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Совет  депутатов сельского  поселения  

Колосовский  сельсовет  

Елецкого муниципального района Липецкой области 

18  сессия  5 созыва 

РЕШЕНИЕ 
  

09.01. 2017 г.                                 с. Талица                      №  18/1 

О внесении изменений в  Генеральный план сельского поселения 

 Колосовский  сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой 

области  

 

       В соответствии  с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

сельского поселения Колосовский  сельсовет, с учетом протокола публичных 

слушаний, заключения о результатах публичных слушаний Совет депутатов 

сельского поселения Колосовский  сельсовет 

РЕШИЛ: 

         1. Внести изменения в Генеральный план сельского поселения Колосовский  

сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области(прилагаются). 

2. Направить указанный нормативный правовой акт главе сельского поселения 

для подписания и официального обнародования.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

 

Председатель Совета депутатов                                                                         

сельского поселения                                                                                             

Колосовский сельсовет                                                                  Н.Н.Карнадуд         

 

 

Приняты решением Совета депутатов сельского поселения Колосовский 

сельсовет   от  09.01.2017 № 18/1 
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Изменения в «Генеральный план  

сельского поселения Колосовский сельсовет  

Елецкого  муниципального района Липецкой области» 

 

Статья 1. Внести следующие изменения в Генеральный план сельского 

поселения Колосовский сельсовет, утвержденный решением Совета депутатов №  

36/1 от 05.07.2013 : 

Генеральный план сельского поселения Колосовский сельсовет Елецкого 

муниципального района Липецкой области изложить в следующей редакции: 

(приложение1) 
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Введение 

Работы по разработке Генерального плана сельского поселения 

Колосовский сельсовет   Елецкого   муниципального   района   Липецкой   

области   выполнены     ООО 

«Альянс», по заказу администрации сельского поселения Колосовский 

сельсовет (контракт № 1 от 31 июля 2012 г.). 

 Проектом  внесения  изменений  в  генеральный  план  изменен  состав  

и структура 

 текстовых и картографических материалов генерального плана. Графическая 

и текстовая часть Генерального плана по составу и содержанию соответствует 

требованиям Градостроительного Кодекса Российской Федерации и 

технического задания на проектирование и отвечает действующим нормам и 

правилам. 

Положение о территориальном планировании сельского поселения 

Колосовский сельсовет включают в себя описание целей и задач 

территориального планирования, а также перечень мероприятий по 

территориальному планированию поселения, направленных на обеспечение 

его устойчивого развития. 

Генеральный план сельского поселения Колосовский сельсовет 

конкретизирует стратегические направления перспективного развития 

территории и содержит практические предложения, направленные на 

достижение устойчивого  развития поселения, которое предполагает 

обеспечение прогресса в развитии экономики, повышение качества жизни и 

социального обслуживания населения, рост инвестиционной 

привлекательности территории. 

В задачи Генерального плана поселения входит выработка системы 

мероприятий, обеспечивающих: 

- повышение уровня жизни и условий проживания населения; 

- прогресс в развитии экономики поселения; 

- современную организацию инженерной и транспортной 

инфраструктур. 

- достижение долговременной экологической безопасности, охрану 

природы; 

- сохранение культурного наследия; 

- рациональное использование всех видов ресурсов. 
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Решение поставленных задач базируется на всесторонней комплексной 

оценке территории, в ходе которой выявляется и оценивается природно-

ресурсный, экономический, транспортный, инфраструктурный потенциалы, 

устанавливаются присущие территории особенности расселения, исследуется 

планировочная ситуация, проводится оценка экологической обстановки. 

Основными нормативными правовыми документами, регулирующими 

проведение указанных работ, являются: 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 

190-ФЗ; 

 Федеральный закон от 29.12.2004 г. №191-ФЗ

 «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ»; 

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

среды»; 

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

эпидемиологическом благополучии населения»; 

 Федеральный закон от 25.06.2002г. №73 – ФЗ «Об объектах 

культурного наследия» (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации; 

 Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74- ФЗ; 

 Перечень поручений Президента Российской Федерации от 08.04.2008 

г. № Пр-582, пункт 9-б; 

 Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 27.05.2005 

№335, от 03.10.2006 № 600, от 07.11.2008 №821; 

 Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

 Лесной кодекс Российской Федерации. Принят Государственной Думой 8 

ноября 2006 года. 

 Закон Липецкой области №323-ОЗ от 28 апреля 2010г. «Об 

административно- территориальном устройстве Липецкой области; 

 Закон Липецкой области №126-ОЗ от 23 сентября 2004 г. «Об 

установлении границ муниципального образования Липецкой области» (с 

изменениями от 3 июля 2007 г, 19 августа 2008, 31 декабря 2009 г, 5 

июля, 18 августа 2010 г, 18 августа 2011г.); 

 Закон Липецкой области «Об охране окружающей среды Липецкой 

области» от 08.01.2003 г.№33-ОЗ; 

 Нормативы градостроительного проектирования Липецкой области. 

Утверждены Постановлением Администрации Липецкой области №119 

от 30.05.2008 г. 

Генеральным планом определены приоритетные направления развития 

сельского поселения с расчетным сроком II периода реализации – 19 лет (до 

2030 года) и выявлены первоочередные мероприятия на расчетный срок 1 

периода реализации – 9 лет (до 2020 года). 

Одно из первых мест перед административными органами поселения 

занимает задача выявления предпосылок устойчивого социально-экономического 

развития территории. 

В этой связи данную работу следует рассматривать как составную часть 

информационной базы для принятия как стратегических, так и оперативных 
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управленческих решений, направленных на улучшение условий 

жизнедеятельности населения поселения градостроительными средствами. 
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Цели и задачи территориального планирования 

Территориальное планирование развития муниципального образования 

(сельского поселения) осуществляется посредством разработки 

градостроительной документации. При разработке градостроительной 

документации необходимо руководствоваться Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, другими федеральными законами и иными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, федеральными 

градостроительными нормативами и правилами, нормативно-техническими 

документами в области градостроительства, государственными стандартами, 

федеральными специальными нормативами и правилами субъектов 

Российской Федерации (территориальными градостроительными 

нормативами и правилами), региональными нормативами градостроительного 

проектирования, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления и местными нормативами градостроительного 

проектирования. 

Документы территориального планирования муниципальных 

образований учитываются при комплексном решении вопросов социально-

экономического развития, установления границ муниципальных образований; 

принятия решений о переводе земель из одной категории в другую, 

планировании и организации рационального использования земель и их 

охраны, последующей разработке градостроительной документации других 

видов, а также при разработке программ социально-экономического развития 

территорий муниципальных образований, целевых программ, схем и проектов 

развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, схем 

охраны природы и природопользования, схем защиты территорий, 

подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Генеральный план муниципального образования (сельского поселения) 

– документ территориального планирования, определяющий стратегию 

градостроительного развития муниципального образования (сельского 

поселения). Генеральный план является основным градостроительным 

документом, определяющим в интересах населения и государства условия 

формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития 

территорий муниципальных образований (поселений), зонирование 

территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов 
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историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, 

экологическому и санитарному благополучию. 

Целью разработки генерального плана муниципального образования 

(сельского поселения) является создание действенного инструмента 

управления развития территории в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации. 

Проектные решения генеральных планов являются основой для комплексного 

решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, 

инфраструктурного и социально-экономического развития муниципальных 

образований (поселений); разработки правил землепользования и застройки, 

устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; 

определения зон инвестиционного развития. 

Основные задачи генерального плана: 
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- выявление проблем градостроительного развития территории 

муниципального образования (сельского поселения), обеспечивающих 

решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, 

существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых 

градостроительных решений; 

- разработка разделов генерального плана, схемы генерального плана в 

границах муниципального образования, программы мероприятий по 

реализации генерального плана, программы инвестиционного освоения 

территории. 

- зонирование территории поселения с установлением зон различного 

функционального назначения и ограничений на их использование при 

осуществлении градостроительной деятельности; 

- определение основных направлений развития инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктур поселения; 

- выявление мер по улучшению экологической обстановки, с 

выделением территорий, выполняющих  средозащитные  и  санитарно-

гигиенические функции; 

- выявление явных и скрытых источников чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и предложение мер по защите 

территории поселения от их воздействия; 

- выявление и оценка природного и экономического потенциала 

территории и условий наиболее полной и эффективной его реализации; 

- повышение жизненного уровня населения путем создания для 

трудоспособной его части экономических условий, позволяющих за счет 

собственных доходов обеспечить более высокий уровень потребления: 

комфортное жилище, качественные бытовые услуги, услуги транспорта, 

связи и т.д.; 

- создание эффективной общественной инфраструктуры и 

качественной среды обитания – т.е. среды, обеспечивающей комфортное и 

безопасное проживание; 

- создание условий для повышения доходности, перехода к постоянной 

модернизации производства; 

- создание предпосылок для перехода к интенсивной урбанизации 

территории, как повышение научно-информационного и социально-

культурного потенциала территории, позволяющее использовать во всех 

сферах хозяйственной деятельности новейшие технологии, и управленческие 

модели; 
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-разработка стратегии развития культуры села, клубно-досуговых, 

информационно- компьютерных центров на базе школ, клубов, библиотек и 

т.д.; 

- стабилизации численности населения, закрепление трудовых  

ресурсов,  в  первую очередь молодежи; 

-привлечение во все сферы деятельности и подготовка собственных 

квалифицированных кадров, владеющих основами менеджмента, маркетинга, 

компьютерными технологиями. 

