными функциями в пригород перемещаются обслуживающие функции. Создание в районе 

торгово-развлекательных зон — объективный процесс, который также нашел свое отражение в 

Концепции. 

 Транспортные потоки. По территории района проходят транспортные магистрали 

регионального значения. Некоторые их участки перегружены уже сейчас. Кроме этого, район 

испытывает потребность улучшения транспортной доступности некоторых удаленных населенных 

пунктов, что является дополнительным стимулом дорожного строительства. Все эти вызовы 

определяют необходимость кооперации в сфере дорожного строительства  с Липецком и 

ближайшими районами. 

 Хозяйственные связи. Многие предприятия Добровского района были изначально 

созданы в рамках хозяйственных связей с Липецком. Это в первую очередь касается 

агропромышленного комплекса. Добровский район был один из ведущих поставщиков продукции 

пригородного сельского хозяйства на липецкие рынки. Расширение зон снабжения, сбыта в 

рыночных условиях и утрата этой монополии усугубили кризис сельского хозяйства в районе в 

1990-е г. В настоящее время эта сфера имеет хорошие шансы на возрождение и развитие при 

подборе специализации, востребована в Липецке и окружающих территориях. 

Для того чтобы оптимизировать все эти направления взаимодействия, территориальное 

планирование приграничных территорий района учитывало характер экономической деятельности 

в Добровском районе и районов — соседей. Концепцией запланированы взаимовыгодные 

мероприятия, требующие совместного финансирования и организационных мероприятий. 

Экологический императив. Территория Добровского района не имеет, по данным отдела 

охраны окружающей среды администрации, значимых промышленных и сельскохозяйственных 

источников загрязнения природной среды. Здесь отсутствуют предприятия, автострады с 

интенсивным движением, другие объекты, способные негативно воздействовать на почвы, воды, 

атмосферу и прочие компоненты природной среды. 

Эта зона не подвергалась радиоактивному загрязнению в результате аварии на 

Чернобыльской АЭС. 

Ближайшие объекты, оказывающие косвенное воздействие, расположены на достаточном 

удалении: г. Липецк (40 км к ЮЗ; загрязнение атмосферы), г. Мичуринск (40 км к В; загрязнение р. 

Воронеж), г. Чаплыгин (40 км к С; загрязнение р. Становая Ряса). 

Определенное значение имеет загрязнение данной территории бытовым мусором, что имеет 

место в окрестностях населенных пунктов и в рекреационных зонах. При организации особого 

режима посещения, сервиса и контроля этот вид загрязнения на данной территории устраним. 

Таким образом, в экологическом отношении данная территория не имеет значимых объектов 

загрязнения и благоприятна для природоохранных и рекреационных целей. 

Еще одно действие экологического императива — размещение участков жилищного 
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строительства. Критерий чистоты окружающей среды является одним из основных при выборе 

таких площадок. «Естественность» ландшафта, его способность к самоочищению являются 

важными факторами при формировании стоимости земельного участка под жилищное 

строительство. 

Эстетический императив. В настоящее время потенциал Добровского района с точки зрения 

размещения некоторых функций недооценен. Это означает, что в будущем плотность различных 

объектов на территории района значительно возрастет. Пока интенсивность этого процесса еще не 

достигла пика, у района есть возможность задать такие условия развития, при которых 

пространственное развитие будет гармоничным, а рациональное землепользование приведет к 

тому, что район станет визитной карточкой Липецкой области. Для этого, при размещении и 

проектировке селитебных зон, промышленных предприятий и транспортных коридоров 

необходимо учитывать, насколько эстетично они сочетаются друг с другом и вписываются в 

ландшафт. 

Таким образом, территориальное планирование — это задача с множеством 

ограничивающих условий, задача при которой категория каждого земельного участка определялась 

как наилучший вариант в соответствии со стратегическими миссиями и принципами 

пространственного развития. 

 

 

2.1.2 Сценарии социально-экономического развития 

 

В настоящее время, будущее Добровского района, во многом зависит от того, каким будет 

развитие Липецкой области, Липецка и России в целом. С другой стороны, не менее важно, сможет 

ли район создать условия, обеспечивающие развитие за счет собственных внутренних ресурсов. 

Эти импликации стали базовыми для трех сценариев развития района,  предполагающих различия 

в территориальном планировании. При этом в каждом из сценариев предполагается значительный 

положительный вклад перспективного строительства. 

1. Сценарий сдержанного развития. Это пессимистическое видение будущего. Оно не 

предполагает существенного улучшения текущей социально-экономической ситуации. 

Сдержанный сценарий основан на гипотезе о том, что инвестиционный рост последних лет – это 

лишь кульминация постдефолтного компенсационного роста и, следовательно, вскоре произойдет 

его замедление. Это означает, что предполагаемые к инвестированию площадки останутся в той же 

функции, что и сейчас; модернизация существующих производств будет проходить крайне 

медленно и не потребует расширения территории. Это приведет к тому, что рост доходов будет 

едва опережать инфляцию, и существенного повышения благосостояния жителей района не 

случится. Негативные тенденции законсервируются также в демографии и социальной сфере. 

Нехватка мест приложения труда приведет к сохранению миграционного оттока и ухудшению 

показателей рождаемости и смертности. Низкие бюджетные поступления замедлят процесс 
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совершенствования систем здравоохранения и образования, работы коммунальных систем, 

повышения качества жилищных условий. В результате того, что благосостояние жителей района 

не улучшится, приостановится коттеджное строительство, причем спрос сохранится только на 

более дешевые участки земли и коттеджи. Не будет расти спрос на торговые площади, а также на 

продукцию интенсивного пригородного сельского хозяйства. 

2. Сценарий субурбанизационного развития. Этот сценарий предполагает усиление 

промышленных функций района, всё более тесную интеграцию района и города. По этому 

сценарию приток инвестиций в промышленность района не будет быстро расти, зато 

положительные тенденции в экономике  приведут к росту доходов и трансформации потребностей 

её жителей.  Сформируется средний класс с его ориентацией на большую семью, жилье за 

городом, интенсивное потребление новых товаров и услуг. В результате миграционный приток в 

Добровский район будет положительным за счет состоятельных людей, готовых платить за жилье 

высокого качества, испытывающих потребность в развитии торгово-развлекательной функции. По 

этому сценарию в районе появятся элитные коттеджные поселки, со свободной планировкой, 

большими участками и развитой системой обслуживания. Удаленные сельские территории получат 

рекреационную функцию. Немного ослабеет кризис сельской занятости в малых населенных 

пунктах: во-первых, личные подсобные хозяйства смогут стать прямыми поставщиками свежих 

продуктов питания жителям элитных поселков, во-вторых, субурбанизация предложит рабочие 

места в сфере обслуживания (уборка, садовые работы, охрана и др.). Еще одна возможная функция 

сельской местности по субурбанизационному сценарию – сельский туризм. Негативным аспектом 

субурбанизационного сценария является консервация кризиса коммунальных систем и жилищного 

фонда в крупных населенных пунктах с индустриальной специализацией. 

3. Сценарий многопланового(комплексного) развития. Этот сценарий представляет собой 

оптимистичное видение будущего. Многоплановое развитие подразумевает бурный 

инвестиционный приток в промышленность Добровского района и, одновременно, 

субурбанизацию, связанную с экономическим развитием г. Липецк.  Мощный рост доходной части 

бюджета сделает возможным внедрение инновационных технологий в управление, социальную 

сферу, инфраструктуру. Формирование элитных поселков и развитие торгово-развлекательной 

функции повысят стандарты потребления населения района, а приток инвестиций в реальный 

сектор экономики повысит доходы. В результате ещё больше возрастет потребность в площадях 

под торгово-развлекательную функцию. Возможны и другие формы взаимного усиления функций. 

При многоплановом сценарии наиболее острыми будут конфликты землепользования, особенно на 

территориях, близких к Липецкому и Грязинскому районам. Конфликт землепользования означает 

спрос на одну и ту же территорию со стороны разных функций или соседство плохо совместимых 

функций. В этом случае при выборе приоритетной функции должны работать экологический и 

эстетический императивы. 

Разные сценарии не исключают друг друга – вопрос лишь в преобладании той или иной 

тенденции. Интегральное функциональное зонирование проводилось по многоплановому 
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сценарию. Это тот наилучший вариант, к которому следует стремиться. Сценарный подход в 

данном случае необходим для оперативного управления. Он поможет системно подходить к 

формированию краткосрочных программ в соответствии с реальными процессами. 

 

 

2.2. Демографический прогноз 

 

2.2.1 Демографический прогноз Добровского района 

 

В данном разделе приведены прогнозы, разработанные в СТП Липецкой области на 2015 г,   

2025 г. и 2040 г. 

Прогноз численности населения Добровского района разработан по следующим проектным 

этапам: 

 I очередь  -  2015 г.; 

 Расчетный срок - 2025 г.; 

 Долгосрочная перспектива (прогнозный срок) - 2040 г 

Прогноз сделан по сельскому населению, а также в разрезе отдельных сельских поселений 

района. 

В качестве базового года для прогнозных расчетов принят 2009 г. 

В данной работе приводятся следующие варианты Прогноза: 

 Экстраполяционный. 

 Демографический: 

 наиболее вероятный; 

 оптимистичный. 

 Статистический. 

 Комплексный (целевой). 

В основе предложенных вариантов Прогноза заложены различные модели (стратегии) 

социально-экономического и градостроительного развития территории. 

В экстраполяционном прогнозе сохраняется существующая модель развития территории 

района, и расчеты перспективной численности населения проводятся на основе распространения 

сложившихся тенденций изменения численности населения за период 2004 – 2009 гг. (5 лет), 

предшествующий Прогнозу. 

Демографический прогноз базируется на материалах Центра по изучению проблем 

народонаселения МГУ им. М.В. Ломоносова («Прогноз численности и состава населения 

Липецкой области до 2050 года»). 

Данный прогноз определен на основе двух различных гипотез перспектив изменения 

рождаемости, смертности и миграции: 
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1. Наиболее вероятный прогноз, основанный на принятии типичной модели развития 

демографических тенденций. 

2. Оптимистичный прогноз, основанный на улучшении демографических тенденций при 

проведении стимулирующей демографической политики. 

Статистический прогноз осуществлен на основе предположительной численности 

населения Российской Федерации до 2025 г., выполненный Федеральной службой государственной 

статистики (ФСГС). 

Комплексный (целевой) прогноз является многофакторным и выполнен с учетом всех 

вышеназванных вариантов Прогноза и ориентирован на долгосрочную стратегию социально-

экономического и градостроительного развития Добровского района. 

Комплексный прогноз основан на следующих концептуальных подходах в развитии 

экономики, социальной сферы и градостроительства: 

 сохранение демографического потенциала территории, и, в первую очередь, населения 

сельской местности; 

 повышение и закрепление трудовой иммиграции на территорию района в целях увеличения 

трудовых ресурсов; 

 совершенствование сложившейся системы расселения,  «усиление» полицентрической 

организации территории и  центров поселений. 

В соответствии с выполненными прогнозными расчетами, общая численность населения 

Добровского района по всем проектным периодам имеет устойчивую тенденцию снижения. 

Однако, комплексный прогноз, ориентированный на проведение активной стимулирующей 

демографической и миграционной политики, дает  больший демографический ресурс и 

оказывается более предпочтительным. 

Так, численность сельского населения района на I очередь (2015 г.) по комплексному 

варианту прогноза составит 24 тыс. человек и уменьшится в сравнении с 2009 г. на 1,8 тыс. 

человек, или в среднем  на 0,3 тыс. человек в год. 

Приведенные параметры численности сельского населения на I очередь по другим 

вариантам прогноза составят: 

 по экстраполяционному варианту  - 26,5 тыс. человек; увеличение - на 0,7 тыс. человек;  

или в среднем на 0,12 тыс. человек в год, соответственно; 

 по наиболее вероятному демографическому варианту – 22,9 тыс. человек, уменьшение - на 

2,9 тыс. человек, или в среднем на 0,48 тыс. человек в год, соответственно; 

 по оптимистичному демографическому варианту – 23,3 тыс. человек, уменьшение -  на 2,5 

тыс. человек, или в среднем на 0,4 тыс. человек  в год, соответственно; 

 по прогнозу ФСГС – 21,6 тыс. человек; уменьшение - на 4,2 тыс. человек,  или в среднем на  

0,7 тыс. человек в год, соответственно.    

Численность населения района на расчетный срок (2025 г.) по комплексному варианту 
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прогноза составит 23,0 тыс. человек, и уменьшится в сравнении с 2009 г. на 2,8 тыс. человек, а в 

сравнении с 2015 г. – уменьшится на  1,0 тыс. человек. 

Численность населения района на долгосрочную перспективу (прогнозный срок, 2040 г.) по 

комплексному варианту составит 21,0 тыс. человек, и уменьшится в сравнении с 2009 г. на 4,8 тыс. 

человек и в сравнении с 2015 г. – на  3 тыс. человек,  или в среднем за год за весь прогнозируемый 

период (2009-2040 гг.) – на 0,15 тыс. человек. 

Согласно Прогнозу, при абсолютном и относительном снижении общей численности  

населения, тенденции в динамике сельского населения постоянна. Сельское население – падает, 

несмотря на принятый в расчете концептуальный подход к максимальному сохранению сельского 

населения. 

Для кардинального улучшения демографической ситуации в районе,  дальнейшего развития 

экономики и социальной сферы реализуются различные инвестиционные программы и проекты: 

- строительство комплекса придорожного сервиса с размещением объектов капитального 

строительства на автодороге "Липецк - Чаплыгин" (Добровский перекресток); 

- реконструкция и модернизация помещений Каликинской сельхозтехники под цех по 

изготовлению пищевой полимерной пленки (с.Каликино); 

- строительство спортивно-развлекательного комплекса в районе с. Гудово и многие другие. 

Если в районе, кроме всего прочего, будет успешно выполняться программа по переселению 

и ее действие пролонгируется на последующие годы, то в совокупи с другими мерами и 

программами по стабилизации и увеличению прироста населения к расчетному 2025 году общее  

количество населения может составить 25,0 — 26,5 тыс. человек. 
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Прогноз численности населения Добровского района на 2015 г. 

Таблица №2.1 

 

Прогноз численности населения Добровского района на 2025 г. 

Таблица № 2.2 

 

Прогноз численности населения Добровского района на 2040 г. 

Таблица №2.3 
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Занятость и безработица 

 

В 2008-2020 гг. работа в этом направлении должна быть сосредоточена на решении проблем 

социального партнерства, защите трудовых прав и гарантий работников наемного труда, 

повышении ответственности работодателей в сохранении кадрового потенциала, создании и 

сохранение рабочих мест, предоставлении социальных гарантий работающим, регулировании 

оплаты труда, выполнении соглашений и коллективных договоров. 

В Добровском районе сохраняется несоответствие спроса и предложения рабочей силы. 

Например пользуются спросом: водители автомобилей, каменщики, плотники, операторы 

машинного доения, рабочие по уходу за животными, трактористы-машинисты 

сельскохозяйственного производства, электромонтеры, сварщики и др. В среднем, ежегодно 

потребность в основных кадрах в крупных и средних предприятиях составляет 100 и более 

человек. 

По прежнему высок показатель численности сельского населения, обращающегося за 

содействием в службу занятости населения, 80 человек в 2008 году до  94 человек в 2009 году. 

 

Показатели, характеризующие общие масштабы безработицы 

 

Таблица № 2.4 

 

№ 

п/п 

Показатели в среднегодовом 

исчислении 
Годы 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 
 

1 
Общая численность 

безработных, чел. 
      

2 
Уровень общей безработицы, % 

      

3 

Численность безработных, 

зарегистрированных в службе 

занятости, чел. 

44 51 55 61 80 94 

4 
Уровень регистрируемой 

безработицы,  % 
0.4 0.47 0.5 0.56 0.73 0.86 

     

Увеличилась численность регистрируемых безработных с 44 человек в 2004 г. до 94 на 

1.01.2009 года Уровень безработицы по состоянию на 1.01.2009 года составил 0,86%. 

Прогноз численности безработных на долгосрочную перспективу – достаточно сложная 

задача, поскольку этот показатель зависит от множества самых разных факторов. 

Для обеспечения в 2010-2025 годах положительной динамики в сфере занятости населения 

района, снижение напряженности на рынке труда, уменьшение уровня безработицы необходимо 

решение следующих задач: 
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● для ведения на территории района единого подхода к проведению оценки состояния и 

развития трудовых ресурсов ежегодно разрабатывать сводный баланс трудовых ресурсов, 

способствующий контролю за мерой использования труда и более точному осуществлению 

необходимых мероприятий по регулированию и распределению активного населения между 

видами деятельности; 

● развитие рабочих мест в сфере экономики: 

● повышение роли личных подсобных хозяйств и поддержка их развития; 

● оказание помощи сельскому населению в ведении личного подсобного хозяйства и 

реализации производимой продукции через создание снабженческо-сбытовых кооперативов; 

● развитие системы закупок излишек сельскохозяйственной продукции у населения 

организациями потребительской кооперации; 

● разработка мер поддержки и закрепления молодых специалистов, решение их социально-

бытовых проблем; 

● организация совместных информационно-разъяснительных компаний, включая  массовые  

мероприятия  (ярмарки  вакансий)  по  информированию населения о состоянии рынка труда, 

возможностях трудоустройства и профессионального обучения; 

● привлечение средств массовой информации к информационному обеспечению реализации 

государственной политики занятости; 

● совершенствование и развитие системы профессиональной ориентации среди учащихся и 

выпускников общеобразовательных школ, учреждением начального профессионального 

образования; 

● внедрение новых форм чествования человеческого труда, поднятия престижа массовых 

профессий через проведение различных конкурсов профессионального мастерства, трудового 

соперничества, учреждение Доски почета, Книги "Трудовая слава" района, предоставление особо 

отличившихся работников к награждению государственными наградами и присвоению почетных 

званий Российской Федерации и другие формы чествования лучших трудовых коллективов, их 

руководителей и работников, добивающихся наилучших результатов в труде, науке, творчестве, 

общественной деятельности; 

● обеспечение координации деятельности всех заинтересованных структур при организации 

трудоустройства молодежи, разработке и реализации мероприятия по трудовой адаптации 

молодежи; 

● осуществление контроля за соблюдением трудового законодательства в предприятиях 

района; 

● через коллективные договоры добиваться финансирования мероприятий, направленных на 

сохранение и увеличение объема работ, числа рабочих мест, повышения квалификации и рост 

профессионального мастерства кадров, переподготовку высвобождаемых работников, 

предоставление им дополнительных льгот и компенсаций к установленным законодательством; 
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● взаимодействие с учреждениями профессионального образования, подготовка заявки на 

подготовку кадров в учреждениях профессионального образования для формирования 

регионального заказа. 

Проблема обеспечения занятости населения района должна решаться и через развитие 

предпринимательской инициативы в сфере малого бизнеса. 

 

 

2.2.2. Демографический прогноз сельских поселений 

 

Различия в прогнозируемой динамике численности населения между сельскими 

поселениями Добровского района определяются двумя базовыми переменными: 

 исходными различиями в демографических показателях; 

 приоритетами социально-экономического развития, обусловленные генетическими 

факторами развития территории. 

Сценарный подход позволяет задать диапазон, учитывающий потенциальные случаи 

реализации или не реализации конкурентных преимуществ сельского поселения, а также 

различные варианты демографической динамики. 

Ниже приведен краткий анализ прогнозов численности населения по сельским поселениям. 

Он позволяет планировать развитие сети учреждений социальной сферы. 

 

1. Больше-Хомутецкое сельское поселение 

 

Больше - Хомутецкое СП включает в себя села Большой Хомутец, Лебяжье и Чечеры. 

Расположенное на трассе "Липецк - Мичуринск", а значит находящееся в комфортной зоне 

близости к областному центру СП выполняет пригородной, обслуживающей зоны. 

Численность населения Больше-Хомутецкого сельского поселения одна из самых 

стабильных в районе, такой она по всем прогнозам и останется. 

 

Динамика численности населения в Больше-Хомутецком сельском поселении за 

период с 2005 г. по 2010 г. 

 

№ 

п/п 

Сельское 

поселение 

Численность населения( чел.) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Больше-Хомутоцкое 1819 1776 1709 1785 1790  

 

Улучшение положения СП связанно с дальнейшим развитием существующих 

сельскохозяйственных предприятий, а удобная связь поселения с городом и наличие природных 
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рекреаций создают привлекательные условия для строительства  пригородного жилья и развития 

рекреационной функции. 

Границы прогноза – от 1,8 до 1,9 тыс.чел. в 2025 г. 

 

2. Борисовское сельское поселение 

 

Численность Борисовского сельского поселения, состоящего из сел Борисовка, Липовка и 

поселка Малоозерский, за последние 10 лет почти не менялась, оставаясь в пределах 1250-1270 

человек. По территории поселения проходит две дороги регионального значения — "Липецк - 

Доброе - Чаплыгин" и "Доброе - Мичуринск".  Доминирует сельскохозяйственная функция. 

При сдержанном сценарии произойдет спад численности населения, общее ухудшение 

экономического положения поселения. 

    

Динамика численности населения в Борисовском сельском поселении за период 

с 2005 г. по 2010 г. 

 

№ 

п/п 

Сельское 

поселение 

Численность населения( чел.) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Борисовское 1235 1225 1271 1253 1272  

 

Развитие сельскохозяйственных предприятий и дальнейшее строительство пригородного 

жилья и коттеджных поселков окажет положительное влияние на демографическую ситуацию. 

Различие в численности по вариантам прогнозов от 1,4 до 1,5 тыс.чел. в 2025 г. 

 

3. Волченское сельское поселение 

 

В Волченском сельском поселении, состоящем из села Волчье и поселка Победа, в 

последние годы происходило снижение численности населения, что связанно с удаленностью 

поселения от основных транспортных магистралей и крупных городских населенных пунктов. На 

данном этапе доминирующей функцией является сельское хозяйство. 

Проектом предусматривается создание туристического маршрута, проходящего через 

с.Волчье, что повлечет за собой развитие сферы обслуживания туристов — строительство мини-

гостиницы, кемпинга. 
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Динамика численности населения в Волченском сельском поселении за период 

с 2005 г. по 2010 г. 

 

№ 

п/п 

Сельское 

поселение 

Численность населения( чел.) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Волченское 1008 970 945 887 904  

 

Импульсом к развитию поселения может так же послужить разработка месторождений 

полезных ископаемых - строительного камня, стекольных песков и керамических суглинков. Что в 

свою очередь повлечет за собой создание новых рабочих мест, реконструкцию существующей сети 

дорог. 

Прогнозная численность населения составит от 0,6 и до 0,7 тыс.чел. в 2025г. 

 

4. Добровское сельское поселение 

 

Добровское сельское поселение является вторым по занимаемой площади и первым по 

численности населения. На территории поселения расположен районный административный центр 

— с. Доброе. Кроме того в состав Добровского СП входят поселки Заводской, Зарницы и 

Нейманский. 

По поселению проходят три дороги регионального значения — "Доброе — Трубетчино — 

Вязово — Лебедянь", "Доброе — Мичуринск" и "Липецк — Доброе — Чаплыгин", обеспечивая 

хорошую транспортную доступность. 

По уровню  экономического и социально-культурного развития поселение занимает ведущее 

место, но все это не оказывают существенного влияния на демографию и численность населения 

продолжает снижаться. 

 

Динамика численности населения в Добровском сельском поселении за период 

с 2005 г. по 2010 г. 

 

№ 

п/п 

Сельское 

поселение 

Численность населения( чел.) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Добровское 5798 5750 5701 5701 5692  

 

В настоящее время В СП существует ряд развитых предприятий промышленности:  пищевой 

и перерабатывающей, лесной и деревообрабатывающей, мебельной, полиграфической, энергетики, 

АПК, внешнего транспорта, а так же ряд крепких строительных организаций и серия 

инвестиционных проектов. Среди них: строительство автокемпинга и комплекса придорожного 
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сервиса с размещением объектов капитального строительства на Добровском перекрестке, здания 

крытого универсального рынка, пристани для речных судов, спортивно-оздоровительного 

комплекса, здания хирургического комплекса, строительство завода по изготовлению кирпича, 

организация охотничьего хозяйства и монтаж линии по производству топливных гранул на базе 

Добровского лесхоза. Не малую роль в обеспечении работой населения поселков должно принести 

создание в районе рекреационно-туристической зоны. 

По расчетам численность населения составит от 5,4 до 5,7 тыс.чел. в 2025г. 

 

5. Екатериновское сельское поселение 

 

Екатериновское сельское поселение одно из самых малочисленных поселений Добровского 

района. Состоит из сел Екатериновка, Большие Хомяки и Никольское. Расположено в стороне от 

основных дорог. Специализация - сельское хозяйство. 

 

Динамика численности населения в Екатериновском сельском поселении за 

период с 2005 г. по 2010 г. 

 

№ 

п/п 

Сельское 

поселение 

Численность населения( чел.) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Екатериновское 620 600 573 596 580  

 

Согласно проектному предложению по территории поселения пройдет туристический 

маршрут, а именно через с. Большие Хомяки и с.Екатериновка. Проектом предлагается разместить 

в с. Большие Хомяки туристический центр с мини-гостиницей и кемпингом. Кроме того 

дальнейшее развитие должна получить сельскохозяйственная функция. 

Различия в численности по вариантам прогноза составят от 0,4 до 0,5 тыс.чел. в 2025г. 

 

6. Замартыновское сельское поселение 

 

Замартыновское сельское поселение, состоящее из села Замартынье и деревни Новоселье, 

расположено рядом с административным центром района. По территории поселения проходит 

дорога регионального значения "Доброе  -  Лебедянь". Основная функция поселения - сельское 

хозяйство. В последние 10 лет наблюдается активное снижение численности населения. 
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Динамика численности населения в Замартыновском сельском поселении за 

период с 2005 г. по 2010 г. 

 

№ 

п/п 

Сельское 

поселение 

Численность населения( чел.) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Замартыновское 1256 1214 1180 1232 1207  

 

Развитие поселения связано с развитием промышленности. В настоящее время существует 

целый ряд инвестиционных проектов: производство и розлив питьевой воды, мини-завод по 

производству цемента, кирпичный завод. 

Численность населения по прогнозам от 1,0 до 1,1 тыс.чел. в 2025г. 

 

7. Каликинское сельское поселение 

 

Каликинское сельское поселение состоит из двух сел - Каликино и Гудово - и четырех 

поселков - Гудбок, Густый, Дальний и Фильцы. Это второе по численности населения СП имеет 

самую большую площадь территории, включающую в себя обширные сельскохозяйственные 

угодья, водную акваторию с рыбным хозяйством и лесной фонд.  По поселению проходит дорога 

регионального значения "Липецк - Доброе - Чаплыгин". Не смотря на, благоприятные условия, 

численность населения снижается. Связанно это, в первую очередь, со сложным экономическим 

положением основных сельскохозяйственных предприятий. 

 

Динамика численности населения в Каликинском сельском поселении за 

период с 2005 г. по 2010 г. 

