РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Липецкая область
г. Липецк
Открытое акционерное общество
«Проектный институт

“

«ЛИПЕЦКГРАЖДАНПРОЕКТ»

Схема территориального планирования Добровского
муниципального района Липецкой области
12504

Положения о территориальном планировании
Том 1

2010

-2Состав проекта
№
п/п

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1.
2.
3.

Наименование

Масштаб

А. Графические материалы
Схема положения района в области (межрегиональные и
региональные связи). Схема границ муниципальных
образований.
План современного состояния и использования территории
(опорный план)
Схема границ сельхозугодий в составе земель
сельскохозяйственного назначения (схема землепользований и
землевладений)
Схема комплексной оценки развития территории
- схема расселения
- схема транспортной доступности
- схема размещения памятников природы, археологии и истории
- инженерно-строительные условия, полезные ископаемые
Схема современного транспортного обслуживания
Схема современного инженерного обеспечения
Схема территориального планирования муниципального района
(основной чертеж)
Схема функционального зонирования территории
Схема развития транспортной инфраструктуры
Схема развития инженерной инфраструктуры
Схема развития рекреации и туризма
Б. Альбом чертежей
В. Текстовая часть
Том 1. Положения о территориальном планировании
Том 2. Обосновывающие документы
Том 3 ИТМ ГО
Электронная версия проекта - CD диск № 1
Электронная версия проекта - CD диск № 2

1: 250 000 (1: 50 000)
1:25000 (1: 50 000)
1:25000 (1: 50 000)

1:25000 (1: 50 000)

1:25000 (1: 50 000)
1:25000 (1: 50 000)
1:25000 (1: 50 000)
1:25000 (1: 50 000)
1:25000 (1: 50 000)
1:25000 (1: 50 000)
1:25000 (1: 50 000)

12504
Изм.

Лист

№ докум.

ГИП

Брюховецкая

Н. Контр.

Вишнякова

Подпись

Дата

Состав
проекта

Стадия.
П

Лист
1

Листов
1

ОАО
«ЛИПЕЦКГРАЖДАНПРОЕКТ»

-3-

Содержание тома 1
Введение....................................................................................................................................................
Положения о территориальном планировании Измалковского района Липецкой области...
1. Общие положения территориального планирования…………………………………………
1.1. Содержание и назначение Схемы Территориального Планирования (СТП).....................
1.2. Перечень сельских поселений, их основные характеристики и оценка их потенциалов……...
1.3. Перечень сельских поселений, их основные характеристики и оценка их потенциалов…….
2. Цели территориального планирования………………………………………………………….
2.1.Основные направления развития муниципального района ……………………………….
2.2. Функциональное зонирование территории……………………………………………………
2.2.1. Зоны интенсивного градостроительного освоения территорий ……………………………….
2.2.2. Зоны природоохранного назначения…………………………………………………………….
2.2.3. Особо охраняемые природные территории……………………………………………………..
2.2.4. Зоны природоохранно-рекреационного назначения и охраны историко-культурного
наследия…………………………………………………………………………………………………..
2.2.5. Зоны преимущественного сельскохозяйственного назначения ……………………………….
2.2.6. Зоны с регламентируемой хозяйственной деятельностью……………………………………..
2.2.7. Режимы использования территорий……………………………………………………………..
2.2.8. Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной
деятельности..............................................................................................................................................
2.2.9.Ограничения и требования средопользования (планировочные режимы и регламенты)….
2.3. Планировочная организация территории и упорядочение границ поселений……………
2.3.1. Проектная планировочная структура

…………………………………………………………

2.3.2. Главные положения проектного планировочного каркаса территории района ……………...
2.3.3. Изменение границ сельских поселений …………………………………………………………
2.3.4. Определение территорий вне населенных пунктов, подлежащих застройке ……………...
2.3.5. Анализ инвестиционных площадок……………………………………………………………..
Перспективные промышленные зоны ………………………………………………………………….
Перспективные зоны жилищного строительства……………………………………………………...
Инвестиционные площадки Измалковского района для жилищного строительства ……………...
Инвестиционные площадки для производственного строительства на территории Измалковского
муниципального района ...............................................................................................................................

12504
Изм.

Лист

№ докум.

ГИП

Брюховецкая

Н. Контр.

Вишнякова

Подпись

Дата

Содержание
тома 1

Стадия.
П

Лист
1

Листов
2

ОАО
«ЛИПЕЦКГРАЖДАНПРОЕКТ»

-4-

3. Основные задачи территориального планирования……………………………………………..
3.1. Концепция схемы развития транспорта ………………………………………………………….
3.1.1. Схема развития дорожной сети …………………………………………………………………
Развитие дорожной сети Измалковского района………………………………………………………
3.1.2.Схема развития транспортного сообщения……………………………………………………
3.2. Основные направления развития и модернизации инженерной инфраструктуры ……..
3.2.1. Мероприятия по развитию систем водоснабжения……………………………………………
3.2.2. Мероприятия по развитию систем водоотведения……………………………………………
3.2.3. Мероприятия по развитию систем теплоснабжения……………………………………………
3.3. Пространственное развитие производственного комплекса ……………………………….
3.3.1. Промышленно-логистический комплекс………………………………………………………
3.3.2. Пространственное развитие сельского хозяйства………………………………………………
3.4. Размещение объектов социальной инфраструктуры……………………………………………
3.4.1. Развитие жилищного строительства……………………………………………………………
3.4.2. Развитие сети учреждений здравоохранения ………………………………………………...
3.4.3. Развитие сети учреждений образования………………………………………………………
3.5.Охрана окружающей среды и определение территорий с особыми условиями
использования .............................................................................................................................................
3.5.1. Оценка экологической ситуации района………………………………………………………...
Макроэкологическая ситуация………………………………………………………………………….
Экологические проблемы территории…………………………………………………………………
3.5.2. Перспективный ландшафтный план и муниципальная система особо охраняемых
природных территорий………………………………………………………………………………….
Список особо охраняемых природных территорий Измалковского района……………………...
3.5.3. Обезвреживание, переработка, утилизация, складирование и захоронение производственных
и бытовых отходов…………………………………………………………………..
4. Градостроительный паспорт муниципального района………………………………………...
5. Программа мероприятий реализации схемы территориального планирования………….
6. Меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций……………………
Литература................................................................................................................................................

Лист

12504
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

-2

-5-

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 формирование 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 функциональное зонирование территории.
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-6ОАО «ПИ «ЛИПЕЦКГРАЖДАНПРОЕКТ» выполняет работу «Схема территориального
планирования Добровского района» в соответствии с муниципальным контрактом от 10 августа
2009 года.
Работа

выполнена

в

соответствии

с

требованиями

Градостроительного

кодекса,

предъявляемыми 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.
Схема территориального планирования Добровского района Липецкой области разработана
коллективом специалистов в составе:

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.
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Положения о территориальном планировании Добровского района
Липецкой области
1.Общие положения территориального планирования
Территориальное планирование развития Добровского района, генеральных планов сельских
поселений осуществляется посредством разработки градостроительной документации.
Документы территориального планирования муниципальных образований учитываются при
комплексном решении вопросов социально-экономического развития, установлении границ
муниципальных образований, принятии решений о переводе земель из одной категории в другую,
планировании и организации рационального использования земель и их охраны, последующей
разработке градостроительной документации других видов, а также при разработке программ
социально-экономического развития территории района, поселений и целевых программ, схем и
проектов развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, схем охраны природы
и природопользования, схем защиты территорий, подверженных воздействию чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
Документация по планировке территорий учитывается при образовании новых и
упорядочении существующих объектов землеустройства, межевании объектов землеустройства,
резервировании земельных участков и их изъятии для государственных и муниципальных нужд,
определении предельных размеров земельных участков, изготовлении кадастровой карты (плана)
земельного участка, установлении границ муниципальных образований, градостроительных
регламентов.
Документы

градостроительного

зонирования

учитываются

при

планировании

инвестиционной деятельности в области развития территорий, подготовке градостроительных
планов застроенных и подлежащих застройке земельных участков, выдаче разрешений на
строительство.
Градостроительная

документация,

утвержденная

в

установленном

порядке

соответствующими нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, является
обязательной для соблюдения всеми субъектами градостроительных отношений.

1.1. Содержание и назначение схемы территориального планирования (СТП)
Схема территориального планирования Добровского муниципального района разработана с
учётом положений схемы территориального планирования Липецкой области. В ее состав входят
материалы по обоснованию схемы и утверждаемая проектная документация. В состав каждой из
этих частей входят соответственно:
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 Пояснительная записка (том 2);

 Схема положения района в области (межрегиональные и региональные связи). Схема
границ муниципальных образований;
 План современного состояния и использования территории:
 Схема границ сельхозугодий в составе земель сельскохозяйственного назначения (схема
землепользований и землевладений);
 Схема комплексной оценки развития территории:
- схема расселения;
- схема транспортной доступности;
- схема размещения памятников природы, археологии и истории;
- инженерно-строительные условия, полезные ископаемые;
 Схема современного транспортного обслуживания;
 Схема современного инженерного обеспечения.
2. Утверждаемая проектная документация:
 Пояснительная записка (том 1);
 Схема территориального планирования муниципального района (основной чертеж);
 Схема функционального зонирования территории;
 Схема развития транспортной инфраструктуры;
 Схема развития инженерной инфраструктуры;
 Схема развития рекреации и туризма
Целью разработки схемы территориального планирования Добровского муниципального
района является согласование взаимных интересов в области градостроительной деятельности
органов местного самоуправления муниципального района и органов местного самоуправления
поселений, входящих в его состав, установление требований и ограничений по использованию
межселенных территорий муниципального района для осуществления градостроительной
деятельности.
Схема территориального планирования Добровского муниципального района определяет:
 основные

направления

реализации

государственной

политики

в

области

градостроительства с учетом особенностей социально - экономического развития и природноклиматических условий Добровского района;
 границы зон, подлежащих застройке на межселенных территориях;
 зоны различного функционального назначения и ограничения на использование
территорий указанных зон в отношении межселенных территорий, подлежащих застройке;
 меры по защите территорий района и поселений в его составе от воздействия
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
 направления

