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ВВЕДЕНИЕ

Разработка  Схемы  территориального  планирования  Калачеевского  муниципального 
района выполнена  на основании распоряжения администрации Калачеевского района    и   в 
соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ и инструкцией, 
утвержденной постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 г. №150 «О порядке разработки, 
согласования,  экспертизы и  утверждения  градостроительной документации» СНиП 11-04-
2003,  а  также  с  соблюдением  технических  условий  и  требований   государственных 
стандартов соответствующих норм и правил в области градостроительства. 

Схема  территориального  планирования  Калачеевского  муниципального  района 
является  комплексным градостроительным документом,  в  котором определено назначение 
территорий муниципального района,  исходя из совокупности социальных,  экономических, 
экологических  и  иных  факторов  в  целях  обеспечения  устойчивого  развития  территории, 
развития  инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, учета интересов граждан и 
их объединений, Российской Федерации, Воронежской области, муниципальных образований 
Калачеевского муниципального района. Комплексный  анализ территории муниципального 
района  позволит  выявить  основные  планировочные  ограничения  и  целесообразные 
направления градостроительной реорганизации Калачеевского муниципального  района  для 
дальнейшего его развития,  планировочные проблемы, требующие разрешения. 
       Цель  данного  проекта  –  разработка  Схемы  территориального  планирования 
Калачеевского   района,  реализация  которой  будет  способствовать  устойчивому развитию 
территории  муниципального  района  при  обеспечении  градостроительными  средствами 
благоприятной  среды  жизнедеятельности  населения  и  повышения  качества  жизни: 
обеспечение   прогресса  в  развитии  основных  секторов  экономики  района,  повышение 
инвестиционной  привлекательности  территории  муниципального  района,  развитие 
социальной сферы, модернизация и развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, 
современных средств связи и др.

Основными задачами проекта являются:

1.  Проведение  комплексной  оценки  природно-климатических,  социально-
экономических,  планировочных,  инфраструктурных,  экологических  условий  территории  с 
целью  выявления  природно-ресурсного,  демографического,  экономического,  историко-
культурного  потенциалов,  выявления  проблемных  территорий,  а  также  зон  с  особыми 
условиями использования территории;

2.  Выявление сильных и слабых сторон территории как единой градостроительной 
системы;

3.  Разработка  предложений  по  размещению  объектов,  необходимых  для 
осуществления  полномочий  органов  местного  самоуправления  муниципального  района,  в 
том числе,  определение территорий для  жилищного строительства, объектов социальной 
инфраструктуры, а так же территорий под организацию мест отдыха и лечения  населения, 
размещение объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, объектов по переработке, 
утилизации и захоронению производственных и бытовых отходов;

4.  Разработка  предложений  по  сохранению  природного  и  историко-культурного 
наследия;

5.  Выработка  предложений  по  совершенствованию  системы  расселения 
муниципального  района  во  взаимосвязи  с  основными  направлениями  социально-
экономической политики Воронежской области;

6.  Разработка  предложений  по  защите  территории  от  риска  возникновения 
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чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного характера,  улучшению экологической 
обстановки  с  выделением  территорий,  выполняющих  средозащитные  и  санитарно-
гигиенические  функции.

Схема территориального планирования Калачеевского района определяет круг задач 
комплексного  преобразования  района,  решение  которых  будет  способствовать  росту 
количественных и улучшению качественных  показателей и характеристик всех сторон жизни 
населения города и сельских населенных пунктов на основе устойчивого градостроительного 
развития территории.

Схема  территориального  планирования   после  ее  принятия  станет  основным 
документом,  регулирующим  целевое  использование  земель  муниципального  района  в 
интересах  населения,  определяющих  государственные  и  общественные  потребности,  и 
основой для дальнейших работ по планировке территорий, разработке схем развития систем 
инженерного  обеспечения,  транспортной  и  социальной  инфраструктур  муниципального 
района.                                           

В основу комплексного градостроительного анализа территории Калачеевского 
муниципального  района положены  данные,  представленные  службами  и 
администрацией  Калачеевского  муниципального  района  в   2008  г.  При  разработке 
проекта  были  использованы следующие   документы и  материалы:

• паспорт Калачеевского  муниципального района;
• описание  границ  Калачеевского  муниципального  района  (приложение  к  уставу 

Калачеевского муниципального района);
• картографические  материалы территории Калачеевского муниципального района,  М 

1:25000;
• схема  кадастрового зонирования Калачеевского муниципального района,  М 1:100000;
• схематическая  карта  административного деления   Калачеевского муниципального 

района, М 1:25000;
• реестр  (справочник)  «Административно-территориальное  устройство  Воронежской 

области»;
• Материалы официального сайта Калачеевского района;
• другие документы, предоставленные администрацией  Калачеевского муниципального 

района и иными организациями.

При  разработке  раздела  «Геолого-ландшафтно-климатическое  состояние 
Калачеевского муниципального района» были использованы следующие источники и 
литература:

● Атлас Воронежской области, 1994г.
● Повторяемость  (%)  направлений ветра  и  штилей январь,  июль и  среднегодовая  по 
метеостанции г.Калач Воронежской области (ГУ «Воронежский ЦГМС» письмо №1081 от 
22.10.2008г.)
● Отчет «Состояние изученности экзогенных геологических процессов на территории 
Воронежской области и обоснование направления работ по ведению мониторинга ЭГП на 
2006г. и последующие годы», составленного специалистами ТЦ «Воронежгеомониторинг» и 
ВГУ (Воронина М.И., Корабельников Н.А. и др.). (Территориальный фонд информации по 
природным  ресурсам  и  охране  окружающей  среды  МПР  России  по  Центральному 
Федеральному округу)
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● Отчет о наличии земель и распределении их по формам собственности, категориям и 
угодьям  и  пользователям  Управления  Федерального  агентства  кадастра  объектов 
недвижимости по Калачеевскому району Воронежской области, форма 22/2 на 01.01.2008г.
● Доклад о государственном контроле и надзоре за использованием природных ресурсов 
и  состоянием  окружающей  среды  Воронежской  области,  2006-2007г.  (Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Воронежской области)
● Лесной план Воронежской области, 2008г.
● Учет Лесного фонда Калачеевского лесничества форма №1 на 01.01.2008г.
● ЛК РФ от 04.12.2006г. №200-ФЗ ст. 25 «Виды использования лесов».
● ВК РФ от 03.06.2006г.  №74-ФЗ ст.5 «Поверхностные водные объекты и подземные 
водные объекты»
● Гидрологическая изученность Воронежской области. Каталог водотоков: монография/
В.А. Дмитриева. - Воронеж: 2008г.
● «Кадастр  особо  охраняемых  природных  территорий  Воронежской  области»  /  Под 
ред.проф. О.П. Негробова. - Воронеж: Воронежский государственный университет,  2001. - 
146с., 4с. ил.
● Постановление  администрации  Воронежской  области  от  28.05.1998г.  №500  «О 
памятниках природы на территории Воронежской области»
● Паспортизации населенных пунктов и объектов хозяйствования по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций от затопления и подтопления на территории Воронежской области, 
1994г.  (Отдел  водных  ресурсов  по  Воронежской  области  Донского  бассейного  водного 
управления Федерального агентства водных ресурсов МПР России)
● Информационная записка по месторождениям муниципальных районов Воронежской 
области составленная на 02.02.2009г. на основании материалов, находящихся на хранении в 
Филиале  по  Воронежской  области  «Территориальный  фонд  информации  по  природным 
ресурсам  и  охране  окружающей  среды  МГТР  России  по  Центральному  федеральному 
округу».
● Информационный  бюллетень  «О  состоянии  геологической  среды  на  территории 
Воронежской области за 2008г.» (ТЦ Воронеж-Геомониторинг)
● Воронежская энциклопедия: В 2 т. / Гл.ред. М.Д. Карпачев. - Воронеж, 2008г.
● Генеральная схема расселения, природопользования и размещения производственных 
сил на  территории Воронежской области.  Размещение месторождений нерудного сырья и 
подземных вод: книга II. - Воронеж, 1993г.
● Хруцкий  С.В.,  Смольянинов  В.М.,  Косцова  Э.В.  Альбом  геологических  разрезов 
центрально-черноземных областей, Изд-во ВГУ, Воронеж, 1974

При  разработке  раздела  «Демографический  потенциал,  система  расселения  и 
трудовые  ресурсы»  и  «Социальная  инфраструктура  Калачеевского  района»  были 
использованы следующие источники:

● «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в 
объектах социальной инфраструктуры»,  одобренная распоряжением Правительства 

● Российской Федерации от 19 октября 1999г. с изменениями от 14 июля 2001г. №1683-
р; 

● письмо от  31  декабря  2008  г.  N  10407-ТГ  «О  формировании  и  экономическом 
обосновании  территориальной  программы  государственных  гарантий  оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи за 2009 год» и 
др.;

● Региональная программа «Демографическое развитие Воронежской области на 2008 - 
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2010 годы и на период до 2016 года», утвержденная Указом губернатора Воронежской 
области от 7 августа 2008 г. N 102-у;

● Концепция  демографической  политики  Российской  Федерации  до  2025  года, 
утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 N 135;

При  разработке  раздела  «Анализ  историко-градостроительного  развития 
Калачеевского муниципального района» были использованы следующие  источники и 
литература:

1. Административно-территориальное устройство Воронежской области (по состоянию 
на 1 января 2009 г.): реестр (справочник) / Департамент архитектуры и строительной 
политики Воронежской области. - Воронеж: Изд-во ВГУ, 2006. - 116с.;

2. Акиньшин А., Ласунский О. Воронежское дворянство в лицах и судьбах. - Воронеж, 
1994, - С. 65-78; 106-120;

3. Адрес - календарь Воронежской губернии на 1917г. - Воронеж, 1917. -  С.89;
4. Барановский Г.В.  Юбилейный  сборник  сведений  о деятельности бывших 

воспитанников Института  гражданских  инженеров. - СПб.,  1893. С.230.
5. Винников  А.З.  Синюк  А.Т.  Дорогами  тысячелетий:  Археологи  о  древней  истории 

Воронежского края. – 2-е изд., испр. И доп. – Воронеж, 2003. – 280с. 
6. Воронежская старина. - Воронеж, 1904.- Вып.4, С.232
7. Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь. - М., 1987. - Т. 1.- С. 346, 

347, 654; М., 1988. - Т. 2.- С. 481; 
8. Государственный  список  памятников  истории,   архитектуры  и  археологии 

Воронежской  области  /  Госинспекция  охраны  историко-культурного  наследия 
Воронежской области;

9. Гринько А. И., Улаев Г. Ф. Богатыри земли Воронежской. — Воронеж, 1965. - С. 88, 
89, 196-199; 

10. Загоровский В.П. Воронежская историческая энциклопедия. – Воронеж, 1992. – 251 с.
11. 3агоровский В.П. История Воронежского края от А до Я. - Воронеж, 1982. -С. 138-140; 
12. Земля Калачеевская: Страницы истории Калачеевского района. В., 1998;
13. Енин  А.Е.,  Сергеев  И.М.,  Чесноков  Г.А.  Историко-культурный  потенциал  ЦЧР  и 

проблемы его сохранения. - Воронеж, 1991. - С.73-74;
14. Кадастр  особо  охраняемых  территорий  Воронежской  области  /  под  ред. 

О.П.Негробова. Воронеж: ВГУ, 2001. - 146с.;
15. Кононов В. И., Памятники Воронежа и Воронежской области — Воронеж, 1979; 
16. Кригер Л.В. Путеводитель по памятникам истории и культуры Воронежской области – 

Воронеж: ВГУ, 2006. – 244с.
17. Кригер Л.В., Чесноков Г.А. Архитектура исторических городов Воронежской области 

- Воронеж: Центр духовного возрождения Черноземного края, 2002. - 320с;
18. Культовые  пещеры  Среднего  Дона.  //Серия  «Спелеологические  Исследования». 

Вып.4. - М.:РОСИ, 2004. – 356с.;
19. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами генерального 

штаба: Воронежская губерния / Сост. В. Михалевич. - СПб., 1862. - С. 410;
20. Материалы Свода памятников истории и культуры РФ. Воронежская область. Вып.3. 

Ч.1 - М.,1993. - С. 69-132;
21. Народное  образование  Воронежской  губернии.  Статистический  обзор  за  1916г. 

-Воронеж.1917;
22. Населенные места  Воронежской губернии.  Справочная книга.  -  Воронеж.1900 – С. 

304-349;

11            Материалы по обоснованию проекта Схемы 
территориального планирования Калачеевского района



23. Население  и  хозяйство  Воронежской губернии:  статистический сводный сборник  / 
ред.И.Воронов. - Воронеж.: Изд.Воронеж.губ.стат.отдела.,  1927. - 334с.;

24. Обзор Воронежской губернии за 1913г.- Воронеж, 1914. - С.60;
25. Описание  Воронежского  наместничества  1785  года/Отв.  ред.  В.  П.  Загоровский.  - 

Воронеж, 1982. - С. 55-57; 69-71;
26. Очерки  истории  Воронежского  края.  Т.1:  С  древнейших  времен  до  Великой 

Октябрьской социалистической революции. - Воронеж, 1961; 
27. Памятники  истории  и  культуры  Воронежской  области:  аннотированный  список 

памятников / ред.кол.: Загоровский В.П. (отв.ред) и др. - Воронеж, 1989. - 95с;
28. Памятные книжки Воронежской губернии за 1880-1916 годы - Воронеж.
29. Прохоров В.А. Вся Воронежская земля: Краткий историко-топонимический словарь. – 

Воронеж, 1973. – С.  29-31, 56, 128, 246;
30. Прохоров В.А. Калач в 1782 году // Ленинский путь. - 1985. - 7 февраля;
31. Прохоров В.А. Надпись на карте. - Воронеж, 1977. - С. 99; 
32. Прохоров В.А. Откуда произошло название города. //   Подъем, 1961, №1, С.173; 
33. Россия. Полное географическое описание нашего Отечества /Под ред. В.П. Семенова. 

– СПб., 1902, т. 2: Среднерусская черноземная область. – С. 135, 279, 624-625;
34. Самбикин Д. Указатель храмовых празднеств Воронежской епархии. - Воронеж, 1884. 

- Вып.1. С.47-49; Вып.3. С.179; Вып. 4. - С.106, 280-281.
35. Самбикин  Д.  Хронологический  указатель  церквей  в  Воронежской   епархии  1586-

1886гг - Воронеж, 1886.- С.101,114,137,142;
36. Сведения о населенных местах Воронежской губернии. - Воронеж, 1906, - С.53;
37. Слобода Калач. Фотоальбом. - Воронеж, 2000. 
38. Спутник пассажира по ЮВжд / Сост.А.И.Родзевич. Вып.II - М., 1900, - С. 160-161;
39. Статистико-экономический  словарь  Воронежской  губернии  (период 

дореволюционный). – Воронеж, 1921. – С.176;
40. Список населенных мест по сведениям 1859 года. - СПб., 1865, - С.35; 
41. Статистико-экономический  словарь  Воронежской  губернии  (период 

дореволюционный). - Воронеж, 1921. - 398с.;
42. Торковский  Г.А.  Слобода  Калач  Богучарского  уезда.  //Изв.Воронежского 

краеведческого общества, 1926, 1927.
43. Токмаков  И.Ф.  Город  Богучар  Воронежской  губернии  и  его  уезд.  Историко-

статистическое и экономическое описание.- М., 1900.- С.92-93;
44. Юдин В.Б.  Калач //  Города Воронежской области /Сост.  В.А.Прохоров.  -  Воронеж, 

1978. - С. 113-120.

Нормативная база:

Разработка  Схемы  территориального  планирования  Калачеевского  муниципального 
района  осуществлялась с соблюдением требований следующих документов:
            
                                Законы Российской Федерации и Воронежской области:

• Градостроительный кодекс Российской Федерации (№190-ФЗ от 29.12.2004);  
• Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации» (№191 - ФЗ от 29.12.2004);
• Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты РФ» (№ 232-ФЗ от 24.11.2006);
• Земельный кодекс Российской Федерации (№136-ФЗ от 25.10.2001);
• Лесной кодекс Российской Федерации (№200-ФЗ от  04.12.2006); 
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• Водный кодекс Российской Федерации (№74-ФЗ от 03.06.2006)
• Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» (№ 73-ФЗ от  25.06.2002);
• Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от  06.10.2003);
• Закон Воронежской области «О регулировании градостроительной деятельности в 

Воронежской области» ( № 61-ОЗ от 07.07.2006);
• Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (N 257-ФЗ от  18 октября 2007 года); 

Строительные нормы и правила:
 

• СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»; 

• СНиП 2.02.01-83* «Основание зданий и сооружений»
• СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»;
• СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
• СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;
• СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»; 
• СНиП 32-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм»;
• СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»; 
• СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;
• СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации»и др.

Санитарные правила и нормы (СанПиН):

1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»;

2. СанПиН  2.1.4.1110-02  «Зоны  санитарной  охраны  источников  водоснабжения  и 
водопроводов питьевого назначения»;

3. СанПин  2.1.7.728-99  «Правила  сбора,  хранения  и  удаления  отходов  лечебно-
профилактических учреждений»

4. СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения от воздействия 
электрического  поля,  создаваемого  воздушными  линиями  электропередачи  (ВЛ) 
переменного тока промышленной частоты»;

1. СанПиН  2.4.2.1178-02  «Гигиенические  требования   к  условиям  обучения  в 
общеобразовательных учреждениях»

Прочие документы:

● РД  34.20.185-94  «Инструкция  по  проектированию  городских  
электрических сетей»;

● СП  31-110-2003  «Проектирование  и  монтаж  электроустановок  жилых  и 
общественных зданий»;

● МДК 4-05.2004 «Методика  определения потребности в топливе, электрической 
энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах 
коммунального теплоснабжения»;
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● СП  42-101-2003  «Общие  положения  по  проектированию  и  строительству 
газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

● «Методика  определения  нормативной  потребности  субъектов  Российской 
Федерации  в  объектах  социальной  инфраструктуры»,   одобренная  распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р;

● «Правила  охраны  электрических  сетей  напряжением  свыше  1000  вольт», 
утвержденные Постановлением Совета Министров СССР №255 от 26. 03. 1984г.;

● «Правила охраны газораспределительных сетей», утвержденные Постановлением 
Правительства РФ №878 от 20.11.2000;

● «Правила  охраны  магистральных  трубопроводов»,  утвержденные 
постановлением Гостехнадзора России №9 от 22.04.1992;

● «Рекомендации   по  проектированию  улиц  и  дорог  городов  и  сельских 
поселений»,  Москва  1994,  Центральный  научно-исследовательский  
и проектный институт по градостроительству Минстроя России;

● Региональная программа «Демографическое развитие Воронежской области на 
2008 - 2010 годы и на период до 2016 года», утвержденная Указом губернатора Воронежской 
области от 7 августа 2008 г. N 102-у,

● Концепция  демографической  политики  Российской  Федерации  до  2025  года, 
утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 N 135;

● «Ветеринарно-санитарные  правила  сбора,  утилизации  и  уничтожения 
биологических  отходов»,  утвержденные  Минсельхозпродом  Российской  Федерации  04 
декабря 1995 № 13-7-2/469;

● Приложение  к  постановлению  администрации  Воронежской  Области  от 
24.08.2007  N  782   «Перечень  региональных  автомобильных  дорог  общего  пользования, 
являющихся собственностью Воронежской области на 2007 год».
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1.  КОМПЛЕКСНАЯ  ОЦЕНКА,  АНАЛИЗ  СОСТОЯНИЯ  ТЕРРИТОРИИ, 
ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

1.1. Особенности экономико-географического положения  в системе расселения 
Воронежской  области. Административно-территориальное  устройство  Калачеевского 
муниципального района 

Калачеевский  муниципальный  район  расположен  в  юго-восточной  части 
Воронежской  области.  Район  граничит   с  4  муниципальными  районами  Воронежской 
области,  в  том  числе  с  Воробьевским  на  севере,  Павловским  на  северо-западе, 
Верхнемамонским на юго-западе, Петропавловским на юге и двумя субъектами Российской 
Федерации  - Волгоградской областью на востоке и Ростовской областью на юго-востоке.

В  состав  Калачеевского  района  входит  одно  городское  поселение  (Городское 
поселение  -  город  Калач)   и  16  сельских  поселений,  в  составе  которых  находится  48 
населенных пунктов.   

Общая численность населения Калачеевского муниципального района по состоянию 
на 01.01.2008 г.  в соответствии с паспортом муниципального образования составила 57913 
человек.

Расстояние  от  г.  Калач  до  областного  центра  -  города  Воронежа  составляет  238 
километров.  С  севера  к   городу  Калач  подходит  железнодорожная  ветка.  Большинство 
населенных  пунктов  связано  с  райцентром  автодорогами  с  твердым  покрытием.  По 
территории  района  проходит  ряд  автодорог  регионального  и   местного  значения.   По 
территории района  проходят  магистральные  газопроводы — Средняя  Азия  IV-2,  Средняя 
Азия IV-1, Средняя Азия III, Уренгой-Новопсковск, Петровск-Новопсковск.

По территории  района  протекают  реки  Толучеевка  (Тулучеевка),  Подгорная 
(Толучеевка),  Козынка,  Криуша,  Манина  и  проч.  Также  имеется  множество  безымянных 
водотоков с длиной менее 10 м. Во многих оврагах при малых реках устроены пруды.

На  территории  района  находится  несколько  лесных  массивов,  в  том  числе 
расположенных на землях лесного фонда.  

Район  относится  к  степной  зоне.  Растительность  преимущественно  ковыльно-
разнотравная,  которая  в  настоящее  время  сохранилась  в  естественном  виде  лишь  на 
неудобных  для  распашки  землях,  по  балкам.  Почвы  представлены  обыкновенными 
черноземами  с  вкраплением  солончаков.  Рельеф  поверхности  района  разнообразный  от 
относительно  ровного,  спокойного  до  долинно-балочного,  овражного  и  характеризуется 
абсолютными  отметками  -  82,75  -  206,2  м.  Территория  района  расположена  в  пределах 
Калачского овражно-балочного района южной лесостепи лесостепной провинции и Южно-
Калачского  левобережного  овражно-балочного  степного  района  степной  провинции 
Среднерусской возвышенности. 

Выписка из реестра административно-территориального устройства 
Калачеевского муниципального района (по состоянию на 01  декабря  2009  года).

№№
п/п

Административно 
–

территориальные 
единицы

Территориальные 
единицы 

(населенные пункты)

Кол-во
жителе

й

Расстояние (км)
до адм.
центра
поселен

ия

до адм.
центра
района

9 Калачеевский 56908
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муниципальный 
район

9.1 Городское поселение - 
город Калач 21038

9.1.1
город Калач 
(административный  центр 
района)

20454 Центр

9.1.2 хутор Гаранькин 43 12
9.1.3 хутор Гринёв 64 15
9.1.4 хутор Залесный 322 7
9.1.5 хутор Крутой 19 15
9.1.6 хутор Николенков 42 7
9.1.7 хутор Рыбкин 93 6
9.1.8 хутор Сереженков 1 6

9.2 Заброденское сельское 
поселение 8761

9.2.1 село Заброды 8761 Центр 1

9.3 Калачеевское сельское 
поселение 1601

9.3.1 посёлок Калачеевский 998 Центр 19
9.3.2 хутор Хлебороб - 7
9.3.3 посёлок Колос 603 22

9.4 Коренновское 
сельское поселение 762

9.4.1 село Коренное 762 Центр 45

9.5 Краснобратское 
сельское поселение 2146

9.5.1 село Пришиб 2048 Центр 3
9.5.2 хутор Поплавский 98 5

9.6 Манинское сельское 
поселение 2650

9.6.1 село Манино 2597 Центр 35
9.6.2 хутор Благовещенский 45 6
9.6.3 хутор Блошицын 8 7

9.7 Меловатское сельское 
поселение 2777

9.7.1 село Новомеловатка 2063 Центр 18
9.7.2 хутор Морозов 70 5
9.7.3 село Попасное 332 12
9.7.4 село Юнаково 312 20

9.8 Новокриушанское 
сельское поселение 2238

9.8.1 село Новая Криуша 2238 Центр 35

9.9 Подгоренское 2714
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сельское поселение
9.9.1 село Подгорное 1993 Центр 18
9.9.2 хутор Долбнёвка - 5
9.9.3 село Ильинка 622 7
9.9.4 село Серяково 99 7

9.10 Пригородное сельское 
поселение 4744

9.10.1 посёлок Пригородный 4102 Центр 9
9.10.2 посёлок Чернозёмный 642 -

9.11 Россыпнянское 
сельское поселение 572

9.11.1 село Медвежье 444 Центр 35
9.11.2 село Россыпное 128 2

9.12 Семёновское сельское 
поселение 1443

9.12.1 село Семёновка 727 Центр 35
9.12.2 хутор Морозовка 185 4
9.12.3 село Пирогово 470 3
9.12.4 хутор Россоховатое 61 2

9.13 Скрипнянское 
сельское поселение 517

9.13.1 село Скрипниково 517 Центр 40

9.14 Советское сельское 
поселение 436

9.14.1 село Советское 436 Центр 45

9.15 Хрещатовское 
сельское поселение 2470

9.15.1 село Хрещатое 762 Центр 32
9.15.2 хутор Грушовое 54 3
9.15.3 хутор Журавлёво 47 10
9.15.4 село Лесково 764 2
9.15.5 село Переволочное 502 6
9.15.6 село Четвериково 294 12
9.15.7 хутор Яроватое 47 3

9.16 Ширяевское сельское 
поселение 2503

9.16.1 село Ширяево 2503 Центр 15

9.17 Ясеновское сельское 
поселение 1094

9.17.1 село Ясеновка 614 Центр 27
9.17.2 хутор Репяховка 32 3
9.17.3 хутор Хвощеватое 448 5

Границы  муниципальных  образований,  входящих  в  состав  Калачеевского 
муниципального района, установлены Законом Воронежской области от 15.10.2004 г. № 63-
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ОЗ  «Об  установлении  границ,  наделении  соответствующим  статусом,  определении 
административных центров отдельных муниципальных образований Воронежской области». 

Описание границ Калачеевского муниципального района Воронежской области в 
соответствии  с  приложением  к  закону  "Об  установлении  границ,  наделении 
соответствующим  статусом,  определении  административных  центров  отдельных 
муниципальных образований Воронежской области" от 15.10.2004 N 63-ОЗ

I.  Линия  прохождения  границы  Калачеевского  муниципального  района  по 
смежеству с Воробьевским муниципальным районом

От точки стыка границ 59000 линия границы идет в северо-восточном направлении по 
юго-восточной  стороне  полезащитной  лесной  полосы  до  точки  стыка  10000294  границ 
Россыпнянского, Ясеновского сельских поселений и Воробьевского муниципального района.

От точки стыка границ 10000294 линия границы идет в северо-восточном направлении 
по юго-восточной стороне лесной полосы до точки 59109.

От точки 59109 линия границы поворачивает в общем юго-восточном направлении и 
идет по юго-западной стороне лесной полосы, затем по пашне, пастбищу, снова по пашне, 
опять  по  пастбищу,  пересекая  реку  Меловатка,  далее  по  юго-западной  стороне  лесной 
полосы, пересекая овраг, по границе пастбища, по северо-восточной стороне лесной полосы, 
частично по пастбищу,  пересекая  овраг  Терновый яр,  снова  по пастбищу,  затем по балке 
Дерезовый яр и по пашне до точки 59139.

От точки 59139 линия границы идет по прямой линии в  восточном направлении по 
пашне  до  точки  стыка  10001702  границ  Ясеновского  сельского  поселения,  городского 
поселения - город Калач и Воробьевского муниципального района.

От  точки  стыка  границ  10001702  линия  границы  идет  в  восточном направлении  по 
северной стороне лесной полосы, затем между лесными полосами, пересекая балку Сухой яр, 
затем по южной стороне лесной полосы, пересекая балку Криничный яр, и далее по южной 
стороне лесной полосы до точки 59153.

От  точки  59153  линия  границы  идет  по  ломаной  линии,  сначала  в  восточном 
направлении по южной стороне лесной полосы, далее по участку Государственного лесного 
фонда до точки 59161, затем в юго-восточном направлении по ручью реки Тулучеевка до 
точки 59161006.

От точки 59161006 линия границы идет в северо-восточном направлении по ручью до 
пересечения с рекой Тулучеевка в точке 10002028.

От точки 10002028 линия границы идет в восточном направлении по южной стороне 
кустарниковой  кулисы,  пересекает  автомобильную  дорогу  Калач  -  Воробьевка,  далее  по 
южной стороне лесной полосы, затем по пашне до точки 10001739.

От точки 10001739 линия границы поворачивает  в  северном направлении и идет  по 
контуру леса Третьяк до точки 59273.

От точки 59273 линия границы идет по прямой линии в северо-восточном направлении 
по просеке леса Третьяк до точки 59281.

От точки 59281 линия границы идет в общем северо-восточном направлении по просеке 
леса  Третьяк  до  точки  стыка  10001054  границ  Краснобратского,  Подгоренского  сельских 
поселений и Воробьевского муниципального района.

От точки стыка границ 10001054 линия границы идет в северо-восточном направлении 
по  южной  стороне  лесной  полосы,  частично  по  пастбищу,  затем  совпадает  с  северо-
восточной границей села Серяково, далее по юго-западной стороне лесной полосы, пересекая 
реку Подгорная, по пашне и частично по границе сенокоса до точки 59179.
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От точки 59179 линия границы идет по прямой линии в  восточном направлении по 
пашне, далее по пастбищу, затем по юго-восточной границе лесной полосы до точки 59190.

От точки 59190 линия границы идет в восточном направлении по урочищу Широкий 
лес,  далее  по пашне,  затем по лесу и  по южной границе лесной полосы до точки стыка 
10000700  границ  Подгоренского  и  Манинского  сельских  поселений  и  Воробьевского 
муниципального района.

От  точки  стыка  границ  10000700  линия  границы  идет  в  восточном направлении  по 
южной  границе  лесной  полосы  до  точки  стыка  10000630  границ  Коренновского  и 
Манинского сельских поселений и Воробьевского муниципального района.

От  точки  стыка  границ  10000630  линия  границы  идет  в  общем  северо-восточном 
направлении по ломаной линии по пашне, затем по пастбищу до точки 59227.

От точки 59227 линия границы поворачивает и идет в южном направлении с восточной 
стороны лесной полосы до точки 59229.

От точки 59229 линия границы поворачивает  на  восток и  идет  по прямой с  южной 
стороны лесной полосы, затем по пашне до точки 59232.

От точки 59232 линия границы идет в общем северном направлении, огибая урочище 
Большое Коренное, а затем Малое Коренное, и далее по ручью до точки стыка 61000 границ 
Калачеевского и Воробьевского муниципальных районов и Волгоградской области.

Протяженность  границы  Калачеевского  муниципального  района  по  смежеству  с 
Воробьевским муниципальным районом - 75284 м.

II.  Линия  прохождения  границы  Калачеевского  муниципального  района  по 
смежеству с Волгоградской областью

От точки стыка границ 61000 линия границы идет по прямой линии в юго-восточном 
направлении по пашне, затем по контуру урочища Пересечное,  снова по пашне, далее по 
пастбищу, пересекая ручей Манино, затем по сенокосу до точки 61014.

От точки 61014 линия границы идет по прямой линии в  восточном направлении по 
пастбищу, затем по северной стороне лесной полосы до точки 61024.

От точки 61024 линия границы поворачивает на юго-восток и идет по прямой лини 
частично по северо-восточной стороне лесной полосы, через урочище Видное, далее вдоль 
лесной полосы, затем по пастбищу и по пашне до точки 61035.

От точки 61035 линия границы идет в юго-западном направлении по прямой по юго-
восточной стороне лесной полосы, далее по пастбищу, затем снова по юго-восточной стороне 
лесной полосы до точки 61042.

От точки 61042 линия границы поворачивает на юго-запад и идет по прямой линии, 
пересекая балку, и далее по восточной стороне полезащитной лесной полосы до точки стыка 
10001436 границ Коренновского, Манинского сельских поселений и Волгоградской области.

От точки стыка границ 10001436 линия границы идет по прямой линии в юго-западном 
направлении по восточной стороне полезащитной лесной полосы до точки 61062.

От  точки  61062  линия  границы  поворачивает  на  юго-восток  и  идет  по  прямой  по 
пастбищу, далее по северо-восточной стороне лесной полосы, затем пересекает балку Малая 
Макарова  вдоль  плотины  пруда  и  балку  Большая  Макарова,  далее  проходит  по  северо-
восточной стороне лесной полосы до точки 61085.

От точки 61085 линия границы идет в юго-восточном направлении по прямой линии по 
восточной стороне лесной полосы, затем по пастбищу, потом вдоль лесной полосы, далее по 
пашне,  пересекает  балку и  идет  до  ручья  -  точки  стыка  10008023  границ  Меловатского, 
Советского сельских поселений и Волгоградской области.

От точки стыка границ 10008023 линия границы идет в юго-восточном направлении по 
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восточной стороне лесной полосы, затем по пашне до точки 61098.
От точки 61098 линия границы поворачивает на юго-запад и идет по юго-восточной 

стороне лесной полосы, затем по пастбищу до ручья балки Лопатина - точки стыка 10009909 
границ Советского, Скрипнянского сельских поселений и Волгоградской области.

От точки стыка границ 10009909 линия границы идет в юго-западном направлении по 
пашне, частично по пастбищу, далее по юго-восточной стороне лесной полосы, затем снова 
по пашне, по балке Соболев Яр и снова по юго-восточной стороне лесной полосы до точки 
61125.

От точки 61125 линия границы идет в юго-западном направлении по юго-восточной 
стороне лесной полосы, затем поперек балки Безымянный Яр, далее снова по юго-восточной 
стороне лесной полосы, затем по пастбищу до точки стыка 61132 границ Скрипнянского, 
Новокриушанского сельских поселений и Волгоградской области.

От  точки  стыка  границ  61132  линия  границы  идет  в  юго-западном  направлении  по 
пашне до точки 61133.

От точки 61133 линия границы идет в юго-восточном направлении по пашне, затем по 
балке Белая Круга  до точки стыка 62000 границ Новокриушанского сельского поселения, 
Волгоградской и Ростовской областей.

Протяженность  границы  Калачеевского  муниципального  района  по  смежеству  с 
Волгоградской областью - 64600 м.

III.  Линия  прохождения  границы  Калачеевского  муниципального  района  по 
смежеству с Ростовской областью

От точки стыка границ 62000 линия границы идет в общем западном направлении по 
пастбищу,  далее  по юго-восточной стороне  стокорегулирующей лесной  полосы,  затем  по 
днищу балки до точки 62002.

От точки 62002 линия границы идет в северо-восточном направлении по прямой линии 
по пастбищу, затем по юго-западной стороне лесной полосы, пересекая балку, и далее вдоль 
лесной полосы до точки 62003.

От точки 62003 линия границы поворачивает на юго-запад и идет по юго-восточной 
стороне  лесной  полосы  и  частично  по  пастбищу  до  точки  стыка  63000  границ 
Новокриушанского  сельского  поселения,  Петропавловского  муниципального  района  и 
Ростовской области.

Протяженность  границы  Калачеевского  муниципального  района  по  смежеству  с 
Ростовской областью - 10445 м.

IV.  Линия  прохождения  границы  Калачеевского  муниципального  района  по 
смежеству с Петропавловским муниципальным районом

От точки стыка границ 63000 линия границы идет по прямой линии в северо-западном 
направлении по юго-западной стороне прибалочной лесной полосы до точки 63101.

От точки 63101 линия границы поворачивает на северо-восток и идет по прямой линии 
по северо-восточной стороне полезащитной лесной полосы до точки 63106.

От точки  63106 линия  границы поворачивает  на  северо-запад  и  идет  по  прямой по 
северо-восточной стороне лесной полосы, далее по юго-западной стороне лесной полосы до 
точки 63113.

От точки 63113 линия границы идет в северо-восточном направлении по прямой линии 
по пастбищу до точки 63115.

От точки 63115 линия границы идет в общем северо-западном направлении по ручью до 
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точки 63115023.
От точки  63115023 линия  границы идет  в  северо-восточном направлении по  пашне, 

затем по северо-восточной стороне лесной полосы, далее по юго-западной стороне лесной 
полосы, по заболоченному сенокосу, затем по пашне, по сенокосу, по пастбищу, по бровке 
оврага и далее по северо-восточной стороне лесной полосы до точки 63132.

От точки 63132 линия границы поворачивает на запад и идет по ломаной линии сначала 
по бровке  балки Песчаный Яр,  затем по юго-западной стороне  лесной полосы,  далее  по 
пашне и по пастбищу до точки 63138017.

От точки 63138017 линия границы идет в северо-западном направлении по ручью до 
точки стыка 100011848 границ Пригородного и  Новокриушанского сельских поселений и 
Петропавловского муниципального района.

От точки стыка границ 100011848 линия границы поворачивает на юго-запад и идет 
сначала  по  бровке  закустаренного  пастбища,  затем  по  пашне,  далее  по  юго-восточной 
стороне лесной полосы, затем по ручью балки до точки 63210016.

От точки 63210016 линия границы идет в юго-восточном направлении по ручью балки 
до точки 63211.

От точки 63211 линия границы идет в юго-западном направлении по контуру пашни до 
точки 63217.

От точки 63217 линия границы поворачивает на северо-запад и идет по контуру пашни 
до точки 63219.

От точки 63219 линия границы идет по прямой линии в юго-западном направлении по 
юго-восточной стороне лесной полосы до точки 63221.

От точки 63221 линия границы идет в юго-восточном направлении по прямой линии по 
северо-восточной  стороне  полосы  отвода  автомобильной  дороги  Павловск  -  Калач  - 
Петропавловка до точки 63222.

От точки 63222 линия границы идет в юго-западном направлении по ломаной линии по 
северо-западной стороне лесной полосы и далее по пашне до точки 63243.

От  точки  63243  линия  границы  поворачивает  на  северо-запад  и  идет  по  северо-
восточной стороне лесной полосы, затем по контуру пашни и далее по юго-западной стороне 
лесной полосы до точки 63247.

От точки 63247 линия границы идет в южном направлении по контуру пашни до точки 
63250.

От  точки  63250  линия  границы  идет  в  северо-восточном направлении,  по  северной 
стороне лесной полосы и далее по пашне до точки 63254.

От  точки  63254  линия  границы  идет  в  северо-восточном  направлении,  сначала  по 
северо-западной стороне лесной полосы, затем по юго-восточной стороне лесной полосы до 
точки 63258.

От точки 63258 линия границы идет в северо-западном направлении сначала по северо-
восточной стороне лесной полосы до точки 63263, далее по юго-восточной стороне лесной 
полосы,  затем  по  пашне  до  точки  стыка  10012099  границ  Ширяевского,  Пригородного 
сельских поселений и Петропавловского муниципального района.

От  точки  стыка  границ  10012099  линия  границы  проходит  в  северо-западном 
направлении по юго-западной стороне полезащитной лесной полосы до точки 63146.

От точки 63146 линия границы идет в юго-западном направлении по юго-восточной 
стороне полезащитной лесной полосы до точки 63149.

От точки 63149 линия границы поворачивает на северо-запад и идет по ручью, затем по 
пашне,  пересекает  автомобильную  дорогу  Павловск  -  Калач  -  Петропавловка  и  далее 
проходит по пастбищу до точки 10011311.

От  точки  10011311  линия  границы  поворачивает  на  юг  и  проходит  по  оси  реки 

21            Материалы по обоснованию проекта Схемы 
территориального планирования Калачеевского района



Тулучеевка до точки 63156006.
От точки 63156006 линия границы идет в  северо-западном направлении,  сначала  по 

пастбищу, затем по оврагу Сенчин и далее по пашне, пересекая участок овражно-балочной 
сети, до точки стыка 10009747 границ Хрещатовского, Ширяевского сельских поселений и 
Петропавловского района.

От  точки  стыка  границ  10009747  линия  границы  идет  в  общем  юго-западном 
направлении  с  юго-восточной  стороны  лесной  полосы,  затем  по  сенокосу  вдоль  хутора 
Журавлево до точки 63179.

От точки 63179 линия границы идет в западном направлении,  сначала по пастбищу, 
далее по ручью балки, середине пруда и оврагу до точки 63403.

От  точки  63403  линия  границы  идет  в  южном  направлении  по  пастбищу  с  юго-
восточной стороны лесной полосы,  затем по днищу балки  Ковыльный Яр и  далее  по  ее 
ручью,  затем  по  днищу  балки  Хмелевая,  далее  по  восточной  стороне  лесной  полосы, 
пересекая  частично  участки  пастбища,  до  точки  стыка  64000  границ  Хрещатовского 
сельского поселения, Петропавловского и Верхнемамонского муниципальных районов.

Протяженность  границы  Калачеевского  муниципального  района  по  смежеству  с 
Петропавловским муниципальным районом - 84168 м.

V.  Линия  прохождения  границы  Калачеевского  муниципального  района  по 
смежеству с Верхнемамонским муниципальным районом

От точки стыка границ 64000 линия границы идет в северо-западном направлении по 
прямой линии по северной стороне лесной полосы до точки 58166.

От точки 58166 линия границы идет в северном направлении,  сначала по восточной 
стороне лесной полосы, затем по пастбищу, пересекает балку Крутой Лог и далее по пашне, 
пересекая  урочище  Западное,  затем  по  пашне,  снова  по  пастбищу,  пересекает  балку 
Хрещатый Лог, далее по восточной стороне лесной полосы, опять по пашне, дальше вдоль 
лесной полосы, пересекая овраг Волчий и балку Ереминков Лог, и далее продолжается по 
восточной стороне лесной полосы,  пересекая балку Орлов Яр и Яр Вишневый,  до точки 
стыка 58128 границ Хрещатовского, Семеновского сельских поселений и Верхнемамонского 
муниципального района, которая расположена восточнее линии электропередач.

От точки стыка границ 58128 линия границы поворачивает на запад и идет в общем 
западном направлении по ломаной линии,  сначала по пашне,  частично пересекая участки 
пастбища, затем с южной стороны лесной полосы, пересекает овражно-балочную сеть, далее 
по пашне, потом по ручью до точки 58108043.

От  точки  58108043  линия  границы  поворачивает  и  идет  в  северо-восточном 
направлении по ручью балки Кириллов Яр, середине пруда, опять по ручью до точки 58108.

От точки 58108 линия границы поворачивает на северо-запад и идет по прямой линии с 
северо-восточной стороны лесной полосы и далее по пашне до точки 58102.

От  точки  58102  линия  границы  идет  в  общем  северо-западном  направлении  по 
пастбищу,  ручью, середине пруда,  далее по ручью балки Попова Лощина до точки стыка 
56111013  границ  Семеновского  сельского  поселения,  Верхнемамонского  и  Павловского 
муниципальных районов.

Протяженность  границы  Калачеевского  муниципального  района  по  смежеству  с 
Верхнемамонским муниципальным районом - 37913 м.

VI.  Линия  прохождения  границы  Калачеевского  муниципального  района  по 
смежеству с Павловским муниципальным районом
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От  точки  стыка  границ  56111013  линия  границы  проходит  в  общем  восточном 
направлении по ручью до точки 10005316.

От точки 10005316 линия границы проходит в северо-восточном направлении по пашне, 
по пастбищу, по юго-восточной стороне лесной полосы, затем по северо-западной стороне 
пашни,  по  пастбищу,  далее  по  северо-западной  стороне  пашни,  далее  по  юго-восточной 
стороне полезащитной лесной полосы до пересечения с ручьем - точки 58013001.

От точки 58013001 линия границы проходит в северо-западном направлении по ручью 
балки до точки стыка 10002992 границ Семеновского, Меловатского сельских поселений и 
Павловского муниципального района.

От точки стыка границ 10002992 линия границы идет в северо-западном направлении 
по ручью до точки 58043.

От точки 58043 линия границы идет по прямой линии в северо-западном направлении 
по пастбищу до точки 58015.

От точки 58015 линия границы поворачивает в северо-восточном направлении и идет по 
пастбищу, затем по юго-восточной стороне полезащитной лесной полосы до точки 20008169.

От точки 20008169 линия границы поворачивает в общем юго-восточном направлении и 
идет  по  ручью  балки  Долгенькая,  далее  по  прибалочной  лесной  полосе  до  точки  стыка 
10001882  границ  Меловатского,  Россыпнянского  сельских  поселений  и  Павловского 
муниципального района.

От точки стыка границ 10001882 линия границы поворачивает на северо-восток и идет 
по  юго-восточной  стороне  полезащитной  лесной  полосы  до  точки  стыка  59000  границ 
Калачеевского, Павловского и Воробьевского муниципальных районов.

Протяженность  границы  Калачеевского  муниципального  района  по  смежеству  с 
Павловским муниципальным районом - 24419 м.

Статья 11 федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ определяет ряд требований к 
установлению границ муниципальных образований, в том числе:

•   по  численности  населения  (не  менее  1000  человек,  однако  (п.8  часть  1), 
Законами субъекта РФ, при определенных условиях, допускается наделение статусом 
сельского поселения сельского населенного пункта с численностью населения менее 
1000 человек);

•  по  пешеходной  доступности  до  административного  центра  поселения  и 
обратно  из  всех  входящих  в  него  населенных  пунктов  в  течение  рабочего  дня 
(фактически - максимальной территории поселения);

• ряду иных факторов.
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, в состав схем территориального 

планирования  муниципального  района  (ст.19,  ч.4)  в  обязательном  порядке  входит  раздел 
«существующие  и  планируемые  границы поселений,  входящих  в  состав  муниципального 
района» с соответствующими материалами по обоснованию планируемых изменений.

При установлении границ поселений Законами Воронежской области в 2004 – нач. 
2005гг., органы государственной власти и местного самоуправления исходили из основных 
принципов  определения  границ  территорий  поселений:  исторически  сложившиеся  земли 
населенных пунктов и прилегающие к ним земли общего пользования.

Проведенный  анализ административно-территориального устройства Калачеевского 
района  в  части  соответствия  требованиям  №  131-ФЗ  от  6.10.2003г.,   показал,  что в 
Калачеевском районе требуют решения ряд проблем административно-территориального 
устройства:
● четыре  муниципальных  образования,  входящих  в  состав  Калачеевского 
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муниципального    района,  имеют  численность  населения  менее  1000  чел.(численность 
проживающих указана в соответствии сданными паспорта муниципального образования), а 
именно: 

• Коренновское сельское поселение (769 чел.), 
• Россыпнянское сельское посление (618 чел.), 
• Скрипнянское  сельское поселение  (517 чел.), 
• Советское сельское поселение (454 чел.)

Решение  данной проблемы возможно путем их слияния с соседними поселениями.
● Два  муниципальных  образования  имеют  численность  населения,  близкую  к 
минимально допустимой в соответствии с № 131-ФЗ от 6.10.2003г. — Семеновское сельское 
поселение  (1443  чел.)  и  Ясеновское  сельское  поселение  (1150  чел.);  демографическая 
тенденция последних лет дает основание предполагать, что численность населения в течение 
предстоящего десятилетия может убывать, и перечисленные муниципальные образования в 
скором  времени  столкнутся  с  проблемами  административной  и  хозяйственной 
несостоятельности;
● хутор  Хлебороб   в  Калачеевском  сельском  поселении  и  хутор  Долбневка 
Подгоренского  сельского  поселения  не  имеют  постоянного  населения,  возможно  их 
исключение из списка населенных пунктов.

В  Схеме  территориального  планирования  Калачеевского  муниципального  района 
целесообразно  рекомендовать  пересмотр  административно-территориального  устройства 
района с предложениями: 

• по возможному объединению  поселений (населенных пунктов);
• по  возможному  исключению  из  списка  населенных  пунктов  хуторов  Хлебороб  и 

Долбневка. 

1.2.  Анализ  историко-градостроительного  развития  Калачеевского 
муниципального района

Краткая  характеристика  хозяйственного  освоения  и  заселения  территории 
Калачеевского района

Ландшафт района. Территория района расположена на Калачской возвышенности и 
представляет собой местность, сильно изрезанную оврагами и балками. Перепады достигают 
70-80  метров.  В  целом,  территория  относится  к  степной  зоне.  Растительность 
преимущественно  ковыльно-разнотравная,  которая  в  настоящее  время  сохранилась  в 
естественном виде лишь на неудобных для распашки землях, по балкам, которые занимают 
около двух процентов  территории.  Около восьми процентов  территории занимают леса и 
древесно-кустарниковая растительность. Значительная по размерам дубрава располагается к 
западу от города Калача.  По территории района протекают реки  Толучеевка (Тулучеевка), 
Манина, Козынка, Подгорная (Толучеевка), Криуша и проч.,  около одного процента земель 
занято искусственными водоемами – прудами, созданными в разное время. На территории 
района, согласно постановлению администрации Воронежской области от 28 мая 1998 г. № 
500  «О  памятниках  природы  на  территории  Воронежской  области»  расположен  один 
памятник природы: «Фосфорит в овраге Криничном», площадью 6 га. Это обнажения белых 
нежелваковых фосфоритов (у х. Гринев в северной части городского поселения город Калач). 

По  территории  района  проходит  железная  дорога  Воронеж-Калач,  региональные 
автомобильные дороги Павловск – Калач; Новохоперск – Калач - Петропавловка.

Археология  района.  На  территории  района  обследовано  76  археологических 
объектов: древних городов (поселений, селищ, стоянок), курганов и курганных групп. Самый 
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ранний населенный пункт относится к периоду неолита. Это стоянка № 3 около с. Ильинка. 
Основная же масса древних поселений, исследованных археологами на территории района, 
относятся к эпохе бронзы, или эпохе, начинающейся с сер. III и продолжающейся до начала I 
тысячелетия до н.э. В это время на Средний Дон приходили племена из степей Заволжья и 
Нижнего Дона со своей овцеводческой специализацией и первыми изделиями из металла – 
бронзы. В частности, это Ильинское поселение 1, Подгоренское поселение, три поселения у 
с. Ширяево, стоянки у с. Новомеловатки и с. Серяково. 

Ряд территорий относится к местам неоднократного заселения человеком. Здесь люди 
образовывали временные населенные пункты в разные археологические периоды. Это такие 
места как: Калачеевское поселение 1, относящееся к эпохе бронзы и ХYI-ХYII векам;  три 
стоянки  у  с.  Серяково,  относящиеся  к  эпохе  бронзы,  раннему  железному  веку  и 
средневековью. 

В целом, древние населенные пункты территориально тяготели к береговым террасам 
рек Толучеевка (Тулучеевка), Манина, Козынка, Подгорная (Толучеевка), Криуша.

Помимо  археологических  поселений,  на  территории  района  обследованы 
многочисленные курганы и курганные группы, в т.ч. на территории современных сельских 
поселений:  Заброденского   –  7  объектов;  Калачеевского  –  1;  Краснобратского   –  11; 
Меловатского   –  4;  Новокриушанского   –  1;  Подгоренского   –  14;  Семеновского  -1; 
Хрещатовского  – 2; Ширяевского – 4 объекта.

Постоянное заселение территории района. Территория Калачеевского района вошла 
в состав Российского государства в последней четверти ХYI века. С 1571 г. к Меловым горам 
(в пределах современных Калачеевского и Петропавловского районов) начинают выезжать 
сторожи (пограничное разъездное охранение). В ХYII в.  на этой территории существовал 
Тулучеевский откупной ухожей. 

Постоянные  населенные  пункты  на  территории  Калачеевского  района  возникли  в 
первые  десятилетия ХYIII в.  Их  основывали  вольные  украинские  переселенцы  и 
переведенные  по  правительственному  распоряжению  в  1716-1717 гг.  к  реке  Толучеевке 
(Тулучеевке)  казаки Острогожского полка.  В  1716 г.  была основана небольшая деревянная 
крепость и слобода    Калач. Его заселение велось войсковыми казаками, которые совмещали 
военные и земледельческие функции. В первой половине ХYIII в. возникли слободы Манино, 
Новомеловатка, Подгорная. В середине ХYIII в. были основаны современные села Лесково, 
Семеновка и др.

До  1765  г.  существовала  Калачеевская  сотня  Острогожского  полка.  В  1776-79  гг. 
территория района входила в Меловатское комиссарство Острогожской провинции. С 1779 г. 
территория  Калачеевского  района  входила  в  пределы  Богучарского  уезда,  частично  – 
Павловского уезда. 

Во  второй  пол.  ХYIII в.  западная  часть  земель  территории  района  находилась  в 
собственности семьи Воронцовых. В 1770-е годы на эти земли на правах казенных крестьян 
переселились  выходцы  из  Молдавии,  Валахии,  Сербии,  Черногории  и  Польши.  Участки 
земли  отводились  лицам  «всякого  звания»,  за  исключением  крепостных.  Обязательным 
условием  являлось  заселение  полученных  земель  крестьянами.  Поэтому  землевладельцы 
переводили сюда своих крестьян из центральных губерний. Большая потребность  в рабочей 
силе вынуждала землевладельцев заселять свои земли также и пришлым людом. Более одной 
трети  крестьян  пришли  сюда  стихийно.  Это  были  вольные  казаки,  выходцы  из 
перенаселенных губерний – Полтавской, Черниговской, Курской, Тульской.

Воронцовы – Воронцовы-Шуваловы.  В 1751 г.  графом  Р.  И.  Воронцовым были 
приобретены земли по р. Осередь, южнее Шипова леса. Им были основаны сл. Воронцовка 
(центр  имения),  а  также  сл.  Александровка  (названная  в  честь  сына  Александра)  и  села 
Семёновка   и  Екатериновка  (в  честь  сына  Семена  и  дочери  Екатерины).  Сын  первого 
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владельца – Александр Романович Воронцов (1741-1805)  умер бездетным и его  владения 
перешли  к  брату –  Семену  Романовичу (1744-1834).  От  Семена  Романовича  Воронцова 
владения  перешли  Михаилу  Семеновичу  (1782-1856)  –  светлейшему   князю  (с  1852  г.), 
генерал - фельдмаршалу, главнокомандующему войск на Кавказе и наместнику кавказскому, 
много сделавшему для процветания Новороссийских земель (ему воздвигнуты памятники в 
Тифлисе и Одессе).  У Михаила Семеновича,  женатого на графине Е. К. Браницкой, было 
четверо детей, двое из которых умерли в детстве, сын Семен Михайлович (1823-1882) умер 
бездетным, а дочь Софья Михайловна (1825-1879) вышла замуж за графа Андрея Павловича 
Шувалова (1816-1876). Еще в 1834 г. во всех имениях М. С. Воронцова указом Николая I и 
Сената  был введен майорат.  После смерти бездетного С.   М.  Воронцова,  единственными 
наследниками  этой  ветви  Воронцовых,  становится  сын  Софьи  Михайловны  и  Андрея 
Павловича  Шувалова  -  Михаил  Андреевич  (?-1903),  которому  и  был  в  1888  г.  передан 
майорат  Воронцовых.  С  этого  года  Михаил  Андреевич  именовался  светлейший  князь 
Воронцов граф Шувалов. Именно с этой фамилией и связаны хутора и усадьбы западной 
части Калачеевского района в описях Павловского уезда кон. Х1Х - нач. ХХ в. 

В  начале  ХХ  века   на  территории  района  находились  следующие  владельческие 
усадьбы и хутора:

Ново-Криушанская волость:
Владельческий хутор Попова 
Владельческая усадьба С.Я. Воскобойникова с водяными мельницами;
Старо-Меловатская волость:
Владельческая усадьба М.И. Поповой при р. Криуше, с населением 11 человек;
Калачеевская волость  :  
Владельческая усадьба Н.И. Полежаева «Лебяжье» с населением 6 человек; 
Владельческая усадьба И.Ф. Оселедькова;
Владельческая усадьба И.В. Гордиенкова, с населением 12 человек;
Владельческая усадьба  А и Я. Дудецких;
Владельческая усадьба И.Ф. Комова  - 2 усадьбы на р. Толучеевке (Тулучеевке).
Ново-Меловатская волость:
Владельческая усадьба А. Кузьменко с населением 9 человек
Подгоренская волость  :  
Владельческая усадьба С.И. Котлярова с населением 7 человек
Манинская волость
Владельческий  хутор  Благовещенск  Я.  Бойченко  и  М.  Злобна  с  населением  400 

человек;
Владельческий хутор Благовещенск В.И. Левченко;
Владельческая усадьба В.С. Шаповалова; 
Владельческая усадьба П.М. Аверина с населением 8 человек;
Владельческий хутор наследников Лисаневич;
Владельческая усадьба Лисаневич на р. Манино с населением 46 человек;
Владельческая усадьба  Г.А. Баранова с  населением 5 человек;
Владельческая усадьба Н.А. Раевской около сл. Коренной с населением 5 человек.

Из приведенного перечня, основная масса владельцев являлись крестьянами, купцами и 
мещанами. Дворянство было представлено единично. В т.ч. Лисаневичи, Раевские. 

Лисаневичи - дворянский род. Наиболее известными представителями воронежской 
ветви  Лисаневичей  были:  Иван  Степанович,  сотник  в  Слободском  Острогожском  полку, 
участвовал в Семилетней войне,  занимался в 1765 г.  расселением немецких колонистов в 
Острогожском  крае,  в  декабре  1779  г.  избран  первым  предводителем  дворянства 
Острогожского уезда; Василий Иванович (1764 – между 1838-40), действительный статский 
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советник,  в  1806 избран губернским начальником земской милиции;  Сергей Васильевич 
(1797  –  после  1837) и  Иван  Васильевич  (1800  –  после  1865),  неоднократно  избирались 
уездными предводителями дворянства;  Иван Алексеевич, уездный предводитель дворянства 
(1904), председатель Воронежской губернской земской управы (1872-93).

К числу крупных землевладельцев статистика кон. Х1Х – нач. ХХ вв. относила также 
Раевскую  Наталью  Андреевну,  владевшую  при  сл.  Коренной  Манинской  волости  1849 
десятинами земли. 

К середине Х1Х в. слобода Калач с населением около 13 тысяч человек стала одним 
из  крупнейших  населенных  пунктов  Воронежской  губернии,  превосходя  по  численности 
многие  уездные  города.  Военно-статистическое  обозрение  Воронежской  губернии  1862  г. 
отмечает,  что  Калач  «принадлежит  к  числу  лучших  селений  губернии  по  богатству  и 
промышленности жителей, славится также своими ярмарками крупного рогатого скота».

В  середине  Х1Х  в.  в  Павловском  и  Богучарском  уездах   развивалось  сельское 
хозяйство  и  обработка  его  продуктов:  салотопенное,  винокуренное,  свеклосахарное 
производства.  Животноводство  было  представлено  конными  заводами  и  овчарнями, 
размещавшимися преимущественно в степной части района. 

В  1895-1896  гг.  осуществлено  строительство  90-километровой  железнодорожной 
ветки  от  узловой  станции  Таловая  на  юг  до  слободы  Калач.  Линия  вступила  в  строй 
действующих  12  мая  1896  г.  В  строительстве  железной  дороги  принимал  участие 
находившийся в Калаче в ссылке инженер Леонид Борисович Красин (1870-1926), сосланный 
в Калач за участие в революционном движении. В память о нем на здании вокзала в Калаче 
установлена  мемориальная  доска.  Наличие  железной  дороги  способствовало  ускорению 
промышленного развития местности, облегчало возможность вывоза зерна.

В годы Гражданской  войны она была местом боев  Красной Армии и богучарских 
партизан с  белогвардейцами,  с  сентября 1918 г.  по  декабрь 1919 г.  власть на территории 
Калачеевского района шесть раз переходила из рук в руки. 

С июня 1918 г. по май 1924 г. существовал Калачеевский уезд. Он был создан в июне 
1918 г. решением Воронежского губернского исполнительного комитета из 22 волостей, ранее 
входивших в Богучарский уезд. 04.01.1923 г. решение о создании Калачеевского уезда было 
утверждено ВЦИК. Уезд упразднен декретом ВЦИК 12.05.1924 г. с передачей территории в 
состав Богучарского и Новохоперского уездов. 

В  1928  году  был  образован  Калачеевский  район  в   составе  ЦЧО.  Входил  в 
Россошанский округ  (июль 1928 – июль 1930).  Границы и размеры района неоднократно 
изменялись. Постановлением ВЦИК РСФСР от 18.1.1935 из состава Калачеевского района 
был выделен Меловатский район (центр в с. Новомеловатка), упраздненный 5.10.1957 г.

Период  1920-1940  гг.  характеризуется  дальнейшим  развитием  промышленности  и 
сельского хозяйства на основе коллективного хозяйства.

В 1942 г.,  во время Великой Отечественной войны, Калачеевский район находился в 
непосредственной близости  от  линии фронта,  проходившей  по  р.  Дон.  Здесь  находились 
штабы  крупных  войсковых  соединений  (Юго-Западного  фронта,  партизанского  движения 
Юго-Западного  фронта).  Калач  был  прифронтовым  городом,  имевшим  важное 
стратегическое значение: его железнодорожный узел расположен ближе всех к Сталинграду. 
В декабре 1942 г. в здании средней школы в Калаче (ул. Луначарского, 6) размещался штаб 
Юго-Западного фронта под командованием генерала Н.Ф. Ватутина (1900-1944). Зимой 1942-
1943 гг. в Калаче находился штаб партизанского движения Юго-Западного фронта во главе с 
полковником А. Н. Асмоловым. Осенью 1942 - зимой 1943 г. в Калаче неоднократно бывали 
представители Ставки - Маршал Советского Союза А. М. Василевский и маршал артиллерии 
Н.  Н.  Воронов,  которые  координировали  военные  действия  ряда  фронтов.  Они 
останавливались в доме № 44 по ул. III Интернационала (снесен в 1987 г.). Зимой 1942-1943 
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гг. в Калаче неоднократно бывал член Военного совета Сталинградского фронта - генерал-
лейтенант  Н.  С.  Хрущев  (1894-1971),  видный  советский  партийный  и  государственный 
деятель.  В  военные  годы  в  Калаче  размещалось  несколько  эвакогоспиталей,  умершие 
похоронены в братских могилах в городе и в селах района.

В  1945  г.  Указом  Президиума  Верховного  Совета  РСФСР  Калач  был  официально 
преобразован из слободы в город. 

В  послевоенный  период  развитие  Калачеевского  района  связано  с  сельским 
хозяйством, в т.ч. развитием перерабатывающей промышленности.

Градостроительная документация для сел района разрабатывалась в 1960-80-е годы. Одним 
из подходов к развитию территорий в тот период являлось укрупнение хозяйств и ликвидация 
«неперспективных» сел  и деревень. В результате – на карте района к нач. ХХI века от многих сел 
и  деревень  осталась  лишь  топонимика  –  названия  урочищ,  прудов,  балок.  В  Калаче  был 
установлен  памятник утраченным хуторам.

Указом  ПВС  РСФСР  от  01.02.1963  г.  Калачеевский  район  был  укрупнен  за  счет 
включения территории Петропавловского района, укрупнение отменено Указом ПВС РСФСР 
от 12.01.1965 г. Указом ПВС РСФСР от 24.03.1977 г. из Калачеевского района переданы в 
состав Воробьевского района Краснопольский, Никольский-1,  Никольский-2 и Руднянский 
сельские советы. Таким образом, территория района сложилась в 1977 году.

Законом Воронежской области от 15 октября 2004 года № 63-ОЗ «Об установлении 
границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров 
отдельных муниципальных образований Воронежской области» были утверждены границы 
района и его поселений. 

Согласно  Закону  Воронежской  области  от  27.12.2006  г.  №  87-ОЗ  «Об 
административно-территориальном  устройстве  Воронежской  области»  в  состав 
Калачеевского района входит 17 поселений, в т.ч. 1 городское и 16 сельских. На территории 
района расположено 48 населенных пунктов, в т.ч. 1 город, 4 поселка, 23 села и 20 хуторов. 

Схема административно – территориального устройства района

В Калаче жили Герои Советского Союза Е.Е. Просяной (1924-1968), Ф.П. Зацепилов 
(1924-1987) и С. П. Постовой (1908-1979). В с. Лесково  родился Герой Советского Союза Ф. 
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М.  Мельников  (1919-1944).  Уроженцем  с.  Манино  был  Герой  Советского  Союза  Ф.А. 
Щербинин (1910-1945). Уроженцем села Новомеловатка был Герой Советского Союза Ф.П. 
Зацепилов (1924-1987). В слободе Подгорной родился Герой Советского Союза П.П. Серяков 
(1920-1944). В селе Семеновка родился Герой Советского Союза П.Е. Ерещенко (1924). 

Объекты культурного наследия района
Федеральное  законодательство1 к  объектам  культурного  наследия  относит 

недвижимые  объекты,  «возникшие  в  результате  исторических  событий,  представляющие 
собой  ценность  с  точки  зрения  истории,  археологии,  архитектуры,  градостроительства, 
искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и 
являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о 
зарождении  и  развитии  культуры».  То  есть  главными  признаками  объекта  культурного 
наследия  являются  его  подлинность,  историческая  значимость  и  информационность  для 
общества. 

На государственной охране на территории района стоит 85 объектов – «памятников», 
ставившихся  на  охрану  следующими  нормативными  правовыми  актами:  Решением 
исполкома  Воронежского  областного  Совета  народных депутатов  от  21.04.83г.  № 246 «О 
мерах  по  дальнейшему  улучшению  памятников  охраны  и  использованию  памятников 
истории  и  культуры  области»;  постановлением  администрации  Воронежской  области  от 
18.04.94  г.  № 510 «О мерах  по сохранению историко-культурного наследия  Воронежской 
области»; Постановлением администрации Воронежской области от 14 августа 1995 г. N 850 
«О  порядке  управления  зданиями-памятниками  истории  и  архитектуры  в  воронежской 
области» (в ред. постановлений администрации Воронежской области от 25.01.1999 N 63; от 
31.10.2000, N 1031 (ред. 07.02.2001), от 13.07.2001 N 720, от 13.07.2001 N 721).

Список  объектов  культурного  наследия,  расположенных  на  территории  района 
приведен в таблице

 Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) района

№ 
п/п

№ 
на 

кар
те

Наименование
ОКН согласно 
нормативному 

правовому 
акту

Датиро
вка 

ОКН 
согласн
о НПА

НПА Местонахождение 
ОКН 

Примечания

Объекты археологии
1  1 Курганный 

могильник 1 у 
х. Блошицин

эпоха 
бронзы

Р № 510,  п. 
922

Манинское сельское 
поселение

2  2 Курганный 
могильник 2 у 
х. Блошицин

эпоха 
бронзы

Р № 510, п. 
923

Манинское сельское 
поселение

3  3 Курганный 
могильник 3 у 
х. Блошицин

эпоха 
бронзы

Р № 510, п. 
924

Манинское сельское 
поселение

4  4 Одиночный 
курган у 
х. Блошицин

эпоха 
бронзы

Р № 510, п. 
921

Подгоренское  сельское 
поселение

5  5 Большевисткий эпоха Р № 510, п. Краснобратское 
1  Федеральный закон от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
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курган бронзы 925 сельское поселение 
6  6 Одиночный 

курган у 
с. Долбленовка

эпоха 
бронзы

Р № 510, п. 
926

Подгоренское сельское 
поселение 

7  7 Курганный 
могильник у с. 
Долбленовка

эпоха 
бронзы

Р № 510,  п. 
927

Подгоренское сельское 
поселение 

Уточненное 
наименование 
населенного 
пункта: 
х. Долбневка

8  8 Одиночный 
курган 1 у 
с. Ильинка

эпоха 
бронзы

Р № 510,  п. 
928

Подгоренское сельское 
поселение 

9  9 Одиночный 
курган 2 у 
с. Ильинка

эпоха 
бронзы

Р № 510, п. 
929

Подгоренское сельское 
поселение 

10  10 Одиночный 
курган 3 у 
с. Ильинка

эпоха 
бронзы

Р № 510,  п. 
930

Подгоренское сельское 
поселение 

11  11 Поселение 1 у 
с. Ильинка

эпоха 
бронзы

Р № 510,  п. 
931

Подгоренское сельское 
поселение 

12  12 Одиночный 
курган 1 у 
г. Калач

эпоха 
бронзы

Р № 510, п. 
937

Заброденское сельское 
поселение 

13  13 Одиночный 
курган 2 у 
г. Калач

эпоха 
бронзы

Р № 510, п. 
938

Заброденское сельское 
поселение 

14  14 Курганный 
могильник 1 у 
г. Калач

эпоха 
бронзы

Р № 510, п. 
939

Заброденское сельское 
поселение

15 15 Курганный 
могильник 2 у 
г. Калач

эпоха 
бронзы

Р № 510, п. 
940

Заброденское сельское 
поселение

16  16 Курганный 
могильник 3 у 
г. Калач

эпоха 
бронзы

Р № 510, п. 
941

Заброденское сельское 
поселение

17  17 Поселение 1 у 
г. Калач

эпоха 
бронзы, 
XVI - 
XVII в. 

Р № 510, п. 
932

Городское поселение - 
город Калач 

18  18 Поселение 2 у 
г. Калач

эпоха 
бронзы

Р № 510, п. 
933

Городское поселение - 
город Калач

19  19 Поселение 3 у 
г. Калач

эпоха 
бронзы

Р № 510, п. 
934

Городское поселение - 
город Калач 

20  20 Поселение 4 у 
г. Калач

эпоха 
бронзы

Р № 510, п. 
935

Пригородное сельское 
поселение 

21  21 Поселение 5 у 
г. Калач

ХVI-
ХVП в.

Р № 510, п. 
936

Городское поселение - 
город Калач 

22  23 Одиночный 
курган 1 у 

не ясна Р № 510, п. 
942

Манинское сельское 
поселение

Уточненное 
наименование 
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с. Манина населенного 
пункта: 
с. Манино

23  24 Одиночный 
курган 2 у 
с. Манино

эпоха 
бронзы

Р № 510, п. 
943

Манинское сельское 
поселение 

24  25 Одиночный 
курган 3 у 
с. Манино

эпоха 
бронзы

Р № 510, п. 
944

Манинское сельское 
поселение

25  26 Одиночный 
курган 4 у 
с. Манино

эпоха 
бронзы

Р № 510, п. 
945

Манинское сельское 
поселение 

26  27 Курганный 
могильник 1 у 
с. Манино

эпоха 
бронзы, 
XIV в.

Р № 510, п. 
946

Манинское сельское 
поселение 

27 27/
1

Курганный 
могильник 2 у 
с. Манино 

не ясна Р № 510, п. 
947

Манинское сельское 
поселение 

28  29 Одиночный 
курган у 
с. Новая 
Меловатка

не ясна Р № 510, п. 
948

Меловатское сельское 
поселение 

Уточненное 
наименование 
населенного 
пункта: 
с. 
Новомеловатк
а

29  30 Одиночный 
курган у 
с. Подгорное

эпоха 
бронзы

Р № 510, п. 
952

Подгоренское сельское 
поселение  

30  31 Курганный 
могильник 1 у 
с. Подгорное

эпоха 
бронзы

Р № 510, п. 
949

Подгоренское сельское 
поселение 

31  32 Курганный 
могильник 2 у 
с. Подгорное

эпоха 
бронзы

Р № 510, п. 
950

Подгоренское сельское 
поселение 

32  33 Курганный 
могильник 3 у 
с. Подгорное

эпоха 
бронзы

Р № 510, п. 
951

Подгоренское сельское 
поселение 

33  34 Поселение у 
с. Подгорное

эпоха 
бронзы

Р № 510, п. 
953

Подгоренское сельское 
поселение 

34  35 Поселение 1 у 
с. Ширяево

эпоха 
бронзы

Р № 510, п. 
954

Ширяевское сельское 
поселение 

35  36 Поселение 2 у 
с. Ширяево

эпоха 
бронзы

Р № 510, п. 
955

Ширяевское сельское 
поселение 

36  37 Поселение 3 у 
с. Ширяево

эпоха 
бронзы

Р № 510, п. 
956

Ширяевское сельское 
поселение  

37  38 Поселение 4 у 
с. Ширяево

ранний 
железны
й век

Р № 510, п. 
957

Ширяевское сельское 
поселение  

38  39 Поселение 5 у XV - Р № 510, п. Ширяевское сельское 
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с. Ширяево XVI в. 958 поселение 
39  40 Поселение 6 у 

с. Ширяево
эпоха 
бронзы

Р № 510, п. 
959

Ширяевское сельское 
поселение 

40  22 Новомеловатск
ий курганный 
могильник

1-я 
половин
а 
II тыс. 
до н.э.

Р № 246, 
прил. 2, п. 
153

Меловатское сельское 
поселение

Уточненное 
наименование 
памятника: 
Курганный 
могильник 2 
у 
с. 
Новомеловатк
а

41  41 Хрещатовский 
курганный 
могильник

Р № 246, 
прил. 2, п. 
154

Хрещатовское сельское 
поселение

Уточненное 
наименование 
памятника: 
Хрещатовская 
курганная 
группа

42  42 Ширяевский 
курганный 
могильник

П тыс. 
до н.э.

Р № 246, 
прил. 2, п. 
155

Ширяевское сельское 
поселение

Уточненное 
наименование 
памятника: 
Ширяевская 
курганная 
группа

Выявленные объекты археологии
43  28 Новомеловатск

ая курганная 
группа

1-я 
половин
а 
II тыс. 
до н.э.