 

№ 

п/п 

Сельское 

поселение 

Численность населения( чел.) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Каликинское 3893 3821 3756 3820 3828  

 

Дальнейшее развитие поселения связанно с развитием фермерских хозяйств, с укреплением 

позиций существующих хозяйств и развитием перерабатывающих производств. В перечень 

крупных инвестиционных проектов входит создание мини-завода по переработке прудовой рыбы, 

реконструкция и модернизация помещений СХТ в с. Каликино под цех по производству пищевой 

полимерной пленки, организация производства минеральных удобрений на основе торфа, 

строительство спортивно-развлекательного комплекса в с. Гудово. 

По разным вариантам прогнозов численность населения составит от 3,6 до 3,8 тыс.чел.                 

в 2025г. 
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8. Кореневщенское сельское поселение 

 

Кореневщинское сельское поселение состоит из сел Капитанщино, Кореневщино, Горицы и 

деревни Николаевка. Это одно из немногих СП, в котором наметилась тенденция роста 

численности населения. В первую очередь это связанно с близким расположением поселения к 

г.Липецк и наличием транспортной связи по дороге местного значения "Липецк - Борисовка". 

Кроме того на территории поселения размещены основные пригородные зоны отдыха. 

 

Динамика численности населения в Кореневщенском сельском поселении за 

период с 2005 г. по 2010 г. 

 

№ 

п/п 

Населенный 

пункт 

Численность населения( чел.) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Всего 1071 1075 1080 1090 1120  

 

Перспективным направлением развития поселения является коттеджное строительство, 

вслед за которым начнется реконструкция и расширение сел, строительство новых объектов 

социально - культурного обслуживания, баз и домов отдыха, спортивных комплексов и т.д. 

Различие в численности населения по разным прогнозам составит от 1,3 до 1,5 тыс.чел.               

в 2025г. 

 

9. Кривецкое сельское поселение 

 

В состав Кривецкого сельского поселения входят село Кривец, деревни Андреевка, Кувязево 

и Леденевка, поселок Лядовский. Численность СП последние годы неуклонно снижается. 

Причиной этому служит отсутствие на территории поселения сельскохозяйственных и 

промышленных предприятий. 

 

Динамика численности населения в Кривецком сельском поселении за период с 

2005 г. по 2010 г. 

 

№ 

п/п 

Сельское 

поселение 

Численность населения( чел.) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Кривецкое 1100 1100 1123 1112 1098  

 

Наличие природных рекреаций и транспортных связей, в том числе по дороге регионального 

значения "Доброе - Мичуринск", является достаточным для развития жилищного строительства и 
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рекреационной функции поселения. Что в свою очередь оживит экономическую и 

демографическую ситуации. 

По различным вариантам прогноза численность населения составит от 1,1 до 1,2 тысчел.               

в 2025г. 

 

10. Крутовское сельское поселение 

 

Численность Крутовского сельского поселения последние 10 лет стабильно снижается, 

связанно это не только с удаленностью от областного центра, но и  общей для района тенденцией. 

Поселение состоит из двух сел - Крутое и Делеховое. 

По территории района проходит дорога регионального значения "Липецк - Доброе - 

Чаплыгин". 

 

Динамика численности населения в Крутовском сельском поселении за период 

с 2005 г. по 2010 г. 

 

№ 

п/п 

Сельское 

поселение 

Численность населения( чел.) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Крутовское 838 812 804 805 807  

 

Развитие поселения связанно с дальнейшим развитием сельскохозяйственной функции, в том 

числе через уже существующий инвестиционный проект по строительству животноводческого 

комплекса по производству молока на 1000 голов. 

Различие численности по прогнозам от 0,7 до 0,8 тыс.чел. в 2025г. 

 

11. Махоновское сельское поселение 

 

Махновское сельское поселение состоит из одного населенного пункта - села Махоново, 

расположенного на трассе "Липецк - Чаплыгин" рядом с районным центром. Численность 

населения за последние годы имела незначительные спады, но позже восстановилось и в 2009г. 

превысило уровень 2000г. 
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Динамика численности населения в Махоновском сельском поселении за 

период с 2005 г. по 2010 г. 

 

№ 

п/п 

Сельское 

поселение 

Численность населения( чел.) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Махоновское 607 594 616 638 645  

 

Кроме сельского хозяйства, в поселении развита промышленная функция - есть две 

пилорамы, предприятие по добыче торфа. Дальнейшему развитию промышленности  будет 

способствовать инвестиционный проект по строительству завода по изготовлению 

теплоизоляционных блоков "Геокар". 

Различия по численности населения по разным прогнозам составит от 0,7 до 0,8 тыс.чел. в 

2025г. 

 

12. Панинское сельское поселение 

 

Панинское сельское поселение состоит из четырех сел - Панино, Богородицкое, Малый 

Хомутец и Филатовка. В СП наблюдается стабильное уменьшение численности населения, не 

смотря на хорошую транспортную доступность и близкое расположение к районному и 

областному центрам. 

 

Динамика численности населения в Панинском сельском поселении за период с 

2005 г. по 2010 г. 

 

№ 

п/п 

Сельское 

поселение 

Численность населения( чел.) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Панинское 1887 1897 1879 1884 1817  

 

Территория поселения не используется под коттеджное пригородное строительство, хотя 

обладает благоприятным для него условиями - хорошим транспортным сообщением с г.Липецк и 

природными рекреациями. Кроме того инвестиционными проектами предлагается строительство 

комплекса водных развлечений "Русская Венеция". 

Развитие аграрной функции возможно благодаря инвестиционному проекту по 

строительству животноводческого комплекса по производству молока на 2000 голов.   

Численность населения составит от 1,6 до 1,8 тыс.чел. в 2025г. 

 

 



   

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

147 

 

12504  

-151- 

13. Поройское сельское поселение 

 

Расположенное на юго-западной окраине Добровского района, в стороне от основных 

транспортных связей Поройское сельское поселение состоит из одного населенного пункта. 

Численность населения которого в последние годы постепенно уменьшается. Ярко выраженной 

специализации у поселения нет. 

 

Динамика численности населения в Поройском сельском поселении за период с 

2005 г. по 2010 г. 

 

№ 

п/п 

Населенный 

пункт 

Численность населения( чел.) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Всего 646 653 649 636 633  

 

Дальнейшее развитие поселение затруднительно. Тенденция снижения численности 

сохранится по всем прогнозам. 

Ожидаемая численность населения составит от 0,6 до 0,7 тыс.чел. в 2025г. 

 

14. Преображеновское сельское поселение 

 

Самое малочисленное по населению и наименьшее по занимаемой площади 

Преображеновское сельское поселение расположено в северо-восточной части района на лесном 

участке. Состоит СП из одного населенного пункта. Причиной демографического спада является 

отсутствие промышленных и сельскохозяйственных предприятий. 

 

Динамика численности населения в Преображеновском сельском поселении за 

период с 2005 г. по 2010 г. 

 

№ 

п/п 

Сельское 

поселение 

Численность населения( чел.) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Преображеновское 351 356 355 368 372  

 

Улучшить положение поселения может инвестиционный проект по строительству туристско-

оздоровительного комплекса "Преображеновский" с гостиницей и турбазой. 

Различия в численности населения по вариантам прогноза – от 0,4 до 0,5 тыс.чел. в 2025г. 
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15. Путятинское сельское поселение 

 

В Путятинском сельском поселении, состоящем из одного населенного пункта, последние 10 

лет наблюдается спад населения. Поселение расположено в стороне от основных трасс, лесов и 

водных артерий. Основной функцией является сельское хозяйство. 

 

Динамика численности населения в Путятинском сельском поселении за 

период с 2005 г. по 2010 г. 

 

№ 

п/п 

Сельское 

поселение 

Численность населения( чел.) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Путятинское 678 671 670 665 651  

 

Дальнейшее развитие возможно за счет включения с.Путятино в проектируемый 

туристический маршрут, согласно которому в селе должен располагаться административный и 

рекреационный центр, включающий в себя дирекцию парка, визит-центр с музеем природы и 

конференц-залом, дендрарий, гостиницу на 50 мест, пункты общественного питания, торговли. 

Согласно разным прогнозам численность населения будет находиться в пределах от 0,5 до 

0,6 тыс.чел. в 2025г. 

 

16. Ратчинское сельское поселение 

 

В Ратчинском сельском поселении, состоящем из одного населенного пункта, снижение 

численности населения происходит гораздо активней, чем в остальных поселениях района. 

Связано это с тем, что поселение расположено в стороне от основных трасс и большая часть 

территории занята землями заказника. Развитых сельскохозяйственных и промышленных 

предприятий на территории поселения нет, поэтому выделить какую-либо основную функцию 

затруднительно. 

 

Динамика численности населения в Ратчинском сельском поселении за период 

с 2005 г. по 2010 г. 

 

№ 

п/п 

Населенный 

пункт 

Численность населения ( чел.) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Всего 1137 1091 1058 1034 1012  
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Развитие какой-либо функции в поселении не возможно из-за близко расположенного 

военного полигона и болотистого характера местности, поэтому снижение численности будет 

происходить и дальше. 

По разным вариантам прогноза численность населения составит от 0,5 до 0,6 тыс.чел.                   

в 2025г. 

 

17. Трубетчинское сельское поселение 

 

Трубетчинское сельское поселение одно из немногих СП, численность населения которого 

на протяжении последних лет оставалась стабильной, а с 2007г. устойчиво росла. 

Аграрная функция поселения представлена целым рядом крепких фермерских хозяйств и 

предприятием  ООО "Агрофирма Трубетчинская". Дальнейшее развитие и укрепление данных 

предприятий окажет положительной влияние на демографию и экономику поселения. 

 

Динамика численности населения в Трубетчинском сельском поселении за 

период с 2005 г. по 2010 г. 

 

№ 

п/п 

Населенный 

пункт 

Численность населения( чел.) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Всего 2100 2071 2324 2260 2256  

 

Придание дополнительных функции, в том числе рекреационно - туристической так же 

окажет благоприятное влияние на развитие поселения. Кроме того, в связи с тем, что село стоит на 

оживленной Лебедянской трассе перспективным является размещение в нем торгово-

развлекательных учреждений. 

Ожидаемая численность населения варьируется от 2,2 до 2,7 тыс.чел. в 2025г. 

  

Прогноз численности населения муниципальных образований Добровского 

района, по многоплановому, субурбанизационному и сдержанному сценариям 

развития на 2025 г., тыс.чел. 

 

Таблица №2.5 

 

Сельское поселение Факт 2009г. Сдержанный 
Субурбаниза- 

ционный 

Многоплано- 

вый 

 Больше-Хомутецкое 1,790 1,8 1,8 1,9 

 Борисовское 1,272 1,4 1,4 1,5 

 Волченское 0,904 0,6 0,6 0,7 

 Добровское 5,692 5,4 5,5 5,7 
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 Екатериновское 0,580 0,4 0,5 0,5 

 Замартыновское 1,207 1,1 1,1 1,1 

 Каликинское 3,828 3,6 3,7 3,8 

 Кореневщинское 1,120 1,3 1,3 1,5 

 Кривецкое 1,098 1,1 1,1 1,2 

 Крутовское 0,807 0,7 0,7 0,7 

 Махоновское 0,645 0,8 0,8 0,8 

 Панинское 1,817 1,6 1,7 1,8 

 Поройское 0,633 0,6 0,6 0,6 

 Преображеновское 0,372 0,4 0,4 0,5 

 Путятинское 0,651 0,5 0,5 0,6 

 Ратчинское 1,012 0,6 0,6 0,5 

 Трубетчинское 2,256 2,7 2,5 2,2 

Всего по району 25,766 24,6 24,8 25,6 

 

Таблица  показывает, что многоплановый и сдержанный сценарии развития задают верхний 

и нижний «потолок» динамики численности населения. Субурбанизационный сценарий может 

прогнозировать более высокую численность населения в одних муниципальных образованиях, и 

более низкую – в других. Другой параметр, по которому прогноз численности населения 

различается между муниципальными образованиями, – разница между максимальным и 

минимальным прогнозируемыми значениями. Эта разница определяется тем, насколько велик 

разрыв между демографическим и социально-экономическим потенциалом. 

 

 

2.3. Концепция схемы пространственного развития экономики 

 

2.3.1 Пространственное развитие промышленно-логистического комплекса 

 

Промышленная функция в Добровском  районе в основном направлена на удовлетворение 

районных и областных потребностей.  В настоящее время район имеет ряд достаточно развитых 

предприятий по следующим отраслям: пищевая, перерабатывающая, добывающая, 

деревообрабатывающая и строительная. 

Современное развитие района предполагает реализацию целого ряда инвестиционных 

проектов в производственной сфере: это и модернизация существующих предприятий, и 

организация новых (в том числе на базе старых предприятий). Все эти параметры заложены в 

сценарий сдержанного развития. 

При этом промышленность является не единственным перспективным направлением 

социально-экономического развития района. На некоторых территориях возможна конкуренция 

промышленной функции с аграрной (северо-восточная территория района) или селитебной 

(центральная территория). Последнее может проявится достаточно остро. В следствие чего при 

реализации субурбанизационного сценария, площади, выделяемые под промышленность будут 

несколько меньше. 
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Развитие района по многоплановому сценарию оптимизирует функциональные конфликты 

на территориях, предлагая и новые возможности, новые площадки и бизнес-проекты, реализация 

которых потребует больших усилий и финансовых вложений, что менее вероятно при сохранении 

современных темпов развития. 

Наибольшее количество новых промышленных площадок сосредоточено вдоль основной 

трассы района "Липецк - Чаплыгин" (территории Каликинского, Махоновского и Добровского 

сельских поселений) и на примыкающей к ней с запада территории Замартыновского СП. Это 

связано как с накопленным промышленным потенциалом данных территорий, так и с лучшей 

инфраструктурной обеспеченностью.  Главным образом, на этих территориях предполагается 

размещение отраслей промышленности: лесной и деревообрабатывающей, производства 

стройматериалов, производство топливных гранул, добыча и переработка торфа. Так же 

существует проект по модернизации и перепрофилированию существующих производств на 

имеющихся площадках: реконструкция и модернизация имеющихся помещения Каликинской 

сельхозтезники под цех по изготовлению пищевой полимерной пленки. 

Прилегающие муниципальные образования, расположенные в северной и северо - восточной 

частях района имеют  кадровый потенциал и могут обеспечить проектируемые предприятия 

рабочей силой. 

 На этой же территории  будут располагаться различные предприятия, опирающиеся на 

сырьевую сельскохозяйственную базу (производство продуктов питания, пищевая, 

перерабатывающая промышленность, рыборазведение) и другие агропромышленные 

производства. Это Крутовское, Каликинское, Добровское, Замартыновское и Панинское сельские 

поселения. Полосой с востока на север  расположенны отдаленные периферийные сельские 

поселения - это территории  аграрного направления, главной функцией которых было и будет 

сельскохозяйственное производство и первичная переработка с/х продукции - Поройское, 

Трубетчинское, Екатериновское, Волченское и Путятинское СП. 

 

 

2.3.2. Пространственное развитие сельского хозяйства 

 

Добровский район граничит с Липецким районом, поэтому одной из его функций является 

обеспечение жителей города Липецка сельскохозяйственной продукцией, молочной и другими 

видами животноводческой продукции. На сегодняшний день в отрасли аграрного производства 

район имеет ярко выраженную специализацию - растениеводство. На долю этой отрасли в общей 

структуре производства сельскохозяйственной продукции приходится более 45%, при этом 

производства занимают незначительные площади. В связи с этим есть возможность для 

организации производств другой специализации, с учётом потребностей жителей города Липецка в 

продуктах питания. 

При различных сценариях развития Добровского района возможны разные варианты 
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пространственного развития сельскохозяйственного производства. При сценарии сдержанного 

развития сохранятся практически все земли сельскохозяйственного назначения, развитие получат 

только те отрасли, которые ориентированы на потребителя вне Добровского района и, скорее всего, 

вне города Липецка. То есть будет развиваться, главным образом, зерноводство и животноводство. 

Поэтому стоит предусмотреть площади для размещения новых хозяйств, организовать резерв 

земель вокруг вновь строящихся и реконструируемых хозяйств. В случае организации кластера 

пищевой промышленности, ориентированного на собственное сырьё, возможно развитие сельского 

хозяйства на удалённых от Липецка территориях. Предприятия, ориентированные на  липецкого 

потребителя не будут наращивать объёмы производства и расширять площадь обрабатываемых 

земель. 

 При субурбанизационном сценарии развития района сельское хозяйство получит 

всестороннее развитие: будут развиваться как отрасли «пригородной» специализации, так и 

животноводство на периферии района. В связи с ростом доходов жители Липецка смогут покупать 

больше овощей, молочной продукции. ЛПХ будут развиваться, так как их продукция будет 

удовлетворять спрос жителей коттеджных посёлков. Получат развитие предприятия, которые 

занимаются выращиванием декоративных культур. 

При многоплановом сценарии развития района земли могут быть выделены для различных, 

взаимоисключающих функций: селитебной, промышленной и сельскохозяйственной. Особенно 

напряжённые ситуации могут возникнуть на территории, расположенной непосредственно возле 

основных транспортных связей: на земли могут претендовать как предприятия интенсивного 

сельского хозяйства, так и промышленно-логистические объекты. 

При разработке схемы территориального планирования Добровского района учитывались 

разные сценарии развития, рассматривались различные варианты развития предприятий разной 

специализации. 

Интенсивное сельское хозяйство пригородного типа. При субурбанизационном и 

многоплановом сценариях развития района возможна организация сельхозпредприятий по 

производству овощей в закрытом грунте, молочного животноводства и др. 

В Крутовском и Панинском сельских поселениях планируется строительство 

животноводческих комплексов по производству молока на 1000 и 2000 голов соответственно. 

Садоводство. В Добровском районе садоводство является отраслью, которая не развивается. 

В настоящее время отсутствуют предприятия, которые занимаются возделыванием многолетних 

культур. С развитием пищевого кластера промышленности, продукция садоводческих хозяйств 

будет востребована. 

Молочно-мясное животноводство. На сегодняшний день значительная часть 

сельхозпредприятий района специализируются на этой отрасли. Это ООО АФ «Настюша-Доброе» 

(с.Каликино); ООО «Путятинский» (с.Путятино), ООО «Авангард» (с.Большой Хомутец); ЗАО 

АПП «Кировское» (с.Волчье); ОАО «Свободный Сокол» (с.Замартынье), ЗАО 

«Большехомутецкое» (с.Большой Хомутец). 
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Разведение КРС предприятиями подобного типа подразумевает следующую систему 

землепользования: предприятия требуют значительного количества площадей, которые будут 

использованы для возделывания фуражного зерна, силосных культур. Также хозяйствам требуются 

большие площади сенокосов и пастбищ. В связи с этим наиболее целесообразно размещать 

предприятия молочно-мясной специализации в той части района, где есть достаточное количество 

земли. Также стоит учесть экологическую обстановку. 

В Панинском сельском поселении запланировано строительство комплекса молочного 

животноводства на 2000 голов. 

В  Крутовском сельском поселении предполагается строительство комплекса молочного 

животноводства на 1000 голов. 

В селе Каликино планируется построить завод по переработке молока. Мощность — 200 

тонн в сутки. 

Племенное хозяйство в Добровском районе в настоящее время не представлено ни одним 

предприятием. Разведение племенного скота подразумевает наличие обширных пастбищ в зоне с 

хорошей экологической обстановкой, наличие площадей для заготовки кормов. Размещение 

племенных хозяйств в районе не предполагается 

Разведение рыбы в районе развито. Для организации рыборазводного хозяйства необходим 

водоём и небольшое количество окружающих его земель. На территории Добровского района 

более 10 прудов. При субурбанизационном и многоплановом сценариях развития района 

ожидается рост доходов жителей г. Липецка и района, что позволит увеличить потребление рыбы. 

В районе расположено предприятие — Добровский зональный рыбопитомник — филиал ЗАО 

СХП «Липецкрыбхоз». Специализация предприятия — прудовое рыбоводство. 

В с. Каликино запланировано строительство мини-завода по переработке прудовой рыбы. 

При различных сценариях развития района общая пространственная структура сельского 

хозяйства будет соответствовать следующей схеме: наиболее близко к       с. Доброе будут 

расположены хозяйства «пригородного» типа, специализирующиеся на производстве овощей, 

молока и мяса, отличающиеся интенсивным способом производства продукции. Дискретным 

распространением на среднем удалении от     с. Доброе характеризуются племенные хозяйства и 

рыбхозы. Основная часть земель сельскохозяйственного назначения отводится для предприятий 

молочно-мясного животноводства. От сценария развития зависит плотность размещения 

сельхозпредприятий, количество новых предприятий, интенсивность производства. 
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2.4 Концепция схемы развития транспорта 

 

2.4.1 Схема развития дорожной сети 

 

Транспортная система района хорошо развита, высока связность сети. Дорожная сеть имеет 

сложный рисунок: крестообразно пересеченные основные трассы со сформировавшимся 

полукольцом в северо-восточной части района, и дугообразным элементом в юго-западной. 

Транспортно-географическое положение отдельных территорий района на пересечении 

региональных трасс, является благоприятным для развития промышленных и, в особенности, 

транспортно-логистических функций. 

Дорожная сеть является опорным каркасом системы расселения района. К подобным 

дорогам относятся: магистрали регионального значения Липецк-Доброе-Чаплыгин, Доброе-

Трубетчино-Вязово-Лебедянь, Доброе-Мичуринск, Липецк-Борисовка-прим. к  а/д Доброе-

Мичуринск, связывающие с.Доброе с другими районными центрами региона и соседних областей. 

Современное состояние региональных автомобильных трасс является удовлетворительным, 

однако качество дорог местного значения не всегда отвечает потенциалу социально-

экономического развития территорий, что ухудшает привлекательность отдельных площадок для 

инвесторов (в первую очередь это касается северо-западной части района). Низкое качество 

отдельных местных дорог мешает привлечению инвесторов в жилищное строительство. Решение 

данных проблем станет неотъемлемой частью пространственного развития района в результате 

реализации одного (или сочетания нескольких) из сценариев. 

Сдержанное развитие. Данный сценарий предполагает консервацию современных темпов 

экономического роста, некоторое развитие промышленности, селитебной функции, но в целом 

сохранение нынешнего уровня развития территории. Вследствие этого произойдет и консервация 

существующей дорожной сети. 

Даже при таком пессимистическом сценарии необходима капитальная реконструкция 

некоторых автодорог в районе промышленных площадок. 

Субурбанизационный сценарий предполагает расширение площади территорий 

выполняющих селитебные функции, в том числе формирования ряда коттеджных и элитных 

поселков. Помимо этого в наиболее благоприятных местах идет развитие промышленных и 

рекреационных функций, что предполагает в первую очередь реконструкцию местных автодорог. 

Вследствие чего, мероприятия, предусмотренные первым сценарием, также необходимо 

реализовать. 

Необходимо провести реконструкцию дороги Волчье - Большие Хомяки, Волчье — 

Путятино, Гудбок - Густый, Каликино — Дальний — Преображеновка.   

Решение о начале строительства и реконструкции дорог должно приниматься одновременно 

с принятием решения о реализации инвестиционного проекта. 
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Важнейшим механизмом реализации дорожной политики по данному сценарию должно 

стать партнерство муниципальных властей и инвесторов, софинансирование дорожного 

строительства (администрация реконструирует дорогу до поселка, а внутри населенного пункта 

дорога строится уже застройщиком). При этом положительным моментом для бюджетной системы 

района станет отсутствие необходимости содержать часть дорог в поселках (опыт коттеджных 

поселков Московской области показывает, что в ряде случаев жители делают это самостоятельно). 

Многоплановый сценарий. Данный сценарий предполагает интенсивное развитие 

промышленности, интенсивного пригородного сельского хозяйства, целого ряда селитебных зон. 

Реализация данного сценария совмещает в себе концептуальные особенности развития транспорта 

как по индустриальному, так и по субурбанизационному сценарию, а также дополняет его новыми 

проектами. 

Наиболее важный из которых – строительство нового автодорожного обхода города Липецка 

по трассе «Доброе – Бруслановка – Романово». Трасса должна пройти в том числе через 

Замартыновское сельское поселение. Кроме того возможен выход с обходной дороги на трассу 

"Доброе - Лебедянь" через Поройское поселение. В настоящее время эта юго-западная часть 

района остается депрессивной территорий с низкой плотностью экономической деятельности, и 

незначительным потенциалом социально-экономического развития. Строительство автодороги 

существенно увеличит  потенциал территории. 

Данный проект является достаточно дорогостоящим. В настоящее время существует два 

механизма его реализации. Первый – строительство автодороги силами регионального и 

федерального бюджетов (через включение в различные целевые программы), второй 

(оптимальный) – механизм государственно-частного партнерства. В данном случае дорога будет 

строиться при участии крупного инвестора («под конкретный инвестиционный проект»). Роль 

инвестора – прием на себя обязательств по осуществлению строительства промышленного 

предприятия (комплекса предприятий) на данной территории. В подобном случае может быть 

подана заявка в инвестиционный фонд РФ на финансирование строительства всей необходимой 

инфраструктуры за счет федерального бюджета. 

 

Развитие дорожной сети Добровского района 

 

Таблица №2.5 

 

Мероприятия Этапы Суть проекта Ожидаемый результат 

Строительство южного 

автодорожного обхода 

города Липецка по трассе 

«Доброе-Бруслановка-

Романово» 

1 этап 

Строительство новой 

автомобильной магистрали 

Новая Деревня-Доброе 

Строительство новых 

предприятий, развитие 

транспортно-логистической 

функции. 

Разгрузка транспортной 

системы г.Липецка. 
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Реконструкция дороги 

"Доброе - Трубетчино- 

Вязово-Лебедянь" 

1 этап 
Повышение пропускной 

способности 

Укрепление хозяйственных и 

экономических связей, 

доступность населения к 

социальной инфраструктуре. 

Реконструкция дорог 

"Волчье-Большие 

Хомяки", "Волчье-

Путятино" 

2 этап 
Обеспечение транспортной 

связи между поселениями 

Укрепление хозяйственных и 

экономических связей. 

Реконструкция дороги 

"Каликино-Дальний-

Преображеновка" 

2 этап 
Обеспечение транспортной 

связи между поселениями 

Укрепление хозяйственных и 

экономических связей, 

развитие рекреационной 

функции 

Строительство дороги 

"Ратчино-Каликино", 

прим. К а/д "Каликино-

Дальний" 

2 этап 
Обеспечение транспортной 

связи между поселениями 

Укрепление хозяйственных и 

экономических связей, 

доступность населения к 

социальной инфраструктуре. 

 

 

2.4.2 Схема развития транспортного сообщения 

 

В настоящее время система общественного автомобильного транспорта в районе построена 

на связях между крупнейшими населенными пунктами района и с.Доброе, при этом интенсивность 

сообщения убывает по мере удаления от районного центра. Максимальная интенсивность 

движения общественного транспорта наблюдается на участке Липецк-Доброе-Чаплыгин, по 

которому ходят маршрутные такси. Достаточно высока интенсивность транспортного сообщения 

по направлениям Доброе-Трубетчино-Вязово-Лебедянь, Доброе-Мичуринск, Липецк-Борисовка-

прим. к а/д Доброе-Мичуринск. 

В процессе социально-экономического развития в районе неизбежно будет происходить 

трансформация транспортного сообщения. 