развития

инженерной,

транспортной

и

социальной

инфраструктур
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 территории резерва для развития поселений;
 территории для строительства дач, садоводства, огородничества на межселенных
территориях;
 территории для организации мест отдыха населения с учетом мест традиционного
природопользования;
 иные меры по развитию территории района.
Задачи проекта конкретизируются по следующим позициям:
1. Определение возможностей района в части совершенствования структуры сложившегося
хозяйственного комплекса и функциональных территориальных зон; выявление социальноэкономических тенденций на прогнозируемый период в контексте оптимизации территориальной
организации; выявление перспективных секторов экономики и соответствующих функциональнопланировочных зон - «полюсов роста» - с учетом хозяйственно-территориальной специфики.
2. Разработка предложений по развитию коммуникационно-инфраструктурного каркаса
района - системы транспортных связей всех видов с соответствующей обслуживающей
инфраструктурой.
3. Прогнозирование базовых параметров развития территории - численность населения
района, городского и сельского населения, сферы занятости; объемы строительства и пр.
Проводится анализ городского и сельского расселения в части их перспективности для
дальнейшего социально-экономического развитии в зависимости от хозяйственной, исторической
и планировочной специфики.
4. Выделение системы размещения основных населенных пунктов, определение их роли в
формировании расселенческого каркаса. Разработка принципиальных предложений по сельскому
расселению, его возможной реконструкции.
Особое внимание уделяется выявлению главных зон расселенческого каркаса района.
5. Формирование предложений по сохранению и развитию природно-экологического каркаса
Добровского района и рациональному использованию природных ресурсов (большой водораздел,
биосферные функции природных комплексов, сохранение всех видов ресурсов, в том числе,
водных). Предложения по развитию рекреационных территорий.
6. Принципы развития социальной сферы, расчёты основных экономико-градостроительных
параметров.
7. Принципиальные направления реконструкции и развития современных инженерных
систем,

связи

и

телекоммуникаций

–

газоснабжения,

водоснабжения,

канализации,

энергоснабжения и др., защита от неблагоприятных природных и антропогенных процессов.
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-101.2 Статус муниципального района и его роль в системе расселения и
производительных сил Липецкой области
В границах Добровского района (1326,43 км2), занимающего 5,5% территории области,
проживает 2,2% ее населения (25,684 тыс. человек). Территорию района образуют 17 сельских
поселений, в которых расположено 44 населенных пункта. Добровский административный район по
сравнению с другими районами области имеет ряд особенностей. Близкое расположение Областного
центра с юго-западной стороны повлияло на 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 - зоной, поселения которой
характеризуются устойчивыми (ежедневными или еженедельными) трудовыми, культурнобытовыми и рекреационными связями с центром области – городом Липецком.
Межселенные территории (за границами городских, поселковых черт) - в основном земли
сельскохозяйственного использования. Они являются резервом для развития федеральной,
областной, районной и муниципальной инженерно-транспортной инфраструктур, гражданского и
промышленного строительства.
Район является сосредоточием памятников истории и культуры, таких как

Ильинская

церковь (1858 г.) в с. Панино, Спасская церковь (1838 г.), ансамбль усадьбы кн.Васильчикова
XIX в. в селе Трубетчино, Преображенская церковь (1901 г.) в селе Гудово, Троицкая церковь
(1880 г.) в с.Большой Хомутец. Представляют интерес памятники археологии неолитического и
энеолитического времени вблизи с.Преображеновка и с.Доброе. На территории Добровского
района располагаются уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном
и эстетическом отношениях природные комплексы. Это природный заказник Добровский,
ланшафтный заказник «Добровско-Филатовская пойма р.Воронеж», а также ряд памятников
природы. Экологическая обстановка в районе в целом благоприятная для проживания.
По территории района проходят три дороги регионального значения:
- Липейцк — Чаплыгин,
- Доброе — Трубетчино — Вязово — Лебедянь,
- Доброе — Мичуринск, которые обеспечивают району транспортно - экономические связи с
прилежащими регионами области и страны. Кроме того проходят транзитные магистральные
инженерные сети:
- газопровод Уренгой — Ужгород — Петровск — Елец,
- нефтепровод "Дружба",
- продуктопровод "Куйбышев — Брянск".
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-111.3 Перечень городских и сельских поселений, их основные характеристики и
оценка их потенциалов

Наименование
сельского поселения

Площадь
поселения
(га)

Количество
населенных
пунктов
(ед)

1

БольшеХомутецкое

10526

3

2

Борисовское

8444

3

Волченское

4

№

Число жителей
по состоянию
на 01.01.2009 г.
(чел)

Оценка потенциала
Промышленность
Низкий

Высокий

1785

+

+

3

1253

+

+

6969

2

887

+

+

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

+

+

3010

1

368

+

+

14 Преображеновское

Высокий

Сельское
хозяйство

+

Низкий

+

+
+

+
+

+
+

+
+

15

Путятинское

3860

1

665

+

+

16

Ратчинское

5662

1

1034

+

+

17

Трубетчинское

6565

1

2260

+

+

Район в целом

132643

44

25766

Перечень населенных пунктов Добровского района

№

Наименование сельского поселения

Название населенного пункта
(перечень населенных пунктов)
с. Большой Хомутец

1

Больше-Хомутецкое

с. Лебяжье
с. Чечёры
с. Борисовка

2

Борисовское

п. Малоозерский
с. Липовка

3

с. Волчье

Волченское

п. Победа
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-12с. Доброе
4

п. Заводской

Добровское

п. Зарницы
п. Нейманский
с. Екатериновка

5

Екатериновское

с. Большие Хомяки
с. Никольское

6

с. Замартынье

Замартыновское

д. Новоселье
с. Каликино
п. Гудбок

7

п. Густый

Каликинское

п. Дальний
п. Фильцы
с. Гудово
с. Кореневщино

8

д. Николаевка

Кореневщинское

с. Горицы
с. Капитанщино
с. Кривец
д. Андреевка

9

Кривецкое

д. Кувязево
д. Леденевка
п. Лядовский

10

Крутовское

11

Махоновское

с. Крутое
с. Делеховое
с. Махоново
с. Панино

12

с. Богородицкое

Панинское

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
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2. Цели территориального планирования
2.1. Основные направления развития муниципального района
Территориальное планирование – признанная практика цивилизованных стран, в том числе и
с самыми либеральными экономическими системами. В развитых странах данный вид
планирования (Spatial planning) развит настолько, что во многих из них существуют специальные
правительственные органы - Министерства пространственного планирования, контролирующие
все виды использования земель на соответствие десяти принципам, разработанным специальной
Комиссией ЕС по пространственному планированию. Эти десять принципов настолько
универсальны, что они могут быть с успехом положены и в основу Схемы территориального
планирования Добровского района Липецкой области.
1. Обеспечение территориального согласия посредством более сбалансированного
социального и экономического развития регионов и повышения их конкурентоспособности.
Принимаемые на европейском, национальном и региональном уровнях решения, а также
инвестиции, так или иначе связанные с пространством, опираются на полицентрическую модель
развития

территорий.

Соответственно,

благодаря

полицентрической модели

повышается

аттрактивность как столичных ареалов и «городов-ворот», так и структурно слабых регионов. Это
особенно важно в тех случаях, когда речь идет о исторически сложившихся промышленных
районах и малонаселенных сельских территориях, которые так характерны для Липецкой области.
Региональная и муниципальная политика включает в себя, в том числе и действия властей в
области развития транспорта, связи, образования и здравоохранения, которые имеют большое
значение для поддержания жизнедеятельности сообществ в малонаселенных районах.
Для выполнения поставленной задачи региональные и местные власти должны стремиться к
реализации различных, в том числе политических и экономических программ пространственного
развития, что, в свою очередь, требует наличия демократических легитимных территориальных
органов власти, высокого профессионализма и опыта, активного участия граждан и общественных
объединений в планировании пространственного развития.
2. Поощрение развития, генерируемого городскими функциями, и совершенствование
взаимоотношений города и деревни. Городские системы и функции, включая системы и функции
малых и средних региональных центров, должны развиваться таким образом, чтобы
способствовать доступу к ним сельских жителей района. Партнерские отношения между городом
и деревней призваны сыграть важную роль, в частности, в развитии сетей общественного
транспорта, возрождении и одновременном развитии многих не связанных друг с другом видов
сельских производств, повышении эффективности инфраструктуры, развитии зон отдыха горожан
и сохранении природного и культурного достояния. Условием эффективного партнерства является
сотрудничество на принципах равенства местных администраций.
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-143. Создание более сбалансированных условий транспортного доступа. В целях
достижения более сбалансированного развития транспортной инфраструктуры необходима
модернизация транспортных звеньев, связывающих малые и средние города района и области,
сельские и островные территории с трансроссийскими и трансевропейскими сетями и
транспортными центрами (железные дороги, автострады, аэропорты и многофункциональные
центры).
4. Развитие доступа к информации и знаниям. С учетом необходимости обеспечения
доступа к информации и знаниям, пространственное планирование должно уделять особое
внимание районам, доступ которых к информации по тем или иным причинам ограничен. На
региональном и муниципальном уровнях следует обеспечить интерфейсы между производителями
информации и потенциальными пользователями: технопарками, институтами по передаче
технологий, центрами исследований и обучения. Следует содействовать созданию банков текущих
данных (по товарам, ноу-хау, туризму и т.д.) для развития межрайонных связей и участия в
межрегиональной экономической деятельности.
5. Сокращение ущерба окружающей среде. Пространственное планирование призвано
содействовать предотвращению или ограничению наносимого окружающей среде ущерба,
предотвращать

возникновение

экологических

проблем

в

результате

недостаточной

согласованности отраслевых программ, а также решений, принимаемых на местах.
6. Приумножение и защита природных ресурсов и природного наследия. Следует
охранять и приумножать природные ресурсы, которые не только поддерживают баланс экосистем,
но и обеспечивают привлекательность района, повышают его рекреационную ценность и качество
жизни. Пространственное планирование должно принимать во внимание Общеевропейскую
стратегию биологического и ландшафтного разнообразия. Комплексные стратегии использования
водных ресурсов должны охватывать, помимо прочего, охрану рек и водосборных бассейнов,
контроль над сельским хозяйством в части использования удобрений, очистку загрязненной воды
и т.д. Для защиты качества питьевой воды необходимо следить, чтобы расширению сетей
водоснабжения сопутствовал соразмерный рост систем канализации и очистки стоков.
Пространственное планирование связано с восстановлением и сохранением экологически
значимых природных территорий.
7.

Приумножение

культурного

наследия

как

фактор

развития.

Привлечение

муниципалитетами инвесторов, туристов и широкой общественности посредством приумножения
культурного достояния должно вносить существенный вклад в экономическое развитие и
укрепление самобытности района. Политика пространственного развития должна способствовать
комплексному управлению культурным достоянием, понимаемому как эволюционный процесс
охраны и сохранения достояния с учетом потребностей современного общества. Целью является
не только консервация прошлого, но и гармония и креативность современной архитектуры и
дизайна с историческим наследием.
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-158. Развитие безопасной добычи энергоресурсов. Пространственное планирование должно
быть направлено на использование возобновимых источников энергии как пространственно
увязанных и экологически безопасных систем, а также на завершение систем энергопередачи на
российском и общеевропейском уровне. Учитывая все возрастающее энергопотребление в
экономике,

следует

сделать

приоритетным

направлением

повышение

эффективности

использования уже имеющихся ресурсов и мощностей.
9. Поощрение устойчивого туризма. Политика пространственного развития направлена на
использование возможностей роста, создаваемых туризмом. Следует сделать приоритетным
направлением развитие форм высококачественного и устойчивого туризма. В целом, требуется
изучить экосистемы и рассчитать количество туристов, которое территория способна выдержать, а
также разработать новые инструменты контроля. В будущем следует осваивать те формы «мягкого
туризма», которые легко могут быть адаптированы к условиям района, например, эко- и
агротуризм и открывают возможности развития для многих периферийных территорий района.
10. Ограничение последствий природных катастроф. Необходимы превентивные меры в
контексте программ пространственного развития, направленные на ограничение ущерба и
снижение

уязвимости

структуры

расселения,

включающие

мероприятия

в

области

землепользования и строительства.