Меловатское сельское 
поселение

44 43 Калачеевский. 
Курган

не ясна Калачеевское сельское 
поселение

45 44 Курганная 
группа у 
с. Новая 
Криуша

не ясна Новокриушанское 
сельское поселение

46 45 Курган 1 у с. 
Ширяево

эпоха 
бронзы

Ширяевское сельское 
поселение

47 46 Курган 2 у с. 
Ширяево

эпоха 
бронзы

Ширяевское сельское 
поселение

48 47 Курганная 
группа у 
с. Пришиб

эпоха 
бронзы

Краснобратское 
сельское поселение

49 48 Курган 3 у г. 
Калач

эпоха 
бронзы

Краснобратское 
сельское поселение

50 49 Курганная 
группа 2 у 
с. Ширяево

эпоха 
бронзы

Ширяевское сельское 
поселение

51 50 Курганная не ясна Подгоренское сельское Уточненное 
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группа у 
с. Подгорная

поселение наименование 
населенного 
пункта: 
с. Подгорное

52 51 Курганная 
группа 4 у 
г. Калач

не ясна Заброденское сельское 
поселение

53 52 Курганная 
группа 5 у 
г. Калач

не ясна Заброденское сельское 
поселение

54 53 Курганная 
группа 1 у 
х. Поплавский

эпоха 
бронзы

Краснобратское 
сельское поселение

55 54 Курганная 
группа 2 у 
х. Поплавский

эпоха 
бронзы

Краснобратское 
сельское поселение

56 55 Курган 1 у х. 
Поплавский

эпоха 
бронзы

Краснобратское 
сельское поселение

57 56 Курган 2 у х. 
Поплавский

эпоха 
бронзы

Краснобратское 
сельское поселение

58 57 Курган у с. 
Пришиб

эпоха 
бронзы

Краснобратское 
сельское поселение

59 58 Курганная 
группа 3 у 
х. Поплавский

эпоха 
бронзы

Краснобратское 
сельское поселение

60 59 Курганная 
группа у 
с. Советский

не ясна Советское сельское 
поселение

Уточненное 
наименование 
населенного 
пункта: с. 
Советское

61 60 Курган у с. 
Лесково

не ясна Хрещатовское сельское 
поселение

62 61 Курганная 
группа у 
с. Семёновка

не ясна Семёновское сельское 
поселение

63 62 Курганная 
группа у 
с. Попасное

не ясна Меловатское сельское 
поселение

64 63 Курган у с. 
Серяково

не ясна Подгоренское сельское 
поселение

65 64 Стоянка 1 у с. 
Серяково

эпоха 
бронзы, 
ранний 
железны
й век

Подгоренское сельское 
поселение

66 65 Стоянка 2 у с. 
Серяково

эпоха 
бронзы, 
средневе
ковье

Подгоренское сельское 
поселение
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67 66 Стоянка 3 у с. 
Серяково

эпоха 
бронзы, 
средневе
ковье

Подгоренское сельское 
поселение

68 67 Стоянка 4 у с. 
Серяково

эпоха 
бронзы

Подгоренское сельское 
поселение

69 68 Стоянка 5 у с. 
Серяково

эпоха 
бронзы

Подгоренское сельское 
поселение

70 69 Ильинка. 
Стоянка 1

эпоха 
бронзы

Подгоренское сельское 
поселение

71 70 Ильинка. 
Стоянка 4

эпоха 
бронзы

Подгоренское сельское 
поселение

72 71 Ильинка. 
Стоянка 3

неолит, 
эпоха 
бронзы

Подгоренское сельское 
поселение

73 72 Ильинка. 
Курган 4

не ясна Подгоренское сельское 
поселение

74 73 Ильинка. 
Курганная 
группа 1

не ясна Подгоренское сельское 
поселение

75 74 Ильинка. 
Курганная 
группа 2

не ясна Подгоренское сельское 
поселение

76 75 Курганная 
группа 6 у 
г. Калач

не ясна Краснобратское 
сельское поселение

77 76 Новомеловатка. 
Стоянка

эпоха 
бронзы

Меловатское сельское 
поселение

Объекты культурного наследия – памятники истории и архитектуры,
 расположенные на территории  городского поселения город Калач

78 77 Жилой дом // 
Школа 

XIX в. Р № 246, 
прил. 2,   п. 
151;
Р № 850, 
прил. 3, п. 
327

Городское поселение - 
город Калач, г. Калач, 
ул. 9 Января, 1 

79 78 Жилой дом с 
деревянными 
резными 
деталями 

кон. XIX 
в. // 
ХIХ в.

Р № 246, 
прил. 2, п. 
145;
Р № 850, 
прил. 3, п. 
328

г. Калач,  
ул. Красноармейская, 
1 // 
ул. Красноармейская, 3

80 79 Жилой дом XIX в. //
 кон. 
ХIХ в.  

Р № 246, 
прил. 2, п. 
146;
Р № 850, 
прил. 3, п. 
330

г. Калач,  
пл. Ленина, 2 // 
пл. Ленина, 6

81 80 Храмовый *Р 246, прил. г. Калач, Звездочкой 
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комплекс 
Успенской 
церкви:
а) Церковь 
Успения
б) Колокольня.
г) *Жилой 
дом // 
Торговый 
корпус
д) Торговый 
корпус
е) Церковно-
приходская 
школа

1750 г.

1771 г.
1900 г. // 
1910 г.

1863 г.

1915 г.

2, п. 148
Р № 510, п. 
888;
Р № 850, 
прил. 2, п. 
261

пл. Ленина, 7,
пл. Ленина, 3,
пл. Ленина, 8 // 
пл. Ленина, 5,
пл. Ленина, 3,
пл. Ленина, 13

отмечен 
объект, 
ставившийся 
на охрану в 
1983 г.

82 81 Купеческий 
дом с 
магазинами

XIX в.  Р № 246, 
прил. 2, п. 
150;

г. Калач, пл. Ленина, 12

83 82 Жилой дом ХIХ в. Р № 246, п. 
149;

г.Калач, пл. Ленина, 10 

84 83 Вознесенская 
церковь //
Церковь 
Вознесения 

1776 г. //
1776-
1844 гг.

Р № 246, 
прил. 2, п. 
152;
Р № 850, 
прил. 2, п. 
262

г. Калач, 
ул. Ленинская, 41

85 84 Школа 
начальная, где 
размещался 
штаб фронта 

кон. ХIХ 
в.

Р № 850, 
прил. 3, п. 
331    

г. Калач, 
ул. Луначарского, 6

86 85 Здание, в где в 
1917-1918 гг. 
размещался 
уездный 
Военно-
революционны
й комитет //
Дом постоялый 
купца 
Аркадьева, где 
заседал ВРК 
1917 г.

1917-
1918 
гг. // кон. 
ХIХ в.

Р № 246, 
прил. 2,  п. 
143;
Р № 850, 
прил. 3, п. 
332    

г. Калач, 
ул. Первомайская, 23

87 86 Дом жилой кон. XIX 
в.

Р № 510, п. 
893;
Р № 850, 
прил. 3, п. 
333

г. Калач, 
ул. Первомайская, 25

88 87 Церковь 1818 г. // Р № 510, п. г. Калач,  
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Воскресения 1818-
1863 гг. 

892;
Р № 850, 
прил. 2, п. 
263     

ул. Первомайская, 86

89 88 Трактир купца 
Комова //
Трактир 
Комова 

ХIХ в.  Р № 246, 
прил. 2, п. 
147;
Р № 510, п. 
889;   

г. Калач, ул. Ленина, 4 //
ул. Советская, 4 

90 89 Мастерские XIX в. //
 нач. ХХ 
в.

Р № 510, п. 
891;
Р № 850, 
прил. 3, п. 
338   

г. Калач, 
ул. III Интернационала, 
1

91 90 Здание, где в 
1918 г. 
проходил 1-й 
уездный съезд 
РСДРП(б) // 
Усадьба 
Комова:
-флигель, 
-главный дом
-службы

1918 г.    

ХIХ 
в.//к.ХIХ 
в.
ХIХ 
в.//к.ХIХ 
в.
кон. ХIХ 
в.

Р № 246, 
прил. 2, п. 
142; 
Р № 510,  п. 
890;
Р № 850, 
прил. 2, п. 
264  

г. Калач, 
ул. III 
Интернационала,2//

ул. III Интернационала, 
2
ул. III Интернационала, 
2
во дворе

92 91 Жилой дом  // 
Дом жилой 

XIX 
в.//к.ХIХ 
в.

Р № 246, 
прил. 2, п. 
144;
Р № 850, 
прил. 2, п. 
265 

г. Калач, 
ул. III Интернационала, 
4

93 92 Мельница 
паровая
Мельница 
паровая
Дом 
Богатыревых

1903 г.
1905 г.  
н. ХХ в.

Р № 510, п. 
897,
Р № 850, 
прил. 3, п. 
339; 
Р № 510, п. 
898, 
Р № 850, 
прил. 3, п. 
340; 
Р № 510, п. 
899,
Р № 850, 
прил. 3, п. 
341

г. Калач, 
территория элеватора

94 93 Пристанционн
ые постройки 

кон . 
ХIХ в.

Р № 850, 
прил. 3, п. 

г. Калач, 
ул.Привокзальная, 8,14,
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(2 здания),
Депо

335, п. 336     ул. Привокзальная, 28

95 94 Церковь 
Александра 
Невского, 
ворота гор. 
кладбища

1889 г. Р № 510, п. 
896;
Р № 850, 
прил. 2, п. 
266    

г. Калач, гор.кладбище

96 95 Могилы Героев 
Советского 
Союза Ф.П. 
Зацепилова, 
С.А.Мостового, 
И.Е.Просяного 

Р № 510, п. 
895    

г. Калач, гор. кладбище, 
аллея героев

97 96 Братская 
могила № 142 

1942 г. Р № 510,  п. 
894  

г. Калач, гор. кладбище

98 97 Братская 
могила  № 138 

1919 г. Р № 510,  п. 
887    

г. Калач, пл. Борцов

99 122 Школа земская нач. ХХ 
в.

Р № 850, 
прил. 3, п. 
334

г. Калач, ул. 
Первомайская, 82

100
*

123 Дом Лисицина нач. ХХ 
в.

Р № 510, п. 
886;
Р № 850, 
прил. 2, п. 
260

г. Калач, ул. 9-го 
Января, 3

101 124 Трактир 
Кошелева

кон. ХIХ 
в.

Р 850, 
прил.3, п.337 

г. Калач, ул. Советская, 
1

102
*

125 Аптека кон. ХIХ 
в.

Р № 850, 
прил. 3, п. 
329

г.Калач, ул. Ленина, 18

Объекты культурного наследия – памятники истории и архитектуры,
 расположенные на территории  сельских поселений Калачеевского  района

103 98 Церковь 
Преображения

1863 г. . Р № 510,  п. 
900;
Р № 850, 
прил. 2, п. 
267   

Заброденское сельское 
поселение, с. Заброд

Уточненное 
наименование 
населенного 
пункта
 с. Заброды

104 99 Школа // 
Школа  земская 

1903 г.  Р № 510, п. 
901;  
Р № 850, 
прил. 3, п. 
342 

Заброденское сельское 
поселение, с. Заброд

Уточненное 
наименование 
населенного 
пункта 
с. Заброды

105 100 Церковь 
Константина и 
Елены

1888 г.   Р № 510, п. 
902;
Р № 850, 
прил. 2, п. 
269

Хрещатовское сельское 
поселение, с. Лесково

106 101 Братская 1919 г. Р № 510, п. Хрещатовское сельское 
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могила № 332 903
    

поселение, с. Лесково

107 102 Церковь 
Воздвиженья

1817 г. Р № 510,  п. 
904;
Р № 850, 
прил. 2, п. 
270     

Манинское сельское 
поселение, с. Манино

108 103 Церковь св. 
Георгия

1863 г.    Р № 510, п. 
905;
Р № 850, 
прил. 2, п. 
271     

Манинское сельское 
поселение,  с. Манино

109 104 Церковь // 
Церковь 
«Новая»

1918 г. //
1904-
1918 гг.

Р № 510, п. 
907;    
Р № 850, 
прил. 2, п. 
273

Хрещатовское сельское 
поселение,
с. Переволочное

110 105 Церковь И. 
Богослова 
    

XIX в. Р № 510,  п. 
906;
Р № 850, 
прил. 2, п. 
273 

Хрещатовское сельское 
поселение, 
с. Переволочное

111 106 Церковь И. 
Богослова

1890 г. Р № 510, п. 
909;
Р № 850, 
прил. 2, п. 
275

Подгоренское сельское 
поселение, 
 с. Подгорное

112 107 Церковь 
Преображения 

1860 г.   Р № 510, п. 
908; 
Р № 850, 
прил. 2, п. 
274

Подгоренское сельское 
поселение, с. 
Подгорное

113 108 Церковь св. 
Пантелеймона 

1899 г.  Р № 510,  п. 
910;
Р № 850, 
прил. 2, п. 
276  

Краснобратское 
сельское поселение, с. 
Пришиб

114 109 Церковь А. 
Невского

нач. ХХ 
в.

Р № 510, п. 
911;
Р № 850, 
прил. 2, п. 
277    

Россыпнянское 
сельское поселение, с. 
Россыпное

115 110 Церковь 
Иоанна 
Предтечи

кон. ХIХ 
в. 

Р № 510, п. 
914;
Р № 850, 
прил. 2, п. 
278    

Подгоренское сельское 
поселение, с. Серыково

Уточненное 
наименование 
населенного 
пункта:  с. 
Серяково

116 111 Церковь 
Михаила 

1912 г.   Р № 510, п. 
915;

Скрипнянское сельское 
поселение, 
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Архангела Р № 850, 
прил. 2, п. 
279     

с. Скрипниково

117 112 Школа // 
Школа земская 

нач. XX 
в.

Р № 510, п. 
912;
Р № 850, 
прил. 3, п. 
343    

Семёновское сельское 
поселение, с. 
Семеновка

118 113 Братская 
могила № 144 

1942-43 
гг.  

Р № 510, п. 
913     

Семёновское сельское 
поселение, с. 
Семеновка, парк

119 114 Церковь 
Воскресенская

1844 г.   Р № 510, п. 
916;
Р № 850, 
прил. 2, п. 
280    

Хрещатовское сельское 
поселение, с. Хрещатое

120 115 Братская 
могила № 143 

1919 - 
23 гг.  

Р № 510, п. 
917  

Хрещатовское сельское 
поселение, с. 
Хрещатое, кладбище

121 116 Церковь 
Троицкая 

1903 г.    Р № 510, п. 
918;
Р № 850, 
прил. 2, п. 
281

Хрещатовское сельское 
поселение, с. 
Четвериково

122 117 Церковь Всех 
Святых 

1867 г.   Р № 510, п. 
919;
Р № 850, 
прил. 2, п. 
282    

Ширяевское сельское 
поселение, с. Ширяево

123 118 Церковь св. 
Николая 

1803-
1859 гг.

Р № 510, п. 
920;
Р № 850, 
прил. 2, п. 
283     

Ширяевское сельское 
поселение, с. Ширяево

124 119 Церковь Ильи 
Пророка

1771 г. Р № 850, 
прил. 2, п. 
268

Подгоренское сельское 
поселение, с. Ильинка

125 120 Церковь 
Преображения

1823 г. Р № 850, 
прил. 2, п. 
272

Новокриушанское 
сельское поселение, 
с. Новая Криуша

126 121 Церковь 
Введения

1829 г. Р № 850, 
прил. 2, п. 
284

Ясеновское сельское 
поселение, с. Ясеновка

Принятые сокращения: 
*Согласно  информации,  представленной в  перечне  объектов  культурного  наследия, 

расположенных на территории Воронежской области (письмо управления культуры от 23.04. 
2009 г. № 01-21/496)

Р-региональная категория охраны памятника;
Р 246 – Решение исполкома Воронежского областного Совета народных депутатов от 
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21.04.83г. № 246 «О мерах по дальнейшему улучшению памятников охраны и использованию 
памятников истории и культуры области»;

Р 510 – Постановление администрации Воронежской области от 18.04.94 г. № 510 «О 
мерах  по  сохранению  историко-культурного  наследия  Воронежской  области»  (в  ред. 
постановлений администрации Воронежской области от 25.01.1999 N 63; от 13.07.2001 N 
721; от 24.11.2006 N 962);

Р 850 – Постановление администрации Воронежской области от 14 августа 1995 г. N 
850 «О порядке управления зданиями-памятниками истории и архитектуры в воронежской 
области» (в ред. постановлений администрации Воронежской области от 25.01.1999 N 63; от 
31.10.2000 N 1031 (ред. 07.02.2001); от 13.07.2001 N 720; от 13.07.2001 N 721).

В 1994-2007 гг. на территории района выявлено 35 объектов археологии.  Согласно 
действующему  законодательству2 «Объекты  археологического  наследия  считаются 
выявленными объектами культурного наследия со дня их обнаружения». А все «выявленные 
объекты культурного наследия до принятия решения о включении их в реестр либо об отказе 
включить их в реестр подлежат государственной охране» наравне с объектами культурного 
наследия.

В  целом,  объекты  культурного  наследия  района  (памятника  архитектуры  и 
археологии), включенные в реестр,  в 1990-е гг. были снабжены учетной документацией.  

Согласно  законодательству,  каждый  объект  культурного  наследия  должен  иметь 
территорию  в  утвержденных  границах,  которая  вносится  в  документы  территориального 
планирования,  градостроительного  зонирования  и  планировки  и  межевания  территорий. 
Однако, по состоянию на 2008 г. границы территорий объектов культурного наследия ни для 
одного  объекта  наследия  района   не  утверждены  в  установленном  порядке.  Также  в 
установленном порядке не утверждены границы зон охраны объектов культурного наследия. 
Для территорий объектов культурного наследия области не устанавливалась категория земель 
особо  охраняемых  территорий  и  объектов.  Все  это  затрудняет  подготовку  документов 
территориального  планирования  и  отрицательно  сказывается  на  физическом  сохранении 
объектов  наследия,  расположенных   как  в  населенных  пунктах,  так  и  на  землях 
сельскохозяйственного назначения (объекты археологии). 

В связи с этим, необходимо предусмотреть мероприятия по подготовке и утверждению 
границ объектов культурного наследия.

Согласно региональному нормативу градостроительного проектирования «Расчетные 
показатели  определения  границ  территорий  объектов  культурного  наследия  (памятников 
истории  и  культуры),  границ  зон  охраны  объектов  культурного  наследия  (памятников 
истории  и  культуры)  регионального  и  местного  значения  для  внесения  их  в  документы 
территориального  планирования  и  проекты  планировки  территорий»,  утв.   приказом 
управления архитектуры и градостроительства области от 18.04.2008 N 10-п:

Рекомендуется устанавливать следующие границы охранных зон:
1) для памятников археологии:
а)  минимальная  охранная  зона  устанавливается  от  основания  кургана  с  учетом 

возможных  прикурганных  сооружений,  отсыпки  грунта  при  снятии  курганной  насыпи  с 
помощью землеройной техники для курганов:

- высотой до 1 м, диаметром до 40 м - в радиусе 30 м;
- высотой до 2 м, диаметром до 50 м - в радиусе 40 м;
- высотой до 3 м, диаметром до 60 м - в радиусе 50 м;

2 Федеральный закон от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», ч.6 ст.18
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- высотой свыше 3 м - определяется индивидуально в каждом конкретном случае. При 
этом минимальный радиус зоны равен радиусу кургана, увеличенному на 10 метров;

-  для  курганных групп  -  радиусы  те  же,  что  и  для  одиночных  курганов,  а  также 
межкурганное пространство;

б)  минимальная  охранная  зона  для  городищ,  селищ,  поселений,  грунтовых 
могильников - в радиусе 25 м от границ памятника;

2) для памятника архитектуры, ансамбля:
а) зона охраны - не менее территории земельного участка, отведенного для данного 

объекта, согласно кадастровому плану;
б) зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - не менее внешних 

границ смежных земельных участков;
в) зона охраняемого природного ландшафта при условии неразрывной исторической и 

визуальной связи объекта культурного наследия с сохранившимися природными элементами 
(холм, склон, мыс, река, пруд, озеро, лес, луг и т.п.) - по естественным границами указанных 
природных ландшафтов,  но  не  менее  чем  в  радиусе  25  м от  границ территории объекта 
культурного наследия».

Выводы
Историко – градостроительный анализ развития поселений и населенных пунктов на 

территории Калачеевского района показал следующее:
1. Основными  осями,  вдоль  которых  формировались  населенные  пункты  в 

районе, являются реки Толучеевка (Тулучеевка), Подгорная (Толучеевка), Манина, Криуша, 
дороги Новохоперск – Калач – Павловск – Богучар; Калач – Урюпинск и железная дорога 
Калач - Таловая. 

2. В целях охраны объектов культурного наследия необходимо утвердить границы 
их  территорий  и  границы  зон  охраны  объектов  культурного  наследия,  режимы  их 
использования.

1.3.  Геолого-ландшафтно-климатическое  состояние  Калачеевского 
муниципального  района

1.3.1. Климатический и агроклиматический потенциал
Климат на территории Калачеевского района умеренно-континентальный с жарким и 

сухим  летом  и  умеренно  холодной  зимой  с  устойчивым  снежным  покровом  и  хорошо 
выраженными переходными сезонами. 

Среднегодовая  температура  воздуха  составляет  +6,1° .  С Средние из  абсолютных 
максимальных  температур  составляют  +36°С,  средние  из  абсолютных  минимальных 
температур составляют -30°С. 

Годовая  сумма  осадков  на  территории района  составляет  от  450-  500  мм и  более. 
Территория  относится  к  зоне  недостаточного  увлажнения,  что  обусловлено  достаточно 
высокой испаряемостью в теплый период.

В течение года преобладают средние скорости ветра.  
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Суммы  средних  суточных  температур  за  период  активной  вегетации  растений 
колеблются в пределах 2600-2800°. Сумма осадков за этот период составляет 230-270 мм, 
ГТК около 1.

К неблагоприятным метеорологическим явлениям,  наносящим значительный ущерб 
сельскохозяйственному производству, относятся заморозки, засухи, суховеи, сильные ветры, 
ливни и град. 

Опасные  метеорологические  явления,  приводящие  к  ЧС,  и  главным  образом  на 
дорогах,  – метели, ливневые дожди, град, шквал, гололёд. 

Оценка природного потенциала самоочищающей способности атмосферы
Территория  характеризуется  достаточно  однородными  метеорологическими 

условиями  рассеивания  примесей  в  атмосфере.  Такие  метеорологические  условия,  как 
слабые ветры 0-1 м/сек, наличие приземных и приподнятых инверсий, туманы способствуют 
накоплению  примесей  в  атмосфере,  а  ливневые  осадки,  умеренные  и  сильные  ветры 
способствуют рассеиванию примесей.

Территория  района  имеет  умеренный  потенциал  загрязнения  атмосферы  (ПЗА  – 
возможный показатель уровня загрязнения атмосферы для низких источников) (II зона по 
классификации Э.Ю. Безуглой).

Во  II зоне  повторяемость  слабых  скоростей  ветра  0-1  м/сек  даже  в  сравнительно 
защищённых  условиях  не  превышает  40%,  а  периоды  длительного  сохранения  скорости 
ветра 1 м/сек и менее наблюдаются 1-5 раз в месяц. Повторяемость приземных инверсий за 
год составляет 30-40%. Максимум их, как и скорости ветра 0-1 м/сек отмечается летом. 

В связи с особенностью климата во  II зоне в разные периоды года в ней создаются 
примерно  одинаковые  условия,  как  для  рассеивания,  так  и  для  накопления  примесей  в 
приземном слое воздуха. Повышенный уровень загрязнения в этой зоне может отмечаться, в 
основном летом.  Летом максимум ПЗА часто усиливается  вследствие  уменьшения  в  этот 
сезон по сравнению с зимой количества осадков.

1.3.2. Геологическое строение и минерально-сырьевые ресурсы
Геологическое строение
Территория  располагается  в  пределах  Воронежского  кристаллического  массива, 

являющегося  частью  Восточно-Европейской  платформы.  На  размытой  поверхности 
кристаллического  фундамента  залегают  девонские  отложения,  перекрытые  меловой 
системой, а также  палеогеновыми, неогеновыми и четвертичными образованиями. Комплекс 
покровных  отложений  представлен  лессовидными  суглинками  и  супесями  и  в  меньшей 
степени песками как видно на геологическом разрезе. 
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Рис.  геологический  разрез  №91 (Хруцкий  С.В.,  Смольянинов  В.М.,  Косцова  Э.В.  Альбом 
геологических разрезов центрально-черноземных областей, Изд-во ВГУ, Воронеж, 1974)

На  территории  района  выявлен  довольно  обширный  комплекс  экзогенных 
геологических  процессов,  таких  как  эрозионный,  суффозионно-просадочный,  оползневой, 
заболачивание.  Карстовые  процессы  развиты  в  малой  степени.  По  району  площадь 
заболоченных,  песчаных  и  овражных  территорий  составляет  169 га,  98 га  и  3805 га, 
нарушенные земли занимают  46 га  (согласно  отчёту Управления  Федерального  агентства 
кадастра объектов недвижимости по Воронежской области, форма 22/2 на 01.01.2008г.).

Овражная эрозия приурочена к склонам водоразделов и речных террас,  сложенных 
легко размываемыми горными породами. 

Оползни  возникают  при  условии  наличия  в  геологическом  строении  склонов 
увлажненных глинистых слоев. 

Просадочные  процессы  распространены  на  поверхности  плоских  водоразделов  и 
аллювиальных террас в пределах развития покровных лессовидных суглинков. Просадочные 
формы представлены степными блюдцами.

Болота  и  процессы  заболачивания  на  территории  района  развиты  в  поймах  и  на 
участках низких террас, в особенности в таких поселениях, как Заброденском, Коренновском, 
Манинском,  Новокриушанском,  Подгоренском,  Ширяевском  сельских  поселениях  и 
городском поселении — город Калач.

Планировочная  оценка  территории  –  территория  ограниченно  благоприятна  для 
строительства,  в  связи  с  развитием  экзогенных  геологических  процессов.  Освоение 
ограниченно  благоприятных  площадок  потребует  проведение  мероприятий  инженерной 
подготовки (вертикальная планировка,  понижение грунтовых вод, защита от затопления и 
др.), а также инженерно-геологические изыскания с целью выявления просадочных грунтов и 
карста.  Строительство  на  закарстованных  территориях  и  просадочных  грунтах  должно 
осуществляться в соответствии со СНиП 2.02.01-83*, пункт 13 и 4. Инженерная подготовка 
территории для защиты от затопления должна проводится в соответствии со СНиП 2.07.01 — 
89 (раздел 8, пункт 8.6).

Минерально-сырьевые ресурсы.
По данным материалов, находящихся на хранении в филиале по Воронежской области 

«Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды 
МПР России по Центральному федеральному округу», на территории Калачеевского района 
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имеются следующие месторождения полезных ископаемых и подземных вод представленных 
ниже в таблице. 

№ Название
полезного

ископаемого

Месторожден
ие 

(участок)

Местоположени
е

Запасы (тыс. м., тыс. 
тонн)

балансовые, 
утвержденные
ТКЗ, ГКЗ, год/

Остаток на 01.01.2007 г.

Степень 
освоения

Название 
муниципа

льного 
образован

ия

1 2 3 4 5 6 7

1 Пески  
строительные

Ильинское
Участок

Западный
Блок А

В 250 м к В от 
с. Ильинка, в 5 

км к
В от ж.д.ст. 

Калач

А-619/619
пр. ТКЗ №29 от 

26.09.1990г.

В стадии 
разработки 

ООО «Альянс»

Подгоренс
кое 

сельское 
поселение

2 Пески  
строительные

Ильинское 
Участок

Восточный
Блок В

В 5 км к В от 
г.Калач, в 300 м к 
В от с.Ильинка

В-985/ 824 
ТКЗ пр. 29 от 26.09.1990 

г.

Разрабатываетс
я

ООО
«Стройиндустр

ия»

Подгоренс
кое 

сельское 
поселение

3 Кирпичные 
суглинки

Калачеевское
Участок № 2 
«Терновский 

Яр»

В 9 км к ЮВ
 г. Калач

А+В-646
ТКЗ пр.24 от 24.09.1974 

г.

Разрабатываетс
я

ООО
«Строииндустр

ия»

Заброденс
кое 

сельское 
поселение

4 Глина 
бентонитовая

Участок 
Подгорное-2

Западная 
окраина 

с. Подгорное

А+В+С1-3294
С2-2708 

ТКЗ пр. 10
от 03.02.2000г.

Готовится к
освоению ОАО 
«Воронежское

рудоуправление»

Подгоренс
кое 

сельское 
поселение

5 Глина Калачеевское 
I

В 3,5 СВ г. Калач
в верховье

безымянного
оврага

A+B+C1-1679/1679
ЭТС по Воронежской

области пр. 7 от 
16.11.1993 г.

Выдана 
лицензия на 
разработку 

ООО 
«Строитель»

Краснобра
тское 

сельское 
поселение

6 Суглинки Ширяевское В 1 км восточнее 
пос. Ширяево, 

Яр Сенчик

A+B-354
пр.ТКЗ №19 от 

07.06.1973г.

Не 
разрабатываетс

я

Ширяевск
ое 

сельское 
поселение

7 Песок-
отощитель

Ширяевское В 5 км к С от
участка 

суглинков

В-78 
ТКЗ пр. 19 от 07.06.1973 

г.

Не 
разрабатываетс

я

Пригородн
ое 

сельское 
поселение

8 Мел Калачеевское 
II

В 5 км к С от 
г. Калач

А+В+С1-3294/2299 
ТКЗ пр. 15  от 
08.02.1961 год

Не 
разрабатываетс

я

Городское 
поселение 
— г.Калач

II Подземные 
воды

Пришиб В 1-7 км к С от 
г.Калач

А+В+С1-31,600
тыс.м.куб./сут.

пр. №136 НТС ГУЦР от 
28.12.1972г.

- Краснобра
тское 

сельское 
поселение

II Подземные 
воды

Спутник В 2 км к ЮВ от 
окраины г.Калач

А+В-1,640тыс.м.куб./сут.
пр. №63 НТС ПГО от 

- Пригородн
ое и 
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28.06.1988г. Заброденс
кое 

сельские 
поселения

III Подземные 
воды

Мир В 1 км В 
с.Подгорная, 1-я 
надпойменная 

терраса 
р.Манина

А+В-3,575тыс.м.куб./сут.
пр. №63 НТС ПГО от 

28.06.1988г.

- Подгоренс
кое 

сельское 
поселение

Разработка  меловых  карьеров  с  внедрением  передовых  технологий  обогащения  и 
измельчения  мела  позволит  получать  тонкодисперсный  мел,  который  используется  в 
лакокрасочной, резинотехнической, кабельной и химической промышленности, производстве 
герметиков  и  бумаги.  Готовая  продукция  –  известь  поставляется  силикатным  заводам 
Воронежской  области  и  других  областей  России.  Потребителями  мела  сухомолотого 
являются предприятия химической и кабельной промышленности.

Суглинки в основном пригодны для производства кирпича марки “100”. 
Месторождение песков могут использоваться для строительных работ и производства 

силикатных изделий.

1.3.3. Водные ресурсы
Подземные воды
Территория  располагается  в  зоне  Приволжско-Хоперского  гидрогеологического 

бассейна.
Пресные подземные воды приурочены к четырем основным водоносным комплексам, 

широко используемым для целей водоснабжения: неоген-четвертичному, турон-коньякскому, 
апт-сеноманскому и девонскому.

Основным водоносным комплексом, широко используемым для целей водоснабжения 
является апт-сеноманский.

Водоносный  апт-сеноманский  терригенный  горизонт представлен  песками  с 
прослоями и линзами глин. Воды гидрокарбонатно-кальциевые.

По  степени  защищенности  подземные  воды  в  целом  относятся  к  надежно-
защищенным, только на склонах балок — условно-защищенным.

Оценка обеспеченности населения ресурсами пресных подземных вод
По  данным  информационного  бюллетеня  «О  состоянии  геологической  среды  на 

территории  Воронежской  области  за  2008г»  (ТЦ  Воронеж-Геомониторинг)  территория 
Калачеевского района надежно обеспечена ресурсами пресных подземных вод.

Прогнозные ресурсы и эксплуатационные запасы подземных вод

Площа
дь, 

тыс.км.
кв.

Населе
ние, 

тыс.че
л.

Прогнозные 
ресурсы

Эксплуатационные запасы подземных вод, 
тыс.м.куб./сут.

В том 
числе 

подгото
вленны

х к 
промы
шленно

му 
освоен
ию, %

Всего, 
тыс.м.к
уб./сут.

Средний 
модуль, 
м.куб./

(сут.*км.
кв.)

По категориям Всего Степен
ь 

разведа
нных 

ресурсо
в, %

А В С1 С2
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2,11 63,9 72,22 34,23 9,990 15,820 11,000 - 36,810 25,815 51

Количество и степень освоения месторождений подземных вод

Количество месторождений 
(участков) подземных вод

Добыча и извлечение, тыс.м.кв./сут. Степень освоения

Всего В том числе 
эксплуатирующихся

Общие В том числе на участках с 
эксплуатационными запасами

Ресурсов, 
%

Запасов, %

3 1 7,87 2,22 11 6

Использование подземных вод
Хозяйственно-питьевое  водоснабжение  населения  района  практически  полностью 

основано  на  использовании  подземных  вод.  Значительная  часть  нужд  в  технической  и 
технологической воде промышленных предприятий обеспечивается также за счет подземных 
вод. Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами.

Согласно  государственной  статистической  отчетности  по  форме  2-ТП  (водхоз)  за 
2008г.,  представленной  отделом  водных  ресурсов  по  Воронежской  области  Донского 
бассейнового  водного  управления  на  территории  района  за  год  было  забрано  всего  из 
природных водных объектов пресной воды - 3770 тыс.куб.м., из них 82% (3100 тыс.куб.м.) 
забрано из подземных источников и 18% из поверхностных источников. Использовано всего 
пресной воды на различные нужды — 3760 тыс.куб.м.,  из них на хозяйственно-питьевые 
нужды  -  1330  тыс.куб.м.,  на  производственное  водоснабжение  –  1350  тыс.куб.м.,  на 
сельскохозяйственное водоснабжение - 920 тыс.куб.м., на регулированное орошение – 160 
тыс.куб.м. 

Удельное  водопотребление  в  сельской  местности  выше,  так  как  оно  приведено  с 
учетом использования подземных вод на технические нужды сельского хозяйства и полива 
приусадебных участков.

Поверхностные воды
Поверхностные  воды  представлены  водными  объектами,  относящиеся  к  бассейну 

средней части р.Дон.  Через  территорию района протекают реки Толучеевка  (Тулучеевка), 
Подгорная  (Толучеевка),  Козынка,  Криуша,  Манина.  Также  по  территории  протекает 
множество безымянных водотоков с длиной менее 10 м.

Характеристика водотоков района с длиной более 10 км

№
п\п

Название 
водотока

Местоположение Длина водотока, 
км

Исток Устье на каком
расстоян.
от устья, 

км

всего в том 
числе в 

пределах 
области

1 Толучеевка 
(Тулучеевка)

У  с.Тулучеевка 
(Новох.р-н)

Подгорная, пр 70 72 72

2 Криуша Волгогр.обл. Толучеевка, лв 22 86,6 77,7
3 Подгорная с.Верхний бык Дон, лв 983 138 138
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(Толучеевка)
4 Манина У  с.Успенка 

(Волгогр.обл.)
Подгорная, лв 21,5 39,8 36,3

5 Козынка В 3,7 км к С от 
с.Ясеновка

Подгорная, пр 49 49 49

6 Лог Сухой В 2,6км к ЮЗ от отд.
№1свх.Краснопольск
ий

Манина, пр 10 17,5 17,5

7 Б/н, у отд.№1 
свх.Заброденский

У п.Калачеевский - - 13,2 13,2

8 Б/н, в 2,4 км к СЗ 
от С 
окр.с.Новомелова
тка

В у с.Хвощеватое - - 11,7 11,7

9 Балка Лозовая В  3,2  км  к  В  от 
с.Советское

- - 10,2 10,2

Пойма р.  Толучеевка (Тулучеевка) в основном луговая, местами поросшая кустарником. 
Русло слабо извилистое. Половодье начинается в третьей декаде марта, продолжительность не 
более 15-20 дней, в верховье 8-12 дней.

Пойма  р.  Подгорная  (Толучеевка) преимущественно  двусторонняя.  Река  сильно 
извилиста. Средний срок начала весеннего половодья — конец марта, ранний — первые числа 
марта, поздний — начало апреля. Подьем уровня весной происходит в течении 5-10 дней, спад 
— 10-30 дней.

Пойма р. Манина в основном луговая, ширина к устью не более 1 км. Глубина реки от 
0,1 до 1,5 м. Половодье начинается обычно в конце марта.

Долина  р.  Криуша пойменная.  Русло  реки  заросшее,  заиленное.  Начало  весеннего 
половодья — конец марта.

Основным  источником  питания  рек  являются  талые  воды,  что  определяет  характер 
водного режима водотоков. Основными особенностями водного режима рек является высокое 
весеннее  половодье,  летне-осенняя  межень,  прерываемая  дождевыми  паводками,  и  низкая 
зимняя межень.

Во многих оврагах при малых реках устроены пруды. Сооружения прудов вынужденная 
мера,  связанная  с  условиями деградации гидрографической сети.  Неумеренная распашка и 
сведение древесной растительности существенно уменьшают водорегулирующую способность 
водосборной  площади,  отчего  половодья  и  ливневые  паводки  приобретают  негативный 
характер.

Значение  родников  определяется  их  участием  в  формировании  родникового  стока, 
участвующего в формировании поверхностного стока рек.

На  территории  района  имеются  единичные  родники  по  берегам  рек  Толучеевка 
(Тулучеевка)  и Подгорная  (Толучеевка),  но  учет  и благоустройство родников в  последние 
годы не ведётся.

Количество учтенных, обустроенных и паспортизированных родников в Калачеевском 
районе  представлено  в  таблице  (доклад  «О  государственном  надзоре  и  контроле  за 
использованием природных ресурсов и состоянием окружающей среды Воронежской области 
в 2007 году).

1996г. 2007г.
количество 
учтенных 
родников

количество 
обустроенных 

родников

количество 
паспортизированн

ых 

количество 
учтенных 
родников

количество 
обустроенн

ых 

Количество
 паспортизирован

ных 
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родников родников родников
36 17 - - - -

Использование поверхностных вод
Ресурсы местного поверхностного стока на территории района менее 40 тыс.куб.м. на 

кв.  км.  Количество  воды  поверхностного  местного  стока,  приходящегося  на  1  человека  в 
среднем за многолетний период от 1 до 2 тыс.куб.м.

Согласно  государственной  статистической  отчетности  по  форме  2-ТП  (водхоз)  за 
2008г,  представленной  отделом  водных  ресурсов  по  Воронежской  области  Донского 
бассейнового  водного  управления  объёмы  забранной  и  сбрасываемой  воды  в  природные 
водные объекты Калачеевского района составили:

в тыс.куб.м.
Забрано воды Сброшено воды в 

речную сеть
Уменьшени

е речного 
стока под 
влиянием 
заборов, 
сбросов

Сброшено 
сточных 
вод на 
ЗПО, 

в 
накопител

и, др.

Из речной сети Подземной всего Переброска 
стокавсего Для 

переброски стока
всего В ущерб 

речному 
стоку

670 0 3100 0 280 0 370 0

1.3.4. Почвенные ресурсы

Почвенные ресурсы района представлены черноземами обыкновенными. Вследствие 
неоднородности условий почвообразования среди зональных почв в виде небольших полос и 
пятен  встречаются  интразональные  почвы:  солонцы,  солоды,  лугово-черноземные, 
пойменные,  лугово-болотные,  овражно-балочного  комплекса,  которые  создают  пестроту 
почвенного комплекса. 

Водная и ветровая эрозия влечет деградацию почв.
Водная эрозия  выражается  здесь  в  расчленении поверхности  земельных угодий на 

более  дробные  участки  и  усложнении  их  конфигурации;  невыгодном  для  полей 
перераспределении снега и влаги; увеличении количества оползней за счет выхода грунтовых 
вод;  снижении плодородия земли при отложении наносов  в  поймах рек и днищах балок; 
заилении  малых рек,  прудов  и  водоемов;  разрушении  дорог,  сооружений,  коммуникаций; 
ухудшении гидрологического режима; понижении или повышении уровня грунтовых вод и 
влажности почвенного покрова и других негативах.

Ветровая  эрозия проявляется  в  виде  пыльных  бурь  и  местной  (повседневной) 
дефляции.  Пыльные бури  охватывают большие  территории  и  периодически  повторяются. 
Ветер  разрушает  верхний  горизонт  почвы  и,  вовлекая  почвенные  частицы  в  воздушный 
поток, переносит их на различные расстояния от очагов эрозии. Местная ветровая эрозия 
проявляется в виде верховой эрозии и поземки.

В  стадии  мелиоративного  строительства  (сельхозугодия)  и  восстановления 
плодородия состоят 74 га территории района.

Прогрессируют процессы переувлажнения почв. Распространение солонцеватых почв 
и  солонцовых  комплексов  создают  большие  трудности  в  проведении  полевых  работ  и 
снижают урожайность сельскохозяйственных культур.

1.3.5. Лесосырьевые ресурсы
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Леса  района,  расположенные  на  землях  лесного  фонда  и  землях  иных  категорий, 
согласно Лесному кодексу (2006г. ст.10) по целевому назначению относятся к защитным лесам, 
которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, 
санитарно-гигиенических,  оздоровительных  и  иных  полезных  функций  лесов  с 
одновременным использованием лесов  при условии,  если это  использование совместимо с 
целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

На территории действует Калачеевское лесничество.  Общая площадь земель лесного 
фонда составляет  10677 га.  Земельные участки из  категории земель  сельскохозяйственного 
назначения,  представленные  лесными  насаждениями  (ранее  находившиеся  в  пользовании 
сельхозформирований) составляют — 1740 га. На землях сельскохозяйственного назначения 
имеются  защитные лесные насаждения площадью — 5180 га.  Земельные  участки лесного 
фонда на территории занимают 8937 га. Из них лесные земли составляют 8375 га, нелесные 
земли 562 га. Покрыто лесной растительностью 90,5% от общей площади территории. Лесные 
питомники и плантации занимают 12 га. Несомкнувшиеся лесные культуры составляют 60 га. 
Фонд лесовосстановления составляет 216 га, из них вырубки 132 га. 

По лесорастительному районированию леса относятся к степной зоне.
В  лесном  фонде  преобладают  дубовые  и  сосновые  насаждения.  В  возрастной 

структуре лесов района преобладают средне-возрастные насаждения.
К лесным ресурсам относятся запасы древесных и не древесных продуктов, пищевые 

лесные  ресурсы,  лекарственные  растения.  Заготовка  не  древесных  и  пищевых  лесных 
ресурсов, лекарственных растений, осуществляться гражданами для собственных нужд.  Из 
других  видов  следует  отметить  пользование  лесом  в  культурно-оздоровительных, 
туристических целях и для нужд охотничьего хозяйства.

Все  леса  исключены из  расчета  рубок  главного  пользования.  Заготовка  древесины 
осуществляется только в порядке проведения рубок промежуточного пользования и прочих 
рубок.

Приоритетным направлением на территории лесного фонда является аренда участков в 
культурно-оздоровительных целях, что необходимо поддерживать и расширять сферу услуг.

1.3.6. Система особо охраняемых природных территорий

Согласно постановлению администрации Воронежской области от 28.05.1998г. №500 
«О памятниках природы на территории Воронежской области» на территории Калачеевского 
района имеется памятник природы - «фосфорит в овраге Криничном у х. Гринев», который 
представляет  собой  обнажения  белых  нежелваковых  фосфоритов.  Белые  фосфориты 
приурочены к коре выветривания по кровле верхнего мела, точнее — по сактопелому ярусу.

Заказников и заповедников на территории не имеется.
  

1.3.7. Ландшафтно-рекреационный потенциал

Территория района расположена на Калачской возвышенности и представляет собой 
местность, сильно изрезанную оврагами и балками.  Растительность представлена лесными, 
кустарниковыми, полукустарниковыми, полукустарничковыми и травяными сообществами. 
Растительность  преимущественно  ковыльно-разнотравная,  которая  в  настоящее  время 
сохранилась  в  естественном  виде  лишь  на  неудобных  для  распашки  земель,  по  балкам, 
которые занимают около двух процентов территории. Около восьми процентов территории 
занимают леса и древесно-кустарниковая растительность. Значительная по размерам дубрава 
располагается к западу от города Калача. 
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В  районе  имеются  наилучшие  климатологические  ресурсы,  но  высокая  овражно-
балочная сеть и отсутствие крупных лесных массивов ограничивают развитие рекреации. 
Только вдоль долины реки Подгорная создают предпосылки для  рекреационно-туристских 
ресурсов местного значения и любительский промысел.

Пойменные  территории  Заброденского,  Коренновского,  Манинского, 
Новокриушанского,  Подгоренского,  Ширяевского  сельских  поселениях  и  городского 
поселения  —  город  Калач затопляются  паводком  1%  обеспеченности,  что  ограничивает 
развитие   только  сезонным  использованием.  Кроме  того  на  пойменных  территориях 
развиваются процессы заболачивания.
 Факторами, способствующими развитию рекреации в районе, являются следующие:

- наличие водоемов, отдыха выходного дня, любительского лова и спортивной охоты;
-  купальный  период  с  температурами  массового  купания  20-220С  продолжается  в 

среднем 80-90 дней;
- наличие лесных массивов естественного и искусственного происхождения.
Основными  лимитирующими  факторами  развития  рекреации  в  районе  являются 

следующие:
- наличие оползней, овражно-балочного рельефа;
- затопление пойменных территорий паводком;
- процессы заболачивания пойменных территорий.
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1.4. Земельные ресурсы

По данным паспорта муниципального образования по состоянию на 1 января 2008 
года общая площадь территории района составляет 210,58 га.

Почвенный  покров  представлен  типичными  и  обыкновенными  черноземами  с 
вкраплениями  серых  лесостепных,  аллювиальных,  песчаных,  гумусированных  и 
луговочерноземных почв в поймах рек высокой сельскохозяйственной продуктивности.

Структура  земельного  фонда  Калачеевского  муниципального  района  по 
категориям земель по состоянию на 01.01.2008 г. в соответствии с данными «Отчета о 
наличии  земель  и  распределении  их  по  формам  собственности,  категориям  и 
пользователям»

№ Наименование показателя Площадь, га %
1 2 3 4
1 Общая площадь земель в границах      

муниципального образования, всего,   тыс. 
га                              210583 100

- в т.ч. в федеральной собственности   377 0,17
- в  государственной  и  муниципальной 

собственности 69557 33
- в собственности юридических лиц 1031 0,77
- в собственности физических лиц 139995 66,4
2 Земли сельскохозяйственного          

назначения, всего, тыс. га           182876 86,8
- в т.ч.

пашня                       128612 70,3
- сенокосы                     4879 2,6
- пастбища                    32686 17
- многолетние насаждения      1232 0,6
- залежь                      0 0

2.1. в том числе, фонд перераспределения земель 8094 4,4
3 Общая площадь населенных пунктов,    

всего, тыс. га                       17875 8,4
городских населенных пунктов 2045 11,4
сельских населенных пунктов 15830 88,5

4 Земли промышленности, транспорта,    
связи, энергетики, обороны    
всего, тыс. га           883 0,4

4.1. земли промышленности 186 21
4.2. земли транспорта, в том числе: 677 75

- железнодорожного 161 23
- автомобильного 477 70
- трубопроводного 39 5,7
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4.3. земли иного специального назначения 20 2,2
5 Земли  особо  охраняемых  природных 

территорий и объектов, всего, тыс. га      12 0,005
6 Земли лесного фонда, всего, тыс. га  10677 4,2
7 Земли водного фонда, всего, тыс. га  Не учтены -

1.4.1. Земли сельскохозяйственного назначения

В  соответствии  со  ст.  77  Земельного  кодекса  РФ,  землями  сельскохозяйственного 
назначения признаются «земли за  границами населенного  пункта  и  предоставленные для 
нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей».

Земельный кодекс определяет особенности использования сельскохозяйственных
угодий:

-Сельскохозяйственные угодья — пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые 
многолетними  насаждениями  (садами  и  др.),  -  в  составе  земель  сельскохозяйственного 
назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране.

-Особо  ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья,  кадастровая  стоимость 
которых  существенно  превышает  средний  уровень  кадастровой  стоимости  по 
муниципальному  району,  могут  быть  в  соответствии  с  законодательством  субъекта  РФ 
включены в перечень земель, использование которых для других целей не допускается.

-Использование  земельных  долей,  возникших  в  результате  приватизации 
сельскохозяйственных  угодий,  регулируется  Федеральным  законом  «Об  обороте  земель 
сельскохозяйственного назначения» (в ред. от 22.07.2008 №141-ФЗ).

Структура земельного фонда Калачеевского муниципального района характеризуется 
высоким удельным весом земель сельскохозяйственного назначения -  182876 га. или 86,8 % 
территории района.

Земли  сельскохозяйственного  назначения  предоставлены  в  собственность,  аренду, 
постоянное  (бессрочное)  пользование,  пожизненное  наследуемое  владение 
сельскохозяйственным товариществам, производственным кооперативам, государственным и 
муниципальным  предприятиям,  научно-исследовательским  и  учебным  учреждениям, 
подсобным хозяйствам промышленных предприятий, прочим предприятиям.

В  сельскохозяйственном  отношении  территория  района  хорошо  развита.  В  новых 
условиях землепользования актуален  вопрос  сравнительной оценки  сельскохозяйственных 
земель для целей планировочного анализа и выбора территорий для нового строительства.
Поэтому в  процессе  разработки  Схемы должны  быть  выявлены  территории  с  различной 
кадастровой стоимостью сельскохозяйственных угодий в разрезе хозяйств.

Территориальное  развитие  населенных  пунктов  невозможно  без  изъятия  земель  и, 
прежде всего сельскохозяйственных земель, при этом допускается изъятие земель худшего
качества. В этих условиях вопрос сравнительной оценки сельскохозяйственных земель для
целей планировочного анализа и выбора территорий для нового строительства приобретает 
особую актуальность.

Основной целью проведения работ по государственной кадастровой оценке земель 
является создание налоговой базы для исчисления земельного и ряда других имущественных 
налогов («Земельный кодекс РФ, ст.65, 66; постановление Правительств РФ от 08.04.2000г. 
№316).  Кадастровая  стоимость  земельного  фонда  определяет  объём  потенциально 
возможных поступлений земельного налога в бюджеты муниципальных образований.

Агентством  государственной  оценки  земли  ОАО  «ЦЧОНИИгипрозем»  выполнены 
работы по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственных угодий, земель 
поселений,  земель  сельскохозяйственного  назначения,  садоводческих  и  огороднических 
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объединений  вне  черты  поселений,  земель  промышленности  и  иного  специального 
назначения вне границ поселений, земель водного фонда. Материалы кадастровой оценки 
утверждены  главой  администрации  Воронежской  области,  предварительно  согласованы  в 
Роснедвижимости.

Кадастровая стоимость 1 га сельскохозяйственных угодий

№ п/
п

Наименование
муниципального

района

Руб/га

1 2 4
1 Калачеевский муниципальный район 20549

1.4.2. Земли населенных пунктов 

В соответствии с новой редакцией ст. 83 Земельного кодекса РФ, землями населенных 
пунктов  признаются  земли,  используемые  и  предназначенные  для  застройки  и  развития 
населенных пунктов. Одновременно с установлением категории земель населенных пунктов 
вводится и новое определение границ этих земель. В частности, в соответствии с п. 2 ст. 83 
Земельного кодекса РФ «границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли 
населенных пунктов от земель иных категорий.  Границы городских, сельских населенных 
пунктов  не  могут  пересекать  границы  муниципальных  образований  или  выходить  за  их 
границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или 
юридическим лицам».

Земли  населенных  пунктов  включают  земли  городских  и  сельских  населенных 
пунктов 17875 га или (8,4%).

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

В  соответствии  с  п.2  ст.  19  Градостроительного  кодекса,  на  картах  (схемах), 
содержащихся  в  Схеме  территориального  планирования  района  отображаются  границы 
земель  различных  категорий  в  пределах  межселенных  территорий,  в  том  числе  границы 
земель  промышленности,  энергетики,  транспорта,  связи,  радиовещания,  телевидения, 
информатики,  земель  для  обеспечения  космической  деятельности,  земель  обороны, 
безопасности и земель иного специального назначения.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики,  земли  для  обеспечения  космической  деятельности,  земли  обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения занимают 0,33 тыс. га, что составляет 
0,15 % от общей площади района.

В структуре земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики... Калачеевского муниципального района земли промышленности 
составляют  186 га или 21 %.

Границы  земель  промышленности  и  границы  зон  с  особыми  условиями 
использования территорий.

В  соответствии  с  п.  1  ст.  88  Земельного  кодекса  РФ,  «землями  промышленности 
признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности 
организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности и права на которые возникли у 
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участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации». В целях обеспечения 
деятельности  организаций  и  (или)  объектов  промышленности  могут  предоставляться 
земельные  участки  для  размещения  производственных  и  административных  зданий, 
строений, сооружений и обслуживающих их объектов, а также устанавливаться санитарно-
защитные и иные зоны с особыми условиями использования указанной категории земель.

Границы земель транспорта
В соответствии со  ст.  90 Земельного кодекса РФ «землями транспорта признаются 

земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций 
и  (или)  эксплуатации  объектов  автомобильного,  морского,  внутреннего  водного, 
железнодорожного,  воздушного и иных видов транспорта и права на которые возникли у 
участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации».

В соответствии с п. 3 ст. 90 Земельного кодекса, в целях обеспечения деятельности 
организаций и эксплуатации объектов  автомобильного транспорта и объектов дорожного 
хозяйства могут предоставляться земельные участки для:

1)  размещения  автомобильных  дорог,  их  конструктивных  элементов  и  дорожных 
сооружений;

2)  размещения  автовокзалов  и  автостанций,  других  объектов  автомобильного 
транспорта и объектов дорожного хозяйства, необходимых для эксплуатации, содержания,
строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, 
сооружений, устройств;

3) установления полос отвода автомобильных дорог.
Земельные  участки  на  полосах  отвода  автомобильных  дорог  в  пределах  земель 

автомобильного транспорта могут передаваться в установленном Земельным кодексом РФ 
порядке в  аренду гражданам и юридическим лицам для  размещения объектов дорожного 
сервиса и установки рекламных конструкций.

Для  создания  нормальных  условий  эксплуатации  автомобильных  дорог  и  их 
сохранности,  обеспечения  требований  безопасности  дорожного  движения  и  требований 
безопасности  населения  создаются  придорожные  полосы  в  виде  прилегающих  с  обеих 
сторон к полосам отвода автомобильных дорог земельных участков с установлением особого 
режима  их  использования,  включая  ограничения  на  строительство  зданий,  строений  и 
сооружений,  ограничение  хозяйственной  деятельности  в  пределах  придорожных  полос, 
запрет установки рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технического 
регламента  и  нормативных  актов  по  безопасности  движения  транспорта,  а  также 
информационных щитов и плакатов, не имеющих отношения к безопасности движения.

Порядок  установления и  использования  таких  придорожных полос  и  полос отвода 
федеральных  автомобильных  дорог  определяется  Правительством  РФ,  который  до 
настоящего времени не разработан.

В  структуре  земель  транспорта  Калачеевского  муниципального  района  земли 
автомобильного транспорта составляют  677 га или 75 %.

В соответствии  с  п.2  ст.90  Земельного  кодекса,  в  целях  обеспечения  деятельности 
организаций  и  эксплуатации  объектов  железнодорожного  транспорта  могут 
предоставляться земельные участки для:

1) размещения железнодорожных путей;
2)размещения,  эксплуатации,  расширения  и  реконструкции  строений,  зданий, 

сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов, железнодорожных станций,  а также 
устройств и других объектов,  необходимых для эксплуатации, содержания,  строительства, 
реконструкции,  ремонта,  развития  наземных и  подземных зданий,  строений,  сооружений, 
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устройств и других объектов железнодорожного транспорта;
3) установления полос отвода и охранных зон железных дорог.
В  структуре  земель  транспорта  Калачеевского  муниципального  района  земли 

железнодорожного транспорта составляют  161 га или  23%.
Как указано в п. 6 ст. 90 Земельного кодекса РФ «в целях обеспечения деятельности 

организаций и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта могут предоставляться 
земельные участки для:

1) размещения нефтепроводов, газопроводов, иных трубопроводов;
2) размещения объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, 

реконструкции,  ремонта,  развития  наземных и  подземных зданий,  строений,  сооружений, 
устройств и других объектов трубопроводного транспорта;

3) установления охранных зон с особыми условиями использования земельных
участков.

Границы  охранных  зон,  на  которых  размещены  объекты  системы  газоснабжения, 
определяются на  основании строительных норм и правил,  правил охраны магистральных 
трубопроводов, других утвержденных в установленном порядке нормативных документов.

На  указанных  земельных  участках  при  их  хозяйственном  использовании  не 
допускается строительство каких бы то ни было зданий, строений, сооружений в пределах 
установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения.

В  структуре  земель  транспорта  Калачеевского  муниципального  района  земли 
трубопроводного транспорта составляют 39 га или 5,7 %.

Границы земель обороны и безопасности
В соответствии с  п.1 ст.93  Земельного кодекса:  «землями обороны и безопасности 

признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, 
организаций, предприятий, учреждений, осуществляющих функции по вооруженной защите 
целостности  и  неприкосновенности  территории  РФ,  информационной  безопасности  в 
закрытых административно-территориальных образованиях, и права на которые возникли у 
участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, 
федеральными законами».

Земли  обороны  и  безопасности  на  территории  Калачеевского  района  не 
зарегистрированы.

Границы земель иного специального назначения
К землям специального назначения в зависимости от характера специальных задач, 

для решения которых они используются или предназначены, могут относиться земельные
участки, предоставленные для специализированной деятельности.

К  категории  земель  специального  назначения  на  территории  Калачеевского 
муниципального района, следует отнести территории земельных участков, предоставленных 
для размещения кладбищ, полигона твердых бытовых отходов и канализационных очистных 
сооружений.

В структуре земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения,  информатики...  Калачеевского  муниципального  района  земли   иного 
специального назначения составляют  20 га или 2,2 %.

Границы земель связи
На основании ст.91 Земельного кодекса, землями связи, радиовещания, телевидения, 

информатики признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения 
деятельности организаций и (или) объектов связи, радиовещания, телевидения, информатики 
и  права  на  которые  возникли  у  участников  земельных  отношений  по  основаниям, 
предусмотренным  настоящим  Кодексом,  федеральными  законами  и  законами  субъектов 
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Российской Федерации.
В целях обеспечения связи (кроме космической связи), радиовещания, телевидения, 

информатики  могут  предоставляться  земельные  участки  для  размещения  объектов 
соответствующих инфраструктур, включая:

1)  эксплуатационные  предприятия  связи,  на  балансе  которых  находятся 
радиорелейные, воздушные, кабельные линии связи и соответствующие полосы отчуждения;

2)  кабельные,  радиорелейные и воздушные линии связи и линии радиофикации на 
трассах кабельных и воздушных линий связи и радиофикации и соответствующие охранные 
зоны линий связи;

3)  подземные  кабельные  и  воздушные  линии  связи  и  радиофикации  и 
соответствующие охранные зоны линий связи;

4)  наземные  и  подземные  необслуживаемые  усилительные  пункты  на  кабельных 
линиях связи и соответствующие охранные зоны;

5) наземные сооружения и инфраструктуру спутниковой связи.
Земли данной категории на территории Калачеевского района не зарегистрированы.

1.4.4. Земли особо охраняемых природных территорий

На  основании  п.4  ст.  2  Федерального  закона  «Об  особо  охраняемых  природных 
территориях»  от  14  марта  1995г.  №33,  все  особо  охраняемые  природные  территории 
учитываются при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и
районной планировки.

В соответствии со  статьей 94 Земельного кодекса  РФ к  землям особо охраняемых 
территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-
культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые 
изъяты в  соответствии  с  постановлениями федеральных органов  государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов 
местного  самоуправления  полностью  или  частично  из  хозяйственного  использования  и 
оборота и для которых установлен особый правовой режим.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:
1) особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных

местностей и курортов; 
2) природоохранного назначения;
3) рекреационного назначения;
4) историко-культурного назначения;
5) иные особо ценные земли в соответствии с настоящим Кодексом, федеральными 

законами.
На территории Калачеевского муниципального района имеется 1 памятник природы 

– «Фосфорит в овраге Криничном», являющийся уникальным и невосполнимыми, а так же 
ценными в научном  культурном отношениях природными комплексом.

На  основании  п.3  ст.2  Федерального  закона  «Об  особо  охраняемых  природных 
территориях»,  в  целях  защиты  особо  охраняемых  природных  территорий  от 
неблагоприятных  антропогенных  воздействий  на  прилегающих  к  ним  участках  земли  и 
водного  пространства  могут  создаваться  охранные  зоны  или  округа  с  регулируемым 
режимом хозяйственной деятельности.

Земли  особо  охраняемых  территорий  могут  составлять  лесные  земли  и  земли 
историко-культурного  назначения.  Вся  площадь  лесного  фонда  отнесена  к  первой  группе 
лесов, которые имеют защитное назначение.

К  землям  особо  охраняемых  территорий  также  могут  быть  отнесены  земельные 
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участки, занятые источниками водоснабжения и водоохранные зоны водных объектов.
Основное целевое  назначение земель особо охраняемых территорий – обеспечение 

сохранности природных и объектов путем полного и частичного ограничения хозяйственной 
деятельности.

Земли особо охраняемых территорий и объектов включают участки земли (изъятые и 
отведенные на основании соответствующих решений), под санаториями, профилакториями и 
лечебно-оздоровительными  учреждениям.  На  территории  Калачеевского  района 
зарегистрировано  12  га  земель  особо  охраняемых  природных  территорий  —  детский 
оздоровительный лагерь «Солнышко».

1.4.5. Земли лесного фонда

Согласно статье 101 Земельного кодекса РФ к землям лесного фонда относятся лесные 
земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для 
ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для 
ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Общая площадь земель лесного фонда на территории Калачеевского муниципального 
района составляет 10677 га.

Земельные  участки  из  категории  земель  сельскохозяйственного  назначения  общей 
площадью  1740  га,  представленные  лесными  насаждениями,  ранее  находившиеся  в 
пользовании сельхозформирований (колхозные леса), которые в соответствии с протоколом 
совещания  «О  принятии  согласованных  мер  по  обеспечению  регистрации  права 
собственности РФ на лесные участки в составе земель лесного фонда и установления границ 
лесничеств  и  лесопарков  на  землях  лесного  фонда,  в  состав  которых  включены  лесные 
участки, ранее находившиеся во владении сельскохозяйственных организаций» от 21.12.2007 
г. № 14-17/01150-пр подлежат отнесению к собственности РФ и входят в лесной фонд.

Вопросы использования и охраны земель лесного фонда исключены из содержания 
документов территориального планирования и регулируются исключительно положениями 
Лесного кодекса.

В  2002г.  Чернозёмный  институт  мониторинга  земель  и  экосистем  произвел 
кадастровую оценку земель лесного фонда области на кадастровой стоимости 1 га лесных 
земель лесного фонда.

В таблице выделены 4 группы по убывающей ценности (тыс.руб/га):

1 группа – более 6 тыс.руб/га;  3 группа – 4-2 тыс.руб/га;
2 группа – 6-4 тыс.руб/га; 4 группа – менее 2 тыс.руб/га

Кадастровая стоимость земель лесного фонда

Название лесхоза Кадастровая стоимость, руб/га
ФГУ «Калачеевский лесхоз» 2434

1.4.6. Земли водного фонда

Земли  водного  фонда  на  территории  района  представлены  реками  Толучеевка, 
(Тулучеевка), Криуша, Подгорная (Толучеевка), Манина, Козынка, а так же прудами. Однако, 
на  территории района  категория  земель  лесного  фонда  не  зарегистрирована.  Необходимо 
предусмотреть  выделение  земель  водного  фонда  из  земель  других  категорий  для  их 
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дальнейшего  использования  в  соответствии  с  установленным  целевым  назначением  (в 
соответствии со ст. 19 № 73-ФЗ).

С введением в действие нового Водного кодекса Российской Федерации должен быть 
произведен  переучет  земель  этой категории в  связи  с  отнесением к  водному фонду всей 
совокупности водных объектов (включая все реки, ручьи, озера, пруды, болота и территории, 
занятые гидротехническими сооружениями).

С принятием Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006г. были внесены 
принципиально новые изменения и в положения Земельного кодекса РФ, регламентирующие 
состав и порядок установления границ земель водного фонда.

Совершенно иные принципы установления земель водного фонда, а, соответственно, и 
границ земель водного фонда, представлены в новой редакции этой статьи:

«…1. К землям водного фонда относятся земли:
1) покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах;
2) занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных 

объектах.
2. На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется формирование 

земельных участков».
Исходя из сути и содержания нововведений, можно сделать вывод о неизбежности и 

необходимости  выделения  из  ранее  установленных  границ  земель  водного  фонда 
водоохранных  зон  и  прибрежных  полос,  как  составляющих  элементов  зон  с  особыми 
условиями  использования  территорий  и,  соответственно,  отображения  на  схемах 
территориального планирования уже других границ и земель водного фонда, и зон с особыми 
условиями использования территорий.

Кроме того, изменилось и понятие «водного объекта».
«Водный объект - природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, 

постоянное  или  временное  сосредоточение  вод  в  котором  имеет  характерные  формы  и 
признаки водного режима».

Классификация водных объектов согласно Водному кодексу РФ от 03.06.2006г:
«1.  Водные  объекты  в  зависимости  от  особенностей  их  режима,  физико-

географических, морфометрических и других особенностей подразделяются на:
1) поверхностные водные объекты;
2) подземные водные объекты.
2. К поверхностным водным объектам относятся:
1)  моря  или  их  отдельные  части  (проливы,  заливы,  в  том  числе  бухты,  лиманы и 

другие);
2) водотоки (реки, ручьи, каналы);
3) водоемы (озера, пруды, обводненные карьеры, водохранилища);
4) болота;
5) природные выходы подземных вод (родники, гейзеры);
3.  Поверхностные водные объекты состоят из поверхностных вод и покрытых ими 

земель в пределах береговой линии».
Водоохранные зоны рек РФ относятся к землям природоохранного назначения,  где 

допускается  ограниченная  хозяйственная  деятельность  при  соблюдении  установленного 
режима охраны этих земель в соответствии с федеральными законами, законами субъектов
Российской федерации.  Кроме того,  соблюдение  режима данных зон необходимо в  целях 
охраны рек и водоемов как источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Водоохранная  зона  рек  в  настоящее  время  не  установлены  и  не  утверждены.  В 
соответствии  с  Водным  кодексом  водоохранные  зоны  рек  Калачеевского  района  должны 
составлять 100 и 200 м.
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Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки: 
в  границах  территорий  общего  пользования.  Градостроительные  регламенты  не 
устанавливаются для земель, покрытых поверхностными водами (п.4, п. 6 ст. 36 Град К.)

Водные объекты - пруды - рассматриваются как составная часть земельных участков, 
на которых они расположены. Земельные участки, занимаемые плотинами, дамбами и иными 
гидротехническими сооружения также не выделены в земли водного фонда.  На территории 
городского  поселения  расположен  один  пруд  в  западной  части  населенного  пункта. 
Гидротехническое  сооружение  (пруд)  находится  в  нерабочем  состоянии.  Данные  о 
параметрах  и  собственниках  гидротехнических  сооружений  на  данном  водном  объекте 
отсутствуют.

Вопросы использования и охраны земель водного фонда исключены из содержания 
документов территориального планирования и регулируются исключительно положениями 
Водного кодекса.

1.4.7. Земли запаса
В  категорию  земель  запаса  входят  земли,  находящиеся  в  государственной  или 

муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за 
исключением  земель  фонда  перераспределения  земель,  формируемого  в  соответствии  со 
статьей 80 Земельного кодекса и относящихся к землям сельскохозяйственного назначения.

На территории Калачеевского района земли запаса не зарегистрированы.

В  перспективный  период  реализации  Схемы  территориального  планирования 
соотношение  земель  разных  категорий  будет  незначительно  изменяться,  сложившаяся 
структура распределения земельного фонда муниципального района по категориям земель в 
основном  сохранится.  Можно  предположить  изменения  в  соотношении  земель  разных 
категорий  в  связи:  с  переводом  части  земель  из  состава  земель  сельскохозяйственного 
назначения  в  земли  населенных  пунктов;  с  мероприятиями  по  сохранению  объектов 
историко-культурного  наследия  (при  юридическом  оформлении  территорий  объектов 
культурного  наследия  они  должны получить  статус  земель  категории «особо охраняемых 
территорий  и  объектов»);  в  связи  со  строительством  линейных  сооружений  и  передачей 
земельных участков в земли промышленности, а также правовым оформлением земельных 
участков, занятых промышленными объектами.

1.5.  Демографический  потенциал,  трудовые  ресурсы  и  экономическая  база 
Калачеевского муниципального района

1.5.1. Демография и трудовые ресурсы
    
Население, его динамика и  возрастная структура являются важнейшими социально-

экономическими  показателями,  влияющими  на  сбалансированное  и  устойчивое  развитие 
территории муниципального района. Данные показатели во многом определяют перспективы 
и проблемы рынка труда, а значит, и трудовой потенциал той или иной территории.

По  данным  на  1  января  2008  года  численность  населения  Калачеевского  района 
составила  57913  человека  (2,5% населения  области).  Плотность  населения  составляет  36 
человек на квадратный километр.  Численность городского населения Калачеевского района 
составляет 20454 чел (36%), сельского — 37459 чел. (64%). 

Динамика численности населения, коэффициентов рождаемости и смертности 
Калачеевского района в разрезе поселений
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Поселения МР Показатели 2005 2006 2007 2008
Городское поселение - 
город Калач

Численность 21167 20295 20145 20454
Общий коэф. рождаемости, ‰ 7,9 9,1 9,2 10,9
Общий коэф. смертности, ‰ 21,5 21,3 20,3 19,9

Заброденское сельское 
поселение

Численность 8946 8953 8848 8761
Общий коэф. рождаемости, ‰ 7,5 8,2 7,3 7,9
Общий коэф. смертности, ‰ 15,1 13,1 12,4 16,9

Калачеевское сельское 
поселение

Численность 1872 1795 1827 1601
Общий коэф. рождаемости, ‰ 3,2 6,1 10,4 12,5
Общий коэф. смертности, ‰ 21,9 16,7 21,9 13,7

Коренновское  сельское 
поселение

Численность 773 793 768 762
Общий коэф. рождаемости, ‰ - 10,1 13,02 14,4
Общий коэф. смертности, ‰ 9,1 12,6 24,7 23,6

Краснобратское 
сельское поселение

Численность 2178 2193 2195 2146
Общий коэф. рождаемости, ‰ 5,9 5,01 4,6 10,7
Общий коэф. смертности, ‰ 12,4 10,4 12,3 15,4

Манинское сельское 
поселение

Численность 2779 2727 2796 2650
Общий коэф. рождаемости, ‰ 5,4 8,1 6,7 10,9
Общий коэф. смертности, ‰ 16,6 25,7 21,9 25,3

Меловатское сельское 
поселение

Численность 3040 2870 2791 2777
Общий коэф. рождаемости, ‰ 3,3 8,01 7,2 7,9
Общий коэф. смертности, ‰ 26,6 24,7 15,8 16,2

Новокриушанское 
сельское поселение

Численность 2349 2399 2256 2238
Общий коэф. рождаемости, ‰ - 7,1 5,8 4,9
Общий коэф. смертности, ‰ 5,5 18,8 23,5 12,9

Подгоренское сельское 
поселение

Численность 3084 2964 2775 2714
Общий коэф. рождаемости, ‰ 5,5 8,4 9,7 7,7
Общий коэф. смертности, ‰ 14,6 18,6 17,3 18,1

Пригородное сельское 
поселение

Численность 4828 4740 4663 4744
Общий коэф. рождаемости, ‰ 8,3 11,4 7,3 8,9
Общий коэф. смертности, ‰ 15,9 11,8 16,3 12,2

Россыпнянское  сельское 
поселение

Численность 607 626 579 572
Общий коэф. рождаемости, ‰ 4,9 7,9 8,6 1,7
Общий коэф. смертности, ‰ 34,6 28,8 37,9 12,2
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Семёновское сельское 
поселение

Численность 1604 1589 1501 1443
Общий коэф. рождаемости, ‰ 3,1 5,03 5,3 4,2
Общий коэф. смертности, ‰ 18,1 17,6 21,3 20,8

Скрипнянское сельское 
поселение

Численность 525 529 521 517
Общий коэф. рождаемости, ‰ 7,6 5,6 5,8 17,4
Общий коэф. смертности, ‰ 7,6 17,0 19,2 19,9

Советское сельское 
поселение

Численность 505 488 488 467
Общий коэф. рождаемости, ‰ 7,9 4,1 4,1 10,7
Общий коэф. смертности, ‰ 11,9 28,7 22,5 19,3

Хрещатовское сельское 
поселение

Численность 2708 2578 2543 2470
Общий коэф. рождаемости, ‰ 5,9 6,6 5,1 4,5
Общий коэф. смертности, ‰ 32,1 27,5 21,8 26,3

Ширяевское сельское 
поселение

Численность 2450 2490 2486 2503
Общий коэф. рождаемости, ‰ 6,5 7,6 5,2 7,6
Общий коэф. смертности, ‰ 20,8 20,5 14,1 14,8

Ясеновское сельское 
поселение

Численность 1218 1165 1116 1094
Общий коэф. рождаемости, ‰ 8,2 1,7 6,3 9,1
Общий коэф. смертности, ‰ 32,01 24,9 26,9 22,9

Калачеевский МР Численность 60633 59194 58196 57913
Общий коэф. рождаемости, ‰ 6,5 8,2 7,8 9,2
Общий коэф. смертности, ‰ 19,2 19,1 18,6 18,3

За  рассматриваемые  4  года  численность  населения  Калачеевского  муниципального 
района снизилась на 2720 чел. (4,4%).  Численность городского населения снижается более 
медленными темпами, чем сельского. Так, начиная с 2005 г. по 2008 г. население г. Калач 
сократилось на  713 чел.(3,3%), в то время как в сельских поселениях данный показатель 
составил 2007 чел. (5,1%).

Вместе с тем, соотношение численности городского и сельского населения в районе на 
протяжении всех рассматриваемых лет достаточно стабильно.  