Сценарий сдержанного развития. Динамика социально-экономических процессов 

сохранится на современном уровне. Промышленность развивается преимущественно на 

существующих площадках, идет некоторое развитие торговых и торгово-развлекательных 

функций. При реализации данного сценария изменения в транспортном сообщении будут 

минимальными. Возрастет необходимость в общественном транспорте на маршрутах, 

соединяющих торгово-развлекательные зоны и областной центр. 

Субурбанизационное развитие. В районе динамичными темпами развивается новые 

селитебные территории, строятся новые поселки, меняется система социальной инфраструктуры. 

Одновременно сохраняется рост в некоторых промышленных зонах. При развитии ситуации 

подобным образом наибольшее значение приобретает интенсификация движения между 

поселками массового жилищного строительства и Липецком: сокращение интервала движения 

транспорта от Липецка до Капитанщино, Кореневщино, Горицы. 
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Многоплановое развитие. В районе идет сбалансированное развитие промышленности и 

селитебной функции, появляются транспортно-логистические комплексы, развиваются торгово-

развлекательные комплексы. В результате реализации данного сценария транспортная система 

района трансформируется наибольшим образом, однако станет максимально удобной для жителей 

района и областного центра, и обеспечит доступ ко всем объектам социальной и торговой 

инфраструктуры. 

 

Мероприятия по развитию транспортного сообщения 

 

Таблица №2.6 

 

 Маршрут Условия реализации 

Увеличение 

интенсивности 

движения на 

существующих 

маршрутах 

Доброе-Капитанщино 

Развитие пригородного жилого 

строительства, развитие социально-

бытовой и рекреационной функции, 

усиление связи с областным и 

районным центрами. 

Доброе-Преображеновка 

Доброе-Николаевка 

Доброе-Липецк 

Доброе-Липецк (через Борисовку) 

Доброе-Липецк (через Большой 

Хомутец, Горицы) — осенне-зимний 

период 

Доброе-Каликино Создание туристического маршрута 

"Малое алмазное кольцо", развитие 

обслуживающей инфраструктуры, 

усиление транспортных связей между 

населенными пунктами Путятино, 

Волчье, Большие Хомяки, 

Екатериновка и Трубетчино. 

Создание на основе Добровского 

заказника национального парка, 

развитие различных видов туризма. 

Доброе-Волчье 

Доброе-Екатериновка 

Доброе-Большие Хомяки 

Доброе-Преображеновка 

 

 

2.5. Концепция схемы развития рекреации 

 

Проектом схемы территориального планирования (СТП) Липецкой области (Москва 

«Гипрогор» 2006) развитие рекреационного комплекса рассматривается, как одно из приоритетных 

направлений хозяйственной деятельности и территориального планирования всей области и 

Добровского района, в частности.      

Одним из массовых видов рекреационной деятельности является туризм. Все виды туризма, 

рекомендованного проектом СТП Липецкой области, могут быть реализованы и в Добровском 

районе: 
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1. Маршрутный туризм — один из традиционных и высокоорганизованных видов 

познавательного туризма, к которому относятся: 

● Пешеходные маршруты; 

● Конные маршруты, как однодневные, так и многодневные; 

● Водные туры по реке Воронеж; 

● Автотуры; 

2. Спортивный туризм, включающий в себя катание на лодках, путешествие на байдарках, 

спортивное ориентирование. Специфической разновидностью спортивного туризма является охота 

и рыбная ловля, предпосылками для которого является развитая сеть рек, озёр, наличие 

охотохозяйств; 

3. Оздоровительный туризм. К объектам оздоровительного туризма относятся 

туристические гостиницы, турбазы, лыжные базы, базы отдыха, сеть которых в Добровском районе 

представлена следующими учреждениями: областной детский санаторий «Мечта», спортивно-

оздоровительный лагерь «Политехник», базы отдыха «Березка», «Горица», «Струительный», 

«Спартак», детский оздоровительный комплекс «Ласточка» и «Звездный». По мере строительства 

в субурбанизированной зоне районов коттеджной, в том числе, элитной застройки, этот вид 

туризма станет остро востребованным и получит дальнейшее развитие через ряд инвестиционных 

проектов: 

● Строительство спортивно-развлекательного комплекса в районе с. Гудово, 

● Строительство туристско-оздоровительного комплекса "Преображеновский" с гостиницей 

и туристической базой в с. Преображеновка; 

● строительство загородного клуба с гостиницей, стилизованного под русскую деревню в 

с.Доброе; 

● Строительство комплекса водных развлечений "Русская Венеция" на территории от 

с.Доброе до с. Богородицкое; 

4. Деловой туризм, для которого необходимы объекты туристического комплекса и 

гостиничного хозяйства. В связи с близостью к областному центру — это очень перспективный и 

доходный для района вид туризма; 

5. Этнический туризм, имеющий большие предпосылки для своего развития. В настоящее 

время в Добровском районе возрождаются народные промыслы: художественная роспись, лаковая 

миниатюра, кружевоплетение, резьба по дереву, изготовление глиняных игрушек. Сохранились 

интересные памятники деревянного зодчества — крестьянские избы и предметы крестьянского 

обихода., работают ансамбли русской песни и пляски, фольклорные ансамбли. 

На основе анализа туристско-рекреационных ресурсов Гипрогором на территории области 

предложено формирование трёх рекреационно-туристических районов, один из которых, 

«Липецкий» (Восточный), с центром обслуживания в Липецке, включает в себя территорию 

Добровского района.  На территории  Липецкого рекреационно-туристического района проектом 
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предлагается создание Национального парка (НП) «Липецкий», включающего в себя территории 

нескольких заказников, в том числе двух, находящихся в Добровском районе: «Добровский» и 

«Добровско- Филатовская пойма реки Воронеж». 

Территория  проектируемого парка будет иметь особо важное значение для сохранения 

водности р. Воронеж. В структуре парка предполагается создание зоны охраняемых природных 

ландшафтов, зон познавательного туризма, зоны восстановления и охраны историко-культурных 

объектов, рекреационной зоны, зоны обслуживания посетителей, зоны хозяйственного назначения.  

В зоне обслуживания посетителей будут строиться стационарные объекты туристского сервиса, 

музейные экспозиции, объекты культурно-бытового обслуживания и связи, а также объекты 

транспортной инфраструктуры.     

Проектом территориального планирования Липецкой области в Добровском районе 

предлагается: 

1.  Перевод с. Доброе в статус «историческое сельское поселение»; 

2. Рассматривать с.Доброе, как подцентр туристско-рекреационного обслуживания; 

3. Создание на базе усадьбы Васильчиковых в с. Трубетчино научно-селекционной базы и 

краеведческого музея; 

4. Перевод усадьбы Васильчиковых в статус федеральный и составление проекта её 

охранной зоны; 

6. Создание санаторно-курортной зоны в с. Доброе на берегу Воронеж; 

7. Развитие сети домов отдыха в пойме р. Воронеж в районе озера Стабное. 

Особенность Добровского рекреационного района - в его многофункциональности, то есть, в 

совмещении различных видов туризма и отдыха. Охватывающая район Липецкая рекреационно-

туристическая зона, будет формироваться, как часть общерегионального рекреационно-

туристического комплекса, замыкая в себе интересы не только российского, но и международного 

туризма. 

Проект эколого-экономического обоснования Липецкого Национального парка (в границах 

Добровского района) в 2004 г. был разработан Воронежским государственным университетом 

(заповедник "Галичья гора») и сохраняет свою актуальность, с учётом некоторых обобщающих 

предложений Гипрогора от 2006 года. Коротко сложившаяся ситуация в масштабах НП выглядит 

следующим образом: 

Дорожно-транспортное сообщение. Территория планируемого  Добровского участка НП 

занимает практически всю восточную половину Добровского муниципального района, с запада 

ограничена автотрассой Липецк-Чаплыгин, имеющей прямой выход на магистраль Москва-

Волгоград, и характеризуется хорошо развитой инфраструктурой, способной в значительной 

степени обеспечить будущие потребности парка без существенных дополнительных 

капиталовложений. 

Планируемый административно-рекреационный центр Добровской части Национального 

парка (пос.Зарницы (Лесхоз)) расположен в 2.5 км от районного центра. Дороги с афальтовым 
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покрытием связывают  пос.Зарницы (Лесхоз) с пос. Нейманский и Заводской, а через с. Кривец - и 

с с. Преображеновка. Разветвлённая сеть грунтовых внутрихозяйственных дорог делает 

доступным большинство частей будущего парка, включая пос. Дальний. Прокладка новых дорог, в 

том числе с твёрдым покрытием, не целесообразна. 

Основные населённые пункты, расположенные, как по периферии парка, так и в его 

границах, связаны в настоящее время устойчивым автобусным сообщением с селом Доброе. 

Сёла, лежащие на трассах Липецк-Чаплыгин (Доброе, Махоново, Каликино, Гудово, Крутое, 

Делеховое) и Липецк-Мичуринск (Борисовка, Кривец), имеют транспортное сообщение с этими 

городами. Существующие транспортные коммуникации и общественный транспорт способны, 

практически без дополнительного развития, обеспечить потребности будущего парка в доставке и 

обслуживании основного потока посетителей. 

Состояние окружающей среды. Территория парка и её ближайшие окрестности не имеют 

сколь либо значимых промышленных и сельскохозяйственных источников загрязнения. Эта зона 

не подверглась радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобольской АЭС 

(плотность радиоактивного загрязнения Cs 137 составляет менее 1 ки\ кв.км). 

Ближайшие объекты, оказывающие косвенное воздействие, расположены на значительном 

удалении: 

● г. Липецк (40 км к юго-западу; загрязнение атмосферы); 

● г. Мичуринск (40 км к В; загрязнение р. Воронеж); 

● г. Чаплыгин (40 км к С; загрязнение р. Становая Ряса). 

Надо заметить, что непосредственно с северной стороны к Ратчинскому поселению 

примыкает военный полигон, предназначенный для проведения авиационных бомбометаний, 

стрельб, которые иногда являются причиной обширных пожаров.  Так, в засушливое лето 2002 г., 

выгорели значительные участки лугов и болот на правобережье р. Воронеж от с. Ратчино до с. 

Преображеновка. 

Соцкультбыт. В настоящее время все населённые пункты обеспечены необходимым 

уровнем социально-культурно-бытового обслуживания. В перспективе, при организации парка, 

расширении числа посетителей и строительства гостиниц, отелей, кемпингов, приютов и иных 

объектов, возникнет необходимость решения вопроса с организацией питания (кафе, рестораны) и 

расширением числа торговых точек по продаже сувениров, рыболовных и охотничьих 

принадлежностей, по прокату спортивного и иного снаряжения. 

Необходимо строительство гостиничного комплекса в пос.Зарницы (Лесхоза), гостевых 

домов в пос. Нейманский, развитие сети частных гостиниц и услуг по сдаче внаём сельских домов. 

Целесообразно использование возможностей существующих баз отдыха (с. Кривец, пос.Зарницы 

(Лесхоз)). 

История, культура, археология. К важным объектам историко-культурного наследия, 

обеспечивающим сейчас и в перспективе дополнительную туристическую привлекательность 
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этого района, следует отнести археологические объекты и исторические места, связанные с 

деятельностью Добровской крепости и верфи, сохранившиеся традиции гончарного промысла и 

народного песенного фольклора. 

Памятники неолитического и энеолитического времени обнаружены вблизи с. 

Преображеновка и с. Доброе. К настоящему времени на территории проектируемого парка 

известно также несколько археологических памятников городецкой культуры (городище у села 

Гудово, поселения у сёл Доброе, Делеховое). Городища и поселения сарматского времени найдены 

близ сёл Гудово, Ратчино. Доброе, Делеховое и др. Близ с. Гудово расположено городище эпохи 

раннего железа. 

К действующим объектам культурно-образовательного назначения можно с определённой  

степенью отнести лишь Добровский краеведческий музей, где сосредоточена вся небогатая 

наличная информация о природе, истории, современном состоянии района. Для основной цели в 

пос.Зарницы (Лесхоз) необходимо строительство современного музейного комплекса и 

сопряжённого с ним визит-центра, дендрария, вольера с животными, прокладка  экологических 

троп и пр. 

Охотничьи хозяйства. В настоящее время охотпользование на всей территории 

проектируемого парка осуществляется Липецкой Областной общественной организацией 

охотников и рыболовов (ЛООиР). На лесных и пойменных угодьях, прилегающих с севера, 

производство охоты регулируется командованием полигона «Ратчинский». Охота на копытных, из-

за их малочисленности, практически не ведётся. При организации национального парка для 

восстановления и поддержания численности копытных, пушных, тетерева и др. видов необходимо: 

1. Закрыть охоту на всей территории; 

2. Произвести комплекс необходимых биотехнических мероприятий; 

3. Осуществить реинтродукцию таких видов, как благородный олень, глухарь и пр. 

4. В перспективе, для привлечения туристов, возможна организация и ведение в 

специальных зонах преимущественно «трофейной» охоты на копытных животных. 

Проектом НП предлагается выделение шести функциональных зон: 

1. Заповедной зоны (охрана редких, типичных и особо уязвимых природных комплексов и 

их компонентов, создание убежищ для воспроизводства диких животных, проведение научных 

исследований. Доступ — только с письменного разрешения администрации НП). Участок поймы 

р. Воронеж, приуроченного к оз.Андреевскому; 

2. Особо охраняемой зоны (сохранение природных комплексов и обеспечение водного 

режима. Перемещение - только по постоянным тропам и отдых в специально отведённых местах). 

Земли ГЛФ, входящие в границы ныне существующего ландшафтного заказника «Добровский»; 

3. Зоны познавательного туризма (экологическое просвещение посетителей парка и их 

активный отдых в природной среде. Перемещение по сложившимся тропам и дорогам). 

Специально выделенные и обустроенные для массового посещения маршруты, например, 

соединяющие пос.Зарницы (Лесхоз) с пос. Дальний; 
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4. Рекреационной зоны (выделение специальной рекреационной зоны с кратковременным 

и длительным отдыхом рекреантов, в т.ч. стационарным отдыхом у воды, красивых ландшафтов. 

Разрешён сбор грибов, ягод, охота). Специальные зоны у пос.Дальний, с.Делеховое, с.Каликино, 

с.Доброе и т. д. ; 

5. Зоны обслуживания посетителей (организация сервисного обслуживания посетителей 

парка во всех сёлах и посёлках зоны); 

6. Зоны хозяйственного назначения (земли сельхозпредприятий, расположенные по 

луговой пойме р. Воронеж и включаемые в состав парка без их изъятия у существующих 

землепользователей). 

Территория проектируемого парка располагает большим потенциалом не только для 

развития различных видов рекреации, в том числе историко-этнографического и научного туризма, 

но и разнообразных видов самодеятельного летнего отдыха и спорта, охоты, рыболовства. 

Самодеятельные маршруты, как итог, должны стать основой для создания сети тщательно 

разработанных, паспортизированных, в достаточной степени безопасных маршрутов различной 

категории сложности, насыщенности интересными объектами и протяжённости.  При разработке 

такой сети особое внимание следует уделить устойчивости биогеоценозов, по которым будут 

проходить плановые маршруты, что обеспечит длительность их использования и выполнение 

одной из основных задач парка по сохранению ресурсов наследия. В зимнее время отдыхающих 

несомненно привлекут, ставшие популярными, маршруты «выходного дня» и прогулки на 

снегоходах. 

Для развития эколого-познавательного туризма на данной территории имеются уникальные 

возможности — богатые и благоприятные природные ресурсы долины р.Воронеж, в т.ч. 

растительный и животный мир, ландшафты, редкие и особо охраняемые объекты и пр., в том 

числе: 

● геологические и ландшафтные объекты (выходы на дневную поверхность девонских 

известняков, геологические разрезы неогена, суффузионные западины, дюны и пр.); 

● типичные для региона гидрологические объекты — реки, озера, болота, родники; 

● разнообразная биота (более 1000 видов грибов, более 1000 видов сосудистых растений, не 

менее 3000 видов насекомых, 285 видов позвоночных животных), отражающая все разнообразие 

природных условий центра России; 

● типичные и уникальные природные сообщества и комплексы; 

● особо редкие виды и сообщества, в т.ч. 177 видов грибов, растений и животных, внесенных 

в Красную книгу Липецкой области и 27 видов — в Красную книгу РФ; 

● особо ценные и уникальные природные объекты, взятые под охрану в качестве памятников 

природы — озера Заланская Лука, Андреевское, Кривецкая старица, болота Карасевка, Сосновка. 

При создании соответствующей инфраструктуры (музея, экологических троп, туристических 

маршрутов, минизоопарка, дендрария и пр.) возможны различные по тематике, 
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продолжительности и обслуживаемому контингенту виду эколого-познавательного туризма, в т.ч. 

однодневные и многодневные экскурсии, стационарные экологические лагеря, экологические 

школы-семинары и пр. 

На проектируемой территории имеются возможности для знакомства с историческими и 

археологическими памятниками и объектами, народными промыслами и культурой. Главными 

объектами могут быть археологические памятники различных эпох, реконструированные 

памятники и объекты русского средневековья и эпохи Петра Великого, сохранившиеся памятники 

архитектуры и культуры XVIII-XIXв.в. Возможные виды историко-этнографического туризма: 

однодневные экскурсии, стационарные историко-этнографические лагеря и др. 

К объектам рекреационного назначения относится зона отдыха по р.Воронеж вблизи моста 

на с.Преображеновка, которая привлекает значительное количество отдыхающих.  Необходимо 

специальное обустройство этой рекреационной зоны, управление потоком рекреантов, 

мероприятия по поддержанию чистоты и должного санитарного состояния. Помимо этого в 

перспективе необходимо обустройство новых рекреационных зон близ пос.Зарницы (Лесхоз) и 

пос.Дальний, маршрутов для конных, пеших, лыжных экскурсий, автостоянок, мест стоянок 

туристов-водников, лодочных станций и пр. 

Основные  объекты административно-производственного назначения должны быть 

расположены в пределах существующих на территории парка населённых пунктов. Проектом НП 

предлагается следующий состав и размещение объектов в сёлах и посёлках: 

1. Посёлок Зарницы (Лесхоз). Административный и рекреационный центр Добровской 

части национального парка, включающий в себя дирекцию парка, визит-центр с музеем природы и 

конференц-залом. Микрозоопарк с вольерами, дендрарий, гостиница на 50 мест, предприятия 

общественного питания, торговли, баня, сауна и другие спортивно-оздоровительные объекты. 

2. Посёлок Заводской. Предусматривается, как начальный и конечный пункт проведения 

основных экскурсионных маршрутов. На его базе предлагается создание центра конного, лыжного, 

пешего и прочего активного многодневного отдыха, а также создание условий для однодневного 

приёма рекреантов. Необходимые объекты: гостиница, туристические приюты, пункты проката, 

баня, сауна, спортивно-оздоровительный комплекс, конюшня, платная автостоянка. 

3. Посёлок Малоозёрский. Ориентирован на выполнение рекреационных потребностей. На 

его базе предлагается создание центра спортивной охоты. Форма — стационарное проживание в 

кемпинге (3-7дней). Необходимые объекты: палаточный лагерь, кемпинг, полевые кухни, баня, 

сауна. 

4. Посёлок Дальний. Один из промежуточных пунктов проведения основных 

экскурсионных маршрутов, а, также, как летний центр детского экологического и историко-

этнографического отдыха. Форма — стационарное проживание (по 15-20 дней) в летнее время. 

Необходимые объекты: палаточный (кемпинговый) лагерь, туристические приюты, предприятия 

питания, баня, сауна. 

5. Посёлок Лядовский (Кривецкое лесничество).Один из промежуточных пунктов 
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проведения основных экскурсионных маршрутов. Ориентирован на выполнение 

административных, производственных и рекреационных потребностей. Целесообразно 

размещение части службы охраны, рекреации, управления парком. Необходимые объекты: 

туристические приюты, предприятия питания, автостоянка. 

Чёткая дорожно-транспортная схема  Добровского района, хорошее качество существующих 

дорог и равномерное распределение по району основных сёл поселений, обеспеченных этими 

дорогами, позволяют туристическим фирмам незамедлительно приступить к проработке и 

реализации нескольких маршрутов по району. 

Проектом СТП Добровского района предлагается 4 основных внутренних коммерческих 

туристических маршрута, не предусмотренных СТП Липецкой области: 

1. «Малоозёрская петля». Пеший познавательный маршрут по территории заказника; 

2. «Малое «алмазное» кольцо «Волчье - Большие Хомяки». Автобусный маршрут с заездом 

в сёла всех поселений кольца; 

3. «Конный маршрут «Кривец - Лядовский - Дальний»; 

4. «Водный тур по реке Воронеж «Кривец-Доброе»; 

5. Остальные виды туризма (деловой, спортивный, оздоровительный) могут быть 

реализованы в процессе подготовки и строительства объектов инфраструктуры (базы, сельские 

гостиницы, палаточные лагеря, приюты, кемпинги, торгово-развлекательные центры и т. д.). 

 Краткое описание некоторых маршрутов:  

1. «Малоозёрская петля». 

Начало маршрута - в по.Зарницы (Лесхоз). Далее — через посёлки Нейманский, Заводской, 

Малоозёрский к посёлку Дальний и обратно. Проживание в палаточных, кемпинговых лагерях, 

туристических приютах. Виды маршрутов: пеший, оздоровительный. Объекты административно-

производственного назначения: посёлки Добровский лесхоз, Заводской, Малоозёрский, Лядовский, 

Дальний. Описание необходимой инфраструктуры посёлков приведено выше; 

2. «Малое «алмазное» кольцо «Волчье - Большие Хомяки». 

Начало маршрута —  с.Каликино. Осмотр местных достопримечательностей, далее - 

однодневный автобусный маршрут (в сопровождении гида) с заездом во все придорожные сёла 

кольца. По пути, в сёлах Гудово, Крутое, Делеховое — эколого-просветительная часть экскурсии. 

В настоящее время сёла, намеченные к вхождению в кольцо и находящиеся вдали от 

автомобильных трасс, находятся в сложном экономическом положении и постепенно теряют 

трудоспособное население. Придание таким сёлам, как Путятино, Волчье, Большие Хомяки 

дополнительных серьёзных функций по обслуживанию туристов, позволит решить множество 

местных проблем, в том числе, с обеспечением работой существующего населения поселений и 

привлечением в район иногородних жителей. 

Центральный объект, на который ориентирован маршрут — с.Волчье. Окрестности с.Волчье 

находятся на северо-западной окраине Добровского района. 

Организация в одном из домов поселения сельского музея Волка с вольером для волчьей 
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семьи и детским сказочным городком, проведение короткого пешеходного маршрута по 

заброшенным местам обитания волка может привлечь немалое количество экскурсантов всех 

возрастов. 

Палаточные городки с походными кухнями, саунами, спортивными залами могут стать 

местом слёта многих туристических групп, послужить основой для развития отдельных видов 

спорта в районе и области. Для палаточных городков и открытых площадок специализированного 

профиля можно отвести территории, прилегающие к таким малочисленным сёлам соседнего 

Каликинского поселения, как Гудбок (38 чел.) и Густый (25 чел.), для обеспечения работой и их 

населения. 

Особое значение приобретает тот факт, что на территории Волченского поселения 

обнаружены «мелкие алмазы и рассыпное золото», а это делает возможным создание сельского 

музея минералогии и опытно-демонстрационной площадки, где будет можно познакомиться с 

приёмами добычи алмазов и золота. 

При желании, каждый турист должен иметь возможность остановиться в с.Волчьем на день-

два, для чего со временем потребуется строительство специализированного кемпинга, сельской 

мини-гостиницы с рестораном, тренажёрным залом и сауной. 

Следующий пункт кольца — с.Большие Хомяки. 

Здесь так же возможно создание сельского музей с разнообразными экспонатами и 

вольерами, посвященными представителям подземной фауны Добровского района. Так же со 

временем потребуется строительство кафе, кемпинга, сельской мини-гостиницы с рестораном, 

тренажёрным залом и сауной. 

Из с.Большие Хомяки маршрут следует в с.Екатериновку, с.Трубетчино и с.Замартынье, где 

экскурсанты познакомятся с историко-культурной частью проекта. Кончается экскурсия в 

районном центре Доброе на местном автовокзале или в Липецке, в зависимости от миссии 

организаторов маршрута. 

Предлагаемый проектом административный и рекреационный центр «Малого «алмазного» 

кольца» -  с.Путятино, включает в себя дирекцию парка, визит-центр с музеем природы и 

конференцзалом, микрозоопарк с вольерами, дендрарий, гостиницу на 50 мест, пункты 

общественного питания, торговли, связи, баню, сауну, интернет-клуб, спортивно-оздоровительные 

объекты.   

В настоящее время с.Путятино, представляющее всё поселение в целом, находится в 

сложном экономическом положении, располагается на районной окраине, вдали от основных 

автомобильных трасс и придание ему статуса административного центра перспективного 

экскурсионного маршрута даст импульс к развитию данного населенного пункта. 
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2.6. Концепция схемы пространственного развития социальной 

инфраструктуры 

 

2.6.1. Развитие сети учреждений здравоохранения 

 

Добровский район имеет типичную для пригородного района систему здравоохранения, 

основанную на оказании первичных медицинских услуг (диагностика заболеваний, первая 

медицинская помощь, проведение лечения несложных заболеваний). Отличительным чертой 

является наличие районной больницы на территории районного центра, а не в региональной 

столице, как в большинстве районов, окружающих областной центр. Более серьезные процедуры, 

требующие дополнительного оборудования, и проводятся в Липецке в областных медицинских 

учреждениях. 

В среднесрочной перспективе, при изменении демографической и экономической ситуации 

потребуются трансформации и в пространственной организации системы здравоохранения района. 

Основной целью изменения работы системы здравоохранения должно быть обеспечение 

доступности и улучшение качества предоставления услуг. Реализация сценариев социально-

экономического развития района приведет, в первую очередь, к изменению не количества, а 

состава потребителей услуг. Новые требования к качеству услуг будут существенно отличаться от 

современных, вследствие чего необходимо будет внедрять новые организационные формы работы 

учреждений здравоохранения. 

В районе действуют 25 лечебных учреждений, в том числе: 

● Центральная районная больница с поликлиникой в с.Доброе; 

● 2 участковых больницы — в с.Каликино  и в с.Борисовка; 

● 4 амбулатории — в с.Трубетчино, с.Путятино, с.Ратчино, с.Большой Хомутец; 

● 2 офиса врача общей практики — в с.Волчье, с.Крутое; 

● 16 фельдшерско-акушерских пункта (ФАПа) центральной районной больницы. 

Здания и сооружения здравоохранения построены в разные периоды, часть из них 

эксплуатируется уже более 45 лет и не соответствуют санитарным нормам по набору помещений и 

площадей. Большинство лечебных учреждений за весь период эксплуатации ни разу не 

подвергалось комплексному капитальному ремонту. 

Необходимо выполнить капитальные ремонты существующих учреждений здравоохранения 

и построить новые объекты, в которых населению  района будет оказываться доступная  

медицинская помощь. Эти мероприятия являются обязательными при лицензировании объектов 

здравоохранения, которое планируется провести в 2009-2010г.г. Планируется построить центр 

врача общей практики в с. Махоново. 