Необходимым условием для решения вышеперечисленных задач 

является концентрация всех имеющихся финансовых ресурсов – из бюджетов 

всех уровней (федерального, областного, местного) при формировании 

общественной инфраструктуры (социальной, инженерной, транспортной), а 

также привлечения, наряду с бюджетными, частных инвестиций в базовые 

инфраструктуры жизнеобеспечения поселения. 
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I. Положение о территориальном планировании 

 

Градостроительные мероприятия генерального плана сельского 

поселения 

Колосовский сельсовет 

Реализация проекта «Генерального плана сельского поселения 

Колосовский сельсовет» позволит обеспечить эффективное комплексное 

использование природных, сельскохозяйственных, рекреационных и других 

ресурсов, устойчивое развитие территории поселения, решение важных 

социально-экономических и инженерных проблем, способствующих 

повышению качества жизни его населения. 

Настоящим проектом предлагается проведение целого ряда 

мероприятий. 

 

2.1. Планировочное развитие территории поселения 

В основу архитектурно-планировочной организации поселения 

положены следующие общие принципы: 

- соблюдение природоохранных и санитарно-гигиенических требований 

(санитарно- защитные зоны, зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и пр.); 

- сохранение исторически сложившейся планировки; 

- по возможности более полное освоение под жилую и общественную 

застройку территориальных резервов в границе поселения, с применением 

при создании новых объектов социальной инфраструктуры, блокирования 

близких по функции объектов, а также многофункциональное использование 

их отдельных элементов; 

- выбор направления и масштаба дальнейшего развития поселения с учетом 

инженерно- строительных, природоохранных и планировочных условий, а 

также кадастровой стоимости изымаемых при этом сельхозугодий. 
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Для упорядочения земельных отношений генеральным планом 

уточнены границы всех населенных пунктов, включены в них необходимые 

территориальные резервы для развития селитебных и производственных зон. 

Необходимо разработать  общие правила застройки поселения, 

устанавливающие: 

- порядок оформления, разрешения на все виды строительных работ; 

- порядок осуществления всех видов строительства и благоустройства в 

различных функциональных зонах; 

- порядок осуществления архитектурно-строительного контроля за 

строительством и благоустройством. 

Развитие населенных пунктов поселения на первую очередь направлено 

на улучшение планировочной структуры и благоустройство территории. 

 

2.2. Информация о сельском поселении Колосовский сельсовет 

Проектные предложения по территориальному развитию планируемой 

территории выполнены на основе комплексной оценки пригодности 

территории под размещение трех основных    функций:    жилой,    включая    

общественно-деловую,    производственной   и 
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рекреационной при соблюдении санитарных и противопожарных разрывов с 

учетом существующего транспортного и поселенческого каркасов. 

Сельское поселение Колосовский сельсовет расположено в северо-

восточной части Елецкого района Липецкой области. 

Территория сельского поселения Колосовский сельсовет граничит: 

 на севере – с землями Краснинского района Липецкой области; 

 на востоке – с землями Краснинского района Липецкой области; 

 на юге – с землями сельских поселений Елецкий, Черкасский, 

Голиковский сельсоветы Елецкого района Липецкой области; 

 на западе — с землями сельского поселения Елецкий сельсовет 

Елецкого района и с землями Становлянского района Липецкой 

области. 

Расстояние до районного центра  города Елец 19 км, до областного центра 

г.   Липецк 

– 89 км. 

Ближайшая железнодорожная станция пассажирского сообщения 

расположена в районном центре г.Елец, железнодорожная станция Талица 

местного значения в сельском поселении Колосовский сельсовет. 

Площадь территории сельского поселения составляет  – 8547 га. 

По рельефу территория сельского поселения Колосовский сельсовет 

представляет собой приподнятую, волнистую равнину, изрезанную сетью 

балок и долинами рек и ручьев. 

Леса представлены, в основном, небольшими обособленными лесными 

участками, расположенными на территории неравномерно. 

На территории сельского поселения Колосовский сельсовет 

распространены широколиственные леса, с преобладанием клена 

остролистного, ясеня обыкновенного, вяза, липы мелколистной. 

Органом исполнительной власти в области лесных  отношений  является 

Управление лесного хозяйства Липецкой области. В его ведении находятся 

леса, расположенные на землях лесного фонда – 404 га. 

Главными природно-ландшафтными осями поселения – являются река 

Сосна протяженностью 13,4 км на территории поселения, река Тальчик 

протяженностью 10,1 км на территории поселения. Среди искусственных 
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водоемов преобладают пруды, площадь которых обычно весьма   различна от 

1-2  до 5 га. 

По характеру растительности поселение относится к подзоне лесостепи: 

леса чередуются с участками северных луговых степей. 

На территории сельского поселения Колосовский сельсовет отсутствуют 

места разработок  полезных ископаемых (карьер). 

Минерально-сырьевая база сельского поселения Колосовский сельсовет 

представлена месторождениями полезных ископаемых: Ивановская площадь 

керамического сырья и Алексеевский участок керамического сырья. 

Имеются ограничения по использованию территории, занимаемой 

полезными ископаемыми. 



18 
 

Современное сельское поселение - это комплекс, включающий в себя 

маломощные производственные предприятия, сельскохозяйственные 

предприятия, объекты  социального и бытового назначения. Население его 

составляет 1780 человек. 

Сельское хозяйство поселения реорганизовано и в настоящее время имеет 

следующую структуру: сельскохозяйственные предприятия ООО  «Тула 

Возрождение»   и ООО   АПК 

«Черноземье», ООО «Липецкая ипотечная

 корпорация»,4индивидуальных предпринимателя, один 

сельскохозяйственный кооператив. 

Социальную сферу представляют детский сад, средняя 

общеобразовательная школа, Офис врача общей практики, Поселенческий 

центр культуры и досуга, АТС, почтовое отделение, отделение Сбербанка 

России, торговая сеть. 

Система расселения и планировочная структура сложились в основном еще 

в XIX в и принципиально не изменились на протяжении XX-XXI в.в. 

Поселение имеет ярко выраженную сельскохозяйственную специализацию, 

что, прежде всего, определило структуру расселения. 

Сельское поселение отличается наиболее высокой плотностью в районе. 

Здесь хорошо развита инженерно-транспортная инфраструктура. 

Территория поселения расположена на восточной окраине Русской 

равнины. Рельеф равнинный, сглажено - увалистый, в значительной степени 

изрезанный балками. 

Нужно отметить следующие особенности планировочной структуры 

поселения: 

- село Талица – центр поселения, расположено в северо-западной части 

поселения, здесь сосредоточены основные объекты социального 

обслуживания и коммунальные предприятия, обеспечивающие 

функционирование транспортной и инженерной инфраструктуры поселения. 

- южную часть поселения пересекает железная дорога местного значения; 

- связь с населенными пунктами и районным центром осуществляется 

по автодорогам регионального значения 3, 4 и 5 технической категории. 

 

2.3. Развитие населенных пунктов сельского поселения Колосовский 

сельсовет 
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На территории сельского поселения Колосовский сельсовет 

расположены шесть населенных пунктов. 

В структуре современного расселения доминирует село Талица (центр 

поселения) с населением 1039 чел., по которому проходит автодорога 

регионального значения 3-ей технической категории «Елец-Талица-Красное», 

железная дорога местного значения и железнодорожная станция. В селе 

Талица сосредоточены большинство объектов торговли, здравоохранения и 

образования. Его можно рассматривать как центр 1-го ранга. 

К населенным пунктам 2-го ранга относится д.Колосовка с населением 

348 чел, д.Суворовка с населением 73 чел, д.Поповка с населением 179 чел и 

д.Ивановка с населением 141 чел. 

В населенном пункте д.Алексеевка отсутствует 

население. Население сельского поселения имеет 

тенденцию увеличения. 
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 Мероприятия  по  развитию  населенных  пунктов  включают  

предложения   по 

 выделению площадок для индивидуального жилищного

 строительства, 

 производства, инженерной инфраструктуры, кладбищ и для рекреации. 

