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(по постановлению администрации сельского поселения 
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 Наименование Примечания 
Внесение изменений в генеральный план сельского поселения Дубовской  сельсовет Чаплыгинского 

муниципального района Липецкой области Российской Федерации 
Текстовая 
часть 

Генеральный план сельского поселения Георгиевский   сельсовет 
Становлянского муниципального района Липецкой области 
Российской Федерации  
Том1  Книга 1. Положение о территориальном планировании 
 

Изменения внесены 

 
 
 
 
 
 

Графическая 
часть  

 

Основной чертеж Изменения внесены 

Схема границ зон с особыми условиями использования  
территории 

Изменения внесены 

 
Схема  границ территорий,  подверженных риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
воздействия их последствий 

Изменения внесены 

 Схема планируемого размещения объектов Изменения внесены
 Схема современного использования территории  Изменения внесены
 Схема функциональных зон сельского поселения Изменения внесены

 
Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского 
поселения 

Изменения внесены
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Введение 

          Генеральный план сельского поселения Георгиевский  сельсовет был  разработан ЗАО 

«Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт экологии города» в 2012 

году и утвержден решением Совета депутатов сельского поселения.  

 

         Основанием  для   внесения  данных  изменений в генеральный план сельского 

поселения является постановление Администрации 

сельского  поселения  Георгиевский  сельсовет Становлянского муниципального района 

Липецкой области № 21  от  13.10. 2017г. 

 

Глава 1 Обоснование внесения изменений 

 в генеральный план 

          Внесение изменений в Генеральный план осуществляется в связи с  

необходимостью внесения  границы населенного пункта ст. Грунин Воргол в  соответствии с 

разработанными карта (планами), а также изменением границ функциональных зон с учетом 

фактических границ земельных участков, расположенных в границах функциональных зон 

для более эффективного использования данных земельных участков и объектов 

капитального строительства; 

- нанесением территории для проектируемого размещения участка категории земель 

сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного производства. 

 

Глава 2  Внесение изменений в положение о территориальном планировании 

Раздел  2. Функциональное зонирование и параметры функциональных зон, читать в 

следующей редакции:   

Генеральным планом определены границы и функциональное назначение следующих 

зон (по видам): 

 
I. Жилые зоны 

Ж 1 Зона индивидуальной и блокированной жилой застройки  
II. Зоны образования и просвещения 

У 1 Зона дошкольного, начального и среднего общего образования 
 

III. Общественно-деловые зоны 
О 1 Зона общественного центра 
О 2 Зона объектов здравоохранения 
 

IV. Производственные зоны 



   
 

П 1 Зона промышленных, коммунальных предприятий и транспортных 
хозяйств IV-V класса санитарной опасности (100-50 м) 
 

V. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур 
 
ИТ 1 Зона инженерной инфраструктуры 

ИТ 2 Зона транспортной  инфраструктуры 

VI. Рекреационные зоны 
 
Р 1       Зона открытых пространств  
Р 2       Зона зеленых насаждений общего пользования 
Р 3       Рекреационно-природная зона 

VII. Зоны сельскохозяйственного использования 
 
С 1 Зона сельскохозяйственных угодий за границей населенного пункта 
С 1.1 Зона сельскохозяйственных  угодий  в границе населенного пункта 
 

VIII. Зоны специального назначения 
 
СП 1 Зоны кладбищ 

IX. Лесной фонд 

X. Водный фонд. 

 
После описания функциональной зоны «Жилые зоны» добавить: 

«Зоны образования и просвещения»  

Зоны образования и просвещения предназначены для размещения объектов 

капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения 

(детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические 

училища, колледжи, художественные, музыкальные школы и училища, образовательные 

кружки, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и 

повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие 

деятельность по воспитанию, образованию и просвещению). 

Графическая часть. 

       На листах:  «Основной чертеж», «Схема границ зон с особыми условиями использования  

территории», «Схема  границ территорий,  подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их 

последствий», «Схема планируемого размещения объектов», «Схема современного 

использования территории», «Схема функциональных зон сельского поселения» нанесена 

граница населенного пункта ст. Грунин Воргол, в соответствии с разработанными карта 

(планами). 



   
 

- в условных обозначениях наименования функциональных зон приведены в 

соответствие с наименованием функциональных зон, указанных в Главе 2 положения  о 

территориальном планировании Генерального плана. 

- нанесена территория для проектируемого размещения участка категории земель 

сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного производства. 

 

 
Настоящие изменения вступают в силу с момента их официального опубликования. 
 
Глава сельского поселения 
Георгиевский  сельсовет                                     О.В. Полковников 
 