Требуются капитальный ремонт в терапевтическом отделении Добровской ЦРБ (коридоры и 

4 кабинета). Планируется строительство здания хирургического комплекса в с. Доброе. 
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Необходимо провести текущий ремонт терапевтического отделения №2 Трубетчинской врачебной 

амбулатории (замена окон на ПВХ). Высокая степень износа инженерных коммуникаций, зачастую 

достигающая критического уровня, требует безотлагательного решения проблемы. Кроме того, 

необходимо строительство сетей водоснабжения, канализации с очистными сооружениями. 

На 5 ФАПах требуется строительство сетей водопровода и канализации согласно требуемым 

нормам СанПиН, также необходимо оборудовать контейнерные площадки для сбора и вывоза 

мусора на всех ФАПах, врачебных амбулаториях, участковых больницах. 

Важно отметить, что в случае с системой здравоохранения сценарии развития не являются 

взаимоисключающими, а лишь дополняют друг друга. Все предложенные мероприятия могут быть 

реализованы вне зависимости от сценария, но при различных вариантах развития значимость 

(«первоочередность») мероприятий меняется. 

Сдержанное развитие. Данный сценарий – базовый по отношению к другим и все 

предложенные в нем мероприятия являются обязательными при всех сценариях. Продолжаются 

современные тенденции социально-экономического развития. В подобной ситуации происходит 

консервация существующей системы учреждений здравоохранения при их качественном развитии 

(преимущественно за счет национального проекта «здравоохранение» и других федеральных и 

региональных целевых программ). При этом необходимо решить некоторые проблемы с 

обеспечением населения услугами здравоохранения. 

Ряд территорий в районе имеют мелкоселенную систему расселения (преобладают 

населенные пункты с численностью населения менее 50, а иногда и менее 10 чел). Подавляющая 

часть жителей подобных населенных пунктов (свыше 80%) находятся в пенсионном возрасте. Их 

транспортная мобильность остается низкой, что приводит к получению услуг здравоохранения в 

недостаточном объеме. Для подобных территорий (СП Добровское - восточная часть, Каликинское 

СП — северо-западная и восточная части, Кривецкое СП — южная и восточная части) возможна 

организация «передвижных ФАП», когда сотрудники ближайшего ФАП приезжают в отдаленные 

населенные пункты не реже 2 раз в месяц и проводят экспресс обследования здоровья населения. 

Субурбанизационное развитие. Трансформируется система расселения, качественный и 

количественный состав населения за счет приезжих из г.Липецка и других регионов. Сценарий 

требует трансформации работы системы здравоохранения в первую очередь на качественном 

уровне, в том числе и появления новых форм организации здравоохранения. В след за изменением 

состава потребителей дифференцируются потребности населения в услугах здравоохранения: 

жители коттеджного поселка не будут пользоваться услугами ФАП, амбулатории или участковой 

больницы, а, наиболее вероятно, будут получать эти услуги в Липецке, при этом для них 

сохраняется потребность в экспресс-диагностике заболеваний и лечению легких видов болезней 

(не требующих стационарного лечения). Подобное население существенно более требовательно к 

качеству услуг, но имеет возможность их оплачивать. 

Исходя из указанных потребностей для данной категории жителей целесообразно внедрение 

института врачей общей практики (так называемых, семейных врачей), наличие которых станет 
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одним из важных положительных моментов развития новых селитебных зон. Привлечение 

подобных врачей позволит существенно поднять профессиональный уровень работников системы 

здравоохранения, и за счет минимальных капитальных вложений (помощи медицинскому 

работнику в обустройстве на новом месте жительства) обеспечить доступность и качество услуг 

здравоохранения. 

Сценарий многопланового развития. В результате его реализации пространственное 

развития здравоохранения должно отвечать особенностям индустриального и элитного 

потребления, сохраняя для местных жителей существующую сеть учреждений. 

При реализации сценария в среднесрочной перспективе необходимо строительство центров 

врача общей практики в с. Махоново, с. Кореневщино. 

Таким образом, при развитии системы здравоохранения необходимо использовать 

следующие механизмы: 

Повышение доступности медицинского обслуживания: 

● Внедрение системы передвижных «ФАП», на базе уже существующих. 

● Развитие института врачей общей практики (семейных врачей) в зонах нового элитного и 

коттеджного строительства. 

● Улучшение транспортной доступности районных больниц (организация 

специализированных маршрутов общественного транспорта, соединяющих сельские поселения с 

больницей). 

Повышение качества предоставляемых услуг: 

● Повышение статуса некоторых учреждений, а соответственно и расширение спектра 

предоставляемых услуг (в районах формирования новых промышленных зон). 

● Развитие рыночных институтов в здравоохранении: организация сотрудниками участковых 

и районной больницы выездных обследований на промышленных предприятиях, организация 

системы врачей общей практики. 

● Более активное взаимодействие с учреждениями здравоохранения г.Липецка 

(предоставление услуг населению отдаленных районов). 

● Активное участие в национальном проекте, федеральных и региональных программах по 

развитию здравоохранения. 
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Схема функционирования системы здравоохранения района при реализации 

сценария многопланового развития 

Таблица №2.7 
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2.6.2. Развитие сети учреждений образования 

 

В Добровском муниципальном районе функционируют 20 учреждений образования, в том 

числе  15 средних школ,  4 основных и филиал Г(О)ОУ НПО ПУ №29, 15 детских садов. Сеть 

образовательных учреждений можно назвать сбалансированной, тем не менее, существуют и 

нерешенные сложные моменты. 

К важнейшим относится проблема малокомплектных сельских школ, остро стоящая в 

Екатериновском, Кореневщинском, Кривецком, Махоновском, Поройском,  Преображеновском, 

Путятинском сельских поселениях (менее 7 чел в классе, а по отдельным школам – 5 человек), 

проблема резкого сокращения количества учеников в отдельных школах (до 30% с 2002 по 2009 г). 

Положительным моментом является то, что не только школы и дошкольные учреждения были 

сохранены, но и кадровый потенциал системы образования. Тем не менее, со временем происходят 

изменения, в сторону увеличения, в возрастной структуре работников образования. 

Одна из важнейших задач - развитие системы дошкольного воспитания. Количество детей 

дошкольного возраста в период с 2002г. по 2009г. увеличилось на 22%. В ближайшее время 

необходимо  продолжить работу по созданию групп кратковременного пребывания и  полного дня  

на базе образовательных учреждений района. Наряду с капитальным строительством необходимо 

произвести капитальный ремонт ряда объектов с целью восстановления утраченных в процессе 

эксплуатации характеристик. 

Основной тенденцией, определяющей развитие системы образования в районе на 

ближайшие 10 лет, станет общее сокращение численности населения по сдержанному и 

небольшой рост по индустриальному сценарию социально-экономического развития. Следует 

отметить, что рост численности населения Добровского муниципального района в значительной 

степени складывается из прироста населения в Трубетчинском, Кореневщинском, Махоновском 

сельских поселениях. В плане развития этих поселений намечено строительство объектов 

образования. При этом при реализации субурбанизационного и многопланового сценария развития 

района в некоторых сельских поселениях население продолжит сокращаться. 

Вторым важнейшим моментом станет трансформация системы расселения района – 

появления новых селитебных зон различного типа, потребности жителей которых в 

образовательных услугах будут принципиально разными. 

Третий фактор – федеральная политика в сфере среднего образования. Данный фактор не 

является прогнозируемым и поэтому не учитывается при разработке схемы. 

В результате учета данных факторов и вариантов социально-экономического развития 

района, были выделены следующие сценарии развития образовательной инфраструктуры. 

Сдержанное развитие. Район развивается умеренными темпами, сохраняя существующее 

положение дел в экономике и социальной сфере. В результате, происходит сокращение 

численности населения во всех муниципальных образованиях района. Количество детей от 9 до 18 

лет продолжает сокращаться (к 2020г. в 1,5 раза в целом по району по сравнению с 2008г.). В 
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результате, проблемы оптимизации сети образовательных учреждений только усиливаются. 

Школы с современной численностью учащихся менее 100чел (села Борисовка, Кореневщино, 

Кривец, Махоново, Порой, Путятино, Преображеновка, Ратчино, Екатериновка) окажутся на грани 

закрытия. В подобной ситуации важнейшей задачей администрации будет сохранение этих 

учреждений. Российская и мировая практика показывает, что при закрытии школы резко 

возрастает отток населения с территории, в первую очередь молодого, что только усугубит 

демографическую ситуацию. Однако подобное развитие событий приведет к резкому росту 

удельных расходов (на 1 ученика) в сфере образования без принципиального качественного 

изменения. 

Субурбанизационное развитие. Данный сценарий предусматривает преимущественное 

развитие селитебной функции, при объективном развитии промышленности в наиболее удобных 

для этого площадках. В результате реализации этого сценария существенно возрастет 

миграционный приток населения, что позволит снизить темпы убыли населения в большинстве 

муниципальных образований. В результате произойдет консервация современной системы 

образования, что благоприятно скажется на бюджете района и позволит высвободить средства на 

качественное развитие (в том числе и образования). 

Важно учесть, что жители новых элитных поселков имеют другой тип потребления, нежели 

нынешнее население. Опыт западных стран, развития элитных поселков в Московской области и 

крупнейших городах РФ показывает, что чаще всего жители объединяются и создают частные 

образовательные учреждения для своих детей. Чаще всего, в пригородных районах процесс 

ограничивается детским дошкольным учреждением и начальной школой развития. Последующее 

образование дети получают в региональном центре, даже в случае если семья живет за городом 

постоянно. Необходимо способствовать и поощрять создание подобных учреждений. В 

подавляющем большинстве случаев они дают более качественное образование, способствуют 

формированию гармоничной и творческой личности, что важно для Липецкого региона, а 

следовательно и для Добровского района, привлечению в район высококлассных специалистов 

(учителей), некоторому улучшению ситуации в сфере занятости в соседних сельских населенных 

пунктах (обслуживающий персонал школ). 

Многоплановое развитие. В результате, будет сформировано несколько новых 

промышленных центров, привлекающих население на постоянное место жительства, и новых 

селитебных зон, как элитных, так и массовых, что также будет способствовать сохранению 

системы образовательных учреждений. Подобная ситуация позволяет минимизировать (по 

сравнению с другими сценариями) удельные бюджетные расходы на систему образования, хотя 

расходы в расчете на учреждение останутся прежними, и привлечь внебюджетные средства. 

Одновременно администрация должна способствовать встраиванию образовательных учреждений 

района в национальный проект «Образование» и другие федеральные и региональные программы 

с целью повышения качества образования и улучшения материальной обеспеченности 

образовательных учреждений. 
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Схема функционирования системы образования при реализации сценария 

многопланового развития 

Таблица №2.8 
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2.7. Районирование территории 

 

2.7.1. Районы комплексного градостроительного освоения 

 

Районы комплексного градостроительного освоения – это территории с высокой плотностью 

населения, которые нуждаются в едином планировочном решении. У таких районов может быть 

ярко выражена специализация, но даже в этом случае она предполагает наличие других функций и 

не детерминирует их развитие. 

В основе предлагаемого проектного архитектурно - планировочного решения района лежит 

идея развития  транспортно – расселенческой схемы, состоящей из направлений: 

 меридионального вдоль автодороги "Липецк - Чаплыгин"; 

 по направлению автомобильной дороги "Липецк - Борисовка"; 

Основные существующие центры развития района: 

 с. Доброе, административный, социальный и культурный центр района; 

 с. Каликино – агропромышленный центр района; 

Основные проектируемые центры развития района: 

 села Трубетчино, Замартынье, Махоново; 

 комплекс придорожного сервиса на перекрестке дорог "Липецк - Чаплыгин" и "Доброе - 

Лебедянь" близ с.Доброе; 

 спортивно-развлекательный комплекс в районе с.Гудово. 

 комплекс водных развлечений на территории от с.Доброе до с.Богородцкое. 

Второстепенные центры развития района – окрестности населенных пунктов 

с.Капитанщино, с.Горицы, с.Большой Хомутец, с.Борисовка, рядом с которыми выделены большие 

участки под жилое строительство. 

Ниже перечислены четыре района комплексного градостроительного освоения, 

расположенных на территории Добровского района. 

 

1. Южный селитебно-аграрный 

 

Этот район расположен в южной части проектируемой территории и состоит из 5 поселений 

(Больше-Хомутецкого, Борисовского, Кореневщинского, Кривецкого и Панинского) и 17 

населенных пунктов. В настоящее время этот район выполняет селитебную, аграрную (ЛПХ, 

КФХ), дачную и рекреационную функции. При сдержанном сценарии развития территория 

сохранит эти функции, но они будут использоваться не интенсивно. Субурбанизационный 

сценарий предполагает массовое жилищное строительство в этом районе. Кроме того, основное 

развитие район может получить благодаря развитию рекреации. Близость к реке Воронеж,  

наличие на территории района уже существующих зон отдыха, а также строительство новых 
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позволит привлечь в район значительные объемы инвестиций и развить соответствующую 

социально-экономическую инфраструктуру. Инновационное использование существующих баз 

отдыха, благодаря пригородному положению района позволит проводить здесь симпозиумы, 

конференции, семинары и тренинги для руководителей и работников промышленных предприятий 

Липецка и других городов области. Многоплановый сценарий предполагает конфликт 

землепользования между рекреационной и селитебной функцией. 

 

2. Восточный рекреационный 

 

Территория района - клиновидная, состоящая из поймы реки Воронеж, Добровского 

заказника, заказника Добровско-Филатовская пойма р.Воронеж и Преображеновского поселений, а 

так же населенных пунктов Зарницы, Нейманский, Заводской (Добровское СП); Малоозерский 

(Борисовское СП); Лядовский (Кривецкое СП) и Дальний (Каликинское СП). Только в случае 

реализации всех намеченных в этой зоне инвестиционных проектов, демографическая ситуация 

будет стабилизироваться и наметится тенденция к росту населения. По сдержанному сценарию 

район продолжит выполнять лесоводческие и рекреационные функции. Субурбанизационный 

сценарий приведет к развитию и усилению рекреационной функции за счет создания новых 

курортно-оздоровительных учреждений. Многоплановый сценарий предусматривает создание на 

данной территории национального парка с соответствующей инфраструктурой. 

 

3. Центральный аграрно-промышленный 

 

Этот район расположен в центральной части проектируемой территории вдоль трассы 

"Липецк - Чаплыгин". Включает в себя Замартыновское СП, Махоновское СП, западную часть 

Добровского СП (в т.ч. с.Доброе), центральную часть Каликинского СП (в т.ч. с.Каликино, 

с.Гудово) и с.Крутое. В настоящее время в районе помимо развитых аграрных предприятий (ООО 

"Авангард", ООО "Настюша-Доброе", ЗАО СХП "Липецкрыбхоз"), существует целый ряд 

промышленных предприятий (ООО «Добровский хлебозавод»,ООО "Липецкмясопродукт", ООО 

"Добрые воды", ООО "Торфопредприятие", мебельный цех и т.д.). При сдержанном сценарии 

развития, даже не смотря на реализацию некоторых инвестиционных проектов (строительство 

комплекса придорожного сервиса, строительство спортивно-оздоровительного комплекса, 

бассейна, строительство комплекса загородного клуба с гостиницей), продолжится убыль 

населения. При субурбанизационном сценарии ситуация несколько улучшится за счет притока 

населения из г.Липецка (коттеджное строительство) . Многоплановый сценарий предполагает 

усиление промышленной функции за счет следующих инвестиционных проектов: 

- завод по переработке молока (200т. в сутки) (с.Каликино); 

- мини-завод по переработке прудовой рыбы (с.Каликино); 



   

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

181 

 

12504  

-185- 

- реконструкция и модернизация помещений сельхозтехники под цех по изготовлению 

пищевой полимерной пленки (с.Каликино); 

- производство минеральных удобрений на основе торфа (с.Каликино); 

- мини-завод по производству цемента (с.Замартынье); 

- кирпичный завод (с.Замартынье); 

- завод по изготовлению кирпича (с.Доброе); 

- завод теплоизоляционных блоков "Геокар" (с.Махоново) 

При условии реализации большинства намеченных инвестиционных проектов, гарантирует 

развитие данного района, как в экономическом, так и демографическом плане. 

 

4. Западный аграрно-рекреационный 

 

Рассматриваемый район расположен в западной части проектируемой территории в стороне 

от основных водных артерий и крупных лесных массивов. В состав района входят Волченское СП, 

Екатериновское СП, Поройское СП, Путятинское СП, Трубетчинское СП, Ратчинское СП, западная 

часть Каликинского СП (в т.ч. населенные пункты Гудбок и Густый), западная часть Крутовского 

СП (в т.ч. населенный пункт Делехово). В настоящее время район выполняет аграрную функцию - 

на данной территории расположены земли наиболее  развитых фермерских хозяйств и крупных 

сельскохозяйственных предприятий. При сдержанном сценарии специализация поселения 

останется та же, однако темпы использования территории буду сокращаться. Субурбанизационный 

сценарий может дать некоторое развитие селитебной функций в Трубетчинском СП (т.к. оно 

расположено на оживленной трассе "Доброе - Лебедянь"). Многоплановый сценарий предполагает 

развитие рекреационной функции за счет предлагаемого проектом туристического маршрута 

"Малое алмазное кольцо", который пройдет по территории четырех поселений - Путятинского, 

Волченского, Екатериновского, Трубетчинского и повлечет за собой создание сопутствующей 

инфраструктуры - гостиниц, кафе, торговых и административных учреждений, спортивных 

объектов и комплексов. 

 

 

2.7.2. Функциональные зоны 

 

Функциональное зонирование территории Добровского района Липецкой области является 

одним из главных элементов регулирования территориального развития района. Функциональное 

зонирование определяет хозяйственно-градостроительную направленность функциональных зон, 

их границы, режимы (регламенты) использования их территории и является одним из базовых 

документов для разработки проектного плана. 

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным 
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функциональным назначением и соответствующими ему регламентами использования. 

Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид 

деятельности (функция), для которого предназначена территория. 

Задачами функционального зонирования территории являются: 

 определение номенклатуры и количества, функциональных зон, подлежащих выделению на 

территории данного района; 

 привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и 

формирование их перспективной хозяйственной направленности; 

 разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах 

функциональных зон разного типа. 

Утвержденное в соответствующем порядке функциональное зонирование является одним из 

регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и 

иной недвижимостью. 

Регламент использования территории выступает как совокупность предпочтений и 

ограничений использования территории в соответствии с ее функциональным назначением. 

Функциональное зонирование разработано на основе проектной планировочной организации 

территории района и области, здесь выявлены границы и предложен режим хозяйственной 

деятельности в пределах главных зон ограничений экологического каркаса (водоохранных зонах, 

заповедниках, сельскохозяйственных землях и т. п.). Зонирование территории Добровского района 

Липецкой области произведено в соответствии с общей территориальной структурой производства 

и расселения, природно-экологического каркаса области, характером размещения и режимом особо 

охраняемых природных территорий. 

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории 

являются: 

 территориальное развитие базовых населенных пунктов района, соответственно иерархии 

(см. Схему расселения); 

 территориальное развитие складывающихся урбанизированных территорий вокруг 

развивающихся сельских поселений; 

 развитие и формирование рекреационных территорий вдоль реки Воронеж; 

  развитие рекреационных  зон на территориях, прилегающих к большим дубравам; 

  сохранение и развитие особо охраняемых природных территорий: заказников, памятников 

природы; 

 упорядочение функциональной структуры территории. 

Функциональное зонирование на уровне района предполагает выделение зон приоритетного 

функционального использования с учетом следующих факторов: 

 современного использования территории; 

 концепции пространственного развития района; 

 положения территории в планировочной структуре области и района, ее частей 
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относительно наиболее значимых поселений, а также градостроительной ценности территории; 

 градостроительных ограничений использования, определяемых следующими аспектами 

природного и техногенного характера: 

1. ограничения по функциональным базовым признакам; 

2. ограничения, связанные с историко-культурной средой; 

3. неблагоприятные инженерно-геологические и прочие природные условия, а также 

состояние окружающей среды; 

4. транспортно-коммуникационные ограничения; 

5. эколого-гигиенические ограничения. 

Для четкого выявления функциональной специализации территории района, проведено ее 

функциональное макрозонирование, которое сложилось из следующих типов территорий: 

● кардинально преобразованные человеком территории – населенные пункты, 

территории объектов культурного наследия, районы открытой добычи полезных ископаемых, 

территории транспортно-инженерных коммуникаций, территории, прилегающие к  рекам, 

территории, прилегающие к развивающимся населенным пунктам – осям развития; 

● умеренно измененные хозяйственной деятельностью – сельскохозяйственные угодья, 

небольшие участки эксплуатируемых лесных массивов; 

● территории, практически не нарушенные деятельностью человека – открытые 

пространства, охраняемые природные территории: заповедники, заказники, памятники природы. 

Размещение функциональных зон, их конфигурация, определены на основе перспективной 

планировочной структуры района в соответствии с конкретным размещением основных и 

второстепенных планировочных элементов. 

Функциональное зонирование территории района позволило определить соподчиненную 

систему населенных пунктов. В результате функционального зонирования вся проектируемая 

территория Добровского района Липецкой области делится на отдельные участки с 

рекомендуемыми для них различными видами и режимами хозяйственного использования. 

По характеру преимущественной градостроительной и хозяйственной деятельности 

выделяются основные типы функциональных зон: 

 

I. Зоны интенсивного градостроительного освоения территорий 

 

Именно на этих территориях сконцентрирована градостроительная активность, они должны 

играть роль своеобразных «точек роста» качества организации жилой, производственной, 

рекреационной среды и роста экономики района. Для них характерно активное новое 

строительство и реконструкция застроенных территорий, экологически безопасное развитие и 

поддержание баланса на региональном уровне. 

В проекте рассматриваются, прежде всего, территории населенных пунктов, определенные в 
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планировочной структуре района, как «полюса роста»: н.п. Доброе, Каликино, Трубетчино, 

Замартынье, а также второстепенные населенные пункты, имеющие потенциал роста: Большой 

Хомутец и Борисовка. Эти сельские поселения обладают достаточными территориальными и 

трудовыми ресурсами, имеют промышленный и агропромышленный потенциал, расположены на 

главных планировочных осях. 

Проектом рассмотрены и выделены площадки нового градостроительного освоения 

(резервные территории, благоприятные для использования по различному функциональному 

назначению). 

Особенностью пространственного развития территорий интенсивного градостроительного 

освоения является примыкание к ним природоохранных и рекреационных территорий 

(существующих и резервных). 

Использование территории зон интенсивного градостроительного освоения 

регламентируется Генеральными планами, Правилами землепользования и застройки. 

Территориальное развитие н.п. Доброе должно происходить в границах земель, определенных 

генеральным планом. В тех населенных пунктах,  где этих земель недостаточно для строительства, 

вполне могут допускаться изъятия прилегающих территорий (земли сельскохозяйственного 

назначения) на основании проработок генеральных планов таких поселений, проектов детальной 

планировки и другой соответствующей проектной документации. 

 

Зоны интенсивного градостроительного освоения делятся на подзоны, в том 

числе: 

 

Зоны транспортно-коммуникационных коридоров 

 

Зоны транспортно-коммуникационных коридоров являются территориями, наиболее 

перспективными для настоящего и будущего экономического развития района. 

● Доминантным для района является центральный транспортно-коммуникационный коридор 

– Лебедянь - Доброе - Чаплыгин. Ось включает автомобильные магистрали регионального 

значения Липецк - Доброе - Чаплыгин и Доброе - Лебедянь. Территория предназначена для 

размещения промышленно-производственных зон, логистических центров, зон роста сельских 

населенных пунктов, агропромышленных производств. 

● Второстепенный транспортно-коммуникационный коридор регионального значения, 

развивается вдоль автодороги Липецк-Борисовка. Она связывает не только сельские поселения 

района, но дает непосредственный выход к Грязинскому и Липецкому районам и Тамбовской 

области (через примыкание к автодороге Доброе - Мичуринск). 
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Селитебные территории 

 

Селитебная территория включает жилые, общественно-деловые и смешанные 

(производственно-жилые) зоны, а также объекты озеленения. 

 

Промышленные, коммунально-складские территории, производственные 

центры 

 

В зонах промышленного и производственно-коммунального строительства, расположенных 

в сельской застройке по главным планировочным осям, предполагается реконструкция, 

модернизация объектов капитального строительства. 

Площадки недействующих ферм предлагается использовать под размещение коммунально-

складских объектов с размером санитарно-защитной зоны 50 м. 

 

Территории возможного размещения крупных производств, объектов 

капитального строительства (резервные территории) 

 

Жилищное строительство 

 

Жилищное строительство предусматривается осуществлять согласно генеральным планам и 

градостроительным регламентам. Новая жилая застройка может быть размещена как на 

территориях, примыкающих к существующей застройке населенных мест, так и на новых, 

резервных территориях, расположенных по основным транспортным осям. 

Все участки перспективной жилой застройки размещаются за пределами санитарно-

защитных зон существующих и проектируемых предприятий промышленного и 

агропромышленного комплекса. 

Территории в границах сельских населенных пунктов, попадающие в зону интенсивного 

градостроительного освоения должны  быть подвергнуты реконструкции, как жилого фонда, так и 

инженерного обеспечения. 

На схеме функционального зонирования определены основные направления жилищного 

строительства района, для чего выделен ряд резервных территорий вдоль второстепенного 

транспортного коридора района автодороги "Липецка - Борисовка". (Перечень возможных 

инвестиционных площадок для строительства жилья см. в соотв. табл.). 

 

Промышленность 

 

Размещение новых объектов капитального строительства промышленного, производственно-
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коммунального, транспортно-инженерного назначения в основном предусматривается на 

резервных территориях,  примыкающих к основным транспортным магистралям в населенных 

пунктах Доброе, Каликино, Замартынье, Трубетчино. (Перечень возможных инвестиционных 

площадок для строительства производственных объектов см. в соотв. табл.). 

       

II. Зоны преимущественно природоохранного назначения 

 

Территории природоохранного назначения по земельному праву РФ это земли заказников (за 

исключением охотничьих), запретных и нерестоохранных полос, земли, занятые лесами I группы, 

другие земли в системе охраняемых природных территорий, земли памятников природы. 

В состав З.п.п.н. включаются участки, в пределах которых имеются природные объекты, 

представляющие особую научную и культурную ценность (типичные или редкие ландшафты, 

сообщества растительных и животных организмов, редкие геологические образования, виды 

растений и животных). На З.п.п.н. допускается ограниченная хозяйственная деятельность при 

условии соблюдения установленного режима. Устанавливаются водоохранные зоны рек и 

водоемов, границы которых закрепляются на местности специальными информационными 

знаками. 

 

Зоны лесов I группы 

 

К лесам первой группы относятся леса, основным назначением которых является 

выполнение водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных, иных 

функций, а также леса особо охраняемых природных территорий. Порядок ведения лесного 

хозяйства в лесах первой группы определяется в зависимости от их категории защитности. На 

особо защитных участках лесов запрещено применение рубок главного пользования. 

 

Водоохранные зоны крупных межрегиональных источников поверхностных вод 

 

Крупным межрегиональным источником поверхностных вод на территории Добровского 

района является река Воронеж. 