Демографическая  ситуация в  Калачеевском районе остается  непростой  и,  в  целом, 
подчиняется общероссийской тенденции (высокая смертность при низкой рождаемости) 

Показатели убыли численности населения Калачеевского муниципального района:

Годы Всего населения Прирост (убыль) населения
тыс. чел чел. %

2005 60633 -689 -1,14%
2006 59194 -646 -1,09%
2007 58196 -632 -1,09%
2008 57913 -512 -0,88%
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За анализируемый период  можно отметить,  что  смертность,  в среднем по району, 
превышает рождаемость в 2 раза. Самый высокий разрыв данных показателей характерен для 
Хрещатовского,  Россыпнянского,  Семеновского,  Новокриушанского,  Манинского  сельских 
поселений. Самый низкий коэффициент рождаемости в 2008 г. сложился в Россыпнянском и 
Семеновском  поселениях,   а  самый  высокий  показатель  смертности  в  Хрещеватовском, 
Коренновском и Ясеновском сельских поселениях. 

В целом по району, показатели естественного прироста населения сложились намного 
ниже, чем среднеобластные показатели.

Показатели 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год
Воронежская 
область

Коэф. рождаемости,‰ 8,4 8,4 9,0 9,8
Коэф. смертности,‰ 18,8 18,1 17,7 17,7

Калачеевский
район

Коэф. рождаемости,‰ 6,5 8,2 7,8 9,2
Коэф. смертности,‰ 19,2 19,1 18,6 18,3

В районе на протяжении рассматриваемого периода сложилось положительное сальдо 
миграции. Но динамика механического прироста имеет тенденцию к снижению. В 2008 году 
миграционный приток населения составил всего 17% от уровня 2005 года.
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Анализ  демографической  ситуации  свидетельствует  о  том,  что  в  Калачеевском 
районе сложилась  неблагополучная ситуация в процессах естественного воспроизводства 
населения,  снижение  численности  населения  происходит  за  счет  естественной  убыли, 
незначительный миграционный прирост не перекрывает естественную убыль населения. 

Возрастная структура населения Калачеевского района в 2008 году характеризуется 
следующим образом:

 

По Воронежской области в целом сложилась более позитивная возрастная структура 
населения:

− трудоспособное население — 61%,

− лица моложе  трудоспособного возраста — 14%,

− старше трудоспособного возраста — 25%.

Наиболее  низкая  доля   населения  трудоспособного  возраста  в  общей численности 
сложилась  в  городе Калач,  Скрипнянском и Семеновском сельских  поселениях.  Значение 
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значительно выше среднерайонного имеет данный показатель в Заброденском, Калачеевском, 
Пригородном, Краснобратском, Советском сельских поселениях района.

В целом для района характерен регрессивный тип возрастной структуры населения, с 
относительно низкой долей населения молодых возрастов  при относительно высокой доле 
населения пенсионных возрастов. 

Старение  населения  и  изменение  его  возрастной  структуры  находят  отражение  в 
изменении показателя демографической нагрузки. Коэффициент демографической нагрузки 
по району (количество лиц в возрасте моложе и старше трудоспособного возраста на 1000 
человек трудоспособного возраста)   в  2008 г.  составил 891 чел.  и  значительно превысил 
среднеобластное значение — 641.

Высокая демографическая нагрузка - это весьма острая социально-демографическая и 
экономическая проблема, так как со снижением рождаемости и ростом продолжительности 
жизни усиливается «давление» на трудоспособное население.

Постарение  населения  в  перспективе  ставит  серьезные  социально-экономические, 
социально-психологические,  медико-социальные  и  этические  проблемы  –  это  проблемы 
рабочей  силы,  увеличения  экономической  нагрузки  на  общество,  необходимость  учета 
изменений уровня и характера потребления, проблемы здоровья пожилых людей.

Трудовые ресурсы и занятость населения.
Численность  трудоспособного населения в  трудоспособном возрасте  по данным за 

2008 год составляла 30625 человек, что составляет 52,8% численности населения района. 
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Численность трудовых ресурсов в районе в 2008 г. составила 31800 человек или 52,8% 
от общей численности населения.  

Соотношение  численности  населения   в  трудоспособном  возрасте  и  численности 
трудовых ресурсов представлено ниже.

По состоянию на 01.01.2005 года в районе 4356 человек имели статус безработного, на 
01.01.2008 года эта цифра  составила 7143 человек, т.е. уровень безработицы существенно 
вырос (в 1,6 раз).
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Динамика занятости по отраслям экономики представлена в таблице:

№
п/
п

Отрасль 
производства

2005 2006 2007 2008

 чел. % чел. %  чел. %  чел. %

Занято в экономике всего: 32525 100
%

1650
9

100
%

2103
0 100% 17618 100%

В отраслях материального 
производства

1
Сельское  хозяйство, 
охота  и  лесное 
хозяйство

6360 35% 4567 29% 4045 28% 4173 28%

2 Обрабатывающие 
производства 1573 6% 1261 7% 1544 8% 1548 8%

3

Производство  и 
распределение 
электроэнергии,  газа 
и воды

942 5% 903 6% 753 5% 758 5%

4 Строительство 514 3% 442 3% 448 3% 550 3%

5 Транспорт и связь 765 4% 716 5% 687 5% 796 5%

В отраслях 
непроизводственной 
сферы

6

Оптовая и розничная 
торговля;  ремонт 
автотранспортных 
средств,  мотоциклов, 
бытовых  изделий  и 
предметов  личного 
пользования

3265 18% 3134 20% 2009 14% 3717 14%

7 Финансовая 
деятельность 505 3% 493 3% 466 3% 565 3%

8 Образование 1767 10% 1816 12% 1652 12% 2024 12%

9
Здравоохранение  и 
предоставление 
социальных услуг

1377 8% 1334 12% 1469 10% 1710 10%

10

Предоставление 
прочих 
коммунальных, 
социальных и 
персональных услуг

1070 6% 1029 5% 1132 5% 1602 5%
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Наибольший  удельный  вес  составляют  занятые  в  отраслях  материального 
производства.  Число  занятых  в  данном  секторе  экономики  за  рассматриваемый  период 
достаточно стабильно. Численность занятых в отраслях непроизводственной  сферы также 
остается стабильной.
Исходя из анализа данных прослеживается незначительное сокращение численности занятых 
в государственном и муниципальном секторе и увеличение в частном.

Вывод:

Демографическая  ситуация  на  территории  Калачеевского  муниципального  района 
характеризуется:

• высокой смертностью,
• низкой рождаемостью,
• незначительным миграционным притоком населения,
• относится к регрессивному типу.

Проведенный  анализ  демографической  ситуации  в Калачеевсском  муниципальном 
районе показывает,  что  территория  находится  в  стадии  длительной  и  устойчивой 
депопуляции,  которая  обусловлена  изменением  параметров  воспроизводства  населения. 
Основные  показатели  демографической  безопасности  района,  по  оценке  МЧС  России 
(Стратегические риски России. Оценка и прогноз. М., Деловой экспресс. 2005 г.),  находятся 
за пределами критического уровня. Исключение составляет лишь показатель миграционного 
прироста,  но он не способен  существенно повлиять  на сложившуюся демографическую 
модель района.

Современная  демографическая  ситуация  в  Калачеевском  муниципальном  районе 
характеризуется  хроническими  процессами  естественной  убыли,  с  показателями 
воспроизводства,  не  обеспечивающими  простого  воспроизводства  населения,  старением 
населения, утратой демографического потенциала и т.д.

Главной  стратегической  целью  в  развитии  демографических  процессов  и  в 
демографической политике на ближайшую и долгосрочную перспективу является смягчение 
негативных  тенденций  и  улучшение  демографической  ситуации  в  целом.  Особую 
актуальность приобретают вопросы создания целевых государственных программ развития 
населения в условиях обострения демографической ситуации.
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Для улучшения демографической ситуации в Калачеевском муниципальном районе, 
как и в области в целом, требуется осуществить комплекс мер, включающих широкий круг 
социально-экономических мероприятий,  которые определяют демографическое развитие и 
направлены на:

-сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, 
создание условий для ведения здорового образа жизни;

-укрепление  репродуктивного  здоровья  населения,  здоровья  детей  и  подростков, 
сокращение уровня материнской и младенческой смертности;

-сокращение  общего  уровня  смертности  населения,  в  том  числе  от  социально 
значимых заболеваний и внешних причин;

-повышение уровня рождаемости;
-укрепление института семьи, возрождение и сохранение традиций крепких семейных 

отношений, поддержку материнства и детства;
-улучшение миграционной ситуации.
Для снижения уровня безработицы необходимо повышение конкурентоспособности и 

профессиональной мобильности ищущих работу, в том числе безработных граждан на рынке 
труда. В этих целях необходимо разработать комплекс мероприятий, предусматривающих:

• содействие  населению  в  выборе  профессий,  специальностей,  востребованных  на 
рынке  труда,  повышении  профессиональной  мобильности,  готовности  к 
профессиональному обучению;

• совершенствование  содержания  и  организации  профессиональной  ориентации 
учащихся и студентов общеобразовательных и профессиональных учебных заведений, 
взрослого населения, в том числе безработных граждан;

• развитие социального партнерства в вопросах профориентационного сопровождения 
обучающихся  подростков  и  молодежи,  безработных  граждан,  оказание  помощи 
работодателям в подборе кадров.

 
1.5.2. Экономическая база Калачеевского муниципального района

Калачеевский  муниципальный  район  является  крупным  промышленным  и 
сельскохозяйственным  центром  и  специализируется  на  производстве  и  переработке 
сельскохозяйственной продукции.

Современный  экономический  потенциал  Калачеевского  района  –  это  крупные 
предприятия  обрабатывающей  промышленности  (ОАО  «Кристалл»,  ООО  «Сыродельный 
завод «Калачеевский»,  ОАО «Комбинат  хлебопродуктов  «Калачеевский»,  ОАО «Комбинат 
мясной «Калачеевский»), а также малые предприятия и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие  свою  деятельность  в  сфере  промышленного  и  сельскохозяйственного 
производства (ООО «Пром-Агро» и ООО «Русские сласти», ООО «Майс», ООО «Автоком», 
ООО «Камдел», ООО «Аист», ООО ПКФ «Союз», ООО «Мир», ООО «Юрс-Сервис», ИП 
Трощенко, ИП Кравченко, ИП Махонин, ИП Даньшин и др.) 

Главной  задачей  современного  этапа  социально-экономического  развития  района 
является  повышение  конкурентоспособности  Калачеевского  района  и,  как  следствие,  - 
повышение качества жизни и благосостояния населения на всей его территории.

Промышленное производство Калачеевского района представлено предприятиями по 
двум видам экономической деятельности: обрабатывающие производства и производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды.

Структура отгруженных товаров, работ и услуг по видам деятельности в 2008 г., млн. 
рублей
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За 2008 год промышленными предприятиями района отгружено товаров собственного 
производства, работ и услуг, выполненных собственными силами по видам экономической 
деятельности: «Обрабатывающие производства» - 93,5% к уровню 2007 года в действующих 
ценах, «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» - 139,6% к уровню 2007 
года. 

Структура объемов промышленного производства в 2008 г., %

Итоги  работы  наиболее  крупных  предприятий  района  в  2008  году  характеризуются 
следующими показателями.

ОАО «Комбинат хлебопродуктов «Калачеевский»

Комбинат  занимается  производством  пищевых  продуктов:  муки,  круп,  готовых 
кормов,  производит  подсолнечник  калиброванный,  жареные  калиброванные  семечки 
подсолнечника.
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За 2008 год предприятием отгружено товаров собственного производства на сумму 
298,3 млн. рублей (88% к уровню 2007 года в действующих ценах). 

Предприятием произведено: муки – 23,3 тыс. тонн (64,3% к уровню 2007 года), пшена 
– 87,2 тонны (8,9%), готовые корма — 8,7 тыс. тонн (56,1%). Снижение выпуска основного 
вида продукции обусловлено полным переходом предприятия на давальческую продукцию.

ОАО «Комбинат мясной «Калачеевский»
Предприятие  специализируется  на  производстве  мяса  и  субпродуктов,  пищевых 

жиров, колбасных изделий. 
За 2008 год предприятием отгружено товаров собственного производства на 917,5 млн. 

рублей (129% к уровню 2007 года в действующих ценах).
Предприятием произведено мяса и субпродуктов - 3422 тонны (102,5% к уровню 2007 

года в действующих ценах), колбасных изделий - 3855 тонн (94,8%), жиров пищевых - 125 
тонн (в 1,6 раза больше уровня 2007 года). 

Предприятием получена прибыль в сумме 0,1 млн. рублей.

ООО «Сыродельный завод «Калачеевский»
Завод  производит  сыр,  цельномолочную  продукцию,  сметану  и  жидкие  сливки,  а 

также кисломолочную продукцию, творог, коровье масло.
За 2008 год отгружено товаров собственного производства на сумму 238,3 млн. рублей 

(68,1% к уровню 2007 года в действующих ценах). 
Предприятием произведено сыра – 1312 тонн (55% к уровню 2007 года), коровьего 

масла – 220,9 тонны (61%), сыра плавленого - 117,4 тонны (27%). 
Предприятием получена прибыль в сумме 3 млн. рублей.

ОАО «Кристалл»
Предприятие специализируется на производстве сахара песка и патоки. 
Предприятием  отгружено  товаров  собственного  производства  на  сумму 523,5  млн. 

рублей (138% к уровню 2007 года в действующих ценах). 
Предприятием получен убыток — 1 млн. рублей.

ОАО «Калачхлеб» 
Предприятие  производит  хлеб,  хлебобулочные  и  мучные  изделия,  сухие 

хлебобулочные  изделия  и  мучные  кондитерские  изделия  длительного  хранения,  а  также 
макаронные изделия. 

За 2008 год отгружено товаров собственного производства на 5,8 млн. рублей (63% к 
уровню  2007  года  в  действующих  ценах).  Предприятием  произведено:  хлебобулочных  и 
мучных кондитерских  изделий –  221,7  тонны (50,7% к  уровню 2007  года),  кондитерские 
изделия – 3,3 тонны (25%). Снижение уровня производства хлеба и хлебобулочных изделий 
произошло  за  счет  повышения  цен  на  основное  и  вспомогательное  сырье.  В  результате 
планируемого  перехода  от  электрического  на  газовое  отопление  ожидается  снижение 
себестоимости производимой продукции и повышение ее конкурентоспособности.

Предприятием получен убыток в размере 1,5 млн. рублей.

МП «Районное водоснабжение»
Предприятие  оказывает  услуги  по  водоснабжению  и  водоотведению.  Отгружено 

товаров собственного производства в действующих ценах на сумму 18,5 млн. рублей (106% к 
уровню 2007 года в действующих ценах). По итогам 2008 года подано потребителям воды — 
750,8 тыс. куб. м (98% к уровню 2007 года), оттранспортировано сточных вод в количестве 
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168 тыс. куб. м (99,1%). 

Развитие малого и среднего предпринимательства
Перспектива  устойчивого  экономического  роста  Калачеевского  муниципального 

района неразрывно связана с развитием малого предпринимательства. 
По  состоянию  на  01.01.2009  г.  в  муниципальном  районе  зарегистрировано  2066 

субъектов малого предпринимательства, или 105,9% к аналогичному периоду предыдущего 
года. Предполагается к 2011 г. увеличить число субъектов малого бизнеса на 125 ед. за счет 
реорганизации крупных и средних предприятий.

Число  субъектов  малого  предпринимательства  на  10  тысяч  человек  населения 
муниципального района в 2008 году составило 334 ед., в 2011 г. составит 391,2 ед.

Численность работников, занятых на малых предприятиях, за 2008 год увеличилась на 
90 человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года  и составила 6890 человек

Доля  среднесписочной  численности  работников,  занятых  на  малых  предприятиях, 
составила  30%  от  общей  численности  занятых  на  всех  предприятиях  и  организациях 
муниципального района. Прогнозируется, что к 2011 г. численность работников, занятых в 
малом бизнесе составит 7100 чел. или 32% занятых в экономике муниципального района. 

Субъекты малого предпринимательства осуществляют деятельность практически во 
всех отраслях экономики района:

Структура малых предприятий по видам деятельности, %

В целях создания благоприятных условий для дальнейшего развития малого бизнеса, 
повышения  его  потенциала  в  экономики  района,  решения  социальных  задач  занятости 
разработана  районная  целевая  программа  «Развитие  и  поддержка  малого 
предпринимательства в Калачеевском муниципальном районе на 2008-2011 годы», где общий 
объем финансирования предусмотрен в сумме 3925 тыс. руб., в том числе 1309 тыс. руб. - 
средства муниципального бюджета.

Сельское хозяйство
Состояние  экономики  Калачеевского  района  во  многом  определяет 

сельскохозяйственная  отрасль  –  сырьевая  база  для  обрабатывающих  отраслей 
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промышленности.
В состав агропромышленного комплекса района, по состоянию на 01.06.2009 года входит:

− 29 действующих сельскохозяйственных предприятий; 
− 148 крестьянско-фермерских хозяйств; 
− 23730 личных подсобных хозяйств граждан.

В  сельскохозяйственном  производстве  занято  свыше  4,6  тысяч  человек  или  8  % 
населения Калачеевского района.
По  результатам  работы  в  2008  году  из  числа  сельскохозяйственных  предприятий, 
зарегистрированных на территории, 21 хозяйство было прибыльным,6 хозяйств – убыточные. 
На 01.10.2009:  23 хозяйства прибыльные, 4 хозяйства - убыточные.

В 2008 году среднемесячная заработная оплата работников с/х производства - 6938 
руб., за 01.10.2009 года - 7850 руб.
За 2008 год производство валовой продукции во всех категориях хозяйств составило 2814 
млн. рублей в действующих ценах 2007 года, 24,8% к уровню 2007 года. 

Структура объемов производства по категориям хозяйств

Калачеевский  район  входит  в  группу  лидеров  по  таким  важным  критериям,  как 
производство  молока  и  мяса  на  100  га  сельхозугодий.  Показатель  рентабельности 
сельскохозяйственного производства в 2007 году составил 21,8%, в 2008 г. – 18,5%. 
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Структура  производства основных се льскохозяйстве нных продуктов 

Район  располагает   177  тыс.  га  сельскохозяйственных  угодий.  Основную  их  долю 
занимает пашня - 132 тыс. га. Эффективность использования пашни из года в год возрастает. 
Так, если в 2007 году пары в общей структуре посевных площадей занимали 33,1%, в 2008 
году  -23,1%,  в  последующие  годы  планируется  довести  площади  паров  до  12%,  что 
соответствует  научно-обоснованной системе  ведения  земледелия.  Кроме  того,  увеличение 
доли фактически используемых сельскохозяйственных угодий происходит за счет вовлечения 
в  оборот  ранее  не  используемых  земель.  С  каждым  годом  возрастает  фактическое 
использование  сенокосов  и  пастбищ  за  счет  роста  поголовья  крупного  рогатого  скота  в 
сельхозпредприятиях и общественном  секторе. В ближайшие годы планируется завершить 
строительство  животноводческого  комплекса  на  200  голов,  а  также  возродить  отрасль 
животноводства в ряде хозяйств района.

Структура земель сельхозназначения Калачеевского МР в 2007 г.
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В 2007 году доля используемых с/х угодий, по статистическим данным,  составляет 
93,1%,  фактически -  99,3%, в 2008 году соответственно 93,5% и 99,3%. В 2008 году не 
обрабатывалось 1252 га фонда перераспределения. Суммарные данные из формы №29-СХ и 
формы  №2-фермер  не  в  полном объеме  охватывают  сельскохозяйственное  использование 
земель гражданами, так как отсутствует их обязанность представлять статистические отчеты.
Невозможность  достижения  100%-ного  использования  сельскохозяйственных  угодий  на 
территории Калачеевского муниципального района связана с тем, что существуют земельные 
участки   площадью  от  1  до  4  га,  удаленные  от  населенных  пунктов.  Арендаторы, 
использующие  соседние  земельные  участки,  не  заинтересованы  приобретать  указанные 
участки на каком-либо праве, так как процедура оформления носит длительный характер и 
требует больших финансовых затрат.  

Отрасль растениеводства  в 2008 году характеризуется следующими показателями. 
Производство зерновых составило — 118,9 тыс. тонн (в 2,1 раза выше уровня 2007 

года), урожайность — 27,5 ц/га (148% к уровню 2007 года). 
Произведено  сахарной  свеклы  –  109  тыс.  тонн  (116%  к  уровню  2007  года), 

урожайность – 315 ц/га (132% к уровню 2007 года). 
Произведено  подсолнечника  —  36,1  тыс.  тонн  (113%  к  уровню  2007  года), 

урожайность – 15 ц/га (90% к уровню 2007 года). 
Посев озимых под урожай будущего года — 30,3 тыс. га (117% к уровню 2007 года). 
Вспахано зяби – 66,6 тыс. га (116% к уровню 2007 года). 
Наличие кормов в расчете на условную голову – 21,6 ц к. ед. (103% к уровню 2007 

года). 
Наличие зернофуража – 17,7 т к. ед. (120% к уровню 2007 года).    

Отрасль животноводства характеризуется следующими показателями.      
Сельхозпредприятиями района  за  2008  год  реализовано  на  убой  скота  и  птицы (в 

живой массе) — 3,1 тыс. тонн (119% к уровню 2007 года). 
По состоянию на 01.01.2009 года поголовье крупного рогатого скота составило 10,4 

тыс. голов, в том числе поголовье коров — 4,2 тыс. голов (93% и 98% к соответствующему 
периоду 2007 года соответственно);  поголовье свиней — 19,1 тыс. голов (122% к уровню 
2007 года). 

Поголовье птиц — 351 тыс. голов (127% к уровню 2007 года). 
Сельхозпредприятиями района произведено 13,7 тыс. тонн молока (105% к уровню 

2007 года). 
Надой молока на 1 фуражную корову составил 3162 кг (96% к уровню 2007 года), при 

средне областном показателе 3927 кг. 
В 2008 году сельхозтоваропроизводителями получено субсидий 117 млн. рублей, в том 

числе:
- из областного бюджета 31 млн. рублей;
- из федерального бюджета 86 млн. рублей.

В  настоящее  время  на  территории  района  в  сельскохозяйственном  производстве 
работает три инвестора:

ОАО «Комбинат мясной Калачеевский» продолжает строительство свинокомплекса 
с  годовым  объёмом  производства  свинины  5500  тонн.  За  2008  год  объём  инвестиций 
составил 212 млн. рублей, в т.ч. собственных средств 55 млн. рублей. За 9 месяцев 2009 года 
инвестиции составили 148 млн. рублей.

74            Материалы по обоснованию проекта Схемы 
территориального планирования Калачеевского района



ООО  «Калач  Агро-Инвест» -  обрабатывает  9,7  тыс.га.  пашни.  Инвестиции  в 
производство за 2008 год 114 млн. рублей, за 9 месяцев 2009 года 38,2 млн. рублей.

ООО «Калач Агро-Сахар» обрабатывает пашни 5,5 тыс. га. Объём инвестиций за 2008 
год-22,2 млн. рублей.

Анализ бюджета района

Реализация полномочий органов местного самоуправления в полной мере зависит от 
обеспеченности финансами. Главной задачей бюджетного процесса муниципального района 
является  выполнение  доходной  части  бюджета.  Развитие  территории  муниципального 
образования  напрямую  зависит  от  того,  как  сформулированы  приоритеты  бюджетной 
политики,  насколько они соответствуют приоритетам развития территории,  существует ли 
перспективный финансовый план (концепция), определяющий стратегические направления и 
приоритеты развития муниципального образования на перспективу.

Всего  в  2008 году получено собственных доходов в  консолидированный бюджет в 
сумме 175 млн. рублей. В том числе собственные доходы районного бюджета составили 110 
млн. рублей, или 120 % к планируемым.

Кроме собственных доходов за отчетный год в бюджет района поступили денежные 
средства в сумме 315 млн. рублей из федерального и областного бюджетов в виде дотаций, 
субсидий и субвенций. Это на 101 млн. рублей больше, чем в 2007 году.

Исходя из собственных доходов и поступлений из других уровней бюджетов, доходы 
консолидированного бюджета Калачеевского района за 2008 год сложились в сумме 490 млн. 
рублей и составили на душу населения 8 610 рублей. Это выше уровня 2007 года на 2 144 
рубля. Доходы районного бюджета сложились в сумме 400 млн. рублей.

Доля  собственных  доходов  бюджета  в  разрезе  поселений  района  характеризуется 
следующими данными:

Наибольший удельный вес  собственных доходов  в  бюджете  поселения  сложился в 
Пригородном,  Калачеевском,  Манинском  и  Краснобратском  сельских  поселениях.  Самые 
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низкие значения данного показателя – в Скрипняняском и Ширяевском поселениях. Причем 
разрыв максимальных и минимальных значений составляет более, чем 2 раза.

Расходы консолидированного бюджета в минувшем году составили 465 млн. рублей. 
Наибольший удельный вес в них занимают расходы на:

- выплату заработной платы с начислениями - 247,8 млн. рублей;
- коммунальные услуги - 25 млн. рублей;
- ремонт объектов социальной сферы - 13,5 млн. рублей;
- приобретение основных средств - 38 млн. рублей;
- газификацию и водоснабжение района - 20 млн. рублей.

Структура основных расходов бюджета Калачеевского района

Бюджет  Калачеевского района  в   2008 году сохранил  социальную направленность, 
60% расходов приходилось на образование, здравоохранение, культуру, спорт, молодежную 
политику.
С целью максимальной мобилизации доходов в местный бюджет администрацией разработан 
и реализуется план мероприятий, направленных на пополнение доходной части районного 
бюджета.  В  рамках  этого  плана  осуществляется  ежемесячный мониторинг  удержанных и 
перечисленных в  бюджет сумм налога  на  доходы физических лиц –  самого большого по 
объемам поступления в районный бюджет налога (удельный вес которого – 49% собственных 
доходов).

За  2008  год  в  консолидированный  бюджет  района  поступило  налога  на  доходы 
физических лиц в сумме 72 млн. рублей.  Из них в результате мероприятий,  проведенных 
администрацией, отработано недоимки около 5 млн. рублей.

Для оптимизации платежей по единому налогу на  вмененный доход продолжается 
работа по изменению корректирующего коэффициента базовой доходности К–2. В течение 
года поступило налога на вмененный доход 15 млн. рублей, или 117,7 % к уровню 2007 года.
Анализ  собираемости  налога  на  землю,  как  одного  из  основных  источников  пополнения 
бюджета  поселений,  свидетельствует  о  существенном  разрыве  усредненного  значения 
данного показателя в разрезе поселений района:
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Для возрастания неналогового потенциала районного бюджета в 2008 году рассчитаны 
новые ставки арендной платы за землю и переданы для утверждения Главному управлению 
государственного имущества Воронежской области. Активизирована работа по оформлению 
невостребованных земельных долей граждан с целью признания права собственности органа 
местного самоуправления.

Администрацией осуществляется постоянный контроль за поступлением в местный 
бюджет арендной платы за земельные участки по заключенным договорам. По состоянию на 
1 января 2009 года заключено 152 договора арендной платы за земельные участки общей 
площадью около 8 тыс. гектаров.

За отчётный год в консолидированный бюджет района поступило доходов от арендной 
платы за землю в сумме 6 млн. рублей, или 120,5 % к уровню 2007 года.
Планомерная работа осуществляется администрацией в сфере управления и распоряжения 
муниципальным имуществом. В минувшем году проведена значительная работа по приёму – 
передаче имущества.

В  собственность  района  приняты  здание  амбулатории  с  жилой  квартирой  в  селе 
Семеновка,  здание  детского  сада  и  здание  женской  консультации  в  селе  Заброды, 
построенные за счёт средств областного бюджета.

В отчетном году продолжена работа по инвентаризации муниципального имущества, 
регистрации  муниципальных  объектов.  В  общей  сложности  зарегистрировано  более  ста 
объектов.

В  прошедшем году заключены и действуют  36  договоров  аренды муниципального 
имущества. Доходы в бюджет от аренды имущества за 2008 год составили 2 млн. рублей.

Усилия  администрации  в  течение  года  направлялись  не  только  на  привлечение 
дополнительных  доходов,  но  и  на  экономное,  эффективное  использование  бюджетных 
средств.

Вывод:
Основной  проблемой  формирования  и  исполнения  бюджета  Калачеевского 

муниципального  района  является  недостаточное  увеличение  поступлений  собственных 
доходов  в  бюджет  района.  Оставленные  в  распоряжении  муниципального  образования 
местные  налоги  не  обеспечивают  формирование  доходной  части  местного  бюджета, 
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необходимой в полной мере для решения вопросов местного значения. 
Общая  структура  доходной  части  бюджета  (собственные  доходы  и  средства 

бюджетного регулирования)  и местных налогов в недостаточной мере способствует росту 
инвестиционной привлекательности территории.

Необходимо  повышение  эффективности  управления  социально-экономическим 
развитием  муниципального  образования  и  заинтересованности  органов  местного 
самоуправления  в  увеличении  собственных  доходов  местных  бюджетов,  в  привлечении 
доходных  инвестиционных  проектов,  способствующих  экономическому  развитию 
территории и инфраструктуры муниципального образования, созданию условий для развития 
человеческого потенциала и роста уровня жизни населения.

1.6. Объекты  капитального  строительства  на  территории  Калачеевского 
муниципального района

Объекты капитального строительства, условно разделяемые на линейные, точечные и 
зональные,  на  территории  Калачеевского   муниципального  района  представлены 
следующими группами сооружений:

-  автомобильные,  железные  дороги,  трубопроводы,  мосты  и  иные  транспортные 
инженерные сооружения;

-  объекты  инженерной  инфраструктуры,  в  том  числе  электро-,  газо-,  тепло-, 
водоснабжения и водоотведения;

- иные объекты, размещение которых необходимо для реализации полномочий органов 
самоуправления разных уровней.

1.6.1. Транспортная инфраструктура

Функционирование  транспортного  комплекса  Калачевского  муниципального  района 
определяется  тем  положением,  которое  он  занимает  в  структуре  транспортных 
коммуникаций  Воронежской  области  в  целом.  Основу  транспортной  системы  района 
составляет меридиональное и диагональное направления, сформированные транспортными 
потоками север — юг и восток — запад.  Калачеевский район занимает достаточно выгодное 
транспортно-географическое положение на пересечении железнодорожных и автомобильных 
путей  сообщения  федерального  и  регионального  значения,  которые  обеспечивают  связь 
района с областным центром, районами Воронежской области и соседними регионами.

На территории района формируются местные грузопотоки, возникающие в результате 
деятельности  сельхозпредприятий  и  промышленных  предприятий  района.  Основные 
грузопотоки, проходящие транзитом через территорию района, включают в себя продукты 
промышленного и сельскохозяйственного производства предприятий Воронежской области и 
Центрального региона России.

На  территории  района  представлены  три  вида  транспорта:  железнодорожный, 
автомобильный и трубопроводный.

Сеть автомобильных дорог представлена региональными и местными автодорогами. 

Железнодорожный транспорт

По  территории  Калачеевского  района  проходит  тупиковая  грузопассажирская 
железнодорожная линия от узловой станции Таловая с конечной станцией «Калач». В городе 
Калач  имеется  ж/д  вокзал  со  всеми  удобствами  для  обслуживания  пассажиров. 
Железнодорожные  станции  имеется  также  в  х.  Гринев и  х.  Николенков.  Несколько 
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предприятий,  расположенных  на  территории  г.  Калач  и  с.  Заброды  имеют  собственные 
подъездные пути.

Воздушный транспорт

В  настоящее  время  в  Калачеевском   районе  нет  возможности  осуществлять 
грузопассажирские  авиаперевозки  в  населенные  пункты  области  и  страны,  так  как  на 
территории района отсутствует аэропорт гражданской авиации.

Согласно схеме территориального планирования Воронежской области на территории 
Калачеевского района размещение аэропорта не предусматривается. Все виды авиаперевозок 
и далее могут осуществляться через аэропорт г. Воронежа. Согласно требованиям МЧС, для 
осуществления  мероприятий  по  ликвидации  экстремальных  ситуаций  необходимо 
размещение  двух  вертолетных  площадок,  которые  возможно  организовать  на  окраинах 
города Калач или с. Заброды.

Автомобильный транспорт

Автомобильный  транспорт  играет  исключительно  важную  роль  для  экономики 
Калачеевского  муниципального района. Федеральных дорог на территории Калачеевского 
района  нет.  Каркас  основных  автомобильных  дорог  регионального  и  местного  значения 
имеет явно выраженную линейно-узловую структуру с центром в г. Калач.  Региональные 
дороги  обеспечивают  связь  Калачеевского  района  с  Воробьевским,  Павловским, 
Верхнемамонским и Петропавловским районами Воронежской области и Волгоградской и 
Ростовской  областями. Связь между населенными пунктами поселений осуществляется по 
автомобильным  дорогам  общего  пользования  регионального  и  муниципального  значения. 
Большинство  населенных  пунктов  связаны  с  райцентром  автодорогами  с  твердым 
покрытием.  На региональных и местных автодорогах на территории района не обеспечен 
требуемый уровень безопасности, особенно в части обеспечения транзитного движения по 
населённым пунктам (отсутствие благоустройства дорог, освещения в ночное время суток и 
т.п.).

Перечень региональных автомобильных дорог общего пользования, являющихся 
собственностью  Воронежской  области на  2007  год (согласно  приложению  к 
Постановлению Администрации Воронежской области от 24.08.2007г. №782)

Шифр 
дороги

Наименование дороги Всего, 
км

Группа 
дороги

Категори
я 

содержан
ия 

1-10 Калач - Манино - гр. Волгоградской обл. 30.625 Б     III 
В14-0 М "Дон" - Бутурлиновка -  Воробьевка Калач  8.700 Б         III
 В24-0 Павловск - Калач - Петропавловка  50.442 Б         III
Итого 89.767
10-10 "Калач  -  Новая  Криуша  -  Скрипниково" 

-Советское" - пос. ц. отд. свх "Колос" 
2.100    В*  IV 

11-10 "Павловск  -  Калач   -   Петропавловка" 
-Новомеловатка - Ясеновка - Хвощеватое  

19.500 Б  IV
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12-10 "Павловск  -  Калач  -  Петропавловка"  - 
с.Перевалочное  

 12.355 В  IV  

13-10 "Павловск - Калач  -  Петропавловка"  -Семеновка - 
Пирогово 

 5.560   В*  IV 

14-10 "Павловск  -  Калач  -  Петропавловка"  -  Ц.о.  с/х 
"Заброденский"    

 1.600 Б  IV

15-10 "Павловск - Калач - Петропавловка" - с.Ширяево  2.525 Б   IV  
16-10 "Павловск - Калач - Петропавловка" - х.Залесный 2.200 В*  IV 
 17-10 "Павловск  -  Калач  -   Петропавловка"   -"Калач - 

Старая Криуша"
 1.300 В*  IV 

18-10 "Павловск  -  Калач  -  Петропавловка"  - 
х.Россоховатое     

1.300 В*  IV 

19-10 "Павловск - Калач - Петропавловка" - х.Морозовка  2.800 В*  IV 
 20-10 "Павловск  -  Калач  -  Петропавловка"  - 

с.Четвериково  
6.575 В*  IV 

2-10 "Калач -  Манино  -  гр.   Волгоградскойобл." - с. 
Калач  

1.600 Б   IV 

21-10 Лесково - Хрещатое            2.100 В   IV
22-10 Новомеловатка - Попасное - Юнаково  17.400 Б   IV  
23-10 Попасное - Россыпное - Медвежье  7.900 В*  IV
24-10 Манино - Коренное         11.075 В  IV  
25-10 Четвериково - Журавлево 1.300 В* IV  
 26-10 М "Дон"- Бутурлиновка  -  Воробьевка  -Калач" - х. 

Поплавский  
 1.600     В* IV

27-10 М "Дон" - Бутурлиновка -  Воробьевка  -Калач" - с. 
Пришиб 

1.000     Б   IV  

28-10 "Павловск  -  Калач   -   Петропавловка"   -пос. 
Пригородный    

0.600 Б  IV  

29-10 "Калач  -  Старая  Криуша"  -  пос.  ц.   отд.свх. 
"Черноземный"  

 0.400     В  IV

30-10 "Павловск - Калач - Петропавловка" - г.Калач  1.038 Б    III
 3-10 "Калач -  Манино  -  гр.   Волгоградскойобл." - с. 

Манино    
 3.775     В IV  

 4-10 "Калач -  Манино  -  гр.   Волгоградскойобл." - с. 
Ильинка      

 2.810     В*   IV  

 5-10 "Калач  -   Манино   -   гр.   Волгоградскойобл."  - 
Подгорная - Никольское  2-е"  -с. Серяково 

 3.000 В*  IV 

6-10 Калач - Новая Криуша - Скрипниково 33.920 Б    III 
7-10 "Калач  -  Новая  Криуша  -  Скрипниково"   -с. 24.100 В  IV  
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Советское  
8-10  "Калач -  Новая  Криуша -  Скрипниково"   -пос.  ц. 

отд. свх. "Калачеевский"   
1.000 В  IV  

9-10 "Калач  -  Новая  Криуша  -  Скрипниково" 
-Советское" - пос. 2-е отд. свх. "Колос"

0.800     В*   IV  

В56-0 "Попасное -  Россыпное  -  Медвежье"  -Переездной 1.200 В* IV  
1.250 В* V  

В21-0 "Калач  -   Манино   -   гр.   Волгоградскойобл."  - 
Подгорная - Никольское 2-е   

 12.013 Б  IV 

В25-0 Калач - Старая Криуша 22.715 Б    III  
В47-0 "Калач  -  Старая  Криуша"  -  пос.  1-е  отд.свх. 

"Старокриушанский"   
 3.000 В*   IV 

В50-0 Гринев - Хвощеватое  2.365 В   IV 
В57-0 Воробьевка - Никольское 2-е - Коренное 2.800 Вгр  -

1.638  Б IV 
Итого 221.034

Полномочия главы муниципального района в области использования автомобильных 
дорог,  осуществления дорожной деятельности и предоставления населению транспортных 
услуг включают:

1)  разработку  проектов  планов  и  программ  развития  дорожной  инфраструктуры  и 
совершенствования сети дорог;

2)  принятие  решений  о  создании,  реорганизации  и  ликвидации  муниципальных 
предприятий, организующих обслуживание автомобильных дорог;

3)  определение  уполномоченных  органов  по  организации  работ  по  содержанию  и 
строительству автомобильных дорог в порядке, установленном Советом народных депутатов;

4)  обеспечение  формирования  и  размещения  муниципального  заказа  на  работы по 
содержанию и строительству автомобильных дорог;

5)  обеспечение  проектирования,  строительства,  реконструкции,  капитального 
ремонта, ремонта, содержания, использования муниципальных автомобильных дорог;

6)  принятие  решений  об  эксплуатации  и  о  прекращении эксплуатации на  платной 
основе автомобильных дорог межмуниципального характера;

7)  осуществление  иных  полномочий  по  организации  содержания  и  строительства 
автомобильных дорог.

Пассажирские перевозки

Работа  по  организации  пассажирских  перевозок  в  районе  ведется  на  основании: 
закона Воронежской области «О пассажирских перевозках автомобильным транспортом в 
Воронежской области» № 12-ОЗ от 12.11.2002г., федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих 
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  и  устава 
администрации Калачеевского муниципального района.

Город  Калач  находится  на  удалении  238  км.  от  областного  центра  (г.  Воронеж). 
Маршрутная сеть, на территории района, раскинута на 558,5 км, захватывает 17 поселений, 
состоит из 21 маршрута и 397 рейсов в сутки (по дням недели).
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Автобусного сообщения с административным центром, г. Калач не имеют всего 0,59 % 
сельских жителей от общей численности жителей района (с.  Журавлево и с.Четвериково, 
Хрещатовское сельское поселение и х. Гринев, Городское поселение — город Калач не имеют 
постоянного автобусного сообщения).

На  территории  района  действуют  следующие  организации,  осуществляющие 
пассажирские перевозки:

-ООО «Пассажир» - пригородные перевозки автобусами типа «ПАЗ»;
-ОАО «Калачеевское автопредприятие» - междугородние перевозки автобусами типа 

«Икарус» и «Хендай»;
- ИП Серяков Д.А. - пригородные перевозки маршрутными такси – типа «ГАЗель».
ОАО «Калачеевское автопредприятие» ежесуточно выполняет 6 рейсов до областного 

центра г. Воронеж с интервалом 2 часа и 2 рейса до рабочего посёлка Таловая.
ООО «Пассажир» выполняет 172 рейса на пригородных маршрутах.
ИП Серяков Д.А. выполняет 190 рейсов на пригородных маршрутах.

Трубопроводный транспорт

Трубопроводный  транспорт  на  территории  Калачеевского  района  представлен 
магистральными газопроводами «Средняя Азия — Центр IV-2 », «Средняя Азия— Центр IV-
1», «Средняя Азия — Центр III», «Уренгой- Новопсковск», «Петровск- Новопсковск».

От магистрального газопровода «Средняя Азия — Центр III» газ транспортируется по 
газопроводам  -  отводам,  проходящим  по  территориям  Семеновского,  Хрещатовского  и 
Новокриушанского  сельских  поселений.  От  магистрального  газопровода  «Петровск-
Новопсковск» газ транспортируется по  газопроводам-отводам, проходящим по территориям 
Пригородного,  Подгоренского,  Манинского,  Коренновского  сельских  поселений.  На 
территории Калачеевского района, а именно в Пригородном сельском поселении находится 
газокомпрессорная  станция,  к  которой  подведены  газопроводы  –  отводы  от  всех  5 
магистральных  газопроводов.  По  территории   Коренновского  сельского  поселения  от 
магистрального газопровода «Уренгой- Новопсковск»  проходит транзитом магистральный 
газопровод  –  отвод  к  свх.  Краснопольский  Воробьёвского  района.  По  территории 
Семеновского сельского поселения от магистрального газопровода  «Средняя Азия — Центр 
III»   проходит  транзитом  магистральный  газопровод  –  отвод  к  с.  Верхний  Мамон 
Верхнемамонского района. 

Транспортная доступность

Г.  Калач  является  центром  интеграции  сферы  услуг,  деловой,  административно-
управленческой и культурной жизни населения района.  В соответствии с этим в  проекте 
построены  изохроны  40-минутной  транспортной  доступности  города  при  использовании 
общественного  транспорта  (автобус).  Под  понятием  «транспортная  доступность» 
подразумеваются  затраты времени  на  передвижение,  включающие поездки  от  начального 
пункта к цели передвижения.

По результатам  проведенного анализа (7(II) Схема планировочной структуры района, 
4(II)  Схема  развития  транспортной  инфраструктуры),  можно  сделать  вывод,  что 
транспортная  доступность  района  достаточно  благоприятна.  Практически  вся  территория 
района находится в зоне 40-минутных затрат времени на передвижение. 

В  целом  по  локальной  (районной)  системе  расселения  (Калачеевский  район  и 
городское  поселение  —  город  Калач),  97  %  населения  проживает  в  пределах  зоны  40-
минутной  доступности,  что  свидетельствует  о  достаточно  хорошем  охвате  населенных 
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пунктов  автобусными  маршрутами.  Лишь  незначительные  территории  остаются  за 
пределами  40-минутной  доступности.  Кроме  того,  в  с.  Четвериково,  х.  Журавлево 
(Хрещатовское  сельское  поселение),  х.  Гринев  (Городское  поселение  -  город  Калач) 
отсутствует регулярное транспортное сообщение.

1.6.2. Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Основным  источником  водоснабжения  Калачеевского  муниципального  района 
являются подземные воды.

Основные месторождения подземных вод: 
-  «Пришиб» -  находится в  1-7 км к северу от  г.  Калач,  левый берег р.  Толучеевка 

(Тулучеевка). Запасы утверждены в объеме 31,60 тыс.куб.м в сутки.
- «Спутник» - расположено в 2 км к ЮВ от окраины г. Калач. Запасы утверждены в 

объеме 1,64 тыс.куб.м в сутки.
- «Мир» - расположено в 1 км восточнее с. Подгорная, первая надпойменная терраса р. 

Манино. Запасы утверждены в объеме 3,575 тыс.куб.м в сутки.
Подземные  воды  эксплуатируются  во  всех  крупных  населенных  пунктах  и  на 

предприятиях  артезианскими  скважинами,  в  мелких  населенных  пунктах,  в  основном, 
колодцами и каптированными родниками.

Всего  в  районе  насчитывается  около  120  скважин  (муниципальных, 
сельскохозяйственных,  ведомственных  и  нерабочих),  помимо  скважин  централизованного 
водопровода  на  территории  района  присутствуют  частные  скважины  и  колодцы.  Многие 
скважины давно выработали свой ресурс и подлежат ликвидации во избежание загрязнений 
подземных вод.

Общий  водозабор  из  разведанных  месторождений  по  району  составляет  101,77 
тыс.м3/сут.

Суммарные  прогнозные  запасы  подземных  вод  на  территории  района  составляют 
38.82 тыс.м3/сут.

Среднесуточное водопотребление на одного человека в сутки по району составляет 
122 л/сут на чел., в городе Калач — 61 л/сут на чел, в сельских поселениях от 36 до 200 л/сут 
на чел.

Вода  по  микробиологическим  пробам  вода  соответствует  требованиям  СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Мероприятия по первому поясу ЗСО: 

1.  Территория  должна  быть  спланирована  для  отвода  поверхностного  стока  за  ее 
пределы,  озеленена,  ограждена  и  обеспечена  охранной.  Дорожки к  сооружениям должны 
быть за асфальтированы;

2.  Не допускается  посадка  высокоствольных деревьев,  все  виды строительства,  не 
имеющие  непосредственного  отношения  к  эксплуатации,  реконструкции  и  расширению 
водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, 
размещение  жилых  и  хозяйственно  —  бытовых  зданий,  проживание  людей,  применение 
ядохимикатов и удобрений;

3.  Здания  должны  быть  оборудованы  канализацией  с  отведением  сточных  вод  в 
ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции 
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очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом сан режима 
на территории второго пояса;

4.  В  исключительных  случаях  при  отсутствии  канализации  должны  устраиваться 
водонепроницаемые  приемники  нечистот  и  бытовых  отходов,  расположенные  в  местах, 
исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

5.  Водопроводные  сооружения,  расположенные  в  первом  поясе  зоны  санитарной 
охраны,  должны  быть  оборудованы  с  учетом  предотвращения  возможности  загрязнения 
питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и 
устройства заливки насосов;

6.  Все  водозаборы  должны  быть  оборудованы  аппаратурой  для  систематического 
контроля  соответствия  фактического  дебита  при  эксплуатации  водопровода  проектной 
производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам:

-  Выявление,  тампонирование  или  восстановление  всех  старых,  бездействующих, 
дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части 
возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного 
покрова,  производится  при  обязательном  согласовании  с  центром  государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора;

-  Запрещение  закачки  отработанных  вод  в  подземные  горизонты,  подземного 
складирования твердых отходов и разработки недр земли;

-  Запрещение  размещения  складов  горюче-смазочных  материалов,  ядохимикатов  и 
минеральных  удобрений,  накопителей  промстоков,  шламохранилищ  и  других  объектов, 
обуславливающих  опасность  химического  загрязнения  подземных  вод;  размещение  таких 
объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных 
подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного 
горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра 
госсанэпиднадзора, выданного с учетом заключения органов геологического надзора;

-  Своевременное  выполнение  необходимых  мероприятий  по  санитарной  охране 
поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрогеологическую связь с используемым 
водоносным  горизонтом,  в  соответствии  с  гигиеническими  требованиями  к  охране 
поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу:

Кроме  мероприятий  указанных  выше,  в  пределах  второго  пояса  ЗСО  подземных 
источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия: 

- Не допускается, размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей 
фильтрации,  навозохранилищ,  силосных  траншей,  птицефабрик  и  животноводческих 
предприятий,  а  также  иных  объектов,  обуславливающих  опасность  микробиологического 
загрязнения подземных вод;

- Не допускается, применение удобрений и ядохимикатов;
- Не допускается, рубка леса главного пользования и реконструкции.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов:

- В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники 
загрязнения почвы и грунтовых вод;
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-  Не  допускается  прокладка  водоводов  по  территории  свалок,  полей  ассенизации, 
полей  фильтрации,  полей  орошения,  кладбищ,  скотомогильников,  а  также  прокладка 
магистральных  водоводов  по  территории  промышленных  и  сельскохозяйственных 
предприятий.

Качество  питьевой  воды,  отпущенной  потребителю,  также  зависит  от  материалов 
элементов системы водопровода. Большинство трубопроводов выполнены из стали и чугуна. 
Учитывая высокий процент их износа, в воду попадают продукты коррозии, что негативно 
отражается  на  качестве  воды.  В  целях  улучшения  качества  питьевой  воды,  подаваемой 
населению,  главным  государственным  санитарным  врачом  по  Воронежской  области 
вынесено Постановление №7 от 2002 г.  «Об организации госсанэпиднадзора за качеством 
питьевой воды при вводе в эксплуатацию законченных строительством объектов», которым 
запрещен  ввод  в  эксплуатацию  объектов  жилищного,  гражданского  и  промышленного 
строительства при отсутствии систем водоочистки на вводе водопровода в здание.

Основная рекомендация в части эксплуатации подземных вод района сводится к тому, 
чтобы суммарный водоотбор скважинами не превышал прогнозные ресурсы.

Общая протяженность водопроводных сетей в районе на 2007 год составила 294,5 км. 
Основные  материалы  трубопроводов:  сталь,  чугун,  асбестоцемент,  полиэтилен.  Всего  в 
районе около 60 рабочих водонапорных башен.

Сведения по водонапорным башням сведены в таблицу:

Наименование 
сельского поселения

Количество 
водонапорных 

башен

Наименование 
сельского поселения

Количество 
водонапорных 

башен
Городское  поселение 
город Калач 

- Подгоренское СП 1

Заброденское СП 3 Пригородное СП 3
Калачеевское СП 6 Россыпнянское СП 6
Коренновское СП 1 Семёновское СП 2
Краснобратское СП 5 Скрипнянское СП 5
Манинское СП 6 Советское СП 1
Меловатское СП 7 Хрещатовское СП 5
Новокриушанское СП 6 Ширяевское СП 1

Ясеновское СП 2

Водоотведение

Система водоотведения в целом по Калачеевскому району развита слабо, по данным 
на 2007 год, централизованным водоотведением охвачено 34,6% от всего населения района. 
Централизованная  система  хозяйственно-бытовой  канализации  имеется  в  Пригородном 
сельском  поселении;  в  сельских  поселениях  в  основном  выгребы  и  выносные  уборные. 
Вывоз  сточных вод осуществляется  ассенизаторской автоцистерной,  в  остальных случаях 
владельцам домов, приходится самостоятельно решать проблемы, связанные с отведением и 
утилизацией бытовых сточных вод.

Очистные  сооружения  находятся  в  Пригородном  сельском  поселении, 
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эксплуатируются  с  1986  года.  Технический  износ  составляет  70  %.  Мощность  очистных 
сооружений составляет 5,2 тыс.куб.м в сутки. Пропуск сточных вод за 2007 год составляет — 
0,316 млн. куб. м, за 2008 год — 0,281 млн. куб. м., за 2009 год — 0,321 млн. куб. м.

Кроме  того  строительство  очистных  сооружений  искусственной  биологической 
очистки и канализации проектной мощностью 3 тыс. м3/сут., начато в 2004 г. на территории 
Заброденского сельского поселения. 

Общая одиночная протяженность уличных канализационных сетей района составляет 
5,5 км. Общая протяженность главных коллекторов составляет 3,4 км. 

Система  ливневой  канализации  в  в  поселениях  района  развита  очень  слабо, 
фактически отсутствует.

Газоснабжение

В  программе   социально-экономического   развития   Воронежской  области  и 
Калачеевского  муниципального  района,   в  том  числе,  существенная  роль  отведена 
газификации.

Газификация  района  осуществляется  в  рамках  реализации мероприятий Областной 
целевой  программы  «Газификация  Воронежской  области  на  2007-2011  годы»,  которой 
предусмотрено   на  территории  Калачеевского  района   строительство  межпоселковых 
газопроводов,  газопроводов  высокого,   среднего  и   низкого  давления,  а  также  перевод 
муниципальных  угольных  котельных  на использование природного газа. 

В  настоящее  время газоснабжение района развивается на  базе природного газа  и 
частично на сжиженном газе.

По территории Калачеевского района проходят магистральные газопроводы:
1. «Средняя Азия— Центр IV-2 ».
2. «Средняя Азия— Центр IV-1».
3. «Средняя Азия— Центр III».
4. «Уренгой- Новопсковск».
5. «Петровск- Новопсковск».
От магистрального газопровода «Средняя Азия — Центр III» газ транспортируется по 

газопроводам  -  отводам,  проходящим  по  землям  Семеновского,  Хрещатовского  и 
Новокриушанского  сельского  поселения.  От  магистрального  газопровода  «Петровск-
Новопсковск»  газ  транспортируется  по   газопроводам-отводам,  проходящим  по  землям 
Пригородного,  Подгоренского,  Манинского,  Коренновского  сельских  поселений.  На 
территории Калачеевского района, а именно в Пригородном сельском поселении находится 
газокомпрессорная  станция,  к  которой  подведены  газопроводы  –  отводы  от  всех  5 
магистральных  газопроводов.  Газоснабжение  Калачеевского  района   обеспечивается  от  8 
автоматических газорегуляторных станций (АГРС). 

1. АГРС Калач - расположена на территории Ширяевского сельского поселения. Газ к 
АГРС поступает по газопроводу – отводу от магистрального газопровода «Средняя Азия— 
Центр  III».  Проектная  производительность   АГРС -  29,1  тыс.м3 /час,  фактическая  -  13,7 
тыс.м3 /час, что составляет – 47 % загрузки АГРС.

2.АГРС Семеновка - расположена на территории Семеновского сельского поселения. 
Газ к АГРС поступает по газопроводу – отводу от магистрального газопровода «Средняя 
Азия— Центр III». Проектная производительность  АГРС - 5 тыс.м3 /час, фактическая – 0.5 
тыс.м3 /час, что составляет – 10 % загрузки АГРС.

3.АГРС  Черноземный  -  расположена  на  территории  Пригородного  сельского 
поселения. Газ к АГРС поступает по газопроводу – отводу от магистрального газопровода 
«Петровск- Новопсковск».Проектная производительность  АГРС - 8 тыс.м3 /час, фактическая 
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– 1 тыс.м3 /час, что составляет – 13 % загрузки АГРС.
4.АГРС Манино - расположена на территории  Манинского сельского поселения.  Газ 

к  АГРС  поступает  по  газопроводу  –  отводу  от  магистрального  газопровода  «Уренгой- 
Новопсковск».Проектная  производительность   АГРС  -5  тыс.м3  /час,  фактическая  –  0.9 
тыс.м3 /час, что составляет – 18 % загрузки АГРС.

5.АГРС  Н.Криуша  -  расположена  на  территории  Новокриушанского  сельского 
поселения. Газ к АГРС поступает по газопроводу – отводу от магистрального газопровода 
«Средняя  Азия—  Центр  III».  Проектная  производительность   АГРС  -5  тыс.м3  /час, 
фактическая – 0.9 тыс.м3 /час, что составляет – 19 % загрузки АГРС.
АГРС Подгорное - расположена на территории Подгоренского сельского поселения. Газ к  

6.АГРС поступает по газопроводу – отводу от магистрального газопровода «Уренгой- 
Новопсковск».  Проектная  производительность   АГРС -  5  тыс.м3  /час,  фактическая  –  0.6 
тыс.м3 /час, что составляет – 12 % загрузки АГРС.

7.АГРС Коренное - расположена на территории Коренновского сельского поселения. 
Газ к АГРС поступает по газопроводу – отводу от магистрального газопровода «Уренгой- 
Новопсковск». Проектная производительность  АГРС – 2.5 тыс.м3 /час, фактическая – 0.2 
тыс.м3 /час, что составляет – 8 % загрузки АГРС.

8.АГРС Лесково – расположена на территории Хрещатовского сельского поселения. 
Газ к АГРС поступает по газопроводу – отводу от магистрального газопровода «Средняя 
Азия — Центр III». Проектная производительность  АГРС - 15 тыс.м3 /час, фактическая – 0.6 
тыс.м3 /час, что составляет – 4 % загрузки АГРС. 

По территории  Коренновского сельского поселения от магистрального газопровода 
«Уренгой -  Новопсковск»  проходит транзитом магистральный газопровод –  отвод к  свх. 
Краснопольский Воробьёвского района. По территории  Семеновского сельского поселения 
от  магистрального  газопровода   «Средняя  Азия—  Центр  III»   проходит  транзитом 
магистральный газопровод – отвод к с. Верхний Мамон Верхнемамонского района. 

К АГРС Калач подключаются : с. Ширяево , п. Пригородный , с. Заброды , с.Пришиб, 
г.Калач.
        К АГРС Семеновка подключаются : с. Семеновка , п. Пирогово , с. Попасное , с. 
Юнаково , с. Россыпное , с. Медвежье.
         К АГРС Черноземный подключаются : п.Черноземный, п. Калачеевский .

К  АГРС  Манино  подключаются : с. Манино .
К АГРС Н.Криуша подключаются: с. Новая Криуша, с. Скрипниково, п. Колос.
К АГРС Подгорное подключаются: с. Подгорное, с. Ильинка.
К АГРС Коренное подключаются: с. Коренное.
К АГРС Лесково подключаются: с. Лесково, с. Хрещатое, с. Четвериково, х. Залесный, 

х. Рыбкин, с. Новомеловатовка, с. Ясеновка, х. Хвощеватовое.
Газ от ГРС по межпоселковым газопроводам давлением  0,6 МПА поступает на ГГРП 

населенных  пунктов  ,  откуда  газопроводами  среднего  и  низкого  давления  подается 
непосредственно потребителям.

Показатели газификации природным газом населенных пунктов Калачеевского 
района.
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1

Городско
е 

поселени
е г.Калач

8838 8516 254,55 36,52 4,674 213,356 9 3
5 Калач 8 3 5 -

2

Семеновс
кое 

сельское 
поселени

е

554 419 33,675 10,994 0,767 21,914 1 5 Семен
овка 4 3 1 -

3

Хрещатов
ское 

сельское 
поселени

е

923 560 55,132 12,149 9,45 33,533 3 1
3

Лесков
о 7 3 4 -

4

Меловатс
кое 

сельское 
поселени

е

720 243 66,241 14,921 22,3 29,019 2 2
6
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овка и 
Лесков

о

4 3 1 -

5

Россыпня
нское

сельское 
поселени

е  

285 112 23,137 9,876 4,28 8,981 2 11 Семен
овка 2 1 1 -

6

Ясеновск
ое 
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поселени

е 

524 - 16,083 16,083 - - 2 - Лесков
о 3 - 3 -

7

Ширяевск
ое 

сельское 
поселени

е

860 559 53,592 16,888 - 36,704 1 1
5 Калач 1 1 - -
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поселени
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1778 1724 18,242 11,879 - 6,363 5 6
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586 544 - - - - 1 5 Калач 2 1 1 -

1
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Заброден
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2946 2844 - - - - 4 2
7 Калач 1 1 - -

1
1
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сельское 
поселени

е

526 282 36,793 17,784 2,727 16,282 1 8

Черноз
емный 

и 
Н.Кри
уша

3 2 1 -

Газопроводы от ГРС находятся в ведении Межрайгазов.
Газовое хозяйство района включает в себя - 920,846 км газопроводов. Протяженность 

газопроводов  высокого  давления  составляет  -  206,149  км,  среднего  давления  -  81,35  км, 
низкого давления - 633,347км. ГРП-31 шт, ГРПШ-5 шт, ШРП-207 шт. 
В том числе в г. Калач – 236,628 км газопроводов. Газопроводов высокого давления - 26,434 
км, среднего давления -4,674 км, низкого давления - 205,52 км , ГРП – 7 шт,  ШРП – 31 шт .

К  газопроводам  высокого  и  среднего  давления  подключаются  газорегуляторные 
пункты, промышленные предприятия, котельные.

К газопроводам низкого давления подключаются жилые дома.
Средний процент износа газовых распределительных сетей по филиалу «Калачгаз» 

составляет 25.1 %.
Из 22174-и квартир жилого фонда района газифицировано природным газом 18562 

квартиры, а сжиженным газом- 3612 квартир. 
Охват населения природным газом в районе по состоянию на 01.01.2009г. составляет – 

75,42%  (в 2007 г -73,09%).        
      
               Направления использования газа:

- Технологические нужды промышленности;
- Хозяйственно-бытовые нужды населения;
- Энергоноситель для теплоисточников.
На  сегодняшний  день  природный  газ  проведен  в  29  населенных  пункта:  г.Калач, 

х.Рыбкин,  х.  Залесный  (городское  поселение  г.Калач);  с.   Хрещатое,  с.  Четвериково,  с. 
Лесково (Хрещатовское сельское поселение); с. Новомеловатовка, с. Попасное , с. Юнаково 
(Меловатское  сельское  поселение);   х.  Хвощеватовое,  с.  Ясеновка  (Ясеновское  сельское 
поселение); с. Россыпное , с. Медвежье (Россыпнянское сельское поселение); с. Семеновка , 
х.  Морозовка,  п.  Пирогово   (Семеновское  сельское  поселение);  с.  Ширяево  (Ширяевское 
сельское поселение); п. Пригородный , п.Черноземный (Пригородное сельское поселение); с. 
Заброды  (Заброденское  сельское  поселение);  п.  Колос,  п.  Калачеевский  (Калачеевское 
сельское  поселение);  с.  Новая  Криуша  (Новокриушанское  сельское  поселение);  с. 
Скрипниково  (Скрипнянское  сельское  поселение);  с.  Манино  (Манинское  сельское 
поселение);  с.  Коренное  (Корреновское  сельское  поселение) с.  Подгорное,  с.  Ильинка 
(Подгоренское сельское поселение); с. Пришиб (Краснобратское сельское поселение).
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Процесс газоснабжения непрерывен по проектированию и строительству.
Всего в 2008 г. за счет средств областного бюджета введено в эксплуатацию  23,5 км 

газопроводов высокого и среднего давления.                                            
На  сегодняшний  день  не  газифицированы  19  населенных  пункта:  х.  Россоховатое 

(Семеновское сельское поселение), с. Перевалочное, х. Яроватое, х. Грушовое, х. Журавлево 
(Хрещатовское  сельское  поселение)  ,  х.  Морозов  (Меловатское  сельское  поселение),  х. 
Репяховка  (Ясеновское  сельское  поселение),  х.  Гринев,  х.  Крутой,  х.  Гранькин,  х. 
Николенков, х. Сереженков (городское поселение г. Калач), х. Поплавский (Краснобратское 
сельское  поселение),  с.  Советское  (Советское  сельское  поселение),  х.  Хлебороб 
(Калачеевское  сельское  поселение),  с.  Серяково,  х.  Долбневка  (Подгоренское  сельское 
поселение), х. Блошицын, х. Благовещенский (Манинское сельское поселение).

Продолжается  строительство  разводящих  сетей  в  населенных  пунктах,  к  которым 
подведены  межпоселковые  газопроводы.  Население  остальных  населенных  пунктов 
использует сжиженный газ в баллонах.

Теплоснабжение
Централизованное  теплоснабжение  и  горячее  водоснабжение  на  территории 

Калачеевского  муниципального  района  развито  в  городском  поселении  -  город  Калач  и 
Пригородном сельском поселении (п. Пригородный).

Жилой  фонд  в  газифицированных  поселениях  района  частично  отапливается  и 
снабжается  горячей  водой  от  индивидуальных  автономных  отопительных  и 
водонагревательных  систем,  работающих  на  природном  газе  (в  основном  малоэтажная 
застройка),  частично  централизованно  от  котельных  работающих  на  природном  газе  и 
твердом топливе (в основном средне и многоэтажная застройка в г. Калач), а в  поселениях 
где нет природного газа используется печное отопление дровами и углем. Обеспеченность 
жилищного фонда района центральным отоплением составило в 2007 году  41,6 % к размеру 
общей площади жилья, а  горячим водоснабжением 29,9 % к размеру общей площади жилья. 

Социально значимые объекты в населенных пунктах района (школы, больницы, ДК, 
здания  администрации)  оборудованы  индивидуальными  отдельно  стоящими  или 
встроенными  котельными,  топливом  для  которых  является   природный  газ   и   уголь,  в 
некоторых учреждениях используются электрические котлы.

В районе активно ведутся работы по переводу котельных работающих на жидком и 
твердом топливе  на газ.

Показатели по тепловой составляющей источников теплоснабжения, протяженности 
тепловых сетей  и виду топлива за 2008 год с разбивкой по поселениям приведены в таблице 
№ 1:

Таблица №1

№
№
п/п

Поселения (кол-во котельных) Производительность
котельных,

Гкал/час

Вид
топлива

Протяже
нность 

тепловы
х

км
1 2 3 4 5
1 Городское поселение — город Ка-

лач
22,49 Газ, уголь 6,12

2 Заброденское сельское поселение 6,48 Газ, электриче-
ство, уголь

-

3 Калачеевское сельское поселение 0,97 газ, уголь, элек-
тричество

-
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4 Коренновское сельское поселение 0,17 Уголь, электриче-
ство

-

5 Краснобратское сельское поселе-
ние

0,56 газ -

6 Манинское сельское поселение 2,48 Уголь, газ -
7 Меловатское сельское поселение 4,08 Уголь, газ 5,2

8 Новокриушанское сельское посе-
ление

3,67 Газ, электричество -

9 Подгоренское сельское поселение 1,83 Газ, уголь -
10 Пригородное сельское поселение 14,2 Газ 9,7
11 Россыпнянское сельское поселе-

ние
1,3 уголь -

12 Семёновское сельское поселение 0,08 электричество -
13 Скрипнянское сельское поселение 12,55 Газ, уголь 0,03
14 Советское сельское поселение 0,06 уголь -
15 Хрещатовское сельское поселение 3,09 Уголь, газ -
16 Ширяевское сельское поселение 0,42 Газ, уголь -
 17 Ясеновское  сельское поселение 0,89 уголь 0,1

Итого: 75,32 11,45
Общая  суммарная  производительность  котельных  района   по  данным 

предоставленным администрацией района составила 48,23 Гкал/час. Общая протяженность 
тепловых сетей — 6,115 км.

Годовое потребление тепла потребителями района составляет 28121 Гкал.
Топливом для всех основных источников теплоснабжения служит газ.

         Годовая потребность в топливе по данным предоставленным администрацией района 
составляет:

• угля - 16723,2 тн;
• газа -  110048,7 тыс. м3;
• мазут — 2 тн;

Ряд  котельных  и  тепловых  сетей  района  требует  проведения  мероприятий  по 
реконструкции.

Электроснабжение

Раздел  «Электроснабжение»  для   проекта  «Схема  территориального  планирования 
Калачеевского района» выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-
планировочных решений проекта, технической информации, справок об электроснабжении и 
существующей схемы электрических сетей  района согласованной  ПО  КЭС.                    

Основная  цель  разработки  настоящего  раздела  СТП  -  обеспечение  оптимального 
развития  энергосистемы  Калачеевского  района,  взаимоувязанного  с  его  территориально-
планировочным  развитием.

По балансовой принадлежности электросетевые объекты Калачеевского района входят 
в состав ОАО «Воронежэнерго» и относятся к производственному отделению «Калачеевские 
электрические сети».

В  настоящее  время  электроснабжение  потребителей   Калачеевского  района 
осуществляется через 11 опорных  понижающих подстанций (ПС) напряжением 35-110 кВ 
(таблица №1) от линий электропередач напряжением 35-110 кВ.

Распределение  электроэнергии  от  ПС  осуществляется  по  линиям  электропередач 
напряжением 10  и  0,4  кВ,  через  545 понижающих трансформаторных подстанций (ТП и 
КТП)  напряжением  10/0.4  кВ.  Установленная  мощность  трансформаторных  подстанций 
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103258 кВа. Все трансформаторные подстанции обеспечены защитой. 
Протяжённость распределительных электрических сетей района:

• напряжением 110 кВ — 157,78 км;
• напряжением 35 кВ — 162,225 км;
• напряжением 10 кВ — 738 км;
• напряжением 0,4 кВ — 925 км.

       
Характеристика ПС, расположенных на территории Калачеевского района

Таблица №1
№№
п/п

Наименование
подстанции

Напряжение
кв.

Количество и 
мощность

трансформаторо
в тыс. ква

1 2 3 4
1 ПС «Большевик»(с.Пришиб) 35/10 1х4; 1х2,5 
2 ПС «Калач-1» (пос.Пригородный) 110/35/10 2х2,5
3 ПС «Калач-2» (г. Калач) 110/35/10 1х16; 1х16
4 ПС «Подгорная» (с.Подгорное) 35/10 2х2,5
5 ПС «Манино» (с.Манино) 110/35/10 2х16
6 ПС «Семеновка» (с.Семеновка) 35/10 4,3
7 ПС «Н.Меловатка»(с.Новомеловатка) 35/10 2х2,5
8 ПС «Попасное» (с.Попасное) 35/10 2х4,0
9 ПС «Н.Криуша» (с. Новая Криуша) 35/10 2х2,5
10 ПС «Калачеевская» (пос.Калачеевский) 110/10 1х6,3
11 ПС «Ст.Криуша» (с.Старая Криуша 

Петропавловского района)
35/10 1х2,5;1х4,0

Данные по годовому электропотреблению района за 2007 г. приведены в таблице №2.
 Данные по электропотреблению района в целом за 2007 год 
Таблица№2

Потребители Кол-во электричества, 
млн. кВтч в год

Отпущено электрической энергии потребителям района:
Юридические лица 53555215
Физические лица 28779496
Итого 82334711

Характеристика средств связи и коммуникаций
Организациям  и  населению  Калачеевского  района  предоставляются  следующие 

основные виды телекоммуникационных услуг:
-местная телефонная связь;
-междугородная и международная связь;
-услуги телефонной связи в выделенной сети;
-местная телефонная связь с использованием таксофонов;
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-услуги телеграфной связи (телеграф);
-услуги подвижной радиосвязи в сети общего пользования;
-услуги по предоставлению каналов связи;
-услуги связи по передаче данных;
-телематические услуги.
Основным оператором, предоставляющим услуги фиксированной телефонной связи в 

Калачеевском  районе  является  ОАО  «Центральная  телекоммуникационная  компания», 
имеющая следующие показатели:

-общая ёмкость телефонной сети района составляет 14911 номеров, из них на ГТС - 
6683, на СТС — 8228;

-общее количество телефонных станций в районе составляет 30 штук:  2 ГТС и 28 
СТС. Все СТС расположены в административных зданиях в центре населенных пунктов;
-занятая ёмкость телефонной сети района составляет 14105 номеров, из них на ГТС — 6610, 
на СТС — 7566;
-количество заявлений на установку телефонных аппаратов - 705 штук, из них 399 в г. Калач.

Услуги подвижной сотовой связи в районе оказывают пять операторов: ОАО «МТС», 
ОАО  «ВымпелКом»,  Закрытое  акционерное  общество  «Вотек  Мобайл»/ЗАО  «Теле2-
Воронеж», ОАО «МегаФон», Кодотел.

В соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ «О связи» оказание 
универсальных  услуг  связи  предполагает  установку  в  каждом  населенном  пункте  как 
минимум одного таксофона с обеспечением бесплатного доступа к экстренным службам, а в 
населенных пунктах с населением не менее 500 человек - организацию как минимум одного 
пункта коллективного доступа к сети Интернет.

В  населенных  пунктах  района  установлено  48  таксофонов,  из  них:  в  городском 
населенном пункте 8 шт. (в т.ч. радиотаксофонов — 7 шт.); в сельских населенных пунктах - 
40  шт.  (в  т.ч.  радиотаксофонов  — 4  шт.).  Количество  пользователей  Интернет  в  районе 
составляет 1768 человек. 
Количество общеобразовательных учреждений подключенных к сети Интернет - 37, из них 5 
в г. Калаче.

Работа по созданию пунктов коллективного доступа к сети Интернет ведется. Пока 
организованы  коллективные  пункты  доступа  к  сети  Интернет  при  почтовых  отделениях 
связи.

Радио- и телевещание на территории Воронежской области осуществляется Филиалом 
ФГУП  РТРС  «Воронежский  ОРТПЦ».  За  последнее  время  расширился  круг  операторов, 
оказывающих услуги телерадиовещания и кабельного телевидения. 
Трансляцию телепрограмм осуществляют операторы РТ РФ - Радиотелевизионное вещание 
РФ. Охват населения - 80%.

В рамках положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных 
целевых программ (постановление администрации Воронежской области от 10.02.2006 №81) 
разработана  программа  «Развитие  областного  государственного  телевидения  2008-2010 
годы», основной целью которой является:

• создание  условий  для  развития  сети  распространения  государственных 
телевизионных программ и стабильной работы ГУП "Студия "Губерния", обеспечение 
более  широкого  доступа  населения  области  к  информации  о  социально-
экономическом, общественном развитии Воронежской области.

Основные задачи программы:
-обеспечение  суточного  объема  вещания  собственных  программ  областного 

государственного телевидения в 2008 году - 3 ч. 30 мин., в 2009 году - 3 ч. 30 мин., в 2010 
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году -3 ч. 40 мин.;
-обеспечение  распространения  сигнала  программ  ГУП  "Студия  "Губерния"  в 

соответствии с расширением зоны вещания;
-компенсация затрат на подготовку и выпуск программ ГУП "Студия "Губерния"
Почтовая связь в районе осуществляется 35-ю почтовыми отделениями связи, три из 

них расположены в г. Калаче. 

Почтовые службы оказывают следующие виды услуг:

• прием и доставка письменной корреспонденции — 327732 ед в год (включая заказные 
письма);

•  прием и выдача посылок, бандеролей — 5885 ед в год;
•  доставка счетов, извещений, уведомлений;
•  прием и оплата денежных переводов;
•  доставка пенсий и пособий;
•  прием коммунальных, муниципальных и других платежей;
•  прием платежей за услуги электросвязи и сотовой связи;
•  продажа знаков ГЗПО;
•  проведение подписной компании;
•  доставка периодических изданий — 3125080 ед в год;
•  реализация товаров розницы, лотерей;
•  предоставление населению услуги, денежный перевод — 75515 ед в год;
•  предоставление услуг телеграфной связи — 754 ед в год;
•  телекоммуникационные и телеграфные услуги.

1.6.3. Жилищно-коммунальное хозяйство

При всей важности других сфер в социальной жизни населения центральное место в 
обеспечении жизнедеятельности занимает жилищно-коммунальное хозяйство. В настоящее 
время жилищно-коммунальное хозяйство является одной из самых проблемных отраслей в 
районе.  Производственные фонды ЖКХ имеют  высокую  степень  износа.  Доля  ветхого  и 
аварийного жилищного фонда растет.