Новые   площадки   для   индивидуального   жилищного   строительства 

предлагается 

  сформировать на следующих 

участках: 1)   д. Суворовка: 

 на  участке  с  кадастровым  номером  48:07:1500301,  в  северо-
восточной     части 

 д.Суворовка площадью 3,2 га; 

 на  участке  с  кадастровым  номером  48:07:0820403,  в  северо-
западной      части 

 д.Суворовка площадью 2,6 га; 

 на участке с кадастровым номером 48:07:0820601, в южной части 
д.Суворовка 

 площадью 2,5 га; 

 на  участках   с  кадастровыми  номерами  48:07:0820201,  
48:07:1500301  в     юго- 

 западной части д.Суворовка площадью 8,8 га; 

 на участках с кадастровыми номерами 48:07:0820404, 48:07:0820406 в 
центральной 

 части д.Суворовка 10,5 га. 

2)   с. Талица: 

 на  участке  с  кадастровым  номером  48:07:0780401,  в  северо-

восточной     части 

 с.Талица площадью 

5,6 га. 3)   д. Поповка: 

 на  участке  с  кадастровым  номером  48:07:0810105,  в  юго-восточной  
части    д. 

 Поповка площадью 4,4 га; 

 на  участке  с  кадастровым  номером  48:07:0810106,  в  южной  части  
д.  Поповка 

 площадью 2,8 га 

4) д. Колосовка: 

 

 на   участке  с   кадастровым  номером   48:07:1490301,в  юго-западной   
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части   д. 
 Колосовка площадью 18,6 га. 

5) д. Ивановка: 

 

 на  участке с кадастровым номером  48:07:1490301, в южной части     
д.  Ивановка 

 площадью 2,2 га. 

Новые площадки для организации зоны

 общественного-делового назначения 

  предусматриваются в границах населенных 

пунктов: 1)   д. Суворовка: 

 

 на участке с кадастровым номером 48:07:0820404, в
 центральной части 

 д.Суворовка площадью 1,9 
га. 

2)   с. Талица: 

 на  участке  с  кадастровым  номером  48:07:0780706,  в  восточной  
части с.Талица 

 площадью 1,4 га. 

 

 

Новые площадки для организации зоны рекреационного

 назначения 

  предусматриваются в границах населенных 

пунктов: 1)   д. Суворовка: 
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д.Суворовка 

 площадью 2,7 га. 

2) с. Талица: 
 48:07:0780602, в центральной 
части     с.Талица 

 площадью 1,2 га. 

Новые площадки для организации зоны производственного

 назначения 

  предусматриваются в границах населенных 

пунктов: 1)   д. Суворовка: 

 

 в южной части 
д.Суворовка 

 площадью 0,4 га. 

Новые площадки для организации зоны специального

 назначения 

  предусматриваются в границах населенных 

пунктов: 1)   д. Суворовка: 

 

 
д.Суворовка 

 площадью 0,4 га. 

 В  связи  с  уточнением  границ  населенных  пунктов  и  

функциональных    зон 

 согласно   кадастровым   данным   территории   сельского   поселения

 Колоссовки

й 

 сельсовет  предлагается  исключить  из  зоны  сельскохозяйственного 

использования 

 следующие территории: 

 1) с. Талица на 4 площадках: - в западной части с.Талица, участок с 

кадастровым 

 номером 48:07:1490301,  перевести  в зону застройки  индивидуальными  

жилыми домами 
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 территорию площадью 30,2 га; 

 - в юго-западной части с.Талица,  участок с кадастровым номером    

48:07:1501101, 

 перевести   в   зону   застройки   индивидуальными   жилыми   домами  

территорию 

 площадью 0,8га; 

 

-  севернее с. Талица, участок площадью 31,1га

 с  кадастровым номером 

 48:07:1490601,  территорию  под  строительство  завода  по  

производству   цемента 

 перевести в зону производственного назначения. 

 

-  севернее с. Талица, участок

 площадью   0,9 га с   кадастровым номером 

48:07:1490301, территорию под развитие кладбища перевести в зону   

специального 

 назначения. 

 

 2) д. Колосовка на 2 площадках: 

 - в восточной части д. Колосовка, участок с кадастровым номером 
48:07:1490301, 

 перевести в зону застройки индивидуальными жилыми домами территорию 

площадью 0,2 

 га. 

-   южнее   д.   Колосовка, участок площадью   7,6   га   с    

кадастровым   номером 48:07:1490301,  территорию под  строительство завода 

по производству  детского питания 

 перевести в зону производственного назначения. 

3) западнее   д.   Поповка-   участок   площадью   1,6   га   с   кадастровым   

номером 

 48:07:1490301:1700, территорию существующего

 сельскохозяйственного 

 предприятия перевести в зону объектов сельскохозяйственного 

назначения. 
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4) в   северо-   западной   части   сельского   поселения,   участок   площадью   

41,7   га с 

 кадастровым  номером  48:07:1490301,  территорию  «Лашин  сад»  

перевести  в зону 

 рекреационного назначения. 

 

 

 В  связи  с  уточнением  границ  населенных  пунктов  и  

функциональных    зон 

 согласно   кадастровым   данным   территории   сельского   поселения

 Колоссовки

й 

 сельсовет   предлагается   включить   в   зону   сельскохозяйственного 

использования 

 следующие территории: 

1) д. Суворовка: 

 

 
д.Суворовка 

 площадью 2,5 га, в северо- восточной части д.Суворовка площадью 1,2 га, в 
восточной 

 части д.Суворовка площадью 0,2 га, в западной части д.Суворовка 

площадью 2,4 га, 2)   с. Колосовка: 

 
с.Колосовка 3 

 участка площадью 0,07 га, 1,6 га, 0,09 га. 

 

 

 

2.4. Население и демографический потенциал 

Численность населения поселения на 01.01.2012 года составляет 1780 

человек, в том числе трудоспособного 1003 человек. Число родившихся на 

этот год составил 13 человек, число умерших 24 человек; прибывших в 

поселение 22 человек, убывших 11 человек. 
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В сельском поселении наблюдается небольшое увеличение населения. 

Однако уровень смертности превышает уровень рождаемости. Таким образом, 

прирост населения компенсируется миграционным притоком. 

Увеличение численности населения, вероятно, будет иметь место и в 

дальнейшем. В условиях падения естественного воспроизводства населения 

механический приток  будет являться определяющим в формировании 

населения поселения, оказывая влияние  на изменения в численности, 

национальном составе и половозрастной структуре. 

Ближайшей задачей является сдвиг основных демографических 

процессов в сторону улучшения, а затем, в дальнейшем, переход к 

естественному воспроизводству населения. 

Ближайшей задачей является дальнейшее улучшение основных 

демографических процессов. 

Необходимо проведение мер по улучшению социальной обстановки в 

сельском поселении с целью создания условий для закрепления молодежи. 

 

2.5. Использование трудовых ресурсов сельского   поселения 

Колосовский 

сельсовет 

Трудовые ресурсы являются одним из главных факторов развития 

территории. Согласно данным администрации сельского поселения, 

численность трудоспособного населения   в   сельском   поселении   

составляет   1003   человек   или   56,3%   от    общей 
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численности населения. Основными отраслями использования рабочей силы 

остаются сельское хозяйство, промышленность, сфера обслуживания. 

Перспектива развития рынка труда в сельском поселении Колосовский 

сельсовет связана с развитием сельскохозяйственного производства и 

созданием производств по переработке сельхозпродукции, с развитием 

промышленного производства. Создание новых рабочих мест перспективно в 

сфере культурно-бытового обслуживания, торговле, общественном питании и 

оказании иных платных услуг. 

В связи с этим важной составной частью стратегических мероприятий 

социально- экономического развития сельского поселения является 

организация подготовки высшего и среднего звена кадров основных сфер 

жизнедеятельности. 

 

2.6. Жилая зона 

В настоящее время жилой фонд в поселении составляет 47,2 тыс.м2 

жилищная обеспеченность в сельском поселении Колосовский сельсовет 

составляет 26,5 м2 на человека. Генеральным планом предусмотрено 

увеличение жилищной обеспеченности с учетом повышения численности 

населения на первую очередь до 34,3 м2 на человека, на вторую очередь 44,8 

м2 на человека. В жилищной сфере сельского поселения при плотной 

застройке, предлагается выделять территории для жилищного строительства с 

учетом не только запланированного повышения уровня жилищной 

обеспеченности, но и необходимости переселения жителей. 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, выполняется в соответствии с федеральной целевой программой 

«Социальное развитие села до 2012 года», утвержденной Постановлением 

Правительства РФ от 03.12.2002   года 

№858. 