Водоохранные зоны устанавливаются для поддержания водных объектов в состоянии, 

соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и 

истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания объектов животного и 

растительного мира. Водоохранная зона реки Воронеж составляет 200 м. 

Использование территорий осуществляется в соответствии с Водным кодексом Российской 

Федерации от 16.11.95 №167-ФЗ; со СНиП 2.07.01-89*, п.9.3* (Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений), Положением о водоохранных зонах водных объектов 
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и их прибрежных защитных полосах, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 

23.11.96 № 1404; СанПиН 2.1.5.980-00 (Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод 

от загрязнения). 

На территории водоохранных зон запрещается размещать объекты, загрязняющие реки, 

озера и пр., в т.ч.: склады ядохимикатов, минеральных удобрений и ГСМ, площадки для заправки 

аппаратуры ядохимикатами, животноводческие комплексы и фермы, места складирования и 

захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбища и 

скотомогильники, накопители сточных вод, стоянки транспортных средств. В лесах водоохранных 

зон осуществление рубок главного пользования запрещается. Разрешается проведение рубок 

промежуточного пользования и других лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих охрану 

водных объектов. 

 

III. Особо охраняемые природные территории 

 

Особо охраняемые природные территории — это участки земли, водной поверхности и 

воздушного пространства, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое 

природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное значение, 

которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из 

хозяйственного использования. 

Наряду с заповедниками и национальными парками в нашей стране развиты территории с 

частичным режимом охраны — заказники. На территории заказника под охраной находится не 

весь природный комплекс, а некоторые его части: только растения, только животные, либо их 

отдельные виды, либо отдельные историко-мемориальные или геологические объекты. 

 

IV. Зоны природоохранно-рекреационного назначения и охраны историко-

культурного наследия 

 

Лесопарки 

 

Использование территории осуществляется в соответствии со статьей 21 закона «Об особо 

охраняемых природных территориях» от 14.03.95 № 33-ФЗ. На территориях природных парков 

устанавливаются различные режимы особой охраны и использования в зависимости от 

экологической и рекреационной ценности природных участков. Могут быть запрещены или 

ограничены виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической, эстетической, 

культурной и рекреационной ценности их территорий. Конкретные особенности, зонирование и 

режим каждого природного парка определяются положением об этом природном парке, 

утверждаемым органами государственной власти соответствующих субъектов Российской 
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Федерации по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области охраны 

окружающей среды и соответствующими органами местного самоуправления. 

 

Туристско-рекреационные зоны, лечебно-оздоровительные местности и 

курорты 

 

Туристско-рекреационные зоны предназначены для организации отдыха, туризма, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан. 

Использование территории регламентируется документами территориального планирования 

муниципальных образований. На территории рекреационных зон могут размещаться дома отдыха, 

пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, 

стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, 

детские туристические станции, туристские парки, лесопарки, учебно-туристические тропы, 

трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты. 

Использование территории регламентируется также документами территориального 

планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований. 

 

Зоны историко-культурного назначения и зоны охраны объектов культурного 

наследия 

 

Использование территорий историко-культурных заповедников и достопримечательных мест 

(природно-культурных территорий) регламентируется Положением о государственном историко-

культурном музее-заповеднике (заповеднике) (в ред. Приказа Минкультуры РФ от 20.11.1995 N 

784), утверждаемом Правительством Российской Федерации – для историко-культурных 

заповедников федерального значения; в соответствии с законом субъекта Российской Федерации – 

для историко-культурного заповедника регионального значения; органом местного самоуправления 

для историко-культурного заповедника местного значения, или Положением о 

достопримечательном месте (природно-культурной территории). 

Зоны охраны объектов культурного наследия устанавливаются в целях обеспечения 

сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним 

территории в соответствии со статьей 34 закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Использование территорий зон охраны объектов культурного наследия осуществляется в 

соответствии с Проектами зон охраны объектов культурного наследия. 
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Дачно-рекреационные зоны 

 

Дачно-рекреационные зоны предназначены для организации долговременного отдыха 

граждан. Такие зоны уже существуют южнее села Горицы и с восточной и западной сторон села 

Капитанщино. 

 

V. Зоны преимущественного сельскохозяйственного назначения 

 

Зона охватывает практически всю территорию аграрного производства района, с 

разреженной сетью малых сельских поселений, районных центров роста, ориентированных, в 

основном, на переработку сельскохозяйственного сырья и сервисное обслуживание аграрных  

производств. 

Это территория, на которой преобладают земли сельскохозяйственного назначения, 

предназначенная для производства товарной сельскохозяйственной продукции и размещения 

предприятий по ее переработке. Здесь возможно размещение новых и реконструкция 

существующих объектов АПК. 

Рационально размещение объектов АПК на расстояние санитарно-защитных зон 

предприятий (не менее 1000 м)  от селитебных территорий с учетом достаточной эффективности 

очистных сооружений и возможности полной герметизации, в противном случае, эта зона 

расширяется до 2000 м. 

Требуются реконструкция и строительство мелиоративных систем, развитие 

противоэрозионных лесонасаждений, комплекс мероприятий по повышению плодородия почв. 

В зоне преимущественного сельскохозяйственного назначения вычленяются ареалы 

орошаемого земледелия, садоводства, зоны черноземов. В целом район имеет самые 

благоприятные показатели для развития растениеводства и организации замкнутого цикла 

сельхозпроизводства внутри района. 

 

Зоны личных подсобных хозяйств (ЛПХ) 

 

Личное подсобное хозяйство (далее – ЛПХ) – это хозяйственно-жилой комплекс сельской 

семьи, в котором граждане своим трудом обрабатывают отведенные им в установленном 

законодательством порядке земельные участки, выращивают сельскохозяйственные культуры и 

плодово-ягодные насаждения, разводят сельскохозяйственных животных и производят на этой 

основе сельскохозяйственную продукцию растениеводства и животноводства. В планировочной 

структуре района такие зоны расположены преимущественно на юго-западе района, и существуют 

достаточно обособлено от остальной структуры района. 

Использование территории регламентируется документами территориального планирования 
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соответствующих муниципальных образований и Земельным кодексом Российской Федерации. 

 

Зоны садоводства 

 

В Добровском районе нет отдельных участков садоводств. При условии реализации 

субурбанизационного и/или многопланового сценария развития будет возможно создание 

садоводств на территории селитебно-аграрного района. Необходимые меры: выделение земельных 

участков, организация транспортного и инженерного обслуживания садоводств, проведение 

необходимых противоэрозионных мероприятий. 

 

VII. Зоны с регламентируемой хозяйственной деятельностью 

 

1. Территории добычи полезных ископаемых. 

2. Территории инженерных и транспортных инфраструктур. 

3. Зоны санитарной вредности от крупных промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий. 

4. Территории болот. 

5. Территории кладбищ и их санитарно-защитная зона. 

6. Скотомогильники и иные захоронения. 

7. Полигоны ТБО, мусороперерабатывающие заводы. 

 

Режимы использования территорий 

 

В каждой функциональной зоне градостроительной документацией установлен свой особый, 

оптимальный режим использования территории, который учитывается при разработке проектного 

плана и реализации проектных предложений. 

В зоне преимущественного (перспективного) развития строительства находятся жилые, 

общественно-деловые, производственные подзоны, здесь предусмотрено размещение и развитие 

существующих и новых объектов гражданского, промышленного, складского строительства, 

транспорта и коммунального хозяйства. Кроме того, в этой зоне допускается размещение объектов 

интенсивного пригородного сельского хозяйства (овощеводство, молочно-товарные и теплично-

парниковые хозяйства). 

В пределы этой зоны включены озелененные пространства, используемые как парки,  

водоохранные зоны. 

В зоне ограниченного развития строительства предусматривается прекращение нового 

промышленного строительства, вынесение части существующих производств за пределы подзоны. 

Здесь необходимы предприятия по реконструкции существующих населенных мест и 
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оздоровлению окружающей среды. 

Особое место в зонировании территории принадлежит территориям с регламентированной 

хозяйственной деятельностью. В эту категорию включены особо охраняемые территории, на 

которых необходим постоянный мониторинг, контроль. 

В зоне преимущественного сельскохозяйственного использования территории установлен 

режим использования территории, обеспечивающий оптимальные условия для развития ведущих 

для этой зоны отраслей хозяйства – развития сельского хозяйства, орошения и мелиорации, 

садоводства. Здесь предлагается ограничивать изъятие всех видов сельскохозяйственных земель в 

целях, не связанных с развитием профилирующих отраслей. В этой зоне максимально 

ограничиваются все виды производственной деятельности, отрицательно влияющие на условия 

развития основных отраслей хозяйства (загрязнение атмосферы, эрозийные процессы). 

Режим использования не допускает нарушение почвенного покрова, загрязнения 

подпочвенных вод. Предусматриваются мероприятия по орошению почв в южных частях 

территории области, а также по устранению опасных геологических процессов. 

В зоне преимущественного рекреационного использования территории установлен режим, 

не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных 

производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный 

вред естественному или культурному ландшафту. 

Здесь ограничивается городское строительство и промышленная вырубка леса. Не 

допускается развития отдельных отраслей животноводства, осуществление мелиоративных работ, 

которые могут нарушить экологическое равновесие и эстетический облик природного ландшафта. 

Развитие существующих населенных мест и размещение новых объектов гражданского 

строительства в этих зонах должно быть ограничено потребностями развития рекреационной 

деятельности и проведения необходимых мероприятий по охране природы. Это, прежде всего, 

территории заповедника, заказников, памятников природы. 

В рекреационной зоне предполагается развитие различных видов загородного отдыха и 

туризма, осуществление широкого объема лесопосадочных и лесовосстановительных работ, 

охрану памятников природы, культуры. В рекреационной зоне выделяются площадки для 

концентрированного размещения учреждений массового отдыха, лечения и туризма. 

В зоне охраняемого ландшафта, куда включены территории заказников, предусматривается 

строго регламентируемый режим использования. В этой зоне территория должна оставаться 

ненарушенной, закрытой для коммерческого использования, разработок леса и полезных 

ископаемых и жестко регламентированной для гидротехнических сооружений, выпаса скота и 

охоты. Развитие туризма должно быть разумно ограничено для сохранения качества экосистем. 

В зону охраняемого ландшафта попадают: заказники, памятники природы. Они не имеют 

статуса строгого режима, но при этом градостроительному освоению не подлежат. Здесь запрещен 

выпас скота, рыбная ловля и охота (только по лицензии). 

Хозяйственная, промысловая и иная деятельность, связанная с пользованием землями, 
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лесами, недрами, водами, проведение различных мероприятий в пограничной зоне регулируется 

федеральными законами. 

 

Ограничения на использование территорий для осуществления 

градостроительной деятельности 

 

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной 

деятельности устанавливаются в следующих зонах: 

 водоохранная зона реки Воронеж; 

 зоны санитарной охраны источников водоснабжения; 

 охранные зоны нефтепроводов, газопроводов; 

 охранные зоны ЛЭП; 

 территории, подверженные 1% паводковому затоплению; 

 территории с сосредоточением памятников природы, истории, архитектуры, археологии. 

Заповедная зона: 

 подзона регулируемой заповедности. 

 подзоны строгой заповедности, 

Зона регулированного рекреационного использования: 

 подзона защитная, 

 подзона охранная (туристско-экскурсионная). 

Зона активного рекреационного использования: 

 подзона экстенсивной рекреации; 

 подзона интенсивной рекреации. 

В любой зоне, независимо от ее функционального профиля, изъятие орошаемых и 

осушаемых земель, пашни, многолетних плодовых насаждений, для несельскохозяйственных 

нужд, а также земель, занятых лесами первой группы, для использования в целях, не связанных с 

ведением лесного хозяйства, должно производиться только в исключительных случаях, на основе 

специальных обоснований. 

Предлагаемые регламенты функционального использования территории, должны быть 

зарегистрированы в Государственном Градостроительном Кадастре и контролироваться при 

помощи ведения градостроительного мониторинга: 

Эти регламенты должны учитываться при: 

 выдаче заданий на градостроительное проектирование и разработку градостроительной 

документации; 

 выдаче разрешений на строительство  заданий и на проектирование застройки; 

 контроле со стороны органов государственной власти и местного самоуправления  

соблюдения установленного регламента использования территорий; 
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 оценке землепользований и связанной с ними недвижимости. 

 

Ограничения и требования средопользования (планировочные режимы и  

регламенты) 

 

Градостроительные ограничения 

(типы территории) 

Режимы и регламенты средопользования (требования к использованию 

территорий) 

1 2 

Леса I группы  Запрет всех видов строительства и хозяйственного использования, за 

исключением лесовосстановительной, лесохозяйственной и 

регламентируемой лесохозяйственной деятельности 

 Исключены вырубки лесных насаждений (кроме санитарных, 

лесовосстановительных рубок) 

 Допускается преобразование лесов I группы в парки, лесопарки в 

пределах городской черты, а также на специально отведенных участках 

 Размещение новых и расширение существующих поселений, 

промышленных предприятий, сооружений и коммуникаций допускается 

в исключительных случаях, при условии изъятия земель только по 

постановлению Правительства РФ, по представлению органов местного 

хозяйства 

 Леса, расположенные на землях городских поселений, не входят в 

состав лесного фонда и являются городскими лесами. 

Особо охраняемые природные 

территории и объекты, их 

охранные зоны  (заповедник, 

заказники, памятники природы, 

лечебно-оздоровительные 

местности и курорты и иные 

категории особо охраняемых 

природных территорий) 

 В пределах этих территорий запрещается деятельность не связанная с 

сохранением и изучением природных комплексов и противоречащая их 

целевому назначению 

 На этих территориях устанавливается режим особой охраны 

 Обязательность установления во всех возможных случаях на участках 

земли и водного пространства, прилегающих к заповедникам, 

заказникам, памятникам природы охранных зон с регулируемым 

режимом хозяйственной деятельности, а для лечебно-

оздоровительных местностей и курортов – установление округов 

санитарной охраны 

 Запрещается любое строительство, прокладка дорог, загрязнение 

почвенно-растительного покрова, действий, способных привести к 

эрозии почв 

 Допустимыми видами использования территории ООПТ является 

использование для эколого-просветительных и частично 

рекреационных мероприятий 

Земли и объекты историко-

культурного значения 

(исторические городские и 

сельские поселения), объекты 

культурного 

наследия (памятники, ансамбли, 

достопримечательные места) 

 Обязательность установления для комплексов и памятников 

защитных зон (заповедной, охранной, регулирования застройки) 

правовой режим которых регулируется законодательством РФ 

 Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в 

историческом поселении должна осуществляться при условии 

обеспечения сохранности объектов культурного наследия и всех 

исторически ценных градоформирующих объектов данного поселения. 

 В пределах этих территорий устанавливается особый режим 

использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и 

запрещающий строительство, за исключением проведения специальных 

мер по сохранению и регенерации историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия 
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 Устанавливаемые границы зон регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности объектов культурного наследия 

необходимы для сохранения или восстановления характера 

исторической планировки, пространственной структуры, своеобразия 

архитектурного облика, для градостроительного единства нового 

строительства с исторически сложившейся средой. 

 Необходимо дифференцировать режимы охраны земель и объектов 

историко-культурного значения по трем направлениям: 

консервационному (сохраняющему), резервационному 

(предупреждающему) и ресурсному (ограничительного использования) 

 Установление регламентов пользования в соответствии с категорией 

охраны (музейно-заповедной, профилактической, восстановительно-

реабилитационной, регулятивной и комплексной) и в зависимости от 

значимости (общефедеральной, национально-региональной и 

социокультурной) 

 Необходимо установление и соблюдение охранных зон, зон 

восприятия памятников 

 Приоритетное использование под гостинично-туристские комплексы 

 Использование при всех видах собственности допускается без 

нарушения исторической ценности памятников, с реставрацией под 

строгим контролем соответствующих гос.органов 

Территории поселений  Развитие городских и сельских поселений предусматривается только 

на подведомственных территориях, кроме случаев, предусмотренных 

соглашениями с органами местного самоуправления сопряженных 

территорий и закрепленных специальными нормативно-правовыми 

актами, при занятии земель сельскохозяйственного назначения, 

преимущественно на малопродуктивных землях 

 Развитие любых поселений допускается только при наличии 

утвержденной градостроительной документации 

Территории повышенной 

градостроительной ценности 

(урбанизированные районы, 

территории межрайонных 

центров) 

 Запрет на передачу земель в иные виды собственности, кроме 

муниципальной и государственной 

 Запрет на использование земель под любые виды строительства (в т.ч. 

садово-дачное), кроме гражданского, а также технополисов и 

технопарков (на прилежащих к городам территориях) 

 Обязательность обеспечения всех видов строительных объектов 

централизованными системами инженерного оборудования 

 Запрет на использование территориальных ресурсов различными 

видами застройки, не предусмотренными соответствующей 

документацией 

Территории муниципальных 

образований 
 Развитие поселений допускается на подведомственных территориях, 

в особых случаях необходимо согласование с органами местного 

самоуправления в соответствии с Федеральным Законом «Об общих 

принципах организации местного  самоуправления» 

Территории земель 

сельскохозяйственного 

назначения с высоким 

агроресурсным потенциалом 

 Запрет на все виды хозяйственной деятельности и размещения 

гражданских и производственных объектов, приводящих к снижению 

агроресурсного потенциала земель 

Транспортные 

коммуникации с полосами 

отвода и защитными зонами 

(территории коридоров 

транспортных и линейных 

инженерных коммуникаций 

 Запрет на землях транспорта всех видов 

строительства, не связанных с развитием, эксплуатацией, 

обслуживанием транспортных сооружений и коммуникаций 

 Запрещена трассировка через территорию поселений новых 

магистральных транзитных транспортных и инженерных линейных 

коммуникаций 
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(трассы и их защитные зоны)  Необходимо дать обоснование и экономико-градостроительную 

оценку условий выноса транзитных и инженерных коммуникаций в 

районах сложившейся застройки 

 Охранные зоны могут устанавливаться на территориях, примыкающих 

к землям транспорта, в целях обеспечения нормальной эксплуатации 

транспортных коммуникаций и сооружений 

 В охранных зонах вводятся особые условия землепользования, 

обязательные для всех землепользователей 

 Строительными нормами и правилами определяются санитарно-

защитные зоны от транспортных коммуникаций, учитываемые при 

планировке и 

застройке поселений 

 Обязательность строительства автомобильных обходов поселений для 

выноса транзитных потоков 

Территории нормативных 

санитарно-защитных зон от 

коммунальных объектов 

(очистные сооружения, 

канализации, свалки, кладбища) 

 Запрет на размещение всех видов строительных объектов, кроме 

пожарных депо, гаражей, непродовольственных складов 

 Обязательная организация поверхностного стока и озеленения 

территории зоны 

Территории санитарно-защитных 

зон от промышленных, 

коммунально-складских и 

агропромышленных объектов 

 Запрет на размещение жилищного строительства, учебных, лечебных , 

рекреационных, спортивных сооружений, садоводческих товариществ, 

личных подсобных хозяйств, теплиц, предприятий пищевой 

промышленности 

 Запрещено размещение новых и расширение действующих 

промышленных предприятий 

Водоохранные зоны водотоков и 

водоемов 

 Использование территорий осуществляется в соответствии с Водным 

кодексом Российской Федерации 03.06.2006 г. № 74-ФЗ; со СНиП 

2.07.01-89*, п.9.3* (Градостроительство.Планировка и застройка 

городских и сельских поселений), Положением о водоохранных зонах 

водных объектов и их прибрежных защитных полосах, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 23.11.96 № 1404; СанПиН 

2.1.5.980-00 (Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод 

от загрязнения) 

 В соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации 

в границах водоохранных зон запрещаются: 

1) использование сточных вод для удобрения почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, 

токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и 

болезнями растений; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и 

стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих 

твердое покрытие. 

 В границах водоохранных зон допускаются проектирование, 

размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, 

эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии 

оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану 

водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в 

соответствии с водным законодательством и 

законодательством в области охраны окружающей среды. 

 Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ 

прибрежных защитных полос специальными информационными 
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знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством 

 Запрет на размещение складов ядохимикатов, минеральных 

удобрений и горюче-смазочных материалов, животноводческих 

комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, 

бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и 

скотомогильников, накопителей сточных вод, стоянок транспортных 

средств 

 Проведение строительства и реконструкции 

зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по 

добыче полезных ископаемых, землеройных и др. работ проводится 

только с согласования уполномоченными органами 

 В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные 

защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные 

ограничения природопользования 

 Участки земель в пределах прибрежных защитных полос 

предоставляются для размещения объектов водоснабжения, рекреации, 

рыбного и охотничьего хозяйства, водозаборных и гидротехнических 

сооружений при наличии лицензии на водопользование, в которых 

устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима 

 Обязательное поддержание в надлежащем состоянии водоохранных 

зон и прибрежных защитных полос 

Площади залегания полезных 

ископаемых 

 

 Не допускается размещение промышленного и гражданского 

строительства на площадях залегания  всех полезных ископаемых до их 

полной отработки. Не подлежат застройке площади месторождений 

полезных ископаемых, не вовлеченных и не вовлекаемых в 

эксплуатацию 

 Обязательная рекультивация земли после окончания добычи 

  Выбор способа вскрытия полезного ископаемого и расположения 

вскрывающих выработок, оптимальных контуров, систем разработки и 

основных их элементов, включая углы откоса карьера, высоту этажа 

подземной отработки и т.п. (при повариантных подсчётах запасов - по 

каждому варианту отдельно), производится исходя из геологических и 

горнотехнических условий месторождения, с использованием данных 

проектов - аналогов по разрабатываемым месторождениям с учётом 

экологических ограничений, размеров капитальных вложений, 

эксплуатационных затрат и потерь полезного ископаемого в 

предохранительных целях 

 При тесной перемежаемости тел полезного ископаемого с 

некондиционным минеральным сырьём или пустыми породами 

необходимо сравнивать технико-экономические показатели освоения 

месторождения раздельно для систем разработки с валовой и 

селективной выемкой. Возможно целесообразно выделение 

первоочередного участка или этапа, когда предполагается отработка 

наиболее богатых и экономичных руд с целью ускорения окупаемости 

инвестиционных затрат 

 При выявлении отрицательного влияния разработки месторождения 

на действующие или проектируемые водозаборы (попадание 

некондиционных по химическому составу или бактериологическому 

состоянию вод смежных водоносных горизонтов; загрязнение 

подземных вод водозабора отходами, связанными с эксплуатацией 

горного оборудования) обязательна разработка соответствующих 

мероприятий с укрупненными технико-экономическими расчётами по 

охране действующих или проектируемых водозаборов. 

 

Орошение и мелиорация  Строительство на орошаемых и мелиорируемых землях объектов и 
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 проведение других работ, не предназначенных для мелиорации земель, 

не должны ухудшать водного, воздушного и питательного режимов почв 

на орошаемых и мелиорируемых землях, а также препятствовать 

эксплуатации мелиоративных систем, и защитных лесных насаждений 

 Любая деятельность на орошаемых и мелиорируемых землях должна 

осуществляться в соответствии с требованиями специально 

уполномоченных государственных органов в области мелиорации 

земель 

 Сооружение и эксплуатация линий связи, электропередач, 

трубопроводов, дорог и других объектов на орошаемых и 

мелиорируемых землях должны осуществляться по согласованию со 

специально уполномоченными государственными органами в области 

мелиорации земель 

Зоны расположения источников 

водоснабжения и мест 

размещения водозаборных 

сооружений хозяйственно-

питьевого назначения 

 Использование водного объекта в качестве источника 

централизованного питьевого водоснабжения без установления зоны 

санитарной охраны запрещается 

 Водозаборные сооружения нецентрализованных систем питьевого 

водоснабжения должны размещаться на незагрязненном земельном 

участке, удаленном не менее чем на 50 метров выше по потоку 

грунтовых вод от выгребных туалетов и ям, мест хранения пестицидов 

и агрохимикатов, промышленных и сельскохозяйственных объектов, 

канализационных сооружений и иных существующих или возможных 

источников загрязнения 

 Запрещается размещать водозаборные сооружения 

нецентрализованных систем питьевого водоснабжения на земельных 

участках, затапливаемых паводковыми водами, в заболоченных местах, 

местах, подверженных оползневым процессам и другим видам 

деформации, а также ближе 30 метров от автомобильных и железных 

дорог с интенсивным движением транспорта 

Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и 

водопроводных сооружений 

хозяйственно-питьевого 

назначения 

1. Зоны санитарной охраны устанавливаются для всех проектируемых и 

реконструируемых централизованных систем питьевого водоснабжения 

в целях обеспечения их санитаpно-эпидемиологической безопасности 

 Зона санитарной охраны  централизованной системы питьевого 

водоснабжения включает: 

- зону санитарной охраны водозаборных сооружений; 

- зону санитарной охраны водопроводных сооружений и санитарно-

защитную полосу водоводов 

 Мероприятия по ликвидации загрязнения земель, поверхностных и 

подземных источников питьевого водоснабжения во втором и третьем 

поясах зон санитарной охраны, а также в пределах санитарно-защитных  

полос выполняются за счет средств лиц, хозяйственная и иная 

деятельность которых явилась причиной этих загрязнений 

 Зоны санитарной охраны водных объектов, используемых  в качестве 

источников питьевого 

водоснабжения, устанавливаются в соответствии с  водным 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

Российской 

Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения 

 Границы первого пояса зоны санитарной охраны водозабора из  

водотока (реки, канала, водоподводящего канала) должны 

устанавливаться 

на следующие расстояния: 

-  вверх по течению  - не менее 200 м от водозабора; 

-  вниз по течению - не менее 100 м от водозабора; 
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-  по прилегающему к водозабору  берегу  - не менее 100 м от уpеза 

воды в водотоке при летне-осенней межени; 

-  в напpавлении к пpотивоположному от водозабора берегу: 

-  при ширине водотока менее 100 м – на расстоянии, включающем  

акваторию  до противоположного берега  и  пpотивоположный беpег 

шиpиной 50 м от уpеза воды в водотоке при летне-осенней межени; 

-  при ширине водотока более 100 м - на расстоянии, включающем  

полосу акватоpии шиpиной не менее 100 м. 

На водозаборах ковшевого типа в гpаницы пеpвого пояса должна 

включаться вся акватоpия ковша и территория вокруг него полосой не 

менее 100 м 

 Границы первого пояса зоны санитарной охраны водозабора, 

использующего защищенные подземные воды, должны устанавливаться 

на расстоянии 30 м от одиночного водозабоpа  (скважины, шахтного 

колодца, каптажа) или от крайнего водозаборного сооружения 

группового водозабоpа 

 Границы первого пояса зоны санитарной охраны водозабора, 

использующего недостаточно защищенные подземные воды, должны 

устанавливаться на расстоянии 50 м от одиночного водозабоpа  

(скважины, шахтного колодца, каптажа) или от крайнего водозаборного 

сооружения группового водозабоpа.       

 Размеры первого пояса зоны санитарной охраны водозабоpов, 

использующих подземные источники водоснабжения, расположенные в 

благоприятных санитарных, топографических и гидрогеологических 

условиях или на земельном участке, принадлежащем  водопотребителю,  

могут быть уменьшены по согласованию с органами государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора соответственно до 25 м или  

15 м. 