Для решения вопросов местного значения, закрепленных за сельскими поселениями 
Федеральным законом от 06.10.2003 г.№131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации»,  созданы организации жилищно-коммунального 
хозяйства. На территории муниципального района оказанием жилищно-коммунальных услуг 
населению  заняты  11  предприятий,  из  них  6  муниципальной  и  5  частной  формы 
собственности.

1.6.4. Жилищный фонд

По данным паспорта Калачеевского муниципального района всего в районе проживает 
57913 человек, из них городского населения — 20454 человек. Общее число домовладений, 
квартир по по району составляет 23277. Общая площадь жилого фонда района составляет 
1441,54 тыс. кв. м.

Наличие и благоустройство жилищного фонда на территории Калачеевского района (в 
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соответствии с данными паспорта муниципального образования по состоянию на 01.01. 2008 
г.)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1.
Общая  площадь 
жилищного  фонда, 
всегов т. ч.

тыс.кв.м 219,
3 51,3 77 47,4 68,3 36,9 61,0

8 57 38,9 32 16,1
4 9,2 55,3 12,0

1 24,2 91,7
1

543,
8 1441,54

1.1.      - муниципальный 
жилищный фонд тыс.кв.м 31,5 0,35 2 14,4 1,2 0,1 0,4 1,5 0,01 15,4 6,4 73,25

1.2.      - ведомственный 
жилищный фонд тыс.кв.м 1,2 1,49 0,11 0,2 1,51

1.3.

     - жилищный фонд, 
находящийся  в 
личной 
собственности

тыс.кв.м 187,
8

50,9
5 77 47,4 66,3 22,5 59,8

8 57 38,8 30,4 16,1
4 7,7 53,8 11,9 24 76,1 537,

4 1365,07

2. Число  домовладений 
(квартир) квартир 3389 756 1226 1207 1134 715 1436 1456 749 702 312 162 861 228 366 1847 7557 24103

3.
Обеспеченность 
общей  площадью 
одного жителя

кв.м 21 24,2 27,7 19,1 25,1
7 21,3 22 23 24,5 27,6 28,2 19,7 24,3 23,2 31 19,7 26,6 24,8

4.

Общая  площадь 
жилищного  фонда, 
находящегося  в 
ветхом  и аварийном 
состоянии  или 
требующего 
капитального 
ремонта, всего, в том 
числе:

тыс.кв.м 0,1 17,3 4,9 12 1 04 0,43 3,97 39,7

4.1.     - муниципального тыс.кв.м 2 4 3,97 9,97

5.

Оборудование 
жилищного фонда  (в 
%  к  размеру  общей 
площади)

5.1.    водопроводом % 70,3 78 30 49,7 2,1 46,3 21 0,03 4,6 2,8 10 70 55 30 98 64,3 41,5

5.2.    канализацией % 70,3 73 20 35,9 45,7 17 0,03 4,6 70 55 30 96 63,9 34,6

5.3.    горячим 
водоснабжением % 35,9 - 20,5 29,9

5.4.    газоснабжением, % 95,9 100 100 100 100 100 100 99 100 100 100 100 100 100 100 95 100 98,8

     -  природным 
газом % 94,1 95 88 82,1 37 62 95 99 77,8

     -  сжиженным 
газом % 1,8 87 5 66,6 12 45,5 43 63 17,9 100 63 100 95.6 38 82 1 21

5.5.    ваннами и душем % 70,3 13 25 33,4 3,7 54,5 57 36 4,6 4,4 30 18 96 38,7 31,2

5.6.  центральным 
отоплением % 93 35,9 40,9 15 0,03 70 88 2,7 41,6

6.

Количество  семей, 
имеющих  право  на 
получение  субсидий 
по услугам ЖКХ

227 44 41 15 26 64 41 17 14 4 2 12 36 3 8 286 880 1720
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Обеспеченность  жильем одного  жителя  в  Калачеевском районе  в  настоящее  время 
составляет  24,8  м. кв.  на  человека,  что  является  достаточно высоким  показателем. Такая 
обеспеченность  в Калачеевском районе объясняется:

• снятием ограничений в нормах площади проектируемого жилья;
•  снятием  ограничения  с  права  физического  лица  владеть  несколькими  объектами 

жилой недвижимости;
• массовым строительством жилья в 1990-2000 гг. населением;
• сокращением убывания ветхого жилого фонда.
Общая площадь жилищного фонда,  находящегося в ветхом и аварийном состоянии 

или требующего капитального ремонта, составляет  39,7 тыс. м кв.
Сократившиеся  за  период  реформ  1990-2001  годов  бюджетные  ассигнования  в 

строительство  привели  к  значительному  снижению  предоставляемого  бесплатного  жилья 
очередникам,  в  связи  с  чем  в  жилищной  сфере  обозначились  существенные  проблемы, 
которые находят свое отражение и в настоящее время. Низкие показатели доступности жилья 
являются  следствием  недостаточности  государственной  поддержки  обеспечения  жильем 
граждан.

Низкие объемы жилищного строительства обусловлены следующими причинами:
1. Низким уровнем жизни населения;
2. Миграцией за пределы района экономически активного населения;
3. Отсутствием площадок для жилищного строительства, обеспеченных инженерной и 

транспортной инфраструктурой.
Обострение инфраструктурной проблемы может сильно препятствовать дальнейшему 

устойчивому  развитию  территории  и  снижать  её  привлекательность,  что  объясняет 
необходимость разработки и проведения направленной жилищной политики в районе.

Необходимо  отметить  следующий  факт,  что  часть  жилого  фонда  района  не 
используется населением для постоянного проживания, а служит так называемым сезонным 
жильем только в  летнее время.  Количество неиспользуемого жилого фонда возрастает по 
мере удаления населенных пунктов от районного центра.

Вывод: население Калачеевского муниципального района имеет достаточно высокий 
уровень обеспеченности жильем. Практически все вводимое в районе жилье за последние 
годы - это индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью 
кредитов.  Строительство  не  лимитируется  по  показателям  площади  жилья  на  душу 
населения.  Существует  проблема  предоставления  жилья  малообеспеченным  группам 
населения за счет муниципального сектора строительной отрасли и проблема необходимости 
реконструкции ветхого жилого фонда в историческом центре города Калач, удельный объем 
которого в общем объеме жилья весьма высок. Решение комплекса проблем в жилищной 
сфере района должно осуществляться программными методами,  как принятием участия в 
соответствующих федеральных, региональных программах и проектах,  так и посредством 
разработки  муниципальной  программы  «Обеспечение  граждан  Калачеевского  района 
доступным и комфортным жильем на период 2009-2012 годы» и состоящей из следующих 
направлений или подпрограмм:

1. «Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной сферы»;
2. «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда»;
3. «Обеспечение жильем молодых семей»;
4. «Развитие ипотечного жилищного кредитования»;
5. «Обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей»;
6. «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой»;
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7. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»;
8.  «Выполнение  государственных  обязательств  по  обеспечению  жильем  отдельных 

категорий граждан»;
9. «Социальное развитие села».
Проектом  Схемы  территориального  планирования  района  не  ставится  задача 

увеличения площади жилого фонда и соответственно увеличение жилищной обеспеченности 
в  поселениях  района.  Для  последующих  расчетов  объёмов  и  структуры  жилищного 
строительства  в  районе,  в  соответствии  с  п.  2.1.6.  регионального  норматива 
градостроительного  проектирования  «Планировка  жилых,  общественно-деловых  и 
рекреационных  зон  населенных  пунктов  Воронежской  области»   принимается  средняя 
обеспеченность  жилым  фондом  30-40  м2  на  человека,  для  социального  жилищного 
строительства 20 м2 на человека.

Основными  направлениями  в  жилищном  строительстве  на  расчетный  срок  схемы 
должны стать:

1.  Повышение  уровня  благоустройства  жилого  фонда,  по  основным  показателям 
(отопление,  газоснабжение,  водоснабжение)  до  90%,  водоотведения  (с  учётом  локальных 
очистных сооружений) до 60%.

2. Повышение уровня капитальности жилого фонда.
3. Снос в существующей застройке физически и морально устаревшего жилого фонда 

с последующим замещением объектами жилья нового качества.
Проектом Схемы предлагается принять на расчетный срок основной тип жилища – 

малоэтажная  застройка  блокированными и  индивидуальными жилыми домами.  Застройка 
средней этажности возможна при наличии соответствующего обоснования при разработке 
генеральных планов сельских поселений района.

Таким образом, основное направление жилищного строительства –это реконструкция. 
Реконструктивные мероприятия  планируется  сосредоточить  в  центральных,  обеспеченных 
инженерной инфраструктурой частях населенных пунктов района, в первую очередь в городе 
Калач, с. Заброды, п. Пригородный, с. Подгорное. 

Показатели  численности  населения  относительно  стабильны  только  в  «сильных» 
поселениях района: городском поселения — город Калач, Заброденском сельском поселении, 
Пригородном  сельском  поселении.  Относительно  стабильны  показатели  численности 
населения в Новокриушанском сельском поселении и Меловатском сельском поселении. При 
разработке  генеральных  планов  перечисленных  поселений  согласно  положениям 
Градостроительного кодекса РФ необходимо определить территории, предназначенные для 
строительства  жилья  (в  существующих  границах  населенных  пунктов),  а  также  участки, 
включаемые  в  границы  населенных  пунктов  с  целью  комплексного  градостроительного 
освоения, в том числе под жилищное строительство. 

Таким образом, перспективная застройка в расчетный период будет вестись в городе 
Калач  и  на  незначительных  территориях  в  остальных  населенных  пунктах  района  на 
свободных от  застройки территориях. 

Основным  мероприятием  органов  исполнительной  власти  Калачеевского  района  в 
расчетный срок в жилищной сфере должно стать оказание содействия сельским поселениям 
в  строительстве,  реконструкции  и  ремонте  объектов  транспортной  и  инженерной 
инфраструктуры в жилых кварталах населенных пунктов района.

1.6.5. Социальная инфраструктура Калачеевского муниципального района
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Социальная  инфраструктура  это  комплекс  объектов  обслуживания  и  взаимосвязей 
между  ними,  наземных,  пешеходных  и  дистанционных,  в  пределах  градостроительного 
образования (поселения, группы поселений, муниципального района, территории субъекта 
Российской Федерации).

Согласно Федеральному Закону №131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального 
района относятся среди прочих:

– организация охраны общественного порядка на территории муниципального района 
муниципальной милицией;

–  организация  предоставления  общедоступного  и  бесплатного  начального  общего, 
основного  общего,  среднего  (полного)  общего  образования  по  основным 
общеобразовательным  программам,  за  исключением  полномочий  по  финансовому 
обеспечению  образовательного  процесса,  отнесенных  к  полномочиям  органов 
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации;  организация  предоставления 
дополнительного  образования  детям  (за  исключением  предоставления  дополнительного 
образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного 
дошкольного  образования  на  территории  муниципального  района,  а  также  организация 
отдыха детей в каникулярное время;

–  организация  оказания  на  территории  муниципального  района  (за  исключением 
территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации 
перечень  территорий,  население  которых  обеспечивается  медицинской  помощью  в 
медицинских учреждениях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, 
осуществляющему  функции  по  медико-санитарному  обеспечению  населения  отдельных 
территорий)  первичной  медико-санитарной  помощи  в  амбулаторно-поликлинических, 
стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за 
исключением  санитарно-авиационной),  медицинской  помощи  женщинам  в  период 
беременности, во время и после родов;

– создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального 
района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

–  организация  библиотечного  обслуживания  населения  межпоселенческими 
библиотеками,  комплектование  и  обеспечение  сохранности  их  библиотечных  фондов 
библиотек;

– создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального 
района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;

–  обеспечение  условий  для  развития  на  территории  муниципального  района 
физической  культуры  и  массового  спорта,  организация  проведения  официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района;

– организация ритуальных услуг и содержание на территории муниципального района 
межпоселенческих мест захоронения;

Среди учреждений обслуживания можно выделить две категории:
1.  Социально-значимые,  где  государственное  регулирование  по-прежнему  остается 

определяющим и обеспечивает  социальный минимум услуг,  установленный конституцией 
Российской Федерации. К этим учреждениям относятся два важнейших социальных блока:

– медицинское обслуживание и связанный с ним комплекс  физической культуры и 
спорта;

– культурно-образовательная сфера.
2. Виды обслуживания, большей частью перешедшие или переходящие на рыночные 

отношения.  Это -  торговля,  общественное питание,  бытовое обслуживание,  коммунальное 
хозяйство.  Сюда  же  относятся  учреждения  здравоохранения,  образования,  культурно- 
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просветительные  и  развлекательные  учреждения,  предоставляющие  услуги  сверх 
гарантированного  минимума.  Их  развитие  преимущественно  происходит  путем 
саморегуляции и определяется спросом и платежеспособностью населения.

Перспективы  развития  социально-значимых  видов  обслуживания  населения 
ориентированы на «Методику определения нормативной потребности субъектов Российской 
Федерации в объектах социальной инфраструктуры».

«Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в 
объектах  социальной  инфраструктуры»,  одобренная  распоряжением  Правительства 
Российской Федерации от 19 октября 1999 г.  с изменениями от 14 июля 2001 г.  №1683-р 
(далее  «Методика...»)  относит  к  минимально  необходимым  населению  четыре  системы 
общественного обслуживания:

• образования (образовательные учреждения, включая дошкольные);
• здравоохранения;
• культуры и искусства;
• физической культуры и спорта.

Развитие других видов обслуживания – торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания, коммунального хозяйства, перешедших или находящихся в стадии перехода 
на  рыночные  отношения,  будут  происходить  по  принципу  сбалансированности  спроса  и 
предложения с учетом тех функций, которые присущи городу. При этом спрос на те или иные 
виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который в свою очередь определяется 
уровнем развития экономики страны и региона. Существующие нормы расчета предприятий 
и  учреждений  обслуживания,  разработанные  в  период,  предшествовавший  новым 
экономическим условиям (СНиП 2.07.01-89*»Градостроительство. Планировка и застройка 
городских  и  сельских  поселений»,  далее  (СНиП  «Градостроительство...»),  настоящим 
проектом учтены в качестве усредненной ориентировочной нормативной базы, требующей 
корректировки.

Все объекты обслуживания социальной инфраструктуры также можно разделить на 
группы по следующим признакам:

–  по  функциональному  назначению  (предприятия  образования,  здравоохранения, 
физкультуры и спорта, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, 
отделения  связи,  отделения  сбербанка,  пункты  охраны  правопорядка,  административные 
учреждения);

– по формам собственности и рангу административного подчинения (государственные 
(федеральные), областные (региональные), районного и местного значения (муниципальные), 
ведомственные и частные);

– по интенсивности использования (объекты повседневного спроса, периодического 
спроса и эпизодического спроса).

В сельской местности предусматривается подразделение учреждений и предприятий 
обслуживания на объекты первой необходимости в каждом населенном пункте, начиная с 50 
жителей,  и  базовые  объекты  более  высокого  уровня  на  группу  населенных  мест, 
размещаемые в центре местного самоуправления (поселения, муниципального района).

Основная задача системы социального и культурно-бытового обслуживания в новых 
экономических условия остается прежней; это — создание полноценных условий труда, быта 
и отдыха для граждан независимо от места их проживания.

Нормативная  база  для  определения  номенклатуры  и  количественных  показателей 
объектов обслуживания:

1.  СНиП  2.07.01-89*  «Градостроительство.  Планировка  и  застройка  городских  и 
сельских поселений».
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2. «Методика нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах 
социальной инфраструктуры» (одобрена распоряжением правительства РФ от 19.10.1999г., 
№1683-р).

3.  СП-03-102-99  «Свод  правил  по  проектированию и  строительству.  Планировка  и 
застройка территорий малоэтажного жилищного строительства».

4. Приказ Управления архитектуры и градостроительства Воронежской области № 9-п 
от  17.04.2008г.  «Об  утверждении  регионального  норматива  градостроительного 
проектирования».

5. Письмо от 31 декабря 2008 г. N 10407-ТГ «О формировании и экономическом
обосновании территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи за 2009 год».

Сводная таблица нормативных требований

№№ 
п/п

Учреждения 
обслуживания

Единица 
измерений 

Норматив Радиус 
доступности 

1 Детские  дошкольные 
учреждения (ДДУ) общего 
типа

охват детей, % 70 (СНиП)

город мест на 100 детей 
0-6 лет

60 (методика) 300 м
сельское поселение 40 (методика) 500 м

специализированные охват детей, % 3 (СНиП) -
оздоровительные 12 (СНиП) -

2 Общеобразовательные школы
город мест на 100 детей 

7-17 лет
85 (методика) 500  м  —  1 

ступень;
750  —  2,3 
ступень

сельское поселение 40 (методика) 500  м  —  1 
ступень;
2-4  км  —  2,3 
ступень

3 Специализированные 
внешкольные учреждения

охват школьников, 
%

10 (СНиП) -

4 Начальное 
профессиональное 
образование

мест на 10 тыс. 
жит.

110 (методика) -

5 Среднее 
профессиональное 
образование

мест на 10 тыс. 
жит.

160 (методика) -

6 Высшее 
профессиональное 
образование

мест на 10 тыс. 
жит.

170 (методика) -

7 Больницы Коек на 1000 8,63 (методика) город  —  1000 
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населения м;
сельский 
населенный 
пункт - 30 мин. 
с 
использованием 
транспорта

8 Врачебные амбулатории посещений в смену 
1000 человек

17,96 (методика)

дневной стационар коек на 1000 
человек

1,77 (методика)

9 Фельдшерско-акушерский 
пункт (ФАП)

Нормативов нет, должен заменять 
амбулатории в тех населенных 
пунктах, где нет амбулаторий

10 Аптеки ед. на 6,2 тыс. 
жителей

1 город — 500 м 
при одно- и 
двухэтажной 
застройке 800 
м;
сельский 
населенный 
пункт -  30 мин. 
с 
использованием 
транспорта

11 Скорая  медицинская 
помощь

Вызовов в год на 
1000 жителей

318 -

12 Дом интернат мест на 1000 
человек

-

для престарелых, ветеранов 
войны

мест на 1000 
человек (с 60 лет)

28 (СНиП) -

для взрослых инвалидов мест на 1000 
человек (с 18 лет)

3 (СНиП) -

детский мест на 1000 
человек (4-17 лет)

3 (СНиП) -

психоневрологический мест на 1000 
человек (с 18 лет)

3 (СНиП) -

13 Плоскостные сооружения Га, на 1000 
жителей

0,2 (методика) город — 500 м, 
сельский 
населенный 
пункт  —  2,5-3 
км.

14 Спортзал м.кв. площади пола 
на 1000 жителей

350 (методика)

15 Бассейн м.кв. зеркала воды 
на 1000 жителей

75 (методика)

16 Клубы и ДК
населенный пункт до 500 

жителей
мощность (мест) 100-150 

(методика)
город  -500-750 
м;
сельский  нас 
пункт 2,5-3 км.

населенный пункт 500-1000 
жителей

150-200 
(методика)
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населенный пункт 1-3 тыс. 
жителей

Мест на 1000 
жителей/мощность 

одного объекта

150/270 
(методика)

населенный пункт 3-10 тыс. 
жителей

100/270 
(методика) 

населенный пункт 10-20 тыс. 
жителей

70/300 
(методика)

населенный пункт 20-50 тыс. 
жителей

50/300 
(методика)

17 Библиотеки
населенный пункт или группа 

1-2 тыс. жителей 
мест на 1000 

жителей 
тыс. ед. хранения

5-6
6-7,5 СНиП)

город  -500-750 
м;
сельский  нас 
пункт 2,5-3 км.населенный пункт или группа 

2-5 тыс. жителей
мест на 1000 

жителей 
тыс. ед. хранения

4-5
5-6(СНиП)

населенный пункт или группа 
5-10 тыс. жителей

мест на 1000 
жителей 

тыс. ед. хранения

3-4
4,5-5 (СНиП)

Городские массовые 
библиотеки

мест на 1000 
жителей 

тыс. ед. хранения

2-3
4,5-5 (СНиП)

Центральные библиотеки в 
группах

мест на 1000 
жителей 

тыс. ед. хранения

3-4
4,5-5 (СНиП)

Детские библиотеки в 
населенных пунктах 20-50 

тыс. жителей

объектов 1 (методика)

18 Кинотеатры мест на 1000 
жителей

25-35 -

19 Театры мест на 1000 
жителей

5-8 -

20 Цирки мест на 1000 
жителей

3,5-5 -

21 Универсальные 
спортивно-зрелищные 
залы

мест на 1000 
жителей

6-9 -

22 Магазины
город

м.кв. торговой 
площади на 1000 

человек
280 (СНиП) 500 м

сельское поселение 300 (СНиП) 2,5-3 км
23 Рынки м.кв. торговой 

площади на 1000 
человек

24-40 (СНиП)
-
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24 Предприятия 
общественного питания

мест на 1000 
жителей

40 (СНиП)
500 м

2,5-3 км
25 Предприятия бытового обслуживания

город рабочих мест на 
1000 жителей

9 (СНиП)
500 м

сельское поселение 7 (СНиП) 2,5-3 км
26 Бани

город мест на 1000 
жителей

5 (СНиП)
500 м

сельское поселение 7 (СНиП) 2,5-3 км
27 Гостиницы мест на 1000 

жителей
6 (СНиП) -

28 Отделение связи Не менее одного в каждом поселении город  -500-750 
м;
сельский  нас 
пункт 2,5-3 км.

29 Опорный  пункт  охраны 
правопорядка

Не менее одного в каждом поселении -

30 Центр административного 
самоуправления

Не менее одного в каждом поселении -

31 Отделение банка Операционная 
касса на 10-30 тыс. 

жителей 

1 (СНиП)

город Операционная 
касса на 2-3 тыс. 

жителей 

1 (СНиП) 500-750 м

сельское поселение Операционная 
касса на 1-2 тыс. 

жителей 

1 (СНиП) 2,5-3 км.

В  состав  Калачеевского  района  входит  одно  городское  поселение  (городское 
поселение — город Калач) и 16 сельских поселений.

Образование
Полномочия  органов  местного  самоуправления  муниципального  района, 

направленные  на  организацию  предоставления  населению  дошкольного,  начального  и 
среднего (полного) общего образования, включают:

1)  создание,  реорганизацию  и  ликвидацию  муниципальных  образовательных 
учреждений, определение их структуры и полномочий;

2)  обеспечение содержания зданий и  сооружений муниципальных образовательных 
учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий;

3)  ведение  учета  детей,  подлежащих  обязательному  обучению  в  образовательных 
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учреждениях;
4) финансовое обеспечение организации предоставления общедоступного бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях;
5)  обеспечение  гражданам,  проживающим  на  соответствующих  территориях, 

возможности выбора общеобразовательного учреждения.
Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг Калачеевского 

муниципального  района.  Основными  её  составляющими  являются  детские  дошкольные 
учреждения,  дневные  и  вечерние  общеобразовательные  школы,  система  дополнительного 
образования детей, учреждения, предоставляющие профессиональное образование.

Сеть  образовательных  учреждений  района  представлена  следующими 
учреждениями:

– дошкольные образовательные учреждения - 17 с контингентом 1139 детей,
– основные общеобразовательные школы - 12 с контингентом 574 учащихся;
– средние общеобразовательные школы -1 9 с контингентом 4451 учащихся
– начальные общеобразовательные школы -1 с контингентом 40 учащихся;
– учреждения дополнительного образования - 1 с контингентом 600 учащихся.

Наличие объектов образования по поселениям представлено в таблице

№

Наименование 
показателя

Ед. 
из
м

За
бр

од
ен

ск
ое

 с
/п

К
ра

сн
об

ра
тс

кс
ко

е 
с/

п
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Ш
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Го
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ео
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п

Вс
ег

о 
по

 р
ай

он
у 

Дошкольное образование

1.
Число постоянных 
дошкольных учреждений, 
всего

ед. 2 1 1 1 1 1 1 2 6 16

2. Число детей, 
посещающих ДДУ, всего

чело
век 155 40 32 23 20 20 36 19

0
53
6 1102

3. Приходится детей на 100 
мест в ДДУ, всего

чело
век 95,8 80 95,8

4.

Численность 
педагогических 
работников дошкольных 
учреждений

чело
век 19 6 4 3 1 4 16 32 80 165

5. Число постоянных ДДУ, 
не имеющих: 1 1

водопровода, всего ед. 1 - 1

   из них  в сельской 
местности ед. 1 - 1

центрального отопления, 
всего ед. 1 1 4 6
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   из них в сельской 
местности ед. 1 1 - 2

горячего водоснабжения, 
всего ед. 2 1 1 1 6 11

   из них в сельской 
местности ед. 2 1 1 1 - 5

телефонной связи с 
райцентром, всего ед. - 0

   из них  в сельской 
местности ед. - 0

6. Число постоянных ДДУ, 
расположенных: - 0

в ветхих и аварийных 
зданиях, всего ед. 1 - 1

   из них в сельской 
местности ед. 1 - 1

в зданиях, требующих 
капитального ремонта, 
всего

ед. 2 1 1 - 4

   из них в сельской 
местности ед. 2 1 1 - 4

7. Интернатные учреждения 1 1

8. Число школ-интернатов, 
всего ед. 1 1

   в них: 0

   мест ед. 19
6 196

   детей
чело
век

10
4 104

   учителей и 
воспитателей

чело
век 45 45

в том числе 0

   школы-интернаты 
общего типа ед. 0

      в них: 0

   мест ед. 0

   детей
чело
век 0

   школы-интернаты для 
детей с недостатками 
умственного и 
физического развития

ед. 0

      в них: 0

   мест ед. 0

   детей
чело
век 0
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9. Число детских домов, 
всего ед. 0

      в них: 0

   мест ед. 0

   детей
чело
век 0

   учителей и 
воспитателей

чело
век 0

10. Число мест в детских 
домах

мес
т 0

11. Число воспитанников в 
детских домах, всего

чело
век 0

   в т.ч. в интернатах
чело
век 0

Общее образование

12.
Число 
общеобразовательных 
школ, всего

ед. 2 1 1 2 2 2 3 4 2 2 1 1 1 1 1 2 5 33

13.
Число учащихся в 
общеобразовательных 
школах, всего

чело
век 710 13

5
24
9

11
4

23
1

13
3

22
7

19
8

12
5 92 38 34 22

2 42 83 61
9

19
60 5136

14.

Доля учащихся, 
занимающихся в 1-ю 
смену, в общей 
численности  учащихся 
школ

% 65 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0 82 89

15.
Из общего числа 
общеобразовательных 
школ:
   начальные ед. 1 1

   в них учащихся
чело
век 40 44

   основные ед. 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 13

   в них учащихся
чело
век

13
5 17 45 60 77 31 40 38 34 42 11

0 629

   средние школы ед. 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 4 19

   в них учащихся
чело
век 670 24

9 97 18
4

13
3

17
2

12
1 94 52 22

2 83 54
1

18
43 4459

16.

Число школ, 
расположенных в 
приспособленных 
зданиях, всего

ед. 1 2 4 1 1 1 10

   из них в сельской 
местности ед. 1 2 4 1 1 9

17. Число школ, 
расположенных: 0
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   в ветхих и аварийных 
зданиях, всего ед. 1 1

   из них в сельской 
местности ед. 1 1 2

   в зданиях, требующих 
капитального ремонта, 
всего

ед. 1 2 2 5

   из них в сельской 
местности ед. 1 2 2 5

18. Число школьных зданий, 
не имеющих: 3 3

канализации, всего ед. 1 2 2 1 3 2 1 1 13

   из них в сельской 
местности ед. 1 2 2 2 3 2 1 13

центрального отопления, 
всего ед. 2 1 2 3 2 10

   из них в сельской 
местности ед. 2 1 2 3 8

Профессиональное образование

19.
Число профессионально-
технических училищ, 
всего ед.

1 1

   в них учащихся
чело
век

19
7 197

20. Выпуск из 
профтехучилищ, всего

чело
век

84 84

Среднее профессиональное образование

21.
Число средних 
специальных учебных 
заведений ед.

1 1

в них учащихся
чело
век 682 682

Высшее профессиональное образование

22.
Число высших учебных 
заведений ед.

2 2

в них учащихся
чело
век 50 50

Характеристика загрузки дошкольных учреждений и общего образования

Административно –
территориальные 

единицы

Дошкольные детские учреждения
сколько мест, (фактическая 

мощность/проектная мощность)

Общеобразовательные 
школы

сколько мест 
(фактическая мощность/

проектная мощность)
Городское  поселение  - МДОУ Детский сад №1 — 70/88 Школа №1  - 1127/632
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город Калач МДОУ  Детский сад №2 — 70/64  
МДОУ Детский сад № 3 — 55/52
МДОУ Детский сад №4 — 75/55 
МДОУ Детский сад №5 – 70/65
МДОУ Детский сад № 7 – 196/180

Школа №2 — 450/ 465 Школа 
№4 — 120/86 
Школа №6 – 500/400
ЦОМ «Контакт»- 950
Школа-интернат – 420/121
Гимназия № 1 

Заброденское  сельское 
поселение

Д/сад №2 с. Заброды д/с №2, 65/75
Д/сад №3 с. Заброды, 85/90

МОУ  Заброденская  СОШ 
670/660
МОУ  Заброденская  НОШ 
40/40

Калачеевское  сельское 
поселение

Поселковый д/сад 15/15 МОУ  Поселковая  СОШ  — 
400/120
 МОУ  Колосовская  СОШ  – 
200/120

Коренновское   сельское 
поселение

Нет с. Коренное СОШ -/118

Краснобратское   сельское 
поселение

Детский сад -100/50 Краснобратская  ООШ 
200/126

Манинское  сельское 
поселение

Д/сад № 1  - 30/20 НОШ 262/262
 

Меловатское  сельское 
поселение

Д/сад с. Новомеловатка – 20/ (закрыт) Новомеловатская  СОШ  – 
500/300 
С. Попасное ООШ – 145/35
С. Юнаково ООШ – 145/431

Новокриушанское сельское 
поселение

МДОУ Новокриушанский детсад -/25 МДОУ  Криушанская  СОШ 
— 270/330 

Подгоренское  сельское 
поселение

Д/сад с. Подгорное 100/30  МОУ Подгоренское СОШ —
320/267
 МОУ Ильинка ООШ – 90/60

Пригородное  сельское 
поселение

МДОУ Пригородный д/сад - 145/160
МДОУ  Черноземный д/сад  - 45/30

МОУ  Заводская  СОШ,   п. 
Пригородный  —  536/800 
МОУ Черноземная СОШ,  п. 
Черноземный – 83/164

Россыпнянское   сельское 
поселение

Нет МОУ Медвеженская ООШ -/
57

Семёновское  сельское 
поселение

Семеновский д/сад – 30/23 Семеновская СОШ – 320/96
Пироговская ООШ – 195/50

Скрипнянское  сельское 
поселение

Нет МОУ Скрипнянская  ООШ – 
120/57

Советское  сельское 
поселение

Нет МОУ Советская ООШ – 140 
(в новом  прилож.
 нет)

Хрещатовское  сельское 
поселение

детский  сад  №1  -  /60  детский  сад  №2   -  /45 
(закрыты)

СОШ,с.Хрещатое 100, 
СОШ, с.Лесково — 65, 
ООШ, с. Переволочное — 45,
 ООШ, с. Четвериково – 60
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Ширяевское  сельское 
поселение

Ширяевский д/сад № 2- /45 (не функуц.) МОУ ООШ с.Ширяево120/58
МОУ  СОШ  с.  Ширяево, 
250/115

Ясеновское  сельское 
поселение
(неполные сведения)

Ясеновский ДДУ – /90 (закрыт) Ясеновская СОШ - 85
Хвощеватовская ООШ - 85

Подвоз детей в образовательные центры осуществляется транспортными средствами, 
полученными в рамках  программы  «Школьный автобус» (с 2003 года по 2009 год получены 
11 автобусов).

По данным из таблиц о заполняемости школ можно сделать следующий вывод: в г. 
Калач количество учебных мест составляет половину от реальной потребности населения, 
все школы работают в две смены, резерва для потенциального роста числа учащихся нет. В 
сельской местности налицо существенный избыток мест (площадей) в общеобразовательных 
и средних школах; неиспользуемые площади можно рассматривать:

• как резерв, который будет востребован при улучшении демографических показателей 
в поселениях;

• как места для воспитания и обучения детей из отдаленных населенных пунктов, не 
имеющих  необходимых  учреждений  образования,  при  условии  организации 
транспортного сообщения между этими населенными пунктами и школами.

Превышение  числа  мест  над  количеством  школьников  говорит  о  необходимости 
оптимизации  сети  общеобразовательных  учреждений  с  целью  улучшения  качества 
образования и оптимальности использования имеющихся зданий и сооружений.

Целесообразно рассмотреть вопрос о реконструкции зданий и участков школ с целью 
рационального  использования  пустующих  помещений  под  многофункциональные 
образовательные  комплексы  с  комбинацией  блоков  дошкольного,  начального,  общего 
полного и дополнительного образования, культуры, физкультуры и спорта с единой базой 
административного и хозяйственного обеспечения. Мероприятия по реконструкции позволят 
сократить затраты на содержание персонала, обслуживающего объекты образования, затраты 
на  инженерное  обслуживание  (коммунальные  услуги)  зданий  и  восполнить  дефицит 
недостающих объектов дошкольного образования на территории муниципального района.

Несмотря на то, что в целом районная система образования сохранилась, существует 
ряд проблем, сдерживающих ее развитие. В основном они характерны как для Калачеевского 
района, так для Воронежской области и страны в целом – недостаточное финансирование. 
Одной из  основных проблем в  сфере образования Калачеевского муниципального района 
является  недостаток  высококвалифицированных  педагогических  работников,  особенно  в 
сельских  поселениях,  а  также  слабая  материально-техническая  база  образовательных 
учреждений.  Недофинансирование  образования  и  неритмичность  поступления  средств 
создают  крайне  сложную  обстановку  для  работы  образовательных  учреждений.  По  этой 
причине  в  образовательной  сфере  сложилась  критическая  ситуация  с  существующей 
материально- технической базой, которая не соответствует нормативам времени, а также одна 
из  самых  низких  заработных  плат,  что  в  совокупности  самым  негативным  образом 
воздействует на качество образования.

Нормы проектирования также регламентируют территориальную удаленность (радиус 
обслуживания)  объектов  повседневного  спроса  от  потребителя  (таблица  радиусов 
обслуживания).  Радиусы  обслуживания  объектов  образования  представлены  на Схеме 
территориальной доступности объектов образования.
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Здравоохранение
В  расчете  учреждений  здравоохранения  «Методика...»  опирается  на  Концепцию 

развития  здравоохранения  и  медицинской  науки  в  Российской  Федерации,  одобренную 
Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  5  ноября  1997  г.  N  1387; 
Программу  государственных  гарантий  обеспечения  граждан  Российской  Федерации 
бесплатной  медицинской  помощью,  утвержденную  Постановлением  Правительства 
Российской Федерации от 11 сентября 1998 г. N 1096, методические рекомендаций о порядке 
формирования и экономического обоснования территориальных программ государственных 
гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью, 
утвержденных Минздравом России, ФОМС, Минфином России.

К основным необходимым населению, нормируемым учреждениям здравоохранения 
относятся  врачебные  амбулатории  (повседневный  уровень  обслуживания)  и  больницы 
(периодический уровень). Кроме того в структуре учреждений первого уровня обслуживания 
могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны 
заменять  врачебные  амбулатории  в  тех  поселениях,  где  их  нет.  Ко  второму  уровню 
обслуживания (периодическому) относятся пункты и станции скорой медицинской помощи, 
инфекционные больницы, роддома, поликлиники для взрослых и детей, стоматологические 
поликлиники, городские аптеки, молочные кухни.

В систему здравоохранения района входят:
• МУЗ «Калачеевская центральная районная больница»;
• МУЗ «Калачеевская стоматологическая поликлиника». 

Центральная районная больница – учреждение с достаточно развитой сетью служб, 
оснащенное необходимой современной лечебно-диагностической аппаратурой. 

В структуру МУЗ «Калачеевская ЦРБ» входят следующие подразделения:
- стационар ЦРБ;
- поликлиника ЦРБ;
- детская поликлиника;
- женская консультация;
- Привокзальная врачебная амбулатория, г. Калач;
- Новомеловатская участковая больница;
- Манинская участковая больница;
- Ново-Криушанская участковая больница;
- Ширяевская врачебная амбулатория;
- Подгоренская врачебная амбулатория;
- Пригородная врачебная амбулатория;
- Хрещатовская врачебная амбулатория;
- Семеновская врачебная амбулатория на;
- врачебная амбулатория п. Калачеевский, Калачеевское СП;
- 28 фельдшерско - акушерских пунктов.

В системе здравоохранения Калачеевского района работает 910 человек, в том числе 
86 врачей, 442 медработника среднего звена (по состоянию на 01.01.2009 г). В соответствии с 
принятым  социальным  нормативом  обеспеченности  населения  медицинскими  кадрами,  в 
районе  выявлен  дефицит  как  врачей,  так  и  средних  медицинских  работников.  Так,  по 
нормативу на 10000 населения должен приходиться 41 врач и 114 медицинских работников. В 
Калачеевском районе  в  расчете  на  10000  приходится  всего  14  врачей  и  76  медицинских 
работников.  Таким, образом, укомплектованность врачами составляет 34 % от норматива, а 
медицинскими работниками 66%.
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Сведения о наличии и мощности учреждений здравоохранения Калачеевского 
района представлены в таблице

Административно –
территориальные единицы

Наименование 
учреждения

 Существующая мощность

Городское поселение - город Калач Калачеевская ЦРБ  – 305 коеек

роддом – 20 коеек

Поликлиника ЦРБ  – 500 пос/смена

Привокзальная амбулатория – 20 пос/смена

Детская консультация – 80 пос/смена

Стоматполиклиника  – 324 пос/смена

Противотуберкулезный 
диспансер 

(поликлиника – 45 пос/смена, 
стационар – 60 коек) 

Заброденское сельское поселение ФАП Дерезовская – 21 посещ/смена 

ФАП Садовая – 42 посещ/смена

 ФАП Магистральная – 11 посещ/смена

ФАП Кирова – 24 посещ/смена 

ФАП  Центральная – 40 посещ/смена

Калачеевское сельское поселение Врачебная амбулатория п. 
Калачеевский — 20 посещ/смена

ФАП 1-е отд. Колос ФАП 2-
е отд. Колос — 20 посещ/смена

Коренновское  сельское поселение с. Коренное ФАП  52 посещ/смена

Краснобратское  сельское поселение ФАП Данные отсутствуют

Манинское сельское поселение - -

Меловатское сельское поселение Больница с.Новомеловатка  – 25 коек

ФАП с. Попасное 10 посещ/смена

ФАП с. Юнаково  – 10 посещ/смена

Станция скорой помощи

Новокриушанское  сельское 
поселение Новокриушанская больница

 – 15 коек 

Подгоренское сельское поселение Амбулатория . с. Подгорное — 75 посещ/смена

Ильинский ФАП — 15 посещ/смена

Серяковский ФАП — 10 посещ/смена

Пригородное сельское поселение Пригородная врачебная 
амбул. 

 – на  150 посещ/смена

ФАП п.Черноземный  –  15  посещ/смена

Россыпнянское  сельское поселение с.Медвежье ФАП Данные отсутствуют

с.Россыпное ФАП Данные отсутствуют
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Семёновское сельское поселение Амбулатория с. Семеновка Данные отсутствуют

Пироговский ФАП Данные отсутствуют

Морозовский ФАП Данные отсутствуют

Скрипнянское сельское поселение Скипнянский ФАП – 15 посещ/смена

Советское сельское поселение ФАП с. Советское – 15 посещ/смена

Хрещатовское сельское поселение Амбулатория с.Хрещатое – 40 посещ/смена

ФАП  с. Переволочное – 15 посещ/смена

ФАП  с Лесково – 15 посещ/смена

ФАП с. Четвериково – 14 посещ/смена

Ширяевское сельское поселение Амбулатория с. Ширяево  – 20 посещ/смена

Ясеновское сельское поселение ФАП с. Ясеновка – 15 посещ/смена

ФАП с. Хвощеватое  – 10 посещ/смена

Оценка обеспеченности муниципальных образований учреждениями здравоохранения 
требует специализированного медицинского исследования и в данной работе дается только 
обзорно.

Для планирования сети больниц используются расчетные показатели по программе 
госгарантий: расчетный норматив коек круглосуточного стационара на 1000 населения – 8,63 
койки,  дневного  стационара  –  1,77  койки;  амбулаторно-поликлиническая  сеть  —  17,96 
посещ./ смену; скорая медицинская помощь – 318 вызовов в год.

Для  расчета  потребности  в  амбулаторно  -  поликлинических  учреждениях 
используются  следующие  условия:  поликлиники  работают  307  дней  в  году  и  60%  всех 
посещений приходится на первую смену.

Таким образом, процент обеспеченности от норматива составляет:

Больницы — 85%;
Врачебные амбулатории — 60%;
Дневной стационар — 93%;
Скорая медицинская помощь — 102%.

Необходимые  вместимость  и  структура  лечебно-профилактических  учреждений 
определяется органами здравоохранения и указывается в задании на проектирование (СНиП
«Градостроительство...»).

Сведения о наличии и расположении аптек на территории района представлены 
в таблице

№№
п/п

Административно –
территориальные единицы

Территориальные 
единицы 

(населенные 
пункты)

Количество аптек
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1 Городское поселение - город 
Калач г. Калач 15 аптек

2 Заброденское сельское поселение с. Заброды  2 
3 Калачеевское сельское поселение
4 Коренновское  сельское 

поселение нет

5 Краснобратское  сельское 
поселение нет

6 Манинское сельское поселение нет
7 Меловатское сельское поселение с. Новомеловатка 1 
8 Новокриушанское сельское 

поселение нет

9 Подгоренское сельское поселение с. Подгорное 1 
10 Пригородное сельское поселение п. Пригородный 2 
11 Россыпнянское  сельское 

поселение нет

12 Семёновское сельское поселение с. Семеновка 1 
13 Скрипнянское сельское 

поселение нет

14 Советское сельское поселение нет
15 Хрещатовское сельское 

поселение нет

16 Ширяевское сельское поселение нет

17 Ясеновское сельское поселение нет

Состояние  материально-технической  базы  здравоохранения  показывает,  что 
многолетний  дефицит  бюджетного  финансирования  системы  здравоохранения  привел  к 
физическому и моральному упадку муниципальных лечебно-профилактических учреждений. 
Материально-техническое состояние большинства ФАП - плачевное; часть ФАП размещены 
в  приспособленных  зданиях.  Многие  ФАП  не  оснащены  водопроводом,  канализацией, 
горячим  водоснабжением,  вместо  центрального  отопления  используется  печное,  степень 
износа многих зданий составляет 100 %. В сложившейся ситуации не только невозможно 
внедрять и развивать новые технологии в оказании медицинской помощи (что в свою очередь 
позволило  бы  сократить  сроки  лечения  больных,  следовательно,  сократить  и  расходы  на 
здравоохранение),  но  и  крайне  трудно  сохранять  уже  внедренные  методы диагностики  и 
лечения.

Состояние  системы  здравоохранения  в  Калачеевском  муниципальном  районе  по 
количеству  объектов  —  в  целом  удовлетворительное,  система  здравоохранения  района 
достаточно  развита,  но  требует  проведения  мероприятий  по  реконструкции  и 
переоснащению  объектов  здравоохранения:  есть  проблемы  с  емкостью  учреждений, 
проблемы организации транспортного сообщения жителей удаленных населенных пунктов с 
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лечебными  учреждениями,  расположенными  за  пределами  этих  населенных  пунктов,  и 
проблемы технического  состояния  объектов  здравоохранения.  Также  необходим комплекс 
мероприятий по привлечению к работе в районе квалифицированных медицинских кадров.

Одним из основополагающих принципов в работе органов местного самоуправления 
на  перспективу  должно  являться  сохранение  и  укрепление  здоровья  населения  района  в 
целом и каждого человека в отдельности, что должно достигаться созданием необходимых 
условий  для  поддержания  и  охраны  здоровья  жителей  Калачеевского  муниципального 
района.

 Сведения о радиусах обслуживания объектов здравоохранения Калачеевского района 
представлены  на  схеме  Территориальной  доступности  объектов  здравоохранения, 
физкультуры и спорта.

Учреждения социального обеспечения
К  учреждениям  социального  обеспечения  граждан  относятся  дома  престарелых, 

реабилитационные центры, дома-интернаты, приюты, центры социальной помощи семье и 
детям,  относимые  к  уровню  периодического  обслуживания.  Учреждения  социального 
обеспечения  могут  располагаться  в  районном  центре  или  крупных  населенных  пунктах 
муниципального района.

Сведения  об  учреждениях  социального  обеспечения,  расположенных  на 
территории района представлены в таблице

   Наименование 
отрасли 

Наименование 
объекта и его 

местонахождение 
(сельский Совет, 

населенный пункт)

Удале
нност
ь от 

район
ного 

центр
а (км)

Форма 
собствен

ности 
Уровень 

Тип 
здани

я 
(типо
вое, 

индив
и-

дуаль
ный 

проек
т, 

присп
о-

собле
нное)

Вид 
отоплен

ия 
(печное, 
котельна
я)   Вид 
топлива 
(твердое, 
жидкое, 
природн
ый газ)  

Мате
риал 
стен 
(кир
пич, 
дере
во, 

проч
ие)

Год 
постр
ойки

Год 
провед
ения 

капит
ально

го 
ремон

та, 
реконс
трукц

ии 

% 
изн
оса 
зда
ния 

Прое
ктна

я 
мощ

ность 
(в 

соотв
етств
ующ

их 
един
ицах 
изме
рени

я)

Факт
ическ

ая 
загру
зка (в 
средн
ем за 
год)*

Сме
ннос

ть 
рабо
ты 

учре
жде
ния

Чис
ло 

мест 
(пос
еще
ний) 

в 
одну 
смен
у**)

Наличие

вод
оп
ро
вод

а

це
нт
ра
ль
ног
о 

ото
пл
ен
ия

гор
яче
го 

вод
осн
аб
же
ни
я

ка
на
лиз
ац
ии 
(ло
ка
ль
ны
е)

телеф
онной 
связи 

с 
райце
нтром

Государственное 
стационарное 
учреждение 
администрации
Воронежской области 
 "Калачеевский Дом-
интернат для
престарелых людей и 
инвалидов"

обл. прис
п.

угольн. 
кот.

кир
п.де
р.

1914 72 118 109 3 118 да - - да да

с. Коренное -дом для 
престарелых

45 муниц типо
в

кочегар
ка 

твердое

шла
кобл
ок

1990 25 20

Подгоренский дом 
престарелых и 
инвалидов

18 ведомс
т. тип котел дере

во 1980 50 10 25 1 25

ГСУСОССЗН 
Пригородный Дом-
интернат для 
пристар.и инв. 

10 обл.ур.
соб

типо
в.

котельн
ая газ

кир
пич 1991 - 11,

2 180 178 2 - да да да да да

Центр временного 
проживания пожилых 
людей в п. 
"Калачеевский" ОГУ 

18 мун. прис
п.

котел.,т
в.

кир
пич

1953 100 30 23 кру
гло
сут.

23  +  +  +  + да
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"Калач ЦВПГПВИ"
ОГУ "Калачеевский 
социально 
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетних" 
("Родник" 
Краснобратское с/п)

6 обл. типо
в газ кир

пич 1994 140
кру
гло
сут.

20 да да да да

ОГУ 
Новокриушанский 
ВЦПГПВИ "Надежда"

26 мун. прис
п.

кот. 
Электр.

кир
пич 1906 1989 70 100

кру
гло
сут.

24 да да да да

ОГУ Семеновский 
ВЦПГПВИ "Теплый 
дом"

38 мун. прис
п. газ кир

пич 70 да да да да да

Сводные ведения об объектах социального обеспечения района представлены в 
таблице

№ Наименование 
показателя

Е
д.

 и
зм

За
бр

од
ен

ск
ое

 с
/п

К
ра

сн
об

ра
тс

кс
ко

е 
с/

п
М

ан
ин

ск
ое

 с
/п

Ш
ир

яе
вс

ко
е 

 с
/п

П
од

го
ре

нс
ко

е 
с/

п
К

ал
ач

ее
вс

ко
е 

с/
п

М
ел

ов
ат

ск
ое

 с
/п

Х
ре

щ
ат

ов
ск

ое
 с

/п
С

ем
ен

ов
ск

ое
 с

/п
Я

се
но

вс
ко

е 
с/

п
Ро

сс
ы

пн
ян

ск
ое

 с
/п

С
ов

ет
ск

ое
 с

/п
Н

/к
ри

уш
ан

ск
ое

 с
/п

С
кр

ип
ня

нс
ко

е 
с/

п
К

ор
ен

но
вс

ое
 с

/п
П

ри
го

ро
дн

ое
 с

/п
Го

ро
дс

ко
ео

е 
п

В
се

го
 п

о 
ра

йо
ну

 

1. Число домов-
интернатов для 
престарелых и 
инвалидов (взрослых 
и детей), всего

ед. 1 1 1 1 1 5

           из них: для 
взрослых 1 1 1 1 1 5

                      для детей - 0
В них книжный фонд, 
всего

тыс.
экз.

в городской 
местности
в сельской местности

2. Из общего числа: ед. 1 - 1
в городской 
местности
в сельской местности
         из всех клубных 
учреждений 
находятся:
    в приспособленных 
зданиях 1 1 - 2

    в ветхих и 
аварийных зданиях - 0
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    в зданиях, 
требующих 
капитального ремонта

1 - 1

3. Число домов-
интернатов для 
престарелых и 
инвалидов не 
имеющих:

ед. 0

водопровода - 0
канализации - 0
центрального 
отопления 1 1 2

горячего 
водоснабжения 1 1 2

ванн и душей 0

4. Число мест в домах-
интернатах, всего мест 25 30 24 18

0
11
8 377

           в том числе: 0
для инвалидов-
взрослых и 
престарелых

25 30 24 18
0

11
8 377

для инвалидов-детей 0
5. Число лиц, состоящих 

в домах-интернатах, 
всего

чело
век 23 17

8
11
0 311

           в том числе: 0
для инвалидов-
взрослых и 
престарелых

23 17
8

11
0 311

для инвалидов-детей - 0
6. Число лиц, состоящих 

на очереди в дома-
интернаты, всего

чело
век 16 16

           в том числе: 0
инвалидов-взрослых 
и престарелых 16 16

инвалидов-детей   - 0

Объекты физкультуры и спорта

Сеть физкультурно-спортивных объектов представляет собой систему, состоящую из 
трех  основных  подсистем:  сооружения  в  местах  приложения  труда  (в  учреждениях,  на 
фабриках,  заводах  и  т.п.);  сооружения  в  объектах  различных  видов  общественного 
обслуживания  (в  детских  учреждениях,  учебных  заведениях,  культурно-просветительских 
учреждениях,  учреждениях  отдыха  и  др.),  сооружения  так  называемой  сети  общего 
пользования.

К нормируемым учреждениям физкультуры и спорта относятся стадионы и спортзалы, 
как  правило,  в  составе  объектов  образования  (повседневное  обслуживание),  бассейны 
(периодическое обслуживание). В административном центре поселения или муниципального 
района  дополнительно  могут  функционировать  спортивные  центры,  детско-юношеские 
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специализированные спортивные школы.
В настоящее время в  Калачеевском муниципальном районе,  в  структуре отдела  по 

физической  культуре,  спорту,  и  работе  с  молодежью  функционирует  66  первичных 
физкультурных  организаций,  из  них:  10  дошкольных  образовательных  учреждений;  32 
коллектива  общеобразовательных  учреждений;  21  коллектив  предприятий  и  организаций; 
профессионально-техническое училище; колледж механизации сельского хозяйства; детско-
юношеская спортивная школа.

В  районе  действуют  146  спортивных  сооружений  с  единовременной  пропускной 
способностью 3240 человек; из них: стадион, физкультурно-оздоровительный комплекс, 89 
плоскостных  спортивных  сооружений  /баскетбольные  и  волейбольные  площадки; 
футбольные и мини футбольные и др./, 21 типовой спортивный зал, 26 залов уменьшенных 
размеров,  9  стрелковых тиров.  В физкультурно-спортивной отрасли  работает  78  штатных 
физкультурных работников.

Сведения  о  расположении  и  мощности  объектов  физкультуры  и  спорта  на 
территории района представлены в таблице

Административно –
территориальные единицы

Плоскостные  спортивные 
сооружения, га, 

Спортзал, м2 площ. пола зала

Городское  поселение  - 
город Калач

Волейбол. Площадка - 162 кв.м.;
Хоккей. площадка – 1450 кв.м.;
Волейб.  площадка  –  162  кв.м.; 
футб. поле – 2450кв.м.;
Волейб. площадка – 162 кв.м.;
Комплек. Спорт. площадка – 3310 
кв.м.;
Комплек.  спорт.площадка  –  3000 
кв.м.;
Хоккейная площадка – 1800 кв.м.;
Футбол. поле – 7072 кв.м;
Тир- 195 кв.м.

13 спортзалов  13 – 3707,10 м²

Заброденское  сельское 
поселение

9х6,2 га, с. Заброды 2 спортзала, 288 кв.м и 291,2 кв.м

Калачеевское  сельское 
поселение

Спортивная площадка при школе Спортзал при школе

Коренновское   сельское 
поселение

0,7 га с. Коренное Спортзал в с. Коренное, 162   м² 

Краснобратское   сельское 
поселение

Спортивная площадка при школе Спортзал при школе

Манинское  сельское 
поселение

Спортивная площадка при школе Спортзал при школе

Меловатское  сельское 
поселение

Спортивные  площадки  при 
школах

Спортзалы  при  школах 

Новокриушанское сельское 
поселение

Спортивная площадка при школе Спортзал при школе
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Подгоренское  сельское 
поселение

9 спорт. Сооружений, 31585 м²;
7  спорт.  сооружений  в  с. 
Подгорное, 29473 м²;
2  спорт.  сооруж.  в  с.  Ильинка, 
2112 м²;

Спортзал   в с. Подгорное, 

Пригородное  сельское 
поселение

2  спорт.  сооружения  в  п. 
Пригородный  0,4 га
1  спорт.  сооружение  в  п. 
Черноземный, 0,4 га

2  спортзала   в  п.  Пригородный, 
396 м²;
1 спортзал  в п .Черноземный, 288 
м²

Россыпнянское   сельское 
поселение

Спортивная площадка при школе Спортзалы   при  школах 

Семёновское  сельское 
поселение

1  спорт.  сооружение  в  с. 
Семеновка 0.63 га;
 1  спорт.  сооружение  в  с. 
Пирогово 0.39 га

2  спортзала  в  с.  Семеновка,  130 
м²,
1 спортзал в с. Пирогово 162 м²

Скрипнянское  сельское 
поселение

1 спорт. сооружение Спортзал  при  школах

Советское  сельское 
поселение

1  спорт.  сооружение  в  с. 
Советское, 0,1 га

Спортзал в с. Советское 162 м²

Хрещатовское  сельское 
поселение Спортивная площадка при школе Спортзалы   при  школах

Ширяевское  сельское 
поселение Спортивная площадка при школе Спортзал  при  школах 

Ясеновское  сельское 
поселение Спортивная площадка при школе Спортзалы   при  школах 

Анализ  сведений,  представленных  администрацией  Калачеевского  муниципального 
района, указывает на дефицит оборудованных объектов физкультуры и спорта на территории
района.  Поскольку  спортивными  залами  обеспечена  лишь  часть  учреждений  общего 
образования Калачеевского района, даже категория лиц моложе трудоспособного возраста не
полностью обеспечена спортивными сооружениями. При этом очевидна нехватка объектов 
физической  культуры  и  спорта  для  остальных  категорий  населения  района.  Так  как 
сооружениями сети общего пользования являются стадионы, а имеющиеся спортивные залы 
и большинство спортплощадок принадлежат образовательным учреждениям и полноценно не 
могут использоваться остальными группами населения района.

Нехватка спортивных сооружений и их неудовлетворительное техническое состояние 
на сегодняшний день является одной из главных проблем в Калачеевском районе, которая 
тормозит дальнейшее развитие массового спорта и не способствует привлечению большего 
количества занимающихся физической культурой и спортом.

В  рамках  проектирования  генеральных  планов  поселений  Калачеевского 
муниципального района необходимо рассчитать емкость требуемых спортивных сооружений 
и  предусмотреть  проведение  совместно  с  районом  мероприятий  по  реорганизации  сети 
объектов физкультуры и спорта,  реконструкции и развития спортивной базы поселений с 
привлечением в том числе частных инвесторов.
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Анализ территориальной доступности и сведения о радиусах обслуживания объектов 
физкультуры и спорта Калачеевского района представлены на схеме 9(II)  Территориальной 
доступности объектов здравоохранения, физкультуры и спорта.

Объекты культуры
Сфера культуры Калачеевского района, наряду с образованием и здравоохранением, 

является одной из важных составляющих социальной инфраструктуры. Ее состояние — один 
из  ярких  показателей  качества  жизни  населения.  К  нормируемым  объектам  культуры  и 
искусства относятся учреждения клубного типа с  киноустановками и филиалы библиотек 
(повседневный  уровень  обслуживания),  библиотеки  и  дома  культуры  (периодический 
уровень  обслуживания).  В районных центрах или крупных сельских населенных пунктах 
дополнительно могут располагаться специализированные детские и юношеские библиотеки, 
кинотеатры, музейно-выставочные залы, залы аттракционов.

В  учреждениях  культуры  муниципального  района  работают  200  клубных 
формирований, в которых проводят свой досуг 2412 жителей.

В 133 кружках художественной самодеятельности занимаются 1339 человек.
Сведения  об  объектах  культуры,  расположенных  на  территории  района 

представлены в таблице

   Наименование отрасли 
Наименование объекта и 

его местонахождение 
(сельский Совет, 

населенный пункт)

Уда
лен
ност
ь от 
рай
онн
ого 
цен
тра 
(км)

Форм
а 

собст
венно

сти 
Уров
ень 

Тип 
здани

я 
(типо
вое, 
инди
ви-

дуаль
ный 
прое
кт, 

прис
по-

собле
нное)

Вид 
отопле

ния 
(печно

е, 
котель

ная) 
Вид 

топлив
а 

(тверд
ое, 

жидко
е, 

природ
ный 
газ)  

Мате
риал 
стен 
(кир
пич, 

дерев
о, 

проч
ие)

Год 
пост
ройк

и

Год 
прове
дения 
капит
ально

го 
ремон

та, 
рекон
струк
ции 

% 
изн
оса 
зда
ния 

Прое
ктна

я 
мощ
ност
ь (в 
соот
ветс
твую
щих 
един
ицах 

)

Факт
ичес
кая 

загру
зка 
(в 

сред
нем 
за 

год)*

Сме
нно
сть 
раб
оты 
учр
ежд
ени

я

Чис
ло 

мес
т 

(пос
еще
ний
) в 
одн

у 
сме
ну*
*)

во
до
пр
ов
од

це
нт
ра
ль
но
е 

от
оп
ле
ни
е

го
ря
че
е 

во
до
сн
аб
же
ни
е

ка
на
ли
за
ци
я 
(л
ок
ал
ьн
ые
)

те
ле
фо
нн
ая 
св
яз
ь с 
ра
йц
ен
тр
ом

Историко-
краеведческий музей район присп центр. кирп. 1915 72 20 1 - + - - +

Учреждения клубного 
типа

РДК "Юбилейный" 0 муни
ц. тип. центр. кирп. 1972 25 600 600 1 + + - + +

СДК "Чапаева" 1 муни
ц. тип. инд.газ

. кирп. 1965 300 200 1 - - - - +

СДК х.Залесный 9 муни
ц. тип. печное дерев

о 1970 100 50 1 - - - - -

СДК “Заброденский” - мун. типов
.

котельн
ая (газ)

кирпи
ч 1968 - 10

% - - одна 120 - - - - -

СДК колледжа 
механизации с/х 1 ККМ присп

.
котельн
ая (газ)

кирпи
ч 1979 - 10

% - - одна 13 - - - - -

СДК с. Коренное
45 муни

ц типов
котельн

ая 
твердое

кирпи
чное 1974 34 300 30 1 30

Манинский СДК №1 24 мун инд.п
р.тв тв кирпи

ч 1957 30 350 1 350 ес
ть

Манинский СДК №2 24 мун инд.п
р тв кирпи

ч 1980 30 300 1 300 ес
ть
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Новомеловатский СДК 18 муни
ц.

типов
ое кот,тв. кирпи

ч 1967 90 500 150 1 150

Попаснянский СДК 30 муни
ц.

типов
ое кот,тв. кирпи

ч 1968 25 500 100 1 100

Новокриушанский СДК 26 мун. тип. котельн
ая кирп. 1964 2003 25 1 да да да

Подгоренский СДК 18 мун тип котел кирпи
ч 1967 32 420 120 1 120

Ильинский СДК 11 мун тип котел кирпи
ч 1981 25 240 80 1 80

Пригородный СДК 9 мо 2 
в.

типов
.

котельн
ая газ

кирпи
ч 1987 2004 25 280 280 1 280 да да - - да

Черноземный СДК 24 мо 2 
в.

типов
.

котельн
ая газ

кирпи
ч 1989 - 18 300 110 1 50 - - - - да

Медвежанский СДК 50 кооп. типов
ое

котельн
ая

кирпи
ч 1965 30 340 1 100

Россыпнянский СДК 46 кооп. типов
ое

котельн
ая

кирпи
ч 1968 45 260 200 1 200

Скрипнянский СДК 40 муни
ц тип котельн

ая
кирпи

ч 1971 1994 50 350 120 1 120   - 1    -     
-    -

Ясеновский ДК 35 ведом
.

присп
ос.

не 
отапл.

кирпи
ч 1967 1983 75 400 70 1 70 не

т
не
т

не
т

не
т

не
т

Хвощеватовский ДК 40 мун тип кот. кирпи
ч 1964 40 200 60 1 60 не

т
не
т

не
т

не
т

не
т

Ширяевскийдом 
культуры №2 18 муни

ц.
типов

. электр. кирпи
ч. 1993 12 300 120 1 120  + да

Пироговский  ДК 41 ведом
ст.  

типов
.

не 
отапл.

кирпи
ч. 1966 85 250 50 1 50

Семеновский ДК 35 ведом
ст. .

типов
.

кот,газк
от

кирпи
ч. 1965 80 300 100 1 100

Советский ДК 45 вед типов кот,тв. кирпи
ч. 1966 1980 70 200 15 1 15  -  -  -  -  -

Калачеевский СДК 18 вед. тип. не 
отапл. кирп 1965 1987 98 400 200 1 20  -  -  -  -  -

Хрещатое СДК 32 вед. тип не 
отапл.

кирпи
ч. 1964 50 300 50 1 50 да

Лесковский СДК 34 вед тип не 
отапл.

кирпи
ч. 1964 51 300 60 1 60 да

Четвериковский СДК 15 вед. присп
. кот,тв. кирпи

ч. 1965 48 1 50 да

СДК с.Переволочное 45 тп не 
отапл. кирп 1968 50 300 50 1 650 да

Нормы для расчета количества и емкости клубных заведений в контексте отдельных 
населенных пунктов, без учета их принадлежности к определенному поселению, зависят от 
числа жителей населенных пунктов; по этому принципу населенные пункты сгруппированы 
в таблице с нормативами. Недостаток емкости клубов и домов культуры, согласно нормам 
СНиП и «Методики...» наблюдается как в малых населенных пунктах, так и в г.  Калач; в 
сельских населенных пунктах с числом жителей от 1 до 3 тыс. человек указанные нормативы
по обеспеченности населения объектами данной сферы выполняются.

Парки культуры и отдыха размещаются не менее 1 в населенных пунктах с числом 
жителей от 10 до 100 тыс. Музеи создаются в населенных пунктах с числом жителей до 20 
тыс.  человек,  являющихся  райцентром,  -  1  музей  на  каждый  населенный  пункт  и  в 
населенных пунктах с числом жителей от 20 до 50 тыс. человек по 1 - 2 музея на каждый 
населенный пункт. Выставочные залы, театры и концертные залы размещаются в городах с 
числом жителей свыше 100 тыс. человек.

Достаточно  широко  развита  библиотечная  сеть  района.  Библиотеками  за  год 
обслуживаются 23326 читателей. Книговыдача составляет 599816 экземпляров.

Основные показатели емкости объектов библиотечного обслуживания в Калачеевском 
муниципальном районе в разрезе муниципальных образований (поселений), входящих в его 
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состав представлены в таблице:

   Наименование отрасли 
Наименование объекта и 

его местонахождение 
(сельский Совет, 

населенный пункт)

Уда
лен
ност
ь от 
рай
онн
ого 
цен
тра 
(км)

Форм
а 

собст
венно

сти 
Уров
ень 

Тип 
здани

я 
(типо
вое, 
инди
ви-

дуаль
ный 
прое
кт, 

прис
по-

собле
нное)

Вид 
отопле

ния 
(печно

е, 
котель

ная) 
Вид 

топлив
а 

(тверд
ое, 

жидко
е, 

природ
ный 
газ)  

Мате
риал 
стен 
(кир
пич, 

дерев
о, 

проч
ие)

Год 
пост
ройк

и

Год 
прове
дения 
капит
ально

го 
ремон

та, 
рекон
струк
ции 

% 
изн
оса 
зда
ния 

Прое
ктна

я 
мощ
ност
ь (в 
соот
ветс
твую
щих 
един
ицах 

)

Факт
ичес
кая 

загру
зка 
(в 

сред
нем 
за 

год)*

Сме
нно
сть 
раб
оты 
учр
ежд
ени

я

Чис
ло 

мес
т 

(пос
еще
ний
) в 
одн

у 
сме
ну*
*)

во
до
пр
ов
од

це
нт
ра
ль
но
е 

от
оп
ле
ни
е

го
ря
че
е 

во
до
сн
аб
же
ни
е

ка
на
ли
за
ци
я 
(л
ок
ал
ьн
ые
)

те
ле
фо
нн
ая 
св
яз
ь с 
ра
йц
ен
тр
ом

Центральная 
библиотека

муни
ц.

прис
п. центр. кирп. 1953 40 160 1 160 + + - + +

Детская библиотека
муни

ц.
прис

п. центр. кирп. 1881 20 80 1 80 + + - - +

Калачеевский ф-л №1
муни

ц.
прис

п.
инд.га

з
дере
во 1895 15 25 1 25 - - - - +

Краснобратский  ф-л 
№4

муни
ц.

прис
п.

инд.га
з

дере
во 30 80 1 80 - - - - +

Чапаевский ф-л №29
муни

ц.
прис

п.
инд.га

з кирп. 1965 20 30 1 30 - - - - +

Заброденская  сельская 
библиотека

-
мун. типо

в.

котель
ная 
(газ)

кирп
ич 1968 - 100

% - - одн
а - - - - - 1

Библиотека  колледжа 
механизации с/х-ва

3
мун. прис

п.

печное 
(тверд

ое)

кирп
ич 1965 2002 100

% - - одн
а - - - - - -

Центральная 
Заброденская  сельская 
библиотека

1 СП 
ППХ 
“Забр
оден
ский

”

прис
п.

котель
ная 
(газ)

кирп
ич 1969 - 100

% - - одн
а - - - - -

Дерезовская  сельская 
библиотека

3
мун тип.

котель
ная 

(свет)

щито
в. 1997 - 40

% - 60 57 - - - - +

Манинская  сельская 
библиотека (№17) 24

мун инд.
пр тв кирп 1958 30 250 1 250 ес

ть
Манинская  сельская 
библиотека(  бывший 
филиал  №  18  ц/ 
библиотеки) 24

мун инд.
пр тв кирп 1980 30 250 1 250 ес

ть

Новомеловатская 
сельская  библиотека 
№2 18

муни
ц.

типо
вое кот,тв. кирп

ич 1964 100 20 1 10

Попаснянская  сельская 
библиотека(№36 
ц/биб.) 30

муни
ц.

типо
вое кот,тв. кирп

ич 1971 85 10 1 5

Н-Криушанская 
сельская  библиотека 
(№23 ц/биб.0 26

мун. тип. кот. 
Газ кирп. 1984 2000

0 1 да
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Подгоренская  сельская 
библиотека  (№10 
ц/биб) 18

мун тип кот кирп 55 32 1 32

Краснобратская 
сельская библиотека 6

мун прис газ кирп
ич 1980 25 15 1 5 ес

ть
Ильинская  сельская 
библиотека 11

мун прис элек кирп 1979 35 18 1 18

Пригородная  сельская 
библиотека  (ф  №13 
ц/биб.) 9

мо 2 
в.

типо
в.

котель
ная газ

кирп
ич 1990 2004 - 1278

0 2000 1 80 - да - - да

Медвежанская сельская 
библиотека  (ф№37 
ц/биб.) 50

кооп. типо
вое

котель
ная

кирп
ич 1965 100 500

Скрипнянская сельская 
библиотека  (ф№25 
ц/биб.) 40

муни
ц

прис
сп печное дере

в. 1957    - 100   -    -     
-    -    -

Ясеновская  сельская 
библиотека  (№38 
ц/биб.) 35

прис
пос.

кирп
ич 1905 100 30 5 1 не

т
не
т

не
т

не
т

не
т

Хвощеватовская 
сельская  библиотека 
( филиал №39ц/биб.) 40

прис
пос.

кирп
ич 10 2 1 2 не

т
не
т

не
т

не
т

не
т

Коренновская  сельская 
библиотека  (филиал № 
16 ц/биб.) 45

муни
ц

типо
в

котель
ная 

твердо
е

кирп
ично

е
1975 34 400 5161 1 8

Калачеевская  с/б. 
(№22ц/биб.) 18

вед. тип. не 
отапл. кирп 1965 1987 98 25 100 1 10  -  -  -  -  -

Советская  сельская 
библиотека  (филиал 
№26 ц/биб) 45

вед типо
в кот,тв. кирп

ич. 1966 1980 70 200 80 1 80  -  -  -  -  -

Семеновская  сельская 
библиотека  (№34 
ц/биб.) 41

муни
ц

типо
в.

не 
отапл.

кирп
ич. 1966 85 250 50 1 50

Пироговская  сельская 
библиотека  (филиал 
№35 ц/биб.) 35

муни
ц

типо
в.

кот,газ
кот

кирп
ич. 1965 80 300 100 1 100

Хрещатовская сельская 
библиотека  (филиал 
№30 ц/биб.) 34

муни
ц

Лесковская  сельская 
библиотека  (филиал 
№31 ц/биб.) 32

муни
ц

Четвериковская 
сельская  библиотека 
(филиал №33 ц/биб.) 15

муни
ц

Ширяевская  сельская 
библиотека  (филиал 
№27 ц/биб.) 20

муни
ц. прис. элект. кирп

ич 1973 52 20 3000 1 10 да

Ширяевская  сельская 
библиотека  (филиал 
№28 ц/биб.) 18

муни
ц.

прис
п.

электр
.

кирп
ич. 1993 12 20 5000 1 16 да

Анализ  состояния  материально-технической  базы  системы  объектов  культуры  и 
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библиотечного обслуживания показывает, что износ многих зданий домов культуры и клубов 
составляет  100%.  Большинство  зданий нуждаются  в  проведении капитального  ремонта  и 
оснащении  инженерным  оборудованием.  В  настоящее  время  все  учреждения  культуры  в 
сельских  населенных  пунктах  Калачеевского  района  испытывают  большую  потребность 
практически во всех технических средствах:  свето-,  звуко-,  видеоаппаратуре,  сценической 
технике, библиотечном, музейном оборудовании, музыкальных инструментах, сценических 
костюмах. 

Территориальный  анализ  размещения  объектов  культуры  и  библиотечного 
обслуживания представлен на схеме 10(II) Территориальной доступности объектов культуры 
и искусства.

Государственная  политика  России  на  современном  этапе  направлена  на  решение 
проблем  в  области  культуры  исключительно  силами  органов  местного  самоуправления, 
поэтому  местные  власти  становятся  полностью  ответственными  за  сохранение  (это  – 
первоочередная задача) существующей системы муниципальных учреждений культуры.

Сокращение  государственного  участия  в  поддержке  муниципальных  образований 
отражается в первую очередь на финансировании учреждений культуры.

Требуются мероприятия по покрытию дефицита услуг культурного обслуживания на 
территории муниципального района за счет в том числе:

– использования избыточных помещений школьных зданий для организации занятий 
кружков, секций по интересам и т. п.;

–  организации транспортного  сообщения  между малыми населенными пунктами и 
населенными пунктами, где учреждения культуры расположены;

– содействие частным инициативам, направленным на организацию досуга населения 
муниципального района.

Предприятия  торговли,  общественного  питания,  коммунально-бытового 
обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства

Полномочия  органов  местного  самоуправления  муниципального  района, 
направленные на решение задачи обеспечения населения района услугами связи, торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания, включают:

1) разработку и реализацию программы по обеспечению населения услугами связи, 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания;

2) изучение состояния и развития потребительского рынка товаров и услуг с целью 
привлечения  на  территорию  муниципального  образования  субъектов  бизнеса  для  более 
полного удовлетворения спроса жителей видовым разнообразием услуг;

3)  взаимодействие  с  субъектами  бизнеса  по  насыщению  потребительского  рынка 
качественными и безопасными товарами и услугами, в т.ч. социально значимыми;

4)  определение  мест  и  организацию проведения  сезонных ярмарок,  базаров  (в  т.ч. 
школьных), торгового обслуживания праздничных мероприятий;

5)  защиту  прав  потребителей  в  пределах  действующего  законодательства  и 
полномочий органов местного самоуправления;

6)  взаимодействие  (в  т.ч.  путем  участия  в  проведении  рейдов)  с  органами 
государственной  власти  на  территории  муниципального  образования  в  вопросах 
предупреждения,  выявления  правонарушений  на  потребительском  рынке;  создание 
информационной базы предприятий торговли и услуг;

7) содействие профессиональной подготовке специалистов массовых профессий связи, 
торговли, общественного питания и бытовых услуг;

8) оказание содействия в формировании и организации деятельности общественных 
объединений субъектов бизнеса в сфере связи, торговли, общественного питания и бытовых 
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услуг.
Нормы  расчета  предприятий  торговли,  общественного  питания,  коммунально- 

бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства приведены в СНиП 2.07.01- 
89* «Градостроительство...» На сегодняшний день в структуре предприятий данной сферы 
услуг практически не осталось объектов муниципальной собственности, предполагается
развитие отрасли на основе частного предпринимательства.