2.2. Функциональное зонирование территории
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
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.
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-16Утвержденное 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

системы

расселения):

с.Доброе;

с.Каликино;

с.Трубетчино,

с.Замартынье,

с.Капитанщино, с.Большой Хомутец, с.Борисовка;
- 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 лесным массивам
(заказникам) и создание на их основе национального парка;
- сохранение и развитие особо охраняемых природных территорий: заказников, памятников
природы;
- упорядочение функциональной структуры территории.
- градостроительных ограничений использования, определяемых следующими аспектами
природного и техногенного характера:
- ограничения по функциональным базовым признакам;
- ограничения, связанные с историко-культурной средой;
- неблагоприятные инженерно-геологические и прочие природные условия, а также
состояние окружающей среды;
- транспортно-коммуникационные ограничения;
- 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,
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 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:

2.2.1. 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
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
регламентируется

территории

Генеральными

зон

интенсивного

планами,

Правилами

градостроительного
землепользования

и

освоения
застройки.
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-18Территориальное 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).

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 коммунальноскладских объектов с размером санитарно-защитной зоны 50 м.
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-19Территории 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 санитарнозащитных

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".

Промышленность
Размещение новых объектов капитального строительства промышленного, производственнокоммунального, транспортно-инженерного назначения в основном предусматривается на
резервных территориях, примыкающих к основным транспортным магистралям в населенных
пунктах Доброе, Каликино, Замартынье, Трубетчино.
Большая часть площадок уже обеспечена всеми необходимыми коммуникациями, либо
коммуникации надо протянуть на незначительное расстояние от ближайших населённых 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.
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-222.2.2. Зоны преимущественно природоохранного назначения (ЗПН)
Территории природоохранного назначения по земельному праву РФ это земли заказников (за
исключением охотничьих), запретных и нерестоохранных зон, земли, занятые лесами I группы,
другие земли в системе охраняемых природных территорий, земли памятников природы.
В состав ЗПН 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 территориях ЗПН 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
На территории района протекают реки Воронеж, Становая Ряса. Делеховка, Мартынчик и
Скроминка.
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, других рек и водоемов от
100 до 50 м.
Использование территорий осуществляется в соответствии с Водным кодексом Российской
Федерации от 03.06.2006 г. № 74 -ФЗ; со СНиП 2.07.01-89*, п.9.3* (Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений), 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
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-23захоронения

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.

2.2.3. 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.

2.2.4. Зоны природоохранно-рекреационного назначения и охраны историкокультурного 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 Федерации по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти в области охраны окружающей среды и соответствующими органами
местного самоуправления.
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-24Туристско-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 историкокультурном музее-заповеднике (заповеднике) (в ред. Приказа Минкультуры РФ от 20.11.1995
№ 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.

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.
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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 в южной части района, и
существуют достаточно обособлено от остальной структуры района.
Использование территории регламентируется документами территориального планирования
соответствующих муниципальных образований и Земельным кодексом Российской Федерации.

Зоны садоводства
Участков садоводств на территории района нет. Развитие их возможно в юго-восточной
части района при условии создания перерабатывающих производств. Так же необходимые меры:
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-26организация транспортного и инженерного обслуживания садоводств, проведение необходимых
противоэрозионных мероприятий.

2.2.6. Зоны с регламентируемой хозяйственной деятельностью
Территории добычи полезных ископаемых.
1. Территории инженерных и транспортных инфраструктур.
2. Зоны санитарной вредности от крупных промышленных и сельскохозяйственных
предприятий.
3. Территории болот.
4. Территории кладбищ и их санитарно-защитная зона.
5. Скотомогильники и иные захоронения.
6. Полигоны ТБО, мусороперерабатывающие заводы.

2.2.7. 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 тепличнопарниковые 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
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.
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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 любое 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,
лесами, недрами, водами, проведение различных мероприятий в пограничной зоне регулируется
федеральными законами.
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-282.2.8. Ограничения на использование территорий для осуществления
градостроительной деятельности
Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной
деятельности устанавливаются в следующих зонах:

 водоохранные зоны;
 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:
 подзоны строгой заповедности,
 подзона регулируемой 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

органами государственной власти и местного самоуправления

соблюдения

установленного регламента использования территорий;
 оценке землепользований и связанной с ними недвижимости.
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-292.2.9. Ограничения и требования средопользования (планировочные режимы и
регламенты)
Градостроительные
ограничения (типы
территории)
Леса I группы

Режимы и регламенты средопользования
(требования к использованию территорий)

 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
 В пределах этих территорий запрещается деятельность не связанная
природные территории и с сохранением и изучением природных комплексов и противоречащая
объекты, их охранные зоны их целевому назначению
(заповедник, заказники,
 На этих территориях устанавливается режим особой охраны
памятники природы,
 Обязательность установления во всех возможных случаях на
лечебно-оздоровительные участках земли и водного пространства, прилегающих к
местности и курорты и
заповедникам, заказникам, памятникам природы охранных зон с
иные категории особо
регулируемым режимом хозяйственной деятельности, а для лечебноохраняемых природных
оздоровительных местностей и курортов – установление округов
территорий)
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-  Обязательность установления для комплексов и памятников
культурного значения
защитных зон (заповедной, охранной, регулирования застройки)
(исторические городские и правовой режим которых регулируется законодательством РФ
сельские поселения),
 Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в
объекты культурного
историческом поселении должна осуществляться при условии
наследия (памятники,
обеспечения сохранности объектов культурного наследия и всех
ансамбли,
исторически ценных градоформирующих объектов данного
достопримечательные
поселения.
места)
 В пределах этих территорий устанавливается особый режим
использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность
и запрещающий строительство, за исключением проведения
специальных мер по сохранению и регенерации историкоградостроительной или природной среды объекта культурного
наследия
 Устанавливаемые границы зон регулирования застройки и
хозяйственной деятельности объектов культурного наследия
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-30необходимы 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, восстановительнореабилитационной, 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 госорганов
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  Запрет на передачу земель в иные виды собственности, кроме
градостроительной
муниципальной и государственной
ценности
 Запрет на использование земель под любые виды строительства (в
(урбанизированные районы, т.ч. садово-дачное), кроме гражданского, а также технополисов и
территории межрайонных технопарков (на прилежащих к городам территориях)
центров)
 Обязательность обеспечения всех видов строительных объектов
централизованными системами инженерного оборудования
 Запрет на использование территориальных ресурсов различными
видами застройки, не предусмотренными соответствующей
документацией
Территории муниципальных  Развитие поселений допускается на подведомственных территориях,
образований
в особых случаях необходимо согласование с органами местного
самоуправления в соответствии с Федеральным Законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления»
Территории земель
 Запрет на все виды хозяйственной деятельности и размещения
сельскохозяйственного
гражданских и производственных объектов, приводящих к снижению
назначения с высоким
агроресурсного потенциала земель
агроресурсным
потенциалом
Транспортные
 Запрет на землях транспорта всех видов строительства, не
коммуникации с полосами связанных с развитием, эксплуатацией, обслуживанием транспортных
отвода и защитными зонами сооружений и коммуникаций
(территории коридоров
 Запрещена трассировка через территорию поселений новых
транспортных и линейных магистральных транзитных транспортных и инженерных линейных
инженерных коммуникаций коммуникаций
(трассы и их защитные
 Необходимо дать обоснование и экономико-градостроительную
зоны)
оценку условий выноса транзитных и инженерных коммуникаций в
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 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 санитарнозащитные зоны от транспортных коммуникаций, учитываемые при
планировке и застройке поселений
 Обязательность строительства автомобильных обходов поселений
для выноса транзитных потоков
Территории нормативных  Запрет на размещение всех видов строительных объектов, кроме
санитарно-защитных зон от пожарных депо, гаражей, непродовольственных складов
коммунальных объектов
 Обязательная организация поверхностного стока и озеленения
(очистные сооружения,
территории зоны
канализации, свалки,
кладбища)
Территории санитарно Запрет на размещение жилищного строительства, учебных,
защитных зон от
лечебных, рекреационных, спортивных сооружений, садоводческих
промышленных,
товариществ, личных подсобных хозяйств, теплиц, предприятий
коммунально-складских и пищевой промышленности
агропромышленных
 Запрещено размещение новых и расширение действующих
объектов
промышленных предприятий
Водоохранные зоны
 Использование территорий осуществляется в соответствии с
водотоков и водоемов
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 пункта 15. 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
знаками
осуществляется
в
соответствии
с
земельным
законодательством
 Запрет на размещение складов ядохимикатов, минеральных
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Площади залегания
полезных ископаемых

Орошение и мелиорация

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
 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 перемещаемости 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.
 Строительство на орошаемых и мелиорируемых землях объектов и
проведение других работ, не предназначенных для мелиорации
земель, не должны ухудшать водного, воздушного и питательного
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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
 Использование
водного
объекта
в
качестве
источника
источников водоснабжения централизованного питьевого водоснабжения без установления зоны
и мест размещения
санитарной охраны запрещается
водозаборных сооружений  Водозаборные сооружения нецентрализованных систем питьевого
хозяйственно-питьевого водоснабжения должны размещаться на незагрязненном земельном
назначения
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  Зоны санитарной охраны устанавливаются для всех проектируемых
источников водоснабжения и
реконструируемых
централизованных
систем
питьевого
и водопроводных
водоснабжения
в
целях
обеспечения
их
санитаpносооружений хозяйственно- эпидемиологической безопасности
питьевого назначения
 Зона санитарной охраны централизованной системы питьевого
водоснабжения включает:
- зону санитарной охраны водозаборных сооружений;
- зону санитарной охраны водопроводных сооружений и санитарнозащитную 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 санитарнозащитных 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
санитарноэпидемиологическом благополучии населения
 Гpаницы пеpвого 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;
- 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:
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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 пояса зоны 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
 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
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-382.3. Планировочная организация территории и упорядочение границ
поселений
2.3.1. Проектная планировочная структура
В основе предлагаемого проектного архитектурно - планировочного решения района лежит
идея развития транспортно – расселенческой схемы, состоящей из направлений:
 меридионального (с центром в с.Доброе) вдоль автодороги Липецк - Чаплыгин
 широтного вдоль автодорог Доброе — Лебедянь и Липецк — Борисовка.

Основные существующие центры развития района:
- с.Доброе, административно-промышленный, социальный и культурный центр района;
- с.Каликино – аграрно-промышленный центр района;
- с.Трубетчино – аграрный центр района;

Основные проектируемые центры развития района:
н.п. Доброе, Каликино, Трубетчино, Замартынье.