Территории для нового жилого строительства в границах населенных 

пунктов недостаточны, поэтому есть необходимость расширения границ 

населенных пунктов. 

Решением Колосовского сельского Совета Депутатов №20 от 09 августа 

2005   года 



27 
 

«Об установлении предельных размеров земельных участков, 

предоставляемых гражданам» установлен максимальный и минимальный 

размер земельных участков предоставляемым гражданам в собственность из 

находящихся в государственной или муниципальной собственности земель 

для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального 

жилищного строительства в черте поселения: 

а) приусадебного участка в границе населенных пунктов 

-минимальные - 0,05 га. 

-максимальные - 0,50 га. 

а) за границей населенных пунктов 

-минимальные - 0,50 га. 

-максимальные – 1,50 га. 

 

Жилая зона 

Мероприятия на I-II этап (2011-2030 гг.) 
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 Новая  жилая  застройка  предусматривается  в  границе  д.  

Суворовка  общей 

 площадью 27,6 га: 

  в северо-восточной части д.Суворовка площадью 3,2 га; 

  в северо-западной части д.Суворовка площадью 2,6 га. 

  в южной части д.Суворовка площадью 2,5 га. 

  в юго-западной части д.Суворовка площадью 8,8 га. 

  в центральной части д.Суворовка 10,5 га. 

 

 Новая   жилая   застройка   предусматривается   в   границе   с.   

Талица общей 

 площадью 13,7 га: 

  в северо-восточной части с.Талица площадью 5,6 га; 

  в  северо-западной  части  с.Талица  площадью  7,3  га  путем  перевода  

земель  с/х 

 назначения в земли населенных пунктов; 

  в  юго-западной  части  с.  Талица  площадью  0,8  га  путем  перевода  

земель     с/х 

 назначения в земли населенных пунктов. 

 

 Новая  жилая  застройка  предусматривается  в  границе  д.  

Поповка      общей 

 площадью 7,2 га: 

  в южной части д. Поповка площадью 4,4 га; 

  в южной части д. Поповка площадью 2,8 га. 

 

 Новая  жилая  застройка  предусматривается  в  границе  д.  

Колосовка  общей 

 площадью 18,6 га: 

  в южной части д. Поповка площадью 18,6 га. 
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Необходимо провести процедуру перевода земель из категории «Земли 

сельскохозяйственного назначения», в категорию «Земли населенных 

пунктов» в с. Талица, предусмотренных проектом под строительство 

индивидуальной жилой застройки площадью 7,3 га и 0,8 га. 

 

2.7. Общественно-деловая зона. 

Одним из основных показателей качества жизни населения, 

определяемых решениями генерального плана, является разнообразие 

объектов социального и культурно-бытового обслуживания, их 

пространственная, социальная и экономическая доступность. 

Данные учреждения обслуживают население, проживающее в пределах 

15 мин. пешеходной доступности от них, либо обслуживание решается за счёт 

выездных форм или с помощью временных облегчённых зданий (павильонов, 

ларьков); 

Проектными решениями принят существующий уровень обеспеченности 

основными видами социального, культурно-бытового обслуживания, 

соответствующий современным стандартам. При этом, организация 

обслуживания населения принята с учётом специфики расселения на данной 

территории - взаиморасположение населённых пунктов. Спрос на те 
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или иные виды услуг зависит от уровня жизни населения, который, в свою 

очередь, определится уровнем развития экономики поселения. 

Среди прочих предприятий и учреждений

 культурно-бытового назначения наиболее массовыми являются 

торговля. 

Мероприятия на I этап (2011-2020 гг.) 

1. Строительство спортивно-развлекательного центра в центральной части 

с.Талица на площади 1,5 га; 

2. Строительство почты, ФАП в  центральной части д.Суворовка на площади 

0,1 га; 

3. Строительство торгового центра в  центральной части д.Суворовка на 

площади 0,1 га; 

Мероприятия на II этап (2020-2030 гг.) 

1. Строительство гостиницы в центральной части с.Талица на площади 0,1 га; 

2. Строительство смотровой площадки в центральной части с.Талица. 

 

2.8. Зона инженерной и транспортной 

инфраструктур Развитие и размещение объектов 

транспортной инфраструктуры 

В транспортную инфраструктуру сельского поселения Колосовский 

сельсовет входят железная дорога местного значения протяженностью 7,4 км 

в границах поселения, автомобильные дороги регионального значения, 

соединяющие сельское поселение Колосовский сельсовет с районным и 

областным центрами, соседними регионами, соседними районами и 

сельскими администрациями; автодорога местного значения. 

По территории сельского поселения проходят: 

автомобильные дороги регионального значения общей 

протяженностью    19,56 

км: 

1. автодорога «Елец-Талица-Красное» 

2. автодорога ««Талица-Колосовка-Ивановка» 

3. автодорога «Талица-Поповка-Алексеевка 

4. автодорога «Талица-Суворовка». 

дороги местного значения протяженностью 0,6 км: 

1. автодорога Талица – Черкассы. 
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На территории поселения сохраняется существующая сеть автодорог, 

которая требует текущего проведения работ по улучшению транспортно-

эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог. 

Мероприятия на I этап (2011-2020 гг.) 

Планируется строительство моста через р.Сосна на автодороге Талица-

Черкассы. 

Мероприятия на II этап (2020-2030 гг.) 

1. Ремонт автодороги «Талица-Колосовка-Ивановка» протяженностью 7,7 км. 

2. Установка остановочного павильона д.Суворовка 

В целях повышения уровня жизни сельчан, на перспективу намечаются 

мероприятия по развитию улично-дорожной сети. 

Мероприятия по ремонту и асфальтовому и щебенчатому 

покрытию улично- дорожной сети 

Мероприятия на I этап (2011-2020 гг.) 

Щебенчатое покрытие улично-дорожной сети 0,7 км  в с.Талица, 

ул.Сосенская 
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Мероприятия на II этап (2020-2030 гг.) 

 Асфальтовое покрытие  улично-дорожной  сети  0,5 км в д.Поповка,   

пер. Сенин, пер.Тихий; 

 Щебенчатое покрытие улично-дорожной сети 1,0 км д.Ивановка и в 

д.Поповка, ул.Полянка 0,4 км; 

 Ремонт щебенчатого покрытия улично-дорожной сети 1,1 км в 

д.Поповка, ул.Дальняя. 

 

Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры 

Территория сельского поселения достаточно насыщена инженерными 

коммуникациями, носящими, как транзитный характер, так и 

обеспечивающими населенные пункты, производственные и 

сельскохозяйственные зоны Колосовского сельского  поселения 

Трубопроводный транспорт 

На территории поселения проходят транзитные магистральные 

инженерные сети ООО «Газпром трансгаз Москва» Донское ЛПУМГ: 

 газопровод Уренгой – Помары - Ужгород; 

 газопровод Елец – Кременчук- Кривой Рог; 

 Елец-Прогресс. 

Газоснабжение 

Подача газа потребителям в поселении осуществляется через 2 ГРП и 7 

ШРП по распределительным газопроводам протяженностью 21 км, откуда 

газопроводами низкого давления подаётся непосредственно потребителям. 

Протяженность газопровода низкого давления в населенных пунктах 

сельского поселения Колосовский сельсовет составляет 31,3 км. 

Мероприятия на II  этап (2020-2030г.) 

1. Строительство в с.Черкассы газопровода низкого давления 

протяженностью 1,1 км ; 

2. Строительство в с.Черкассы водопровода протяженностью 1,1 км ; 

Электроснабжение 

Электроснабжение сельского поселения Колосовский сельсовет 

осуществляется через электроподстанции 35/10 кВ «Талица» и 27 

трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. 

По территории поселения проходят высоковольтные линии 

электропередачи ВЛ 220 кВ, ВЛ 35 кВ, ВЛ 10 кВ. 

Процент износа линий электропередачи 60%. 
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Техническое состояние электрических сетей сельского

 поселения удовлетворительное, могут быть использованы 

при дальнейшей эксплуатации. 

Связь 

Оператором телефонной связи на территории сельского поселения 

Колосовский сельсовет является ОАО междугородной и

 международной электрической связи 

«Ростелеком» макрорегиональный филиал «Центр» Липецкий филиал, 

структурное подразделение ЛТУ г.Елец. 
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На территории сельского поселения Колосовский сельсовет  с.Черкассы  

введено АТС общей монтированной емкостью 500 номеров. Таксофоны 

обслуживают все населенные пункты. 