К повседневному уровню обслуживания относятся магазины товаров повседневного 
спроса,  пункты  общественного  питания,  приемные  пункты  бытового  обслуживания, 
прачечные-химчистки,  бани.  К периодическому уровню обслуживания относятся  крупные 
магазины,  торговые  центры,  мелкооптовые  и  розничные  рынки,  базы;  предприятия 
общественного питания, рестораны, кафе и т.д.; специализированные предприятия бытового 
обслуживания,  фабрики-прачечные,  химчистки,  пожарные  депо,  банно-оздоровительные 
учреждения, гостиницы.

Сведения  о  наличии и  характеристики  предприятий торговли,  общественного 
питания, коммунально-бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства 
представлены в таблице

Административно –
территориальные 

единицы

Магазины
м2 торг. 

площади

Рынки
м2 торг. 

площади

Предприятия 
общ. питания

кол-во 
посадочн. мест

Предприятия 
быт. 

Обслуживани
я,

кол-во 
рабочих мест

Бани, 
кол-во мест

Городское поселение - 
город Калач Магазинов и 

киосков – 38 
1,1600м² 28, 1603 посад. 

места
83 на 256 раб. 

места
1 баня на 70 

мест

Заброденское  сельское 
поселение

47  магазинов на 
4139,1 м² нет 7 предпр. ,377 мест 28 предпр. на 97 

мест
3  бани на  42 

места

Калачеевское  сельское 
поселение 4 нет 1 заведение на 80 

мест 3 нет

Коренновское 
сельское поселение

3 на 92 м²в  с. 
Коренное нет нет нет нет

Краснобратское 
сельское поселение

5 магазинов на 
152  м² нет нет нет нет

Манинское  сельское 
поселение нет 7 заведений на 244 

мест нет 1 

Меловатское  сельское 
поселение

3 – в с. 
Новомеловатка 
1 – с. Попасное, 
1 – с. Юнаково 

нет нет 1 1 

Новокриушанское 
сельское поселение нет нет 3 нет

Подгоренское сельское 
поселение

7 магазинов в с. 
Подгороное,

 2 – с. Ильинка
на 291,5 м²

нет 5 заведений на 208 
посад.мест нет нет

Пригородное  сельское 
поселение

21 магазин п. 
Пригородный 

848,5 м²;
2 магазина п. 

нет 6 предпр., п. 
Пригородный,

 460 посад.мест;
1 предпр. п. 

9 предпр., п. 
Пригородный на 9 

раб. мест

1 баня на  35 
мест
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Черноземный, 
71 м²

Черноземный на 70 
посад.мест

Россыпнянское 
сельское поселение

1 магазин общей 
площадью 38,4 

м²
нет 1 заведение на 24 

места нет нет

Семёновское  сельское 
поселение

1 магазин в с. 
Семеновка ,63,3 

м²,
1 магазин  в с. 

Пирогово, 15 м²

нет нет нет нет

Скрипнянское 
сельское поселение 2 магазина в с. 

Скрипниково
нет 1 заведение на 25 

мест
нет нет

Советское  сельское 
поселение

 с.Советское, 
172,2 м²

нет нет нет нет

Хрещатовское 
сельское поселение  4 нет 5 на 280 (нет на 

схеме)
нет нет

Ширяевское  сельское 
поселение 6  нет нет нет

Ясеновское  сельское 
поселение

2 магазина в с 
Ясеновка, 29,8 и 

33 м²
нет

2 предприятий на 48 
мест нет нет

Сеть  предприятий  торговли,  общественного  питания  и  бытового  обслуживания 
традиционно  для  всей  области  развита  лишь  в  городском  поселении  —  город  Калач,  в 
районном центре. Объекты торговли присутствуют во всех поселениях района, но далеко не в 
каждом населенном пункте. Территориальный анализ размещения объектов представлен на 
схеме  Территориальной  доступности  объектов  торговли,  общественного  питания, 
коммунально-бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства.

Положения о размещении таких элементов обслуживания, как предприятия торговли и
общественного питания,  аптеки,  бани,  прачечные и т.  п.  в  условиях рыночной экономики 
сложно  нормировать  –  потребность  в  них  определяет  рынок,  рыночными  методами 
происходит и удовлетворение этой потребности. Для обеспечения необходимого минимума 
обеспеченности  такими  объектами  социальной  сферы  необходимо  оказание  содействия 
частным инициативам и административная поддержка индивидуальных предпринимателей.

Блок объектов повседневного обслуживания, необходимых населению в соответствии 
с  нормами  градостроительного  проектирования  невозможно  определить  на  стадии 
разработки  схемы  территориального  планирования  района,  это  является  прерогативой 
генеральных планов поселений.

Объекты кредитно-финансовой сферы, управления и связи.
Нормы расчета объектов управления, кредитно-финансовой сферы и отделений связи

приведены в СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений».

К  предприятиям  повседневного  уровня  обслуживания  относятся  объекты 
административно-хозяйственного  назначения,  отделения  связи  и  банка,  опорный  пункт 
охраны  порядка.  На  уровне  периодического  обслуживания  находятся  объекты 
административно-управленческого  назначения,  банки,  конторы,  офисы,  отделения  связи  и 
милиции,  суд,  прокуратура,  юридическая  и  нотариальные  конторы,  объекты, 
предназначенные для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной 
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официальной  информации.  По  территориальному  принципу  учреждения  и  предприятия 
обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей 
каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не
более 30 мин. 

Сведения  об  объектах  кредитно-финансовой  сферы,  управления  и  связи  на 
территории Калачеевского района представлены в таблице

Административно –
территориальные единицы

Отделение банка
кол-во 

операционных касс, 
операционных мест, 

Отделение связи,
кол-во

Опорн. пункт охр. 
порядка
кол-во

Городское  поселение  -  город 
Калач

3 отд.,7 опер. касс, 30 
опер. мест 3 гв . Калач,

1в х. Залесный
Отделение милиции – 1

Заброденское  сельское 
поселение

1 на 1 опер. касса, 2 
опер. места 2 в с.Заброды 2   в с. Заброды

Калачеевское сельское поселение 1 2 в п. Калачеевский, 
1 в п. Колос 1

Коренновское   сельское 
поселение

1 1  в с. Коренное 1

Краснобратское   сельское 
поселение

нет 1 1

Манинское сельское поселение нет 2 нет

Меловатское сельское поселение
1

3-в с. 
Н.Меловатское, 

Юнаково, Попасное

1 

Новокриушанское  сельское 
поселение нет 1 нет

Подгоренское  сельское 
поселение 1  в с. Подгорное

3 в с. Подгороное, с. 
Ильинка

с. Серяково

1  с. Подгорное
 1 – пожар.

Пригородное сельское поселение 1 отд. В п. 
Пригородный,  1 опер. 
касса, 2 опер. места 

2 в п. Пригородный, 
1 в п. Черноземный

1 в п. Пригородный

Россыпнянское   сельское 
поселение

нет 2 в с.Медвежье
с.Россыпное

нет

Семёновское сельское поселение
1в с. Семеновка

3в с.Семеновка с. 
Пирогово, х. 
Морозовка

1 в с. Семеновка

Скрипнянское  сельское 
поселение нет 1 в с. Скрипниково нет

Советское сельское поселение нет 1 в с. Совестское нет

Хрещатовское  сельское 
поселение

1 в с. Лесково 4в с.Четвериково, 
Лесково,Переволочн

нет
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ое, Хрещатое

Ширяевское сельское поселение
нет 1 нет

Ясеновское сельское поселение
нет 2 в  с. Ясеновка, с. 

Хвощеватое 1 в с. Ясеновка

Объекты санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма

К объектам данной сферы обслуживания относятся  санатории детские и взрослые, 
санатории-профилактории,  школьные  лагеря  и  дома  отдыха,  базы  отдыха,  курортные  и 
туристские  гостиницы,  туристические  базы,  мотели,  кемпинги,  приюты,  которые 
проектируются  согласно  заданию  на  проектирование  без  привязки  расчета  емкости 
учреждений к численности населения муниципального образования.

На  территории  Калачеевского  муниципального  района  отсутствуют  четко 
сформированные  рекреационные  зоны,  хотя  природно-климатические,  ландшафтные  и 
экологические условия благоприятствуют формированию таких зон.

Основой рекреационного потенциала района являются реки Толучеевка (Тулучеевка), 
Криуша, Подгорная (Толучеевка), Манина, Козынка.

Реки  имеют  значительную  длину  и  используются  совместно  с  прилегающими 
лесными территориями  для  отдыха  и  рыболовства,  которые  приобретают  здесь  зачастую 
неконтролируемый характер.

Организация  массового  отдыха  населения  на  берегах  рек  района  не  всегда  носит 
организованный характер и нуждается в дополнительном регулировании посредством ряда 
мер административного и экономического характера.

Основными видами рекреационной деятельности на территории района являются:
1) массовый отдых населения Калачеевского района на берегах рек, озер и прудов;
2)  туризм  (экскурсионный,  этнический,  экологический,  событийный,  спортивный); 

физкультура и спорт;
3) культурно-развлекательные виды.
Определяющим и сдерживающим фактором развития рекреационного сектора района 

является расположение его на значительном расстоянии от крупных городских населенных 
пунктов области.

В процесс рекреационного освоения может быть вовлечена жилая застройка сёл, где 
часть жилого фонда может использоваться в качестве т.  н.  «второго жилья» для горожан. 
Свободный  рынок  недвижимости  способствует  формированию  здесь  целого  слоя 
прибывающих  жителей,  владеющих  жилыми  домами,  купленными  для  кратковременного 
сезонного проживания.

Исследования,  характеризующие  объём  данного  рынка,  отсутствуют  поскольку  все 
сведения  о  нём  находятся  в  ведении  частного  сектора.  На  последующих  стадиях 
градостроительного  проектирования  требуется  проведение  инвентаризации  земельных 
участков в сельских населенных пунктах.

Оборудованные  пляжи  на  территории  района  отсутствуют.  Имеется  возможность 
оборудовать пляжи на территории района в поселке Пригородный Пригородного сельского 
поселения на р. Толучеевка (Тулучеевка), селе Ильинка  Подгоренского сельского поселения 
на р. Подгорная (Толучеевка), села Новомеловатка Меловатского сельского поселения на р. 
Козынка.

Необходимо  создание  условий  для  развития  сферы  оздоровительного  отдыха  и 
туризма  с  привлечением  инвестиций  из  государственного,  ведомственного  и  частного 
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секторов,  разработка концепции тематических туристических маршрутов -  «Исторический 
туризм  (военная  история  края)»,  «Социально-культурный  и  ландшафтный  туризм», 
«Познавательный  (историко-культурный)  туризм»  по  территории  района  с  включением  в 
план маршрута посещения достопримечательных мест с богатым историческим наследием.

К  региональному  уровню  собственности  на  территории  района  относятся 
следующие учреждения

№ 
п/
п

Наименование 
учреждения Юридический адрес

Адрес 
земельного 
участка

Площадь 
зем.уч

1 Государственное 
учреждение 
здравоохранения 
"Калачеевский 
противотуберкулезный 
диспансер"

 г.Калач, ул. Борцов 
Революции,18

2 Областное государственное 
учреждение "Редакция 
Калачеевской районной 
газеты "Калачеевские зори"

г. Калач, ул.3 
Интернационала, 8

ул.3 
Интернациона
ла, 8

342 кв.м.

3 Государственное областное 
образовательное 
учреждение «Калачеевская 
школа-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

 г. Калач,
ул. Пионерская, 1

4 Областное государственное 
образовательное 
учреждение начального 
профессионального 
образования 
«Профессиональное 
училище №  31»

 г.Калач, ул.Октябрьская,5
, 
ул.Октябрьская
,5 11074 кв.м.

5 Областное государственное 
учреждение «Калачеевский 
комплексный центр 
социального обслуживания 
населения»

г. Калач,
ул. Луначарского, 22

г. Калач,
ул. 
Луначарского, 
22

2947 кв.м

6 «Центр временного 
проживания пожилых 
людей «Надежда»

г. Калач,
с. Новая Криуша,  ул. 
Луговая, 27

с. Новая 
Криуша,  ул. 
Луговая, 27

8000 кв.м

7 Областное государственное 
учреждение «Калачеевский 
центр временного 
проживания граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов»

пос.Калачеевский,
ул. Ленина, 3

пос.Калачеевск
ий,
ул. Ленина, 3

1273 кв.м.

8 Областное государственное 
учреждение «Калачеевский 
центр временного 
проживания пожилых 

пос.Калачеевский,
ул. Ленина, 1

пос.Калачеевск
ий,
ул. Ленина, 1

2213 кв.м.
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людей
10 Социальная защита 

населения администрации 
калачеевского района

Калачеевский р-н, г. Калач, 
пл. Ленина, 13

, г. Калач, пл. 
Ленина, 13

874 кв.м

11 Областное государственное 
учреждение «Калачеевский 
дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»

 Калачеевский р-н, г.Калач,
ул. К.Маркса, 61

12 Областное государственное 
учреждение начального 
профессионального 
образования "Калачеевский 
учебно-курсовой комбинат 
сельского хозяйства и 
продовольствия"

 г. Калач,
ул. Северная, 43

13 Государственное 
учреждение «Калачеевская 
районная станция по 
борьбе с болезнями 
животных»

г.Калач
ул.Борцов Революции
3

14 Областное государственное 
учреждение «Калачеевский 
социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних»
ОГУ Калачеевский СРЦН

с. Пришиб
ул. 20-лет Октября, 2а

15 Областное государственное 
учреждение «Калачеевский 
социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних»
«родник»

Калачеевский район
с. Пришиб
ул. 20-лет Октября,76

с. Пришиб
ул. 20-лет 
Октября,76

7776 кв.м

16 Областное государственное 
учреждение «Пригородный 
дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»

397605, Воронежская обл., 
Калачеевский р-н, 
п.Пригородный

17 Областное государственное 
учреждение «Семеновский 
центр временного 
проживания  граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов «Теплый дом»

Калачеевский р-н,
с.Семеновка,
ул. Ленина, 30

с.Семеновка,
ул. Ленина, 30

3655 кв.м

18 Областное государственное 
учреждение 
«Новокриушанский  центр 
временного проживания 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов «Надежда»

Калачеевский р-н,
с. Новая Криуша,
ул. Советская, 70

Перечень  остального  регионального  имущества,  а  так  же  федерального, 
расположенного  на  территории  Калачеевского  района  приводится  в  «Приложении»  к 
настоящему тому.
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1.7.  Территориально-планировочная  организация  территории  Калачеевского 
муниципального района

1.7.1. Планировочная организация 

Расселение  Калачеевского  муниципального  района  представляет  собой  сложную 
систему населенных пунктов, формировавшихся вдоль основных планировочных осей - рек 
Толучеевка  (Тулучеевка),  Подгорная  (Толучеевка),  Манина,  Криуша,  Козынка,  дорог 
Новохоперск  –  Калач  –  Павловск  –  Богучар  и  Калач  –  Урюпинск  (на  данный  момент 
автомобильные дороги регионального значения В24-0 и 1-10,  соответственно) и железной 
дороги — Таловая-Калач . 

Таким  образом,  планировочная  организация территории  Калачеевского 
муниципального района складывалась под влиянием двух основных факторов.

Первый  фактор –  природно-экологический  каркас,  формируемый  долинами  и 
поймами рек, являющимися основой зон исторически сложившегося сельского расселения. 

Главные природные планировочные оси имеют направления:
1.  Вдоль  долины  реки  Козынка:  в  южном  направлении  -  с.  Новомеловатка,  с. 

Четвериково,  х.  Морозов,  х.  Журавлево;  в  северном  направлении  —  х.  Репяховка,  с. 
Ясеновка, х. Хвощеватое.

2.  Вдоль  реки  Манина:  в  северо-  восточном  направлении  —  с.  Подгорное,  х. 
Блошицын, с. Манино, х. Благовещенский, с. Коренное.

3. Вдоль реки Подгорная (Толучеевка): в северном направлении — х. Николенков, с. 
Пришиб, х. Поплавский; в юго-западном направлении — п. Пригородный, с. Ширяево.

4. Вдоль реки Подгорная: в северо-восточном направлении — с. Заброды, с. Ильинка, 
с. Подгорное, х. Долбневка, с. Серяково.

Город  Калач  образован  на  слиянии  рек  Толучеевки  (Тулучеевки)  и  Подгорной 
(Толучеевки).

5.  Вдоль  реки  Криуша:  в  северо-восточном  направлении  —  с.  Новая  Криуша,  с. 
Скрипниково.

Второй  фактор  –  транспортно-планировочный –  это  оси  транспортных 
магистралей, образованных в том числе на базе «исторических» дорог XVIII -XIX веков - 
дорог Новохоперск – Калач – Павловск – Богучар и Калач – Урюпинск (на данный момент 
автомобильные дороги регионального значения В24-0 и 1-10, соответственно), современных 
автодорог регионального  значения  и железной дороги — Таловая-Калач.

Планировочные оси первого порядка
Одними  из  главных  транспортных  планировочных  осей  района  являются 

автомобильные дороги регионального значения  Павловск-Калач-Петропавловка (В24-0)  и 
Калач-Манино-гр.  Волгоградской  обл.  (1-10).  Вдоль  этой  транспортной  оси  расположены 
следующие населенные пункты: х. Россоховатое, х. Сереженков, х. Морозов, х. Залесный, х. 
Рыбкин, г.  Калач, п.  Пригородный,  с.  Заброды, с.  Подгорное,  х.  Блошицын, с.  Манино. В 
перечисленных населенных пунктах проживает большая часть населения муниципального 
района.  Город Калач вместе  с  близко расположенными от  него  населенными пунктами с. 
Заброды  и  п.  Пригородный  —  представляют  собой  основной  транспортный  узел 
муниципального  образования.  Кроме  того,  через  г.  Калач  проходят  важные региональные 
магистрали обеспечивающие связь центра района с населенными пунктами района.

Планировочные оси второго порядка
К  планировочным  осям  второго  порядка  можно  отнести  автомобильные  дороги 

регионального значения, проходящие по территории района в меридиональном направлении. 
Среди них есть как сформировавшиеся оси, так и формирующиеся. 
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На  расчетный  срок  Схемы  территориального  планирования  Калачеевского  района 
продолжат своё развитие процессы усиления планировочного каркаса, в особенности вдоль 
главной транспортно-планировочной оси. Возможно усиление планировочных осей второго 
порядка.  Развитие  населенных  пунктов  района,  расположенных  на  главной  транспортно-
планировочной оси,  рост  численности  населения  или  сохранение  численности  населения 
будет в основном осуществляться за счет привлечения и переезда населения из отдаленных 
населенных пунктов района.

1.7.2. Классификация  населенных  пунктов  Калачеевского  муниципального 
района

Размер сельского
населённого пункта

(жителей)

Количество 
населённых

пунктов

Количество
проживающих в них

жителей

То же, % от общего
числа

менее 100 чел. 18 823 1,6
101-500 чел. 9 7513 13,4
501-1000 чел. 11 3381 5,9
1001-3000 чел. 6 11442 20,3
Более 3000 чел. 3 33317 58,4

Третья часть жителей района - 35% населения - проживает в городском поселении — 
город Калач. В то же время наибольшее количество населённых пунктов в районе составляют 
населенные  пункты  с  численностью  жителей  до  100  человек.  Система  расселения 
характеризуется присутствием малых, средних и больших сельских населённых пунктов. На 
расчетный  срок  и  за  пределами  расчетного  срока  возможно  сокращение  количества 
населенных пунктов в районе, т. к. например, в хуторе  Долбнёвка Подгоренского сельского 
поселения и  в хуторе  Хлебороб Калачеевского сельского поселения  постоянное население 
отсутствует,  в  хуторе Сереженков и  хуторе Крутой городского поселения — город Калач 
проживают  1  и  19  человек  соответственно,  в  хуторе  Блошицын Манинского  сельского 
поселения  проживают  восемь  человек.  Данные  населенные  пункты  вероятнее  всего 
преобразуются в пункты сезонного проживания. Все остальные существующие населенные 
пункты  признаются  дееспособными  к  дальнейшему  существованию,  проектом 
предусматриваются  меры,  при  которых  проживающее  в  них  население  обеспечивается 
необходимыми видами социальных услуг.

1.7.3. Функциональное зонирование

По степени освоенности территории Калачеевского муниципального района можно 
выделить следующие зоны:

1.  Полоса  активного  освоения  вдоль  планировочной  оси  первого  порядка  - 
автомобильных  дорог  регионального  значения   Павловск-Калач-Петропавловка  (В24-0)  и 
Калач-Манино-гр. Волгоградской обл. (1-10);

2. Ареалы урбанизации аграрного типа;
3. Зоны интенсивного землепользования;
4. Слабо освоенные зоны.
Указанные зоны занимают более 95% территории района. Распределение территории 

района по степени градостроительной освоенности выглядит следующим образом:
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Наиболее  плотно  заселённая  часть  района  –  полоса  активного  освоения  вдоль 
планировочной  оси  первого  порядка  -  автомобильных  дорог  регионального  значения 
Павловск-Калач-Петропавловка (В24-0) и Калач-Манино-гр. Волгоградской обл. (1-10), где 
сельские населённые пункты расположены на сравнительно небольшом расстоянии друг от 
друга, образуя фронт активно освоенной территории.

Ареалы  урбанизации  аграрного  типа  выделены  на  территории,  прилегающей  к 
крупным сельским населённым пунктам и агропромышленным предприятиям.

Зоны интенсивного землепользования выделены на бoльшей части района в пределах 
земель,  освоенных  для  ведения  сельского  хозяйства,  части  малых  и  средних  сельских 
населённых пунктов.

Слабо  освоенные  зоны,  в  основном  природно-рекреационные,  выделены  на 
территории неудобий, лесов, акватории рек района, части специальных территорий, а также 
на иных земельных участках, преимущественно выведенных из хозяйственного оборота.

На  расчетный  срок  схемы  территориального  планирования  не  предполагается 
существенных  изменений  в  планировочном  зонировании  района,  за  исключением 
возможного  формирования  дополнительных  планировочных  осей  второго  порядка  и 
усиления  рекреационных  функций  территорий,  примыкающих  к  рекам  Подгорная 
(Толучеевка), Толучеевка (Тулучеевка), Козынка.

Также  возможно  развитие  урбанизированных  территорий,  благоприятных  для 
освоения под объекты промышленного, коммунально-складского назначения и придорожного
сервиса  вдоль  автомобильных  дорог  регионального  значения   Павловск-Калач-
Петропавловка  (В24-0)  и  Калач-Манино-гр.  Волгоградской  обл.  (1-10),  что  послужит 
хорошим стимулом в развитии сельских населенных пунктов.

Существующие  функциональные  зоны  выделены  на  основе  анализа  современного 
использования  территории,  характера  природопользования.  Зоны  приоритетного 
функционального использования выделены с учётом следующих факторов:

• фактического использования земли;
• положения элементов территории в общей пространственной системе района;
• градостроительной ценности территорий;
• использования определяемых различными природными ограничениями и
• техногенными  факторами  (объекты  культурного  наследия,  неблагоприятные 

природные условия, экологические факторы).
Функциональные зоны устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа 

территории  участков,  однородных  по  природным  признакам  и  характеру  хозяйственного 
использования.

На территории района выделено три основных группы функциональных зон:
1. Зоны интенсивного градостроительного освоения;
2. Зона сельскохозяйственного использования территории;
3. Зоны ограниченного хозяйственного использования.
Первая  группа функциональных  зон  выделена  на  территориях,  где  происходит 

развитие  населённых  пунктов  и  производств.  В  первой  группе  (интенсивного 
градостроительного освоения) выделяются следующие зоны:

– территории сельских населённых пунктов;
– зоны размещения элементов инженерной и транспортной инфраструктуры.
Ко второй группе отнесена зона  сельскохозяйственного использования.  Это самая 

обширная  функциональная  зона,  она  выделена  на  основе  данных  о  землепользовании  в 
районе.

Третья группа (ограниченного хозяйственного использования) включает территории, 
для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения 
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промышленных  или  сельскохозяйственных  производств,  других  видов  эксплуатации 
природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному 
ландшафту.

В составе данной группы можно выделить следующие зоны:
• Леса;
• Памятники природы;
• Объекты культурного наследия;
• Водные объекты с охранными зонами.

Выводы:

1.  Планировочная  структура  района  достаточно  однородна  в  части,  не  занятой 
лесными объектами.

2. В планировочной структуре района отсутствуют предпосылки к ее кардинальному 
изменению.

3.  В  системе  расселения  района  количественно  преобладают  малые  населенные 
пункты, в то время как большая часть населения сосредоточена в центре муниципального
образования, в средних и крупных населённых пунктах.

Планировочная структура района отображена на схеме 7(II).

1.8. Ограничения градостроительной деятельности

При  разработке  СТП  района  необходимо  учитывать  наличие  зон,  оказывающих 
влияние на развитие территории. Территория Калачеевского района достаточно освоена, и 
любое  преобразование  на  территории района  может  быть  осуществлено  только  с  учетом 
многочисленных ограничений.

Факторами,  ограничивающими  развитие  территории,  являются  наличие 
неблагоприятных  инженерно-строительных  и  геологических  условий,  наличие  особо 
охраняемых природных территорий, наличие объектов культурного наследия и др.

Согласно  положениям  Градостроительного  кодекса,  к  зонам  с  особыми условиями 
использования  территорий  (планировочных  ограничений)  на  территории  Калачеевского 
муниципального района отнесены:

• СЗЗ инженерно-технических и санитарно-технических объектов;
• СЗЗ производственно-коммунальных объектов;
• Охранные коридоры коммуникаций (трубопроводов, ЛЭП, линий связи и пр.);
• СЗЗ и придорожные полосы железной дороги, автомобильных дорог;
• Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;
• Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
• Месторождения полезных ископаемых;
• Зоны инженерно-строительных ограничений;
• Особо  охраняемые  природные  территории,  территории  природно-рекреационного 

назначения;
• Территории  объектов  культурного  наследия  и  зон  охраны  объектов  культурного 

наследия.

Планировочные ограничения техногенного характера
Санитарно-защитная  зона –  обязательный  элемент  любого  объекта,  который 

является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.
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К планировочным ограничениям техногенного характера можно отнести:
• Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий
• Санитарно-защитные зоны кладбищ
• Санитарно-защитные зоны скотомогильников
• Санитарно-защитные зоны котельных
• Охранные зоны линий электропередач
• Охранные зоны линий и сооружений связи
• Охранные зоны транспортной инфраструктуры
• Санитарно-защитные  и  охранные  зоны  магистральных  газопроводов  и  систем 

газоснабжения

Охранная зона железной дороги
Создание и установление правового режима полос отвода и охранных зон железных 

дорог  осуществляется  в  соответствии  со  статьями  87  и  90  ЗК  РФ  и  статьями  2  и 
Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ. Полосы отвода и охранные 
зоны могут создаваться на землях, прилегающих к любым железнодорожным путям (общего 
и частного пользования).

Придорожная полоса автомобильных дорог вне застроенных территорий
Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог, или об 

изменении границ таких придорожных полос принимаются органами исполнительной власти 
или  органами  местного  самоуправления  (их  компетенция  предусмотрена  в  статье  26 
Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ в действующей редакции «Об автомобильных 
дорогах  и  дорожной  деятельности  в  Российской  Федерации  и  о  внесении  изменений  в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Охранная  зона  магистральных  газопроводов  газопроводов-отводов,  
аммиакопроводов

Проектирование, строительство, эксплуатация магистральных трубопроводов ведется 
согласно требованиям СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы», ВСН МТЖА от 
31.12.1975 г «Правила проектирования и строительства магистральных трубопроводов для 
транспортировки жидкого аммиака», ПБ-08-258-98 от 09.12.1998 г. «Правила устройства и 
безопасной  эксплуатации  магистрального  трубопровода  для  транспортировки  жидкого 
аммиака».  Охранные зоны магистральных  трубопроводов  определяются  в  соответствии  с 
«Правилами  охраны  магистральных  трубопроводов»,  утвержденными  постановлением 
Госгортехнадзора России от 22.04 1992 № 9 (ред от 23.11.1994) составляют:

• вдоль трасс  трубопроводов,  транспортирующих сжиженные углеводородные газы в 
виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 м от оси 
трубопровода с каждой стороны;

• вдоль  трасс  трубопроводов,  транспортирующих  нефть,  природный  газ, 
нефтепродукты  –  в  виде  участка  земли,  ограниченного  условными  линиями, 
проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

• вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и 
перекачивающих  и  наливных  насосных  станций,  компрессорных  и 
газораспределительных станций, станций подземного хранения газа, нефтепродуктов 
в  виде  участка  земли,  ограниченного  замкнутой  линией,  отстоящей  от  границ 
указанных объектов на 100 м во все стороны.
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По  территории  Калачеевского  муниципального  района  проходят  следующие 
трубопроводы:

Название 
трубопровода

Диаметр трубы, мм Размер  охранной 
зоны  от  оси 
трубопровода, м

Размер  зоны 
минимально 
допустимых 
расстояний,  м,  в 
каждую  сторону  от 
оси

1. Магистральные газопроводы:
Средняя  Азия— 
Центр IV-2

Ду-1220 25 350

Средняя  Азия— 
Центр IV-1

Ду-1220 25 350

Средняя  Азия— 
Центр III;

Ду-1220 25 350

Петровск- 
Новопсковск,

 Ду-1220 25 350

Уренгой- 
Новопсковск,

 Ду-1420 25 350

2. Газопроводы-отводы:
Газопровод-отвод  с. 
Семеновка,

 Ду-108 25 100

Газопровод-отвод  с. 
Верхний Мамон,

 Ду-325 25 150

Газопровод-отвод  с. 
Лесково, 

Ду-108 25 100

Газопровод-отвод  г. 
Калач, 

Ду-159 25 100

Газопровод-отвод  с-з 
«Краснопольский»,

Ду-426 25 150

Газопровод-отвод  с. 
Коренное

Ду-108 25 100

Газопровод-отвод  с. 
Манино, 

Ду-159 25 100

Газопровод-отвод  с. 
Подгорное,

 Ду-159 25 100

Газопровод-отвод  с-з 
«Черноземный»,

 Ду-219 25 100

Газопровод-отвод  с. 
Новая Криуша,

  Ду-159 25 100
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Охранные зоны систем газоснабжения
Для обеспечения  сохранности,  создания  нормальных условий эксплуатации систем 

газоснабжения  устанавливаются  охранные  зоны  (Правила  охраны  газораспределительных 
сетей, утвержденные постановлением правительства РФ №878 от 20.11.2000г.; СНиП 42-01-
2002 «Газораспределительные системы»).

Для  межпоселковых  газораспределительных  сетей  в  соответствии  с  Правилами 
охраны  газораспределительных  сетей,  утвержденными  постановлением  правительства  РФ 
№878 от 20.11.2000г., устанавливаются следующие охранные зоны:

а)  вдоль  трасс  наружных  газопроводов  —  в  виде  территории,  ограниченной 
условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании 
медного провода для обозначения трассы газопровода — в виде территории, ограниченной 
условными  линиями,  проходящими  на  расстоянии  3  метров  от  газопровода  со  стороны 
провода и 2 м — с противоположной стороны.

в)  вокруг  отдельно  стоящих  газорегуляторных  пунктов  —  в  виде  территории, 
ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границ этих объектов.

Для  газорегуляторных  пунктов,  пристроенных  к  зданиям,  охранная  зона  не 
регламентируется;

г)  вдоль  трасс  межпоселковых  газопроводов,  проходящих  по  лесам  и  древесно- 
кустарниковой растительности, -  в  виде просек шириной 6 м.,  по 3 м. с  каждой стороны 
газопровода.

Охранная зона магистральных трубопроводов для транспортировки аммиака

Для  обеспечения  нормальных  условий  эксплуатации  и  исключения  возможности 
повреждения  аммиакопровода  устанавливаются  охранные  зоны  и  буферные  (санитарные) 
зоны:

а)  вдоль  трассы  трубопровода  и  его  кабеля  связи  —  в  виде  участка  земли, 
ограниченного условными линиями, проходящими в 50 метрах от оси трубопровода с каждой 
стороны;  на  землях  сельскохозяйственного  назначения  охранная  зона  ограничивается 
условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

б) вдоль подводных переходов трубопровода — в виде участка водного пространства 
от  водной  поверхности  от  дна,  заключенного  между  параллельными  плоскостями, 
отстоящими от оси трубопровода на 100 метров с каждой стороны;

в) на участке перехода трубопроводов через судоходные водные препятствия  по обе 
стороны от осей ниток трубопровода устанавливается охранная зона шириной 300 метров;

г) вокруг перекачивающих насосных станций (НС), раздаточных станций (РС) — в 
виде  участка  земли,  ограниченного  замкнутой  линией,  отстоящей  от  границ  территорий 
указанных объектов на 100 метров во все стороны;

д) буферная зона устанавливается вдоль трассы магистрального аммиакопровода — в 
виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 1000 метрах от оси 
трубопровода с каждой стороны.

Минимальные  расстояния  от  населенных  пунктов,  промышленных  предприятий  и 
отдельных  зданий  и  сооружений  до  оси  аммиакопровода,  а  так  же  до  границ  площадок 
насосных и раздаточных станций:

1) Населенные пункты с любой численностью жителей, территории отдельно стоящих 
детских садов яслей, учебных и лечебных учреждений, общественные здания и сооружения с 
массовым  скоплением  людей,  промышленные  предприятия,  крупные  животноводческие 
комплексы  и  птицефабрики,  зоны  массового  отдыха  людей,  стоянки  автомобильного 
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транспорта, строительной и сельскохозяйственной техники, временные полевые жилища и 
станы любого назначения, загоны для скота — 1000 метров.

2)Отдельно стоящие жилые здания — 300 метров.
3) Железные дороги общего пользования (на перегонах), автомобильные дороги I, II, 

III, IIIп,  IV,  IVп категорий и мосты, прокладываемые параллельно аммиакопроводу — 150 
метров.

4)  Водоемы  хозяйственно-питьевого  водоснабжения,  массового  обитания  рыб  и 
нерестилищ при прохождении аммиакопровода вдоль или мимо них — 200 метров.

По  территории  Калачеевского  района  проходит  аммиакопровод  Тольятти-Одесса 
(ø=355,6 мм), охранная зона которого составляет 50 м.

Охранная зона воздушных электрических сетей
Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, 

воздушные  линии  электропередач,  подземные  и  подводные  кабельные  линии 
электропередачи. В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением 
свыше  1000  вольт»  охранные  зоны  –  это  земельные  участки  вдоль  воздушных  линий 
электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от крайних проводов на расстоянии: до 
20 киловольт – 10 м; 35 киловольт – 15м; 110 киловольт – 20м; 150, 220 киловольт – 25м; 330, 
500 соответственно, 400 киловольт – 30м; 750 киловольт – 40м; 1150 киловольт – 55м.

Охранные зоны линий и сооружений связи
Охранные  зоны  линий  и  сооружений  связи  устанавливаются  для  обеспечения 

сохранности действующих кабельных,  радиорелейных и воздушных линий связи и линий 
радиофикации,  а  также сооружений связи  Российской Федерации.  Размеры охранных зон 
устанавливаются  согласно  «Правил  охраны  линий  и  сооружений  связи  Российской 
Федерации»,  утвержденных  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 
09.06.1995 № 578. Охранные зоны выделяются в виде участка земли, ограниченных линиями 
на расстоянии 2 м (3м).

Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их 

отдельные  здания  и  сооружения  с  технологическими  процессами,  являющимися 
источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо 
отделять  от  жилой застройки,  ландшафтно-рекреационной зоны,  зоны отдыха  санитарно-
защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:
–обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов 

по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);
–создания  санитарно-защитного  барьера  между  территорией  предприятия  (группы 

предприятий) и территорией жилой застройки;
–организации  дополнительных  озелененных  площадей,  обеспечивающих 

экранирование,  ассимиляцию  и  фильтрацию  загрязнителей  атмосферного  воздуха  и 
повышения комфортности микроклимата.

Промышленные  предприятия  должны  иметь  утвержденные  проекты  санитарно-
защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории Калачеевского муниципального района, 
не имеют разработанных проектов санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной 
СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с 
санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.
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Перечень промышленных предприятий и объектов на территории Калачеевского  
района, являющихся источниками негативного воздействия на состояние окружающей  
среды с указанием нормативных размеров санитарно-защитных зон:

№ 
п/п Наименование объекта Местоположе

ние

Вид 
деятельност

и объекта

Класс 
опасности 
СЗЗ (I-V)

Фактич
еская 
СЗЗ

СЗЗ в
соответс

твии
СанПиН
2.2.1/2.1.

1.1200
-03

Решение, 
СЭЗ по 

сокращен
ию СЗЗ

1 4 5 6 7 8 9 10

1

ООО «Волгоград трансгаз» 
филиал Калачеевский 
ЛПУМГ компрессорная 
станция

г. Калач, 
ЛПУМГ 

передача и 
распределен
ие газа

3 4000 300 -

2 ООО «Энергомашснаб», 
кирпичный завод

г. Калач, ул. 
Строителей,4

производств
о кирпича 3 100 300 -

3 Песчаный карьер с. Ильинка
Добыча руд 
и нерудных 
ископаемых

4 1000 100 -

4 Карьер суглинков 
«Терновый яр»

Пригородное 
сельское 
поселения

Добыча руд 
и нерудных 
ископаемых

4 9000 100 -

5 Филиал «Калачеевский 
Дорспецстрой», АБЗ 

с. Заброды, ул. 
Красная 
Нива,1

производств
о 
асфальтобет
онной смеси

2 1000 500 -

6 Калачеевский филиал ОАО 
«Воронежавтодор», АБЗ

пос. 
Пригородный, 
ул 
Промышленни
ков,13 

производств
о 
асфальтобет
онной смеси

2 1500 500 -

7 ЗАО «Спецуправление-5», 
производственная база

пос. 
Пригородный 
ул. 
Промышленни
ков,10,тел. 

строительст
во 4 1000 100 -

8
ОАО Калачеевская 
«Сельхозтехника», 
производственная база 

г. Калач, ул. 
Северная,45 

сельское 
хозяйство 3 300 300 -

9
ОАО «Калачеевское 
автопредприятие», 
производственная база

 с. Заброды, 
ул. 
Заброденская, 
52

Междугород
ние, 
городские и 
пригородные 
перевозки 
пассажиров

4 100 100 -

10 ООО «Экос», 
пилорама,столярный цех

г. Калач, ул. 
Советская 230

Лесное 
хозяйство и 
представлен
ие услуг в 
этой области

4 100 100 -
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11 ИП Вихров, пилорама г. Калач  ул. 
Пугачева, 5 

обработка 
древесины 4 100 100 -

12 ОАО МПМК «Калачеевское 
-2», РБУ, столярный цех 

г. Калач, ул. 
Привокзальная
,68 

обработка 
древесины 4 100 100 -

13 И.П. Десятников, 
изготовление мебели

г. Калач, ул. 
Пугачева, 5 

обработка 
древесины 5 50 50 -

14 ООО «Механика», СТО
г. Калач, ул. 
Верхнезаводск
ая, 9 

ремонт 
легковых 
автомобилей

5 100 50 -

15 ООО «Техкон -Авто», пункт 
технической диагностики 

г. Калач, ул. 
Верхнезаводск
ая, 9 

диагностика 5 100 50 -

16 И.П. Хищенко Ю.Н., СТО
г. Калач , ул. 
Элеваторная, 
48 б 

ремонт 
легковых 
автомобилей

5 150 50 -

17 И.П. Ермаков В.Ф., ПТО
г. Калач, ул. 
Элеваторная, 
48 

ремонт 
легковых 
автомобилей

5 150 50 -

18 И.П. Буткова Н.А., СТО 

с. Заброды, 
ул. 
Магистральна
я,2д, 

ремонт 
легковых 
автомобилей

5 200 50 -

19 ИП. Ковыгин С.В., 
мебельный цех

с. Заброды, ул. 
Садовая 72 

Производств
о мебели  5 100 50 -

20 И.П.Иванов Ю.А., 
мебельный цех

Калач. Х. 
Залесный тел.-

Производств
о мебели  5 500 50 -

21 И.П. Мацуцин Б.А., 
мебельный цех.

г. Калач, ул. 
Советская,3 

Производств
о мебели  5 50 50 -

22 И.П.Волкова С.П., 
мебельный цех

с. Заброды, 
пер. 
Дерезовский

Производств
о мебели  5 100 50 -

23 ЗАО «Подгорное», МТФ №1
с. 
Подгорное,ул. 
Больничная, 9

сельское 
хозяйство 3 300 300

24 ЗАО «Подгорное», мехток

с. 
Подгорное,ул. 
Больничная, 
11

сельское 
хозяйство 3 100 300 -

25 ЗАО «Подгорное», 
автогаражи, рем.мастерская

с. 
Подгорное,ул. 
Больничная, 
12

сельское 
хозяйство 3 100 300 -

26  ЗАО «Победа»   автогаражи,
рем.мастерская

с. Медвежье, 
ул. Победы 19, 
т

сельское 
хозяйство 3 300 300 -

27 ЗАО «Победа»,   зерносклад с. Медвежье, 
ул. Победы 19, 

сельское 
хозяйство 5 100 50 -

28 ООО «Семеновское»,  МТФ 
№1

с. Семеновка, 
ул. Ленина,45

сельское 
хозяйство 4 500 100 -

29 ООО МТС «Семеновское», 
автогаражи, рем.мастерская

с. Семеновка, 
ул. Ленина,45

сельское 
хозяйство 3 600 300 -
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30 КФХ «Семеновское», 
зерносклад

с. Семеновка, 
ул. Ленина,45

сельское 
хозяйство 5 300 50 -

31 к-з им. Куйбышева,  МТФ 
№1

с. Ясеновка, 
ул. 
Центральная ,
25

сельское 
хозяйство 3 600 300 -

32 к-з им. Куйбышева, 
автогаражи, рем.мастерская

с. Ясеновка, 
ул. 
Центральная , 
28

сельское 
хозяйство 3 200 300 -

33 к-з им. Куйбышева, мехток

с. Ясеновка, 
ул. 
Центральная ,
29

сельское 
хозяйство 5 500 50 -

34 ООО «Скрипнянская Нива», 
МТФ №1

с. 
Скрипниково 
ул. Ленина,66

сельское 
хозяйство 3 100 300 -

35 ООО «Скрипнянская Нива», 
автогаражи, рем.мастерская

с. 
Скрипниково 
ул. Ленина,68

сельское 
хозяйство 3 600 300 -

36 ООО «Скрипнянская Нива», 
зерносклад

с. 
Скрипниково 
ул. Ленина,69

сельское 
хозяйство 5 100 50 -

37 КФХ «Пятницкий», 
зерносклад

г. Калач, ул. 
Карла-Маркса 
12

сельское 
хозяйство 5 500 50 -

38 КФХ Родина Е.Л.,  МТФ с. Манино, ул. 
Степная 22

сельское 
хозяйство 3 500 300 -

39 ЗАО «Россыпное» -мехток

Калачеевский 
район, с. 
Манино, пл. 
Щербинина,20

сельское 
хозяйство 4 600 100 -

40
ООО «Россыпное», 
автогаражи,
 рем.мастерская

с. Манино, ул. 
Степная 22

сельское 
хозяйство 3 650 300 -

41 ООО «Коренновское», МТФ
с. Коренное , 
ул. 
Школьная,9

сельское 
хозяйство 3 500 300 -

42 ООО «Коренновское», 
автогаражи, рем.мастерская

с. Коренное , 
ул. 
Школьная,13

сельское 
хозяйство 3 800 300 -

43 ООО «Коренновское», 
зерносклад

с. Коренное , 
ул. 
Школьная,14

сельское 
хозяйство 5 800 50 -

44 КФХ Радько И.С., 
мехток,склады

с. 
Переволочное, 
ул. 
Калинина,13

сельское 
хозяйство 5 70 50 -

45 КФК Мирошников С.И., 
рем.мастерская

с. Н-
Меловатка, ул. 
Ленина,68

сельское 
хозяйство 3 300 -

46 ООО «Черноземье»  МТФ 
№1

Пос. 
Черноземный,
пл. 
Молодежная,4

сельское 
хозяйство 3 100 300 -
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47 ООО «Черноземье» 
протравочная площадка

 Пос. 
Черноземный,
пл. 
Молодежная,4

сельское 
хозяйство 3 100 300 -

48 ООО «Черноземье», 
автогаражи, рем.мастерская

 Пос. 
Черноземный,
пл. 
Молодежная,4

сельское 
хозяйство 3 200 300 -

49 ООО СХП ППХ 
«Заброденское»,  птичники

с. Заброды ул. 
Центральная,3
6

сельское 
хозяйство 3 1000 300 -

50 к-з «Большевик»,  МТФ №1
с. Пришиб, ул. 
20 Лет 
Октября,189

сельское 
хозяйство 3 500 300 -

51 к-з «Большевик», 
автогаражи, рем.мастерская

с. Пришибул. 
20 Лет 
Октября,189 

сельское 
хозяйство 3 500 300 -

52 к-з «Большевик» 
зерносклад,мехток

с. Пришиб, ул. 
20 Лет 
Октября,189 

сельское 
хозяйство 5 100 50 -

53
к-з «Большевик»,  склад 
хранения пестицидов и мин. 
удобрений

с. Пришиб, ул. 
20 Лет 
Октября,189 

сельское 
хозяйство 3 1000 300 -

54 ООО «Пионер Агро», 
автогаражи рем.мастерская

с. Хрещатое, 
ул. Красная 
площадь1

сельское 
хозяйство 3 100 300 -

55 ООО «Пионер Агро», 
зерносклад

с. Хрещатое, 
ул. Красная 
площадь, 1

сельское 
хозяйство 5 300 50 -

56 ООО «Калач Агроинвест», 
склады

пос. 
Пригородный, 
ул 
Промышленни
ков, 1 

сельское 
хозяйство 5 1000 50 -

57 ООО «Красное Знамя», 
зерносклад, мехток

с. Хвощеватое, 
ул.Гагарина, 
39

сельское 
хозяйство 5 200 50 -

58 ООО «Н-Криуша», 
автогаражи, рем.мастерская

 с. Н-Криуша 
ул. Ленина,3

сельское 
хозяйство 3 300 300 -

59 ООО «Н-Криуша» 
зерносклад

 с. Н-Криуша 
ул. Ленина, 3

сельское 
хозяйство 5 300 50 -

60 ООО «Н-Криуша»,  МТФ 
№1

 с. Н-Криуша 
ул. Ленина, 3

сельское 
хозяйство 3 250 300 -

61 ОАО «Калачеевское», 
автогаражи рем.мастерская

 п. 
Калачеевский, 
ул. 
Советская,14

сельское 
хозяйство 3 300 300 -

62 ОАО «Калачеевское», 
зерносклад

 п. 
Калачеевский, 
ул. 
Советская,14

сельское 
хозяйство 5 200 50 -

63 ОАО «Калачеевское»,  МТФ 
№1

 п. 
Калачеевский, 
ул. 
Центральная,4

сельское 
хозяйство 3 300 300 -
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64 ЗАО «Манино»,  МТФ №2
 с. Манино, ул. 
Ф.Щербинина, 
43

сельское 
хозяйство 3 400 300 -

65 ЗАО «Манино»,  автогаражи 
рем.мастерская

 с. Манино, ул. 
Ф.Щербинина, 
43

сельское 
хозяйство 3 600 300 -

66 ЗАО «Манино»,  зерносклад
 с. Манино, ул. 
Ф.Щербинина, 
43

сельское 
хозяйство 5 600 50 -

67 ООО «Четвериковское», 
МТФ №2

с. Четвериково 
ул.Кирова ,35

сельское 
хозяйство 4 100 100 -

68 ООО «Четвериковское», 
автогаражи рем.мастерская

с. Четвериково 
ул.Кирова ,35

сельское 
хозяйство 3 300 300 -

69 ООО Четвериковское 
зерносклад с. Журавлево сельское 

хозяйство 5 500 50 -

70 ООО «Альянс»,  автогаражи, 
рем.мастерская

с. Ильинка, ул. 
Первомайская 
1а 

сельское 
хозяйство 3 300 300 -

71 ООО «Альянс», 
зерносклад,мехток

с. Ильинка, ул. 
Первомайская 
1а 

сельское 
хозяйство 5 300 50 -

72 ООО «Нива»,  МТФ №1 с. Заброды, ул. 
Некрасова 11  

сельское 
хозяйство 4 250 100 -

73 ООО «Нива», автогаражи, 
рем.мастерская

 с. Заброды, 
ул. Некрасова 
11  

сельское 
хозяйство 3 200 300 -

74 ООО  «Майс»,  зерносклад

 п. 
Пригородный, 
ул. 
Промышленни
ков  16

сельское 
хозяйство 5 200 50 -

75 ООО «Калачагроснаб», 
зерносклад

 п. 
Пригородный 
ул 
Промышленни
ков 6

сельское 
хозяйство 5 1000 50 -

76 ООО «Сыродельный завод 
Калачеевский»

 п. 
Пригородный, 
ул. 
Космонавтов,5 

производств
о молочной 
продукции

4 50 100 -

77
ООО «Сыродельный завод 
Калачеевский»,  очистные 
сооружения

 п. 
Пригородный, 
ул. 
Космонавтов,5 

очистные 
сооружения 2 534 500 -

78 ООО «Пром Агро», 
кондитерский цех               

г. Калач, ул. 
Советская,69  

производств
о 
кондитерски
х  изделий

5 100 50 -

79 Очистные сооружения г. Калач, ул. 
Советская,69  

очистные 
сооружения 2 1500 500 -

80 ООО «Русские сласти», 
квасной цех                     

г. Калач, ул. 
Советская,69  

производств
о 
кондитерски
х  изделий

3 20 300 -
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81 ООО «Камдел»                

 п. 
Пригородный, 
ул. 
Промышленни
ков, 23 

выработка 
мясных 
деликатесов

3 1000 300 -

82 ОАО «КМК»                     

п. 
Пригородный, 
ул. 
Промышленни
ков, 23 

переработка 
мяса 
,выработка 
колбасных 
изделий

1 1000 1000 -

83 ОАО «КМК»,  очистные 
сооружения                   

п. 
Пригородный, 
ул. 
Промышленни
ков, 23 

очистные 
сооружения 2 500 500 -

84  ОАО «Кристалл»               

п. 
Пригородный, 
ул. 
Космонавтов, 
1

Сахарное 
производств
о

2 100 500 -

85 ОАО «Кристалл»,  очистные 
сооружения

 п. 
Пригородный, 
ул. 
Космонавтов, 
1

очистные 
сооружения 2 16 00 500 -

86
ОАО «Комбинат 
хлебопродукетов 
Калачеевский»            

г. Калач, ул. 
Элеваторная, 1 

прием зерна 
и его 
переработка

4 120 100 -

87
ООО «Майс» цех по 
переработке семян 
подсолнечника 

 п. 
Пригородный, 
ул. 
Промышленни
ков,16 

переработка 
семян 
подсолнечни
ка

3 1000 300 -

88
ООО СХПППХ 
«Заброденское», убойный 
цех                                   

г. Калач, ул. 
Элеваторная, 
33 

переработка 
мяса птицы 
и выработка 
колбасных 
изделий

3 300 300 -

89 ИП Раздорская С.С.
г. Калач ул. 
Верхнезаводск
ая, 1а 

копчение 
рыбы 3 300 300 -

90 МП «Колхозный рынок»  
г. Калач, пл. 
Колхозного 
рынка, 27 

торговля: 
пищевыми и 
промышленн
ыми 
товарами.

5 50 50 -

91 АЗК №7 ОАО 
«Воронежнефтепродукт»

с. Заброды, ул. 
Заброденская, 
62.

реализация 
бензина 5 50 50 -

92 АЗК №60 ОАО 
«Воронежнефтепродукт»

г. Калач, ул. 
Урожайная,2Б

реализация 
бензина 5 50 50 -

93
АЗК №75 ООО 
«Предприятие управляющая 
компания»

с. Заброды, 
ул.Магистраль
ная,1-е 

реализация 
бензина 5 200 50 -
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94 АЗК№1 ИП Горлов М.В. г. Калач ул. 
Советская,230

реализация 
бензина 5 300 50 -

95 АКС№2 ИП Горлов М.В. С.Н-Криуша 
ул. Советская 

реализация 
бензина 5 50 50 -

96 КЗС ИП Горлов М.В. с.Заброды ул. 
Некрасова,56а 

реализация 
кислорода 5 200 50 -

97 ООО «Юкон»-АЗК
с Заброды ул. 
Магистральна
я 1д

реализация 
бензина 5 100 50 -

98
Управление 
«Калачмежрайгаз» ОАО 
«Воронежоблгаз»-ГЗАС

г. Калач ул. 
Газовая 3

реализация 
бензина 5 150 50 -

99 ГАЗС ООО «Озон»

п. 
Пригородный 
ул. 
Космонавтов,2
6/59

реализация 
газа 5 150 50 -

100 ГАЗС ИП Верещагин С.С. г. Калач  в 2х 
км от г. Калач

реализация 
газа 5 2км 50 -

101
очистные сооружения МП 
«Коммунальное хозяйство 
«Заброденское»

с.Заброды ул. 
Заброднская,4
8.

очистные 
сооружения 2 300 500 -

102 МУЗ «Калачеевская ЦРБ» 
инфекционное отделение

г.Калач ,ул.Б-
Революции,20

лечебная 
деятельност
ь

200 -

103
ГУЗ 
«Противотуберкулезный 
диспансер»

г.Калач, ул.Б-
Революции,20

лечебная 
деятельност
ь

50
-

104 ООО «Русские сласти» 
квасной цех                     

г.Калач, ул. 
Советская,69   3 20 300 -

105
ОАО «Комбинат 
хлебопродуктов 
Калачеевский»              

г. Калач, ул. 
Элеваторная,1 4 100 100 -

106
ООО «ПКФ Союз»,  цех по 
выпечке хлебобулочных 
изделий                             

г. Калач, ул. В. 
Заводская,3 5 50 50 -

107 ООО «Автоком»,  цех по 
производству мороженого 

г. Калач, ул. 
Свердлова,2/а 5 50 50 -

108
ООО «Виман ОПП Калач», 
цех созревания, хранения, 
упаковки, фасовки сыров 

г. Калач, ул. 
Элеваторная,3
3/а 

5 50 50 -

109
ООО СХПППХ 
«Заброденское», убойный 
цех                                   

г. Калач, ул. 
Элеваторная, 
33 

5 50 50 -
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110 ИП Кущев М.С., мини-
пекарня                            

 с.Манино, ул. 
Щербинина, 
22 

5 50 50 -

111 ИП Даньшин В.Н., мини-
пекарня 

г. Калач, пл. 
Колхозного 
рынка,21 

5 50 50 -

112 ИП Трощенко А.А., 
макаронный цех                  

г. Калач, 
ул.Северная,43 5 50 50 -

113 МП «Колхозный рынок»  
г.Калач, пл. 
Колхозного 
рынка, 27 

5 50 50 -

114 ООО ТД «Сармат»,  оптовая 
база                   

 с.Заброды, 
ул.Заброденска
я, 27

5 50 50 -

115 ООО «Опторг», оптовая база 
 г. Калач, ул. 
Привокзальная
, 38   

5 50 50 -

116 ИП Доброскокина С.Ю., 
оптовая база                       

  г. Калач, ул. 
Привокзальная
,  38 /а 

5 50 50 -

117 АЗК №60 ОАО 
«Воронежнефтепродукт»

г. Калач ул. 
Урожайная, 2Б 5 200 50 -

118
АЗК №75 ООО 
«Предприятие управляющая 
компания»

с. Заброды, 
ул.Магистраль
ная,1-е 

5 300 50 -

119 АЗС№1 ИП Горлов М.В. г. Калач ул. 
Советская,230 5 300 50 -

120 АЗС№2 ИП Горлов М.В.

автодорога 
Павловск-
Калач 
Петропавловка

5 200 50 -

121 КЗС ИП Горлов М.В. с.З аброды ул. 
Некрасова,56 5 100 50 -

122 АЗС ИП Горбов Ю.В. с.Хрещатое 5 100 50 -

123 АЗС ООО ОТН «Актив».

1450м на 
северо-восток 
от ориентира 
здания №12 по 
ул.Ленина с. 
Ширяево.

5 150 50 -

124 ГАЗС ИП Верещагин С.С. г. Калач ул. 
Газовая 5 700 50 -

Санитарно-защитные зоны объектов специального назначения

Объекты  специального  назначения,  оказывающие  негативное  воздействие  на 
окружающую  среду,  -  полигоны  ТБО,  кладбища,  скотомогильники.  Сведения  по 
действующим захоронениям и скотомогильникам:

Сведения по действующим скотомогильникам
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Район

Населенный 
пункт     (город, 
поселок, село, 

деревня, хутор)

Скотомогильники действующие

Количество 
скотомогильников

Расстояние 
от 

населенного 
пункта (км)

Дата открытия 
скотомогильника

Калачеевский с. Пришиб 1 3 1991

с. Ширяево 1 2 1990

с. Скрипниково 1 2 1990

с. Советское 1 2,5 1990

п. Черноземный 1 2,5 1995

с. Новая Криуша 1 1,4 1991

п. Калачеевский 1 3 2005

с. Коренное 1 1,5 1990

с. Манино 1 1 1990

с. Ясеновка 1 1 2003

с. Медвежье 1 0,5 2001

с. Семеновка 1 1,5 1992

с. Н-Меловатка 1 1 1,5 1991

с. Н-Меловатка 2 1 1,5 2007

с. Подгорное 1 2 2002

с. Ильинка 1 1,5 1991

с Ширяево 1 1,5 1990

с. Пирогово 1 2 1991

с. Переволочное 1 2,5 1992

с. Четвериково 1 1,5 1991

с. Юнаково 1 1 1 2007

с. Юнаково 2 1 1 2007

Сведения по закрытым (законсервированным) скотомогильникам

Населенный      пункт 
(город, поселок, село, 

деревня, хутор)

Размер 
санитарно-
защитной 
зоны, м.

скотомогильники закрытые (законсервированные)
Количество 

скотомогильников
Расстояние от 
населенного 
пункта (км)

Дата закрытия 
скотомогильника

с. Ширяево 1000 1 1,5 2001

с. Пирогово 1000 1 2 2000

г. Калач 1000 1 2 2000

с. Переволочное 1000 1 2,5 1993

с. Четвериковское 1000 1 1,5 1998

с. Попасное 1000 1 2 1999
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с. Юнаково 1000 1 2,5 2000

Сведения по сибиреязвенным скотомогильникам

Район Ближайший 
населенный пункт

Расстояние до 
ближайшего 
населенного 
пункта (км)

Дата 
захоронения 

(год)

Размер санитарно-
защитной зоны, м.

Калачеевский с. Заброды 8 1994 1000

с. Попасное 5 2006 1000

Сведения  по  полигонам  ТБО  и  свалкам  на  территории  Калачеевского 
муниципального района

Административн
о-

территориальное 
отделение

Населенный 
пункт, адрес

Полигоны Санкц. свалки

кол-во площад
ь, га кол-во площадь, 

га

Год 
начала 

эксплуата
ции

Количество 
размещенн
ых отходов, 

м³

Городское 
поселение - город 
Калач 

город Калач 
(административн
ый  центр района)

- - - -

хутор Гаранькин
хутор Гринёв
хутор Залесный
хутор Крутой
хутор Николенков
хутор Рыбкин
хутор Сереженков

Заброденское 
сельское 
поселение

село Заброды 1 0,25 2004 1080

Калачеевское 
сельское 
поселение

посёлок 
Калачеевский

1 1,00 1970 250

хутор Хлебороб
посёлок Колос 1 0,50 1970 160

Коренновское 
сельское 
поселение

село Коренное 1 1,20 2004 90

Краснобратское 
сельское 
поселение

село Пришиб 1 5,5
хутор Поплавский 1996 113235

Манинское 
сельское 
поселение

село Манино 2 4,00 2004 4100
хутор 
Благовещенский
хутор Блошицын

Меловатское 
сельское 
поселение

село 
Новомеловатка

1 5,00 1985 3000

хутор Морозов
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село Попасное
село Юнаково 1 2,00 1990 500

Новокриушанско
е сельское 
поселение

село Новая 
Криуша

2 10,00 1980 5000

Подгоренское 
сельское 
поселение

село Подгорное 1 2,50 1989 9000
хутор Долбнёвка
село Ильинка 1 2,00 1990 6000
село Серяково

Пригородное 
сельское 
поселение

посёлок 
Пригородный

1 2,00 1988 12900

посёлок 
Чернозёмный

Россыпнянское 
сельское 
поселение

село Медвежье 1 1,00 2005 180
село Россыпное 1 1,50 2005 230

Семёновское 
сельское 
поселение

село Семёновка 1 1,50 2004 85,8
хутор Морозовка 1 1,50 2004 72
село Пирогово 1 (1 

несанкц.)
1,00 2004 30

хутор 
Россоховатое

Скрипнянское 
сельское 
поселение

село Скрипниково 1 1,00 1990 8000

Советское 
сельское 
поселение

село Советское 1 1,50 2004 100

Хрещатовское 
сельское 
поселение

село Хрещатое 1 3,00 1994 200
хутор Грушовое
хутор Журавлёво 1 несанкц

село Лесково
1 (1 
несанкц) 2,00 1996 155

село 
Переволочное 1 2,00 1998 125
село Четвериково 1 2,00 1998 125
хутор Яроватое

1 несанкц
Ширяевское 
сельское 
поселение

село Ширяево

2 12,00 2003 250
Ясеновское 
сельское 
поселение

село Ясеновка 2 2,00 1981 1000
хутор Репяховка
хутор Хвощеватое
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Сведения по кладбищам, расположенным на территории Калачеевского района

Административно-
территориальное 

отделение

Населенный 
пункт

Кол-во 
кладбищ Площадь, га Закрытое/действующее

Городское поселение – 
г. Калач

центр г. Калач 3 13,5 действующее
х. Гринев 1 0,9 действующее
х. Залесный 1 1 действующее

х. Николенков 1 1,5 действующее

Заброденское сельское 
поселение

с. Заброды 4 6 действующее

Калачеевское сельское 
поселение

п. 
Калачеевский

1 2 действующее

х. Хлебороб 1 1 действующее
п. Колос 1 0,5 действующее

Кореновское сельское 
поселение

с. Коренное 1 3,5 действующее

Краснобратское 
сельское поселение

с. Пришиб 1 3 действующее

х. Поплавский 1 2 действующее

Манинское сельское 
поселение

с. Манино 3 2 действующее

х. 
Благовещенск
ий

1 0,5 действующее

х. Блошицын 1 0,5 действующее

Меловатское сельское 
поселение

с. 
Новомеловатк
а

3 3,4 действующее

х. Морозов 1 1,01 действующее

с. Попасное 1 1,2 действующее

с. Юнаково 1 1 действующее

Новокриушанское 
сельское поселение

с.  Новая 
Криуша

2 3,64 действующее

Подгоренское сельское 
поселение

с. Подгорное 4 6 действующее

х.Долбневка 1 0,5 действующее
с. Ильинка 2 3 действующее

с. Серяково 1 1 действующее

Пригородное сельское 
поселение

п. 
Черноземный

1 0,5 действующее
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Россыпнянское 
сельское поселение

с. Медвежье 1 1,5 действующее

с. Россыпное 1 1,5 действующее

Семеновское сельское 
поселение

с. Семеновка 1 1,2 действующее
х. Морозовка 1 0,8 действующее

с. Пирогово 1 1,2 действующее

х. 
Россоховатое

1 0,8 действующее

Скрипнянское 
сельское поселение

с. 
Скрипниково

2 2 действующее

Советское сельское 
поселение

с. Советское 1 1 действующее

Хрещатовское сельское 
поселение

с. Хрещатое 1 2,5 действующее

х. Журавлево 2 2 действующее

с. Лесково 1 2 действующее

с. 
Переволочное

1 2 действующее

с. Четвериково 1 1,5 действующее

Ширяевское сельское 
поселение

с. Ширяево 3 5 действующее

Ясеновское сельское 
поселение

с. Ясеновка 4 5 действующее

х. Хвощеватое 2 2 действующее

Для объектов специального назначения в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 устанавливаются следующие санитарно-защитные зоны:

- объекты КЛАСС I - санитарно-защитная зона 1000 м.
1. Усовершенствованные свалки твердых бытовых отходов.
2. Скотомогильники с захоронением в ямах.
3. Утильзаводы для ликвидации трупов животных и конфискатов.
4.  Усовершенствованные  свалки  для  неутилизированных  твердых  промышленных 

отходов.
5. Мусоросжигательные и мусороперерабатывающие объекты мощностью свыше 40 

тыс. т/год.
- объекты КЛАСС II - санитарно-защитная зона 500 м.
1. Мусоросжигательные и мусороперерабатывающие объекты мощностью до 40 тыс. 

т/год.
2. Участки компостирования твердых бытовых отходов.

• Скотомогильники с биологическими камерами.
• Кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью от 20 до 40 га.

Примечание: Размещение кладбища размером территории более 40 га не допускается.
- объекты КЛАСС III - санитарно-защитная зона 300 м.
1. Центральные базы по сбору утильсырья.
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• Кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью от 10 до 20 га.
• Компостирование отходов без навоза и фекалий.

- объекты КЛАСС IV - санитарно-защитная зона 100 м.
1. Базы районного назначения для сбора утильсырья.
2. Мусороперегрузочные станции.
3. Кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью 10 и менее га.
- Объекты КЛАСС V - санитарно-защитная зона 50 м.
1. Закрытые кладбища и мемориальные комплексы, кладбища с погребением после 

кремации, колумбарии, сельские кладбища.

Ограничения  по  требованиям  охраны  объектов  культурного  наследия, 
находящихся на территории Калачеевского муниципального района

Федеральное законодательство ( Федеральный закон от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации») к объектам культурного наследия относит недвижимые объекты, «возникшие в 
результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, 
археологии,  архитектуры,  градостроительства,  искусства,  науки  и  техники,  эстетики, 
этнологии или антропологии, социальной культуры и зарождении и развитии культуры».

На  территории  почти  каждого  поселения  Калачеевского  района  есть  объекты 
культурного  наследия.  Это  -  объекты  наследия  уже  стоящие  на  охране,  или  в  терминах 
законодательства  «включенные  в  реестр»  и  «выявленные  объекты»,  включенные  в 
специальные списки охраняемых объектов, которые до решения вопроса об их дальнейшей 
охране подлежат такой же охране, как и объекты наследия.

Историко-культурное  наследие  района,  включенное  в  реестр  (объекты,  стоящие  на 
государственной  охране),  представлено  «памятниками»  всех  типов:  археологические 
памятники  от  палеолита  до  позднего  средневековья;  памятники  архитектуры;  памятники 
истории, связанные с конкретными историческими событиями.

На государственной охране на территории района стоит 85 объектов – «памятников», 
ставившихся на охрану следующими нормативными правовыми актами: 

• Решением  исполкома  Воронежского  областного  Совета  народных  депутатов  от 
21.04.83г.  №  246  «О  мерах  по  дальнейшему  улучшению  памятников  охраны  и 
использованию памятников истории и культуры области»; 

• Постановлением администрации Воронежской области от 18.04.94 г. № 510 «О мерах 
по сохранению историко-культурного наследия Воронежской области»; 

• Постановлением администрации Воронежской области от 14 августа 1995 г. N 850 «О 
порядке  управления  зданиями-памятниками истории и  архитектуры в  воронежской 
области» (в ред. постановлений администрации Воронежской области от 25.01.1999 N 
63; от 31.10.2000, N 1031 (ред. 07.02.2001), от 13.07.2001 N 720, от 13.07.2001 N 721).

Список объектов культурного наследия, расположенных на территории района 
приводится  в  пункте  1.2.  «Анализ  историко-градостроительного  развития 
Калачеевского  района настоящего тома.

Охранная  зона  объекта  культурного  наследия  –  территория,  в  пределах  которой  в 
целях  обеспечения  сохранности  объекта  культурного  наследия  в  его  историческом 
ландшафтном  окружении  устанавливается  особый  режим  использования  земель, 
ограничивающий  хозяйственную  деятельность  и  запрещающий  строительство,  за 
исключением применения  специальных мер,  направленных на  сохранение  и  регенерацию 
историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.
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Зона  охраны  культурного  слоя  включает  территорию  распространения 
археологического  культурного  слоя,  ареалы  вокруг  отдельных  памятников  археологии: 
руинированных  построек,  городищ,  стоянок,  селищ  и  курганов;  устанавливается  на 
территории,  где  верхние  напластования  земли  до  материка,  образовавшиеся  в  результате 
деятельности человека, содержат остатки исторической материальной культуры и являются 
памятником археологии. Границы территорий объектов культурного наследия регионального 
значения,  находящихся  на  территории  Калачеевского  муниципального  района,  в 
установленном  порядке  не  утверждены.  Также  не  утверждены  зоны  охраны  объектов 
культурного наследия.

Требуется:
1.1.Содействие  органов  местного  самоуправления  муниципального  района 

проведению  мероприятий  по  установлению   границ  территорий  выявленных  объектов 
культурного наследия;

1.2.Содействие  органов  местного  самоуправления  муниципального  района 
проведению мероприятий по разработке  и утверждению проектов охранных зон объектов 
культурного наследия, назначению режимов использования территорий в границах охранных 
зон;

1.3.Содействие  органов  местного  самоуправления  муниципального  района 
проведению  мероприятий,  направленным  на  сохранение  и  популяризацию  объектов 
культурного наследия  в  рамках  работы  с  детьми  и  молодежью,  в  рамках  организации 
библиотечного обслуживания населения, в рамках создания условий для организации досуга 
населения района.

1.4.Содействие  органов  местного  самоуправления  муниципального  района 
обязательному  проведению    историко-культурной  экспертизы  в  отношении  земельных 
участков, подлежащих хозяйственному освоению.

Зона затопления паводком 1% обеспеченности.
Зона затопления прибрежных территорий речными паводками повторяемостью один 

раз в 100 лет является неблагоприятной для градостроительного освоения без проведения 
сложных  мероприятий  по  инженерной  подготовке  территории  (подсыпка,  гидронамыв, 
дренаж, берегоукрепление).

Населенный 
пункт

Отметки  максимального  уровня 
весеннего  половодья  1% 
обеспеченности

Количество  затапливаемых 
домов

с. Ильинка 92,09 25
г. Калач 87,59 898
с. Коренное 125,2 90
с. Манино 108,22 125
с. Новая Криуша 104,2 61
с. Подгорное 93,99 146
с. Серяково 100,09 3
с. Ширяево 82,99 185

Затапливаемые  территории  относятся  в  основном  к  землям  сельскохозяйственного 
назначения  и  землям  населенных  пунктов;  используются  преимущественно  в  качестве 
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сенокосов, лугов, пастбищ, а также зон сезонного рекреационного использования.

Овражные  и  прибрежно-склоновые  территории,  территории  подверженные 
экзогенным геологическим процессам (карсты, оползни, и т.д.)

Территории,  подверженные  эрозионным  процессам,  которые  вызваны 
морфографическими особенностями рельефа, режимом поверхностного и подземного стока и 
физико-механическими свойствами грунтов.

В целом территория района благоприятна для градостроительного освоения. На этапе 
выбора  площадки  под  строительство  необходимы  инженерно-геологические  изыскания  с 
целью выявления просадочных грунтов и карста.  В большинстве случаев основанием для 
фундаментов  зданий  и  сооружений  будут  служить  покровные  суглинки,  которые  могут 
обладать просадочными свойствами.

Заболоченные  территории  -  территории,  характеризующиеся  переувлажненностью, 
наличием влаголюбивой (болотной) растительности и не разложившейся органической массы 
(торфа),  с  плоским  рельефом  с  затрудненным  стоком  поверхностных  вод;  неглубоким 
залеганием водоупорных пластов, препятствующих оттоку грунтовых вод; сменой уклонов 
местности,  приводящей  к  выклиниванию  грунтовых  вод  на  поверхность;  притоком 
грунтовых вод из глубинных горизонтов.

Нарушенные  территории  -  территории  отработанных  карьеров  строительных 
материалов, техногенные нарушения рельефа, отвалы грунта и пр.

По  району  площадь  заболоченных  территорий  составляет  146  га,  ,  песчаных 
территорий - 56 га,  овражных территорий — 3307 га, нарушенные земли занимают 29 га 
(согласно отчёту Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по 
Воронежской области, форма 22/2 на 01.01.2008г.).

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
Источником  хозяйственно  питьевого  водоснабжения  являются  подземные  воды.  В 

соответствии  с  СанПиН  2.1.4.1110-02  источники  водоснабжения  должны  иметь  зоны 
санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана 
от  загрязнения  источников  водоснабжения  и  водопроводных  сооружений,  а  также 
территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого 
режима)  включает территорию расположения водозаборов,  площадок всех водопроводных 
сооружений  и  водоподводящего  канала.  Второй  и  третий  пояса  (пояса  ограничений) 
включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников 
водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В  каждом  из  трех  поясов,  а  также  в  пределах  санитарно-защитной  полосы, 
соответственно  их  назначению,  устанавливается  специальный  режим  и  определяется 
комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые 
определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и 
сооружения».

Для водозаборов подземных вод граница первого пояса ЗСО устанавливается не менее 
30  м  от  водозабора  и  на  расстоянии  не  менее  50  м  —при  использовании  недостаточно 
защищенных подземных вод.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из 
условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго
пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от 
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химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.
В  соответствии  с  Санитарными  правилами  и  нормами  «Зоны  санитарной  охраны 

источников  водоснабжения  и  водопроводов  питьевого  назначения»  СанПиН  2.1.4.1110-02 
(14.03.2002), утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ  в зоне охраны источников водоснабжения запрещается:

• размещение  складов  горюче-смазочных  материалов,  ядохимикатов  и  минеральных 
удобрений,  накопителей  промстоков,  шламохранилищ  и  других  объектов, 
обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

• размещение  кладбищ,  скотомогильников,  полей  ассенизации,  полей  фильтрации, 
навозохранилищ,  силосных  траншей,  животноводческих  и  птицеводческих 
предприятий  и  других  объектов,  обусловливающих  опасность  микробного 
загрязнения подземных вод, рубка леса главного пользования и реконструкции.