Второстепенные центры развития района (аграрно-селитебные)
– села Капитанщино, Кореневщино, Большой Хомутец, Борисовка - станут центрами
социальной обеспеченности населения и основными точками роста территории.

В основу планировочной структуры района положены следующие тезисы:
 планировочная структура района является частью планировочной структуры территории
области и прилегающих территорий сопредельных районов;
 предлагаемая планировочная структура района позволяет сконцентрировать население
района в планировочных узлах, располагаемых достаточно равномерно по территории, что
позволит улучшить условия проживания – инженерную и социальную инфраструктуру;
 совершенствование транспортной инфраструктуры, увеличение связанности населенных
пунктов путем дорожного обеспечения, улучшения качества дорожного покрытия:
 упорядочение системы централизованного межселенного обслуживания, комфортного для
системы расселения района;
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использование в качестве благоустроенной рекреации;
 проведение мероприятий по охране окружающей среды, как с точки зрения создания
благоприятных санитарно-гигиенических условий проживания населения, так и сохранения и
рационального использования природных ресурсов;
 размещение нового строительства на оптимальных для градостроительного развития
территориях;
 размещение

прогнозируемых

производительных

сил

промышленного

и

агропромышленного комплекса района.

2.3.2. Главные положения проектного планировочного каркаса территории района
Современная планировочная структура района
Исторически сложившийся планировочный каркас, современная планировочная структура
территории и функциональное зонирование находятся в тесной взаимосвязи и взаимодействии с
функционально-планировочной структурой Липецкой области.
Планировочная

структура

всей

территории

Липецкой

области

ориентирована

на

историческую систему расселения и основные транспортные связи, сформированные под
влиянием природного и транспортного каркаса территории.
Планировочная структура Добровского района сложилась исторически – вдоль речных
планировочных осей. Основные из них: р.Воронеж и ее левые притоки – и по сегодняшний день
остаются важными осями экономического развития района.
Вдоль р. Воронеж проходит автодорога областного значения Липецк-Чаплыгин, от которой в
районе с. Доброе

крестообразно отходят 2 дороги - Доброе-Трубетчино-Вязово-Лебедянь и

Доброе-Мичуринск.
Современное планировочное развитие базируется на транспортном каркасе территории,
поскольку любое производство, проживание и социальное обеспечение связано, прежде всего, с
транспортной доступностью. Именно поэтому значительное преимущество в развитии получили
именно те населенные пункты, которые совмещают в себе пересечение осевых линий развития
исторически сложившейся планировочной структуры (по гидрографии) с современной.
Исторически сложившиеся же населенные пункты, ориентированные на гидрографию, не
подкрепленные хорошим транспортным сообщением, стремительно теряют население и
становятся периферийно-рекреационными по своему значению.
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совершенствование организации территории района за счет сбалансированной пространственной
организации, рационального размещения производительных сил:
 дальнейшее развитие и активизация существующих транспортных планировочных осей и
формирование развития на второстепенных направлениях;
 создание системы иерархичных планировочных центров и подцентров территории
(см.схему функционального зонирования территории);
 формирование объединенной урбанизированной территории в центральной зоне района,
вокруг узловых населенных пунктов;
 четкое планировочное зонирование территории (см. схему территориального планирования
(основной чертеж) и схему функционального зонирования территории)

2.3.3. Изменение границ сельских поселений
Изменение границ сельских поселений будет связано с принятием решения об объединении
или слиянии Поройского с Трубетчинским, Путятинского с Крутовским и Ратчинского с
Каликинским сельскими поселениями с новыми административными центрами в с.Трубетчино,
с.Крутое и с.Каликино. При этом изъятие земель из состава других, рядом расположенных
поселений, не намечается. Для развития сельских населенных пунктов потребуется перевод
смежных с ними земель из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли
населенных пунктов. Всего для дальнейшего развития населенных пунктов намечается выделить
520 га.

2.3.4. Определение межселенных территорий, подлежащих застройке
Основными направлениями территорий перспективной застройки являются:
 Южное — Юго-Восточное, на территории Кореневщенского, Больше-Хомутецкого и
Борисовского поселений на общей площади 640 га намечается жилое строительство с населением
от 500 человек на период до 2025 г. И дальнейшим развитием на перспективу;
 На востоке района, на территории Преображеновского поселения предполагается
строительство туристско-оздоровительного комплекса с гостиницей и турбазой;
 Центральная часть, пересечение основных транспортных магистралей, близ с. Доброе строительство комплекса придорожного сервиса;
 территории точек роста, находящихся на основных транспортных магистралях.
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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.

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, обеспеченные 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 южной, юго-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 северо-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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3. Основные задачи территориального планирования
3.1. Концепция схемы развития транспорта
3.1.1. Схема развития дорожной сети
Транспортная система района достаточно развита, охватывает практически все населенные
пункты. Дорожная сеть имеет крестообразный рисунок с пересечением близ с.Доброе. Дорожная
сеть является опорным каркасом системы расселения района.
Современное состояние региональных автомобильных трасс является удовлетворительным,
однако качество дорог местного значения не всегда отвечает потенциалу социальноэкономического развития территорий, что ухудшает привлекательность отдельных площадок для
инвесторов. 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.
Субурбанизационный

сценарий

предполагает

расширение

площади

территорий,

выполняющих селитебные функции, в том числе формирования ряда коттеджных поселков.
Помимо этого в наиболее благоприятных местах идет развитие промышленных и рекреационных
функций, что предполагает в первую очередь реконструкцию местных автодорог.
Решение о начале строительства и реконструкции дорог должно приниматься одновременно
с принятием решения о реализации инвестиционного проекта.
Важнейшим механизмом реализации дорожной политики по данному сценарию должно
стать партнерство муниципальных властей и инвесторов, софинансирование дорожного
строительства.
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:
- расширением дорожного полотна автодороги Доброе-Трубетчинр-Вязово-Лебедянь;
- строительство новой автодороги Ратчино-Каликино;
- строительство автодороги Доброе - Бруслановка - Романово.
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районах.

3.1.2 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.
Многоплановое развитие. В районе идет сбалансированное развитие промышленности и
селитебной функции, появляются транспортно-логистические комплексы, развиваются торговоразвлекательные 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.
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Маршрут

Условия реализации

Доброе-Капитанщино
Доброе-Преображеновка

Развитие пригородного жилого
строительства, развитие
социально-бытовой и
Доброе-Липецк
рекреационной функции, усиление
Доброе-Липецк (через Борисовку)
связи с областным и
районным центрами.
Доброе-Липецк (через Большой
Хомутец, Горицы) — осеннезимний период
Доброе-Николаевка

Увеличение
интенсивности движения
на существующих
маршрутах

Доброе-Каликино
Доброе-Волчье
Доброе-Екатериновка
Доброе-Большие Хомяки

Доброе-Преображеновка

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.

3.2. Основные направления развития и модернизации инженерной
инфраструктуры
Мероприятия по развитию систем водоснабжения
Существующее положение
Липецкая область обеспечена ресурсами пресных вод по прогнозируемой оценке в объеме
1640 тыс. м3/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.
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Таблица № 1
Наименование
сельского
поселения
Б. Хомутецкий
Борисовский
Волченский
Добровский
Екатериновский
Замартыновский
Каликинский
Коренёвщинский
Кривецкий
Крутовский
Махоновский
Панинский
Поройский
Преображеновский
Путятинский
Ратчинский
Трубетчинский
Итого:

Объекты водоснабжения
Сети (км)

Скважины (шт)

Башни (шт)

18,3
15,5
17,4
55,6
19,4
11,2
48,0
16,0
13,4
14,1
3,5
18,8
18,0
4,8
6,8
21,9
29,5
332,2

4
2
4
6
4
3
11
4
3
4
3
8
4
2
4
4
6
76

4
2
4
2
4
3
10
4
2
4
3
8
4
2
4
4
5
69

Объекты водоотведения
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
-

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)
Б. Хомутецкий
Борисовский
Волченский
Добровский

Население, чел
1785
1253
887
5701

Хоз-питьевое
Норма водопотребления,
водопотребление,
л/сут. чел.
м3/сут.
110
196,4
110
137,8
110
97,6
170
627,1
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Замартыновский
Каликинский
Коренёвщинский
Кривецкий
Крутовский
Махоновский
Панинский
Поройский
Преображеновский
Путятинский
Ратчинский
Трубетчинский
Всего:

596
1232
3820
1090
1112
805
638
1884
636
368
665
1034
2260
25766

110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110

65,6
135,5
420,2
120,0
122,3
88,6
70,2
207,2
70,0
40,5
73,2
113,7
248,6
2834,5

Максимальный суточный расход при Kсут. max = 1,2 согласно СНиП 2.04.02-84 составит:
Qmax. сут = 2834.5 х 1.2 = 3401.4 м3/сут
С учетом расходов предприятий (20% Qmax. сут) максимальный суточный расход составит:
Qmax = 4081,7 м3/сут
На расчетный срок с численностью 26500 человек максимальный суточный расход составит:
Qрасч. срокmax. сут. = 26500 х 190/1000 = 4505 м3/сут
С учетом расходов промышленных предприятий (20% Qmax.

сут.)

максимальный суточный

расход составит:
Qmax.расч. ср. = 5406 м3/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
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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.

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.
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Водоотведение
Наименование
административного района
(сельского поселения)
Б. Хомутецкий
Борисовский
Волченский
Добровский
Екатериновский
Замартыновский
Каликинский
Коренёвщинский
Кривецкий
Крутовский
Махоновский
Панинский
Поройский
Преображеновский
Путятинский
Ратчинский
Трубетчинский
Всего:

Население, чел
1785
1253
887
5701
596
1232
3820
1090
1112
805
638
1884
636
368
665
1034
2260
25766

Норма водоотведения,
л/сут. чел.
110
110
110
170
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110

Хоз-бытовое
водоотведение,
м3/сут.
196,4
137,8
97,6
627,1
65,6
135,5
420,2
120,0
122,3
88,6
70,2
207,2
70,0
40,5
73,2
113,7
248,6
2834,5

Максимальный суточный расход при Kсут. max = 1,2 согласно СНиП 2.04.02-84 составит:
Qmax. сут = 2834.5 х 1.2 = 3401.4 м3/сут
С учетом расходов промышленных предприятий (20% Qmax.

сут)

максимальный суточный

расход составит:
Qmax = 4081,7 м3/сут
На расчетный срок с численностью 26500 человек максимальный суточный расход составит:
расч.ср.

𝑄𝑚𝑎𝑥.сут.. = 4505 м3/сут
расч.ср.

С учетом расходов промышленных предприятий (20% 𝑄𝑚𝑎𝑥.сут. ) максимальный суточный
расход составит:
расч.ср.

𝑄𝑚𝑎𝑥.сут.. = 5406 м3/сут
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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.