На территории Колосовского сельского поселения действует сотовая 

связь всех операторов. Вышки сотовой связи расположены в северной части 

с.Талица (ТЕЛЕ-2), в северной части д.Колосовка (Мегафон), в центральной 

части д.Колосовка (МТС). 

Основными задачами развития средств связи,  телекоммуникаций должны 

стать: 

 развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой 

связи; 

 обновление технической базы телефонной связи с переходом на 

цифровые АТС и оптические кабели; 

Все населенные пункты охвачены почтовой связью, в с.Талица 

располагается почтовое отделение. 

Водоснабжение 

Протяженность водопроводной сети на территории сельского поселения 

Колосовский сельсовет – 33,5 км. Основные источники водоснабжения – это 

22 артезианские скважины, из которых функционируют 17. Развитие жилой 

зоны в населенных пунктах  потребует строительство дополнительного 

водопровода. 

Для обеспечения поселения качественной питьевой водой необходимо 

обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводных сооружений. 

Мероприятия на I этап (2011-2020 гг.) 

1. Строительство водопровода по улице Сосенская в с.Талица 

протяженностью 0,4 

км. 

2. Строительство водопровода на улице  Центральная в д.Колосовка 

протяженностью 

0,4 км. 

Мероприятия на II  этап (2020-2030 гг.) 

Для снижения отрицательного воздействия и для снижение загрязнения 

подземных вод, администрации сельского поселения необходимо заказать 

проектно-сметную документацию на обустройство зон санитарной охраны 

артскважин на территории населенных пунктов. 
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Мероприятия по созданию зон санитарной охраны артскважин 

направлены на минимизацию негативного воздействия на окружающую 

природную среду, снижение загрязнения водного бассейна. 

Водоотведение 

Важной проблемой   остается   отсутствие систем   водоотведения   

и   очистных сооружений на территории поселения 

Мероприятия на II  этап (2020-2030 гг.) 

Для снижения отрицательного воздействия и для снижение загрязнения 

водного бассейна и почв, администрации поселения необходимо заказать 

проектно-сметную документацию на  водоотведение на территории с.Талица. 

Мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения 

направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию 

негативного воздействия предприятий  и  производств  на  окружающую  

природную  среду,  снижение загрязнения 
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водного бассейна и почв. 

 

2.9. Производственная зона 

 

Развитие основных хозяйственных отраслей сельского поселения 

На территории Колосовского сельского поселения функционирует 

маломощное производственное предприятие IV класса вредности – пилорама 

с.Колосовка, основные виды продукции: строительные материалы и 

предприятие ООО «Исток» с.Талица, основные виды продукции:  

хлебобулочные и макаронные изделия. 

Для улучшения в промышленной отрасли необходимо обеспечить 

приток инвестиций в объемах, позволяющих переломить сложившуюся 

ситуацию. 

Для размещения малых предприятий производственной  специализации, 

требующих незначительных производственных площадей, могут 

использоваться территории сельскохозяйственных предприятий, которые в 

настоящее время не используются (животноводческих ферм и комплексов), 

которые размещены в границах населенных пунктов и их развитие ограничено 

требованиями санитарно- эпидемиологических норм по соблюдению СЗЗ. 

Мероприятия на I этап (2011-2020 гг.) 

1. Строительство производственных объектов IV класса вредности на 

площади  0,4 

 га в центре д. Суворовка; 

Мероприятия на II этап (2020-2030 гг.) 

 1. Строительство завода по производству детского питания юго-западнее 

д.Колосовка 

 на площади 7,6 га. Необходимо провести процедуру перевода земель из 

категории земель 

 «Земли сельскохозяйственного назначения», в категорию земель «Земли 

 промышленности» площадью 7,6 га. 

 3. Строительство завода по производству цемента на территории 

площадью 31,1    га. 

 Необходим перевод земель из категории земель «Земли

 сельскохозяйственного 
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 назначения», в категорию земель «Земли  промышленности» площадью 31,1 га. 

 

2.10. Зона сельскохозяйственного использования 

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 

7068 га. 

На 01.01.2012 г. на территории сельского поселения Колосовский 

сельсовет работают два основных сельскохозяйственных предприятия: ООО 

«Тула Возрождение» площадью 2650 га и ООО АПК «Черноземье». 

ООО «Тула Возрождение» специализируется на выращивании 

зерновых культур. ООО АПК «Черноземье» занимается отраслями 

животноводства и растениеводства. 

На территории сельского поселения Колосовский сельсовет в сельском 

хозяйстве работают 4 индивидуальных предпринимателя. 

В связи с уточнением границ населенных пунктов и функциональных зон 

согласно кадастровым данным генеральным планом сельского поселения 

Колосовский сельсовет предлагается исключить из зоны 

сельскохозяйственного использования следующие территории: 
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1) в д. Колосовка на 3 участках в восточной части, участок в 

кадастровом квартале 48:07:1490301 перевести в земли 

сельскохозяйственного назначения территорию площадью 0,09 га, 1,6 га и 

0,07 га. 

2) в д. Суворовка на 4 участках: 

- в северо-западной части участок в кадастровом квартале 48:07:1500301 

перевести в земли сельскохозяйственного назначения территорию площадью 

2,5 га; 

- в северо-восточной части участок в кадастровом квартале 

48:07:1500301 перевести в земли сельскохозяйственного назначения 

территорию площадью 1,2 га; 

- в восточной части участок в кадастровом квартале 48:07:1500301 

перевести в земли сельскохозяйственного назначения территорию площадью 

0,2 га; 

- в западной части участок в кадастровом квартале 48:07:1500301 

перевести в земли сельскохозяйственного назначения территорию площадью 

2,4 га. 

 

Объекты сельскохозяйственного назначения: 

Из используемых объектов сельскохозяйственного назначения в 

северной части с.Талица размещается территория мастерских; в восточной 

части д.Поповка размещается территория открытой разгрузки зерна и 

территория зерновых складов; в северо-восточной части д.Колосовка 

размещается ферма крупного рогатого скота с размещением поголовья КРС в 

количестве 500 голов; в северо-западной части д.Суворовка территория 

овцеводческой  фермы с размещением поголовья овец в количестве 250 голов. 

На территории неиспользуемых сельскохозяйственных объектов: в 

восточной и западной частях д.Поповка, в северо-восточной части д.Ивановка 

следует принимать поголовье животных с учетом допустимой санитарно-

защитной зоны, равной 100 м. 

Производством мяса крупного рогатого скота, свиней, овец, птицы; 

производством молока занимается и население населенных пунктов. 

Природно-климатические условия позволяют сельскому хозяйству 

сельского поселения специализироваться на производстве зерна, мяса свиней, 

крупного рогатого скота, птицы, молока. 
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Генеральным планом поселения намечается сохранение большинства 

существующих площадок для размещения производственных предприятий и 

объектов малого и среднего предпринимательства. 

Площадки, располагаются в границах населенных пунктов, на участках, 

наиболее привлекательных для ведения сельскохозяйственной деятельности. 

Площадки дифференцированы по классу санитарной вредности, что 

важно для принятия решения по выбору вида хозяйственной деятельности на 

том или ином земельном участке. На территориях разрешается размещение 

предприятий с санитарно- защитными зонами 300, 100 и 50 метров, 

соответственно, не оказывающих влияние на жилую застройку. 

Мероприятия на II этап (2020-2030 гг.) 

1. Реконструкция животноводческого комплекса в д.Колосовка. 

 

2.11. Зона рекреационного 

назначения Места сезонного отдыха населения 
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На сегодняшний день на территории сельского поселения размещены места 

сезонного отдыха населения и зеленая зона отдыха населения площадью 6,2 га 

в с. Талица и  1,12 га. в д. Суворовка. 

Территория сельского поселения характеризуется благоприятным для 

организации рекреационной деятельности. 

Мероприятия на I этап (2011-2020 гг.) 

1. Закладка парка в западной части с.Талица на площади 1,2 га. 

 2. Закладка сквера в западной части д.Суворовка на площади 2,7 га; 

3. Планируется зона отдыха населения в юго-восточной части с.Талица 

(Андреев родник) на площади 0,2 га. 

Мероприятия на II этап (2020-2030 гг.) 

1. Благоустройство зоны сезонного отдыха населения берег реки Сосна 

с.Талица на площади 0,8 га; 

2. Благоустройство зоны сезонного отдыха населения левый берег пруда 

д.Колосовка на площади 0,2 га; 

3. Благоустройство зоны сезонного отдыха населения левый берег пруда 

д.Ивановка на площади 0,2 га; 

4. Планируется зона сезонного отдыха населения берег реки Сосна 

д.Суворовка на площади 0,2 га; 

5. Строительство спортивной площадки в юго-восточной части 

д.Суворовка на площади 0,5 га; 

6. Строительство туристического кемпинга в юго-восточной части 

д.Суворовка на площади 2,1 га. 