Водоохранные  зоны  и  прибрежные  защитные  полосы создаются  с  целью 
поддержания  в  водных  объектах  качества  воды,  удовлетворяющего  всем  видам 
водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе 
градостроительной.

Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности,  являются  водными  объектами  общего  пользования.   По  территории 
Калачеевского муниципального  района протекают реки  Толучеевка  (Тулучеевка),  Криуша, 
Подгорная  (Толучеевка),  Манина,  Козынка.  Все  вышеперечисленные  водные  объекты 
относятся к водным объектам общего пользования. 

Водный  кодекс  (№74-ФЗ  от  3  июня  2006  года)  вводит  понятие  береговой  полосы 
водных объектов общего пользования – как полосы земли шириной 20 м вдоль береговой 
линии водного объекта и предназначенной для общего пользования.  В пределах береговой 
полосы,  установленной  в  соответствии  с  Водным  кодексом  Российской  Федерации, 
запрещается приватизация земельных участков (в соответствии с ст. 14 № 73-ФЗ).

Ширина прибрежной защитной полосы зависит от уклона берега и составляет 30-50 м 
в зависимости от уклона рельефа. 

Ширина водоохранной зоны устанавливается от соответствующей береговой линии. В 
соответствии с пунктом 4 статьи 65 Водного кодекса РФ ширина водоохраной зоны рек или 
ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью: до 10 километров - 
в размере 50 метров; от 10 до 50 километров — в размере 100 метров; от 50 километров и 
более - в размере 200 метров.

Для  реки,  ручья  протяженностью  менее  десяти  километров  от  истока  до  устья 
водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны 
для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина  водоохранной  зоны  озера,  пруда,  водохранилища,  с  акваторией  более  0,5 
квадратного  километра,  устанавливается  в  размере  пятидесяти  метров.  Ширина 
водоохранной зоны водохранилища,  расположенного на  водотоке,  устанавливается  равной 
ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные  зоны  могут  быть  использованы  в  градостроительных  целях  по 
согласованию со специально уполномоченным органом управления использования и охраны 
водного  фонда  с  определенными  ограничениями,  установленными  Водным  кодексом.  На 
территории прибрежных защитных полос рекомендуется посадка или сохранение древесно-
кустарниковой или луговой растительности.

Размеры водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговой полосы для 
водотоков Калачеевского муниципального района
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Название 
водотока Длина, км

Размер 
прибрежной 

защитной 
полосы, м

Размер 
водоохранной 

зоны, м

Размер
береговой 
полосы, м

Подгорная 
(Толучеевка)

138 50 200 20

Криуша 86,6 50 200 20
Толучеевка 
(Тулучеевка)

72 50 200 20

Манина 39,8 50 100 20
Козынка 49 50 100 20
Лог Сухой 17,5 50 100 20

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,  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  (в  ред. 
Федерального закона от 14.07.2008 N 118-ФЗ).

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3)  выпас  сельскохозяйственных  животных  и  организация  для  них  летних  лагерей, 

ванн.
Особо охраняемые природные территории.
Согласно  №33-ФЗ  от  14.03.1995  г.:  «Особо  охраняемые  природные  территории  - 

участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются 
природные  комплексы  и  объекты,  которые  имеют  особое  природоохранное,  научное, 
культурное,  эстетическое,  рекреационное  и  оздоровительное  значение,  которые  изъяты 
решениями  органов  государственной  власти  полностью  или  частично  из  хозяйственного 
использования и для которых установлен режим особой охраны».

С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий и статуса 
находящихся  на  них  природоохранных  учреждений  различаются  следующие  категории 
указанных территорий:

а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные;
б) национальные парки;
в) природные парки;
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г) государственные природные заказники;
д) памятники природы;
е) дендрологические парки и ботанические сады;
ж) лечебно-оздоровительные местности и курорты.

Памятники  природы –  уникальные,  невосполнимые,  ценные  в  экологическом, 
научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты 
естественного  и  искусственного  происхождения.  Памятники  природы  могут  быть 
федерального,  регионального  значения.  Природные  объекты  и  комплексы  объявляются 
памятниками  природы  регионального  значения,  а  территории,  занятые  ими,  -  особо 
охраняемыми  природными  территориями  регионального  значения  соответствующими 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации (в соответствии с № 33 
ФЗ от 14.03.1995 г.).

На  территории  района  статус  памятника  природы имеют  1  объект  -  «Фосфорит  в 
овраге Криничном».

Режим особой охраны территорий памятников природы:
1.  На  территориях,  на  которых  находятся  памятники  природы,  и  в  границах  их 

охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности 
памятников природы.

2.  Собственники,  владельцы  и  пользователи  земельных  участков,  на  которых 
находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима 
особой охраны памятников природы.

3. Расходы собственников, владельцев и пользователей указанных земельных участков 
на обеспечение установленного режима особой охраны памятников природы федерального 
или  регионального  значения  возмещаются  за  счет  средств  соответственно  федерального 
бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, а также средств внебюджетных
фондов (п. 3 в ред. Федерального закона от 29.12.2004 N 199-ФЗ).

Комплексный  градостроительный  анализ  территории  Калачеевского 
муниципального  района выполнен  с  целью  определения  потенциала  муниципального 
района  для  дальнейшего  развития  и  выявления  планировочных  проблем,  требующих 
разрешения.

Основные проблемы территории Калачеевского района:

• Проблемы  административно-территориального  устройства  в  части  несоответствия 
статье  11  федерального  закона  от  6.10.2003  №  131-ФЗ,  которая  определяет  ряд 
требований к установлению границ муниципальных образований.

• Территория Калачеевского  района  достаточно  освоена,  и  любое  преобразование на 
территории  района  может  быть  осуществлено  только  с  учетом  многочисленных 
ограничений. Факторами, ограничивающими развитие территории, являются наличие 
неблагоприятных  инженерно-строительных  и  геологических  условий,  наличие 
планировочных  ограничений  природного  характера,  наличие  объектов  культурного 
наследия  (земельное  законодательство  и  Закон  «Об  охране  объектов  историко-
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ» (№ 73- ФЗ от 
25.06.2002)  обусловливают  необходимость  создания  «Проектов  зон  охраны»,  т.к. 
охранная зона и зона регулирования застройки должны устанавливаться для каждого 
памятника  индивидуально  и  регистрироваться  в  органах  ФРС  как  обременения), 
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наличие планировочных ограничений техногенного характера.

• Проблемы  недостаточного  уровня  очистки  питьевой  воды,  значительного  износа 
водопроводных сетей и сооружений.

• Несовершенство  системы бытовой и  ливневой  канализации для  очистки  дождевых 
стоков, загрязнение водоемов.

• Недостаточная обеспеченность населения объектами социальной сферы.

• Проблемы сельскохозяйственной отрасли в части развития производства,  хранения, 
реализации произведенной продукции, поддержания плодородия почв.

2.  ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ  ПО  ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ 
ПЛАНИРОВАНИЮ, ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ 
ПЛАНИРОВАНИЮ

Настоящий  раздел  содержит  материалы  по  обоснованию  вариантов  решения  задач 
территориального  планирования  территории  Калачеевского  муниципального  района; 
обоснование предложений по территориальному планированию и этапы их реализации,  а 
также перечень мероприятий по территориальному планированию.

Предложения  по  территориальному  планированию  и  мероприятия  направлены  на 
создание и развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения, 
на исполнение полномочий органа местного самоуправления Калачеевского муниципального 
района. Структура настоящего раздела соответствует структуре раздела 1 тома II «Анализ 
состояния  территории  Калачеевского  муниципального  района,  проблем  и  направлений  ее 
комплексного развития».

Содержание разделов текстового и графического материалов Схемы территориального 
планирования Калачеевского муниципального района тесно связано с полномочиями органов 
местного самоуправления.

Согласно ст. 15, 15-1 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям 
органов местного самоуправления муниципального района относятся:

–утверждение  схем  территориального  планирования  муниципального  района, 
утверждение  подготовленной  на  основе  схемы  территориального  планирования 
муниципального района документации по планировке территории, ведение информационной 
системы  обеспечения  градостроительной  деятельности,  осуществляемой  на  территории 
муниципального района, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных 
участков в границах муниципального района для муниципальных нужд;

–организация  мероприятий  межпоселенческого  характера  по  охране  окружающей 
среды;

–организация охраны общественного порядка на территории муниципального района 
муниципальной милицией;

–создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, 
расширения рынка сельскохозяйственной продукции,  сырья и  продовольствия,  содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства;

–участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
на территории муниципального района, а также организация и осуществление мероприятий 
по  гражданской  обороне,  защите  населения  и  территории  муниципального  района  от 
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
К полномочиям органов местного самоуправления муниципального района относятся 

также предложения по размещению на территории Калачеевского муниципального района 
объектов  капитального строительства  местного значения,  включающие в  себя  следующие 
подразделы:

1)  Предложения  по  обеспечению  территории  района  объектами  инженерной 
инфраструктуры:

–организация  в  границах  муниципального  района  электро-  и  газоснабжения 
поселений;

2) Предложения по обеспечению территории Калачеевского муниципального района 
объектами транспортной инфраструктуры:

– дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне 
границ  населенных  пунктов  в  границах  муниципального  района,  а  также  осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

–создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного  обслуживания  населения  между  поселениями  в  границах  муниципального 
района;

3) Предложения по обеспечению территории муниципального района объектами
связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального 
хозяйства:

–создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального 
района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

4) Предложения по обеспечению территории муниципального района объектами
образования:

–организация  предоставления  общедоступного  и  бесплатного  начального  общего, 
основного  общего,  среднего  (полного)  общего  образования  по  основным 
общеобразовательным  программам,  за  исключением  полномочий  по  финансовому 
обеспечению  образовательного  процесса,  отнесенных  к  полномочиям  органов 
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации;  организация  предоставления 
дополнительного  образования  детям  (за  исключением  предоставления  дополнительного 
образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного 
дошкольного  образования  на  территории  муниципального  района,  а  также  организация 
отдыха детей в каникулярное время;

5)  Предложения  по  обеспечению  территории  муниципального  района  объектами 
здравоохранения:

–организация  оказания  на  территории  муниципального  района  (за  исключением 
территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации 
перечень  территорий,  население  которых  обеспечивается  медицинской  помощью  в 
медицинских учреждениях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, 
осуществляющему  функции  по  медико-санитарному  обеспечению  населения  отдельных 
территорий)  первичной  медико-санитарной  помощи  в  амбулаторно-поликлинических, 
стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за 
исключением  санитарно-авиационной),  медицинской  помощи  женщинам  в  период 
беременности, во время и после родов;

6)  Предложения  по  обеспечению  территории  муниципального  района  объектами 
библиотечного  обслуживания,  культуры,  народного  художественного  творчества, 
физкультуры и спорта:

–организация  библиотечного  обслуживания  населения  межпоселенческими 
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библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;
–создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального 

района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;
–создание условий для развития местного традиционного народного художественного 

творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района;
–обеспечение  условий  для  развития  на  территории  муниципального  района 

физической  культуры  и  массового  спорта,  организация  проведения  официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района;

7)  Предложения  по  обеспечению  территории  муниципального  района  объектами 
массового отдыха жителей района:

–создание,  развитие  и  обеспечение  охраны лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов местного значения на территории муниципального района;

–осуществление  мероприятий  по  обеспечению  безопасности  людей  на  водных 
объектах, охране их жизни и здоровья;

–создание условий для развития туризма;
8) Предложения по обеспечению территории муниципального района объектами по 

утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
9)  Предложения  по  содержанию  на  территории  муниципального  района 

межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг.
Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера при размещении объектов капитального строительства 
регионального  значения,  а  также  мероприятия  по  их  снижению,  приводятся  в  томе  3  - 
«Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного  характера».  В  разделе  предложений  по  территориальному  планированию 
рассмотрены вопросы, касающиеся обеспечения первичных мер пожарной безопасности в 
границах муниципального района.

Для Схемы территориального планирования Калачеевского муниципального района
установлены следующие этапы проектирования:

Исходный год 2009г.
Первая очередь реализации схемы 2020г.
Расчётный срок 2030г.
Целью  схемы  территориального  планирования  является  разработка  комплекса 

мероприятий для сбалансирования развития района и его устойчивого развития как единой 
градостроительной системы.

2.1. Прогноз перспективной численности населения

Демографический  прогноз  имеет  чрезвычайно  важное  значение  для  целей 
перспективного  планирования  развития  территории.  Он  позволяет  дать  оценку  основных 
параметров  развития  населения   на  основе  выбранных  гипотез  изменения  уровней 
рождаемости,  смертности  и  миграционных  потоков,  таких  как  половозрастной  состав, 
обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д. 

Для современной демографической ситуации Калачеевского муниципального района 
характерны общероссийские и общеобластные тенденции,  а именно:  низкая рождаемость, 
высокий уровень смертности, небольшой миграционный приток,  и как следствие этого — 
постоянное сокращение численности населения. 

 Данный режим воспроизводства  населения  в стране, а соответственно и в регионах, 
установился начиная с 1992 г.,. В последующие годы происходит лишь колебание масштабов 
естественной убыли, так, в последнее время отмечается тенденция ее некоторого снижения. 
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Вместе  с  тем,  сохраняется   сформировавшийся  ранее  суженный  режим  замещения 
поколений, когда ни одно из поколений  не оставляет равноценную замену.

Описанные  демографические  процессы  и  их  возможные  трансформации  были 
положены в основу сценарных прогнозов численности и структуры  населения Калачеевского 
муниципального района.

При  составлении  прогноза  численности  населения   учтена  сложившаяся  в 
муниципальном  районе  демографическая  ситуация,  комплексный  потенциал  городского  и 
сельских  поселений, а так же общенациональная и областная политика в сфере демографии.

Для обеспечения координации действий органов государственной власти и местного 
самоуправления Воронежской области, других заинтересованных организаций в 2002 году 
постановлением  администрации  Воронежской  области  от  11.03.2002  N  258  создана 
межведомственная комиссия по вопросам демографического развития Воронежской области, 
распоряжением администрации Воронежской области от 20.05.2008 N 451-р утвержден план 
мероприятий по улучшению демографической ситуации в  Воронежской области  в  2008 - 
2010 годах, разработано 17 областных и ведомственных целевых программ, оказывающих 
непосредственное влияние на демографическое развитие области.

Анализ  осуществляемых  мер  по  сохранению  человеческих  ресурсов  области 
показывает,  что  в  силу  значительной  инерционности  демографических  процессов 
положительный эффект в  этой сфере может быть  достигнут  только в  среднесрочной или 
долгосрочной  перспективе  на  основе  реализации  комплекса  взаимодополняющих 
мероприятий  по  улучшению  демографической  ситуации,  соответствующих  программе 
экономического  и  социального  развития  области  и  муниципальных  образований  на 
среднесрочную перспективу.

В рамках региональной программы "Демографическое развитие Воронежской области 
на  2008  -  2010  годы  и  на  период  до  2016  года",  утвержденной  Указом  губернатора 
Воронежской области от 7 августа 2008 г. N 102-у, систематизирован комплекс мероприятий 
действующих областных и ведомственных целевых программ, обеспечивающих реализацию 
на  территории  Воронежской  области  Концепции  демографической  политики  Российской 
Федерации  до  2025  года,  утвержденной  Указом  Президента  Российской  Федерации  от 
09.10.2007  N  1351.  В  региональной  программе  "Демографическое  развитие  Воронежской 
области  на  2008  -  2010  годы  и  на  период  до  2016  года"  определены  основные  целевые 
индикаторы  и  показатели,  которые  позволяют  оценивать  эффективность  влияния 
реализуемых  в  области  социально-экономических  мер,  направленных  на  улучшение 
демографической  ситуации  и  которые  могут  быть  учтены  при  разработке   прогноза 
численности поселения.

Прогноз  перспективной  численности  населения   на  первую  очередь  (2019г)  и 
расчетный  срок  (2029г)  основан  на  анализе  изменения  численности  населения  за 
предыдущие  годы  с  учетом  естественного  и  механического  движения.  Тенденция 
естественной убыли, хотя и более замедленными темпами с уменьшением доли детских и 
трудоспособных  возрастов  предположительно  продолжится  на  проектируемые  периоды. 
Закладываемое незначительное снижение группы трудоспособного возраста  объясняется с 
одной  стороны  нахождением  в  ней  многочисленного  контингента  родившихся  в 
доперестроечный  период,  а  с  другой  стороны  повлияет  в  сторону  уменьшения  фактор 
вступления в нее поколения рождения конца 80-х начала 90-х годов, отличающихся низким 
уровнем рождаемости.

Одновременно  будет  происходить  дальнейшее  старение  населения.  Перспективное 
население  напрямую  зависит  от  общей  социально-экономической  ситуации,  которая 
предопределит процессы рождаемости, смертности и механического движения.

Рассмотрено  несколько  вариантов  развития  демографической  ситуации.  Они 
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различаются тенденциями коэффициентов рождаемости, смертности и миграции  населения 
и включают как экстраполяцию сложившихся демографических процессов, так и возможные 
их изменения под влиянием различных инновационных мер.

В  соответствии  с базовым  сценарием,  который  рассматривается  как  наиболее 
вероятный  в  исполнении, численность   населения  из-за  естественной  убыли  будет 
снижаться  до  2029  г.,  общее  снижение  численности  составит  91,8%.  Т.е.  к  2029  г. 
численность   населения  Калачеевского  муниципального  района  составит  54,1  тыс.   чел. 
против 57,9 тыс. чел. в 2008 г. 

За этот же период доля населения в трудоспособных возрастах снизится примерно на 
2% и составит к 2029 г. 27,6 тыс. чел.  Доля  возрастной группы до 16 лет возрастет с 14% в 
2008 г. до 15% в 2029 г. 

Показатели По состоянию на 2008 г. По базовому прогнозу на 
2029 г.

Численность, всего, тыс. чел. 57,9 54,1

-моложе трудоспособного 8,1/ 14% 8,1/ 15%

-в трудоспособном 30,7/ 53% 27,6/ 51%

-старше трудоспособного 19,1/ 33% 18,4/ 34%

Пессимистический  прогноз, по  сравнению  с  базовым,  приводит  к  более 
значительному сокращению  населения (до 47,0 тыс. чел. на начало 2029 г.) в сочетании с 
более высокими среднегодовыми темпами убыли (0,82% за период 2019-2029 гг.).  Потери 
населения за счет естественной убыли по сравнению с 2008 г. оцениваются в 11,9 тыс. чел. В 
то  же  время,  за  счет  снижения  младенческой  смертности   несколько  улучшится 
демографическая  структура  населения.  Иными  словами,  произойдет  перераспределение 
демографической структуры в пользу младших возрастов.

Среднегодовые  темпы  спада  по  естественной  убыли  за  2008  –  2029  гг.  в  случае 
пессимистического сценария составляют 0,6%, для базового – 0,4%. 

По оптимистическому сценарию численность  населения к 2029 г.  составит 59,1 
тыс. чел. 

Моделируемый  в  оптимистическом  сценарии  рост  рождаемости  в  сочетании  со 
снижением смертности существенно изменит демографическую структуру  населения. 

Приведенные  результаты  получены  с  учетом  приблизительно  стабильной 
среднегодовой положительной  миграции (3,5-4,5‰ в год).

За расчетную для Схемы территориального планирования численность и структуру 
населения принимаем  по базовому прогнозу: общая численность населения  Калачеевского 
муниципального района к 2029 г.  составит  54,1 тыс. чел.

Показатели Единица 
измерения

Базовый 
период Прогнозируемый период

2008 год 2019 год 2029 год
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Численность населения на начало года  тысяч 
человек

57,9 55,9 54,1

Численность  населения  в  возрасте 
моложе трудоспособного

 чел./% 8,1/ 14% 7,8/ 15% 8,1/ 15%

Численность населения в трудоспособном 
возрасте

 чел./% 30,7/ 53% 29,1/ 52% 27,6/ 51%

Численность населения в возрасте старше 
трудоспособного

 чел./% 19,1/ 33% 18,4/ 33% 18,4/ 34%

2.2. Мероприятия по территориальному планированию в части учета интересов 
Российской  Федерации,  Воронежской  области,  сопредельных  муниципальных 
образований и субъектов Российской Федерации

1.  Реализация  основных  решений  документов  территориального  планирования 
Российской Федерации, федеральных целевых программ и иных документов программного 
характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений 
на использование территорий в пределах полномочий муниципального района.

2.  Реализация  основных  решений  документов  территориального  планирования 
Воронежской  области,  областных,  ведомственных  целевых  программ  и  иных  документов 
программного характера в области развития территорий области, установления и соблюдения 
режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий муниципального 
района.

3.  Учёт  интересов  сопредельных  муниципальных  образований  —  Павловского, 
Воробьевского, Верхнемамонского, Петропавловского муниципальных районов, отражённых 
в  соответствующих  документах  территориального  планирования,  и  ограничений  на 
использование  территорий,  распространяющихся  на  территорию  Калачеевского 
муниципального района.

4.  Учёт  интересов  сопредельных  с  Калачеевским  районом   субъектов  Российской 
Федерации  —  Волгоградской  и  Ростовской  областей,  отражённых  в  соответствующих 
документах территориального планирования, и ограничений на использование территорий, 
распространяющихся на территорию Калачеевского муниципального района.

2.3. Предложения по изменению административно-территориального устройства 
Калачеевского района

Границы  и  статус  Калачеевского  муниципального  района  установлены  Законом 
Воронежской области № 63-ОЗ от 2 декабря 2004 г.

В  составе  Схемы  территориального  планирования  муниципального  района  в 
соответствии  с  положениями  Градостроительного  кодекса  РФ  требуется  обоснование 
планируемого изменения границ поселений, входящих в его состав.

Правовой основой изменения границ муниципальных образований являются статьи 12 
и 13 № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в  Российской  Федерации»,  в  соответствии  с  которыми инициатива  по изменению границ 
может  исходить  как  непосредственно  от  населения,  так  и  от  органов  государственного  и 
муниципального управления.

Основанием для  изменения  границ вследствие  преобразований поселений является 
несоответствие  критериям,  в  соответствии  с  которыми  поселения  образуются  (ст.10,  11 
указанного Закона).

162            Материалы по обоснованию проекта Схемы 
территориального планирования Калачеевского района



Проведенный  анализ  административно-территориального  устройства  Калачеевского 
муниципального района в части соответствия требованиям №131-ФЗ от 06.10.2003г., показал, 
что  в  Калачеевском  районе  требуют  решения  ряд  проблем  административно-
территориального устройства:

– четыре  муниципальных  образования,  входящих  в  состав  Калачеевского 
муниципального района, имеют численность населения менее 1000 чел.; решение 
проблемы  «выживания»  поселений  возможно  путем  их  слияния  с  соседними 
поселениями;

– Ясеновское  сельское  поселение  (1150  чел.)  и  Семеновское  сельское  поселение 
(1443 чел.) имеют численность населения, близкую к минимально допустимой в 
соответствии с №131-ФЗ от 06.10.2003г.; демографическая тенденция последних 
лет  дает  основание  предполагать,  что  численность  населения  в  течение 
предстоящего  десятилетия  может  убывать,  и  указанное  муниципальное 
образование  в  скором  времени  столкнется  с  проблемами  административной  и 
хозяйственной несостоятельности;

– хутор  Хлебороб   в  Калачеевском  сельском  поселении  и  хутор  Долбневка 
Подгоренского сельского поселения не имеют постоянного населения, возможно 
их исключение из списка населенных пунктов.

Проблемы административно-территориального устройства муниципального района в 
части несоответствия требованиям №131-ФЗ от 06.10.2003г. разрешаются в том числе путем 
изменения  границ  муниципальных  образований.  Критерии,  в  соответствии  с  которыми 
предлагаются мероприятия по территориальному планированию по объединению поселений, 
следующие:

–    территориальное соседство поселений;
– наличие транспортной инфраструктуры сообщения между населенными пунктами 

объединяемых поселений;
–  наличие  объектов  социальной  инфраструктуры,  пользование  которыми 

осуществляется жителями объединяемых поселений совместно;
–   наличие  объектов  инженерной  инфраструктуры,  источников  водоснабжения, 

объектов  специального  назначения  (кладбищ)  для  совместного  пользования  жителями 
объединяемых поселений;

–    родственная специализация хозяйственных комплексов поселений.
Мероприятия  по  территориальному  планированию  по  внесению  изменений  в 

административно-территориальное устройство Калачеевского муниципального района:

Объединение следующих поселений:

1)  Россыпнянского  (572  чел.)  и  Ясеновского  (1150  чел.)  сельских  поселений; 
основанием объединения служат:

–родственная  специализация  по  направлениям  сельскохозяйственной  деятельности: 
выращивание зерновых, картофеля, сахарной свеклы и подсолнечника, разведение свиней и 
птицы и КРС,

–достаточно развитую социальную инфраструктуру,
–развивающуюся базу предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции 

и мест приложения труда;

Главные населенные пункты блока — с. Ясеновка, с.  Медвежье.
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2)  Коренновского  (769  чел.)  и  Манинского  (2696  чел.)  сельских  поселений; 
основанием объединения служат:

–непосредственная  близость  населенных  пунктов  Коренновского  и  Манинского 
сельских поселений;

–наличие  удобных  транспортных  связей  между  населенными  пунктами   сельских 
поселений,  населенные  пункты  перечисленных  соседствующих  поселений  имеют 
транспортные связи с автодорогой регионального значения (1-10); 

–родственная  специализация  по  направлениям  сельскохозяйственной  деятельности: 
разведение  свиней  и  птицы  и  КРС,  выращивание  зерновых,  сахарной  свеклы  и 
подсолнечника; приоритетным направлением на перспективу должно стать растениеводство; 

–возможность  дальнейшего  развития  животноводства  на  базе  преуспевающих 
хозяйств  Манинского  сельского  поселения  с  организацией  сбыта  продукции  для  других 
поселений  блока  посредством  использования  достаточно  развитой  транспортной 
инфраструктуры.

Главные населенные пункты блока — с. Коренное, с. Манино.

3)  Калачеевского  (1795  чел.)  и  Советского  (454  чел.)  сельских  поселений; 
основанием объединения служат:

– родственная специализация по направлениям сельскохозяйственной деятельности с 
преобладанием растениеводства всех видов;

–при  условии  грамотной  организации  административно-хозяйственного  управления 
данной  территорией  можно  добиться  более  эффективного  использования  ее  «сильных» 
сторон:

–наличие достаточно развитой социальной инфраструктуры,
–наличие  опыта  растениеводства:  выращивания  зерновых,  сахарной  свеклы, 

картофеля.
Главный населенный пункт блока — п. Калачеевский. 

4)  Новокриушанского  (2238  чел.)  и  Скрипнянского  (517  чел.)   сельских 
поселений; основанием объединения служат:

–родственная специализация по направлениям сельскохозяйственной деятельности с 
преобладанием растениеводства всех видов;

–развитое  растениеводство  родственных  направлений:  выращивание  зерновых, 
картофеля, овощей и подсолнечника;

–наличие  на  территории с.  Новая  Криуша и с.  Скрипниково объектов  культурного 
наследия,  которые  планируется  включить  в  предлагаемый  туристический  маршрут  по 
территории Калачеевского муниципального района.

Главные населенные пункты блока —  с. Новая Криуша и с. Скрипниково.
Объединение  перечисленных  поселений  предполагает  проведение  комплекса 

мероприятий  по  изменению,  установлению  и  инструментальному  закреплению  границ 
муниципальных образований в порядке, определенном действующим законодательством.

Реализация  данных  мероприятий  производится  после  согласия  населения 
перечисленных поселений, выраженного в соответствии с действующим законодательством.

Мероприятия  по  объединению  поселений,  по  упорядочению  административно-
территориального  устройства  территории  района  в  рамках  восстановления  целостности 
населенных пунктов в границах одного поселения, по изменению границ между поселениями 

164            Материалы по обоснованию проекта Схемы 
территориального планирования Калачеевского района



предложены с целью рационализации градостроительной, административной, хозяйственной 
деятельности  для  обеспечения  устойчивого  развития  территории  Калачеевского 
муниципального  района  в  интересах  настоящего  и  будущего  поколений  и носят 
рекомендательный характер.

Часть 3 статьи 85 ФЗ-131 устанавливает, что «Границы муниципальных образований 
подлежат описанию и утверждению в соответствии с требованиями градостроительного и 
земельного законодательства не позднее 1 января 2012 года».

Предложения  по  изменению  административно-территориального  устройства 
Калачеевского муниципального района отображены на схеме 12 (II).

2.4. Предложения по обеспечению территории Калачеевского района объектами 
транспортной инфраструктуры

В  развитии  транспортной  сети  Калачеевского  муниципального  района  приоритет 
отдан  реконструкции  и  модернизации  существующей  дорожной  сети.  В  результате 
реализации предлагаемых мероприятий по развитию дорожной сети возрастут скорость и 
безопасность  дорожного  движения,  снизится  себестоимость  проезда,  сократится  время 
перевозки грузов и пассажиров, оптимизируется оказание медицинской, противопожарной 
помощи,  возрастет  оперативность  реагирования  служб  спасения  при  возможном 
возникновении  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера.  В  Схеме 
территориального  планирования  Калачеевского  муниципального  района  учитываются 
мероприятия, по развитию дорог федерального и регионального значения, предусмотренные 
вышестоящими  документами,  в  том  числе,  Схемой  территориального  планирования 
Воронежской области.

Основными  направлениями  развития  транспортной  инфраструктуры  на 
территории Калачеевского района на перспективу будут являться:

• Строительство  новых  и  совершенствование  существующих  объектов  транспортной 
инфраструктуры,  формирование и  расширение  сети местных автомобильных дорог 
района;

• Совершенствование системы организации и регулирования дорожного движения на 
территории района; 

• Обеспечение устойчивого транспортного сообщения между населенными пунктами, с 
районным и областным центрами;

• Введение дополнительных рейсов по населенным пунктам Калачеевского района;
• Увеличение объемов услуг пассажирского транспорта;
• Поддержка  индивидуальных  предпринимателей,  оказывающих  услуги  по 

пассажирским перевозкам;
• В генеральных планах муниципальных образований зарезервировать территории для 

размещения автобусных остановочных и отстойно-разворотных площадок;
• Увеличение грузо- и пассажирских потоков на территории района.

Перечисленные  пути  развития  транспортного  комплекса  позволят  обеспечить  не 
только улучшение внутрирайонных транспортных сообщений,  но  и  более  тесную связь с 
сетью дорог соседних районов и области в целом. При выборе новых направлений автодорог 
проектом  предусмотрено  максимальное  использование  сложившейся  автодорожной  сети. 
Возможно продолжение автодорог регионального значения, которые на перспективу могут 
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стать  планировочными  осями  второго  порядка,  а  именно:  «Павловск  -  Калач  - 
Петропавловка»  -  с.  Перевалочное  (12-10),  Манино  — Коренное  (24-10),  «Калач  -  Новая 
Криуша - Скрипниково» -с. Советское   (7-10).

С  учетом  перечисленных  направлений,  проектом  предлагаются  следующие 
мероприятия  по  развитию  транспортного  комплекса  на  территории  Калачеевского 
района с указанием на последовательность реализации: 

1.  Строительство  и  реконструкция  автомобильных  дорог  и  искусственных 
сооружений на них:

1.1.Совместно  с  уполномоченными  органами  власти  Воронежской  области 
осуществить  предварительный  выбор  трассировки  автомобильного  обхода  автодороги 
регионального  значения  юго-восточнее  города  Калач  для  последующего  резервирования 
необходимых  земельных  участков  на  территории  городского  поселения  —  город  Калач, 
Заброденского сельского поселения, Пригородного сельского поселения — II очередь;

1.2.Строительство  асфальтобетонного  подъезда  к  кладбищу  и  полигону  ТБО  на 
территории  Краснобратского сельского поселение — I очередь;

1.3.Строительство  асфальтобетонного  подъезда  к  полигону  ТБО  на  территории 
Краснобратского сельского поселения — I очередь.

2. Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на 
них:

2.1.Капитальный  ремонт  дорог  в  г.  Калач,  городское  поселение  —  г.  Калач  —  I 
очередь;

2.2.Капитальный ремонт дорог в с.  Заброды, Заброденское сельское поселение —  I 
очередь;

2.3.Капитальный ремонт дорог в п. Пригородный, Пригородное сельское поселение — 
I очередь;

2.4.Капитальный ремонт моста через р.  Подгорная, городское поселение — г. Калач 
— I очередь.

3. Предложения по пассажирским перевозкам

3.4.Организация  регулярного  автобусного  сообщения  г.  Калач  -  с.  Журавлево, 
Хрещатовское сельское поселение — I очередь;

3.5.Организация  регулярного  автобусного  сообщения  г.  Калач  -   с.  Четвериково, 
Хрещатовское сельское поселение, городское поселение — город Калач — I очередь;

3.6.Организация регулярного автобусного сообщения г. Калач -  х. Гринев, Городское 
поселение  —  город  Калач,  Заброденское  сельское  поселение,  Пригородное  сельское 
поселение — I очередь.

2.5. Предложения по обеспечению Калачеевского района объектами инженерной 
инфраструктуры

Перспективы развития системы водоснабжения

Основными  целями  по  развитию  систем  водоснабжения  являются  улучшение 
обеспечения  населения  района  питьевой  водой  нормативного  качества  и  в  необходимом 
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количестве.
Основная рекомендация в части эксплуатации подземных вод района сводится к тому, 

чтобы водоотбор скважинами в каждом гидрогеологическом районе не превышал прогнозные 
ресурсы. 
        

Сведения о водозаборных скважинах централизованного водопровода, сведены в 
таблицу:

Наименование 
поселений

Общее 
количест

во 
скважин, 

шт

В том числе:

Процент 
износа

Марка 
насосного 
оборудова

ниярабочие проектируемые нерабочие

Городское 
поселение  город 
Калач

11 8 - 3 45,00% ЭЦВ

Заброденское СП 3 3 - - 70,00% ЭЦВ

Калачеевское СП 6 5 - 1 80,00% ЭЦВ

Коренновское СП 2 2 - - 50,00% ЭЦВ

Краснобратское СП 15 11 - 4 80,00% ЭЦВ

Манинское СП 8 7 - 1 80,00% ЭЦВ

Меловатское СП 4 4 - - 80,00% ЭЦВ

Новокриушанское 
СП 18 17 - 1 80,00% ЭЦВ

Подгоренское СП 12 12 - - 70,00% ЭЦВ

Пригородное СП 4 3 - 1 80,00% ЭЦВ

Россыпнянское СП 4 4 - - 60,00% ЭЦВ

Семёновское СП 4 1 - 3 80,00% ЭЦВ

Скрипнянское СП 5 5 - - 60,00% ЭЦВ

Советское СП 3 2 - 1 70,00% ЭЦВ

Хрещатовское СП 9 8 - 1 80,00% ЭЦВ

Ширяевское СП 5 - - 5 100,00% ЭЦВ

Ясеновское СП 2 2 - - 80,00% ЭЦВ
        

По данным на 2007 год, централизованным водоснабжением охвачено 41,5% от всего 

167            Материалы по обоснованию проекта Схемы 
территориального планирования Калачеевского района



населения района.
        Для выхода на нормативный уровень обеспеченности населения городов и сельских 
поселений необходимо:

1. На территории района находится множество бездействующих, брошенных скважин, 
которые  не  могут  быть  использованы  по  ряду  причин.  Через  эти  скважины  происходит 
загрязнение водоносного горизонта,  что приводит к ухудшению качества питьевой воды в 
целом.  Для  устранения  этой  проблемы  необходимо,  за  тампонировать  неработающие 
скважины  и  принять  меры  по  установке  на  водозаборные  станции  новейшего  очистного 
оборудования.

2.  Следует  произвести  полную  инвентаризацию  всех  источников  хозяйственно-
питьевого  водоснабжения  на  территории  района,  в  том  числе  находящихся  на  участках 
промышленных,  сельскохозяйственных  и  др.  предприятий,  с  последующей  оценкой 
целесообразности их использования и разработкой необходимых мероприятий по ремонту 
или тампонированию. 

3.  В  целях  предупреждения  нерационального  использования  водных  ресурсов 
необходимо снабдить потребителей приборами регулирования и учета  водопотребления,  а 
также произвести установку индивидуальных расходомеров.

4. Подземные воды рекомендуется использовать на хозяйственно-питьевые нужды и 
на промышленных предприятиях, где требуется по технологии вода питьевого качества. При 
возможности  на  промышленные  нужды,  следует  использовать  водоснабжение  из 
поверхностных источников.

5.  Для  обеспечения  населения  района  качественной  питьевой  водой  необходимо 
принять следующие меры:

● Полное освоение разведанных месторождений подземных вод, строительство новых и 
расширение  существующих  водозаборов,  строительство  дополнительных  очистных 
сооружений, внедрение новых методов очистки,  обезжелезивания и умягчения для 
доведения качества воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая».

● Альтернативой  строительства  очистных  сооружений  на  водозаборах  населенных 
пунктов  района,  может стать обеспечение населения бутулированной доочищенной 
водой промышленного производства.

● Развитие  систем  водоснабжения  населенных  пунктов,  включая  строительство, 
реконструкцию  и  восстановление  систем  (водозаборов,  водоочистных  станций, 
водоводов,  уличной  водопроводной  сети),  обустройство  зон  санитарной  охраны 
водопроводов  и  водозаборов.  Также  подлежат  реконструкции  и  восстановлению 
групповые  водопроводы  и  децентрализованные  системы  в  сельской  местности.  А 
именно:

• Расширение сетей водоснабжения в п.  Пригородный,  Пригородное  сельское 
поселение 2011 г.;

• Расширение  сетей водоснабжения в с. Заброды (м-р Дерезовка), Заброденское 
сельское поселение 2010 г.;

• Строительство   подземного  водозабора  и  водонапорной  башни  в  с.  Новая 
Криуша Новокриушанское сельское поселение 2011 г.;

• Реконструкция  водовода  по  ул.Магистральная  в  с.  Заброды,  Заброденское 
сельское  поселение;

• Реконструкция водовода по ул.1 Мая, дюкера через р. Подгорная  в г. Калач, 
городское поселение г. Калач 2010  г.;

• строительство в г. Калач 23 км локальных водопроводных сетей;
• реконструкция в г. Калач 3,5 км водопроводных сетей и 1 артскважины;
• строительство в сёлах Калачеевского района 26 км локальных водопроводных 
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сетей и 6 артскважин;
• На  всех  промышленных  предприятиях  требуется  внедрение  и  расширение 

систем  оборотного  водоснабжения  и  повторного  использования  воды, 
совершенствование  технологии,  сокращения  водопотребления  на  единицу 
продукции.

Перспективы развития системы водоотведения

С  целью  сокращения  сброса  в  водоемы  района  неочищенных  сточных  вод, 
необходимо:

● Целесообразно  предусмотреть  проектирование  и  строительство  централизованной 
канализации  в  крупных  сельских  населенных  пунктах.  С  организацией  очистных 
сооружений,  прокладкой  самотечных  и  напорных  коллекторов,  строительством 
насосных станций перекачки;

● Строительство  и  реконструкцию  сооружений  биологической  очистки  в  селах, 
имеющих систему канализации;

● Внедрение  современного оборудования и технологий по очистке сточных вод;
● Строительство  новых  и  перекладку  существующих  сетей  канализации  со  сверх-

нормативным сроком эксплуатации, соответственно, наиболее изношенных участков. 
А именно:

1.Строительство в г. Калач очистных сооружений мощностью 3,0 тыс. куб.м в 
сутки и 0,4 км канализационного коллектора;
2.Строительство сетей канализации (I очередь) в г.Калач, городское поселение 
г. Калач  2010 — 2011 г.

● Строительство  новых  и  реконструкцию  существующих  локальных  очистных 
сооружений промышленных предприятий.

● Оборудование  домов  частного  сектора  имеющих  хоз-питьевой  водопровод, 
внутренней  системой  канализации  с  домовым  выпуском,  также  перспективно 
использование биотуалетов. 

● Строительство  локальных  очистных  сооружений  малой  мощности  для 
индивидуальной застройки («Кубост» и тп).

● Для  сокращения  сброса  сточных  вод  необходимо  максимальное  внедрение  на 
промышленных  предприятиях  оборотного,  повторного  и  замкнутого 
производственного водоснабжения.

● Индивидуальную застройку целесообразно оборудовать ливневой канализацией для 
отвода дождевых и талых вод в емкости, грунт или дренажную систему орошения.
Для  крупных  населенных  пунктов  (23  населенных  пункта)  рекомендуется 

строительство  и  проектирование  ливневой  канализации  с  отводом  стоков  на  очистные 
сооружения.

Перспективы газификации района

Приоритетным направлением развития газоснабжения района на перспективу является 
повышения уровня газификации природным газом населенных пунктов района и в первую 
очередь экономических центров сельских поселений. Развитие схемы газоснабжения района 
намечается за счет строительства новых межпоселковых газопроводов и ГРП, газопроводов 
высокого и среднего давления, уличных газопроводов низкого давления. На газ намечается 
перевести в первую очередь, все существующие котельные, которые до настоящего времени 
работают  на  мазуте  и  твердом  топливе,  промышленные  предприятия  и  потребителей  в 
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сельской  местности  -  население  и  сельскохозяйственное  производство,  отопительные 
котельные,  отопление  индивидуального  малоэтажного  жилого  фонда,  произвести 
реконструкцию муниципальных и ведомственных котельных.

Увеличение  газопотребления  произойдет  также  за  счет  расхода  газа  на  новых 
когенерационных  источниках  –  ГТУ  –  ТЭЦ,  предлагаемых  для  теплоснабжения  части 
потребителей в поселках городского типа.

В  перспективе  согласно  проектным  предложениям  ОАО  «Промгаз»  планируется 
осуществить  строительство  межпоселковых  газопроводов  и  газификацию  поселений  в 
которые входят ранее не газифицированные  населенные пункты.

На  2009-2010  годы  в  Калачеевском  районе  намечено  к  строительству –  178,1  км 
газопроводов высокого и низкого давления.

Реализация данных мероприятий позволит значительно улучшить качество и уровень 
жизни  на  селения  муниципального  района,  улучшить  условия  содержания  и  работы 
учреждений культуры, здравоохранения, образования, жилищно-коммунального комплекса, 
сократить  расходы  на  их  содержание,  а  также  будет  способствовать  снижению 
заболеваемости  среди  работников  учреждений,  учащихся.  Создание  комфортных  условий 
пребывания  в  учреждениях  культуры  и  образования  будет  способствовать  улучшению 
организации  досуга  населения,  увеличению  количества  проводимых  культурно-массовых 
мероприятий, повышению культурного уровня, что особенно актуально для молодежи.

Сокращение  в  результате  перехода  с  угля  на  газ  объемов  вредных  выбросов  в 
атмосферу  (  по  расчетам  оценочный  объем  вредных  выбросов  в  атмосферу  по  области 
составляет 10 тыс.тн. в год )  позволит  улучшить экологическую обстановку в населенных 
пунктах района, снизить вредное влияние окружающей среды на здоровье населения.

Перспективы развития системы теплоснабжения

Анализ  современного  состояния  теплообеспеченности  района  в  целом  выявил 
основные направления развития систем теплоснабжения:

– перевод на газ, как более дешевый и экологичный вид топлива, котельных и 
локальных систем  отопления в малоэтажной застройке района;

– реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей 
объектов здравоохранения, культуры, образования, административных зданий и 
сооружений;

– замена изношенных участков тепловых сетей и их теплоизоляции;
– замена низкоэффективной теплоизоляции участков тепловых сетей (без замены труб);
– применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладку труб 

повышенной надежности (с долговечным антикоррозийным покрытием, 
высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлегкого пенобетона или 
пенополиуретана и наружной гидроизоляцией);

– внедрение приборов учета расхода теплоэнергии потребителями (счетчиков);
– внедрение автоматического регулирования отпуска тепловой энергии на котельных;
– инвентаризация всех тепловых сетей и составление на них паспортов;

Для  создания  условий  комфортного  проживания  жителей  в  сельских  населенных 
пунктах необходимо предусмотреть:

– проведение мероприятий по реконструкции котельных и тепловых сетей социально 
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значимых объектов;
– оборудование малоэтажных жилых домов местными системами (печное, газовое и 

электрическое) или поквартирными (автономными) системами отопления и горячего 
водоснабжения (от автономных генераторов тепла различного типа, работающих на 
твердом, жидком, газообразном топливе и электроэнергии).

В газифицированных населенных пунктах целесообразно использовать для отопления 
и  горячего  водоснабжения  индивидуальных  и  многоэтажных  домов  автономные 
газоводонагреватели  с  водяным контуром для  систем водяного  отопления  с  естественной 
циркуляцией и горячего водоснабжения.

В Калачеевском районе, для создания комфортных условий проживания граждан, и в 
связи с  износом оборудования и сетей, необходимо  предусмотреть:

● Изготовление  ПСД  и  строительство  газовой  котельной  к  Новомеловатской  СОШ, 
(Меловатское сельское поселение 2010г.);

● Изготовление  ПСД  и  строительство  газовой  котельной  к  Поселковой  СОШ, 
амбулатории, СДК, пос. Калачеевский, (Калачеевское сельское поселение 2010г.);

● Изготовление  ПСД  и  строительство  газовой  котельной  к  СДК   в  с.  Хрещатое, 
(Хрещатовское сельское поселение  2011г.);

● Перевод на газ котельных:
• школа с. Лесково (2010г.)
• школа п. Калачеевский (2010г.)

С развитием уровня газификации изменится структура в топливном балансе района, в 
сторону увеличения потребности  в  более  калорийном и дешевом виде  топлива  (газ),  что 
одновременно создаст благоприятные условия для охраны окружающей среды.

Перспективы развития системы электроснабжения

На  данный  момент  существующая  система  электроснабжения   обеспечивает 
потребность района в электроэнергии. Вместе с тем, часть электрических сетей и подстанций 
выработали  свой  нормативный  ресурс  и  требуют  проведения  работ  по  реконструкции  и 
техническому перевооружению.

На расчетный срок и перспективу основными задачами развития электрических сетей 
района  являются  обеспечение  надежного,  безопасного  и  эффективного  электроснабжения 
потребителей  при  снижении  электроемкости  производства  продукции  и  создание 
комфортных  социально-бытовых  условий  жизни.  При  этом,  восстановление  сетевых 
объектов в тех же параметрах с использованием устаревшей элементной базы и в прежних 
схемных решениях по экономическим и техническим соображениям нецелесообразно.

В  ближайшие  10-15  лет  рост  потребления  электроэнергии  будет  определяться 
умеренными  темпами  развития  отраслей  промышленности,   ростом  потребления 
электроэнергии в коммунальном и бытовом секторах. Рост потребления в не промышленной 
сфере ожидается вследствие увеличения числа коммерческих, финансовых и общественных 
учреждений,  оснащения  их  различного  рода  техникой;  в  бытовой  сфере  вследствие 
насыщения квартир изделиями бытовой электротехники и увеличения размеров жилья. Такие 
тенденции  могут  потребовать  размещения  в  районе  новых  электросетевых  объектов, 
потребность  в  которых  будет  определять  эксплуатирующая   организация,  с  учетом 
существующего состояния и комплексного развития обслуживаемых сетей. 

Одновременно  для  новых  промышленных  предприятий  рекомендуется  применение 
энергосберегающих технологий.

Для  обеспечения  надежного  и  бесперебойного  электроснабжения  потребителей 
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Калачеевского района  на  текущий  период  необходимо  предусмотреть  следующие 
мероприятия по реконструкции и развитию сетей и подстанций 0,4 — 10 кВ:

• Реконструкция сетей 10 кВ — 55 %;
• Реконструкция сетей 0,4 кВ —65%.
Развитие  сетей  напряжением  35-110  кВ  планируется  в  соответствии  со  схемой 

развития  распределительных  электрических  сетей  Воронежской  энергосистемы  с 
перспективой до 2015 года. Основными направлениями развития определены:

• Реконструкция  опорных  подстанций  с  заменой  трансформаторов  на  более 
мощные;
• Установка вторых трансформаторов на однотрансформаторные подстанции;
• Замена  и  реконструкция  оборудования  сетей  и  подстанций  35,  110  кВ 
отслуживших  нормативные  сроки  и  требующих  ремонта  ввиду  технического 
состояния.

Основные мероприятия по развитию сетей и подстанций Калачеевского района 
напряжением 110, 35 кВ:

• Техническое  перевооружение  подстанции  ПС  110/35/10  кВ  «Калач-2»  с  заменой 
КРУН-6  кВ  на  ячейки  10  кВ  типа  К-59  (21  шт)  и  масляных  выключателей  на 
электрогазовые;

• Техническое перевооружение подстанций ПС 110/35/10 кВ «Калач-1» и «Калач-2» с 
заменой ОД, К3-35,110 кВ на электрогазовые и вакуумные выключатели;

• Техническое перевооружение подстанции ПС 35/10 кВ «Манино» с заменой ОД, К3-
35 кВ на электрогазовые и вакуумные выключатели;

• Техническое перевооружение подстанций ПС 35/10 кВ «Семеновка» и «Подгорное» с 
заменой ОД, К3-35 кВ на электрогазовые и вакуумные выключатели;

• Техническое перевооружение подстанций ПС 110/10 кВ «Калачеевская» с заменой ОД, 
К3-110кВ на электрогазовые и вакуумные выключатели;

• Электроснабжение жилого квартала с. Заброды — 2010 г.;
• Реконструкция электроснабжения «Паркового освещения»  г. Калач (1, 2 очередь) 2010 

— 2011.

Перспективы развития систем связи

Основными  направлениями  развития  средств  связи  телекоммуникаций, 
информационных технологий и телерадиовещания района являются:

− развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой телефонии, 
особенно в сельской местности, обновление технической базы телефонной связи с переходом 
на цифровые АТС и оптические кабели;

− телефонизация  вновь  строящихся  объектов  в  рамках  формирования 
широкополосных  абонентских  сетей  доступа,  обеспечивающих  абонентов  наряду  с 
телефонной связью услугами по передаче данных и видеоинформации;

− техническое перевооружение и внедрение информационных технологий почтовой 
связи;

− развитие  сети  почтовой  связи  и  расширение  новых  видов  услуг  электронной 
почты, пунктов « Интернет » для населения;

− обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам связи;
− объединение  сетей  кабельного  телевидения  в  единую  областную  сеть  с 
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использованием волоконно - оптических линий;
− улучшение качества и быстроты обслуживания.

         Для реализации указанных задач необходима разработка и совершенствование сети 
телефонизации  общего  пользования,  телерадиовещания  области  с  целью  построения 
современной  информационной  инфраструктуры,  в  основе  которой  лежит 
многофункциональная мультисервисная транспортная сеть. При этом мощности сети будут 
использоваться в целях:

− создания  и  функционирования  сети,  обеспечивающей  органы  государственной 
власти, муниципальные и другие учреждения, включая службы скорой помощи, МВД, ОГПС 
МЧС и др., единым информационным пространством  в реальном масштабе времени;

− развития  и  совершенствования  единой  сети  сбора  информации  и  оповещения 
населения о чрезвычайных ситуациях.
         Наличие высокоскоростных каналов связи позволит:

− подключить к сети Интернет учебные заведения на всей территории района и в 
перспективе  объединить  их  в  единую  информационно  -  образовательную  сеть,  что  будет 
способствовать повышению уровня качества общего и профессионального образования;

− обеспечить  доступность  и  современное  качество  образовательных  услуг  на 
территории района.

Жители  района  смогут  получать  различные  инфокоммуникационные  услуги, 
реализация которых обеспечит как привлечение дополнительных инвестиций в район, так и 
организацию  новых  рабочих  мест.  Развитие  информационной  инфраструктуры  района 
должно и может соответствовать общемировой практике развития телекоммуникаций. 

2.6. Предложения по созданию условий для развития промышленности, 
сельскохозяйственного производства в поселениях на территории  Калачеевского 

муниципального района, содействие развитию малого и среднего предпринимательства

Основными элементами экономической базы Калачеевского муниципального района 
на расчетный срок останутся сельскохозяйственное производство и  промышленность по его 
переработке.  При  условии  внедрения  прогрессивных  технологий  и  административной 
поддержке  сельского  хозяйства  имеются  основания  ожидать  от  производителей  района 
высоких  показателей  рентабельности  производства,  что  отразится  в  первую  очередь  на 
уровне жизни населения.

Для  повышения  урожайности  сельскохозяйственных  культур  и  снижения 
себестоимости продукции необходимо:

• организовать производство семенного материала высокоурожайных сортов;
• внедрять  современные  технологии  возделывания  сельскохозяйственных  культур  и 

применять высокопроизводительную технику;
• приблизить к научно-обоснованным нормам объемы работ по химической мелиорации 

почв, внесению на поля органических и минеральных удобрений;
• применять на посевах культур средства защиты растений.

Кроме  того,  наиболее  актуальны  следующие  мероприятия  по  повышению 
эффективности сельскохозяйственного производства:

• Перспективной формой организации производства  может стать создание агрофирм, 
позволяющих объединить разрозненные стадии единого технологического процесса: 
производство – хранение – скупка – переработка – реализация, ряд сервисных услуг 
по  информационному обеспечению и  страхованию отдельных видов  деятельности. 
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Наличие  крупных  производителей  облегчит  задачу создания  в  сельской  местности 
соответствующей  производственной  инфраструктуры  и  более  привлекательных 
условий  для  проживания,  что  будет  способствовать  сохранению  на  селе  трудовых 
ресурсов.

• Основными  направлениями  для  развития  агропромышленного  комплекса  должны 
стать:  сохранение  и  повышение  плодородия  почв,  использование  перспективных 
новых  сортов  и  технологий  в  растениеводстве,  внедрение  новых  технологий  и 
племенная работа в животноводстве, создание собственной кормовой базы, широкое 
использование  научных  достижений  и  повышение  уровня  профессиональной 
подготовки кадров.

• Развитие интенсивного садоводства и ягодоводства.
• Реконструкция  и  перевооружение  скотоводческих,  свиноводческих  комплексов,  а 

также птицефабрик.

Развитие  пищевой  промышленности  района  будет  непосредственно  зависеть  от 
динамики  преобразований  в  его  сельском  хозяйстве  и  от  ситуации,  складывающейся  в 
агропроизводстве  юго-восточной части Воронежской области области в  целом.  Это могут 
быть предприятия мясной, молочной, плодоовощеконсервной промышленности.

Перспективным  для  района  является  также  развитие  инфраструктуры  туризма  и 
отдыха,  так  как  Калачеевский  район  располагает  богатым  историческим  наследием  и 
обширными рекреационными территориями, в данный момент используемыми стихийно, без 
элементов сервиса.

Обустройство территорий, прилегающих к автодорогам регионального значения (В24-
0),  (1-10),  объектами  придорожного  сервиса  и  иными  предприятиями  промышленно-
логистической направленности также может быть востребовано в течение расчетного срока 
Схемы территориального планирования.

Дефицит объектов обслуживания населения района при ограниченности бюджетного 
финансирования может нивелироваться частными вложениями в развитие данной отрасти.

Задача органов местного самоуправления — привлечение инвесторов в сферу услуг, 
развлечений и спорта.

Основные  направления  развития  сельскохозяйственного  производства, 
промышленности,   малого  и  среднего  предпринимательства   на  территории 
Калачеевского муниципального района

• Обозначение  зон  возможного  размещения  агропромышленных  площадок  для 
первичной  обработки  и  хранения  сельхозпродукции  в  каждом  муниципальном 
образовании района с последующим уточнением при разработке генеральных планов 
сельских поселений; 

• Оказание  содействия  в  подготовке  территорий  для  размещения  промышленных  и 
агропромышленных  предприятий,   в  том  числе  и  на  земельных  участках 
неработающих и неэффективно работающих предприятий;

• Реанимация  существующих  агропромышленных  площадок  в  населенных  пунктах 
района,  с  использованием  существующей  инженерной  и  транспортной 
инфраструктуры и размещением производств с санитарно-защитной зоной не более 
300м (в том числе и для размещения предприятий и организаций малого и среднего 
бизнеса);

• Выбор территорий для предоставления земельных участков в целях создания объектов 
недвижимости  для  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в 
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промышленных,  коммунально-складских,  общественно-торговых  и  иных  зонах 
населенных пунктов района. Границы земельных участков определить при разработке 
генеральных планов  поселений, сроки выделения и количество потребных участков 
определить в соответствующей муниципальной программе;

• Вовлечение  незанятого  в  экономике  района  трудоспособного  населения  в 
промышленное производство.

С учетом вышеперечисленных направлений, проектом предлагаются следующие 
мероприятия по развитию промышленности и сельскохозяйственного производства в 
поселениях Калачеевского муниципального района

• Техническое  перевооружение  сахарного  производства  ОАО  «Кристалл»  с 
увеличением производственной мощности с 3 до 4,5 тысяч тонн переработки свеклы в 
сутки,  ОАО «Кристалл», Пригородное сельское поселение;

• Создание  мощностей  по  производству  свинины  5500  тонн  в  год,  ОАО  «Комбинат 
мясной Калачеевский», Пригородное сельское поселение;

• Комплексная  модернизация  производства  мясопродуктов 
ОАО «Комбинат мясной Калачеевский», Пригородное сельское поселение;

• Реконструкция и техническое перевооружение производства яиц (мощность - 81 млн. 
шт. яиц в год), ООО СХП ППХ «Заброденское», Заброденское сельское поселение;

• Реконструкция молочно-товарной фермы на 200 голов, ЗАО «Манино»,  Манинское 
сельское поселение;  

• Повышение  эффективности  производства  и  реализации  зерна,  ЗАО  «Манино», 
Манинское сельское поселение;    

• Реконструкция  молочно-товарной  фермы  на  200  голов,  колхоз  «Большевик», 
Краснобратское сельское поселение;                               

• Повышение экономической эффективности производства и реализации зерна, колхоз 
«Большевик»,  Краснобратское сельское поселение;

• Повышение  экономической  эффективности  производства  и  реализации  сахарной 
свеклы,    колхоз «Большевик»,  Краснобратское сельское поселение;

• Организация  производства  картофеля  и  овощей  с  последующей  обработкой  и 
переработкой  овощной  продукции,  ООО  «Майс»,  Городское  поселение  —  город 
Калач;

• Перевод  технологического  процесса  обжига  и  сушки  кирпича  с  угля  на  газ  с 
реконструкцией обжиговой печи, ООО «Стройиндустрия»,  Городское поселение — 
город Калач;

• Реконструкция  кукурозокалибровочного  цеха,  ОАО  «Комбинат  хлебопродуктов 
Калачеевкский», Городское поселение — город Калач;

• Реконструкция  производственных  мощностей  ОАО  «Молочный  комбинат 
Воронежский» «Калачеевский сыродельный завод», Пригородное сельское поселение.

2.7. Предложения    по  обеспечению   территории  Калачеевского 
муниципального района объектами социальной инфраструктуры

Схемой территориального планирования Воронежской области принята двухуровневая 
система обслуживания населения:

1)Региональный уровень - полный комплекс объектов периодического, эпизодического 
и уникального обслуживания.

2)Районный  уровень  -  полный  комплексом  объектов  периодического  и  частично 
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эпизодического обслуживания.
На каждом из уровней выделяются центры и подцентры, где функционирует часть 

объектов обслуживания.
Районный центр, город Калач, выполняет функции районного уровня обслуживания 

населения.  На  территории  райцентра  находятся  специализированные  медицинские 
учреждения районного уровня, учреждения образования, включая дополнительное, культуры.

Уровень  районных  подцентров  с  учреждениями  периодического  и  эпизодического 
обслуживания  представлен  крупными  сельскими  населёнными  пунктами.  Районные 
подцентры делятся на две группы: местные центры и подцентры.

К местным центрам относятся с.  Новомеловатка,  с.  Заброды, с.  Подгорное.  В этих 
населённых  пунктах  находятся  такие  учреждения  периодического  обслуживания  как 
участковые больницы, средние школы, дома культуры, библиотеки, спортзалы.

Села  Новомеловатка, Заброды и Подгорное являются административными центрами 
соответствующих сельских поселений и ориентированы преимущественно на обслуживание 
многочисленных  населенных  пунктов  в  границах  этих  поселений,  что  отчасти  снижает 
нагрузку на социальную инфраструктуру города Калач.

Кроме  того,  объекты  социальной  инфраструктуры  вышеперечисленных  сел 
восполняют дефицит таковых объектов на территориях прилегающих к ним поселений.

Местные подцентры расположены в  населенных пунктах с  элементарным набором 
учреждений повседневного обслуживания (детские сады, начальные школы, школы основной 
ступени,  ФАПы,  клубы).  К  таковым  на  территории  района  относятся  практически  все 
остальные центры муниципальных образований района.

На  основе  совокупности  имеющихся  элементов  обслуживания  и  транспортной 
инфраструктуры  можно  выделить  типы  местных  систем  расселения.  Населенные  пункты 
муниципального района классифицируются по иерархии в системе обслуживания. К первому 
уровню относится сам административный центр, ко второму - местные центры, сочетающие 
в  себе  элементы  периодического  и  эпизодического  обслуживания  (больницы  и  т.  п.),  к 
третьему  –  тяготеющие  к  ним  местные  подцентры  с  элементами  повседневного 
обслуживания  (школами,  детскими  садами  и  т.  п.).  При  определении  местных  систем 
расселения  учитывались  современные транспортные  связи  между населенными пунктами 
внутри системы и исторически сложившиеся формы расселения.

Анализ обеспеченности населения Калачеевского муниципального района объектами 
социальной инфраструктуры произведен в п. 1.6.5. настоящего тома.

В  части  оптимизации и  дальнейшего  развития  сети  объектов  социальной сферы в 
соответствии  с  социальными  нормативами  и  нормами,  одобренными  распоряжением 
Правительства  РФ от 14.07.2001г.  №942-р,  региональным нормативом градостроительного 
проектирования  Воронежской  области  и  иными  нормативными  документами  в  области 
градостроительства  проектом  Схемы  территориального  планирования  предлагаются  к 
выполнению следующие мероприятия по блокам:

Объекты образования

1. Основные направления развития объектов образования

1.1.Разработка программы по оптимизации использования сети объектов образования 
с внесением соответствующих положений в программу социально-экономического развития 
Калачеевского муниципального района на период с 2010 по 2015 год:

1.1.1.Инвентаризация  объектов  начального,  общего,  среднего  образования  на 

176            Материалы по обоснованию проекта Схемы 
территориального планирования Калачеевского района



предмет обновления данных по степени загруженности каждой из школ,  процента износа 
зданий и затрат на содержание каждого объекта;

1.1.2.Принятие  решений  относительно  каждого  объекта  образования  о 
целесообразности:

− проведения капитального ремонта с сохранением существующего статуса учебного 
заведения;

− проведение капитального ремонта и реконструкции учебного заведения под 
многофункциональный образовательный комплекс с комбинацией блоков 
дошкольного, и (или) начального, общего полного и дополнительного образования, а 
также физкультуры и спорта с единой базой административного и хозяйственного 
обеспечения (мероприятия по реконструкции позволят сократить затраты на 
содержание персонала, обслуживающего объекты образования, затраты на 
инженерное обеспечение зданий, в том числе, коммунальные услуги и восполнить 
дефицит недостающих объектов дошкольного образования и физической культуры на 
территории муниципального района);

− закрытия учебного заведения и перепрофилирование использования здания;
− иных вариантов дальнейшей эксплуатации объекта.

1.2.Капитальный  ремонт  объектов  образования,  имеющих  степень  износа  зданий 
выше 75% на момент проектирования Схемы территориального планирования Калачеевского 
муниципального района

2.  Перечень  мероприятий  по  развитию  объектов  образования  на  территории 
Калачеевского района 

2.1.Проектирование и строительство детского сада на 300 мест в г. Калач, городское 
поселение — город Калач;

2.2.Реконструкция имеющихся свободных помещений с целью открытия детского сада 
на 60 мест в  селе Заброды ,   Заброденское сельское поселение;

2.3.Реконструкция здания школы в селе Лесково, Хрещатовское сельское поселение;
2.4.Реконструкция  здания  детского  сада  в  селе  Новомеловатка,  строительство 

котельной, Меловатское сельское поселение;
2.5.Реконструкция здания детского сада на 20 мест в селе Коренное,  строительство 

котельной, пищеблока,  Коренновское сельское поселение.

Объекты здравоохранения

1. Основные направления развития объектов здравоохранения

1.1.Обновление основных фондов учреждений здравоохранения;
1.2.Развитие сети общеврачебных практик, как наиболее оптимальной формы 

первичной медико-санитарной помощи в сельской местности;
1.3.Ремонтно-восстановительные  работы  зданий  фельдшерско-акушерских  пунктов, 

имеющих степень износа, превышающую 75 %;
1.4.Содействие  мероприятиям  по  привлечению  квалифицированных  кадров 

медицинского  персонала  к  работе  в  сельских  поселениях  Калачеевского  муниципального 
района;

1.5.Реализация программы строительства жилья для выпускников ВГМА;
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2.  Перечень  мероприятий  по  объектам  здравоохранения  на  территории 
Калачеевского района 

2.2.Строительство  поликлиники  с  диагностическим  отделением  и  клинико-
лабораторной  службой МУЗ «Калачеевское  ЦРБ» в  селе  Заброды,  Заброденское  сельское 
поселение;

2.3.Реконструкция  детской  поликлиники  МУЗ  «Калачеевская  ЦРБ»,  Городское 
поселение г. Калач;

2.4.Реконструкция ФАП, х. Залесный, городское поселение - город Калач;
2.5.Строительство ФАП в с. Ясеновка;
2.6.Завершение строительства ФАП в с. Пришиб.

Объекты физкультуры и спорта

1. Основные направления развития объектов  физкультуры и спорта

1.1.Содействие  мероприятиям  по  обеспечению  условий  для  занятия  спортом 
взрослого населения района с привлечением к созданию спортивных залов и клубов частых 
инвесторов;

1.2.Содействие  мероприятиям  по  реконструкции  и  оборудованию  спортивных 
сооружений и площадок в муниципальных образованиях района;

1.3.Ремонтно-восстановительные  работы  спортзалов  школьных  зданий,  имеющих 
степень износа, превышающую 75%.

2.  Перечень мероприятий по объектам  физкультуры и спорта на территории 
Калачеевского района 

2.1.Строительство  физкультурно-оздоровительного  комплекса  в  п.  Пригородный, 
Пригородное сельское поселение;

2.2.Реконструкция центрального стадиона в г. Калач,  городского поселения — город 
Калач.

Объекты культуры

1. Основные направления развития объектов культуры

1.1.Оказание  содействия  органам  местного  самоуправления  поселений  в 
строительстве  и  реконструкции  объектов  культуры  (сроки  строительства,  параметры 
сооружений,  границы земельных участков,  отводимых под них,  необходимо определить  в 
генеральных планах поселений и в документации по планировке территории);

2. Перечень мероприятий по объектам  культуры на территории Калачеевского 
района 

2.1.Реконструкция  здания СДК в с. Пирогово, Семеновское  сельское поселение;
2.2.Строительство клуба в селе Пришиб, Краснобратское сельское поселение.

Объекты коммунально-бытового обслуживания
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Перечень  мероприятий  по  объектам  коммунально-бытового  обслуживания  на 
территории Калачеевского района 

1. Содействие мероприятиям по развитию сети предприятий бытовых услуг в сельских 
поселениях района с привлечением к работе в этой сфере частных предпринимателей.

2.8. Предложения  по  обеспечению  территории  муниципального  района 
объектами массового отдыха жителей района

Для размещения зон отдыха рассматриваются наиболее благоприятные ландшафты. 
Значительная  часть  Калачеевского  района,  прилегающая к  рекам Подгорная  (Толучеевка), 
Толучеевка  (Тулучеевка),  Козынка  является  перспективной  комплексной  туристско-
рекреационной  территорией.  В  Калачеевском  районе  имеются  достаточные  условия  и 
ресурсы  для  удовлетворения  потребностей  местного  населения  в  кратковременной 
рекреации. Кроме того, район располагает ресурсами для организации туризма, в том числе 
культурно-познавательного.  В настоящее время в  районе  не  получили должного развития 
специализированные  придорожные  средства  размещения  и  места  отдыха  –  мотели  и 
кемпинги,  предназначенные  для  автомобилистов.  Размещение  инвестиционных  площадок 
для  развития  инфраструктуры  придорожного  сервиса  (комплексы  придорожного 
обслуживания с АЗС, кафе, мини-мотелей и др.) возможно на направлениях проектируемых 
туристических маршрутов. 

Историко-культурный  потенциал  Калачеевского  района  представляет  собой 
совокупность памятников истории и культуры в сочетании с сохранившимися элементами 
ценного  культурного  ландшафта.  В  районе  представлены  памятники  археологии, 
архитектуры  и  градостроительства,  истории.  Часть  из  них  может  войти  в  состав 
проектируемых  туристических  маршрутов.  Предлагается  формирование  автобусных, 
культурно-познавательных  маршрутов.  Проектом  рекомендуется  выделение 
достопримечательных  мест  с  последующим  включением  в  туристические  маршруты  из 
наиболее интересных объектов историко-культурного наследия района:

1. Городское поселение — город Калач с посещением следующих объектов в г. 
Калач:

• Церковь Успения;
• Церковь Вознесения Господня;
• Ул. III Интернационала и территория бывшей Базарной площади;
• Усадьба Комова;
• Церковь Александра Невского;
• Аптека Дроздовского;
• Торговый корпус Успенской церкви 1910 г.;
• Магазин Лисицкого;
• Мемориал в парке;
• Городского музея и прочие объекты.

2.  Краснобратское  сельское поселение  с посещением следующих объектов в с. 
Пришиб:

• Пантелеймоновская церковь (1899 г.).

3.  Манинское  сельское  поселение  с  посещением  следующих  объектов  в  с. 
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Манино:

• Крестовоздвиженская церковь (1817 г.);
• Георгиевская церковь ( 1863 г.).

4.  Подгоренское  сельское  поселение  с  посещением  следующих  объектов  в 
с.Подгорное, с. Серяково:

• Церковь Преображения Господня ( 1799 г.);
• Церковь Иоанна Богослова (1897 г.);
• Церковь Иоанна Предтечи ( 1880-е гг.).

5.  Скрипнянское  сельское  поселение  с  посещением  следующих  объектов  в  с. 
Скрипниково:

• Церковь  Архангела  Михаила  (1912  г.)  -  одна  из  самых  крупных  церквей  в 
Воронежской области.

6.  Хрещатовское  сельское  поселение  с  посещением  следующих  объектов  в  с. 
Хрещатое:

• Церковь Лазаря Четверодневного (1844 г.).
Возможно посещение Церкви Константина и Елены в с. Лесково ( 1888 г.) и  Церкви 

Иоанна Богослова и храмов в с. Перевалочное (1868 г.).

Формирование  объектов  экскурсионного  показа  предусматривается  на  основе 
соответствующего  обустройства  территории  памятников  культурного  наследия  района, 
восстановления ряда культовых объектов совместно с  уполномоченными органами власти 
Воронежской области.

Рассмотренные  совокупности  таких  факторов,  как  природные  условия  территории, 
ландшафтное  разнообразие,  система  современного  размещения  учреждений  отдыха, 
проектные  решения  по  развитию  транспорта  и  формированию  системы  расселения, 
позволяют  выделить  дополнительно  территории  и  зоны  рекреационного  освоения,  в  т.ч. 
участки для  оздоровительного, туристического и рекреационного освоения. Это территории 
в поселке Пригородный Пригородного сельского поселения на р. Толучеевка (Тулучеевка), 
селе  Ильинка   Подгоренского  сельского  поселения  на  р.  Подгорная  (Толучеевка),  села 
Новомеловатка Меловатского сельского поселения на р. Козынка. Необходимо отметить, что 
при  соответствующем  благоустройстве  (размещение  оборудованных  пляжей,  площадок 
отдыха,  развитие  дорожно-тропиночной  сети  и  т.п.)  данные  территории  смогут 
рассматриваться в качестве перспективной рекреационной зоны в масштабах всей области. 

Перечень  мероприятий  по  обеспечению  территории  муниципального  района 
объектами массового отдыха жителей района:

1.Оказание  содействия  органам  местного  самоуправления  муниципальных 
образований Калачеевского района в проведении комплекса мероприятий по формированию 
многофункциональных  оздоровительных  и  туристических  комплексов  в  части  районов, 
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примыкающих  к рекам Подгорная (Толучеевка), Толучеевка (Тулучеевка), Козынка;
2.Проведение  инженерных  изысканий  на  площадках  перспективного  освоения  под 

объекты рекреации;
3.Подготовка  инвестиционных  проектов  освоения  указанных  территорий  под 

оздоровительное, туристическое и рекреационное строительство;
4.Оказание  содействия  органам  местного  самоуправления  муниципальных 

образований  Калачеевского  района  в  обеспечении  территорий,  предназначенных  для 
оздоровительного, туристического и рекреационного освоения инженерной и транспортной 
инфраструктурой;

5.Организация водных, велосипедных, пешеходных экскурсионных и туристических 
маршрутов  по  живописным  окрестностям  рек  Толучеевка  (Тулучеевка),  Подгорная 
(Толучеевка);

6.Организация  оборудованных  пляжей  в  поселке  Пригородный  Пригородного 
сельского поселения на р. Толучеевка (Тулучеевка), селе Ильинка  Подгоренского сельского 
поселения  на  р.  Подгорная  (Толучеевка),  села  Новомеловатка  Меловатского  сельского 
поселения на р. Козынка со строительством спасательных станций;

7.Организация туристических маршрутов по территории района с включением в план 
маршрута  посещение  достопримечательных  мест  с  богатым  историческим  наследием  г. 
Калач, с. Скрипниково (Скрипнянское сельское поселение), села Подгорное (Подгоренское 
сельское  поселение),  села  Пришиб  (Краснобратское  сельское  поселение),  села  Манино 
(Маниского сельского поселения), села Хрещатое (Хрещатовского сельского поселения).