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
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-51«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 ЛипецкБорисовка предусматривается также развитие жилищного строительства.
Развитие промышленно-производственных зон, логистических центров и зон аграрнопромышленных 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,
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.
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.
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-52Линейные 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.
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;
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-53- 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.
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 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
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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 II В 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.
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
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-55теплоносителя 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.

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».
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-56Существующее положение в сфере теплоснабжения с.Доброе
Отопление муниципального жилищного фонда, социальных объектов, промышленных и
сельскохозяйственных 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»

Котельная с. Доброе (2 школы,
2 садика)

Характеристика источников
тепла
Газовая водогрейная котельная,
котлы «Факел – 1Г» - 3 шт.

Котельная с. Доброе (аптека)

Газовая водогрейная котельная

Расположение котельной

Котельная с. Трубетчино
(психоневрологический
интернат)
Котельная с. Капитанщино
(санаторий «Мечта»)

Характеристика
централизованных систем
4-х трубная закрытая
система теплоснабжения
4-х трубная закрытая
система теплоснабжения

Газовая водогрейная котельная

4-х трубная закрытая
система теплоснабжения

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 с.Доброе выполняется для
определения

объемов

и

структуры

генеририрующих

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.
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;
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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 её 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.

Мероприятия по развитию систем связи
Населенные пункты района обеспечены средствами телефонной связи общего пользования.
На территории района имеется возможность приема программ телевизионного и радиовещания.
Кроме телефонной связи общего пользования на территории района предоставляются услуги
операторами сотовой связи. На базе этих вышек может быть организован прием спутниковых
каналов Internet с дальнейшим доведением их до населения по эфиру и кабельным линиям и
организацией во всех населенных пунктах выделенных пунктов Internet.
Основными задачами развития средств связи, телекоммуникаций, информационных
технологий и теле - радиовещания района является:
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обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические
кабели;
-развитие сети почтовой связи и расширение новых видов услуг: электронной почты,
пунктов Internet для населения на основе спутниковой и автоматизированной сети связи Липецкой
области;
-увеличение количества программ теле- и радиовещания, транслируемых на территории
района, подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 году в России на цифровое
вещание, развитие систем кабельного телевидения в населенных пунктах района.
Возможности по трансляции большего (по сравнению с сегодняшним днем) количества
телерадиопрограмм, а также доступа в сеть Интернет (в том числе и без наличия компьютера)
будут способствовать более полному обеспечению конституционных прав граждан на получение
современной и достоверной информации. Жители района смогут получать различные
инфокоммуникационные услуги.

3.3. Пространственное развитие производственного комплекса
3.3.1. Промышленно-логистический комплекс
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.
Развитие района по многоплановому сценарию оптимизирует функциональные конфликты
на территориях, предлагая и новые возможности, новые площадки и бизнес-проекты, реализация
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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.
размещение

Главным образом, на этих территориях предполагается

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
сырьевую

будут располагаться различные предприятия, опирающиеся на

сельскохозяйственную

перерабатывающая

базу

промышленность,

(производство
рыборазведение)

продуктов
и

другие

питания,

пищевая,

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.

3.3.2. Пространственное развитие сельского хозяйства
Добровский район расположен недалеко от областного центра, 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
пространственного развития сельскохозяйственного производства. При сценарии сдержанного
развития сохранятся практически все земли сельскохозяйственного назначения, развитие получат
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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).
Разведение КРС предприятиями подобного типа подразумевает следующую систему
землепользования: предприятия требуют значительного количества площадей, которые будут
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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.

3.4 Размещение объектов социальной инфраструктуры
3.4.1. Развитие жилищного строительства
Важным моментом для развития района и для территориального планирования является
формирование в районе комплексной среды для проживания населения, особенно с учетом плана
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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.
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

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.
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Рис.3.1. Объемы жилищного строительства в Добровском районе по годам
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Сельское поселение

Тыс. кв. метров

Больше-Хомутецкое

0,7

Борисовское

0,5

Волченское

0,2

Добровское

4,4

Екатериновское

-

Замартыновское

0,3

Каликинское

0,5

Кореневщинское

3,9

Кривецкое

0,9

Крутовское

0,4

Махоновское

0,1

Панинское

1,9

Поройское

0,07

Преображеновское

0,1

Путятинское

-

Ратчинское

0,06

Трубетчинское

0,04

ИТОГО:

14,07

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 2010 г». 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

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
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 обеспечение роста инвестиций, использование механизмов ипотечного кредитования;
 внедрение

новых

более

экономичных

технологий

строительства,

производства

долгостроя

эффективным

строительных материалов;
 развитие малоэтажного строительства;
 передача

незавершенных

строительством

объектов

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 14,0 тыс.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 – 2010 гг. (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 2011-2025 гг. (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
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
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-65населения 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.

3.4.2. 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 социальноэкономического 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
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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.
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
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-67(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
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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-703.4.3. 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.
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.
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 2002 г. по 2009 г. 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.
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-71Вторым 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 2020 г. в 1,5 раза в целом по району по сравнению с 2008 г.). В
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
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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.

3.5.Охрана окружающей среды и определение территорий с особыми условиями
использования
3.5.1. Оценка экологической ситуации района
Макроэкологическая ситуация
Липецкая область, относится к староосвоенным регионам России, обладающим несколькими
ведущими компонентами экономического развития: территория для расселения и развития
природоэксплуатирующих
лимитированные

водные

отраслей;
ресурсы;

плодородные

почвы

и

климатические

условия;

ассимиляционный потенциал окружающей среды. В

сформировавшейся здесь биотехносфере выделяются четыре основных природно-хозяйственных
комплекса:

промышленный,

горнопромышленный,

сельскохозяйственный,

рекреационно-

лесохозяйственный. Значение этих комплексов в рамках области определяется значимостью и
потенциалом потребительских качеств природной среды и природных ресурсов как материальной
основы производственной сферы и здоровья населения.
В отношении интенсивно используемых земель – промышленных, горнопромышленных,
сельскохозяйственных – сравнительная оценка их стоимости может определяться рыночными
механизмами с учетом рентабельности, сроков эксплуатации и стоимости рекультивации.
В условиях Липецкой области, основным природным богатством которой являются с одной
стороны черноземные почвы,
селитебного

комплекса

за

возникает основной конфликт природопользования – развитие
счет

изъятия

и

нарушения

значительных

сельскохозяйственных угодий. Сравнение рентабельности градостроительных

площадей
объектов и
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-73отчуждаемых сельскохозяйственных угодий за принятые периоды планирования хозяйственной
деятельности и при сложившихся не вполне равновесных, с учетом болезненного вхождения
России в мировое рыночное пространство, ценах на сельскохозяйственную продукцию в
настоящее время оставляет несомненный приоритет за градостроительным (и в меньшей степени горнопромышленным) освоением территории. Вместе с тем серьезного анализа в этой сфере с
попытками обосновать длительность периодов приведения разновременных затрат, учесть полную
стоимость рекультивации нарушенных земель (карьеров и отвалов) не проводится.
Дополнительным фактором, требующим учета при планировании территориального
природопользования,

помимо

ограниченности

водных

ресурсов,

является

воздействие

промышленных, селитебных и сельскохозяйственных объектов на прилегающие территории,
формально относимые к более благополучным антропофункциональным зонам, обеспечивающим
экологические и эстетические требования к среде проживания населения. Это обусловливает
необходимость разработки методик и программ комплексного изучения промышленных,
горнопромышленных, сельских природно-территориальных комплексов с разработкой типовых
унифицированных

оценок

по

видам

воздействия

их

различных

составляющих,

дифференцированным по средам.
Сельские населенные пункты занимают в районе 8547 га или 6,4 %. Вне населенных
пунктов зона высокой антропогенной нагрузки приходится на транспортные магистрали

и

прилегающие к ним участки. Качество среды здесь во многом сохраняется благодаря
ассимилирующей способности прилегающих территорий.

Экологические проблемы территории
Центрально-Черноземный район (ЦЧР) относится к районам с высокотоварным сельским
хозяйством. Неоценимым богатством района являются земельные и почвенные ресурсы. Не
является исключением и Добровский район. Сельскохозяйственные угодья занимают 69,8% от
земельного фонда, что почти в 6 раз превышает средний показатель по России. Структура
сельскохозяйственных

угодий

характеризуется

преобладанием

пашни

над

остальными

сельхозугодьями.
Для Добровского района, как и для других районов Липецкой области в последние полвека
характерна интенсификация аграрного природопользования. Жесткий сельскохозяйственный пресс
привел к нарушению почвенных ресурсов, характеризуемому как предкризисное и кризисное
состояние почв региона, которое выражается в следующем:
1. «Утомление», истощение плодородия почв вследствие монокультуры: исчерпание запасов
питательных веществ (N, Р,K, микроэлементов), запасов гумуса, накопление биотоксических
метаболитов.
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-74Длительное использование черноземов привело к заметному уменьшению содержания
гумуса в верхней части профиля почв сельскохозяйственных угодий. Результатом многолетнего
использования является изменение изогумусных полос. Изогумусные полосы 7—10% основной
зоны распространения черноземов в пределах ЦЧР в настоящее время представлены почвами с
содержанием гумуса 4—7%. Подобная трансформация черноземов по содержанию гумуса
произошла и на территории Добровского района.
Уменьшение запасов гумуса в слое 100 см в черноземах ЦЧР в среднем приблизительно на
200

т/га

привело

к

снижению

биологической

продуктивности

обмена

веществ,

энергонасыщенности почвы, что, в конечном счете, привело к ухудшению экологического
состояния земель.
У старопахотных почв отсутствует типичная для черноземов зернистая структура. В
результате многолетней обработки, к тому же частично несвоевременной и неправильной,
зернистая структура черноземов утратила свое первоначальное естественное состояние и заметно
ухудшилась. В пахотном горизонте всех почвенных типов черноземов резко уменьшается
количество водопрочных агрегатов, т. е. снижается доля агрономически ценных агрегатов (10,0 25 мм). Содержание же микроагрегатов заметно возрастает. После выпадения осадков и
увлажнения распыленная почвенная масса в процессе высыхания превращается в комки и глыбы,
вызывая резкое ухудшение условий произрастания растений. Особенно это касается оподзоленных
и выщелоченных черноземов. Распад структурных комочков при распашке залежных земель
происходит очень быстро (впервые 3-5 лет), восстановление же структуры черноземов при их
оставлении в залежь происходит весьма медленно (25-30 лет).
2. Для Добровского района характерна средняя распаханность территории – около 51,6% в
среднем по району. Следствием уничтожения естественного растительного покрова и распашки
территории региона явилось усиление процессов естественной эрозии, как линейной, так и
плоскостной
Одним из показателей экологического неблагополучия земель является эрозия почв. Смыв
почв резко влияет на их производительную способность, так, уменьшение мощности гумусового
горизонта на 1 см сопровождается потерей потенциальной продуктивности почв.
При неизменной стратегии землеустройства и наблюдающемся потеплении климата в
перспективе площади смытых почв будут увеличиваться. Причем уже к середине нынешнего века
соотношение слабо - и средне - размытых почв станет примерно равным, а в отдаленной
перспективе

практически

везде

преобладающими

среди

смытых

станут

сильносмытые

разновидности. В результате нарушаются водно-воздушные свойства черноземов, что приводит к
неполному впитыванию талых и дождевых вод, образованию корки и усилению эрозионных
процессов.
3. Загрязнителями почв, подземных вод и открытых водоемов в Добровском районе
являются

животноводческие комплексы. В результате применения интенсивных технологий

промышленного содержания животных, специализации и концентрации производства происходит
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подвижного цинка, железа, меди под влиянием внесения высоких доз экскрементов животных. В
почву поступают патогенные микроорганизмы, растворимые соли, в том числе в значительных
количествах хлористый натрий. Избыток натрия и калия способствует накоплению растворимых
солей, разрушающих поглощающий комплекс. При ежегодном систематическом внесении высоких
доз навозных стоков в почве нарушается механизм преобразования веществ, ухудшаются
физические свойства почвы — водопроницаемость, влагоемкость, содержание кислорода.
Избыточное поступление в почву азота с навозными стоками ведет к избыточному
накоплению минерального азота в корнеобитаемом слое и нитратного азота в кормах. Вымывание
нитратов в грунтовые воды может привести, прежде всего, к избыточной концентрации этих
соединений и непригодности воды для потребления человеком. Это является причиной
биологической деградации черноземов. Биологическая деградация почв получила достаточно
широкое развитие в регионе: возрастает фитотоксичность почвы, развиваются патогенные
организмы, вызывающие заболевания животных.
Для очистки животноводческих стоков необходимо сооружение комплексных систем
биологической очистки.
4.