 

2.12. Зона специального назначения 

Кладбища 

 На территории сельского поселения Колосовский сельсовет размещено 2   

кладбища 

 площадью 0,5 и 1,8 га. 

Кладбища, расположенные на территории поселения, не оказывают 

негативного влияния на селитебную территорию поселения. Санитарно-

защитная зона кладбищ 100 м. 

Мероприятия на I этап (2011-2020г.) 

1. Проектом предусматривается расширение кладбища в южном 

направлении, расположенного северо-восточнее с.Талица площадью 0,9 га; 
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 2. Проектом предусматривается расширение

 кладбища, расположенного в 

 восточной части д.Суворовка площадью 2,6 га, в том числе в границах 

населенного пункта 

 площадью   1,0   га,   на   землях   сельскохозяйственного   назначения   

площадью   1,6  га. 

 Необходимо провести  процедуру  перевода земель из 

 категории  «Земли сельскохозяйственного

 назначения», в  категорию  «Земли 

 населенных пунктов» 

 территории площадью 1,6 га. 

Проектом предусматриваются природоохранные мероприятия: 

- провести работы по благоустройству кладбищ: очистка территории, 

устройство водопровода, организация мест сбора мусора; 

- по  периметру территории всех кладбищ   посадить защитные 

лесонасаждения. 
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Организация сбора и вывоза бытовых отходов на территории 

поселения 

На территории населенных пунктов сельского поселения Колосовский 

сельсовет размещены контейнеры для сбора бытовых отходов в количестве 

80 единиц. Вывозом твердых бытовых отходов занимается ООО «Елецкое» 

на основании трехстороннего договора о сотрудничестве. 

Для дальнейшей утилизации твердых бытовых отходов используется 

районный полигон ТБО. 

Скотомогильники 

На территории сельского поселения Колосовский сельсовет 

отсутствуют скотомогильники,    соответствующие    санитарно-

техническому         и    гигиеническому 

 

№ 

п/

п 

Наименован

ие 

Объекта 

Местонахожде

н ие 

 

Стату

с 

1. Троицкий храм с.Талица региональный 

выявленный, приказ начальника 

управления культуры и искусства 

Липецкой области от 28.04.2008г. 

№142 
2. Казанская 

церковь XVIII 

век 

с.Талица федеральный 

Постановление Совета 

Министров РСФСР от 

30.08.1960 г.№1327 
состоянию. 

На территории поселения располагается скотомогильник в 0,7 км 

северо-западнее д.Колосовка, находящийся в стадии консервации. 

Территория скотомогильника обозначена на местности, огорожена. 

Администрацией сельского поселения Колосовский сельсовет заключен 

договор на вывоз трупов животных для утилизации в Государственное 

унитарное предприятие Воронежской области «Ветсанутильзавод 

Гремячинский» 

 

2.132. Зона особо охраняемых природных территорий сельского  

поселения 

Колосовский сельсовет 
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Особо охраняемые природные территории на территории сельского 

поселения Колосовский сельсовет отсутствуют. 

 

 

2.14. Мероприятия по организации охраны объектов культурного 

наследия 

 

На территории сельского поселения Колосовский сельсовет 

расположены объекты культурного наследия и памятники археологического 

наследия. 

 

Список объектов культурного наследия (памятника 

архитектуры) на территории сельского поселения 

Колосовский сельсовет 
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Объекты археологического наследия 

№ 

№ 

Наимено

ва ние 

Тип 

памятн

и 

Датировка Местонахождение 

1. Талица 1 поселени
е 

XIII-XIVвв. к востоку от восточной окраины 

села, 0,2 км вниз по течению 

реки от известкового карьера на 

левом берегу 
2. Талица 2 поселени

е 
XIII-XIVвв. восточная окраина села, на 

левом берегу р.Быстрая 

Сосна (правый 3. Талица 3 поселени
е 

бронза, XVIII-

XIX вв. 

западная окраина села, 

огороды последнего дома 

4. Талица 4 поселени
е 

РЖВ, XIV в. западнее села у шоссейного 

моста, у небольшого песчаного 

карьера, на 5. Талица 5 поселени
е 

XIV 
в. 

1,0 км к западу от западной 

окраины села, на краю 

невысокого левого 
6. Талица 6 поселени

е 
бронза, 

XIII- 

XIVвв, 

XVII в 

1,5 км к востоку от церкви 

села у отвалов известкового 

карьера, на высоком левом 

берегу р.Быстрая 
7. Талица 7 поселени

е 
бронз

а 
территория села, на огородах 

улицы Набережная, 0,25 км к 

северу от моста через реку,  

1,0 км к юго- 
8. Талица 8 поселени

е 
XVI-XXвв. территория села, 0,2 км к 

северо- 
востоку от церкви села, 0,14 км 
к югу 

9. Талица 9 
(6) 

поселени
е 

РЖВ, XIII-

XIV вв., XVI- 

XVIII вв. 

0,35 км к северо-востоку от 

церкви села, 0,9 км к югу от 

ж/д моста, в устье р.Тальчик 

(левый приток 
10. Талица 10 

(7) 

поселени
е 

XIII-XIV 

вв., XVI-

XXвв. 

территория села, 0,25 км к 

юго- востоку от церкви села, 

0,8 км к югу от ж/д моста, на 

краю коренного 

левого берега р.Тальчик (левый 
 

1.Для уточнения территорий объектов культурного наследия 

необходимо обращаться в орган исполнительной власти, уполномоченный в 

сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 

объектов культурного наследия Липецкой области. 

2. Ввиду того, что ранее охранная зона памятников историко-

культурного наследия не установлена, согласно ст.34 Федерального закона от 

25.06.2002 года №73-ФЗ, разработать проект охранной зоны памятника 

архитектуры на территории сельского поселения Колосовский сельсовет. 

3. Работы по сохранению объектов культурного наследия, а также 

хозяйственной и строительной деятельности на территории сельского 

поселения Колосовский сельсовет необходимо согласовывать с органом 
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исполнительной власти, уполномоченным в сфере сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия области. 
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Для уточнения границ территорий объектов археологического наследия 

необходимо обращаться в орган исполнительной власти, уполномоченный в 

сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 

объектов культурного наследия Липецкой области. 

 

2.15. Наименование, состав и параметры функциональных зон 

 Функциональное зонирование территории

 сельского поселения Колосовский 

 сельсовет определяется по фактическому использованию и произведено в 

соответствии   с 

 общей структурой расселения и природно-экологического каркаса. 

 В результате  функционального  зонирования вся  территория  поселения  

делится на 

 функциональные зоны с  рекомендуемыми  для  них  различными  видами 

хозяйственного 

 использовании. Генеральным планом определены количество и

 номенклатура 

 функциональных зон территории сельского поселения: 

- жилая зона; 

- общественно-деловая зона; 

- зона производственного использования; 

- зона инженерной и транспортной инфраструктур; 

- зона сельскохозяйственного использования; 

- зона рекреационного назначения; 

- зона специального назначения. 

 Генеральным планом предусмотрены проектные предложения, 

проведение   которых 

 повлияет на изменение границ и параметров функциональных зон. 

 Согласно  пункту  5  статьи  1  Градостроительного  кодекса  Российской 

Федерации, 

 функциональные зоны - это зоны, для которых документами

 территориального 

 планирования определены границы и функциональное назначение. 
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 Частью 12 статьи 9 Градостроительного кодекса

 Российской Федерации 

 установлено,  что  утверждение  в  документах  территориального  

планирования    границ 

 функциональных зон не влечет за собой изменение правового режима

 земель, 

 находящихся в границах указанных зон. 

 Параметры функциональных зон, согласно части  4 статьи  23     

Градостроительного 

 кодекса Российской Федерации, включены в Положение о

 территориальном 

 планировании, а границы и описание функциональных зон с указанием 

планируемых  для 

 размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального 

значения, 

 объектов местного значения, отображаются на картах, указанных в пунктах 2 - 

4 части 3 

 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

2.16. Наименование и состав функциональных зон, 

устанавливаемых в 

 генеральном плане 

 Зонирование в проекте Генерального плана рассматривается как процесс и 

результат 

 выделения частей территории поселения с определенными видами и 

ограничениями их 

 использования,функциональными назначениями,

 параметрами использования и 

 изменения  земельных  участков  и  других  объектов  недвижимости  при  

осуществлении 

 градостроительной деятельности. 
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 Целями такого зонирования являются: 

 

проживания 

 населения, 

 

деятельности    на 

 окружающую природную среду, 

 

будущего 

 поколений, 

 й основы для градостроительного зонирования. 