Предложения  по  обеспечению  территории  муниципального  района  объектами 
массового отдыха жителей района отражены на схемах 1(I), 6(II), 13(II).

2.9.  Предложения  по  обеспечению  территории  муниципального  района 
объектами по утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

В  Калачеевском  районе  захоронение  отходов  осуществляется  на  полигоне   и 
санкционированных свалках, которые закреплены за коммунальными службами района.

Сложившаяся  система  обезвреживания  твердых   отходов  (ТБО)  основана  на 
захоронении значительного количества отходов на свалках. 

1.Полигон ТБО г.Калача – 1 (Краснобратское сельское поселение);
2.Санкционированные свалки – 26;
3.Иловые карты – 1 (ОАО  «Комбинат мясной Калачеевский»); 
4.Поля фильтрации – 2 (ООО «Сыродельный завод Калачеевский», ОАО «Кристалл»);
5.Действующие  отстойники  -  технологические  объекты,  обслуживающие  нужды 

сельскохозяйственных  предприятий  (СТФ,  МТФ,  ОТФ),  ведущих  деятельность  на 
территории  городского  поселения  —  город  Калач,  Заброденского  сельском  поселении, 
Пригородном  сельском  поселении,  Ширяевском  сельском  поселении,  Хрещатовском 
сельском  поселении,  Ясеновском  сельском  поселении,  Новокриушанском  сельском 
поселении.

На  территории Подгоренского  сельского  поселения  и  Новокриушанского  сельского 
поселения расположены недействующие отстойники, которые необходимо рекультивировать.

На  основе  анализа,  проведенного  в  первой  части  настоящего  тома,  проектом 
предлагаются  следующие  пути  развития   системы утилизации  и  переработки  бытовых и 
промышленных отходов:
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1.  Основные  направления  развития  объектов  по  утилизации  и  переработке 
бытовых и промышленных отходов

1.1.Разработка  генеральной  схемы  очистки  территории  Калачеевского 
муниципального района в соответствии с постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 г. №152 
«Об  утверждении  «Методических  рекомендаций  о  порядке  разработки  генеральных  схем 
очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации» - срок реализации до 2011 
года;

1.2.Ликвидация всех свалок, расположенных на территории района
1.3.Рекультивация земель, освобождаемых от свалок
1.4.  Рекультивация  земель,  занятых  законсервированными  скотомогильниками,  по 

истечении периода 25 лет с момента последнего захоронения

 2. Перечень мероприятий

2.1.Реконструкция полигона ТБО, Краснобратское сельское поселение; 
2.2.Строительство  пункта  по  сортировке  ТБО в  г.  Калач,  городского  поселения  — 

город Калач;
2.3.Строительство  контейнерных  площадок  для  сбора  и  временного  накопления 

отходов, оснащенных системой «Мультилифт», с последующим вывозом на муниципальный 
полигон  ТБО  в  населенных  пунктах  Калачеевского  муниципального  района  в  местах 
стихийно образовавшихся свалок. При разработке генеральных планов поселений, входящих 
в  состав  Калачеевского  муниципального  района,  уточнить  местоположение  участков, 
предназначенных для размещения площадок для сбора и временного накопления отходов

2.4.  Рекультивация  недействующих  отстойников,   расположенных  на  территории 
Подгоренского сельского поселения и Новокриушанского сельского поселения.

Предложения  по  обеспечению  территории  муниципального  района  объектами  по 
утилизации  и  переработки  бытовых  и  промышленных  отходов отражены  на  схемах  1(I), 
13(II).

2.10.  Мероприятия по  сохранению,  использованию и  популяризации  объектов 
культурного наследия  на территории Калачеевского района

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г. 
N  315  «Об  утверждении  положения  о  зонах  охраны  объектов  культурного  наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (в ред.  Постановления 
Правительства  РФ  от  07.11.2008  N  821)  «Утвержденные  границы  зон  охраны  объекта 
культурного  наследия,  режимы  использования  земель  и  градостроительные  регламенты  в 
границах  данных  зон  обязательно  учитываются  и  отображаются  в  документах 
территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по 
планировке территории (в случае необходимости в указанные документы вносятся изменения 
в установленном порядке)» (п.20).

Для объектов культурного наследия регионального значения, находящихся на 
территории Калачеевского муниципального района, не устанавливались территории объектов 
культурного наследия, границы охранных зон и режимы их использования.

Полномочия  органов  местного  самоуправления  района  по  охране  и  сохранению 
объектов  культурного  наследия,  расположенных  на  его  территории,   распространяются 
только на объекты культурного наследия местного значения. На территории Калачеевского 
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района объекты местного значения отсутствуют. 

В отношении объектов историко-культурного наследия регионального значения,  
расположенных  на  территории  Калачеевского  муниципального  района  предлагаются 
следующие мероприятия:

1.1.  Содействие  органов  местного  самоуправления  муниципального  района 
проведению  мероприятий  по  установлению   границ  территорий  выявленных  объектов 
культурного наследия;

1.2.  Содействие  органов  местного  самоуправления  муниципального  района 
проведению мероприятий по разработке  и утверждению проектов охранных зон объектов 
культурного наследия, назначению режимов использования территорий в границах охранных 
зон;

1.3.  Содействие  органов  местного  самоуправления  муниципального  района 
проведению  мероприятий,  направленным  на  сохранение  и  популяризацию  объектов 
культурного  наследия  в  рамках  работы  с  детьми  и  молодежью,  в  рамках  организации 
библиотечного обслуживания населения, в рамках создания условий для организации досуга 
населения района.

1.4.  Содействие  органов  местного  самоуправления  муниципального  района 
обязательному  проведению    историко-культурной  экспертизы  в  отношении  земельных 
участков, подлежащих хозяйственному освоению.

2.11.  Мероприятия  по  снижению  риска  возможных  негативных  последствий 
воздействия  чрезвычайных  ситуаций  на  объекты  производственного,  жилого  и 
социального назначения, окружающую среду в рамках полномочий органов местного 
самоуправления района

- Выполнение мероприятий в рамках полномочий органов местного самоуправления 
района по расчистке русел рек и ликвидации затопления территорий населенных пунктов 
района;

-  Осуществление мероприятий по обоснованию необходимости строительства  и  по 
оказанию помощи муниципальным образованиям района  в  размещении пожарных депо в 
соответствии с действующими нормами и правилами. Тип депо и количество автомобилей 
определяется при разработке генеральных планов поселений Калачеевского района.

-  Закрытие  действующих  скотомогильников,  чьи  санитарно-защитные  зоны 
распространяются  на  жилую  застройку,  с.  Хвощеватое,  с.  Медвежье,  с.  Ясеновка,  с. 
Советское, с. Ширяево, с. Четвериково, с. Семеновка;

-  Вынос из водоохранной зоны скотомогильников, расположенных в с. Ясеновка и с. 
Юнаково;

-  Закрытие  действующих  кладбищ,  расположенных в  водоохранных зонах  и  зонах 
затопления  паводком  1-%  обеспеченности  (с.  Ясеновка,  х.  Поплавский,  х.  Долбневка,  с. 
Серяково, с. Ильинка, с. Заброды;

-  При разработке генеральных планов поселений, входящих в состав Калачеевского 
муниципального  района,  произвести  выбор  площадок  для  размещения  кладбищ  и 
скотомогильников взамен закрытых.

3. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
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Калачеевский  муниципальный  район  является  аграрно-индустриальным  районом. 
Высокая  степень  освоенности  территории  района  наложила  негативный  отпечаток  на  её 
экологическое  состояние.  Загрязнения  имеет  локально-точечный  характер  (промышленно-
коммунальные и сельскохозяйственные объекты) и локально-линейный характер загрязнения 
(газопроводы, транспортная сеть). 

Калачеевский район, в соответствии с экологическим районированием Воронежской 
области,  проведенного  сотрудниками  ВГУ,  относится  к  районам  с  относительно 
неблагоприятной  экологической  обстановкой.  Для  района  характерны  высокая 
сельскохозяйственная  и  небольшая  промышленная  нагрузка.  Низкая  залесенность 
территории. Загрязнение питьевой воды. Высокие показатели суммарного загрязнения почв.

3.1. Санитарное состояние воздушного бассейна

Состояние  воздушного  бассейна  является  одним  из  основных  факторов, 
определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.
Качество  атмосферного  воздуха  зависит  от  интенсивности  загрязнения  его  выбросами от 
стационарных и передвижных источников загрязнения.

Объем выбросов, тыс. тонн

2002  
год

2003  
год

2004  
год

2005  
год

2006  
год

2007  
год

6,792 5,612 5,800 10,820 16,118 13,56

Рост выбросов вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных источников 
связан с увеличением объема производства и с проведением текущего ремонта газопровода, 
т.е. с большим объемом стравливаемого газа.

Ниже  в  таблицах  представлены  статистические  данные   Управления  по 
технологическому  и  экологическому  надзору  Ростехнадзора  по  Воронежской  области 
2008года.

Количество источников выброса

Административно -
территориальная

единица

Количество источников выброса (всего) Количество организованных 
источников выброса

Всего С уст.
ПДВ

С уст.
ВСВ

Всего С уст.
ПДВ

С уст.
ВСВ

Калачеевский район 1566 1506 56 1072 1036 33

Суммарное количество выброса загрязняющих веществ в атмосферу

Административно -
территориальная

единица

Разрешенный выброс в атмосферу
загрязняющих веществ, тонн/год

Фактически выброшено в атмосферу
загрязняющих веществ, тонн/год

Всего С уст.
ПДВ

С уст.
ВСВ

Всего С уст.
ПДВ

С уст.
ВСВ

Калачеевский 
район

16316,5940187 16316,5940187 — 14675,5549906 14549,4346006 16,9966538

Количество выброса в атмосферу загрязняющих веществ распределяются на 
территории района следующим образом:

№ Административно-территориальное Населенный пункт Процент 
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п/п отделение от общего
выброса

1 Городское поселение – г.Калач г.Калач 93,16
2 Пригородное сельское поселение п. Пригородный,

п.Черноземный
3,69

3 Заброденское сельское поселение с.Заброды 3,08
4 Краснобратское сельское поселение с. Пришиб 0,05
5 Россыпнянское сельское поселение с.Медвежье 0,02

Крупнейшие  в  Калачеевском  районе  источники  выбросов  загрязняющих 
веществ в атмосферу:

• ООО «Газпромтрансгаз Волгоград» Калачеевское ЛПУМГ - 13779,5755260 тонн/год 
(93,89 %);

• ОАО «Кристалл» - 360,9486810 тонн/год (2,46 %);
• ООО СХП ППХ «Заброденское» - 187,4806840 тонн/год (1,28 %)

Воздействие теплоэнергетического комплекса на воздушный бассейн
В населенных пунктах района теплоснабжение осуществляется от котельных и печей 

на твердом топливе, в качестве резервного топлива используется мазут. Одной из основных 
причин значительных выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от теплоэнергетического 
комплекса является высокая  степень изношенности оборудования,  несоблюдение режимов 
горения, отсутствие     очистки отходящих газов.

Воздействие промышленного комплекса на воздушный бассейн
Основными  промышленными предприятиями района, загрязняющими атмосферный 

воздух,  являются:   ОАО  «Кристалл»,  ЗАО  «Воронеж-Терминал»  Калачеевский  цех,  ОАО 
«Комбинат хлебопродуктов Калачеевский», ОАО «Комбинат мясной Калачеевский», ООО СЗ 
«Калачеевский».   На  промышленных  предприятиях,  как  правило,  используются  отсталые 
технологические  процессы  и  устаревшее  оборудование.  Выбросы  предприятий  в 
значительной степени зависят от наличия и эффективности работы  газопылеулавливающих 
установок.

Воздействие транспортного комплекса на воздушный бассейн
В  Калачеевском  районе  транспортная  отрасль  представлена  автомобильным, 

железнодорожным,  и  трубопроводным транспортом.  По своей  специфике,  расположенные 
инженерные сооружения  относятся к потенциально опасным объектам.

По  территории  района  проходят  автомобильные  дороги  общего  пользования 
регионального  и  общего  значения,  ЮВЖД,  аммиакопровод,  магистральный   и 
межпоселковый газопроводы. 

Автомобильный  транспорт,  с  точки  зрения  наносимого  экологического  ущерба, 
лидирует во всех видах негативных воздействий: загрязнение атмосферного воздуха, шум, 
воздействие  на  климат.  Основной  причиной  высокого  загрязнения  воздушного  бассейна 
выбросами  автотранспорта  является  увеличение  количества  автотранспорта,  его 
изношенность  и  некачественное  топливо.  Одним  из  направлений  в  работе  по  снижению 
негативного  влияния  автотранспорта  на  загрязнение  окружающей  среды  является 
дальнейшее расширение использования альтернативного топлива – сжатого и сжиженного 
газа.

Воздействие  объектов  железнодорожного  транспорта  на  окружающую  среду 
осуществляется  при  реконструкции  железной  дороги,  эксплуатации  железной   дороги  и 
подвижного состава. Погрузочно-разгрузочные работы производятся на площадках станций. 
Главной  целью  природоохранной  работы  отрасли  является  поэтапное  приближение 
фактического  загрязнения  окружающей  природной  среды  к  установленным  предельно 
допустимым нормам за счет перехода к экологически безопасным и ресурсосберегающим 
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технологиям.  
Загрязнение  воздушного  бассейна  в  районе  расположения  газопроводов  и 

аммиакопровода осуществляется в результате стравливания газа на компрессорных станциях 
во время ремонтных и монтажных работ или в результате аварийных разрывов.  

Функционирование  всех  видов  транспорта  вызывает  повышенное  техногенное 
воздействие на окружающую среду, а при наступлении ЧС представляет собой серьёзную 
угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем 
функционирования  существующих  и  создания  новых  транспортных  коридоров  является 
проблема обеспечения их экологической безопасности.

Воздействие на состояние здоровья населения 
Загрязнение  атмосферного  воздуха  наряду  с  другими  факторами  среды  обитания 

оказывает  неблагоприятное  воздействие на  состояние  здоровья  населения.  На территории 
района находятся предприятия I – V класса опасности. 

Согласно  нормативным  требованиям  СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 каждому 
предприятию необходимо иметь разработанный проект обоснования размеров санитарно – 
защитной  зоны.  Организация  санитарно-защитных  зон  (СЗЗ)  является  одним  из 
мероприятий,  способствующих  снижению  влияния  загрязняющих  веществ  атмосферного 
воздуха на здоровье населения. 

СЗЗ  предприятий, не  соответствующих   нормативным  требованиям  СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 

№ п/п Наименование 
объекта Адрес объекта Вид деятельности 

объекта

Класс 
опаснос
ти СЗЗ 
(I-V)

Фактич
еская 
СЗЗ

СЭЗ 
по 

проект
у СЗЗ

Решени
е, СЭЗ 

по 
сокраще

нию 
СЗЗ

1
ООО 
"Энергомашснаб"- 
кирпичный завод

г. Калач ул. 
Строителей,4

производство 
кирпича 3 100 0 0

2 ЗАО"Подгорное" 
-мехток

с. Подгорное,ул. 
Больничная,11 сельское хозяйство 3 100 0 0

3
ЗАО"Подгорное" 
Автогаражи 
рем.мастерская

с. Подгорное,ул. 
Больничная,12 сельское хозяйство 3 100 0 0

4
к-з им Куйбышева 
Автогаражи 
рем.мастерская

с. Ясеновка, ул. 
Центральная ,28 сельское хозяйство 3 200 0 0

5 ООО "Скрипнянская 
Нива"  МТФ №1

с. Скрипниково ул. 
Ленина,66 сельское хозяйство 3 100 0 0

6 ООО"Черноземье" 
МТФ №1

пос.Черноземный,
пл. Молодежная,4 сельское хозяйство 3 100 0 0

7
ООО"Черноземье" 
протравочная 
площадка

пос.Черноземный,
пл. Молодежная,4 сельское хозяйство 3 100 0 0
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8
ООО"Черноземье" 
Автогаражи 
рем.мастерская

пос.Черноземный,
пл. Молодежная,4 сельское хозяйство 3 200 0 0

9
ООО" Пионер Агро" 
Автогаражи 
рем.мастерская

с. Хрещатое, 
ул.Красная 
площадь1

сельское хозяйство 3 100 0 0

10 ООО Н-Криуша 
МТФ №1

 с. Н-Криуша ул. 
Ленина, 3 сельское хозяйство 3 250 0 0

11
ООО "Нива" 
Автогаражи 
рем.мастерская

 с. Заброды, ул. 
Некрасова 11  сельское хозяйство 3 200 0 0

12 ООО "Сыродельный 
завод Калачеевский" 

 п.Пригородный, 
ул.Космонавтов,5 

производство 
молочной 
продукции

4 0 0

13 ООО "Русские 
сласти" квасной цех 

г.Калач, 
ул.Советская,69 
т.26-4-89

производство 
кондитерских 
изделий

3 20 0  

14  ОАО "Кристалл" п.Пригородный, 
ул.Космонавтов, 1

производство
сахара 2 100 0 0

15 ООО "Русские 
сласти" квасной цех 

г.Калач, 
ул.Советская,69   

производство
напитков 3 20 0 0

16 ООО "Камдел" 
п.Пригородный, 
ул.Промышленник
ов, 23 

3 100 0 0

По  данным  областного  информационного  фонда  социально-гигиенического 
мониторинга,  основными веществами,  контролируемыми во всех  мониторинговых точках, 
являются взвешенные вещества, азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, свинец, фенол, 
формальдегид. Превышения гигиенических нормативов в мониторинговых точках в 2008г. не 
отмечались.

Выводы:
1.Основным  источником  загрязнения  воздуха  является  автотранспорт  и 

промышленные предприятия; 
2.Основными  причинами  загрязнения  воздуха  промышленными  предприятиями  на 

территории Калачеевского района является: 
• использование  отсталых  технологических  процессов,  устаревшее 

оборудование,  отсутствие  или  недостаточное  количество 
газопылеулавливающих устройств на промышленных предприятиях;

• использование не экологичных видов топлива в теплоснабжении;
• значительное  количество  неорганизованных  источников  выделения  вредных 

веществ в атмосферу 
3.СЗЗ  16  предприятий  не  соответствуют   нормативным  требованиям  СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03;
4.В районе остро стоит проблема с разработкой проектов СЗЗ предприятий.
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3.2. Состояние водных ресурсов

Поверхностные воды
Санитарное состояние поверхностных вод
Качественный  состав  воды  рек  формируется  под  влиянием  природных  и 

антропогенных  факторов.  Природными  факторами  формирования   рек  Толучеевка 
(Тулучеевка), Подгорная (Толучеевка), Козынка, Криуша, Манина и  безымянных водотоков 
являются:  литологическое  строение  подстилающих  поверхностей,  залесенность, 
распаханность водосборов.

Основными антропогенными источниками загрязнения поверхностных вод рек района 
являются: сточные воды промышленных предприятий, хозяйственно-бытовые сточные воды, 
дождевые  и  талые  воды,  смыв  с  сельскохозяйственных  угодий.  Важным  источником 
загрязнения водных объектов в районе являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с 
полей.  С  поверхностным  стоком  в  водные  объекты  выносится  до  10-25%  внесенных 
минеральных  удобрений  и  пестицидов,  представляющие  для  водоемов  наибольшую 
опасность. 

Предотвращение  загрязнения  водных  объектов  стоком  с  сельхозугодий  является 
весьма  сложным  делом,  не  зависящим  от  специфики  формирования  стока,  его 
неорганизованности и спорадичности. Создание лесозащитных насаждений является одним 
из главных мероприятий по предотвращению загрязнения водоемов поверхностным стоком. 
Среди дополнительных мероприятий следует отметить создание прибрежных водоохранных 
зон.  Водоохранные  зоны   способствуют  снижению  выноса  остатков  пестицидов, 
минеральных удобрений и почвы в водные объекты.

В Калачеевском районе  складывается  неудовлетворительное  положение  с  очисткой 
сточных вод («Доклад о государственном надзоре и контроле за использованием природных 
ресурсов и состоянием окружающей среды Воронежской области в 2007г., в 2008 г.»). 

В  ОАО  «Комбинат  мясной  Калачеевский»  завершен  1  этап  реконструкции 
находящихся на балансе сооружений искусственной биологической очистки, что позволило 
частично  улучшить  качество  сточных  вод,  сбрасываемых  в  р.  Подгорная.  Вместе  с  тем, 
нормативной очистки здесь можно добиться только после достижения эффективной работы 
локальных очистных сооружений в  цехах  мясокомбината.  В  настоящее  время   в  водоток 
поступает недостаточно очищенные стоки.

ООО  «Сыродельный  завод  Калачеевский»  нарушает  правила  эксплуатации 
водоохранных сооружений,  регламент эксплуатации полей фильтрации:  суточная  нагрузка 
сточных вод  превышается  в  10-20  раз,  не  построена  лотково-распределительная  система, 
превышаются нормы ПДК в сточной воде, поступающей на поля фильтрации.

Централизованная  система  хозяйственно-бытовой  канализации  имеется  в 
Пригородном  сельском  поселении,  Канализирование  большинства  населенных  пунктов 
Калачеевского  района  развита  слабо и  осуществляется  в  выгребные  ямы.  При  наличии 
свободных мощностей на очистных сооружениях ОАО «Мясной комбинат «Калачеевский» 
территория г. Калача до сих пор  не канализирована, а сточные воды из выгребов без очистки 
вывозятся на свалку, что может привести к загрязнению подземных водоносных горизонтов. 

Объем сбрасываемых в р. Подгорная загрязняющих веществ представлен в таблице 
(данные  статистической  отчетности  отдела  водных  ресурсов  по  Воронежской  области 
Донского  бассейного  управления  Федерального  агентства  водных ресурсов  Министерства 
природных ресурсов).

№/ п/п Наименование ЗВ Объем ЗВ, тонн/год Динамика к 2007 г.
2007г. 2008г.

1 органические вещества 0,00   0,00     ↑↓
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2 взвешенные вещества     0,00    0,00     ↑↓

3 сухой остаток                   280,00    290,00     ↑

4 сульфаты 30,00   30,00     ↑↓

5 хлориды 100,00    110,00     ↑

6 фосфор общий                 0,69    0,57     ↓

7 азот аммонийный 0,29    0,45     ↑

8 нитриты 0,13    0,09     ↓

9 нитраты 7,74   7,97     ↑

10 СПАВ 0,01   0,01 ↑↓

11 жиры, масла  0,19   0,15     ↓

12 железо 0,06   0,02     ↓

итого 419,11 439,26 ↑

Развитие промышленности приводит к росту потребления воды, увеличению объёма и 
усложнению  состава  сточных вод  и,  как  следствие,  к  удорожанию  их  обработки.  Только 
простым увеличением числа очистных сооружений проблему рационального использования 
и  охраны  водных  ресурсов  решить  нельзя,  поэтому  создание  замкнутых  систем 
водопользования является в настоящее время одним из основных инженерно - экологических 
направлений водохозяйственной деятельности. Внедрение систем оборотного водоснабжения 
позволяет снизить забор воды из источника (потребление), снизить или ликвидировать сброс 
нагретых вод и загрязняющих веществ в водоемы, а также сократить капитальные вложения 
на строительство объектов водоснабжения и канализации и удельные капиталовложения на 
водопотребление.  Следует  отметить,  что  в   2008г.  по  данным  госстатотчетности  по 
Воронежской  области экономия  свежей  воды  за  счет  оборотного   и   повторно-
последовательного   водоснабжения в Калачеевском районе составляет 85%.

Всего, 
млн.куб.м

Оборотное  и  повторно- последовательное   водоснабжение
% экономии 

свежей воды за 
счет оборотного  и 

повторно-
последовательного 

водоснабжения, 
млн.куб.м

Всего, 
млн.куб.м

Оборотное, 
млн.куб.м

Повторное,
млн.куб.м

последователь
ное 

(использовани
е

сточной и 
коллекторно-
дренажных 

вод), млн.куб.м
3,76 7,64     7,60     0,04     0,00       85

Гидротехнические сооружения
В  районе  техническое  состояние  гидроузлов  удовлетворительное,  за  исключением 

гидроузла   Ширяевского сельского поселения.  Указанный гидроузел находится в аварийном 
состоянии.

Выводы: 
• сброс сточных вод от предприятий осуществляется на сооружения искусственной 

биологической очистки ОАО «Комбинат мясной Калачеевский»;
• канализирование населенных пунктов района осуществляются в выгребные ямы;
• значительный вклад в загрязнение водоёмов вносят промышленные предприятия, 

бесконтрольно сбрасывают свои стоки как недостаточно очищенные на локальных 
очистных сооружениях, так вовсе без очистки;
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• важным источником загрязнения водных объектов в районе являются ливневые и 
коллекторно-дренажные воды с полей;

• в районе числится 1 потенциально-опасное ГТС.

Подземные воды 
Состояние подземных вод

Состояние  подземных  вод  главным  образом  определяют  эксплуатационный  отбор 
подземных вод и поступление в водоносные горизонты техногенных стоков и инфильтрата. 

Распределение  техногенной  нагрузки  имеет  локально-точечный  характер  для 
поселений и локально-линейный вдоль транспортных магистралей. Техногенные комплексы 
и объекты представлены предприятиями: пищевой промышленности,  сельского хозяйства, 
коммунально-бытовой сферы. 

По  данным  мониторинга  подземных  вод  в  районе  выявлен  1  очаг  загрязнения. 
Непосредственно  под  полями  фильтрации  ОАО  «Кристалл»  фиксируется  загрязнение 
подземных вод по жесткости карбонатной до 3,5 ПДК, железу 1,1-23,1 ПДК, натрию 1,1-2,1 
ПДК,  нитратам  1,1-1,9  органическим  соединениям,  вследствие  чего  повышена: 
минерализация до 1,9  ПДК.

В пределах многих сельских населенных пунктов развивается загрязнение грунтовых 
вод (верховодка) компонентами азотной группы (нитраты, нитриты, аммиак).  Установлено, 
что  загрязнение  подземных  вод  в  селитебной  зоне  обусловлено  хозяйственно-бытовой 
деятельностью  человека.  Значительные  колебания  в  концентрациях  нитратов  объясняется 
состоянием  санитарной  обстановки,  количеством  применяемых  органических  и 
минеральных удобрений, пестицидов.

В пределах Калачеевского района подземные воды являются основным источником 
хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения.  Потенциальными источниками 
загрязнения и  истощения  подземных вод являются бесхозные скважины и неоправданно 
большое количество шахтных колодцы, каптирующие водоносные горизонты и, как правило, 
не контролируемые инспекционными службами. 

По  данным  «Доклада  о  государственном  надзоре  и  контроле  за  использованием 
природных ресурсов и состоянием окружающей среды Воронежской области в 2006 году» 
наличие и состояние водозаборных скважин на территории района (2006г.) представлены в 
таблице:

Административн
ый район

Количест
во 

пользова
телей 

скважин

Количество скважин
По данным районных администраций По данным ОАО 

«Воронежгеология»

Всего Всего В 
экспл
уатац

ии

В 
консер
вации

Подле
жит 

ликви
дации

Бесхо
з-

ные

Само
изли
ваю
щ.

Всего Бесхозных, 
подлежащих 
ликвидации

Калачеевский 38 192 139 53 9 280 55
Следует  отметить,  что  в  районе  наблюдается  постоянный рост  число  бесхозяйных 

скважин.
Водопроводы района находятся на государственном санитарно-эпидемиологическом 

надзоре. 
Данные  о  качестве  питьевой  водопроводной  воды  представлены  Управлением 
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Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия 
человека по Воронежской области

Доля проб питьевой водопроводной воды, не отвечающих
гигиеническим нормативам (%)

Наименование 
районов

Санитарно-химические показатели Микробиологические показатели
2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008

Калачеевский 42,7 36,0 41,8 49,2 53,1 0,6 0,2 0,6 0,6 0,2

Численность  населения,  пользующегося  водой  из  водопроводной  сети  с  высокими 
концентрациями загрязняющих веществ на территории района, приведена в таблице:

Ранг по 
численности 

экспонированн
ого населения

Приоритетные 
вещества и 
кратность 

превышения 
ПДК

Лимитирую
щий 

признак 
вредности

Перечень 
административных 

территорий, на 
которых отмечалось 

превышение ПДК

Численность 
экспонированног

о населения 
админ. 

территорий

1
Жесткость общая 
более 10 мг-экв/ 

дм3
- Калачеевский  район 15120

2
Железо 

до 2 ПДК
органолептич

еский Калачеевский  район 15120

Основными  причинами  низкого  качества  питьевой  воды  на  территории  района 
являлись: факторы природного характера, отсутствие водоочистки эффективной в отношении 
растворенных вредных химических веществ; отсутствие или ненадлежащее состояние зон 
санитарной  охраны  водоисточников;  высокая  изношенность  водопроводов  и  разводящих 
сетей,  приводящая  к  вторичному  загрязнению  воды,  отсутствие  плановых  капитальных 
ремонтов.

Значительная  часть  сельского  населения  использует  питьевую  воду  источников 
нецентрализованного водоснабжения. 

Низкое  качество  воды  нецентрализованных  источников  питьевого  водоснабжения 
обусловлено:

• слабой  защищенностью  водоносных  горизонтов  от  загрязнения  с  
поверхности;

• отсутствием  зон  санитарной  охраны  колодцев  ввиду  повышенной  плотности 
застройки в неканализованной (оснащенной выгребами) части населенных мест;

• отсутствием  своевременного  технического  ремонта,  очистки  и  дезинфекции 
колодцев. 

Выводы:
• на территории района подземные воды характеризуются разнообразными условиями 
распространения (изолированные и открытые с поверхности системы);
• потенциальными  источниками  загрязнения  подземных  вод  являются  бесхозные 
скважины;
• неоправданно  большое  количество  шахтных  колодцев  способствует  истощению 
подземных вод;
• во  многих  сельских  населенных  пунктов  развивается  загрязнение  грунтовых  вод, 
вызванное бытовыми отходами;
• в районе выявлен 1 очаг загрязнения подземных вод - под полями фильтрации ОАО 
«Кристалл».
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3.3. Состояние почв

Почва, как объект антропотехногенного загрязнения и как один из факторов среды 
обитания,  оказывает  прямо  и  опосредованно  влияние  на  состояние  здоровья  населения. 
Состав  и  свойства  почвы  находятся  в  тесной  взаимосвязи  с  качеством  и  безопасностью 
атмосферного воздуха, питьевой воды и воды открытых водоемов, продовольственного сырья 
и пищевых продуктов.

Почвенный покров территории Калачеевского района неоднороден и обладает разной 
устойчивостью  к  воздействию  деградационных  процессов.  Среди  деградационных 
процессов,  распространенными  являются  водная  и  ветровая  эрозия,  дегумификация, 
загрязнение  химическими  токсикантами.  Все  эти  процессы  приводят  к  снижению 
плодородия  почв,  ухудшению  качества  продукции  растениеводства  и,  как  следствие, 
отрицательно влияют на качество жизни населения.

Основным  источникам  техногенного  поступления  в  почву  тяжелых  металлов 
являются средства химизации сельского хозяйства. Привнесение тяжелых металлов в почву 
(на  поля)  происходит  с  ядохимикатами,  удобрениями  и  сточными  водами.  Применение 
ядохимикатов как средств защиты растений от вредителей и болезней сохраняет около 50% 
урожая,  но  пагубно  влияют  на  микрофлору  и  микрофауну  почвы.  Рационализация 
применения ядохимикатов необходимо осуществлять путем оптимизации сроков, способов 
применения,  соблюдения  норм  расхода,  применения  биологических  методов  защиты. 
Внесение удобрений необходимо проводить на основе нормативов затрат на планируемую 
урожайность,  агрохимическую  характеристику  почв,  состояния  и  химического  состава 
растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений. 

Значительный вклад в химическое загрязнение почвы токсичными веществами вносят 
выбросы  предприятий  и  автотранспорт,  создание  вдоль  автомобильных  дорог  лесных 
полезащитных полос, снижает загрязнение почвы свинцом в десятки раз. 

Чрезвычайно остро стоят вопросы сохранения и повышения плодородия черноземов в 
связи с широким развитием орошения. Известно, что орошение почв приводит к заметному 
ухудшению  их  структурного  состояния,  а  также  увеличивает  опасность  их  вторичного 
засоления за счет, как минерализации поливных вод, так и поднятия уровня грунтовых вод. 
Появление  в  почве  токсичных  солей  и  увеличение  их  общей  концентрации  выше 
определенных пределов угнетают рост сельскохозяйственных культур. Правильное орошение 
почв предусматривает выполнение комплекса мероприятий, направленных на рациональное 
использование  земель.  Основные  из  них:  учет  качества  оросительных  вод,  поддержание 
оптимального увлажнения почв, строительство закрытой ирригационной системы, борьба с 
вторичным засолением, проведение химической и биологической мелиорации и др.

Одной  из  сложных  агроэкологических  проблем  рационального  использования, 
повышения  плодородия  и  охраны  черноземов  является  неуклонный  рост  техногенной 
нагрузки  на  них.  Под воздействием сельскохозяйственной техники происходит  изменение 
структурного состава почвы. Этот процесс особенно ярко наблюдается в верхнем слое до 
глубины 20-30см. Различная технология уборки многолетних трав на черноземах по-разному 
влияет на их плотность, общую порозность и порозность аэрации.

В качестве мер, обеспечивающих защиту почв от эрозии и других деградационных 
процессов,  предлагается  система,  которая  на  основе  аэроландшафтной  организации 
территории предусматривает комплекс агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных 
сооружений.  Агрофитомелиорация  включает  технологии  возделывания 
сельскохозяйственных культур,  имеющих почвозащитную направленность.  Ведущее  место 
среди  них  занимает  обработка  почвы.  В  состав  биоинженерных  сооружений  входят 
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различные  виды  лесных  защитных  насаждений,  а  так  же  простейшие  гидротехнические 
сооружения.  Надежную  защиту  почв  обеспечивает  только  комплекс  проводимых 
мероприятий.

В целях предотвращения водной и ветровой эрозии на склонах, сложенных легкими 
по  механическому  составу  почвами,  эффективным  способом  является  закрепление  их 
лесными  культурами.  Ассортимент  и  агротехника  возделываемых  лесных  культур 
определяются при этом рельефом, свойствами пород, природно-климатическими условиями 
района. 

Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления
Проблема  сбора  хранения  и  утилизации  промышленных  и  бытовых  отходов, 

образующихся в Калачеевском районе, стоит достаточно остро, как и в целом по области. 
Образование твердых бытовых и промышленных отходов  определяется  уровнем развития 
промышленности, а также развитием селитебных зон населенных пунктов и организаций по 
утилизации  отходов.  Сложившаяся  система  обезвреживания  твердых   отходов  (ТБО) 
основана на захоронении значительного количества отходов на свалках.

1.Полигон ТБО г.Калача – 1 (Краснобратское сельское поселение);
2.Санкционированные свалки – 26;
3.Иловые карты– 1 (ОАО  «Комбинат мясной Калачеевский»); 
4.Поля фильтрации – 2 (ООО «Сыродельный завод Калачеевский», ОАО «Кристалл»)

Несанкционированные места захоронения отходов 

Отсутствие предприятий и технологий по переработке бытовых и некоторых видов 
промышленных  отходов,  несоответствие  имеющихся  мест  захоронения  и  временного 
хранения  отходов  санитарно-гигиеническим  требованиям  приводит  к  бесконтрольному 
загрязнению  почвы,  зачастую  превосходящему  ее  естественную  способность  к 
самоочищению. 

В рамках ведения социально-гигиенического мониторинга, контроль над состоянием 
почвы в  2008г.  осуществлялся  в  мониторинговых точках,  расположенных на  территориях 
детских  образовательных  учреждений;  селитебной  территории;  в  зонах  рекреаций. 
Санитарно-эпидемиологическая  безопасность  почвы  оценивалась  по  содержанию  в  ней 
свинца, кадмия, меди, марганца, никеля, цинка, хрома, бенз(а)пирена, мышьяка, ртути, фтора, 
возбудителей кишечных инфекций и паразитарных заболеваний. Превышение 
гигиенических нормативов по содержанию тяжелых металлов отмечалось в пробах почвы, 
отобранных  с  территории  Калачеевского  района  (2  из  37).  По  микробиологическим 
показателям и по паразитологическим показателям пробы почвы в мониторинговых точках 
соответствовали гигиеническим нормативам.

Ранжирование  приоритетных  загрязняющих  почву  веществ  по  численности 
экспонированного населения представлено в таблице:

Ранг по 
численности 

экспонированног
о населения

Наименование 
приоритетных 
загрязнителей

Перечень административных 
территорий, на которых 

отмечалось превышение ПДК

Численность 
экспонированно

го населения

1 Свинец Калачевский 1000

Отходы производства
Предприятия являются основным источником образования токсичных  отходов. 
Данные по количеству отходов  производства в 2008г. представлены Управлением по 

193            Материалы по обоснованию проекта Схемы 
территориального планирования Калачеевского района



технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Воронежской области.
№

п./п.
Виды отходов Образовалось, тонн/год

1 всего 230372,17
2 I класс опасности (чрезвычайно опасные) 0,29
3 II класс опасности (высоко опасные) 5,88
4 III класс опасности (умеренно опасные) 83,37
5 IV класс опасности (малоопасные опасные) 8499,12
6 V класс опасности (практически неопасные) 221783,51
Наиболее опасным видом отходов,  образующимся на территории района,  являются 

ртутьсодержащие  отходы  (1-й  класс  опасности),  основная  масса  которых  представлена 
отработавшими  люминесцентными  и  другими  ртутьсодержащими  лампами.  Эти  отходы 
собираются  в  специальные  контейнеры  на  территории  предприятий  и  затем  сдаются  на 
демеркуризацию.

Основная  масса  отходов  2  и  3  класса  опасности,  образующихся  на  предприятиях 
района,  представлена  нефтеотходами  различных  производств,  нефтешламами,  шламами 
гальванических производств и др. Из этих отходов практически полностью утилизируются 
только нефтеотходы. 

К  объектам  длительного  хранения  отходов  4  класса  опасности  относятся  иловые 
карты, поля фильтрации. 

Сельскохозяйственные отходы
Сельское  хозяйство  района  представлено  сельскохозяйственными предприятиями  и 

крестьянскими  хозяйствами.  В  районе  выращивают  зерновые,  технические,  кормовые  и 
овощные культуры. Развито молочное животноводство и свиноводство.

К  сельскохозяйственным  отходам  относят:  органические  отходы  животноводства, 
полеводства  и  тепличных  хозяйств,  отходы  перерабатывающих  сельскохозяйственных 
производств, а также, применяемые в полеводстве удобрения и т.д. 

К числу наиболее распространенных и опасных отходов в экологическом отношении 
относятся отходы, образуемые при содержании животных и птиц, в том числе: помет птичий 
свежий, навоз от свиней свежий. При их хранении и обработке в навозохранилищах в ходе 
биохимических превращений образуются дурно пахнущие газы и такие вредные вещества, 
как аммиак, амины, нитраты и др. Стоки от навозохранилищ при поступлении в водоемы 
неизбежно нарушают экологическое равновесие и значительно ухудшают органолептические 
и химические свойства воды.

Основной используемый способ удаления навоза на сегодня в Калачеевском районе – 
вывоз его на поля, т.е. возвращение в землю в виде удобрения. Однако при существующих 
средствах удаления твердых отходов возникает опасность загрязнения почв.

Запрещено  сбрасывать  навоз  на  мерзлую  землю  и  снег,  чтобы  предотвратить 
последующее  смывание  навоза  талыми  водами  и  попадание  его  в  открытые  водоемы. 
Запрещено  также  размещать  птичий  помет  вблизи  жилищ,  санаторно-курортных  зон, 
кемпингов и зон рекреации в летний период.

Биологические отходы

В  соответствии  с  "Ветеринарно-санитарными  правилами  сбора,  утилизации  и 
уничтожения  биологических  отходов",  утвержденными  Минсельхозпродом  Российской 
Федерации 04 декабря 1995 № 13-7-2/469, биологические отходы подлежат утилизации путем 
переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах), обеззараживания 
в  биотермических  ямах,  уничтожения  сжиганием  или,  в  исключительных  случаях, 
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захоронения в специально отведенных местах.
Уничтожение  биологических  отходов  путем  захоронения  в  землю  категорически 

запрещается. Размещение  скотомогильника  (биотермических  ям)  в  водоохранной, 
лесопарковой и заповедной зонах категорически запрещается.

По  данным  управления  ветеринарии  в  Калачеевском  районе  находятся  22 
действующих  скотомогильников,  7  закрытых  скотомогильников,  2  сибиреязвенных 
скотомогильников

Расстояние от населенного пункта 1-го скотомогильника менее 1 км
Населенный      пункт Количество 

скотомогильник
ов

Географические 
координаты

Расстояние от 
населенного 

пункта 

Дата открытия 
(закрытия) 

скотомогильника
Скотомогильники действующие

с. Медвежье 0,5 2001

Транспортные отходы
Транспортными отходами являются:

• снятые  с  эксплуатации,  механически  поврежденные,  брошенные  и 
разукомплектованные  транспортные  средства:  кузова  легковых,  грузовых,  специальных 
автомобилей,  автобусов,  подвижной  состав  железных  дорог,  сельскохозяйственные  и 
строительно-дорожные машины, полуприцепы;
• не  подлежащие  к  использованию  компоненты  транспортных  средств:  двигатели, 
шасси,  шины,  электрооборудование,  включая  аккумуляторы  и  электролиты,  подшипники 
качения,  оборудование  для  технического  обслуживания  и  ремонта  транспортных средств, 
другие агрегаты и узлы;
• расходуемые  в  процессе  использования  транспортных  средств  и  бытовой  техники 
конструкционные и эксплуатационные материалы;
• отходы эксплуатации и переработки техники, промасленные ветошь и опилки, осадок 
очистных сооружений оборотного водоснабжения транспортных предприятий.

Медицинские отходы 

Под медицинскими отходами (далее -  отходы ЛПУ) понимаются все виды отходов, 
образующихся  в  больницах,  поликлиниках,  диспансерах,  станциях  скорой  медицинской 
помощи,  станциях  переливания  крови,  учреждениях  длительного  ухода  за  больными, 
ветеринарных  лечебницах,  аптеках,  оздоровительных  учреждениях,  санитарно-
профилактических  учреждениях,  учреждениях  судебно-медицинской  экспертизы, 
медицинских лабораториях.

К отходам, образующимся на территории лечебно-профилактического учреждения, в 
зависимости от класса опасности предъявляются различные требования по сбору, хранению 
и транспортированию.

Наиболее  опасные  отходы,  которые  относятся  к  классам  Б  и  В  должны  быть 
подвергнуты термическому обезвреживанию. 

Твёрдые бытовые отходы

В  Калачеевском  районе  захоронение  отходов  осуществляется  на  полигоне   и 
санкционированных свалках, которые закреплены за коммунальными службами района.

Полигон  ТБО,  расположен у  села  Пришиб  Краснобратского  сельского  поселения.  
Характеристика полигона представлена в таблице:
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Система 
сбора SS

(га)

Необходимость в 
расширении,

выноса, отвода 
новой площадки

Санитарное 
состояние

Технология 
эксплуатаци

и

Вторич-
ная

переработка

контейнерная, 
по расписанию 5,5 - удовлетворит

. - нет

Свалки оказывают негативное влияние в первую очередь на подземные воды и почвы, 
а также на воздушный бассейн.

Необходимо  осуществлять  постоянный  контроль  за  состоянием  почво-грунтов 
непосредственно на территориях санкционированных свалок, а также прилегающих к ним 
территориям, с целью выявления и предотвращения загрязнения окружающей среды.

Выводы:
• среди деградационных процессов  наиболее  распространенными являются  водная  и 

ветровая эрозия;
• важной задачей является принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством 

защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных 
сооружений;

• значительный  вклад  в  химическое  загрязнение  почвы  токсичными  веществами 
(тяжелыми  металлами)  вносят  выбросы  предприятий,  автотранспорт  и  химизация 
сельского хозяйства (использование ядохимикатов и удобрений);

• несоответствие  имеющихся  мест  захоронения  и  временного  хранения  отходов 
санитарно-гигиеническим  требованиям  приводит  к  бесконтрольному  загрязнению 
почвы.

3.4. Радиационная обстановка

Мониторинг за радиационной обстановкой свидетельствует о ее стабильности. 
Гамма-фон  на  территории  не  превысил  естественного  уровня.  По  результатам 

исследований  воды  хозяйственно-питьевого  водоснабжения  превышения  уровней 
вмешательства по содержанию техногенных радионуклидов зарегистрировано не было. 

3.5. Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Экологический  каркас  –  это  система  природных  территорий  с  особым  правовым 
статусом  и  более  строгими  (по  сравнению  с  другими  природными  территориями) 
ограничениями хозяйственного использования земель и природных ресурсов в их пределах.

Понятие «природный каркас» включает в себя в первую очередь особо охраняемые 
природные территории (ООПТ): заповедники, различные заказники, памятники природы и 
наиболее  ценные рекреационные территории.  Природно-экологический каркас  территории 
формируется  не  только  из  существующих  природоохранных  объектов,  но  из  таких 
специфических комплексов,  как защитные леса,  искусственно созданные насаждения.  Все 
эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса 
территории и сохранения многообразия природно-территориального комплекса. 

Основными элементами природно-экологического каркаса являются:
• ключевые территории
• транзитные зоны
• экологические коридоры
• буферные зоны

Оценка природно-территориального комплекса
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Система особо охраняемых природных территорий

На территории Калачеевского района расположен 1 геологический памятник природы 
«Фосфорит  в овраге Криничном», относящейся к  ООПТ.

Памятники  природы  регионального  значения  репрезентативно  представляют 
ландшафтно-ресурсный потенциал региона, редкие и реликтовые природные объекты. 

Леса района

Леса естественного  и  искусственного происхождения  на  территории Калачеевского 
района  являются  составной  частью  природного  комплекса  и  выполняют  важные 
средообразующие и экологические функции. По новому Лесному кодексу РФ от 04.12.06г.
№200-ФЗ все леса района относятся к защитным лесам, которые подлежат освоению в целях 
сохранения  средообразующих,  водоохранных,  защитных,  санитарно-гигиенических, 
оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов 
при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и 
выполняемыми  ими  полезными  функциями  (ст.102  и  12  Кодекса).  Статья  14  Кодекса 
запрещает создание в защитных лесах лесоперерабатывающей инфраструктуры.

Лесной фонд на территории района

На  территории  муниципального  района  действует  Калачеевское  лесничество. 
Основным  направлением  деятельности  лесничества  является  лесовосстановление 
(производство  лесных  культур).  Одним  из  важнейших  мероприятий  по  улучшению 
экологического  состояния,  сохранению  средообразующей  функций  лесных  насаждений 
является защита леса от пожаров, вредителей и болезней

Лесной  фонд  на  землях  сельскохозяйственных  формирований  и  находящийся 
ранее в ведении сельскохозяйственных организаций

Проблема лесов, находившихся во владении сельскохозяйственных формирований на 
территории,  требует  решения,  прежде  всего  проведения  лесоустройства  и  реализации  в 
последующем намеченных им мероприятий.

Леса на землях городского и  сельских поселений

Леса,  расположенные  на  землях  городского  поселения  — город  Калач  и  сельских 
поселений  района,  предназначены  для  отдыха  населения,  проведения  культурно-
оздоровительных  и  спортивных  мероприятий,  а  также  для  сохранения  благоприятной 
экологической обстановки. В целях защиты лесов на землях  поселений от неблагоприятных 
антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства 
могут создаваться охранные зоны с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

Защитные лесные насаждения

Большое  значение  для  Калачеевского  района,  как  сельскохозяйственного,  имеет 
агролесомелиорация – защитные лесные насаждения. 

В  системе  мер,  направленных  на  защиту  земель  от  эрозии,  предотвращения 
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деградации  земель  и  повышения  плодородия  почв  в  районе  агролесомелиоративным 
мероприятиям  должен  быть  отдан  приоритет.  Основными  преимуществами  этих 
мероприятий,  в  основном  лесных  защитных  насаждений,  является  долговременность  по 
действию,  относительная  малая  капиталоемкость,  экологичность,  простота  создания  и 
эксплуатации, быстрая окупаемость.

Очевидна и значима роль лесной мелиорации в годы засух и пыльных бурь.
Система  защитных  лесонасаждений  включает:  полезащитные  –  ветро-  и 

стокорегулирующие  лесные  полосы;  противоэрозионные  –  приовражные  и  прибалочные 
полосы; в гидрографической сети – в овражно-балочных системах вокруг водоемов; а также 
насаждения  на  песках  и  других  непригодных  для  сельскохозяйственного  использования 
землях.

В  Калачеевском  районе  почвенно-климатические  условия  позволяют  применять 
широкий  ассортимент  древесных  и  кустарниковых  пород  при  закладке  защитных 
насаждений.

Ассортимент древесных и кустарниковых пород для защитного лесоразведения

Главные породы Сопутствующие породы Кустарники
Дуб черешчатый, вяз, 
ясень обыкновенный,
акация белая, гледичия, тополь 
черный, 
тополь бальзамический; 
на мелах – сосна меловая, вяз 
приземистый.

Груша лесная, 
клен остролистный, 
клен полевой, 
рябина шведская, 
яблоня лесная, 
ясень зеленый, орех черный, вяз 
перистоветвистый, шелковица

Боярышник, жимолость татарская, 
лещина, облепиха, шиповник, 
калина, клен татарский, рябина 
черноплодная, смородина 
золотистая, акация желтая, свидина, 
можжевельник, вишня степная, 
терн, ива красная

При  введении  в  кустарниковые  блоки  плодово-ягодных,  технических  и 
декоративных  видов  повышаются  социальная  роль  насаждений,  эстетичность  и 
экологическая емкость, например, зоофауны.

Водоохранные зоны рек

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации ширина водоохранных зон 
(ВЗ)  на реках Подгорная (Толучеевка),  Толучеевка (Тулучеевка),  Криуша составляет 200 м, 
на реках Манина, Козынка -100м.

Водоохранные зоны рек РФ относятся к землям природоохранного назначения,  где 
допускается  ограниченная  хозяйственная  деятельность  при  соблюдении  установленного 
режима охраны этих земель в соответствии с федеральными законами, законами субъектов 
Российской федерации.

Кроме  того,  соблюдение  режима  данных  зон  необходимо  в  целях  охраны  рек  и 
водоемов  как  территорий,  выполняющих  транзитные  и  защитные  функции,  а  также  как 
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Экологическая оценка ландшафтов
Негативное влияние природных (ветровая и водная  эрозия и др.)  и  антропогенных 

факторов привело в последние годы к значительному упрощению ландшафтной структуры. В 
результате  ослабла устойчивость  природно-территориальных комплексов,  их  ландшафтно-
стабилизирующие функции и средовоспроизводство. 

На  территории  Калачеевского  района  в  условиях  преобладающих  открытых 
полевостепных пространств, занятых преимущественно агроландшафтами, особенно важно 
усиление  ландшафтного  разнообразия  путем  создания  мелкоконтурной  сети  охраняемых 
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ландшафтов, способных усилить устойчивость освоенных территорий. Хозяйствам 
района  необходимо  перейти  к  программе  адаптивно-ландшафтного  землепользования. 
Сущность  ландшафтного  подхода  заключается  в  том,  что  деятельность  человека 
осуществляется  с  высокой  степенью  адаптации  к  природным  условиям  территории. 
Сущность  экологического  подхода  состоит  в  том,  что  ресурсы  используются  с 
восстановлением  и  сохранением  равновесия  в  ландшафтных  экосистемах  и  созданием 
условий для воспроизводства и саморегулирования ресурсов.

Основу разработки эколого-ландшафтных систем земледелия составляют принципы 
обеспечения  условий для  расширенного  воспроизводства  плодородия  почв  и  устойчивого 
ведения  хозяйства.  Это  достигается  путем  агроландшафтной  организации  территории 
земельных  угодий,  оптимизации  их  структуры,  подбора  культур,  совершенствования 
структуры посевных площадей, адаптированной к местным
почвенно-климатическим и  гидрологическим условиям.  Дифференцированное  размещение 
сортов  и  видов  сельскохозяйственных  растений  с  учетом  сопряженного  влияния 
агроэкосистем, система защиты растений от вредителей, болезней и сорняков, мероприятий 
по охране окружающей среды.

При  переводе  систем  земледелия  на  эколого-ландшафтную  основу  в  каждом 
конкретном  хозяйстве  с  учетом  всех  сторон  сельскохозяйственного  производства  должны 
определяться оптимальные соотношения сельхозугодий. 

Ландшафтно-экологическая оптимизация ландшафтов
Ландшафтно-экологическая  оптимизация  ландшафтов  должна  сопровождаться 

стабилизацией  природно-ресурсного  потенциала  ПТК  на  преобразуемой  территории, 
модернизацией  структуры  физико-географических  компонентов,  что  улучшит  условия 
окружающей среды и как следствие повысит комфортность жизни и деятельность населения 
(В.Б.Михно,1995г.).

Мероприятия по оптимизации ландшафтов территории Калачеевского района сводятся 
к следующему:

• мелиорация грунтов
• фитомилиорация
• борьба с эрозионно-оползневыми процессами
• организация оптимальной системы защитных лесных насаждений

Воздействие неблагоприятных факторов среды обитания на состояние здоровья 
населения

На основе проведенного, на Географическом факультете ВГУ медико-экологического 
зонирования  по  уровню  комфортности  среды  обитания,  т.е.  риску  возникновения 
экологически обусловленных патологических состояний и заболеваний среди населения на 
территории  Воронежской  области  выделено  5  типов  медико-экологических  районов 
(наиболее  комфортный,  вполне  комфортный,  достаточно  комфортный,  умеренно 
комфортный, наименее комфортный). 

Калачеевский  район  относится  к  наиболее  комфортному  медико-экологическому 
району  Воронежской  области.  Отличительной  особенностью  района  является  сочетание 
весьма  комфортных  природных  и,  прежде  всего,  биоклиматических  (радиационных, 
термических,  ветровых и влажностных) условий с наиболее высоким для региона общим 
социальным развитием сельской местности, несмотря на относительно высокий техногенный 
прессинг на среду обитания. Хороший метеопотенциал, видимо, способствует достаточному 
самоочищению  среды.  Следует  отметить,  что  при  проведении  социально-гигиенического 
мониторинга было установлено, что химическое загрязнение питьевой воды вносит большой 
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вклад  в  показатель  комплексной  антропотехногенной  нагрузки.  Приоритетными 
загрязняющими  веществами  питьевой  воды  являются  «жесткость  общая»  и  железо. 
Загрязнение  питьевой  воды  обуславливает  риск  заболеваемости  населения,  в  том  числе 
болезней  сердечно-сосудистой  системы,  мочеполовой  системы,  эндокринной  системы, 
нервной системы, костно-мышечной системы.  

На территории района высока вероятность для массового размножения мышевидных 
грызунов. Предпосылками для этого могут послужить благоприятные погодные условия и 
наличие  хорошей  кормовой  базы.  При  совпадении  этих  факторов  численность  грызунов 
может сохраняться или нарастать в течение года при условии, что в цикличности популяции 
наметился  подъем.  Учитывая  изложенное,  существует  возможность  возникновения 
спорадических  случаев  заболеваемости  среди  населения  природно-очаговыми 
зооантропонозами: туляремией, лептоспирозом, ГЛПС. 
Природные очаги туляремии в 2006-2007 г.г.  зарегистрированы в населенных пунктах: с-з 
Калачеевский, г.Калач.

                          
3.6. Мероприятия по охране окружающей среды 

Природоохранные мероприятия Калачеевского муниципального района разработаны в 
соответствии  с  программой  «Экология  и  природные  ресурсы»  и  Областной  целевой 
программы «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2006-2010 годы».  

Охрана воздушного бассейна

Мероприятия по оздоровлению воздушного бассейна Калачеевского района по 
промышленному комплексу сводятся к следующему:

1.Технологии  размещаемых  новых  производств  должны  отвечать  санитарно-
экологическим  требованиям  с  использованием  современного  пылегазоочистного 
оборудования;

2.Ликвидация  маломощных  неэффективных  котельных,  работающих  на  угле  и 
перевод котельных на газовое топливо;

3.Разработка и внедрение энергоресурсосберегающих технологий на промышленных 
предприятиях;

4.Ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна;
экореконструкция промышленных территорий;

5.Озеленение санитарно-защитных зон с двухъярусной посадкой зеленых насаждений. 
        В  качестве  основных  санитарно-гигиенических,  противоэпидемиологических  и 
оздоровительных  мероприятий  предусматривается  обеспечение  нормируемых  санитарно-
защитных  зон  при  размещении  новых  и  реконструкции  (техническом  перевооружении) 
существующих  производств,  в  соответствии  с  СаНПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03  "Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

Мероприятия  по  уменьшению  воздействия  автотранспорта  на  воздушный 
бассейн предусматривают:

1. Совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог Калачеевского района: 
• доведение  технического  уровня  существующих  территориальных  дорог  в 

соответствии с ростом интенсивности движения;
• реконструкция  наиболее  загруженных  участков  дорог  на  подходах  к  крупным 
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населённым пунктам;
• обеспечение  подъездов  к  транспортным  коммуникациям,  важнейшим  узлам  и 

терминалам магистральных видов транспорта;
• озеленение магистральных дорог с двухъярусной посадкой зеленых насаждений; 
2. Разработка концепции газификации транспорта.
   Снижение  токсичных  выбросов  автотранспорта  в  населённых  пунктах  района 

зависит от качества топлива, режима работы и технических характеристик двигателей.
Охрана поверхностных и подземных вод

Обеспечение населения Калачеевского района качественной питьевой водой
Питьевое водоснабжение в Калачеевском районе обеспечивается полностью за счёт 

подземных вод. 

Основные мероприятия питьевого водоснабжения включают:

• улучшение  питьевого  водоснабжения  сельских  поселений,  строительство 
централизованных систем водопровода,
• организация санитарно-защитных зон всех источников питьевого водоснабжения,
• развитие нормативно – правовой базы и хозяйственного механизма водопользования, 
стимулирующего экономию питьевой воды,
• обеспечение  эффективного  функционирования  систем  очистки  и  обеззараживания 
питьевой  воды,  внедрение  в  практику  хозяйственно  -  питьевого  водоснабжение  систем 
местной водоочистки.

Рациональное использование водных ресурсов

Рациональное  использование  водных  ресурсов  включает  внедрение  комплекса 
мероприятий по экономии питьевой воды всеми водопотребителями Калачеевского района:

• установка водоизмерительных приборов на всех сооружениях водоподачи;
• замена напорно-регулирующей арматуры на разводящих сетях;
• своевременный ремонт проводящих сетей.
• Все  водопотребители  и  водопользователи  должны  иметь  лицензии  на  вид 

водопользования  и  объём  изъятия  из  источника  в  соответствии  с  требованиями, 
разработанными МПР РФ, которыми определено:

• водоснабжение осуществляется в пределах установленных лимитов;
• водоотведение разрешается только по выпускам с качественным составом отводимых 

вод,  соответствующим  утвержденным  ПДС  или  их  поэтапному  достижению  при 
реализации  водоохранных  мероприятий,  направленных  на  повышение  качества 
очистки;

• развитие  и  совершенствование  систем  оборотного  водоснабжения  и  повторного 
использования производственных стоков.

Охрана водных ресурсов от загрязнения

Охрана водных ресурсов Калачеевского района от загрязнения включает:
• решение вопроса  строительства  современных очистных сооружений в  городском и 

сельских поселениях; 
• решение вопроса строительства или реконструкции локальных очистных сооружений 

на предприятиях;
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• обеспечение сбора и очистки поверхностных стоков с территории жилой и промыш-
ленной застройки во всех населенных пунктах;

• лицензирование права пользования подземными водами:
• соблюдение условий лицензии права пользования подземными водами предприятий 

района.

Восстановление и охрана водных объектов
Расчистка русел рек

Проведение  восстановления  дренирующей  способности,  повышения  водности  и 
улучшение рекреационного состояния реки Толучеевка (Тулучеевка). 

Организация водоохранных зон

В  соответствии  с  «Водным  кодексом  Российской  Федерации»,  принятым 
Государственной  думой  12.04.2006г.  и  одобренным  Советом  Федерации  26.05.2006г,  для 
сохранения водного объекта от загрязнения и заиления устанавливаются водоохранные зоны 
(ВЗ), имеющие особый режим хозяйственной деятельности.

Ширина  водоохранных  зон  (ВЗ)   на  реках  Подгорная  (Толучеевка),  Толучеевка 
(Тулучеевка), Криуша составляет 200 м, на реках Манина, Козынка -100м.

Для каждого водного объекта разрабатывается проектно-сметная документация ВЗ и 
ПЗП, в соответствии с которой осуществляется вынос проекта в натуру, изготавливаются и 
устанавливаются  водоохранные и предупреждающие знаки, доводится до землепользователей 
режим пользования водным объектом и водоохраной зоной. 

Строительство и реконструкция гидротехнических сооружений

В  рамках  реализации  ведомственной  целевой  программы  МПР  РФ  «Обеспечение 
безопасности водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений» одним из важных 
вопросов является разработка комплекса мер, направленных:

• на обеспечение безопасности существующих гидротехнических сооружений (ГТС), 
• строительство новых противоэрозионных ГТС, 
• осуществление  контроля  над  декларированием  экологической  безопасности 

собственниками (эксплуатирующими организациями) гидротехнических сооружений;
• ведение регистра ГТС, 
• реконструкция, капитальный и текущий ремонт.

Эффект от реализации мероприятия будет выражаться в предотвращении эрозии почв, 
сохранении  плодородия,  повышении  надежности  ГТС  при  пропуске  паводковых  вод, 
сохранении жилых построек населенных пунктов и технических объектов инфраструктуры 
поселений (мосты, переезды, автодороги).

Охрана почвы

Мероприятия по рациональному обращению с производственными отходами 

На  предприятиях  района  необходимо  проведение  мероприятий  по 
усовершенствованию  технологических  процессов,  чтобы  свести  образование  отходов  к 
минимуму.  При  строительстве  любого  предприятия  необходимо  учитывать  количество  и 
состав образующихся отходов, а также возможные методы утилизации.
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1. Утилизация сельскохозяйственных отходов
Утилизация сельскохозяйственных отходов должна быть организована на местах их 

образования.  Основной  метод  утилизации  -  компостирование  -  сбраживание  навоза 
совместно с отходами растениеводства: 
• вермикомпостирование навоза с помощью колоний дождевых червей; 
• термическая  или  вакуумная  сушка  навоза  и  помета  с  получением  сухого 
концентрированного удобрения; 
• анаэробное сбраживание в реакторах с целью получения биогаза.

2. Утилизация биологических отходов
Строительство  скотомогильников  в  соответствии  с  требованиями  СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03.
3. Утилизация транспортных отходов
Выделить  площадки  для  временного  хранения  и  сортировки  отходов  потребления 

транспортных средств для подготовки промышленного сырья;
Изношенные  шины  можно  применять  как  защитные  элементы,  например,  при 

укреплении склонов от эрозионных процессов. Склоны покрывают покрышками, засыпают 
их почвенным грунтом и сеют траву.  Ещё один способ утилизации шин – использование 
резиновой  крошки  в  дорожном  строительстве  (резиноасфальт):  значительно  повышается 
износостойкость  и  снижается  шумообразование,  повышается  морозостойкость,  в  3  раза 
увеличивается срок службы, сокращается тормозной путь.

Также немодифицированную резиновую крошку можно использовать для защитных 
экранов при строительстве ТБО, кровельные материалы и др.

4. Утилизация непригодных к использованию пестицидов 
Для  снижения  негативного  воздействия  пестицидов  на  окружающую  среду 

необходимо  строительство  и  оборудование  в  хозяйствах  складов  в  соответствии  с 
нормативными требованиями.

Мероприятия по рациональному обращению с бытовыми отходами 

1.Строительство и обустройство полигона ТБО в  г.Калач, мощностью 150 тыс. куб. м 
(2008 – 2010г.г.);              

2. Внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселений;
3. Этапная система транспортировки отходов;
4.Максимально возможная утилизация, вторичное использование;
5.Экологически безопасная переработка и складирование оставшейся части отходов.
Таким  образом,  политика  в  сфере  управления  отходами  главным  образом 

ориентируется  на  снижение  количества  образующихся  отходов  и  на   максимальное  их 
использование.

Охрана растительного и животного мира

Основными  природоохранными  мероприятиями  в  отношении  растительного  и 
животного мира Калачеевского района являются:

1. Нормативное озеленение населенных пунктов городского и сельских поселений;
в  целях  защиты  лесов  на  землях   города  Калач  и  сельских  поселений  района  от 
неблагоприятных  антропогенных  воздействий  могут  создаваться  охранные  зоны  с 
регулируемым режимом хозяйственной деятельности;

2.  Максимальное  сохранение  лесных  насаждений  лесфонда  и  участков  защитных 
лесных насаждений;

3. Рекомендуется рассмотреть вопрос возможности перевода части земель, в том числе 
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и земель сельскохозяйственного назначения (маломощной пашни) для увеличения площадей 
лесов, в целях создания благоприятной окружающей среды;

4.  Создание  условий  для  поддержания  оптимального  количества  представителей 
животного мира.

Природно-экологический каркас
Основными задачами при формировании природно-экологического каркаса являются 

сохранение и восстановление ландшафтного и биологического разнообразия, достаточного 
для  поддержания  способности  природных  систем  к  саморегуляции  и  компенсации 
последствий антропогенной деятельности.

Основными элементами природно-экологического каркаса территории Калачеевского 
района являются:

• ключевые территории регионального значения - 1 памятник природы, относящейся к 
ООПТ; 

• ключевые территории местного значения – лесные территории  Калачеевского района;
• транзитные  зоны  -  вдоль  рек  Подгорная  (Толучеевка),  Толучеевка  (Тулучеевка), 

Криуша, Манина и Козынка проходят по водоохранным зонам;
• экологические коридоры - сенокосные и пастбищные угодья, леса, речные долины и 

пойменные ландшафты.

204            Материалы по обоснованию проекта Схемы 
территориального планирования Калачеевского района



4.  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  И  ЭТАПЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  МЕРОПРИЯТИЙ  ПО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ  ПЛАНИРОВАНИЮ  СХЕМЫ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ п/п Наименование мероприятия по территориальному
планированию

Последовате
льность

выполнения
I 

очере
дь 

Расчет
ный
срок

1. Мероприятия  по  территориальному  планированию  в  части  учёта  интересов 
Российской  Федерации,  Воронежской  области,  сопредельных  муниципальных 
образований

1.1. Реализация  основных  решений  документов  территориального 
планирования  Российской  Федерации,  федеральных  целевых 
программ  и  иных  документов  программного  характера  в  области 
развития  территорий,  установления  и  соблюдения  режима 
ограничений  на  использование  территорий  в  пределах  полномочий 
муниципального района.

+ +

1.2. Реализация  основных  решений  документов  территориального 
планирования  Воронежской  области,  областных,  ведомственных 
целевых  программ  и  иных  документов  программного  характера  в 
области  развития  территорий  области,  установления  и  соблюдения 
режима  ограничений  на  использование  территорий  в  пределах 
полномочий муниципального района.

+ +

1.3. Учёт  интересов  сопредельных  муниципальных  образований  — 
Павловского,  Воробьевского,  Верхнемамонского,  Петропавловского 
муниципальных  районов,  отражённых  в  соответствующих 
документах  территориального  планирования,  и  ограничений  на 
использование  территорий,  распространяющихся  на  территорию 
Калачеевского муниципального района.

+ +

1.4. Учёт  интересов  сопредельных  с  Калачеевским  районом   субъектов 
Российской  Федерации  —  Волгоградской  и  Ростовской  областей, 
отражённых  в  соответствующих  документах  территориального 
планирования,  и  ограничений  на  использование  территорий, 
распространяющихся на территорию Калачеевского муниципального 
района.

+ +

2. Предложения по обеспечению территории Калачеевского муниципального 
района объектами транспортной инфраструктуры

2.1. Основные направления развития транспортного комплекса:
2.1.1. Строительство новых и совершенствование существующих объектов 

транспортной  инфраструктуры,  формирование  и  расширение  сети 
местных автомобильных дорог района

+ +

2.1.2. Совершенствование  системы  организации  и  регулирования 
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дорожного движения на территории района + +
2.1.3. Обеспечение  устойчивого  транспортного  сообщения  между 

населенными пунктами, с районным и областным центрами + +
2.1.4. Введение  дополнительных  рейсов  по  населенным  пунктам 

Калачеевского района + +
2.1.5. Увеличение объемов услуг пассажирского транспорта

+ +
2.1.6. Поддержка индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги 

по пассажирским перевозкам + +
2.1.7. В генеральных планах муниципальных образований зарезервировать 

территории для  размещения  автобусных  остановочных и  отстойно-
разворотных площадок

+ +

2.1.8. Увеличение грузо- и пассажирских потоков на территории района
+ +

2.2. Строительство  и  реконструкция  автомобильных  дорог  и  искусственных 
сооружений на них:

2.2.2. Совместно  с  уполномоченными  органами  власти  Воронежской 
области  осуществить  предварительный  выбор  трассировки 
автомобильного  обхода  автодороги  регионального  значения  юго-
восточнее  города  Калач  для  последующего  резервирования 
необходимых  земельных  участков  на  территории  городского 
поселения  —  город  Калач,  Заброденского  сельского  поселения, 
Пригородного сельского поселения

+

2.2.3. Строительство асфальтобетонного подъезда к кладбищу и полигону 
ТБО на территории  Краснобратского сельского поселение +

2.3. Капитальный  ремонт  автомобильных  дорог  и  искусственных  сооружений  на 
них:

2.3.1. Капитальный  ремонт  дорог  в  г.  Калач,  городское  поселение  —  г. 
Калач +

2.3.2. Капитальный  ремонт  дорог  в  с.  Заброды,  Заброденское  сельское 
поселение +

2.3.3. Капитальный ремонт дорог в п. Пригородный, Пригородное сельское 
поселение +

2.3.4. Капитальный ремонт моста через р.  Подгорная, городское поселение 
— г. Калач

+

2.4. Предложения по пассажирским перевозкам:
2.4.1. Организация  регулярного  автобусного  сообщения  г.  Калач  -  с. 

Журавлево, Хрещатовское сельское поселение +
2.4.2. Организация  регулярного  автобусного  сообщения  г.  Калач  -   с. 

Четвериково, Хрещатовское сельское поселение, городское поселение 
— город Калач

+

2.4.3. Организация регулярного автобусного сообщения г. Калач -  с. Гринев, 
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Городское  поселение  —  город  Калач,  Заброденское  сельское 
поселение, Пригородное сельское поселение

+

3. Предложения по обеспечению территории Калачеевского муниципального 
района объектами инженерной инфраструктуры

3.1. Основные направления развития инженерной инфраструктуры:
3.1.1. Обеспечение инженерного обустройства территорий индивидуальной 

жилой застройки
+ +

3.1.2. Решение  вопроса  водоснабжения  качественной  питьевой  водой 
населенных пунктов района

+ +

3.1.3. Обеспечение  централизованным  водоотведением  всех  населенных 
пунктов района

+ +

3.1.4. Газификация всех населенных пунктов района + +
3.2. Водоснабжение:
3.2.1. Расширение  сетей  водоснабжения  в  п.  Пригородный,  Пригородное 

сельское поселение +
3.2.2. Расширение  сетей  водоснабжения  в  с.  Заброды  (м-р  Дерезовка), 

Заброденское сельское поселение +
3.2.3. Строительство  подземного  водозабора  и  водонапорной  башни  в  с. 

Новая Криуша, Новокриушанское сельское поселение +
3.2.4. Строительство  трассы  водопроводных  сетей  в  х.  Залесный  и  х. 

Рыбкин, городское поселение - г. Калач +
3.2.5. Строительство водопроводных сетей в г. Калач, городское поселение - 

г. Калач +
3.2.6. Реконструкция водовода по ул.1 Мая, дюкера через р. Подгорная в г. 

Калач, городское поселение - г. Калач +
3.2.7. Реконструкция  водовода  по  ул.  Магистральная  в  с.  Заброды, 

Заброденское сельское поселение +
3.3. Водоотведение:
3.3.1. Проектирование  и  строительство  централизованной  канализации  в 

сельских  населенных  пунктах,  а  также  строительство  очистных 
сооружений

+ +

3.3.2. Строительство и реконструкция сооружений биологической очистки в 
селах, имеющих систему канализации

+ +

3.3.3. Внедрение   современного  оборудования  и  технологий  по  очистке 
сточных вод

+ +

3.3.4. Строительство  новых  и  реконструкция  существующих  локальных 
очистных сооружений промышленных предприятий +

3.3.5. Оборудование  домов  частного  сектора  имеющих  хозяйственно-
питьевой водопровод, внутренней системой канализации с домовым 
выпуском, также перспективно использование биотуалетов

+
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3.3.6. Строительство локальных очистных сооружений малой мощности для 
индивидуальной застройки («Кубост» и т.п.)

+ +

3.3.7. Максимальное  внедрение  на  промышленных  предприятиях 
оборотного,  повторного  и  замкнутого  производственного 
водоснабжения

+ +

3.3.8. Оборудование индивидуальной застройки ливневой канализацией для 
отвода  дождевых  и  талых  вод  в  емкости,  грунт  или  дренажную 
систему орошения

+ +

3.3.9. Для  крупных  населенных  пунктов  рекомендуется  строительство  и 
проектирование ливневой канализации с отводом стоков на очистные 
сооружения

+

3.3.10. Строительство новых и перекладку существующих сетей канализации 
со сверхнормативным сроком эксплуатации, соответственно, наиболее 
изношенных участков:

• Строительство в г. Калач очистных сооружений мощностью 3,0 
тыс. куб.м в сутки и 0,4 км канализационного коллектора;

• Строительство  сетей  канализации  в  г.  Калач,  городское 
поселение - г. Калач. 