В

Добровском

районе,

как

и

повсюду

в

ЦЧР

наблюдается

сокращение

сельскохозяйственных угодий для расширения селитьбы, объектов по добыче полезных
компонентов из недр, дорог, линий связи, трубопроводов. Под несельскохозяйственные нужды
отводится все больше территорий. Практически повсюду предполагается освоение новых земель
под строительство.
Это обстоятельство заставляет

более внимательно отнестись к существующей системе

сельскохозяйственного землеустройства.
Оценка территории с позиций интересов охраны природы, памятников истории и культуры,
как правило, предшествует сейчас оценке территории с позиций других видов использования
территории и проводится на основе специальных исследований по специальной методике.
Территории, связанные с охраной природы, памятников истории и культуры, после определения и
утверждения их статуса становятся запретными для других видов использования и исключаются
из частной оценки для других видов народнохозяйственного использования.
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охраняемых природных территорий
Список особо охраняемых природных территорий Добровского района

№

Название
ООПТ

Категория

Уровень

Год
создания

Площадь
(га)

Категория
МСОП

1

«Добровский
заказник»

ландшафтный
заказчик

региональный

1976

12300

III,IV

2

«ДобровскоФилатовская
пойма»
р.Воронеж

ландшафтный
заказчик

региональный

1998

3000

III,IV

3

Парк в
с.Трубетчино

дендрологические
памятники природы

4

Заповедь

ландшафтнобиологический
памятник природы

региональный

III,IV

5

Озеро
Андреевское

гидрологический
памятник природы

региональный

III,IV

6

Озеро
Богородицкое

гидрологический
памятник природы

региональный

70.2

III,IV

7

Озеро Спасское

гидрологический
памятник природы

региональный

30

III,IV

8

Озеро
Заланская Лука

гидрологический
памятник природы

региональный

14.4

III,IV

9

Озеро Малое
Остабное

гидрологический
памятник природы

региональный

42.9

III,IV

10

Озеро Большое
Остабное

гидрологический
памятник природы

региональный

46.5

III,IV

11

Озеро
Кривецкая
Старица

гидрологический
памятник природы

региональный

1.4

III,IV

XIX в.

Междунар.
программы

III,IV

Существующая экологическая сеть района представляется недостаточной по следующим
причинам:
Сеть резко ассиметричная и неравномерно охватывает территорию района, кроме того в ней
не в равных долях представлены различные типы местностей и ландшафтов территории. Анализ
Ландшафтного планирования показывает, что крупноареальные типы ООПТ (заказники)
приурочены к экологическому коридору долины реки Воронеж. Локальные немногочисленные
(памятники природы) разбросаны по территории района.
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-77Значительные по площади ООПТ, которые могут функционировать, как базовые резерваты
либо не входят в состав района полностью, либо имеют недостаточно жесткий режим охраны
природы (таковы, в принципе все зоологические заказники).
Уникальные лесные массивы водоразделов, входящие в состав лесов ГЛФ испытывают
значительный рекреационный пресс, между тем в составе экокаркаса района специальных
рекреационных земель не предусмотрено.
По современным представлениям локальная экологическая сеть должна:
 охватывать всю территорию административного района;
 полно представлять ландшафтные особенности и биологическое разнообразие региона;
 быть системой достаточной по размерам и структуре, самоподдерживающейся на
протяжении неограниченно длительного времени, с учётом перспектив хозяйственного развития
региона. Любой вид деятельности на охраняемых территориях и связующих ландшафтах должен
способствовать созданию и сохранению благоприятных экологических условий. Общая площадь
экологического каркаса района может составлять не менее 15-20% территории, что не
препятствует его экономическому развитию.
При проектировании муниципальной экосети, определении статуса, категории, профиля её
элементов использованы положения, содержащиеся в Федеральном Законе от 14.03.1995 г. № 33ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", приложениях к приказам Госкомэкологии РФ
от 04.07.1997 г. № 312 "Правила ведения государственного кадастра особо охраняемых природных
территорий", и от 31.03.1998 г. № 185 "К Правилам ведения государственного кадастра особо
охраняемых природных территорий".
Экологический каркас – основа ландшафтного плана региона конструируется из четырех
функционально взаимодополняющих компонентов:
1) крупных базовых резерватов (БР), обеспечивающих средостабилизирующую способность
за счет сохранения условий существования крупных видов-зонтиков, видов-строителей
биоценозов,
регионального

поддерживающих
стока

и

микроклиматические

обеспечивающих

возможность

условия,

условия

сохранения

формирования

биоразнообразия

на

ландшафтном уровне;
2) ключевых природных территорий (КПТ) - узловых участках, которые обеспечивают
сохранение редких и исчезающих видов и поддерживают биоразнообразие на видовом уровне;
3) экологических коридоров (ЭК) - транзитных территорий (транзитных путях),
обеспечивающих необходимую взаимосвязь между базовыми резерватами и различными
ключевыми территориями и поддерживающих биоразнообразие на пуляционном уровне;
4) буферных зонах (БЗ) - буферных территориях, предназначенных для защиты КПТ и ЭК от
потенциально опасных внешних воздействий.
Пространственная равномерность экологического каркаса обеспечивается соотнесением его
основных блоков с бассейновой структурой территории района.
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К базовым резерватам Добровского района должны быть отнесены наиболее крупные
лесные массивы Гослесфонда, имеющие сплошное распространение. К таковым относятся, прежде
всего, широколиственные и смешанные (сосново-березовые) леса, приуроченные к долине реки
Воронеж и комплексу ее надпойменных террас, а также редкие участки лесов по водоразделам,
склонам и незатопляемым поймам рек. Значительная часть лесов попадает в Добровский и
Добровско-Филатовский заказники, однако, как уже было отмечено выше, этот статус не
гарантирует сохранности ландшафтов и экосистем.
Общая площадь лесов – 29456 га. Основные лесообразующие породы в насаждениях района
— дуб, ясень, клены, липа, сосна, береза, осина, ольха и др. Кустарники представлены лещиной,
крушиной, кленом татарским, боярышником, кустарниковыми ивами и др.

Ключевые природные территории
Ключевые природные территории организуются для создания условий сохранения и
восстановления биоразнообразия района. Критериями отбора объектов в ранг КПТ являются:
экологическая ценность (видовое разнообразие, наличие растений Красных книг, редких,
эндемичных); специфичность, уникальность ландшафтов, сообществ.
Ключевые природные территории (КПТ)

могут быть отнесены к одной из следующих

категорий: заказники (комплексного, ботанического, зоологического, гидрологического и другого
профиля),

памятники

природы,

зелёные

зоны,

памятники

садово-паркового

искусства,

микрозаказники и др.
Функции ключевых природных территорий в Добровском районе уже выполняют два
заказника, частично попадающих в территорию района, расположенных в долине Воронежа. Их
число должно быть дополнено за счет добавления ареалов, сохранивших естественный
растительный покров и приуроченных к водораздельному типу местности.
КПТ

могут быть: морфологически однородными - представленными одним типом

ландшафта или растительного сообщества (степью, дубравой, выходами меловых пород и т.д.);
морфологически неоднородными - сочетать в себе разные типы ландшафтов или растительных
сообществ.
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Название

Правовой статус

Площадь (га)

прим

Заказник Добровский

Заказник
зоологический

Существ.

Заказник Добровско-Филатовская
пойма р.Воронеж

Заказник
зоологический

Существ.

Экологические коридоры
Непрерывность "экологического пространства" на функциональном уровне призваны
обеспечивать муниципальные, региональные, федеральные экологические коридоры.
Их функцию выполняют долины крупных рек, значительные по площади и протяжённости
естественные

и

искусственные

лесные

массивы

и

другие

виды

природного

и

трансформированного ландшафта.
Основная часть экологических коридоров локальной сети имеет муниципальное значение и
интегрирована

в

транзитные

пути

высших

уровней,

проходящих

по

территории

административного образования. Они могут быть представлены долинами малых рек, овражнобалочной сетью, водоохранными лесами.
Экологическая ситуация и ландшафтная специфика Добровского района заставляют
обратить особое внимание на массивы островных лесов в истоках овражно-балочной сети.
Большая часть этих экосистем – искусственного происхождения, в свое время они создавались для
борьбы с эрозией, однако по достижению зрелого возраста превратились в полноценные
биоценозы с характерным набором флоры и фауны. Их значение в поддержании функций
экокоридоров овражно-балочной сети района трудно переоценить. В сочетании с водооохранными
зонами небольших рек, суходолов и балок они формируют полноценную сеть коридоров,
сохраняющую условия для миграции флоры и фауны, поддержания биоразнообразия,
стабилизации микроклимата соседствующих с этой сетью сельскохозяйственных угодий.
Настоящим проектом даны предложения по организации дополнительных искусственно
создаваемым экосистемам, размещаемым преимущественно в южных частях района, где подобных
зеленых ареалов практически не осталось. Через 15-20 лет это будут полноценные биоценозы с
характерным набором флоры и фауны.
Таким образом, экокоридоры района состоят из следующих функциональных блоков:
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Блоки экологических коридоров
района

Реальная включенность в состав экологического
каркаса

Водоохранные зоны водотоков до 10 км

Существуют номинально – необходимо вынесение на
планы землепользования

Водоохранные зоны водотоков от 10 до
50 км

Существуют номинально – необходимо вынесение на
планы землепользования

Водоохранные зоны водотоков свыше
50 км

Необходима разработка специального проекта

Водохранные зоны озер

Существуют номинально – необходимо вынесение на
планы землепользования

Защитные леса в истоках овражнобалочных систем, ручьев и малых рек

Проектное предложение
(преимущественно в южных частях района)