 Наименование,   состав функциональных зон   и   

особенности   их установления 

 определены в Градостроительном кодексе Российской Федерации,

 а так же в 

 Методических рекомендациях по разработке проектов генеральных планов 

поселений и 

 городских  округов,  утвержденных  приказом Минрегиона  РФ  от  26.05.2011  

N  244 "Об 

 утверждении  Методических  рекомендаций по разработке проектов 

генеральных   планов 

 поселений и городских округов". 

 На Карте функциональных зон поселения (пункт 4

 часть 3 статьи 23 

 Градостроительного   кодекса   Российской   Федерации),   содержащихся   в  

Генеральном 

 плане,  в  соответствии  с  пунктом  3  части  5  статьи  23  Градостроительного       

кодекса 

 Российской  Федерации  отображены:  «3)  границы  и  описание  

функциональных  зон   с 

 указанием планируемых для размещения в них объектов федерального 

значения, объектов 
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 регионального   значения,   объектов   местного   значения   (за   исключением    

линейных 

 объектов)  и  местоположения  линейных  объектов  федерального  значения,      

линейных 

 объектов регионального значения, линейных объектов местного значения». 

 В  развитие  первично  установленных  функциональных  зон  в  

Генеральном  плане 

 Колосовского сельсовета настоящим Генеральным планом, с учетом основных 

положений 

 Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов 

поселений и 

 городских округов, утвержденных приказом Минрегиона РФ от 26.05.2011 N 

244, а так же 

 за   счет   уточнения   преимущественного   функционального   использования   

земельных 

 участков с определением (установлением) границ функциональных зон, 

 предусматривается уточнение границ и

 подразделение функциональных зон на 

 следующие виды (таблица 4). 

 

 Наименование и назначение функциональных зон, 

установленных на 

 территории сельсовета 

 Таблица 4 

 

 Наименование 
функциональной 

 зоны 

 Функциональное назначение 

 Жилая зона (Ж)  Размещение индивидуальных жилых домов 

 Общественно-деловая зона 
(О) 

 Размещение общественно-деловой застройки 

 Зона
 производственн
ого 

  Размещение объектов I-V класса опасности. 

 использования (П) 
 Зона  инженерной  и 
транспортной 

 инфраструктур (ИТ) 

 Размещение  объектов  инженерной  и   
транспортной 

 инфраструктур.  Зона сельскохозяйственного  Сельскохозяйственные угодья, 
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 использования (Сх)  Объекты сельскохозяйственного назначения, 

 предназначенные  для  ведения  сельского  

хозяйства, 

 дачного хозяйства, садоводства, личного  

подсобного 

 хозяйства. 

 Зона  рекреационного  
назначения 

 (Р) 

 Размещение мест отдыха населения. 

 Зона специального
 назначения 

 (Сп) 

 Размещение кладбищ. 

 

 При  установлении  границ  функциональных  зон  учитывалось  то,  что  

они   могут 

 устанавливаться по: 

-  линиям магистралей, улиц, проездов,

 разделяющим транспортные потоки 

 противоположных направлений; 

- красным линиям; 

- границам земельных участков; 

- границам населенных пунктов; 

- границам муниципальных образований; 

- естественным границам природных объектов; 

- иным границам. 

 

2.17. Параметры функциональных зон 

 Основными параметрами функциональных зон, на

 территории Колосовского 

 сельсовета,  приняты  показатели,  с  учетом,  установленных  в  пункте  9.8 

Методических 

 рекомендаций  по   разработке  проектов  генеральных  планов  поселений  и      

городских 

 округов, утвержденных приказом Минрегиона РФ от 26.05.2011 N 244. 

 Учет  установленных  в  Генеральном  плане  границ  зон  планируемого 

размещения 

 объектов капитального строительства и  границ  функциональных зон  

осуществляется    в 

 соответствии с законодательством применительно к составу документации по  

планировке 
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 территории в различных случаях, при проведении публичных слушаний, в 

иных случаях. 

 Границы функциональных зон  установлены на карте Генерального плана 

–    «Карта 

 функциональных зон поселения». 

 Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для 

размещения в 

 них   объектах   федерального,   регионального   значения,   объектах   местного   

значения 

 Колосовского сельсовета представлены в таблице 5. 

 Границы, характеристики и параметры функциональных зон подлежат 

учету при: 

 1) определении градостроительныхрегламентов, подготавливаемых как 

 предложения   о   внесении   изменений   в   правила   землепользования    и   

застройки – 

 изменений, целесообразность которых следует из Генерального плана; 

 2) подготовке местных нормативов градостроительного

 проектирования на 

 основании и с учетом расчетных показателей Генерального плана; 

 3) подготовке Муниципальных программ социально-экономического 

развития, в том 

 числе в отношении развития муниципальной инфраструктуры, подготовке 

иных актов и 

 документов, регулирующих развитие сельсовета; 



52 
 

 4) подготовке документации по планировке территории. 

 Особенности  учета  границ  функциональных  зон  при  подготовке  по   

инициативе 

 Администрации сельсовета предложений о внесении изменений в

 Правила 

 землепользования и застройки: 

 1. Решение о необходимости учета границ функциональных зон путем 

приведения  в 

 соответствии с ними границ территориальных зон,

 установленных Правилами 

 землепользования и застройки, принимает Комиссия по землепользованию и 

застройке. 

 2.  При  наличии  соответствующего  решения  Комиссии  по  

землепользованию   и 

 застройке   действия   по   учету   границ   функциональных   зон   

осуществляются   путем 

 подготовки предложений в форме проекта внесения изменений в

 Правила 

 землепользования и застройки. 

 3. Учет границ функциональных зон может осуществляться путем: 

 – изменений границ территориальных зон, определенных

 в картах Правил 

 землепользования и застройки; 

 – изменений границ территориальных зон при

 одновременном изменении 

 (дополнении) состава градостроительных регламентов и их значений. 



 

 Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального, 

регионального 

 значения, объектах местного значения Колосовского сельсовета, за исключением линейных объектов 

 Таблица 5 

 

 Вид зоны  Площадь 

 сущ./проект., га 

Коэффициент 
застройки1 

 Максимальная/средняя 

 этажность застройки 

 зоны 

Плотность населения2, 

 чел./га 

 Жилая зона (Ж) 582,0/660,8 0,2-
0,4 

3/2 0-25 

 Общественно-деловая 
зона 

 (О) 

8,46/11,8 0,8-
1,0 

3/2 0-25 

 Зона производственного 

 использования 

5,57/38,74 0,6-
0,8 

3/2 -  
 

 Зона транспортной и 

 инженерной 

 инфраструктур (ИТ) 

75,5/79,2 -  -  -  
   

 Зона 

 сельскохозяйственного 

 использования (Сх) 

184,0/105,4 0,6 -  -  
  

 Зона рекреационного 

 назначения (Р) 

7,32/11,2 -  -  -  
   

 Зона специального 

 назначения (Сп) 

2,28/5,36 -  -  -  
   

 

 

 

 

 



 

 

1 коэффициент застройки — отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка 
(квартала) (согласно СП 42.13330.2011 Приложение Г (обязательное)) 

2 для функциональных зон, в которых возможно размещение жилья 
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2.18. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера 

 Факторы риска возникновения чрезвычайных

 ситуаций природного 

 характера 

Метереологические и опасные агрометереологические явления 

На территории сельского поселения Колосовский сельсовет ураганные 

ветры со скоростями 30 м/сек и более наблюдаются 1-2 раза за столетие. 

Сильные ветры, включая шквалы, со скоростью 24 м/сек и более наблюдаются 

почти ежегодно. 

Опасные гидрологические явления 

Территория сельского поселения подвергается воздействию опасных 

гидрологических явлений (наводнений) каждые 8-12 лет. В период весеннего 

половодья уровень воды в р.Сосна может повышаться на 3 м. В связи с этим, 

опасности подтопления подвергаются 3 жилых дома в д.Суворовка. 

 

Обрушение линий электропередачи 

Вследствие метереологических экстремумов (налипание снега, 

обледенение, метель, ураганный ветер) происходит обрушение линий 

электропередачи, в результате которого без энергообеспечения оказываются 

населенные пункты, промышленные и сельскохозяйственные объекты. 

Природные 

пожары Лесные 

пожары 

Лесные пожары - это стихийное (т.е. неуправляемое) горение, 

распространяющееся по лесной площади. 

Леса на территории сельского поселения Колосовский сельсовет в 

соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Правилами 

пожарной безопасности в лесах РФ и другими нормативными актами 

подлежат охране от пожаров. Охрана лесов от пожаров включает комплекс 

организационных, правовых и других мер. 