 На территориях первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов, 

использующих   поверхностные источники питьевого водоснабжения,  

запрещаются: 

-  строительство любых зданий, строений и сооружений, не имеющих 

непосредственного отношения к эксплуатации и  реконструкции 

основных водопроводных сооружений, в том числе прокладка 

трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, 

обслуживающих водопроводные сооружения; 

-  проживание людей; 

- сброс в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и 

выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение пестицидов и 

агрохимикатов; 

Подсобные здания и строения, непосредственно не связанные с подачей 

и подготовкой питьевой  воды, должны быть размещены за пределами 

границ первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов,  

использующих   поверхностные источники питьевого водоснабжения. 

Здания, расположенные  в пределах первого поясазоны санитарной 

охраны водозаборов, использующих поверхностные источники 

питьевого водоснабжения, должны быть обеспечены канализацией с 

отведением сточных вод в систему бытовой или производственной 

канализации или на локальные очистные сооружения,расположенные за 

пределами первого пояса зоны санитарной охраны и с учетом 

санитарного режима во втором поясе зоны санитарной охраны. При 

отсутствии систем водоотведения должны устраиваться 

водонепроницаемые выгребные колодцы за пределами первого пояса. 

Отведение ливневых поверхностных вод должно осуществляться за 

пределы первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов, 

использующих   поверхностные источники питьевого водоснабжения 
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 Не допускается размещение в зоне санитарной охраны строительных 

объектов, не имеющих непосредственного отношения к строительству, 

эксплуатации и реконструкции водопроводных сооружений и все виды 

хозяйственной деятельности в первом поясе охраны водоисточников 

 

Функциональные зоны – это территории с ярко выраженной специализацией. В таких зонах 

развитие титульной функции подчиняет себе развитие других функций. В качестве критериев 

выделения функциональных зон выступали концепции схем развития отраслей экономики, 

сценарные гипотезы, а также анализ генетически обусловленных природных и социально-

экономических особенностей территории. В Липецком районе возможны варианты, при который 

одна функциональная зона может быть расположена по обе стороны границы двух муниципальных 

образований, но в целях повышения эффективности управления эти зоны разбивались на две. 

Таким образом, все выделенные функциональные зоны заключены в границах муниципальных 

образований. 

 

1. Больше-Хомутецкое поселение 

 

Большехомутецко - Лебяженская селитебно - рекреационная.  Территория рассматриваемой 

зоны расположена в северо-западной части Больше-Хомутецкого поселения. Включает в себя села 

Большой Хомутец и Лебяжье. Большая часть зоны занята лесами. Выгодные природные условия, а 

так же хорошая транспортная доступность по автодороге "Липецк - Борисовка", делают 

привлекательной данную территорию для отдыха и строительства жилья.  При 

субурбанизированном сценарии здесь ожидается активное коттеджное строительство и 

дальнейшее развитие рекреационной функции. 

Чечерская селитебно - аграрная.   Этот участок расположен в юго-восточной части 

поселения. В него входит село Чечеры. Здесь имеется достаточное количество 

сельскохозяйственных земель для развития сельскохозяйственного производства. В целом, 

перспективы развития данной зоны связываются с аграрной функцией, а также строительством 

массового индивидуального жилья. 

 

2. Борисовское поселение 

 

Борисовско - Липовская селитебно - аграрная. Эта зона примыкает к Больше-Хомутецкому 

поселению и имеет сходные с ним характеристики. Состоит из сел Борисовка и Липовка. Северная 

часть представляет собой территорию преимущественно селитебного использования, южная - 

аграрного. 

Малоозерская рекреационная. Расположена в северной части поселения, на территории 

Добровского заказника. В составе один населенный пункт -  поселок Малоозерский. Согласно 
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проектному предложению, зона войдет в состав национального парка "Липецкий", что при 

многоплановом сценарии повлечет за собой развитие туристической обслуживающей 

инфраструктуры. 

 

3. Волченское поселение 

 

Волченско - Победовская аграрно - рекреационная. Зона включает территорию всего 

поселения. Традиционная функция – сельскохозяйственная. Однако достаточно удаленное 

положение  и слабая инфраструктурная освоенность препятствуют развитию более интенсивных 

типов землепользования. Но разведанные на территории поселения россыпи мелкого золота, 

позволяют говорить о возможности включения поселения в один из туристических маршрутов, 

путем создания сельского музея минералогии с демонстрационной площадкой. 

 

4. Добровское поселение 

 

Зарницо - Нейманско - Заводская рекреационная. Расположена в восточной части 

Добровского поселения на территории Добровского заказника. Состоит из поселков Зарницы, 

Нейманский и Заводской. Традиционная функция - рекреационная. В дальнейшем возможна как 

консервация, так и развитие основной функции - проектом предлагается создание на базе 

Добровского заказника национального парка "Липецкий" и размещение существующих поселках 

обслуживающей инфраструктуры. 

Добровская промышленно - аграрная. Занимает западную часть поселения. Включает в 

состав с.Доброе, которое является административным, культурным и промышленным центром 

района. По всем сценариям прогнозируется дальнейшее развитие существующих функций с 

усилением промышленной за счет инвестиционных проектов: 

- комплекс придорожного сервиса с размещением объектов капитального строительства, 

автокемпинг; 

- завод по изготовлению кирпича; 

- строительство завода по производству топливных гранул "пеллет". 

 

5. Екатериновское поселение 

 

Екатериновско - Никольско - Большехомяцкая аграрно - рекреационная. Эта территория 

включает все поселение и имеет сходные черты с соседним Волченским поселением. Здесь так же 

доминирующая роль принадлежит аграрной функции, и ее развитие предусматривается всеми 

сценариями. Кроме того возможно включение сел Большие Хомяки и Екатериновка в 

туристический маршрут, что в свою очередь повлечет создание в этих населенных пунктах 
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туристической инфраструктуры. 

  

6. Замартыновское поселение 

 

Замартыновско - Новоселовская промышленно - аграрная. Занимает территорию всего 

поселения. Особенностями зоны являются хорошая транспортная доступность, наличие 

месторождений полезных ископаемых. При многоплановом сценарии возможно усиление 

промышленной функции через инвестиционные проекты: 

- строительство кирпичного завода; 

- строительство цементного завода; 

- завода по розливу воды. 

Аграрная функция представлена рыбным хозяйством и ее дальнейшее развитие связано с 

данной отраслью. 

 

7. Каликинское поселение 

 

Дальненская рекреационная. Этот участок расположен в западной части Каликинского 

поселения на землях Добровского заказника. Совместно с Зарницо - Нейманско - Заводской, 

Малоозерской и Лядовской зонами будет входить в состав национального парка. Все сценарии 

предполагают развитие только одной функции - рекреации. 

Каликинско - Гудовская аграрно - промышленная. Занимает центральную часть 

Каликинского поселения. Состоит из сел Каликино и Гудово, через которые проходит автодорога 

Липецк - Чаплыгин. В настоящее время основная специализация - аграрная, но наиболее крупные 

предприятия отрасли находятся в сложном экономическом положении. Всеми сценариями 

предполагается развитие существующих сельхозпредприятий и строительство новых 

промышленных производств: 

- завод по переработке молока (200т. в сутки); 

- мини-завод по переработке прудовой рыбы; 

- реконструкция и модернизация помещений сельхозтехники под цех по изготовлению 

пищевой полимерной пленки; 

- производство минеральных удобрений на основе торфа. 

Гудбоко - Густовско - Фильцовская аграрно - рекреационная. Находится в западной части 

Каликинского поселения, включает населенные пункт Гудбок, Густый, Фильцы. Традиционная 

специализация - аграрная. Отсутствие качественных автодорог  и транспортных связей с 

соседними поселениями, крупных автотрасс, удаленность от областного и районного центров 

делают эту зону непривлекательной при субурбанизационом сценарии развития. Кроме того 

малочисленность населения делает затруднительным развитие каких-либо прогрессивных методов 
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землепользования. Для улучшения ситуации проектом предлагается развитие рекреационной 

функции через отведение территории, прилегающей к поселкам Гудбок и Густый под палаточные 

городки и открытые площадки специализированного профиля. 

 

8. Кореневщинское поселение 

 

Кореневщенско - Капитанщенско - Горицко - Николаевская селитебно - аграрная. Занимает 

всё поселение. Близость к областному центру,  наличие транспортной связи с ним по автодороге 

Липецк - Борисовка, природные рекреации и наличие организованных мест отдыха - все вместе 

создало благоприятные условия для развития в этой зоне пригородного жилого строительства. 

Такая тенденция сохранится при всех сценариях развития. В восточной части поселения находятся 

сельхозугодия, неиспользуемые в настоящее время. При субурбанизационном сценарии на этой 

территории возможно создание тепличных хозяйств для выращивания свежих овощей и зелени для 

жителей близлежащих коттеджных поселков. 

 

9. Кривецкое поселение 

 

Кривецко - Андреевско - Леденевско - Кувязевская селитебная. Зона занимает центральную и 

южную части поселения. Состоит из населенных пунктов Кривец, Андреевка, Леденевка, 

Кувязево. По территории проходят две оживленные трассы Доброе - Мичуринск и Липецк - 

Борисовка - Кривец. Специализация отсутствует, т.к. в этой зоне нет каких-либо промышленных и 

сельхозпредприятий. При сдержанном сценарии существующий экономический и 

демографический спад продолжится. Развитие возможно при субурбанизационном и 

многоплановом сценариях - хорошая транспортная доступность и природные условия 

благоприятны для жилого строительства, однако темпы которого будут ниже, чем в соседних 

поселениях из-за большей удаленности от г.Липецк. 

Лядовская рекреационная. Расположена в северной части поселения на землях Добровского 

заказника. Включает в себя один населенный пункт -  поселок Лядовский. Основная 

специализация - рекреация. Как было сказано выше, проектом предлагается включить эту 

территорию в национальный парк. 

 

10. Крутовское поселение 

 

Крутовкая аграрно - промышленная. Расположена в юго-западной части поселения, 

включает в себя село Крутое. На основе животноводческого хозяйства и источника минеральных 

вод создана развитая промышленная база (ООО "Липецкмясопродукт", ООО "Лика-минерале"). 

Дальнейшее развитие пойдет через усиление аграрной функции: планируется строительство 
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животноводческого комплекса по производству молока на 1000 голов. 

Делеховская аграрно-рекреационная. Занимает северо-восточную часть поселения. В составе 

один населенный пункт - село Делеховое. Основная специализация - аграрная, с ней и связано 

дальнейшее развитие территории. Кроме того при многоплановом сценарии возможно создание на 

базе минерального источника курортно-оздоровительного комплекса. 

 

11. Махоновское поселение 

 

Махоновская промышленно - аграрная. Занимает территорию всего поселения. 

Особенностями территории является расположение ее в центре проектируемого района, хорошая 

транспортная связь с районным и областным центрами по автодороге Липецк - Чаплыгин, наличие 

сельскохозяйственных угодий и природных рекреаций. Основная специализация - промышленная. 

При сдержанном сценарии существующее положение останется стабильным. При 

субурбанизационном вероятно развитие жилого строительства и как следствие усиление 

сельскохозяйственной функции. Многоплановый сценарий помимо вышеперечисленных 

направлений, предусматривает дополнительное развитие промышленной функции: завод 

теплоизоляционных блоков "Геокар". 

 

12. Панинское поселение 

 

Панинско - Малохомутецко - Филатовская селитебно - аграрная.    Включает в себя 

населенные пункты Панинское, Малый Хомутец и Филатовку. Достоинствами этой зоны, кроме 

чрезвычайно удобного транспортного сообщения с Липецком, являются непосредственная 

близость к сравнительно благополучной с экологической точки зрения территории - долине р. 

Воронеж,  близость лесных массивов.  Жилье в этой зоне будет пользоваться спросом, как при 

сдержанном, так и при субурбанизационном сценарии. Аграрная функция получит 

дополнительное развитие через строительство животноводческого комплекса по производству 

молока на 2000 голов. 

Богородицкая рекреационная. Расположеная на слиянии рек Мартынчик и Воронеж, рядом с 

трассой Липецк - Чаплыгин, эта зона состоит из одного села Богородицкое. Выгодное 

географическое положение и уникальные природные условия выводят на первый план 

рекреационную функцию, которая будет актуальна при любом сценарии развития, а 

существующий инвестиционный проект по строительству комплекса водных развлечений сыграет 

в этом не последнюю роль. 
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13. Поройское поселение 

 

Поройская аграрно-селитебная. Занимает всю территорию поселения, расположенного на 

юго-западной окраине, в стороне от автодороги "Доброе - Лебедянь". Традиционная 

специализация - аграрная, но в настоящее время развитых сельхозпредприятий в поселении нет. 

Импульс к развитию поселения при субурбанизационном сценарии может дать строительство 

обходной дороги "Бруслановка - Новая Деревня - Доброе", благодаря которой транспортная 

доступность улучшится и будет возможно развитие пригородного жилого строительства. Один из 

вариантов дальнейшего аграрного и социального развития данного поселения видится в 

присоединении его к Трубетчинскому СП. 

 

14. Преображеновское поселение 

 

Преображеновская рекреационно-селитебная. В зону входит все поселение, расположенное 

на восточной окраине района, в стороне от основных трасс и больших населенных пунктов. Почти 

всю территорию занимают леса, поэтому  основной функцией поселения является рекреационная. 

При любом сценарии развитие данной функции будет происходить достаточно активно - согласно 

инвестиционному проекту намечено строительство туристско-оздоровительного комплекса 

"Преображеновский". 

 

15. Путятинское поселение 

 

Путятинская аграрно-рекреационная. Эта зона занимает всю территорию поселения, 

выполняющего аграрную функцию. Сдержанный сценарий прогнозирует сохранение 

существующих темпов развития. Отсутствие качественных автодорог  и крупных автотрасс, 

удаленность от основных центров делают эту зону пока непривлекательной при 

субурбанизационом сценарии развития. При многоплановом сценарии возможно включение села 

Путятино в проектируемый туристический маршрут в качестве административного и 

рекреационного центра, состоящего из дирекции парка, визит-центра с музеем природы и 

конференц-залом, микрозоопарка с вольерами, дендрария, гостиницы на 50 мест, пункта связи, 

интернет-клуба, пункта общественного питания, торговли, бани, сауны и других спортивно-

оздоровительных объектов. 

 

16. Ратчинское поселение 

 

Ратчинская аграрно - рекреационная. Территория, расположенная в северной части района, 

выполняет аграрную функцию. В настоящее время удаленность от основных трасс, отсутствие 
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пахотных земель, преобладание участков заказника и заболоченность, а кроме того еще и близость 

военного полигона, значительно усложняют развитие поселения. Несмотря на то, что южные 

земли поселения  будут входить в состав национального парка, общее состояние экономики и 

демографии не изменится. Развитие данного поселения возможно только при включении его в 

состав соседнего Крутовского СП.    

 

17. Трубетчинское поселение 

 

Трубетчинская аграрно-рекреационная. Несмотря на общий аграрный характер западной 

части Добровского района, в этом поселении сохранились обширные участки лесов, что дает 

возможность для развития здесь рекреационной функции. Кроме того проектируемый 

туристический маршрут так же проходит и через село Трубетчино. А наличие оживленной трассы 

делает перспективным размещение здесь торгово-развлекательных учреждений. 

 

 

2.8. Механизмы реализации схемы территориального планирования 

 

Реализация схемы территориального планирования района должна осуществляться на 

основе комплексной программы пространственного социально-экономического развития района и 

программ развития базовых отраслей – промышленности, транспортно-логистического комплекса, 

жилищного строительства и сельского хозяйства. Прогнозирование развития других отраслей 

проводится в зависимости от разработанных программ и корректируется текущими изменениями. 

Программы развития должны содержать концептуальные основы развития отрасли (района, в 

случае комплексной программы), комплекс мер и мероприятий по реализации принципов, 

разработанный механизм мониторинга реализации программы и корректировки принимаемых 

решений в зависимости от изменения ситуации. 

Основные механизмы реализации программы (программные мероприятия) должны 

базироваться на следующих принципах: 

 Целью всех мероприятий является повышение благосостояния и качества жизни 

населения! 

 Информационная открытость. Район должен быть открыт к инновациям и способствовать 

улучшению информационного поля внутри района и вне него (имидж района). 

 Инвестиционная открытость. Район является открытым ко всем инвестициям, не 

противоречащим основным стратегическим направлениям развития. 

 Активное взаимодействие представителей власти с населением не только района, но и 

областного центра. 

 Развитие механизма государственно-частного партнерства, как взаимовыгодного – 
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отвечающего потребностям бизнеса в получении прибыли с минимальными издержками и 

администрации – развитие территории и обеспечение достойного уровня жизни населения. 

 Развитие местного самоуправления, как основного механизма формирования гражданского 

общества и благоприятной социокультурной среды в районе. 

Пространственное развитие района должно опираться на принципы вариантности – 

возможности изменения функционального назначения территории, и комплексирования – 

невозможности развития на одной территории противоречащих друг другу функций и учете при 

планировании развития отдельных функциональных районов перспектив развития всей 

территории района. 

Имиджевая политика. Разработка различных подходов к подаче информации, 

ориентированной на разные социальные группы. Формирование образа района как территории где: 

Комфортно жить и Комфортно развивать бизнес. Важнейшим инструментом имиджевой политики 

являются информационные ресурсы. Информационная деятельностью должна вестись как внутри 

района, так и в областном центре и в других регионах России. На современном этапе важнейшие 

средства – дальнейшее усовершенствование сайта района, участие во всевозможных мероприятиях 

(выставках, экономических форумах и др.), выпуск буклетов о районе, создание комплексного 

социально-экономического атласа района с подробной характеристикой инвестиционных 

возможностей и конкурентных преимуществ района. Немаловажной является информационная 

политика и внутри района. Знание о районе является неотъемлемой частью процесса становления 

самосознания населения и местного самоуправления (чтобы управлять, нужно знать, чем 

управляешь), а как следствие и формирования гражданского общества. При этом информационная 

политика администрации должна стимулировать население на саморазвитие в пределах 

территории района. 

Инвестиционная политика. Политика администрации в области привлечения инвестиций 

должна базироваться на принципе открытости. Район должен привлекать наиболее эффективных 

инвесторов (не всегда только с финансовой точки зрения). Необходимо разработать ясную и 

«прозрачную» методику отбора и привлечения инвесторов на конкретную инвестиционную 

площадку, одновременно сохраняя индивидуальный подход к инвестору на стадии реализации 

проекта. 

Непосредственное участие администрации в социально-экономическом развитии. 

Данный механизм является на начальном этапе дорогостоящим, однако в будущем будет 

способствовать получению дополнительных дивидендов (как финансовых, так и социальных). 

Мероприятия: 

 Активное внедрение механизма аренды земли на основе дифференцированной арендной 

платы в зависимости от площадки, и отрасли. При этом необходимо перед введением 

дифференцированного подхода к определению ставки разработать четкий и прозрачный механизм. 

 Выкуп администрацией некоторых земель вдоль федеральных трасс, где в будущем 
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возможно развитие придорожных функций (мотелей, стоянок, АЗС, торговых комплексов и т.п.). 

Запрет на использование этих территорий не по назначению (в особенности, под селитебные 

зоны). 

 Формирование бюджета развития. Выделение части бюджетных средств на развитие 

наиболее эффективных территорий, которые в будущем смогут принести больше доходов в бюджет 

района. 

 Внедрение механизма государственно-частного партнерства через разработку и 

реализацию совместных инвестиционных проектов на взаимовыгодных основаниях. 

 Активное участие администрации в федеральных и региональных целевых программах. В 

первую очередь – участие в национальных проектах, качественно улучшающих систему 

социального обслуживания, и способствующих росту количественных показателей в АПК. Во-

вторых, это участие в программах по дорожному строительству (ФЦП «Модернизация 

транспортной системы России (2002-2010 годы)», другие вновь создаваемые программы). 

Осуществлять попытки подачи заявок крупнейших инвестиционных проектов района в 

инвестиционный фонд. 

Важнейшей частью реализации схемы территориального планирования является 

мониторинг пространственного развития района. Необходимо: 

 Разработать систему индикаторов пространственного развития 

 Постоянно вести мониторинг общественного мнения, причем с учетом мнения не только 

жителей района, но и населения г. Липецка (как потенциальных жителей района). 

 Разработать и создать систему поддержки общественных и бизнес - инициатив населения. 

Способствовать реализации наиболее ценных идей (в том числе и финансовыми методами). 

 Внедрить систему общественного контроля через общественные слушания по важнейшим 

вопросам. 

 

 

Часть 3.Основные технико-экономические показатели схемы 

территориального планирования проектируемого района 

 

Таблица № 3.1 

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
Современное состояние (2009 г.) 

1 2 3 4 

I ТЕРРИТОРИЯ   

1.1 земли поселений га 132643 

1.2 земли населенных пунктов га 8547 

1.3 
земли сельскохозяйственного 

назначения 
га 92521 
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1.4 

земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения 

га 515 

1.5 
земли особо охраняемых территорий и 

объектов 
га 64 

1.6 земли лесного фонда га 29456 

1.7 земли водного фонда га 1540 

1.8 земли запаса га 0 

II НАСЕЛЕНИЕ   

2.1 всего тыс.чел. 23,6 

 в том числе   

2.1.1 - численность городского населения 

тыс.чел. - 

% от общей 

численности 

населения 

- 

2.1.2 - численность сельского населения 

тыс.чел. 23,6 

% от общей 

численности 

населения 

100 

2.2 Возрастная структура населения:   

2.2.1 - младше трудоспособного возраста 

тыс.чел. 3,4 

% от общей 

численности 

населения 

14,4 

2.2.2 - трудоспособного возраста 

тыс.чел. 12,3 

% от общей 

численности 

населения 

52,1 

2.2.3 - старше трудоспособного возраста 

тыс.чел. 7,9 

% от общей 

численности 

населения 

33,5 

2.4 Численность занятого населения 

тыс.чел. 9,8 

% от общей 

численности 

населения 

41,5 

2.5 

Численность безработных, 

зарегистрированных в службах 

занятости 

тыс.чел. 0,09 

% от общей 

численности 

населения 

0,4 

2.6 Число поселений   

 всего едениц 17 

2.6.1 - городских поселений едениц - 

2.6.2 - сельских поселений едениц 17 

III Экономический потенциал   

3.1 Объем промышленного производства млн. руб. 98,6 

3.2 Объем продукции с/х производства млн. руб. 518,2 

IV ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД   

4.1 всего 

тыс. кв.м. 

общей 

площади 

771,23 

домов 13526 
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4.2 
Обеспеченность населения общей 

площадью 
кв.м./чел 32,7 

4.3 Обеспеченность жилищного фонда   

 водопроводом % 56,8 

 канализацией % - 

 газопроводом % 93,2 

 теплом % - 

V 

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И 

КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

  

5.1 
объекты учебно-образовательного 

назначения (всего) 

единиц / 

учащихся 20 / 2447 

5.2 Средне-специальное учреждение 
единиц / 

учащихся - 

5.3 начальные ПТУ 
единиц / 

учащихся 1 / 121 

5.4 школы средние 
единиц / 

учащихся 15 / 2119 

5.5 школы основные 
единиц / 

учащихся 4 / 207 

5.6 школы начальные 
единиц / 

учащихся - 

5.7 детские дошкольные учреждения 
единиц / 

учащихся 15 / 608 

5.8 объекты здравоохранения   

5.9 всего единиц 25 

5.10 центральная районная больница 
единиц/ 

мощность 

1 / 400 посещений в смену, 150 

коек 

5.11 узловая больница 
единиц/ 

мощность 
- 

5.12 участковые больницы 
единиц/ 

мощность 
2 / 97 посещений в смену, 60 коек 

5.13 амбулатории 
единиц/ 

мощность 
4 / 195 посещений в смену 

5.14 ФАПы единиц 16 

5.15 Стоматологическая поликлиника 
единиц/ 

мощность 
- 

5.16 Центр врача общей практики 
единиц/ 

мощность 
2 / 18 

5.17 
оздоровительные учреждения, отдыха и 

туризма 
единиц 9 

5.18 
объекты культурно-досугового 

назначения 
единиц 51 

5.19 всего единиц 60 

5.20 дома культуры 

единиц/ 

вместимость 

мест 

15 / 4150 

5.21 клубы 

единиц/ 

вместимость 

мест 

6 / 700 
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5.22 краеведческий музей 
единиц/ 

посещений 
1 / 

5.23 библиотеки 
единиц/ 

посещений 
27 / 226 

5.24 
спортивные и физкультурно-

оздоровительные учреждения 

зал/ 

площадка/ 

учреждение 

23 / 20 / 4 

5.25 объекты социального обеспечения 

единицы 

мощности 

объектов соц. 

сферы 

1 

VI 
ТРАНСПОРТНАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА 
  

6.1 Объемы пассажирских перевозок    

 - железнодорожным транспортом млн. чел - 

 - автомобильным транспортом млн.чел. 0,48 

6.2 Объемы грузовых перевозок   

 - железнодорожным транспортом млн. т - 

 - автомобильным транспортом млн. т  

6.3 Плотность транспортной сети   

 - железнодорожной км/1000 кв.км - 

 - автомобильной км/1000 кв.км 472,9 

6.4 авиатранспорт   

 - количество аэропортов единиц - 

6.5 
Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования,всего 
км 627,34 

 в том числе:   

 - федерального значения км - 

 
- регионального и 

межмуниципального значения 
км 302,64 

 
- муниципального(местного) 

значения 
км 324,7 

6.6 
Из общего количества автомобильных 

дорог с твердым покрытием 

км 255,44 

% 40,7 

6.7 

Обеспеченность населения 

индивидуальными легковыми 

автомобилями (на 1000 жителей)  

автомобилей  

6.8 
Общая протяженность железных 

дорог общего пользования 
км - 

6.9 
Количество железнодорожных  

станций: 
  

 в том числе:   

 - пассажирских единиц - 

 - грузовых единиц - 

6.10 Трубопроводный транспорт   

 
- протяженность газового 

трубопровода 
км 102,7 (2х30,7; 1х41,3) 

 - протяженность нефтепровода км 36,1 

 
- протяженность 

нефтепродуктопроводов 
км 36,1 

VII ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА   

 Электроснабжение   
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7.1 Потребность в электроэнергии 
млн. кВт.ч./ 

в год 
 

7.2 
Удельное потребление 

электроэнергии на 1 чел. 
кВт.ч.  