Туристско-рекреационные местности
Проблема сохранения ООПТ в Добровском районе стоит особенно остро в связи с уже
существующим и растущим год от года рекреационным (формирование мест «дикого» отдыха) и
агрорекреационным (формирование новых участков дачной, коттеджной застройки) давлением.
Противостоять такому давлению путем расширения границ ООПТ с жестким регламентом охраны
– путь тупиковый и нереальный. Согласно сложившимся традициям охраны природы, граница
природного охраняемого объекта не должны заходить за края ареала, в пределах которого нужный
режим охраны может быть реально выдержан. По этой причине существующие (и уже
нарушенные неоднократными актами землеотводов под туристско-рекреационные объекты)
границы памятника природы навряд ли могут быть сохранены в ближайшие десятилетия. Выходом
из положения может стать использование иных правовых категорий ООПТ, предполагающих в
частности возможность рекреационного использования территории, но предохраняющие от жилой
(в особенности плотной) застройкой и иных форм жесткой эксплуатации территории (сведение
леса, недропользование и проч.).
В качестве таковых территорий предложены туристско-рекреационные местности – как
территории, на которых, в целях развития внутреннего туризма и сохранения уникальной природы
проектируются и специально оборудуются как места организованного отдыха (турбазы и дома
отдыха), так и система неорганизованного «экологического» туризма (экологические тропы,
туристические стоянки, палаточные лагеря). Опыт других регионов показывает, что главная угроза
формированию туристических местностей – дачно-коттеджная застройка. Избежать раздачи самых
аттрактивных ландшафтов под индивидуальные дома и дачи можно лишь путем выстраивания
специальной политики ландшафтного планирования в регионе, последняя предполагает:
• отказ от общепринятой практики раздачи земель по принципу «участок за участком»;
• резервирование всех перспективных для развития туризма и рекреации

природных
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• проектирование туристско-рекреационных местностей с выносом границ на планы
землепользования и градостроительную документацию;
• строгий контроль и абсолютная гласность всех акций нового освоения на землях с особым
режимом использования;
• контроль реабилитационных действий всех агентов сырьевого ресурсопользования.
Для Добровского района предложены перспективные ареалы туристско-рекреационных
местностей. Проектировщики исходили из специфики ландшафтной мозаики территории, в
соответствии

с

которой

рекреационно-привлекательными

могут

считаться

территории,

отвечающие набору следующих условий:
- находящиеся на склонах водораздела, открывающихся на акватории значительных - по
площади искусственных малых водохранилищ и долины питающих их водотоков,
- контактирующие с сохранившимися островными массивами лесов,
- достаточно удаленные от крупных ферм и животноводческих комплексов, а также
сопутствующей им инфраструктуры (отстойники, биопруды).
Примерное положение, которое может быть принято на местном уровне в качестве
подзаконного акта к ФЗ № 33 по туристско-рекреационным местностям приводится ниже.

Туристско-рекреационные местности
1.

Признание

территории

туристско-рекреационной

местностью

осуществляется

Администрацией области по представлению специально уполномоченных областных органов в
области

развития

туризма

и

рекреации

совместно

со

специально

уполномоченными

государственными органами по охране окружающей природной среде (в соответствие со статьей
13 Туристские ресурсы РФ главы VI ФЗ “Об основах туристской деятельности в РФ”.
2. Туристско-рекреационной местностью местного значения администрацией района могут
быть признаны зоны рекреации населения, в том числе лесопарковые зоны лесов, места
расположения турбаз, детских лагерей отдыха, пляжи и т.д.
3. Туристско-рекреационной местностью в обязательном порядке учитываются при
разработке планов и перспектив экономического и социального развития, территориальных
комплексных схем землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной
документации.
4. Объявление туристско-рекреационной местностей охраняемыми и установление границ
охранных зон является основанием для корректировки текущих и перспективных планов и
проектов осуществления различных мероприятий и иной деятельности в границах этих особо
охраняемых природных территорий с учетом установленных регламентов.

Лист

12504
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

77

-825. Любая хозяйственная деятельность на территории туристско-рекреационных зон и их
обустройство возможны только при условии предварительной разработки специальных
ландшафтных планов, прошедших государственную экологическую экспертизу.
6. Размеры и конфигурация туристско-рекреационных местностей и природоохранный
режим устанавливаются
градостроительной

при

разработке специальных ландшафтных планов или иной

документации

(схема

землепользования,

генеральный

план,

проект

городской черты, проект пригородной зоны).
7. Туристско-рекреационные местности приватизации не подлежат.

3.5.2.Предложения по охране объектов историко-культурного наследия
Общая оценка историко-культурного и природного наследия Добровского района показывает
тяжёлую ситуацию состояния отдельных объектов, комплексов и целых территорий и назревшую
необходимость в скорейшей разработке программы по принятию первоочередных мер по их
сохранению.
Основными мероприятиями по сохранению культурного наследия Добровского района
должны, в первую очередь, стать проектные градостроительные документы:
 предложения Схемы территориального планирования Грязинского района Липецкой
области по выделению особо ценных историко-культурных и природных зон – природных парков и
историко-культурных заповедников, а также достопримечательных мест;
 проекты зон охраны объектов исторического наследия;
 проекты восстановления, консервации, изменения функционального назначения отдельных
зданий – объектов истории и культуры;
 организация строгого контроля Управления культуры Грязинского района над продажей
или сдачей в аренду зданий – объектов истории и культуры.

Развитие системы туристско-рекреационных зон и комплексов
Проектом 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:
1. Маршрутный туризм — один из традиционных и высокоорганизованных видов
познавательного туризма, к которому относятся:
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 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», спортивнооздоровительный 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 проектом СТП Липецкой 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
предлагается создание Национального парка (НП) «Липецкий», включающего в себя территории
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«Добровско - Филатовская пойма реки Воронеж».
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;
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.
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В Добровском районе ведутся реставрационные работы. В стадии реставрации находится
ряд культовых сооружений, восстанавливаемых на средства прихожан и предпринимателей.
Однако не всегда ремонтные работы выполняются по проектам реставрации, зачастую имеют
случаи искажения первоначального архитектурного облика памятника, низкое качество
выполненных ремонтно-восстановительных работ. Это связано, прежде всего, с недостаточным
контролем со стороны соответствующих государственных структур, низким профессиональным
уровнем работников реставрационно-строительных организаций, а также отсутствием финансовых
средств, достаточных для проведения качественной реставрации.

3.5.3. Обезвреживание, переработка, утилизация, складирование и захоронение
производственных и бытовых отходов
В Добровском районе недавно построен и открыт новый полигон ТБО на западной окраине
с.Доброе. Однако, в связи с прогнозируемым экономическим подъемом муниципального района,
на расчетный срок настоящим проектом предусмотрено расширение полигона и строительство
мусороперерабатывающего завода (мусоросжигательного завода) на территории Добровского
сельского поселения.
Между тем в аналогичных условиях (физико-географических и социально-экономических)
в Белгородском районе полигоны - отдельные в каждом сельском поселении. При этом
производительность их весьма различна - от 1.2 кубометров до 25 кубометров в зависимости от
развития промышленного сектора и численности местного и агрорекреационного (маятниковых
мигрантов) населения.
В условиях Добровского района необходима разработка региональной программы ТБО
включающей следующие обязательные пункты:
- разделение отходов на стадии потребления и сбора (с последовательно возрастающей
дифференциацией). Целесообразным является разделение на пищевые (органические) и
непищевые отходы уже на первых этапах реализации программы, далее с выделением отдельных
потоков под стеклянный бой, бумагу и картон, металл, и прочие отходы (резина, ткань). Особо
актуальным является выделение «корзины» токсичных отходов, к каковым относятся ртутнокварцевые лампы дневного света, аккумуляторные батареи, трансформаторы и проч.
- создание малых предприятий по сбору и переработке отходов (либо сооружение единого
муниципального предприятия одного на район) с последовательным освоением циклов
переработки различных видов вторичного сырья (стекло, бумага, металл).
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всего сельского района), который должен быть расположен на водоразделе вдали от элементов
овражно-балочной сети и областей проявления карстовых и суффозионно-карстовых процессов).
Особой проблемой района, возникшей в связи с традиционно развитым животноводством
является проблема утилизации павшего скота и проблема рекультивации скотомогильников.
Скотомогильники на территории района накапливались в течение всего предыдущего
столетия. Специфика их устройства в свое время не предполагала использования должных мер
санации и обработки. Поэтому скотомогильники формируют ареалы экологического риска с
весьма обширным – до 1000 м радиусом потенциального воздействия. В ряде случаев в зону
потенциального риска попадают территории привлекательные в плане градостроительного,
агрорекреационного и иных видов освоения. В этой связи в рамках программы ТБО должны быть
предусмотрены меры по рекультивации могильников. Рекультивация производится специальными
организациями и является затратным, но необходимым мероприятием. Региональный план
рекультивации потребует целевого финансирования, и как показывает опыт других регионов,
позволяет обрабатывать не более 1 – 2 объектов в год, следовательно, должен быть рассчитан на
многолетнюю (10-15 лет) перспективу. Затраты (в разрезе долгосрочной перспективы) окупаются с
учетом открывающейся возможности освоения территории.

4. Градостроительный паспорт муниципального района

№
п/п

Показатели

Единица
измерения

Современное
состояние
(2009 г.)

Расчетный
срок
(2025 г.)

1

2

3

4

5

1.1 земли поселений

га

132643

132643

1.2 земли населенных пунктов

га

8547

10989

1.3 земли сельскохозяйственного назначения

га

92521

89177

земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
1.4
обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения

га

515

540

га

64

64

1.6 земли лесного фонда

га

29456

30333

1.7 земли водного фонда

га

1540

1540

1.8 земли запаса

га

0

0

I

1.5

Территория

земли особо охраняемых территорий и
объектов

Лист
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п/п

Показатели

Единица
измерения

Современное
состояние
(2009 г.)

Расчетный
срок
(2025 г.)

1

2

3

4

5

тыс.чел.

23,596

25,6

тыс.чел.

-

-

% от общей
численности
населения

-

-

тыс.чел.

23,6

25,6

% от общей
численности
населения

100

100

тыс.чел.

3,4

4,1

% от общей
численности
населения

14,4

16,0

тыс.чел.

12,3

13,1

% от общей
численности
населения

52,1

51,2

тыс.чел.

7,9

8,4

% от общей
численности
населения

33,5

32,8

тыс.чел.

9,8

11,4

% от общей
численности
населения

41,5

44,6

тыс.чел.

0,09

0,05

% от общей
численности
населения

0,4

0,2

едениц

17

17

2.6.
- городских поселений
1

едениц

-

-

2.6.
- сельских поселений
2

едениц

17

17

млн. руб.