В зоне лесных пожаров могут оказаться  населенные  пункты поселения. 
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Пожар может возникнуть от массивов лесного фонда и от зеленой зоны 

в населенных пунктах. 

Пожары в хлебных массивах и сухой травы 

Хлебные массивы в поселении занимают значительные площади. 

Горючим материалом в них являются: хлебные злаки, технические культуры, 

кустарники и камыш, сухая трава. 

Все эти материалы воспламеняются от малейшего источника зажигания, 

особенно при сухой погоде. 

На территории города Елец размещается районная пожарная часть ПЧ 

№14, В с.Талица  расположен отдельный спасательный пост №4. 

Согласно требованиям «Технического регламента о требованиях 

пожарной безопасности», утвержденного Федеральным Законом от 22 июля 

2008 г. № 123 – ФЗ, существующая дислокация подразделений пожарной 

охраны в городе Елец соответствует условию,    определенному    

«Техническим    регламентом»:    время    прибытия   первого 
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подразделения к месту вызова в населенных пунктах Колосовского поселения не 

должно превышать - 20 минут. 

Угрозы химической опасности 

На территории сельского поселения Колосовский сельсовет отсутствуют 

предприятия, использующие в своем производственном цикле опасные 

химические вещества. 

Радиационная опасность 

На территории сельского поселения Колосовский сельсовет 

радиационно-опасных объектов нет. Прямое радиоактивное загрязнение 

территории поселения возможно при авариях на Курской или 

Нововоронежской атомных электростанциях. 

 Обеспеченность населения существующими ПРУ 

На территории сельского поселения Колосовский сельсовет отсутствуют 

противорадиационные укрытия. Проектом генерального плана планируется 

ПРУ в здании МБУК «Поселенческий центр культуры и досуга» в с.Талицы, 

вместимость 90 человек и в здании средней общеобразовательной школы, 

вместимость 425 человек. 

Взрыво - пожароопасные объекты 

На территории сельского поселения Колосовский сельсовет 

радиационно-опасных объектов нет. 

Медицинское обслуживание 

На территории поселения расположен один пункт оказания первой 

медицинской помощи – Офис врача общей практики. 

 

2.19. Охрана окружающей среды 

В целях охраны окружающей среды, улучшения экологического 

состояния территории Колосовского сельского поселения устанавливаются 

водоохранные зоны, санитарно – защитные зоны, охранные зоны вокруг 

объектов, требующих особое внимание, зоны санитарной охраны. 

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации от 03.06.2006 г. №74 

– ФЗ на территории сельского поселения установлены водоохранные зоны 

реки Сосна – 200 м,  рек: Тальчик, Корытино 100 м, прудов,  ручьев без 

названия – 50 м. 

Использование территорий осуществляется в соответствии с Водным 

кодексом Российской Федерации от 03.06. 2006г. № 74 -ФЗ; со СНиП 2.07.01-
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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). 

В водоохранной зоне рек запрещаются: 

 использование сточных вод для удобрения почв; 

 размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства  и потребления, радиоактивных, химических, 

взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

 осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями 

растений; 

 движение и стоянка транспортных средств, за исключением их 

движения по дорогам, имеющих твердое покрытие; 
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В границах прибрежных защитных полос наряду с

 вышеперечисленными ограничениями запрещаются: 

 распашка земель; 

 размещение отвалов размываемых грунтов; 

 выпас сельскохозяйственных животных и организации для них летних 

лагерей, ванн. 

 

Санитарно-защитные зоны 

Согласно санитарно-эпидемиологических правилам и нормативам СанПиН 

2.2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификации 

предприятий, сооружений и иных объектов» в новой редакции от 10 апреля 

2008 г. согласно постановлению Главного государственного санитарного 

врача от 25 сентября 2007г. №74 (Регистрационный номер  №10995) 

установлены: 

 Санитарно-защитная зона – 100 м кладбищ для

 кладбищ смешанного и традиционного 

захоронения площадью 10 га и менее; 

 Санитарно   –   защитная   зона   – 300  м для  гаражей и   

парку  по  ремонту, технологическому обслуживанию  и хранению 

автомобилей и техники; 

 Санитарно – защитная зона – 50 м хранилищ зерна; 

 Санитарно-защитная зона для складов и открытых мест разгрузки зерна 

– 100 м; 

 Санитарно-защитная зона – 300 м производственных объектов III класса 

вредности; 

 Санитарно-защитная зона – 50-100 м производственных объектов IV-V 

класса вредности; 

 Санитарно-защитная зона – 300 м фермы крупного рогатого скота с 

размещением поголовья до 1200 голов. 

Согласно правилам охраны линий и сооружений связи Российской 

Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 9 июня 1995г. 

№578, охранная зона вдоль трассы кабеля связи по 2 метра с каждой стороны. 

Согласно правилам охраны магистральных трубопроводов, 

утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992г. 

№9, для исключения возможности повреждения трубопроводов 
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устанавливаются охранные зоны вдоль трасс трубопроводов, 

транспортирующих газ по 25 метров от оси трубопровода с каждой стороны. 

Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей, 

утвержденным Поста- новлением Правительства РФ от 20.11.2000 года №878, 

установлены  охранные  зоны вдоль газораспределительных сетей  по 7 м от 

оси газопровода с каждой стороны. 

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не 

изымаются у землепользователей и используются ими для проведения 

сельскохозяйственных работ с обязательным соблюдением Настоящих 

Правил. 

В охранных зонах трубопроводов запрещается: 

 перемещать, ломать  опознавательные знаки, контрольно-

измерительные пункты; 

 открывать люки, калитки, двери необслуживаемых

 усилительных пунктов кабельной  связи,  станции  

катодной  защиты,  открывать  и  закрывать  краны      и
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задвижки; устраивать всякого рода свалки, разводить огонь и 

размещать какие- либо открытые  или закрытые источники огня. 

Согласно Правилам установления охранных зон объектов 

электрического хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 24 февраля  2009 г. № 160, охранная 

зона с учетом усредненных расстояний между крайними проводами равна: 

- 220 кВ – 25 м; 

- 35 кВ – 15 м; 

- 10 кВ– 10 м. 

Согласно Постановлению Главного государственного санитарного 

врача РФ от 14 марта 2002 года №10 «О введении в действие санитарных 

правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов хозяйственно –питьевого назначения СанПиН 2.1.4.1110-02». 

(Регистрационный номер №3399) зона санитарной охраны подземных 

водозаборов – 30 метров. 

В зоне  санитарной охраны подземных водозаборов запрещается: 

 применение удобрений и ядохимикатов; 

 размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтраций, 

навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих траншей и 

других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения 

подземных вод. 

В черте населенных пунктов предложена организация озеленённых 

санитарно- защитных зон от производственных предприятий до жилой и 

общественной застройки. 

Мероприятия на II этап (2020-2030 гг.) 

1.Организация озеленения санитарно-защитной зоны существующих и 

планируемых объектов сельскохозяйственного назначения, расположенных в 

северо-восточной части д.Колосовка площадью 5,5 га; 

2.Организация озеленения санитарно-защитной зоны

 объектов сельскохозяйственного назначения, 

расположенных в юго-восточной части д.Поповка площадью 3,4 га; 
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3.Организация озеленения санитарно-защитной зоны

 объектов сельскохозяйственного назначения, 

расположенных в северо-западной части д.Суворовка площадью 2,7 га. 

 

 Организация водоохранной зоны водных 

объектов Мероприятия на II этап (2020-

2030 гг.) 

 Установление водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

поверхностных водных объектов: реки Сосна, рек Тальчик, Корытино; 

 Благоустройство водоохранных зон водных объектов, обеспечение 

соблюдения требований режима их использования; 

Установка водоохранных знаков, расчистка прибрежных территорий. 

Санитарно - защитные зоны предприятий должны быть озеленены 

разновысокими деревьями и кустарниками - породами с плотной кроной и 

обладающими  абсорбционными 
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качествами - для создания надёжных биологических барьеров (фильтров), 

значительно снижающих негативное влияние предприятий друг на друга и 

на жилую застройку. 

Организация зоны санитарной охраны водозаборов 

В связи с тем, что в настоящее время проект зон охраны объектов 

культурного наследия (памятников архитектуры) сельского поселения 

Колосовский сельсовет отсутствует, предусматривается разработать 

проект охранных зон объектов культурного наследия. 

В целом, предлагаемые генеральным планом мероприятия по 

формированию природно-экологического каркаса должны приблизить его к 

эколого-градостроительным нормативам и обеспечить устойчивое развитие 

территории и благоприятные условия проживания. 

 

 

 

Статья 2 

 

Настоящие изменения вступают в силу с момента обнародования 

 

Глава сельского поселения                                                                

Н.Н.Карнадуд 

 