7.3 
Протяженность сетей 

всего 
км  

 в том числе   

 
- линий электропередач среднего 

напряжения (6-35 кВ) 
км 73 

 
- линий электропередач высокого 

напряжения (110-1000 кВ), всего 
км  

 - 110 кВ км 20,5 

 - 220 кВ км - 

 - 500 кВ км - 

 Газоснабжение   

7.4 
Удельный вес газа в топливном 

балансе 
%  

7.5 Потребление газа,всего млн. м
3
/год  

 в том числе   

 - на коммунально-бытовые нужды млн. м
3
/год  

7.6 Количество источников подачи газа  штук  

7.7 Мощность источников подачи газа млн. м
3
/год  

7.8 Протяженность сетей,всего км  

 в том числе   

 - магистральный высокого давления км  

 - газопровод высокого давления км  

 - газопровод среднего давления км  

VIII 
РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

НАСЕЛЕНИЯ 
  

8.1 Общее количество кладбищ шт. 31 

IX 

ОХРАНА ПРИРОДЫ И 

РАЦИОНАЛЬНОЕ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

  

9.1 
Объем выбросов вредных веществ в 

атмосферный воздух 
тыс. тонн  

9.2 Общий объем сброса загрязненных вод тыс. м
3
  

9.3 Общий объем ТБО тыс. тонн/год  

9.4 Рекультивация нарушенных территорий га  

9.5 Лесовосстановительные работы га  
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Приложения 

 

Приложение 1. Районирование территории района 

 

 Комплексные районы градостроительного освоения 

 

● Южный селитебно-аграрный 

● Восточный рекреационный 

● Центральный аграрно-промышленный 

● Западный аграрно-рекреационный 

 

Функциональные зоны 

 

Сельское поселение Название 
Функция 

(основной профиль) 

1 2 3 

Больше-Хомутецкое 
Большехомутецко - Лебяженская селитебно - рекреационная 

Чечерская селитебно - аграрная 

Борисовское 
Борисовско-Липовская селитебно - аграрная 

Малоозерская рекреационная 

Волченское Волченско-Победовская аграрно - рекреационная 

Добровское 
Добровская промышленно - аграрная 

Зарницо - Нейманско - Заводская рекреационная 

Екатериновское 
Екатериновско - Никольско - 

Большехомяцкая 
аграрно - рекреационная 

Замартыновское Замартыновско - Новоселовская промышленно - аграрная 

Каликинское 

Каликинско - Гудовская аграрно - промышленная 

Дальненская рекреационная 

Гудбоко - Густовско - Фильцовская аграрно - рекреационная 

Кореневщенское 
Кореневщенско - Капитанщенско - 

Горицко - Николаевская 
селитебно - аграрная 

Кривецкое 

Кривецко - Андреевско - Леденевско - 

Кувязевская 
селитебная 

Лядовская рекреационная 

Крутовское 
Крутовкая аграрно - промышленная 

Делеховская аграрно - рекреационная 

Махоновское Махоновская промышленно - аграрная 

Панинское 
Панинско - Малохомутецко - 

Филатовская 
селитебно - аграрная 
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Богородицкая рекреационная 

Поройское Поройская аграрно - селитебная 

Преображеновское Преображеновская рекреационно - селитебная 

Путятинское Путятинская аграрно - рекреационная 

Ратчинское Ратчинская аграрно - рекреационная 

Трубетчинское Трубетчинская аграрно - рекреационная 

 

 

Приложение 2. Примерный классификатор градостроительного  

зонирования 

 

Состав территориальных 

зон 

Виды территориальных 

зон 

Основные виды разрешенного использования 

земельных участков 

1 2 3 4 5 6 

Код Наименование Код Наименование Код Наименование 

 

1ЖЗ 

 

Жилая зона 

 

1 01 

 

Многоэтажной 

жилой застройки 

10101 Многоквартирные жилые дома 

10102 Общежития 
10103 Общежития гостиничного типа 
10104 Многоквартирные жилые дома с 

обслуживанием в 1-м этаже 
10105 Прочие 

 

1 02 

 

Жилой застройки 

средней 

этажности 

10201 Многоквартирные 2-5 этажные жилые 

дома 
10202 Сблокированные 2-3 этажные жилые 

дома 
10203 Общежития 
10204 Многоквартирные деревянные жилые 

дома 
10205 Ветхие жилые дома 
10206 Прочие 

 

1 03 

 

Индивидуальной 

жилой застройки 

постоянного 

проживания 

10301 1-эт. жилые дома 
10302 1-2 эт. жилые дома 

10303 2-3 эт. жилые дома 
10304 2-3 эт. жилые дома без приусадебных 

участков 
10305 Прочие 

 

1 04 

Индивидуальной 

жилой застройки 

сезонного 

проживания 

10401 Коллективные садоводства 
10402 Государственные дачи 

10403 Прочие 

1 05 Временная 

застройка 

10501 1-эт. жилые дома 
10502 Прочие 

1 06 Мобильная жилая 

застройка 

10601  

 

2ОДЗ 

 

Общественно-

деловая зона 

2 00 

 

 

2 01 

Многофункциона

льный  подцентр 

 

Административно

-делового 

назначения 

20101 Объекты административно- 

хозяйственного управления 
20102 Общественные организации 
20103 Пункты охраны общественного порядка, 

ГАИ, вневедомственная милиция 

20104 Банки, биржи, сберкассы 
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20105 Страховые фирмы 
20106 Прочие 

 

2 02 

 

Социально-

бытового 

назначения 

20201 Объекты бытового обслуживания: 

комбинат бытового обслужив, ателье 

пошивочные, фотоателье, химчистки, 

парикмахерские, прачечные, бани, ателье 

ремонта, туалеты 

20202 Объекты жилищно-коммунального 

обслуживания: отели, гостиницы, 

кемпинги 
20203 Объекты общественного питания 
20204 Объекты противопожарной службы 

20205 Отделения связи 
20206 ЗАГСы, дворцы бракосочетания 

20207 Нотариальные конторы 
20208 Ветеринарные центры 

20209 Прочие 

 

2 03 

 

Торгового 

назначения 

20301 Торговые центры 
20302 Встроенно-пристроенные магазины 
20303 Рынки, мини-рынки, оптовые рынки 

20304 Павильоны розничной торговли 
20305 Офисы коммерческие 
20306 Туристические фирмы 
20307 Ломбарды 
20308 Предприятия игорного бизнеса 
20309 Прочие 

 

2 04 

 

Учебно-

образовательного 

назначения 

20401 Детские дошкольные учрежден. 
20402 Начальные школы 
20403 Средние общеобразоват. школы, лицеи, 

колледжи, гимназии 
20404 Художественные школы, музыкальные 

школы 
20405 Школы- интернаты 
20406 Спец. школы 

20407 Учреждения среднего специального 

образования 
20408 Высшие учебные заведения 

20409 Курсы, учебные центры проф. обучения 
20410 Институты повышения квалификации 
20411 Прочие 

 

2 05 

 

Культурно- 

досугового 

назначения 

20501 Монументы 
20502 Архивы, библиотеки 
20503 Информационные центры 

20504 Музеи, выставочные залы 
20505 Мемориальные памятники 
20506 Религиозно-культовые объекты 
20507 Театры 
20508 Кинотеатры, видеозалы 
20509 Концертные залы 

20510 Издательства 
20511 Теле и радиостудии 
20512 Дома культуры 
20513 Дома творчества 
20514 Клубы 
20515 Цирк 
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20516 Прочие 
 

2 06 

 

Спортивного 

назначения 

20601 Спортивные комплексы 

20602 Стадионы 
20603 Бассейны 
20604 Ипподромы 
20605 Спорт. школы и клубы 
20606 Оборудованные спортивные пл. 
20607 Лодочные станции, яхт клубы 

20608 Школы и клубы служебного 

собаководства 
20609 Прочие 

 

2 07 

 

Здравоохранение 

20701 Поликлиники 
20702 Больницы 
20703 Специализированные медицинские 

центры 
20704 Диспансеры 

20705 Станции скорой помощи 
20706 СЭС, дезостанции 
20707 Родильные дома 
20708 Объекты судебно-медицинской 

экспертизы 
20709 Прочие 

 

2 08 

 

Соцобеспечения 

20801 Дома - интернаты для престарелых 

20802 Дома- интернаты для детей 
20803 Дома- интернаты для инвалидов 
20804 Объекты соцобеспечения 
20805 Дома общества слепых, глухих 
20806 Прочие 

 

2 09 

 

Научно- 

исследовательско

го назначения 

20901 Научные учреждения академического 

профиля 
20902 Научные учреждения отраслевого 

профиля 
20903 Научные и опытные станции 
20904 Метеорологические станции 
20905 Прочие 

 

3 ПР 

Производст- 

венная зона 

 

3 00 

 

 

 

3 01 

 

Многофункциона

льный подцентр 

промзоны 

 

Промышленности 

30101 Предприятия V класса вредности СЗЗ-50 

м. 
30102 Предприятия IV класса вредности СЗЗ-

100 м. 
30103 Предприятия III класса вредности СЗЗ-

300 м. 
30104 Предприятия II класса вредности СЗЗ-

500 м. 
30105 Предприятия I класса вредности СЗЗ-

1000 м. 
30106 Предприятия не имеющие СЗЗ 

30107 Прочие 
 

3 02 

 

Коммунально-

складского 

назначения 

30201 Фабрики- прачечные, фабрики-

химчистки 
30202 Мусороперерабат. заводы 
30203 Склады специализированные по 

комплексной поставке 
30204 Торговые базы 
30205 Склады ГСМ, нефтебазы 

30206 Овощебазы 
30207 Товарные станции, прирельсовые склады 



   

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

216 

 

12504  

-220- 

30208 Прочие 

 

4 ИЗ 

Зона 

инженерной 

инфраструкту- 

ры 

 

4 01 

 

Энергообеспечен

ия 

40101 Электростанция 
40102 ТЭЦ 
40103 Котельные 
40104 Электроподстанции 
40105 ГРС (газораспределительная станция), 

газохранилище 
40106 ЛЭП 
40107 Прочие 

 

4 02 

 

Водоснабжения 

и очистки стоков 

40201 Водопроводные станции, водонапорные 

башни 
40202 Очистные сооружения бытовой 

канализации 
40203 Очистные сооружения пром. 

канализации 
40204 КНС (канал. Насос. станции) 

40205 Прочие 
 

4 03 

 

Связи 

40301 АТС, районные узлы связи 
40302 Телефонные станции, передающие и 

принимающие станции 
40303 Прочие 

 

4 04 

Технического 

обслуживания 

40401 Трубопроводы 
40402 Коммуникационные коридоры 

40403 Прочие 

 

5 ТЗ 

Зона 

транспортной 

инфраструкту-

ры 

 

5 01 

 

Внешнего 

транспорта 

50101 Железнодорожный транспорт (путевое 

хоз - во, ж/д вокзал) 
50102 Ж/д магистрали 

50103 Ж/д ветки 
50104 Вод. транспорт (речной вокзал, речной 

порт) 
50105 Аэропорты (аэровокзалы) 
50106 Автотранспорт (автовокзал) 
50107 Автостоянки внешнего грузового 

транспортае 
50108 Прочие 

 

5 02 

 

Городского 

транспорта 

50201 Автобусные парки и таксопарки 
50202 Трамвайные и троллейбусные парки 
50203 Гаражи городского транспорта 
50204 Автостоянки город. транспорта 
50205 Автоколонны, автобазы грузового 

транспорта 
50206 Городской водный транспорт (пирсы, 

причалы) 
50207 СТО (станция техобслуживан) АЗС 

(автозаправочн. станция) 
50208 Депо, станции метрополитена 
50209 Прочие 

 

5 03 

Индивидуального 

транспорта 

50301 Индивидуальные гаражи 
50302 Автостоянки индивидуального 

транспорта 
50303 Прочие 

 

5 04 

 

Улично-дорожной 

сети 

50401 Магистрали общегородского значения 
50402 Транспортные развязки 
50403 Улицы, набережные, проезды 
50404 Перекрестки, площади 
50405 Бульвары 
50406 УДС в двухуровневом использовании 
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50407 Прочие 

 

6 РЗ 

Рекреационная 

зона 

 

6 00 

Мест отдыха  

общего   

пользования 

60000 Площади 
60101 Парки 

 

6 01 

60102 Скверы 
60103 Тематические парки 
60104 Прочие 

 

6 02 

 

Городских 

природных 

территорий 

60201 Городские леса 
60202 Лесные питомники 
60203 Памятники природы 

60204 Пустыри 
60205 Прочие 

 

6 03 

 

Учреждений 

отдыха и туризма 

60301 Базы и дома отдыха 
60302 Пансионаты 
60303 Детские лагеря отдыха 
60304 Туристические базы 

60305 Прочие 

 

7 СХЗ 

Зона 

сельскохозяй-

ственного 

использования 

 

7 01 

 

Сельхоз. угодий 

70101 Пашни 
70102 Пастбища 
70103 Сенокосы 
70104 Сады 

70105 Огороды 
70106 Прочие 

 

7 02 

 

Сельхоз. 

производства 

70201 Теплицы, оранжереи, парники 
70202 Питомники 
70203 Пасеки 
70204 Прочие 

 

7 03 

 

Животноводства 

70301 Животноводческие комплексы 
70302 Птицефабрики 
70303 С/х ветстанции 
70304 Прочие 

 

8 СНЗ 

Зона 

специального 

назначения 

 

8 01 

Ритуального 

назначения 

80101 Кладбища 

80102 Крематории 
80103 Прочие 

 

8 02 

Складирования и 

захоронения 

отходов 

80201 Золоотвалы 
80202 Свалки 
80203 Захоронения спец. отходов 

(скотомогильники) 
80204 Прочие 

 

9 ВРЗ 

 

Зона военных 

объектов и 

режимных 

территорий 

 

9 01 

 

Оборонного 

назначения 

90101 Объекты федеральная служба 

безопасности 
90102 Военкоматы 
90103 Воинские части 
90104 Испытательные полигоны 

90105 Прочие 
 

9 02 

Режимных 

территорий 

90201 Тюрьмы 
90202 Исправительно-трудовые учреждения 
90203 Прочие 

 

10 АЗ 

Зона акваторий  

10 

01 

 

Государственные 

акватории 

100101 Реки 
100102 Озера, водохранилища 
100103 Прибрежные территории 
100104 Водоохранные территории 

100105 Прочие 
 

10 

02 

 

Городские 

акватории 

100201 Реки 
100202 Озера, водохранилища 
100203 Болота 
100204 Каналы 
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100205 Пляжи 
100206 Прибрежные территории 

100207 Водоохранные территории 
100205 Пляжи 

 

11 РФ 

Зона резервного 

фонда 

 

11 

01 

Перспективного 

освоения 

(по генплану) 

110101 Перспектива под многоэтажное  стр-во. 
110102 Перспектива под среднеэтажное  стр-во. 

110103 Перспектива под индивидуальное стр-во. 

 

11 

02 

 

Размещения 

объектов рынка 

недвижимости 

110201 Земельные участки с установленным 

градостроительным регламентом 
110202 Земельные участки с недостроенными 

объектами 
110203 Объекты, подлежащие реконструкции 
110204 Объекты, подлежащие 

перепрофилированию 
110205 Прочие 

11 

03 

Резервных 

территорий 

110301 Территории с неустановленным 

градостроительным регламентом 
110302 Прочие 

 

 

Приложение 3. Границы сельских поселений Добровского 

муниципального района Липецкой области 

 

Закон Липецкой области от 23.09.2004 № 126-ОЗ (ред. от 19.08.2008) "Об 

установлении границ муниципальных образований Липецкой области" (Принят 

постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 23.09.2004 № 567-пс) 

 

 

Приложение № 100 

к Закону 

Липецкой области 

"Об установлении границ 

муниципальных образований 

Липецкой области" 

 

 

Описание границы сельского поселения Больше-Хомутецкого сельсовета 

Добровского района Липецкой области 

 

Граница территории Больше-Хомутецкого сельсовета проходит от начальной точки 26 (стык 

Больше-Хомутецкого, Борисовского и Добровского сельсоветов) в южном направлении по границе 

96 и 102 лесных кварталов, пересекает земли Добровского торфопредприятия, поворачивает на 
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юго-восток и проходит по границе 109, 176 лесных кварталов, идет в том же направлении до 

пересечения п/о автодороги Липецк - Борисовка - примыкание к автодороге Липецк - Мичуринск, 

пересекает автодорогу и, не меняя направления, идет вдоль лесополосы до оврага Чечерский, 

поворачивает в юго-западном направлении и проходит 500 м по бровке оврага до пересечения с 

ручьем Гаек, далее идет по ручью, меняя направление, пересекая нефтепровод "Дружба", до точки 

30 (стык Больше-Хомутецкого и Борисовского сельсоветов и Тамбовской области). 

От т. 30 граница проходит по административной границе между Липецкой и Тамбовской 

областями до точки 31 (стык Больше-Хомутецкого, Кореневщинского сельсоветов и Тамбовской 

области). 

От точки 31 граница проходит вдоль лесополосы на протяжении 2950 м до пересечения с 

ручьем, затем, не меняя направления, граница идет по руслу ручья, далее идет в северо-западном 

направлении вдоль лесополосы, пересекает полосу отвода нефтепровода "Дружба" и автодорогу 

Липецк - Борисовка - примык. к автодороге Липецк - Мичуринск, по границе с. Горицы, не 

включая его в территорию сельсовета, затем в северном направлении проходит по полевой дороге 

на протяжении 450 м, поворачивает на северо-запад на протяжении 740 м до точки 32 (стык 

Больше-Хомутецкого, Кореневщинского и Панинского сельсоветов). 

От т. 32 граница, меняя направление, проходит по следующим лесным кварталам: 135, 133, 

130, пересекает полосу отвода автодороги Большой Хомутец - а/д Липецк - Борисовка - Кривец, 

далее идет по границе кварталов: 127, 122, 113, 112, 111, не включая их в территорию сельсовета, 

затем граница идет по южной стороне оз. Толмачево, пересекает оз. Заливное, потом проходит по 

границе озера до пересечения с р. Воронеж - т. 25 (стык Больше-Хомутецкого, Панинского 

сельсоветов и Добровского сельского поселения). Затем, меняя направление, граница проходит по 

стрежню реки, поворачивает на восток и проходит по полевой дороге, пересекая в двух местах р. 

Псиев Ключ, до опушки леса. 

Далее проходит по северной стороне лесных кварталов 90 - 96, включая их в территорию 

сельсовета, до начальной точки 26. 
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Приложение № 101 

к Закону 

Липецкой области 

"Об установлении границ 

муниципальных образований 

Липецкой области" 

 

Описание границы сельского поселения Борисовского сельсовета добровского 

района Липецкой области 

 

Граница территории Борисовского сельсовета проходит от начальной точки 27 (стык 

Борисовского, Кривецкого и Добровского сельсоветов), меняя направление по восточной стороне 

следующих кварталов: 178, 185, 240, включая их в территорию сельсовета, пересекает полосу 

отвода автодороги Липецк - Доброе - Мичуринск, затем, не меняя направления, идет вдоль 247, 

255, 258 лесных кварталов, пересекает полосу отвода автодороги Липецк - Борисовка - 

примыкание к автодороге Липецк - Мичуринск, далее идет в юго-восточном направлении вдоль 

лесополосы, поворачивает на юго-запад на расстояние 340 м до пересечения с ручьем, затем идет 

по руслу ручья в юго-восточном направлении, потом, не меняя направления, проходит по полевой 

дороге, пересекая полосу отвода нефтепровода "Дружба", до точки 29 (стык Борисовского, 

Кривецкого сельсоветов и Тамбовской области). 

От точки 29 граница проходит по административной границе между Липецкой и Тамбовской 

областями до т. 30 (стык Борисовского, Больше-Хомутецкого сельсоветов и Тамбовской области). 

От точки 30 граница, меняя направление, проходит по ручью Гаек, пересекая нефтепровод 

"Дружба", до пересечения с оврагом Чечерский, проходит в северо-восточном направлении по 

бровке оврага 500 м, поворачивает на северо-запад и идет вдоль лесополосы до пересечения 

полосы отвода автодороги Липецк - Борисовка - примыкание к автодороге Липецк - Мичуринск, 

пересекает ее и идет в том же направлении до опушки леса. 

Затем граница проходит вдоль 176, 109 лесных кварталов, не включая их в границу 

сельсовета, далее поворачивает на север, пересекает земли Добровского торфопредприятия и идет 

по западной стороне 165, 166 лесных кварталов, включая их в территорию сельсовета, до т. 26 

(стык Борисовского, Больше-Хомутецкого и Добровского сельсоветов). 

От т. 26 граница идет в северо-восточном направлении вдоль 166 - 169 лесных кварталов, 

поворачивает на север и проходит вдоль 72, 59, 45, 34 лесных кварталов, поворачивает под прямым 

углом на восток и проходит по северной стороне 34, 153, 154, 155 лесных кварталов, поворачивает 

на юг вдоль 155 и 165 лесных кварталов, опять поворачивает на 90 градусов на восток, идет по 

границе 175, 176, 177, 178 лесных кварталов, включая все кварталы в территорию муниципального 

образования до начальной точки 27. 
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Приложение № 102 

к Закону 

Липецкой области 

"Об установлении границ 

муниципальных образований 

Липецкой области" 

 

Описание границы сельского поселения Волченского сельсовета Добровского 

района Липецкой области 

 

Граница территории Волченского сельсовета проходит от начальной точки 3 (стык 

Волченского, Путятинского сельсоветов и Лев-Толстовского района) по полевой дороге в юго-

восточном направлении, пересекает полосу отвода автодороги Волчье - Путятино, доходит до т. 2 

(стык Волченского, Путятинского и Крутовского сельсоветов), далее поворачивает на юго-запад, 

проходит по полевой дороге до т. 4 (стык Волченского, Крутовского и Каликинского сельсоветов). 

От точки 4 граница проходит по руслу ручья в юго-западном направлении, затем поворачивает на 

юго-восток по полевой дороге, на протяжении 1800 м, поворачивает на юго-запад вдоль 

лесополосы 1500 м, пересекая полосу отвода автодороги Волчье - примыкание к автодороге 

Доброе - Чаплыгин, потом идет в северо-западном направлении по полевой дороге и дальше по 

ручью до т. 13 (стык Волченского, Каликинского, Екатериновского сельсоветов). От точки 13 

граница проходит по ручью до лесополосы, поворачивает на север, затем на северо-запад вдоль 

лесополосы, пересекает полосу отвода автодороги Волчье - Екатериновка - Трубетчино и идет по 

полевой дороге 500 м и по бровке пастбища 400 м в северо-западном направлении, поворачивает 

на юго-запад и идет по полевой дороге, затем по руслу ручья на северо-запад до т. 14 (стык 

Волченского, Екатериновского сельсоветов и Лебедянского района). 

От точки 14 граница идет по административной границе с Лебедянским районом до т. 17 

(стык Волченского сельсовета, Лебедянского и Лев-Толстовского районов) и от т. 17 до начальной 

точки 3 проходит по административной границе с Лев-Толстовским районом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

222 

 

12504  

-226- 

Приложение № 103 

к Закону 

Липецкой области 

"Об установлении границ 

муниципальных образований 

Липецкой области" 

 

Описание границы сельского поселения Добровского сельсовета Добровского 

района Липецкой области 

 

Граница территории Добровского сельсовета проходит от начальной точки 17 (стык 

Добровского, Трубетчинского и Махоновского сельсоветов) в северо-восточном направлении 1200 

м по полевой дороге, поворачивает на юго-восток и идет вдоль лесополосы на протяжении 800 м, 

поворачивает под прямым углом на северо-восток до урочища Сухов Лог и проходит в юго-

восточном направлении вдоль лесополосы, пересекает балку Крутой Лог, далее в том же 

направлении пересекает полосу отвода автодороги Доброе - Чаплыгин, затем идет в восточном 

направлении вдоль лесополосы, огибает с южной стороны с. Махоново, проходит по северной 

стороне 20 лесного квартала, не включая его в территорию сельсовета, затем ломаной линией идет 

по болоту, пересекая р. Воронеж, и по лесным кварталам 23, 8, часть 1, включая их в территорию 

муниципального образования, до т. 11 (стык Добровского, Махоновского и Каликинского 

сельсоветов). 

От точки 11 граница, меняя направление, проходит по 1, 2, 10, 125, 105 лесным кварталам, 

далее идет в восточном направлении по северной стороне 105 - 120 лесных кварталов, включая их 

в территорию сельсовета, до точки 10 (стык Добровского, Каликинского и Кривецкого 

сельсоветов). 

От т. 10 граница проходит в южном направлении по восточной стороне 120, 138, 148, 159, 

169 лесных кварталов, включая их в территорию сельсовета, до т. 27 (стык Добровского, 

Борисовского и Кривецкого сельсоветов). 

От точки 27 граница проходит в западном направлении по южной стороне 169 - 166 лесных 

кварталов, поворачивает под прямым углом и идет по западной стороне 166, 156 лесных кварталов, 

затем идет на запад по южной стороне 144, 143, 142, 18 лесных кварталов, поворачивает на юг и 

идет по восточной стороне 33, 44, 58, 71, 83 лесных кварталов, пересекая полосу отвода 

автодороги Липецк - Доброе - Мичуринск, и идет в юго-западном направлении по границе 83, 82, 

90 и 89 лесных кварталов, включая все кварталы в территорию муниципального образования, до 

точки 26 (стык Добровского, Борисовского и Больше-Хомутецкого сельсоветов). 

От точки 26 граница проходит в западном направлении по южной стороне 88 - 84 лесных 

кварталов, идет в том же направлении по полевой дороге, пересекая в двух местах р. Псиев Ключ 
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до пересечения с р. Воронеж, и, меняя направление, проходит по стрежню р. Воронеж до т. 25 

(стык Добровского, Панинского и Больше-Хомутецкого сельсоветов). 

От точки 25 граница проходит по середине р. Воронеж, огибает озеро Богородицкое с 

северо-западной стороны и идет в западном направлении вдоль лесополосы, пересекает полосу 

отвода автодороги Липецк - Доброе - Мичуринск и, не меняя направление, идет до р. Мартынчик. 

Далее, меняя направление, граница идет по середине р. Мартынчик, затем поворачивает на юг по 

полевой дороге на протяжении 760 м, далее идет в западном направлении по полевой дороге 1420 

м до т. 24 (стык Добровского, Замартыновского и Панинского сельсоветов). 

От т. 24 граница проходит в северном направлении по границе лесхоза (лес Омельный), 

включая его в территорию сельсовета, не меняя направление, граница проходит вдоль лесополосы, 

пересекая полосу отвода автодороги Доброе - Трубетчино - Вязово - Лебедянь, и идет в северо-

западном направлении по полевой дороге, поворачивает на запад, на протяжении 600 м, затем на 

юго-запад 1150 м, потом идет в северо-западном направлении 75 м до лесополосы, далее граница 

проходит вдоль лесополосы в северном, потом в восточном направлении до ручья и по руслу ручья 

до т. 18 (стык Добровского, Замартыновского и Трубетчинского сельсоветов). 

От точки 18 до начальной точки 17 граница ломаной линией проходит по границе лесхоза 

(дача Заповедь). 