98,6

II

Население

2.1 всего
в том числе
2.1.
- численность городского населения
1

2.1.
- численность сельского населения
2
2.2 Возрастная структура населения:
2.2.
- младше трудоспособного возраста
1

2.2.
- трудоспособного возраста
2

2.2.
- старше трудоспособного возраста
3

2.4 Численность занятого населения

Численность безработных,
2.5
зарегистрированных в службах занятости
2.6 Число поселений
всего

III Экономический потенциал
3.1 Объем промышленного производства
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-88№
п/п

Показатели

Единица
измерения

Современное
состояние
(2009 г.)

Расчетный
срок
(2025 г.)

1

2

3

4

5

млн. руб.

518,2

тыс. кв.м. общей
площади

771,23

1075,2

домов

13526

17920

кв.м./чел

32,7

42,0

водопроводом

%

56,8

канализацией

%

-

газопроводом

%

93,2

теплом

%

-

единиц /
учащихся

20 / 2447

20

5.2 Средне-специальное учреждение

единиц /
учащихся

-

-

5.3 начальные ПТУ

единиц /
учащихся

1 / 121

1

5.4 школы средние

единиц /
учащихся

15 / 2119

15

5.5 школы основные

единиц /
учащихся

4 / 207

4

5.6 школы начальные

единиц /
учащихся

-

-

5.7 детские дошкольные учреждения

единиц /
учащихся

15 / 608

15

единиц

25

26

3.2 Объем продукции с/х производства
IV Жилищный фонд
4.1 всего

4.2

Обеспеченность населения общей
площадью

4.3 Обеспеченность жилищного фонда

V

Объекты социального и культурнобытового обслуживания

5.1

объекты учебно-образовательного
назначения (всего)

5.8 объекты здравоохранения
5.9 всего
5.10 центральная районная больница

единиц/
мощность

5.11 узловая больница

единиц/
мощность
единиц/
мощность

5.12 участковые больницы

1 / 400
1 / 400 посещений посещений
в смену, 150 коек
в смену,
150 коек
-

-

2 / 97
2 / 97 посещений посещений
в смену, 60 коек в смену, 60
коек
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Показатели

Единица
измерения

Современное
состояние
(2009 г.)

Расчетный
срок
(2025 г.)

1

2

3

4

5

единиц/
мощность

5.13 амбулатории
5.14 ФАПы

4 / 195
4 / 195 посещений
посещений
в смену
в смену

единиц

16

16

5.15 Стоматологическая поликлиника

единиц/
мощность

-

-

5.16 Центр врача общей практики

единиц/
мощность

2 / 18

3 / 18

5.17

оздоровительные учреждения, отдыха и
туризма

единиц

9

12

5.18

объекты культурно-досугового
назначения

единиц

51

51

единиц

60

63

5.20 дома культуры

единиц/
вместимость
мест

15 / 4150

15 / 4150

5.21 клубы

единиц/
вместимость
мест

6 / 700

6 / 700

5.22 краеведческий музей

единиц/
посещений

1/

1/

5.23 библиотеки

единиц/
посещений

27 / 226

27 / 226

спортивные и физкультурнооздоровительные учреждения

зал/
площадка/
учреждение

23 / 20 / 4

23 / 20 / 4

5.25 объекты социального обеспечения

единицы
мощности
объектов соц.
сферы

1

1

- железнодорожным транспортом

млн. чел

-

-

- автомобильным транспортом

млн.чел.

0,48

- железнодорожным транспортом

млн. т

-

-

- автомобильным транспортом

млн. т

5.19 всего

5.24

VI Транспортная инфраструктура
6.1 Объемы пассажирских перевозок

6.2 Объемы грузовых перевозок

6.3 Плотность транспортной сети
- железнодорожной

км/1000 кв.км

-

-

- автомобильной

км/1000 кв.км

472,9

508,3

6.4 авиатранспорт
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Показатели

Единица
измерения

Современное
состояние
(2009 г.)

Расчетный
срок
(2025 г.)

1

2

3

4

5

единиц

-

-

км

627,34

674,24

- федерального значения

км

-

10,2

- регионального и межмуниципального
значения

км

302,64

302,64

- муниципального(местного) значения

км

324,7

361,4

км

255,44

302,34

%

40,7

44,8

км

-

-

- пассажирских

единиц

-

-

- грузовых

единиц

-

-

- протяженность газового
трубопровода

км

102,7 (2х30,7;
1х41,3)

102,7
(2х30,7;
1х41,3)

- протяженность нефтепровода

км

36,1

36,1

- протяженность
нефтепродуктопроводов

км

36,1

36,1

- количество аэропортов
6.5

Протяженность автомобильных дорог
общего пользования,всего
в том числе:

Из общего количества автомобильных
6.6
дорог с твердым покрытием
Обеспеченность населения
6.7 индивидуальными легковыми
автомобилями (на 1000 жителей)
6.8

Общая протяженность железных дорог
общего пользования

6.9

Количество железнодорожных
станций:

автомобилей

в том числе:

6.1
Трубопроводный транспорт
0

VII Инженерная инфраструктура
Электроснабжение
7.1 Потребность в электроэнергии
7.2

Удельное потребление электроэнергии
на 1 чел.

7.3

Протяженность сетей
всего

млн. кВт.ч./
в год
кВт.ч.
км

в том числе
- линий электропередач среднего
напряжения (6-35 кВ)

км
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п/п

Показатели

Единица
измерения

Современное
состояние
(2009 г.)

Расчетный
срок
(2025 г.)

1

2

3

4

5

- линий электропередач высокого
напряжения (110-1000 кВ), всего

км

- 110 кВ

км

- 220 кВ

км

-

-

- 500 кВ

км

-

-

шт.

31

31

тыс. тонн

6,524

тыс. м3

4102

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

VII
Ритуальное обслуживание населения
I
8.1 Общее количество кладбищ
IX

Охрана природы и рациональное
природопользование

9.1

Объем выбросов вредных веществ в
атмосферный воздух

9.2 Общий объем сброса загрязненных вод
9.3 Общий объем ТБО

тыс. тонн/год

9.4 Рекультивация нарушенных территорий

га

-

9.5 Лесовосстановительные работы

га

876,9

-

5. Программа мероприятий реализации схемы территориального
планирования
Программа мероприятий реализации схемы территориального планирования Добровского
района сроком на 5 лет разрабатывается после внесения в проект изменений по замечаниям
заказчика, по дополнительному соглашению к муниципальному контракту от 10.08.09 г.
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87

-925.1. Меры государственной поддержи реализации схемы
Разработка

"Схемы

территориального

планирования

Добровского

района"

как

муниципального градостроительного документа предполагает и соответствующие механизмы ее
реализации.
Система

механизмов,

регламентирующих

и

обеспечивающих

градостроительную

деятельность (и в т.ч. реализацию Схемы), включает в себя:
• правовое обеспечение;
• экономический механизм реализации;
• организационный механизм;
• информационное обеспечение;
• научное обеспечение;
• проектное обеспечение;
• кадровое обеспечение.
Система механизмов включает механизмы федерального, регионального и муниципального
уровней.
К механизмам федерального уровня относятся: нормативно-правовые документы
федерального уровня, стратегические, прогнозные и программные документы социальноэкономического развития Российской Федерации, градостроительные документы, определяющие
градостроительную политику на территории Российской Федерации, национальные проекты.
К механизмам регионального уровня относятся: нормативно-правовые, стратегические и
прогнозные документы регионального уровня; комплексные и целевые программы социальноэкономического развития области; программы развития отдельных отраслей экономики и
социальной сферы; программы реконструкции и модернизации действующих предприятий;
градостроительные документы разного уровня и характера; крупные инвестиционные проекты;
создание особых экономических зон; наличие организационных структур по реализации
региональной Схемы территориального планирования и других градостроительных документов,
проведение мониторинга их реализации.
К механизмам муниципального уровня относятся:
• нормативно-правовые, прогнозные документы муниципального уровня;
• комплексные и целевые программы социально-экономического развития района;
• программы развития отдельных отраслей экономики и социальной сферы;
• программы реконструкции и модернизации действующих предприятий;
• градостроительные документы муниципального уровня;
• инвестиционные проекты;
• наличие организационных структур по реализации Схемы территориального планирования
Добровского района и других градостроительных документов, проведение мониторинга их
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-93реализации.
Ключевые прогнозные и программные документы Добровского района:
• Стратегия социально-экономического развития Добровского района до 2025 г.
• Прогноз социально-экономического развития на 2012 г.
Кроме того, район участвует в реализации целевых федеральных и региональных программ:
"Программа реформирования и финансового оздоровления промышленных предприятий", а также
программы развития промышленности, строительства, АПК, отраслей социальной сферы. В том
числе в областные целевых программах "Свой дом", "Доступное жилье", "Государственная
поддержка развития строительного комплекса Липецкой области в 2006-2010 гг".
В области градостроительства и архитектуры разработана и реализуется областная целевая
программа "Разработка градостроительной документации о территориальном планировании
развития Липецкой области и ее населенных пунктов на 2005-2009 годы". В ее рамках разработана
настоящая Схема, разработан генеральный план с.Доброе. После

утверждения СТП будут

разработаны генеральные планы сельских поселений района. В Добровском районе также
реализуется областная программа "Охрана окружающей природной среды Липецкой области
(2002-2010 гг.)".
Для реализации проектных предложений Схемы предлагается разработать ряд районных
законодательных и нормативных правовых актов по градостроительной деятельности:
• инвестиционный паспорт района;
• генеральные планы сельских поселений района;

специальные проекты:
• проекты планировки зон отдыха;
• проекты организации санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных
предприятий;
• проекты охранных зон памятников истории и культуры;
• схема экологического состояния окружающей природной среды;
• проекты охраны окружающей природной среды;
• градостроительный кадастр и градостроительные регламенты территории района.

Кроме того, необходимо:
• провести паспортизацию памятников истории и культуры;
• создать специальную организационную структуру с соответствующими полномочиями по
реализации Схемы (или наделить полномочиями существующие структуры);
организовать мониторинг:
• градостроительной деятельности;
• санитарно-экологического состояния;
• состояния и использования объектов историко-культурного наследия;
• состояния и использования особо охраняемых природных территорий.
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6. Меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций
Меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера и гражданской обороне сформулированы в отдельном томе пояснительной
записки (том 3. ИТМ ГО).
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Литература
При разработке «Схемы территориального планирования Добровского 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. Схема территориального планирования Липецкой области.
16. Схема территориального планирования Липецкого района.
17. Схема территориального планирования Усманского района.
18. Генеральный план г. Липецка.
19. Генеральный план г. Грязи.
20. Нормативы градостроительного проектирования Липецкой области.
21. Справочник проектировщика. Градостроительство.
22. Методические рекомендации по порядку разработки, согласования, экспертизы и
утверждения градостроительной документации муниципальных образований.
23. Доклад «Состояние и охрана окружающей среды Липецкой области в 2008 году».
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