 

Приложение № 104 

к Закону 

Липецкой области 

"Об установлении границ 

муниципальных образований 

Липецкой области" 

 

Описание границы сельского поселения Екатериновского сельсовета 

Добровского района Липецкой области 

 

Граница территории Екатериновского сельсовета проходит от начальной точки 14 (стык 

Екатериновского, Волченского сельсоветов и Лебедянского района) по ручью, затем в юго-

восточном направлении по полевой дороге, далее поворачивает на северо-восток по бровке 

пастбища, потом идет в юго-восточном направлении 400 м по пастбищам и 500 м по полевой 

дороге, пересекает полосу отвода автодороги Волчье - Екатериновка - Трубетчино, далее идет в 

том же направлении вдоль лесополосы, поворачивая под прямым углом до пересечения с ручьем, и 

по ручью проходит до точки 13. Точка 13 расположена на стыке Екатериновского, Волченского, 

Каликинского сельсоветов у балки Делихова. От т. 13 граница проходит в южном направлении по 

западной стороне лесополосы, под прямым углом поворачивает на запад до пересечения с ручьем, 
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затем идет в юго-восточном направлении по балке Чурилин Лог, далее поворачивает в южном 

направлении с западной стороны лесополосы, потом граница поворачивает на 90 градусов и идет с 

южной стороны лесополосы до балки Большой Овраг, затем поворачивает на юг вдоль лесополосы 

на протяжении 650 м и далее по руслу ручья и по пруду до т. 12. 

Точка 12 расположена на стыке Екатериновского, Махоновского и Каликинского сельсоветов. 

От т. 12 граница идет по пруду в юго-западном направлении до границы с. Никольское, затем 

граница огибает с. Никольское с юго-западной и южной сторон до пересечения с лесополосой и по 

лесополосе в южном направлении проходит на протяжении 2300 м, поворачивает на 90 градусов на 

восток по лощине Воеводина до границы ГЛФ - т. 16. 

От т. 16 (стык Екатериновского, Махоновского и Трубетчинского сельсоветов), меняя 

направление, граница проходит вдоль ГЛФ до пересечения с лесополосой и затем проходит в юго-

западном направлении вдоль лесополосы до автодороги Волчье - Екатериновка - Трубетчино, 

поворачивает на север и идет вдоль полосы отвода автодороги Волчье - Екатериновка - Трубетчино 

до границы с. Екатериновка, потом проходит с южной стороны села до балки Отдыхаловка и по 

ручью до т. 15 (стык Екатериновского, Трубетчинского сельсоветов и Лебедянского района), далее 

до начальной точки 14 идет по административной границе с Лебедянским районом. 

 

 

Приложение № 105 

к Закону 

Липецкой области 

"Об установлении границ 

муниципальных образований 

Липецкой области" 

 

Описание границы сельского поселения Замартыновского сельсовета 

Добровского района Липецкой области 

 

Граница территории Замартыновского сельсовета проходит от начальной точки 18 (стык 

Замартыновского, Трубетчинского и Добровского сельсоветов) в восточном направлении по руслу 

ручья, затем по полевой дороге вдоль лесополосы, потом поворачивает на юг, дальше идет в юго-

восточном направлении, протяженностью 750 м, поворачивает на северо-восток, протяженность 

1150 м, затем идет на восток, протяженностью 600 м и поворачивает в юго-восточном направлении 

до лесополосы, далее идет вдоль лесополосы на юг, пересекает полосу отвода автодороги Доброе - 

Трубетчино - Вязово - Лебедянь до опушки гослесфонда (лес Омельный), проходит в южном 

направлении по границе лесхоза, исключая лес Омельный из границы территории сельсовета, 

затем идет по восточной границе с. Замартынье до т. 24 (стык Замартыновского, Панинского и 
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Добровского сельсоветов). 

От т. 24 граница, меняя направление, проходит по руслу ручья Сухой Пороец до т. 22 (стык 

Замартыновского, Панинского сельсоветов и Липецкого района) 

От т. 22 до т. 20 граница идет по административной границе с Липецким районом. Точка 20 

(стык Замартыновского, Трубетчинского сельсоветов и Липецкого района). 

От точки 20 граница проходит в северо-восточном направлении, вдоль лесополосы, 

пересекает автодорогу Доброе - Трубетчино - Вязово - Лебедянь. Затем проходит по ее полосе 

отвода на протяжении 1000 м на северо-запад, далее идет, меняя направление, вдоль границы 

гослесфонда (лес Ближний Тарасов, лес Круглый и дача Родники), проходит в северном 

направлении вдоль лесополосы до границы гослесфонда (лес Тарасовский - не включая его). Затем 

проходит по южной границе до точки 18. 

 

Приложение № 106 

к Закону 

Липецкой области 

"Об установлении границ 

муниципальных образований 

Липецкой области" 

 

Описание границы сельского поселения Каликинского сельсовета Добровского 

района Липецкой области 

 

Граница территории Каликинского сельсовета проходит от начальной т. 4 (стык 

Каликинского, Волченского и Крутовского сельсоветов) в юго-восточном направлении по полевой 

дороге до границы с. Гурово, пересекает его и полосу отвода автодороги Доброе - Чаплыгин, затем 

идет на юг по границе Добровского торфопредприятия до леса. Затем, меняя направление, граница 

проходит по границе лесных кварталов: 14 - 17, 24 - 27, не включая их в территорию 

муниципального образования до т. 5 (стык Каликинского, Крутовского и Ратчинского сельсоветов). 

От точки 5 граница проходит в восточном направлении по северной стороне 36 - 43 лесных 

кварталов, включая их в территорию сельсовета. Далее идет в юго-восточном направлении по 

полевой дороге, пересекает р. Воронеж, снова идет по полевой дороге до реки и по стрежню р. 

Воронеж до т. 7 (стык Каликинского, Ратчинского сельсоветов и Чаплыгинского района). 

От т. 7 граница идет по административной границе с Чаплыгинским районом до т. 8 (стык 

Каликинского, Преображеновского сельсоветов и Чаплыгинского района). 

От т. 8 граница, меняя направление, проходит по полевой дороге, пересекает полосу отвода 

автодорог п. Дальний - примыкание к автодороге Преображеновка - Кривец и идет до реки 

Воронеж. Далее проходит по середине реки 1600 м до т. 9 (стык Каликинского, Преображеновского 
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и Кривецкого сельсоветов). 

От т. 9 граница проходит по южной стороне 104, 103, 102 лесных кварталов, включая их в 

территорию муниципального образования, до т. 10 (стык Каликинского, Кривецкого сельсоветов и 

Добровского сельского поселения). 

От т. 10 граница идет в западном направлении по южной стороне лесных кварталов 101 - 87, 

включая их в территорию сельсовета, и ломаной линией идет вдоль 105, 125, 2 и 1 лесных 

кварталов, исключая их из территории муниципального образования, до т. 11 (стык Каликинского, 

Махоновского и Добровского сельсоветов). 

От т. 11 граница идет по северной стороне 7 квартала, пересекает р. Воронеж, затем снова 

идет по северной стороне 6, 5, 4, 3 лесных кварталов, не включая их в территорию сельсовета, 

проходит по северо-восточной и северо-западной границам Добровского торфопредприятия (ур. 

Махоновское торфоболото), затем идет по полевой дороге в северо-западном направлении, 

пересекает полосу отвода автодороги Доброе - Чаплыгин, до пересечения с ручьем. Далее, меняя 

направление, проходит по руслу ручья, пересекает урочище Холмы и идет в том же направлении с 

южной стороны лесополосы, затем поворачивает под прямым углом, по полевой дороге идет до 

пересечения с балкой Большой Овраг и по ручью в том же направлении до т. 12 (стык 

Каликинского, Махоновского и Екатериновского сельсоветов). 

От т. 12 граница проходит по пруду и руслу ручья, поворачивает на север, вдоль лесополосы 

до балки Большой Овраг, под прямым углом поворачивает на запад и идет с южной стороны 

лесополосы, затем идет в северном направлении вдоль лесополосы до балки Чурилин Лог и 

проходит по балке в северо-восточном направлении до пересечения с ручьем, далее идет по руслу 

ручья, поворачивает под прямым углом на восток, затем идет на север с западной стороны 

лесополосы до т. 13 (стык Каликинского, Екатериновского и Волченского сельсоветов). 

От точки 13 граница проходит по руслу ручья, до пересечения ур.Ключи, затем идет в юго-

восточном направлении по полевой дороге, поворачивает на северо-восток, идет вдоль 

лесополосы, пересекает полосу отвода автодороги Волчье - примыкание к автодороге Доброе - 

Чаплыгин и идет в том же направлении 1500 м, затем поворачивает на северо-запад, идет по 

полевой дороге 1800м до пересечения с ручьем и идет по руслу ручья в северо-восточном 

направлении до начальной т. 4. 
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Приложение № 107 

к Закону 

Липецкой области 

"Об установлении границ 

муниципальных образований 

Липецкой области" 

 

Описание границы сельского поселения Кореневщинского сельсовета 

Добровского района Липецкой области 

 

Граница территории Кореневщинского сельсовета проходит от начальной точки 32 (стык 

Кореневщинского, Больше-Хомутецкого и Панинского сельсоветов) в юго-западном направлении 

по полевой дороге, на протяжении 740 м, затем поворачивает на юг, на протяжении 450 м до 

границы нас. п. Горицы, проходит по границе населенного пункта, пересекает полосу отвода 

автодороги Липецк - Борисовка - примыкание к автодороге Липецк - Мичуринск, далее идет в юго-

восточном направлении вдоль лесополосы, пересекает п/о нефтепровода "Дружба", доходит до 

ручья и идет по руслу ручья в том же направлении до пересечения с лесополосой и проходит вдоль 

лесополосы на протяжении 2950 м, не меняя направления до, т. 31 (стык Кореневщинского, 

Больше-Хомутецкого сельсоветов и Тамбовской области). 

От точки 31 граница идет по административной границе между Липецкой и Тамбовской 

областями до точки 12 (стык Кореневщинского сельсовета, Тамбовской области и Грязинского 

района). 

От т. 12 граница идет по административной границе с Грязинским районом до точки 19 (стык 

Кореневщинского сельсовета, Грязинского района и Липецкого района). 

От точки 19 граница идет по административной границе с Липецким районом до точки 23 

(стык Кореневщинского, Панинского сельсоветов и Липецкого района). 

От точки 23 граница идет по западной стороне 140, 139 лесных кварталов, включая их в 

границу сельсовета, до пересечения с р. Воронеж, далее, меняя направление, граница проходит по 

середине реки, затем ломаной линией проходит по границе лесных кварталов 134, 136, 137 и 135, 

не включая их в территорию муниципального образования, до начальной точки 32. 
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Приложение № 108 

к Закону 

Липецкой области 

"Об установлении границ 

муниципальных образований 

Липецкой области" 

 

Описание границы сельского поселения Кривецкого сельсовета Добровского 

района Липецкой области 

 

Граница территории Кривецкого сельсовета проходит от начальной точки 28 (стык 

Кривецкого, Преображеновского сельсоветов и Тамбовской области) по административной 

границе между Липецкой и Тамбовской областями до точки 29 (стык Кривецкого, Борисовского 

сельсоветов и Тамбовской области). 

От точки 29 граница проходит по полевой дороге в северо-западном направлении, пересекает 

полосу отвода нефтепровода "Дружба", затем, не меняя направления, граница проходит по ручью, 

далее поворачивает на северо-восток, на расстоянии 340 м, опять поворачивает на северо-запад и 

проходит вдоль лесополосы, пересекая полосу отвода автодороги Кривец - Липецк - Борисовка. 

Затем граница, меняя направление, проходит вдоль следующих лесных кварталов: 256, 249, 248, 

пересекает полосу отвода автодороги Липецк - Доброе - Мичуринск, затем, не меняя направления, 

идет вдоль 242, 241, 234, 232 и 179 лесных кварталов, включая их в территорию сельсовета, до т. 

27 (стык Кривецкого, Борисовского и Добровского сельсоветов). 

От точки 27 до т. 10 (стык Кривецкого, Каликинского, Добровского сельсоветов) граница 

проходит на север, по западной стороне следующих лесных кварталов: 170, 160, 149, 139, 121, 

включая их в территорию сельсовета. 

От точки 10 граница идет по северной стороне следующих лесных кварталов: 121, 122, 123, 

124 до точки 9 (стык Кривецкого, Каликинского, Преображеновского сельсоветов). 

От точки 5 граница проходит в южном направлении по полевой дороге, поворачивает на 

восток на протяжении 340 м, далее идет в южном направлении по полевой дороге 580 м до 

начальной точки 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

229 

 

12504  

-233- 

Приложение № 109 

к Закону 

Липецкой области 

"Об установлении границ 

муниципальных образований 

Липецкой области" 

 

Описание границы сельского поселения Крутовского сельсовета Добровского 

района Липецкой области 

 

Граница территории Крутовского сельсовета проходит от начальной точки 1 (стык 

Крутовского, Путятинского сельсоветов и Чаплыгинского района) по административной границе с 

Чаплыгинским районом до т. 6 (стык Крутовского, Ратчинского сельсоветов и Чаплыгинского 

района), затем граница проходит вдоль полосы отвода автодороги Доброе-Чаплыгин, пересекает 

полосу отвода автодорог Путятино - Доброе - Чаплыгин и Доброе - Чаплыгин и идет в юго-

восточном направлении до границы лесхоза и проходит по южной стороне 186 квартала, западной 

стороне 187 и 189 кварталов, северной стороне квартала 3, западной стороне 7, 9, 20, 28 лесных 

кварталов до т. 5 (стык Крутовского, Ратчинского и Каликинского сельсоветов). 

От точки 5, меняя направление, граница проходит по границе следующих лесных кварталов: 

27, 26, 25, 24, 17, 16, 15, 14, включая их в территорию муниципального образования, далее граница 

идет в северном направлении по границе Добровского торфопредприятия, поворачивает на запад, 

пересекает с. Гудово и автодорогу Доброе - Чаплыгин и идет в северо-западном направлении по 

полевой дороге до т. 4 (стык Крутовского, Волченского и Каликинского сельсоветов). 

От т. 4 до т. 2 (стык Крутовского, Путятинского и Волченского сельсоветов) граница 

проходит в северо-восточном направлении по полевой дороге. 

От т. 2 в юго-восточном направлении граница проходит по полевой дороге, пересекая балку 

Делеховка, поворачивает под прямым углом на север, затем поворачивает на восток по полевой 

дороге на протяжении 600 м, до реки Делеховка, далее идет в том же направлении по стрежню р. 

Делеховка на протяжении 1600 м, поворачивает на север до пересечения полосы отвода автодороги 

Путятино - Доброе - Чаплыгин и идет в северо-западном направлении по полевой дороге до 

пересечения с оврагом и, не меняя направления, граница проходит с южной стороны лесополосы 

до начальной точки 1. 
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Приложение № 110 

к Закону 

Липецкой области 

"Об установлении границ 

муниципальных образований 

Липецкой области" 

 

Описание границы сельского поселения Махоновского сельсовета Добровского 

района Липецкой области 

 

Граница территории Махоновского сельсовета проходит от начальной точки 12 (стык 

Махоновского, Екатериновского, Каликинского сельсоветов) по руслу ручья в северо-восточном 

направлении до пересечения с балкой Большой Овраг, затем идет в том же направлении по полевой 

дороге до пересечения с лесополосой, потом граница поворачивает под прямым углом на юго-

восток и проходит с южной стороны лесополосы, пересекает ур. Холмы и далее, меняя 

направление, проходит по ручью, затем идет по полевой дороге в юго-восточном направлении до 

границы Махоновского торфопредприятия (ур. Махоновское торфоболото), при этом пересекая 

автодорогу Доброе - Чаплыгин, далее огибает торфопредприятие с северо-западной и северо-

восточной сторон, потом, меняя направление, проходит по границе лесхоза, включая 3 - 7 кварталы 

в территорию сельсовета, пересекает р. Воронеж до точки 11 (стык Махоновского, Каликинского и 

Добровского сельсоветов. 

От точки 11 ломаной линией проходит по болоту, минуя с. Доброе, проходит в северо-

западном направлении по южной границе с. Махоново. Далее граница идет в западном 

направлении вдоль лесополосы, пересекает полосу отвода а/д Доброе - Чаплыгин, потом проходит 

по полевой дороге с юго-западной стороны лесополосы, пересекая балку Сурков Лог, поворачивает 

под прямым углом на юго-запад и идет вдоль лесополосы, затем идет в северо-западном 

направлении на протяжении 800 м и поворачивает на юго-запад на протяжении 1200 м до точки 17 

(стык Махоновского, Трубетчинского и Добровского сельсоветов). 

От точки 17, меняя направление, граница проходит по границе гослесфонда до точки 16 

(стык Махоновского, Екатериновского и Добровского сельсоветов). 

От точки 16 граница проходит в западном направлении по лощине Воеводина, затем 

поворачивает на 90 градусов и идет вдоль лесополосы в северном направлении 2300 м до границы 

с. Никольское, огибает село с южной и северо-восточной стороны и далее проходит по пруду до 

начальной точки 12. 
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Приложение № 111 

к Закону 

Липецкой области 

"Об установлении границ 

муниципальных образований 

Липецкой области" 

 

Описание границы сельского поселения Панинского сельсовета Добровского 

района Липецкой области 

 

Граница территории Панинского сельсовета проходит от начальной точки 25 (стык 

Панинского, Больше-Хомутецкого сельсоветов и Добровского сельского поселения) в южном 

направлении по озеру Заливное, пересекает его и идет по южной границе оз. Толмачево до опушки 

леса. 

Далее, меняя направление, граница проходит по лесным кварталам 111, 112, 113, 122, 127, 

пересекает полосу отвода автодороги Большой Хомутец, автодорогу Липецк - Борисовка - Кривец 

и снова по границе 130, 133, 135 лесных кварталов (включая их в границу муниципального 

образования) до точки 32 (стык Панинского, Больше-Хомутецкого и Кореневщинского 

сельсоветов). 

От точки 32 граница ломаной линией идет по следующим лесным кварталам: 135, 137, 136, 

134, включая их в территорию сельсовета, и по северной стороне 179 лесного квартала (не 

включая его в муниципальное образование) до пересечения с р. Воронеж. Затем граница, меняя 

направление, проходит по середине р. Воронеж, далее по северо-восточной границе 140 лесного 

квартала, исключая его из территории сельсовета, до т. 23 (стык Панинского, Кореневщинского 

сельсоветов и Липецкого района). 

От точки 23 граница проходит по административной границе Липецкого района до точки 22 

(стык Панинского, Замартыновского сельсоветов и Липецкого района). 

От точки 22 до точки 24 (стык Панинского, Замартыновского сельсоветов и Добровского 

сельского поселения) граница, меняя направление, проходит по руслу ручья Сухой Пороец. 

От точки 24 граница проходит в восточном направлении по полевой дороге, на протяжении 

1420 м, затем поворачивает на север и идет по полевой дороге на протяжении 760 м до 

пересечения с р. Мартынчик, потом идет по середине реки до границы населенного пункта                    

с. Богородицкое, огибает его по северной стороне, затем пересекает полосу отвода автодороги 

Липецк - Доброе - Мичуринск, доходит до озера Богородицкое, огибает его с северо-западной 

стороны и идет до пересечения с р. Воронеж и по середине реки до начальной точки 25. 
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Приложение № 112 

к Закону 

Липецкой области 

"Об установлении границ 

муниципальных образований 

Липецкой области" 

 

Описание границы сельского поселения Поройского сельсовета Добровского 

района Липецкой области 

 

Граница территории Поройского сельсовета проходит от начальной точки 19 (стык 

Поройского, Трубетчинского сельсоветов и Лебедянского района) по границе ГЛФ (урочища 

Графский Лес), затем идет по восточной стороне с. Порой до пересечения с ручьем и дальше, 

меняя направление, по руслу ручья до точки 21. 

Точка 21 расположена на стыке Поройского, Трубетчинского сельсоветов и Липецкого 

района, недалеко от урочища Васильевка. От точки 21 граница проходит по административной 

границе с Липецким районом до точки 20 (стык Поройского сельсовета, Липецкого и Лебедянского 

районов), далее от точки 20 до начальной точки 19 проходит по административной границе с 

Лебедянским районом. 

 

 

Приложение № 113 

к Закону 

Липецкой области 

"Об установлении границ 

муниципальных образований 

Липецкой области" 

 

Описание границы сельского поселения Преображеновского сельсовета 

Добровского района Липецкой области 

 

Граница территории Преображеновского сельсовета проходит от начальной точки 8 (стык 

Преображеновского, Каликинского сельсоветов и Чаплыгинского района) по административной 

границе Чаплыгинского района до т. 13 (стык Преображеновского сельсовета, Чаплыгинского 

района и Тамбовской области). 

От точки 13 граница проходит по административной границе между Липецкой и Тамбовской 

областями до т. 28 (стык Преображеновского, Кривецкого сельсоветов и Тамбовской области). 

От точки 28 граница проходит в северном направлении по полевой дороге, на протяжении 
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580 м, поворачивает на запад 340 м, затем идет в северном направлении до пересечения с рекой 

Воронеж - т. 9 (стык Преображеновского, Каликинского и Кривецкого сельсоветов). Далее идет по 

середине реки Воронеж на протяжении 1600 м, затем граница, меняя направление, проходит по 

полевой дороге, пересекает полосу отвода автодороги Преображеновка - Кривец и пос. Дальний - 

примыкание к автодороге Преображеновка - Кривец и идет до начальной точки 8. 

 

 

Приложение № 114 

к Закону 

Липецкой области 

"Об установлении границ 

муниципальных образований 

Липецкой области" 

 

Описание границы сельского поселения Путятинского сельсовета Добровского 

района Липецкой области 

 

Граница территории Путятинского сельсовета проходит от начальной точки 1 (стык 

Путятинского, Крутовского сельсоветов и Чаплыгинского района) в юго-восточном направлении 

по полевой дороге с южной стороны лесополосы до пересечения с оврагом, затем идет в том же 

направлении по полевой дороге, пересекает полосу отвода автодороги Путятино - Доброе - 

Чаплыгин, поворачивает в южном направлении до пересечения с рекой Делеховка, на протяжении 

1600 м проходит по стрежню реки Делиховка, затем в западном направлении по полевой дороге на 

протяжении 600 м, поворачивает под прямым углом на юг по полевой дороге, затем поворачивает в 

северо-западном направлении, пересекая балку Делеховка, и идет в том же направлении по 

полевой дороге до точки 2 (стык Путятинского, Крутовского и Волченского сельсоветов). 

От точки 2 граница идет в северо-западном направлении, пересекая полосу отвода 

автодороги Волчье - Путятино по полевой дороге, до точки 3 (стык Путятинского, Волченского 

сельсоветов и Лев-Толстовского района). 

От точки 3 проходит по административной границе Лев-Толстовского района до точки 18 

(стык Путятинского сельсовета, Лев-Толстовского и Чаплыгинского районов) и от точки 18 до 

начальной точки 1 - по административной границе с Чаплыгинским районом. 
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Приложение № 115 

к Закону 

Липецкой области 

"Об установлении границ 

муниципальных образований 

Липецкой области" 

 

Описание границы сельского поселения Ратчинского сельсовета Добровского 

района Липецкой области 

 

Граница территории Ратчинского сельсовета проходит от начальной точки 6 (стык 

Ратчинского, Крутовского сельсоветов и Чаплыгинского района) по административной границе с 

Чаплыгинским районом до т. 7 (стык Ратчинского, Каликинского сельсоветов и Чаплыгинского 

района). 

От точки 7 граница проходит по стрежню р. Воронеж, далее идет по полевой дороге в 

северо-западном направлении, пересекая реку Воронеж, до опушки леса, потом идет по границе 33 

квартала, поворачивает под прямым углом на запад и проходит по южной границе лесных 

кварталов: 33, 32, 31, 30, 29, 28, включая их в территорию сельсовета, до точки 5 (стык 

Ратчинского, Каликинского и Крутовского сельсоветов), далее, меняя направление, граница 

проходит по западной стороне следующих кварталов: 28, 20, 9, 7, северной стороне - 3, западной 

стороне - 189, 187 и южной стороне 186 квартала, затем граница идет в северо-западном 

направлении, пересекает полосу отвода автодорог Доброе - Чаплыгин и Путятино - Доброе - 

Чаплыгин и проходит вдоль автодороги Доброе - Чаплыгин до начальной точки 6. 

 

 

Приложение № 116 

к Закону 

Липецкой области 

"Об установлении границ 

муниципальных образований 

Липецкой области" 

 

Описание границы сельского поселения Трубетчинского сельсовета 

Добровского района Липецкой области 

 

Граница территории Трубетчинского сельсовета проходит от начальной точки 15 (стык 

Трубетчинского, Екатериновского сельсоветов и Лебедянского района) по ручью и балке 
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Отдыхаловка до границы с. Екатериновка, затем с южной стороны села до автодороги Волчье - 

Екатериновка - Трубетчино, поворачивает на юг и идет вдоль полосы отвода автодороги Волчье - 

Екатериновка - Трубетчино до пересечения с лесополосой, проходит в северо-восточном 

направлении вдоль лесополосы до опушки ГЛФ, затем, меняя направление, по границе ГЛФ через 

т. 16 (стык Трубетчинского, Екатериновского и Махоновского сельсоветов), т. 17 (стык 

Трубетчинского, Махоновского и Добровского сельсоветов), т. 18 (стык Трубетчинского, 

Замартыновского и Добровского сельсоветов) до пересечения с лесополосой, поворачивает под 

прямым углом, проходит с восточной стороны лесополосы до границы ГЛФ (лес Дача Родники), 

меняя направление, вдоль гослесфонда (лес Круглый и лес Ближний Тарасов) граница подходит к 

автодороге Доброе - Трубетчино - Вязово - Лебедянь, поворачивает на юго-восток и проходит 

вдоль полосы отвода автодороги Доброе - Трубетчино - Вязово - Лебедянь 1000 м, пересекает эту 

автодорогу под прямым углом и идет вдоль лесополосы до т. 20 (стык Трубетчинского, 

Замартыновского сельсоветов и Липецкого района) и от точки 20 до точки 21 проходит по 

административной границе с Липецким районом. Точка 21 (стык Трубетчинского и Поройского 

сельсоветов и Липецкого района). Затем, меняя направление, идет по руслу ручья до границы                

с. Порой, огибая село с восточной части, проходит до опушки ГЛФ (ур. Графский Лес) и по 

границе гослесфонда подходит к т. 19 (стык Поройского, Трубетчинского сельсоветов и 

Лебедянского района) и далее идет до начальной точки 15 по административной границе с 

Лебедянским районом. 
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При разработке «Схемы территориального планирования  района» были использованы 

следующие нормативные и правовые документы: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации.   

2. Земельный кодекс Российской Федерации. 

3. Лесной кодекс Российской Федерации. 

4. Водный кодекс Российской Федерации. 

5. Воздушный кодекс Российской Федерации. 

6. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия». 

7. Федеральный закон «Об охране окружающей среды». 

8. Закон Российской Федерации «О разграничении государственной собственности на 

землю». 

9. Положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах. 

10. СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений». 

11. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации». 

12. СанПиН 2.2.1/2 1.1.1031-01 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов». 

13. СНиП 14-01-96 «Основные положения создания и ведения градостроительного кадастра 

Российской Федерации». 

14. Атлас Липецкой области. Федеральная служба геодезии и картографии России. М. 2000. 

15. Схемы территориального планирования Липецкой области. 

16. Генеральный план, проект планировки, правила землепользования и застройки с.Доброе 

Добровского района Липецкой области. 

17. Нормативы градостроительного проектирования Липецкой области. 

18. Справочник проектировщика. Градостроительство. 

19. Методические рекомендации по порядку разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации муниципальных образований. 