+

3.4. Газоснабжение:
3.4.1. Строительство  газовых  сетей  среднего  давления  в  с.  Ясеновка, 

Ясеновское сельское поселение
+

3.4.2. Строительство  газовых  сетей  среднего  давления  в  с.  Советское, 
Советское сельское поселение

+

3.4.3. Строительство  газовых  сетей  высокого  давления  в  с.  Советское, 
Советское сельское поселение +

3.4.4. Строительство газовых сетей среднего давления в с.  Переволочное, 
Хрещатовское сельское поселение

+

3.4.5. Строительство газовых сетей высокого давления в с. Переволочное, 
Хрещатовское сельское поселение

+

3.4.6. Строительство  газовых  сетей  низкого  давления  в  с.  Ясеновка, 
Ясеновское сельское поселение

+

3.4.6. Строительство  газовых  сетей  низкого  давления  в  с.  Хвощеватое, 
Ясеновское сельское поселение

+

3.4.7. Строительство  газовых  сетей  низкого  давления  в  с.  Советское, 
Советское сельское поселение

+

3.4.8. Строительство  газовых  сетей  низкого  давления  в  с.  Переволочное, 
Хрещатовское сельское поселение

+

3.5. Теплоснабжение:
3.5.1. Проведение  мероприятий  по  реконструкции  котельных  и  тепловых 

сетей социально значимых объектов
+ +

3.5.2. Оборудование  малоэтажных  жилых  домов  местными  системами 
(печное, газовое и электрическое) или поквартирными (автономными) 

+
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системами  отопления  и  горячего  водоснабжения  (от  автономных 
генераторов тепла различного типа, работающих на твердом, жидком, 
газообразном топливе и электроэнергии)

3.5.3. Изготовление  ПСД  и  строительство  газовой  котельной  к 
Новомеловатской СОШ, Меловатское сельское поселение

+

3.5.4. Изготовление ПСД и строительство газовой котельной к Поселковой 
СОШ, амбулатории, СДК, пос. Калачеевский, Калачеевское сельское 
поселение

+

3.5.5. Изготовление  ПСД  и  строительство  газовой  котельной  к  СДК в  с. 
Хрещатое, Хрещатовское сельское поселение

+

3.6. Электроснабжение:
3.6.1. Электроснабжение  жилого  квартала  с.  Заброды,  Заброденское 

сельское поселение
+

3.6.2. Реконструкция электроснабжения «Паркового освещения» в г. Калач, 
городское поселение - г. Калач

+

3.6.3 Изготовление  ПСД  и  строительство  газовой  котельной  к 
Новомеловатской СОШ, Меловатское сельское поселение

+

3.6.4. Изготовление ПСД и строительство газовой котельной к поселковой 
СОШ, амбулатории, СДК, пос. Калачеевский, Калачеевское сельское 
поселение

+

3.6.5 Изготовление  ПСД  и  строительство  газовой  котельной  к  СДК в  с. 
Хрещатое, Хрещатовское сельское поселение

+

3.7. Системы связи:
3.7.1. Развитие  рынка  услуг  телефонной  связи  общего  пользования  и 

сотовой  телефонии,  особенно  в  сельской  местности,  обновление 
технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и 
оптические кабели

+ +

3.7.2. Телефонизация вновь строящихся объектов  в  рамках формирования 
широкополосных  абонентских  сетей  доступа,  обеспечивающих 
абонентов наряду с телефонной связью услугами по передаче данных 
и видеоинформации

+ +

3.7.3. Техническое  перевооружение  и  внедрение  информационных 
технологий почтовой связи

+ +

3.7.4 Развитие  сети  почтовой  связи  и  расширение  новых  видов  услуг 
электронной почты, пунктов « Интернет » для населения

+ +

3.7.5. Обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам 
связи

+ +

3.7.6. Объединение сетей кабельного телевидения в единую областную сеть 
с использованием волоконно - оптических лини

+ +

3.7.7. Улучшение качества и быстроты обслуживания. + +

4. Предложения  по  созданию  условий  для  развития  промышленности, 
сельскохозяйственного  производства  на  территории  Калачеевского 
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муниципального  района,  содействие  развитию  малого  и  среднего 
предпринимательства

4.1. Основные  направления  развития  сельскохозяйственного  производства, 
промышленности,   малого  и  среднего  предпринимательства   на  территории 
Калачеевского муниципального района:

4.1.1 Обозначение  зон  возможного  размещения  агропромышленных 
площадок для первичной обработки и хранению сельхозпродукции в 
каждом  муниципальном  образовании  района  с  последующим 
уточнением при разработке генеральных планов сельских поселений; 

+

4.1.2. Оказание  содействия  в  подготовке  территорий  для  размещения 
промышленных и агропромышленных предприятий,  в том числе и на 
земельных  участках  неработающих  и  неэффективно  работающих 
предприятий

+ +

4.1.3. Реанимация  существующих  агропромышленных  площадок  в 
населенных  пунктах  района,  с  использованием  существующей 
инженерной  и  транспортной  инфраструктуры  и  размещением 
производств с санитарно-защитной зоной не более 300м (в том числе 
и  для  размещения  предприятий  и  организаций  малого  и  среднего 
бизнеса)

+ +

4.1.4. Выбор территорий для предоставления земельных участков в целях 
создания  объектов  недвижимости  для  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства  в  промышленных,  коммунально-складских, 
общественно-торговых  и  иных  зонах  населенных  пунктов  района. 
Границы земельных участков определить при разработке генеральных 
планов  поселений,  сроки  выделения  и  количество  потребных 
участков определить в соответствующей муниципальной программе

+

4.1.5. Вовлечение  незанятого  в  экономике  района  трудоспособного 
населения в промышленное производство + +

4.2. Развитие сельскохозяйственного и промышленного производства в поселениях 
Калачеевского муниципального района:

4.2.1. Техническое  перевооружение  сахарного  производства  ОАО 
«Кристалл»  с  увеличением производственной мощности  с  3  до  4,5 
тысяч  тонн  переработки  свеклы  в  сутки,   ОАО  «Кристалл», 
Пригородное сельское поселение

+

4.2.2. Создание мощностей по производству свинины 5500 тонн в год, ОАО 
«Комбинат мясной Калачеевский», Пригородное сельское поселение +

4.2.3. Комплексная  модернизация  производства  мясопродуктов 
ОАО  «Комбинат  мясной  Калачеевский»,  Пригородное  сельское 
поселение

+

4.2.4 Реконструкция  и  техническое  перевооружение  производства  яиц 
(мощность - 81 млн. шт. яиц в год), ООО СХП ППХ «Заброденское», 
Заброденское сельское поселение;

+

4.2.5. Реконструкция  молочно-товарной  фермы  на  200  голов,  ЗАО 
«Манино»,  Манинское сельское поселение

+
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4.2.6. Повышение  эффективности  производства  и  реализации  зерна,  ЗАО 
«Манино», Манинское сельское поселение

+

4.2.7. Реконструкция  молочно-товарной  фермы  на  200  голов,  колхоз 
«Большевик», Краснобратское сельское поселение

+

4.2.8. Повышение  экономической  эффективности  производства  и 
реализации  зерна,  колхоз  «Большевик»,   Краснобратское  сельское 
поселение

+

4.2.9. Повышение  экономической  эффективности  производства  и 
реализации сахарной свеклы,    колхоз «Большевик»,  Краснобратское 
сельское поселение

+

4.2.10. Организация  производства  картофеля  и  овощей  с  последующей 
обработкой  и  переработкой  овощной  продукции,  ООО  «Майс», 
Городское поселение — город Калач

+

4.2.11. Перевод технологического процесса обжига и сушки кирпича с угля 
на  газ  с  реконструкцией  обжиговой  печи,  ООО «Стройиндустрия», 
Городское поселение — город Калач

+

4.2.12 Реконструкция  кукурозокалибровочного  цеха,  ОАО  «Комбинат 
хлебопродуктов Калачеевкский», Городское поселение — город Калач

+

4.2.13. Реконструкция  производственных  мощностей  ОАО  «Молочный 
комбинат  Воронежский»  «Калачеевский  сыродельный  завод», 
Пригородное сельское поселение

+

5.  Предложения по обеспечению территории Калачеевского муниципального 
района объектами социальной инфраструктуры

5.1. Объекты образования
5.1.1. Основные направления развития объектов образования:

5.1.1.1. Разработка программы по оптимизации использования сети объектов 
образования с внесением соответствующих положений в программу 
социально-экономического  развития  Калачеевского  муниципального 
района на период с 2010 по 2015 год:
- Инвентаризация объектов начального, общего, среднего образования 
на предмет обновления данных по степени загруженности каждой из 
школ,  процента  износа  зданий  и  затрат  на  содержание  каждого 
объекта;
-  Принятие  решений  относительно  каждого  объекта  образования  о 
целесообразности:
1. проведения капитального ремонта с сохранением существующего 
статуса учебного заведения;
2.  проведения  капитального  ремонта  и  реконструкции  учебного 
заведения  под  многофункциональный  образовательный  комплекс  с 
комбинацией  блоков  дошкольного,  и  (или)  начального,  общего 
полного  и  дополнительного  образования,  а  также  физкультуры  и 
спорта  с  единой  базой  административного  и  хозяйственного 
обеспечения  (мероприятия  по  реконструкции  позволят  сократить 
затраты  на  содержание  персонала,  обслуживающего  объекты 

+
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образования, затраты на инженерное обеспечение зданий, в том числе, 
коммунальные услуги и восполнить дефицит недостающих объектов 
дошкольного  образования  и  физической  культуры  на  территории 
муниципального района);
3.  закрытия  учебного  заведения  и  перепрофилирование 
использования здания;
4. иных вариантов дальнейшей эксплуатации объекта.

5.1.1.2. Капитальный ремонт объектов образования, имеющих степень износа 
зданий  выше  75%  на  момент  проектирования  Схемы 
территориального  планирования  Калачеевского  муниципального 
района

+

5.1.2. Предложения по развитию объектов образования на территории Калачеевского 
района 

5.1.2.1. Проектирование и строительство детского сада на 300 мест в г. Калач, 
городское поселение — город Калач

+

5.1.2.2. Реконструкция имеющихся свободных помещений с целью открытия 
детского сада на 60 мест в  селе Заброды ,   Заброденское сельское 
поселение

+

5.1.2.3. Реконструкция здания школы в селе Лесково, Хрещатовское сельское 
поселение

+

5.1.2.4. Реконструкция  здания  детского  сада  в  селе  Новомеловатка, 
строительство котельной,  Меловатское сельское поселение

+

5.1.2.5. Реконструкция  здания  детского  сада  на  20  мест  в  селе  Коренное, 
строительство  котельной,  пищеблока,   Коренновское  сельское 
поселение

+

5.2. Объекты здравоохранения
5.2.1. Основные направления развития объектов здравоохранения:

5.2.1. 1. Обновление основных фондов учреждений здравоохранения + +
5.2.1.2. Развитие  сети  общеврачебных  практик,  как  наиболее  оптимальной 

формы первичной медико-санитарной помощи в сельской местности + +
5.2.1.3. Ремонтно-восстановительные  работы  зданий  фельдшерско-

акушерских пунктов, имеющих степень износа, превышающую 75 % + +
5.2.1.4. Содействие  мероприятиям  по  привлечению  квалифицированных 

кадров  медицинского  персонала  к  работе  в  сельских  поселениях 
Калачеевского муниципального района

+ +

5.2.1.5. Реализация программы строительства жилья для выпускников ВГМА 
им. Н.Н. Бурденко  

+ +

5.2.2. Предложения  по  объектам  здравоохранения  на  территории  Калачеевского 
района:

5.2.2.1 Строительство  поликлиники  с  диагностическим  отделением  и 
клинико-лабораторной  службой  МУЗ  «Калачеевское  ЦРБ»  в  селе 
Заброды, Заброденское сельское поселение

+
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5.2.2.2. Реконструкция  детской  поликлиники  МУЗ  «Калачеевская  ЦРБ», 
Городское поселение г. Калач +

5.2.2.3. Реконструкция ФАП, х. Залесный, городское поселение - город Калач +
5.2.2.4. Строительство ФАП в с. Ясеновка, Ясеновское сельское поселение +
5.2.2.5. Завершение  строительства  ФАП  в  с.  Пришиб,  Краснобратское 

сельское поселение 
+

   5.3. Объекты физкультуры и спорта
5.3.1. Основные направления развития объектов  физкультуры и спорта
5.3.1.1. Содействие  мероприятиям  по  обеспечению  условий  для  занятия 

спортом  взрослого  населения  района  с  привлечением  к  созданию 
спортивных залов и клубов частых инвесторов

+ +

5.3.1.2. Содействие  мероприятиям  по  реконструкции  и  оборудованию 
спортивных сооружений и площадок в муниципальных образованиях 
района

+ +

5.3.1.3. Ремонтно-восстановительные  работы  спортзалов  школьных  зданий, 
имеющих степень износа, превышающую 75% + +

5.3.2. Предложения по объектам  физкультуры и спорта на территории Калачеевского 
района 

5.3.2.1. Строительство  физкультурно-оздоровительного  комплекса  в  п. 
Пригородный, Пригородное сельское поселение +

5.3.2.2. Реконструкция  центрального  стадиона  в  г.  Калач,   городского 
поселения — город Калач

+

5.4. Объекты культуры
5.4.1. Основные направления развития объектов культуры
5.4.1.1. Оказание содействия органам местного самоуправления поселений в 

строительстве  и  реконструкции  объектов  культуры  (сроки 
строительства, параметры сооружений, границы земельных участков, 
отводимых под  них,  необходимо определить  в  генеральных планах 
поселений и в документации по планировке территории)

+

5.4.2. Предложения по объектам  культуры на территории Калачеевского района 
5.4.2.1. Реконструкция   здания  СДК  в  с.  Пирогово,Семеновское   сельское 

поселение +
5.4.2.2. Строительство  клуба  в  селе  Пришиб,  Краснобратское  сельское 

поселение
+

5.4. Объекты коммунально-бытового обслуживания
5.4.1. Предложения по объектам коммунально-бытового обслуживания на территории 

Калачеевского района
5.4.1. 1. Содействие  мероприятиям по  развитию сети предприятий бытовых 

услуг в сельских поселениях района с привлечением к работе в этой 
сфере частных предпринимателей

+ +
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6. Предложения  по  обеспечению  территории  муниципального  района 
объектами массового отдыха жителей района

6.1. Оказание  содействия  органам  местного  самоуправления 
муниципальных  образований  Калачеевского  района  в  проведении 
комплекса  мероприятий  по  формированию  многофункциональных 
оздоровительных  и  туристических  комплексов  в  части  районов, 
примыкающих   к  рекам  Подгорная  (Толучеевка),  Толучеевка 
(Тулучеевка), Козынка

+ +

6.2. Проведение  инженерных  изысканий  на  площадках  перспективного 
освоения под объекты рекреации

+

6.3. Подготовка  инвестиционных  проектов  освоения  указанных 
территорий  под  оздоровительное,  туристическое  и  рекреационное 
строительство

+

6.4. Оказание  содействия  органам  местного  самоуправления 
муниципальных  образований  Калачеевского  района  в  обеспечении 
территорий, предназначенных для оздоровительного, туристического 
и  рекреационного  освоения  инженерной  и  транспортной 
инфраструктурой

+ +

6.5. Организация  водных,  велосипедных,  пешеходных  экскурсионных  и 
туристических  маршрутов  по  живописным  окрестностям  рек 
Толучеевка (Тулучеевка), Подгорная (Толучеевка)

+ +

6.6. Организация  оборудованных  пляжей  в  поселке  Пригородный 
Пригородного  сельского  поселения  на  р.  Толучеевка  (Тулучеевка), 
селе Ильинка  Подгоренского сельского поселения на р.  Подгорная 
(Толучеевка), села Новомеловатка Меловатского сельского поселения 
на р. Козынка со строительством спасательных станций

+

6.7. Организация  туристических  маршрутов  по  территории  района  с 
включением в план маршрута посещение достопримечательных мест 
с  богатым  историческим  наследием  г.  Калач,  с.  Скрипниково 
(Скрипнянское  сельское  поселение),  села  Подгорное  (Подгоренское 
сельское  поселение),  села  Пришиб  (Краснобратское  сельское 
поселение),  села  Манино  (Маниского  сельского  поселения,  села 
Хрещатое (Хрещатовского сельского поселения)

+ +

7. Предложения  по  обеспечению  территории  муниципального  района 
объектами  по  утилизации  и  переработке  бытовых  и  промышленных 
отходов

7.1. Основные  направления  развития  объектов  по  утилизации  и  переработке 
бытовых и промышленных отходов

7.1.1. Разработка  генеральной  схемы  очистки  территории  Калачеевского 
муниципального района в  соответствии с постановлением Госстроя 
РФ  от  21.08.2003  г.  №152  «Об  утверждении  «Методических 
рекомендаций  о  порядке  разработки  генеральных  схем  очистки 
территорий  населенных  пунктов  Российской  Федерации»  -  срок 
реализации до 2011 года

+
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7.1.2. Ликвидация всех свалок, расположенных на территории района +
7.1.3. Рекультивация земель, освобождаемых от свалок +
7.1.4. Рекультивация  земель,  занятых  законсервированными 

скотомогильниками,  по  истечении  периода  25  лет  с  момента 
последнего захоронения

+

7.2. Предложения  по  объектам  по  утилизации  и  переработке  бытовых  и 
промышленных  отходов

7.2.1 Реконструкция полигона ТБО, Краснобратское сельское поселение. +
7.2.2. Строительство  пункта  по  сортировке  ТБО  в  г.  Калач,  Городского 

поселения — город Калач. +

7.2.3. Строительство  контейнерных  площадок  для  сбора  и  временного 
накопления  отходов,  оснащенных  системой  «Мультилифт»,  с 
последующим  вывозом  на  муниципальный  полигон  ТБО  в 
населенных пунктах Калачеевского муниципального района в местах 
стихийно  образовавшихся  свалок.  При  разработке  генеральных 
планов поселений, входящих в состав Калачеевского муниципального 
района,  уточнить  местоположение  участков,  предназначенных  для 
размещения площадок для сбора и временного накопления отходов

+

7.2.4. Рекультивация  недействующих  отстойников,   расположенных  на 
территории Подгоренского сельского поселения и Новокриушанского 
сельского поселения.

+

8. Мероприятия  по  сохранению,  использованию  и  популяризации  объектов 
культурного наследия на территории района

8.1. Содействие  органов  местного  самоуправления  муниципального 
района  проведению  мероприятий  по  установлению   границ 
территорий выявленных объектов культурного наследи + +

8.2. Содействие  органов  местного  самоуправления  муниципального 
района  проведению  мероприятий  по  разработке  и  утверждению 
проектов охранных зон объектов культурного наследия, назначению 
режимов использования территорий в границах охранных зон

+ +

8.3. Содействие  органов  местного  самоуправления  муниципального 
района  проведению  мероприятий,  направленным  на  сохранение  и 
популяризацию  объектов  культурного  наследия  в  рамках  работы  с 
детьми  и  молодежью,  в  рамках  организации  библиотечного 
обслуживания населения, в рамках создания условий для организации 
досуга населения района

+ +

8.4. Содействие  органов  местного  самоуправления  муниципального 
района обязательному проведению   историко-культурной экспертизы 
в  отношении  земельных  участков,  подлежащих  хозяйственному 
освоению

+ +

9. Мероприятия  по  снижению  риска  возможных  негативных  последствий 
воздействия  чрезвычайных  ситуаций  на  объекты  производственного, 
жилого  и  социального  назначения,  окружающую  среду  в  рамках 
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полномочий органов местного самоуправления района
9.1. Выполнение  мероприятий  в  рамках  полномочий  органов  местного 

самоуправления  района  по  расчистке  русел  рек   и  ликвидации 
затопления территорий населенных пунктов района + +

9.2. Осуществление  мероприятий  по  обоснованию  необходимости 
строительства и по оказанию помощи муниципальным образованиям 
района в размещении пожарных депо в соответствии с действующими 
нормами  и  правилами.  Тип  депо  и  количество  автомобилей 
определяется  при  разработке  генеральных  планов  поселений 
Калачеевского района

+ +

9.3. Закрытие действующих скотомогильников,  чьи санитарно-защитные 
зоны  распространяются  на  жилую  застройку,  с.  Хвощеватое,  с. 
Медвежье, с. Ясеновка, с. Советское, с. Ширяево, с. Четвериково, с. 
Семеновка

+

9.4. Вынос из водоохранной зоны скотомогильников, расположенных в с. 
Ясеновка и с. Юнаково +

9.5. Закрытие  действующих  кладбищ,  расположенных  в  водоохранных 
зонах и зонах затопления паводком 1-% обеспеченности (с. Ясеновка, 
х. Поплавский, х. Долбневка, с. Серяково, с. Ильинка, с. Заброды

+

9.6. При разработке  генеральных планов поселений,  входящих в состав 
Калачеевского муниципального района, произвести выбор площадок 
для размещения кладбищ и скотомогильников взамен закрытых

+

10 Предложения по организации мероприятий межпоселенческого характера 
по охране окружающей среды

10.1. Охрана воздушного бассейна
10.1.1 Озеленение  санитарно-защитных  зон  с  двухъярусной  посадкой 

зеленых насаждений;
+

10.1.2. Содействие организации санитарно-защитных зон (СЗЗ) предприятий +
10.1.3. Содействие  мероприятиям  по  уменьшению  воздействия 

автотранспорта на воздушный бассейн:
− приведение технического уровня существующих дорог 

регионального значения в соответствие с ростом 
интенсивности движения;

− озеленение  магистральных  дорог  с  двухъярусной 
посадкой зеленых насаждений.

+ +

10.2.  Охрана поверхностных и подземных вод
9.2.1. Содействие  организации  санитарно-защитных  зон  всех  источников 

питьевого водоснабжения; + +
10.2.2. Обеспечение  сбора  и  очистки  поверхностных  стоков  с  территории 

жилой и  промышленной застройки  во  всех  населенных пунктах,  в 
первую  очередь  на  предприятиях  по  переработке 
сельскохозяйственной  продукции  –  молочные  и 

+ +
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мясоперерабатывающие предприятия;
10.2.3. Проведение работ по расчистке русла реки Толучеевка (Тулучеевка) 

от наносов и растительности.
+

10.2.4. Содействие  установлению  водоохранных  зоны  шириной  200  м  на 
реках  Толучеевка  (Тулучеевка),  Подгорная  (Толучеевка),   Козынка, 
Манина;

+

10.2.5. Осуществление  контроля  над  декларированием  экологической 
безопасности  собственниками  (эксплуатирующими  организациями) 
гидротехнических сооружений. + +

10.3. Охрана почвы
10.3.1. Рекультивация и санация мест размещения промышленных отходов;

+ +
10.3.2. Организация  утилизации  сельскохозяйственных  отходов  методом 

компостирования; + +
10.3.3. Внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселений

+ +
10.4. Охрана растительного и животного мира

10.4.1. Нормативное  озеленение  населенных  пунктов  муниципального 
района + +

10.4.2 Обеспечение максимального сохранения лесных насаждений лесного 
фонда и участков древесно-кустарниковой растительности + +

10.4.3. Создание  оптимальных  условий  для  поддержания  видового 
разнообразия животного мира + +
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5. ПРИЛОЖЕНИЕ

5.1.  Список объектов федерального имущества, расположенного на территории 
Калачеевского муниципального района

№ п/
п

Реестр
овый 
номер 
федера
льного 
имуще

ства

Дата 
присво

ения 
реестр
ового 

номера

Адрес(местоположение) Наименование
Реестровый 

номер 
правообладател

я

Общая 
площадь кв 

м

1 В1238
000277
4

25.04.2
008

Воронежская  область, 
Калачеевский  район,  с. 
Заброды,  ул. 
Магистральная, д. 1

Учебный 
корпус

П31380000142 4394,10

2 В1238
000277
5

25.04.2
008

Воронежская  область, 
Калачеевский  район,  с. 
Заброды,  ул. 
Магистральная, д. 1

Корпус 
практических 
занятий

П31380000142 2052,60

3 В1238
000277
6

25.04.2
008

Воронежская  область, 
Калачеевский  район,  с. 
Заброды,  ул. 
Магистральная,  д. 
1Воронежская  область, 
Калачеевский  район,  с. 
Заброды,  ул. 
Магистральная, д. 1

Столовая П31380000142 825,40

4 В1238
000277
7

25.04.2
008

Воронежская  область, 
Калачеевский  район,  с. 
Заброды,  ул. 
Магистральная, д. 1

Котельная П31380000142 554,20

5 В1238
000277
8

25.04.2
008

Воронежская  область, 
Калачеевский  район,  с. 
Заброды,  ул. 
Магистральная, д. 1

Канализацион
ная  насосная 
станция

П31380000142 103,00

6 В1238
000277
9

25.04.2
008

Воронежская  область, 
Калачеевский  район,  с. 
Заброды,  ул. 
Магистральная, д. 1

Гаражи П31380000142 759,10

7 В1238
000278
0

25.04.2
008

Воронежская  область, 
Калачеевский  район,  с. 
Заброды,  ул. 
Магистральная, д. 1

Материальны
й склад

П31380000142 215,20

8 В1238
000278
1

25.04.2
008

Воронежская  область, 
Калачеевский  район,  с. 
Заброды,  ул. 
Магистральная, д. 1

Ледник  с 
овощехранили
щем

П31380000142 122,70

9 В1238 25.04.2 Воронежская  область, Корнехранили П31380000142 295,50
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000278
2

008 Калачеевский  район,  с. 
Заброды,  ул. 
Магистральная, д. 1

ще

10 В1238
000278
3

25.04.2
008

Воронежская  область, 
Калачеевский  район,  с. 
Заброды,  ул. 
Магистральная, д. 1

Водопроводн
ые сети

П31380000142

11 В1238
000278
4

25.04.2
008

Воронежская  область, 
Калачеевский  район,  с. 
Заброды,  ул. 
Магистральная, д. 1

Сарай П31380000142 107,80

12 В1238
000278
5

25.04.2
008

Воронежская  область, 
Калачеевский  район,  с. 
Заброды,  ул. 
Магистральная, д. 1

Банно-
прачичный 
комбинат

П31380000142 497,60

13 В1238
000278
6

25.04.2
008

Воронежская  область, 
Калачеевский  район,  с. 
Заброды,  ул. 
Магистральная, д. 1

Уборная П31380000142 13,11

14 В1238
000278
7

25.04.2
008

Воронежская  область, 
Калачеевский  район,  с. 
Заброды,  ул. 
Магистральная, д. 1

Ангар П31380000142 175,20

15 В1238
000278
8

25.04.2
008

Воронежская  область, 
Калачеевский  район,  с. 
Заброды,  ул. 
Магистральная, д. 1

Лаборатория 
строительных 
материалов

П31380000142 92,40

16 В1238
000278
9

25.04.2
008

Воронежская  область, 
Калачеевский  район,  с. 
Заброды,  ул. 
Магистральная, д. 1

Пожарный 
резервуар

П31380000142

17 В1238
000279
0

25.04.2
008

Воронежская  область, 
Калачеевский  район,  с. 
Заброды,  ул. 
Магистральная, д. 1

Пожарный 
резервуар

П31380000142

18 В1238
000279
1

25.04.2
008

Воронежская  область, 
Калачеевский  район,  с. 
Заброды,  ул. 
Магистральная, д. 1

Трансформато
рная 
пдстанция

П31380000142 27,70

19 В1238
000279
2

25.04.2
008

Воронежская  область, 
Калачеевский  район,  с. 
Заброды,  ул. 
Магистральная, д. 5

Общежитие 
№ 1

П31380000142 5627,10

20 В1238
000279
3

25.04.2
008

Воронежская  область, 
Калачеевский  район,  г. 
Калач,  ул.  Терешковой,  д. 
25

Жилой 
двухквартирн
ый жилой дом

П31380000142 49,30

21 В1238
000279

25.04.2
008

Воронежская  область, 
Калачеевский  район,  г. 

Жилой 
двухквартирн

П31380000142 96,60
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4 Калач, ул. 30 лет Октября, 
д. 4

ый жилой дом

22 В1238
000279
5

25.04.2
008

Воронежская  область, 
Калачеевский  район,  с. 
Заброды,  ул. 
Магистральная, д. 3

70-ти 
квартирный 
жилой дом

П31380000142 3312,20

23 В1238
000279
6

25.04.2
008

Воронежская  область, 
Калачеевский  район,  с. 
Заброды,  ул. 
Магистральная, д. 7

Общежитие 
№ 2

П31380000142 5759,20

24 В1238
000279
7

25.04.2
008

Воронежская  область, 
Калачеевский  район,  с. 
Заброды,  ул. 
Магистральная, д. 9

36  ти 
квартирный 
жилой дом

П31380000142 1697,30

25 В1238
000279
8

25.04.2
008

Воронежская  область, 
Калачеевский  район,  с. 
Заброды,  ул. 
Магистральная, д. 9

Магазин П31380000142 499,10

26 В1238
000306
9

17.06.2
008

Воронежская  область,  г. 
Калач

Гидрологичес
кий  пост  I 
разряда 
Калач-река 
Подгорная

П31380000180

27 В1238
000309
8

18.06.2
008

Воронежская  область, 
Калачеевский  район,  г. 
Калач,  с.  Заброды,  ул. 
Степная, д. 62

Дом 
служебный

П31380000180 112,80

28 В1238
000309
9

18.06.2
008

Воронежская  область, 
Калачеевский  район,  г. 
Калач,  с.  Заброды,  ул. 
Степная, д. 62

Моторная 
агрегатная 
(032100288)

П31380000180 77,90

29 В1238
000310
0

18.06.2
008

Воронежская  область, 
Калачеевский  район,  г. 
Калач,  с.  Заброды,  ул. 
Степная, д. 62

Моторная 
кирпичная

П31380000180 18,90

30 В1238
000310
1

18.06.2
008

Воронежская  область, 
Калачеевский  район,  г. 
Калач,  с.  Заброды,  ул. 
Степная, д. 60

Дом жилой 4-
х квартирный

П31380000180 142,60

31 В1238
000310
2

18.06.2
008

Воронежская  область, 
Калачеевский  район,  г. 
Калач,  с.  Заброды,  ул. 
Степная, д. 62

Производстве
нное  здание 
МРЛ-2

П31380000180 79,20

32 В1238
000310
3

18.06.2
008

Воронежская  область, 
Калачеевский  район,  г. 
Калач,  с.  Заброды,  ул. 
Степная, д. 62

Газогенератор
ная

П31380000180 37,60

33 В1238
000310

18.06.2
008

Воронежская  область, 
Калачеевский  район,  г. 

Электролиния П31380000180
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4 Калач,  с.  Заброды,  ул. 
Степная, д. 62

34 В1238
000310
5

18.06.2
008

Воронежская  область, 
Калачеевский  район,  г. 
Калач,  с.  Заброды,  ул. 
Степная, д. 62

Спецсклад П31380000180 25,00

35 В1238
000436
1

25.07.2
008

Воронежская  область, 
г.Калач,  ул.Первое  Мая, 
29а

Часть 
нежилого 
здания

П31380000130 476,90

36 В1238
000436
2

25.07.2
008

Воронежская  область, 
г.Калач,  ул.Первое  Мая, 
29а

Гаражи П31380000130 201,50

37 В1238
000436
3

25.07.2
008

Воронежская  область, 
г.Калач, ул.Первое Мая, 27

Здание 
администрати
вное

П31380000130 241,40

38 В1238
000549
3

02.10.2
008

Воронежская  область,  г. 
Калач, ул.Ленинская,56

КПП П31380000365 4,00

39 В1238
000549
4

02.10.2
008

Воронежская  область,  г. 
Калач, ул.Ленинская,56

пожарная 
вышка

П31380000365 8,80

40 В1238
000549
5

02.10.2
008

Воронежская  область,  г. 
Калач, ул.Ленинская,56

гараж П31380000365 36,10

41 В1238
000549
6

02.10.2
008

Воронежская  область,  г. 
Калач, ул.Ленинская,56

бензохранили
ще

П31380000365 17,80

42 В1238
000549
7

02.10.2
008

Воронежская  область,  г. 
Калач, ул.Ленинская,56

здание 
администрати
вное

П31380000365 256,30

43 В1238
000549
8

02.10.2
008

Воронежская  область,  г. 
Калач, ул.Ленинская,56

уборная П31380000365 4,00

44 В1238
000549
9

02.10.2
008

Воронежская  область,  г. 
Калач, ул.Ленинская,56

гараж  с 
хозяйственны
ми 
постройками

П31380000365 36,10

45 В1238
000550
0

02.10.2
008

Воронежская  область,  г. 
Калач, ул.Ленинская,56

гараж  на  2 
автомобиля

П31380000365 84,70

46 В1238
000550
1

02.10.2
008

Воронежская  область,  г. 
Калач, ул.Ленинская,56

здание 
пожарной 
части

П31380000365 373,00

47 В1238
000586
5

22.10.2
008

Воронежская  обл., 
Калачеевский  р-н,  с. 
Пришиб, ул. Щербакова

Защитное 
сооружение 
гражданской 
обороны

П31389999999 614,00

48 В1238
000586

22.10.2
008

Воронежская  обл., 
Калачеевский  р-н,  в  5-ти 

Защитное 
сооружение 

П31389999999 93,30
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6 км  на  юго-восток  от  пос. 
Пригородный

гражданской 
обороны

49 В1238
000586
7

22.10.2
008

Воронежская  обл., 
Калачеевский  р-н,  пос. 
Колос

Защитное 
сооружение 
гражданской 
обороны

П31389999999 60,10

50 В1238
000586
8

22.10.2
008

Воронежская  обл., 
Калачеевский р-н, г. Калач, 
ул. Пугачева, 5

Защитное 
сооружение 
гражданской 
обороны

П31389999999 88,50

5152 В1238
000586
9

22.10.2
008

Воронежская  обл., 
Калачеевский р-н, г. Калач, 
ул. Верхнезаводская, 9

Защитное 
сооружение 
гражданской 
обороны

П31389999999 25,70

53 В1238
000640
0

12.11.2
008

Воронежская  область, 
г.Калач, ул.1 Мая, 11

гараж П31380000276 51,00

54 В1238
000640
1

12.11.2
008

Воронежская  область, 
г.Калач, ул.1 Мая, 11

теплотрасса  с 
2-мя 
колодцами

П31380000276

55 В1238
000640
2

12.11.2
008

Воронежская  область, 
г.Калач, ул.1 Мая, 11

яма-выгреб 
(септик)

П31380000276

56 В1238
000640
3

12.11.2
008

Воронежская  область, 
г.Калач, ул.1 Мая, 11

забор 
(ограждение)

П31380000276

57 В1238
000640
4

12.11.2
008

Воронежская  область, 
г.Калач, ул.1 Мая, 11

здание 
администрати
вное

П31380000276 236,50

58 В1238
000713
2

16.12.2
008

Воронежская обл., г. Калач, 
ул. Советская, 45

Администрати
вное здание

П31389999999 180,40

59 В1338
000038
4

19.06.2
008

Воронежская обл., г. Калач, 
ул. Ленинская, 39

Нежилые 
помещения 
литера А №№ 
1-3

П31380000063 46,20

60 В1338
000089
1

22.10.2
008

Воронежская  обл., 
Калачеевский  р-н,  с. 
Заброды,  ул.  Ворошилова, 
10

Защитное 
сооружение 
гражданской 
обороны

П31389999999 99,70

61 В1338
000071
5

16.10.2
008

Воронежская  область, 
г.Калач, ул.Ленина, д.11

нежилые 
помещения

П31380000147 382,30

62 В1338
000089
2

22.10.2
008

Воронежская  обл., 
Калачеевский  р-н,  с. 
Заброды, ул. Заброденская, 
52

Защитное 
сооружение 
гражданской 
обороны

П31389999999 34,70

63 В1338
000089

22.10.2
008

Воронежская  обл., 
Калачеевский  р-н,  с. 

Защитное 
сооружение 

П31389999999 47,90
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3 Заброды, ул. Заброденская, 
52

гражданской 
обороны

64 В1338
000089
4

22.10.2
008

Воронежская  обл., 
Калачеевский  р-н,  с. 
Заброды, ул. Кирова, 63

Защитное 
сооружение 
гражданской 
обороны

П31389999999 319,60

65 В1338
000089
5

22.10.2
008

Воронежская  обл., 
Калачеевский  р-н,  с. 
Заброды, ул. Садовая, 2

Защитное 
сооружение 
гражданской 
обороны

П31389999999 155,30

66 В1338
000089
6

22.10.2
008

Воронежская  обл., 
Калачеевский р-н, г. Калач, 
ул. Верхнезаводская, 1а

Защитное 
сооружение 
гражданской 
обороны

П31389999999 552,00

67 В1338
000089
7

22.10.2
008

Воронежская  обл., 
Калачеевский р-н, г. Калач, 
ул. Верхнезаводская, 1а

Защитное 
сооружение 
гражданской 
обороны

П31389999999 214,30

68 В1338
000089
8

22.10.2
008

Воронежская  обл., 
Калачеевский р-н, г. Калач, 
ул. Верхнезаводская, 1а

Защитное 
сооружение 
гражданской 
обороны

П31389999999 308,90

69 В1338
000089
9

22.10.2
008

Воронежская  обл., 
Калачеевский р-н, г. Калач, 
ул. III Интернационала, 1

Защитное 
сооружение 
гражданской 
обороны

П31389999999 128,30

70 В1338
000090
0

22.10.2
008

Воронежская  обл., 
Калачеевский р-н, г. Калач, 
ул. Красноармейская, 11

Защитное 
сооружение 
гражданской 
обороны

П31389999999 267,20

71 В1338
000090
1

22.10.2
008

Воронежская  обл., 
Калачеевский р-н, г. Калач, 
ул. Красноармейская, 14

Защитное 
сооружение 
гражданской 
обороны

П31389999999 131,30

72 В1338
000090
2

22.10.2
008

Воронежская  обл., 
Калачеевский р-н, г. Калач, 
пл. Ленина, 3

Защитное 
сооружение 
гражданской 
обороны

П31389999999 157,90

73 В1338
000090
3

22.10.2
008

Воронежская  обл., 
Калачеевский р-н, г. Калач, 
пл. Ленина, 8

Защитное 
сооружение 
гражданской 
обороны

П31389999999 273,60

74 В1338
000090
4

22.10.2
008

Воронежская  обл., 
Калачеевский р-н, г. Калач, 
пл. Ленина, 10

Защитное 
сооружение 
гражданской 
обороны

П31389999999 148,70

75 В1338
000090
5

22.10.2
008

Воронежская  обл., 
Калачеевский р-н, г. Калач, 
пл. Ленина, 13

Защитное 
сооружение 
гражданской 

П31389999999 171,80
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обороны
76 В1338

000090
6

22.10.2
008

Воронежская  обл., 
Калачеевский р-н, г. Калач, 
пл. Ленина, 14

Защитное 
сооружение 
гражданской 
обороны

П31389999999 345,50

77 В1338
000092
7

22.10.2
008

Воронежская  обл., 
Калачеевский  р-н,  пос. 
Пригородный 
ул.Космонавтов,20  (ранее 
г. Калач, ул. Ленинская,29)

Защитное 
сооружение 
гражданской 
обороны

П31389999999 690,20

78 В1338
000092
8

22.10.2
008

Воронежская  обл., 
Калачеевский р-н, г. Калач, 
ул. Октябрьская, 8

Защитное 
сооружение 
гражданской 
обороны

П31389999999 620,20

79 В1338
000092
9

22.10.2
008

Воронежская  обл., 
Калачеевский р-н, г. Калач, 
ул. Привокзальная, 3а

Защитное 
сооружение 
гражданской 
обороны

П31389999999 412,60

80 В1338
000093
0

22.10.2
008

Воронежская  обл., 
Калачеевский р-н, г. Калач, 
ул. Привокзальная, 9

Защитное 
сооружение 
гражданской 
обороны

П31389999999 121,30

81 В1338
000093
1

22.10.2
008

Воронежская  обл., 
Калачеевский р-н, г. Калач, 
ул. Привокзальная, 62

Защитное 
сооружение 
гражданской 
обороны

П31389999999 318,80

82 В1338
000093
2

22.10.2
008

Воронежская  обл., 
Калачеевский р-н, г. Калач, 
ул. Пугачева, 7

Защитное 
сооружение 
гражданской 
обороны

П31389999999 276,00

83 В1338
000093
3

22.10.2
008

Воронежская  обл., 
Калачеевский р-н, г. Калач, 
ул. Северная, 45

Защитное 
сооружение 
гражданской 
обороны

П31389999999 274,60

84 В1338
000093
4

22.10.2
008

Воронежская  обл., 
Калачеевский р-н, г. Калач, 
ул. Северная, 45

Защитное 
сооружение 
гражданской 
обороны

П31389999999 61,80

85 В1338
000093
5

22.10.2
008

Воронежская  обл., 
Калачеевский р-н, г. Калач, 
ул. П. Серякова, 9

Защитное 
сооружение 
гражданской 
обороны

П31389999999 42,50

86 В1338
000093
6

22.10.2
008

Воронежская  обл., 
Калачеевский р-н, г. Калач, 
ул. Советская, 6

Защитное 
сооружение 
гражданской 
обороны

П31389999999 86,20

87 В1338
000093
7

22.10.2
008

Воронежская  обл., 
Калачеевский р-н, г. Калач, 
ул. Советская, 16

Защитное 
сооружение 
гражданской 

П31389999999 214,30
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обороны
88 В1338

000093
8

22.10.2
008

Воронежская  обл., 
Калачеевский р-н, г. Калач, 
ул. Привокзальная, 38а

Защитное 
сооружение 
гражданской 
обороны

П31389999999 885,10

89 В1338
000093
9

22.10.2
008

Воронежская  обл., 
Калачеевский р-н, г. Калач, 
ул. Советская, 26

Защитное 
сооружение 
гражданской 
обороны

П31389999999 74,80

90 В1338
000094
0

22.10.2
008

Воронежская  обл., 
Калачеевский р-н, г. Калач, 
ул. Советская, 40

Защитное 
сооружение 
гражданской 
обороны

П31389999999 232,20

91 В1338
000094
1

22.10.2
008

Воронежская  обл., 
Калачеевский р-н, г. Калач, 
ул. Советская, 69

Защитное 
сооружение 
гражданской 
обороны

П31389999999 330,70

92 В1338
000094
2

22.10.2
008

Воронежская  обл., 
Калачеевский р-н, г. Калач, 
ул. Советская, 69

Защитное 
сооружение 
гражданской 
обороны

П31389999999 259,20

93 В1338
000094
3

22.10.2
008

Воронежская  обл., 
Калачеевский р-н, г. Калач, 
ул. Советская, 69

Защитное 
сооружение 
гражданской 
обороны

П31389999999 92,03

94 В1338
000094
4

22.10.2
008

Воронежская  обл., 
Калачеевский р-н, г. Калач, 
ул. Советская, 230

Защитное 
сооружение 
гражданской 
обороны

П31389999999 91,40

95 В1338
000094
5

22.10.2
008

Воронежская  обл., 
Калачеевский р-н, г. Калач, 
ул. Урожайная, 3

Защитное 
сооружение 
гражданской 
обороны

П31389999999 68,90

96 В1338
000094
6

22.10.2
008

Воронежская  обл., 
Калачеевский р-н, г. Калач, 
ул. Элеваторная, 10

Защитное 
сооружение 
гражданской 
обороны

П31389999999 172,80

97 В1338
000094
7

22.10.2
008

Воронежская  обл., 
Калачеевский  р-н,  пос. 
Пригородный,  ул. 
Космонавтов, 32

Защитное 
сооружение 
гражданской 
обороны

П31389999999 811,80

98 В1338
000094
8

22.10.2
008

Воронежская  обл., 
Калачеевский  р-н,  пос. 
Пригородный,  ул. 
Космонавтов, 35

Защитное 
сооружение 
гражданской 
обороны

П31389999999 929,80

99 В1338
000094
9

22.10.2
008

Воронежская  обл., 
Калачеевский  р-н,  пос. 
Пригородный,  ул. 
Космонавтов, 36

Защитное 
сооружение 
гражданской 
обороны

П31389999999 973,80
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100 В1338
000095
0

22.10.2
008

Воронежская  обл., 
Калачеевский  р-н,  пос. 
Пригородный,  ул. 
Космонавтов, 40

Защитное 
сооружение 
гражданской 
обороны

П31389999999 973,80

101 В1338
000095
1

22.10.2
008

Воронежская  обл., 
Калачеевский  р-н,  пос. 
Пригородный,  ул. 
Космонавтов, 41

Защитное 
сооружение 
гражданской 
обороны

П31389999999 944,40

102 В1338
000095
2

22.10.2
008

Воронежская  обл., 
Калачеевский  р-н,  с. 
Пришиб,  ул.  20  лет 
Октября, 80

Защитное 
сооружение 
гражданской 
обороны

П31389999999 219,95

103 В1338
000095
3

22.10.2
008

Воронежская  обл., 
Калачеевский  р-н,  с. 
Ясеновка, ул. Центральная, 
24

Защитное 
сооружение 
гражданской 
обороны

П31389999999 77,90

104 В1338
000095
4

22.10.2
008

Воронежская  обл., 
Калачеевский  р-н,  с. 
Ясеновка, ул. Центральная, 
70

Защитное 
сооружение 
гражданской 
обороны

П31389999999 303,85

105 В1338
000099
8

24.10.2
008

Воронежская  область, 
Калачеевский  район,  г. 
Калач,  ул.  Привокзальная, 
64,

Защитное 
сооружение 
гражданской 
обороны

П31389999999 389,60

106 В1338
000099
9

24.10.2
008

Воронежская  область, 
Калачеевский  район,  г. 
Калач, ул. Луначарского, 4

Защитное 
сооружение 
гражданской 
обороны

П31389999999 190,20

107 В1338
000181
2

11.01.2
009

Воронежская  область, 
Калачеевский  район,  г. 
Калач, ул. Элеваторная, 1

Защитное 
сооружение 
гражданской 
обороны

П31389999999 128,00

108 В1338
000181
3

11.01.2
009

Воронежская  область, 
Калачеевский  район,  г. 
Калач, ул. 1 Мая, 18

Защитное 
сооружение 
гражданской 
обороны

П31389999999 334,90

109 В1338
000195
5

26.03.2
009

Воронежская  область, 
Калачеевский  район,  г. 
Калач, пл. Ленина, 12

нежилое 
помещение

П31380000279 116,40

110 П1238
000001
0

04.10.2
007

Воронежская  область, 
Калачеевский  район,  г. 
Калач, ул. Шевченко, д. 5

1/2  доля 
жилого  дома 
№ 5

П31389999999 59,80

111 П1238
000004
3

04.10.2
007

Воронежская 
область,Калачеевский 
район,  г.  Калач,  ул. 
Пионерская, д. 20

1/2  доля 
жилого  дома 
№ 20

П31389999999 65,60

112 П1238
000007
1

29.10.2
007

Воронежская  область, 
Калачеевский  район,  г. 
Калач, ул. Герцена, 148

Жилой дом № 
148

П31389999999
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113 П1238
000012
5

27.11.2
007

Калачеевский  район,  г. 
Калач, ул. Ленинская, 62 а

Прогулочный 
дворик

П31380000016 103,20

114 П1238
000012
6

27.11.2
007

Калачеевский  район,  г. 
Калач, ул. Ленинская, 62 а

Гараж П31380000016 71,20

115 П1238
000012
7

27.11.2
007

Калачеевский  район,  г. 
Калач, ул. Ленинская, 62 а

Гараж П31380000016 320,90

116 П1238
000012
8

27.11.2
007

Калачеевский  район,  г. 
Калач, ул. Ленинская, 62 а

Гараж, 
котельная

П31380000016 203,10

117 П1238
000012
9

27.11.2
007

Калачеевский  район,  г. 
Калач, ул. Ленинская, 62 а

Администрати
вное здание

П31380000016 1380,40

118 П1238
000020
1

05.12.2
007

Воронежская  область, 
Калачеевский  район,  г. 
Калач,  ул.  21  Февраля,  д. 
21

Здание 
Калачеевского 
районного 
суда

П31380000053 464,40

119 П1238
000020
2

05.12.2
007

Воронежская  область, 
Калачеевский  район,  г. 
Калач,  ул.  21  Февраля,  д. 
21

Гараж  (на  2 
автомобиля)

П31380000053 51,20

П1238
000020
3

10.12.2
007

Воронежская  область, 
Калачеевский  район,  г. 
Калач, ул. Герцена, д. 1

Здание 
медецинского 
вытрезвителя

П31380000017 142,40

20 П1238
000020
4

04.12.2
007

Воронежская  область,  г. 
Калач, пл. Ленина, 12

Здание  «Дом 
Лисицкого»

П31389999999

121 П1238
000108
4

28.01.2
008

Воронежская  область, 
Калачеевский  район,  г. 
Калач, ул. Советская, д. 45

Администрати
вное здание

П31380000034 180,40

122 П1238
000122
5

05.02.2
008

Воронежская  область, 
Калачеевский  район,  с. 
Заброды, ул. Заброденской, 
д. 79

Администрати
вное здание

П31380000050 80,70

123 П1238
000122
6

05.02.2
008

Воронежская  область, 
Калачеевский  район,  с. 
Заброды, ул. Заброденской, 
д. 79

Склад П31380000050 75,70

124 П1238
000122
7

05.02.2
008

Воронежская  область, 
Калачеевский  район,  с. 
Заброды, ул. Заброденской, 
д. 79

Гараж  на  7 
боксов

П31380000050 351,90

125 П1238
000154
9

13.03.2
008

Воронежская  область, 
г.Калач,  ул.3 
Интернационала, д.4

администрати
вное здание

П31380000087 772,70

126 П1238
000230

10.04.2
008

Воронежская  обл., 
Калачеевский  район,  с. 

Телефонизаци
я

П31380000132
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3 Заброды,  ул. 
Магистральная, 2в

127 П1238
000230
4

10.04.2
008

Воронежская  обл., 
Калачеевский  район,  с. 
Заброды,  ул. 
Магистральная, 2в

Ограждение 
территории

П31380000132

128 П1238
000230
5

10.04.2
008

Воронежская  обл., 
Калачеевский  район,  с. 
Заброды,  ул. 
Магистральная, 2в

Материально-
технический 
склад

П31380000132 90,00

129 П1238
000230
6

10.04.2
008

Воронежская  обл., 
Калачеевский  район,  с. 
Заброды,  ул. 
Магистральная, 2в

Гараж  на  2 
стоянки

П31380000132 95,00

130 П1238
000230
7

10.04.2
008

Воронежская  обл., 
Калачеевский  район,  с. 
Заброды,  ул. 
Магистральная, 2в

Контора 
Калач

П31380000132 50,00

131 П1238
000244
3

30.05.2
008

Воронежская обл., г. Калач, 
ул. 1 Мая, 5

Администрати
вное здание

П31380000175 1415,90

132 П1337
000163
2

25.12.2
008

Воронежская обл, г. Калач, 
ул. Советская, 27

Нежилое 
помещение

П31380000315 250,20

133 П1338
000007
0

01.02.2
008

Воронежская  область, 
Калачеевский  район, 
г.Калач, ул.1 Мая, д.29 "а"

Часть гаража П31380000036 80,00

134 П1338
000007
1

01.02.2
008

Воронежская  область, 
Калачеевский  район, 
г.Калач, ул.1 Мая, д.29 "а"

Часть 
администрати
вного здания

П31380000036 83,50

135 П1338
000029
5

15.05.2
008

Воронежская  область,  г. 
Калач, пл. Ленина,д. 3

Нежилое 
помещение

П31380000156 212,00

136 П1338
000029
6

15.05.2
008

Воронежская  область,  г. 
Калач, пл. Ленина,д. 3

Нежилое 
помещение

П31380000156 29,80

137 П1338
000136
6

24.11.2
008

Воронежская обл., г. Калач, 
ул. Красина, д. 9/2, кв. 4

Квартира № 4 П31380000034 61,40

138 П1338
000194
5

02.02.2
009

397600,  Воронежская 
область,  г.  Калач,  улица 
Пугачева, 7

Нежилое 
помещение

П31380000233 265,30

5.2. Список объектов государственного имущества Воронежской области

№ п/
п

Наименование 
недвижимости

Балансодержатель Район Адрес Площ
адь 

обща
я

Характеристи
ка 

недвижимост
и
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1 незавершенное 
строительство 
жилого  12-
квартирного 
дома

Государственное 
учреждение 
"Специализированная 
эксплуатационная  служба 
управления  делами 
администрации 
Воронежской области"

Калачеевск
ий 

Заброды  с, 
Ворошилова ул., 7

0 отдельно 
стоящее     

2 ограждение Государственное областное 
образовательное 
учреждение  Калачеевская 
школа-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Калачеевск
ий 

Калач г, Пионерская 
ул., 1

3 типовая уборная- 
12 оч.

Государственное областное 
образовательное 
учреждение  Калачеевская 
школа-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Калачеевск
ий 

Калач г, Пионерская 
ул., 1

встроенное 

4 переходная 
галерея

Государственное областное 
образовательное 
учреждение  Калачеевская 
школа-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Калачеевск
ий 

Калач г, Пионерская 
ул., 1

105,75 пристроенное 

5 пристройка 
школы-интернат

Государственное областное 
образовательное 
учреждение  Калачеевская 
школа-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Калачеевск
ий 

Калач г, Пионерская 
ул., 1

пристроенное 

6 пристройка  к 
школе-интернат

Государственное областное 
образовательное 
учреждение  Калачеевская 
школа-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Калачеевск
ий 

Калач г, Пионерская 
ул., 1

1541,1 пристроенное 

7 здание  школы-
интернат 
(пристройка)

Государственное областное 
образовательное 
учреждение  Калачеевская 
школа-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Калачеевск
ий 

Калач г, Пионерская 
ул., 1

1749,6 пристроенное 

8 ворота Государственное областное 
образовательное 
учреждение  Калачеевская 
школа-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Калачеевск
ий 

Калач г, Пионерская 
ул., 1

9 ворота Государственное областное 
образовательное 
учреждение  Калачеевская 
школа-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Калачеевск
ий 

Калач г, Пионерская 
ул., 1
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10 забор 
металлический

Государственное областное 
образовательное 
учреждение  Калачеевская 
школа-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Калачеевск
ий 

Калач г, Пионерская 
ул., 1

11 беседка Государственное областное 
образовательное 
учреждение  Калачеевская 
школа-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Калачеевск
ий 

Калач г, Пионерская 
ул., 1

12 асфальтовое 
покрытие

Государственное областное 
образовательное 
учреждение  Калачеевская 
школа-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Калачеевск
ий 

Калач г, Пионерская 
ул., 1

13 жилой дом Государственное областное 
образовательное 
учреждение  Калачеевская 
школа-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Калачеевск
ий 

Калач  г,  2, 
КРАСНОБРАТСКА
Я

отдельно 
стоящее     

14 конюшня Государственное областное 
образовательное 
учреждение  Калачеевская 
школа-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Калачеевск
ий 

Калач  г,  Писателя 
Маршака ул.

24 отдельно 
стоящее     

15 свинарник Государственное областное 
образовательное 
учреждение  Калачеевская 
школа-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Калачеевск
ий 

Калач  г,  Писателя 
Маршака ул., 1

215 отдельно 
стоящее     

16 административн
ое здание

Государственное областное 
образовательное 
учреждение  Калачеевская 
школа-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Калачеевск
ий 

Калач г, Пионерская 
ул., 1

2405,8 пристроенное 

17 столовая Государственное областное 
образовательное 
учреждение  Калачеевская 
школа-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Калачеевск
ий 

Калач г, Пионерская 
ул., 1

428,6 пристроенное 

18 теплица Государственное областное 
образовательное 
учреждение  Калачеевская 
школа-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Калачеевск
ий 

Калач г, Пионерская 
ул., 1

120,9 отдельно 
стоящее     
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19 жилой дом Государственное областное 
образовательное 
учреждение  Калачеевская 
школа-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Калачеевск
ий 

Калач  г, 
Пионерский пер., 1

29,8 отдельно 
стоящее     

20 учебный корпус Государственное областное 
образовательное 
учреждение  Калачеевская 
школа-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Калачеевск
ий 

Калач г, Пионерская 
ул., 1

855 пристроенное 

21 уборная Государственное областное 
образовательное 
учреждение  Калачеевская 
школа-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Калачеевск
ий 

Калач г, Пионерская 
ул., 1

59 отдельно 
стоящее     

22 овощехранилищ
е

Государственное областное 
образовательное 
учреждение  Калачеевская 
школа-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Калачеевск
ий 

Калач г, Пионерская 
ул., 1

115 отдельно 
стоящее     

23 овощехранилищ
е

Государственное областное 
образовательное 
учреждение  Калачеевская 
школа-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Калачеевск
ий 

Калач г, Пионерская 
ул., 1

236 отдельно 
стоящее     

24 спортзал Государственное областное 
образовательное 
учреждение  Калачеевская 
школа-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Калачеевск
ий 

Калач г, Пионерская 
ул., 1

193 отдельно 
стоящее     

25 подсобное 
помещение

Государственное областное 
образовательное 
учреждение  Калачеевская 
школа-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Калачеевск
ий 

Калач г, Пионерская 
ул., 1

230,5 отдельно 
стоящее     

26 подсобное 
помещение

Государственное областное 
образовательное 
учреждение  Калачеевская 
школа-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Калачеевск
ий 

Калач г, Пионерская 
ул., 1

409,5 отдельно 
стоящее     

27 подсобное 
помещение

Государственное областное 
образовательное 
учреждение  Калачеевская 
школа-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Калачеевск
ий 

Калач г, Пионерская 
ул., 1

78,7 пристроенное 
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28 подсобные 
помещения  (4 
сарая)

Государственное областное 
образовательное 
учреждение  Калачеевская 
школа-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Калачеевск
ий 

Калач г, Пионерская 
ул., 1

306,7 отдельно 
стоящее     

29 гараж  на  2 
машины

Государственное областное 
образовательное 
учреждение  Калачеевская 
школа-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Калачеевск
ий 

Калач г, Пионерская 
ул., 1

178 отдельно 
стоящее     

30 гараж  на  5 
машин

Государственное областное 
образовательное 
учреждение  Калачеевская 
школа-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Калачеевск
ий 

Калач г, Пионерская 
ул., 1

125 пристроенное 

31 уборная Государственное областное 
образовательное 
учреждение  Калачеевская 
школа-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Калачеевск
ий 

Калач г, Пионерская 
ул., 1

7,4 пристроенное 

32 беседка  для 
отдыха

Государственное 
стационарное  учреждение 
социального обслуживания 
системы  социальной 
защиты  населения 
Калачеевский  дом-
интернат  для  престарелых 
и инвалидов

Калачеевск
ий 

Калач  г,  Карла 
Маркса ул., 61

6,8 отдельно 
стоящее     

33 беседка  для 
отдыха

Государственное 
стационарное  учреждение 
социального обслуживания 
системы  социальной 
защиты  населения 
Калачеевский  дом-
интернат  для  престарелых 
и инвалидов

Калачеевск
ий 

Калач  г,  Карла 
Маркса ул., 61

6,8 отдельно 
стоящее     

34 беседка  для 
отдыха

Государственное 
стационарное  учреждение 
социального обслуживания 
системы  социальной 
защиты  населения 
Калачеевский  дом-
интернат  для  престарелых 
и инвалидов

Калачеевск
ий 

Калач  г,  Карла 
Маркса ул., 61

6,7 отдельно 
стоящее     

35 надворный 
туалет

Государственное 
стационарное  учреждение 
социального обслуживания 
системы  социальной 
защиты  населения 
Калачеевский  дом-
интернат  для  престарелых 

Калачеевск
ий 

Калач  г,  Карла 
Маркса ул., 61

2,9 отдельно 
стоящее     
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и инвалидов

36 выгребная  яма 
на 75 куб.м.

Государственное 
стационарное  учреждение 
социального обслуживания 
системы  социальной 
защиты  населения 
Калачеевский  дом-
интернат  для  престарелых 
и инвалидов

Калачеевск
ий 

Калач  г,  Карла 
Маркса ул., 61

отдельно 
стоящее     

37 проходная Государственное 
стационарное  учреждение 
социального обслуживания 
системы  социальной 
защиты  населения 
Калачеевский  дом-
интернат  для  престарелых 
и инвалидов

Калачеевск
ий 

Калач  г,  Карла 
Маркса ул., 61

7,3 отдельно 
стоящее     

38 цистерна Государственное 
стационарное  учреждение 
социального обслуживания 
системы  социальной 
защиты  населения 
Калачеевский  дом-
интернат  для  престарелых 
и инвалидов

Калачеевск
ий 

Калач  г,  Карла 
Маркса ул., 61

отдельно 
стоящее     

39 выгребная  яма 
на 60 м3

Государственное 
стационарное  учреждение 
социального обслуживания 
системы  социальной 
защиты  населения 
Калачеевский  дом-
интернат  для  престарелых 
и инвалидов

Калачеевск
ий 

Калач  г,  Карла 
Маркса ул., 61

отдельно 
стоящее     

40 смотровой 
колодец

Государственное 
стационарное  учреждение 
социального обслуживания 
системы  социальной 
защиты  населения 
Калачеевский  дом-
интернат  для  престарелых 
и инвалидов

Калачеевск
ий 

Калач  г,  Карла 
Маркса ул., 61

отдельно 
стоящее     

41 сушилка  для 
белья

Государственное 
стационарное  учреждение 
социального обслуживания 
системы  социальной 
защиты  населения 
Калачеевский  дом-
интернат  для  престарелых 
и инвалидов

Калачеевск
ий 

Калач  г,  Карла 
Маркса ул., 61

76,6 отдельно 
стоящее     

42 беседка  для 
отдыха

Государственное 
стационарное  учреждение 
социального обслуживания 
системы  социальной 
защиты  населения 
Калачеевский  дом-

Калачеевск
ий 

Калач  г,  Карла 
Маркса ул., 61

6,2 отдельно 
стоящее     
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интернат  для  престарелых 
и инвалидов

43 надворный 
туалет

Государственное 
стационарное  учреждение 
социального обслуживания 
системы  социальной 
защиты  населения 
Калачеевский  дом-
интернат  для  престарелых 
и инвалидов

Калачеевск
ий 

Калач  г,  Карла 
Маркса ул., 61

13,6 отдельно 
стоящее     

44 наружный 
водопровод

Государственное 
стационарное  учреждение 
социального обслуживания 
системы  социальной 
защиты  населения 
Калачеевский  дом-
интернат  для  престарелых 
и инвалидов

Калачеевск
ий 

Калач  г,  Карла 
Маркса ул., 61

45 ледник Государственное 
стационарное  учреждение 
социального обслуживания 
системы  социальной 
защиты  населения 
Калачеевский  дом-
интернат  для  престарелых 
и инвалидов

Калачеевск
ий 

Калач  г,  Карла 
Маркса ул., 61

39,1 отдельно 
стоящее     

46 погреб Государственное 
стационарное  учреждение 
социального обслуживания 
системы  социальной 
защиты  населения 
Калачеевский  дом-
интернат  для  престарелых 
и инвалидов

Калачеевск
ий 

Калач  г,  Карла 
Маркса ул., 61

34,5 отдельно 
стоящее     

47 теплотрасса Государственное 
стационарное  учреждение 
социального обслуживания 
системы  социальной 
защиты  населения 
Калачеевский  дом-
интернат  для  престарелых 
и инвалидов

Калачеевск
ий 

Калач  г,  Карла 
Маркса ул., 61

48 свинарник Государственное 
стационарное  учреждение 
социального обслуживания 
системы  социальной 
защиты  населения 
Калачеевский  дом-
интернат  для  престарелых 
и инвалидов

Калачеевск
ий 

Калач  г,  Карла 
Маркса ул., 61

197 отдельно 
стоящее     

49 овощехранилищ
е

Государственное 
стационарное  учреждение 
социального обслуживания 
системы  социальной 
защиты  населения 

Калачеевск
ий 

Калач  г,  Карла 
Маркса ул., 61

15,9 отдельно 
стоящее     
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Калачеевский  дом-
интернат  для  престарелых 
и инвалидов

50 жилой  дом  2-
этажный 
(корпус)

Государственное 
стационарное  учреждение 
социального обслуживания 
системы  социальной 
защиты  населения 
Калачеевский  дом-
интернат  для  престарелых 
и инвалидов

Калачеевск
ий 

Калач  г,  Карла 
Маркса ул., 61

1335,8 отдельно 
стоящее     

51 контора Государственное 
стационарное  учреждение 
социального обслуживания 
системы  социальной 
защиты  населения 
Калачеевский  дом-
интернат  для  престарелых 
и инвалидов

Калачеевск
ий 

Калач  г,  Карла 
Маркса ул., 61

120,1 отдельно 
стоящее     

52 столовая Государственное 
стационарное  учреждение 
социального обслуживания 
системы  социальной 
защиты  населения 
Калачеевский  дом-
интернат  для  престарелых 
и инвалидов

Калачеевск
ий 

Калач  г,  Карла 
Маркса ул., 61

281,5 отдельно 
стоящее     

53 баня-прачечная Государственное 
стационарное  учреждение 
социального обслуживания 
системы  социальной 
защиты  населения 
Калачеевский  дом-
интернат  для  престарелых 
и инвалидов

Калачеевск
ий 

Калач  г,  Карла 
Маркса ул., 61

101,2 отдельно 
стоящее     

54 складское 
помещение

Государственное 
стационарное  учреждение 
социального обслуживания 
системы  социальной 
защиты  населения 
Калачеевский  дом-
интернат  для  престарелых 
и инвалидов

Калачеевск
ий 

Калач  г,  Карла 
Маркса ул., 61

60,5 отдельно 
стоящее     

55 гараж Государственное 
стационарное  учреждение 
социального обслуживания 
системы  социальной 
защиты  населения 
Калачеевский  дом-
интернат  для  престарелых 
и инвалидов

Калачеевск
ий 

Калач  г,  Карла 
Маркса ул., 61

170,8 пристроенное 

56 склад Государственное 
стационарное  учреждение 
социального обслуживания 
системы  социальной 

Калачеевск
ий 

Калач  г,  Карла 
Маркса ул., 61

123,6 отдельно 
стоящее     
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защиты  населения 
Калачеевский  дом-
интернат  для  престарелых 
и инвалидов

57 котельная  на  3 
котла у-5

Государственное 
стационарное  учреждение 
социального обслуживания 
системы  социальной 
защиты  населения 
Калачеевский  дом-
интернат  для  престарелых 
и инвалидов

Калачеевск
ий 

Калач  г,  Карла 
Маркса ул., 61

89,4 отдельно 
стоящее     

58 забор 
бетонированный

Государственное 
стационарное  учреждение 
социального обслуживания 
системы  социальной 
защиты  населения 
Пригородный  дом-
интернат  для  престарелых 
и инвалидов

Калачеевск
ий 

Пригородный  п, 
Космонавтов ул., 42

отдельно 
стоящее     

59 жилой корпус 3- 
х этажный

Государственное 
стационарное  учреждение 
социального обслуживания 
системы  социальной 
защиты  населения 
Пригородный  дом-
интернат  для  престарелых 
и инвалидов

Калачеевск
ий 

Пригородный  п, 
Космонавтов ул., 42

6537,5 отдельно 
стоящее     

60 складское 
помещение

Государственное 
стационарное  учреждение 
социального обслуживания 
системы  социальной 
защиты  населения 
Пригородный  дом-
интернат  для  престарелых 
и инвалидов

Калачеевск
ий 

Ширяево  с,  8, 
Большой переулок

25,9 отдельно 
стоящее     

61 складское 
помещение

Государственное 
стационарное  учреждение 
социального обслуживания 
системы  социальной 
защиты  населения 
Пригородный  дом-
интернат  для  престарелых 
и инвалидов

Калачеевск
ий 

Ширяево с,  Ленина 
пл., 147

33,9 отдельно 
стоящее     

62 баня-прачечная Государственное 
стационарное  учреждение 
социального обслуживания 
системы  социальной 
защиты  населения 
Пригородный  дом-
интернат  для  престарелых 
и инвалидов

Калачеевск
ий 

Пригородный  п, 
Космонавтов ул., 42

440,5 отдельно 
стоящее     

63 трансформаторн
ая подстанция

Государственное 
стационарное  учреждение 
социального обслуживания 

Калачеевск
ий 

Пригородный  п, 
Космонавтов ул., 42

65,5 отдельно 
стоящее     
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системы  социальной 
защиты  населения 
Пригородный  дом-
интернат  для  престарелых 
и инвалидов

64 гараж Государственное 
стационарное  учреждение 
социального обслуживания 
системы  социальной 
защиты  населения 
Пригородный  дом-
интернат  для  престарелых 
и инвалидов

Калачеевск
ий 

Пригородный  п, 
Космонавтов ул., 42

299,2 отдельно 
стоящее     

65 овощехранилищ
е

Государственное 
стационарное  учреждение 
социального обслуживания 
системы  социальной 
защиты  населения 
Пригородный  дом-
интернат  для  престарелых 
и инвалидов

Калачеевск
ий 

Пригородный  п, 
Космонавтов ул., 42

107,1 отдельно 
стоящее     

66 овощехранилищ
е

Государственное 
стационарное  учреждение 
социального обслуживания 
системы  социальной 
защиты  населения 
Пригородный  дом-
интернат  для  престарелых 
и инвалидов

Калачеевск
ий 

Пригородный  п, 
Космонавтов ул., 42

71,6 отдельно 
стоящее     

67 котельная Государственное 
унитарное  предприятие 
Воронежской  области 
"Воронежское  областное 
управление  технической 
инвентаризации 
"Воронежоблтехинвентари
зация"

Калачеевск
ий 

Калач  г,  Борцов 
революции ул., 2а

18,1 отдельно 
стоящее     

68 нежилое 
помещение

Государственное 
унитарное  предприятие 
Воронежской  области 
"Воронежское  областное 
управление  технической 
инвентаризации 
"Воронежоблтехинвентари
зация"

Калачеевск
ий 

Калач  г,  Борцов 
революции ул., 2а

151,3 отдельно 
стоящее     

69 котельная Государственное 
унитарное  предприятие 
Воронежской  области 
"Калачеевская типография" 
(ликвидация с 2003 г.)

Калачеевск
ий 

Калач  г,  3 
Интернационала 
ул., 8а

8,7 пристроенное 

70 сарай Государственное 
унитарное  предприятие 
Воронежской  области 
"Калачеевская типография" 
(ликвидация с 2003 г.)

Калачеевск
ий 

Калач  г,  3 
Интернационала 
ул., 8а

42,2 пристроенное 
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71 сарай Государственное 
унитарное  предприятие 
Воронежской  области 
"Калачеевская типография" 
(ликвидация с 2003 г.)

Калачеевск
ий 

Калач  г,  3 
Интернационала 
ул., 8а

39,7 пристроенное 

72 гараж Государственное 
унитарное  предприятие 
Воронежской  области 
"Калачеевская типография" 
(ликвидация с 2003 г.)

Калачеевск
ий 

Калач  г,  3 
Интернационала 
ул., 8а

35,8 пристроенное 

73 здание склада Государственное 
унитарное  предприятие 
Воронежской  области 
"Калачеевская типография" 
(ликвидация с 2003 г.)

Калачеевск
ий 

Калач  г,  3 
Интернационала 
ул., 8а

38,8 отдельно 
стоящее     

74 ротационный 
цех

Государственное 
унитарное  предприятие 
Воронежской  области 
"Калачеевская типография" 
(ликвидация с 2003 г.)

Калачеевск
ий 

Калач  г,  3 
Интернационала 
ул., 8а

42,6 пристроенное 

75 производственно
е здание

Государственное 
унитарное  предприятие 
Воронежской  области 
"Калачеевская типография" 
(ликвидация с 2003 г.)

Калачеевск
ий 

Калач  г,  3 
Интернационала 
ул., 8а

169,5 отдельно 
стоящее     

76 гараж  на  2 
автомашины

Государственное 
учреждение 
здравоохранения 
"Калачеевский 
противотуберкулезный 
диспансер"

Калачеевск
ий 

Калач  г,  Борцов 
революции ул., 18

80 отдельно 
стоящее     

77 лечебный корпус Государственное 
учреждение 
здравоохранения 
"Калачеевский 
противотуберкулезный 
диспансер"

Калачеевск
ий 

Калач  г,  Борцов 
революции ул., 18

449,2 отдельно 
стоящее     

78 кухня-пищеблок Государственное 
учреждение 
здравоохранения 
"Калачеевский 
противотуберкулезный 
диспансер"

Калачеевск
ий 

Калач  г,  Борцов 
революции ул., 18

141,5 отдельно 
стоящее     

79 прачечная Государственное 
учреждение 
здравоохранения 
"Калачеевский 
противотуберкулезный 
диспансер"

Калачеевск
ий 

Калач  г,  Борцов 
революции ул., 18

85,1 отдельно 
стоящее     

80 котельная Государственное 
учреждение 
здравоохранения 
"Калачеевский 
противотуберкулезный 

Калачеевск
ий 

Калач  г,  Борцов 
революции ул., 18

38,4 отдельно 
стоящее     
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диспансер"

81 гараж  на  4 
автомашины

Государственное 
учреждение 
здравоохранения 
"Калачеевский 
противотуберкулезный 
диспансер"

Калачеевск
ий 

Калач  г,  Борцов 
революции ул., 18

111,3 отдельно 
стоящее     

82 лаборатория Государственное 
учреждение 
здравоохранения 
"Калачеевский 
противотуберкулезный 
диспансер"

Калачеевск
ий 

Калач  г,  Борцов 
революции ул., 18

112,4 отдельно 
стоящее     

83 материальный 
склад

Государственное 
учреждение 
здравоохранения 
"Калачеевский 
противотуберкулезный 
диспансер"

Калачеевск
ий 

Калач  г,  Борцов 
революции ул., 18

35,7 отдельно 
стоящее     

84 поликлиника Государственное 
учреждение 
здравоохранения 
"Калачеевский 
противотуберкулезный 
диспансер"

Калачеевск
ий 

Калач  г,  Борцов 
революции ул., 18

379,5 отдельно 
стоящее     

85 жилой дом Государственное 
учреждение 
здравоохранения 
"Калачеевский 
противотуберкулезный 
диспансер"

Калачеевск
ий 

Калач  г,  Борцов 
революции ул., 105

45,7 отдельно 
стоящее     

86 гараж Государственное 
учреждение 
здравоохранения 
"Калачеевский 
противотуберкулезный 
диспансер"

Калачеевск
ий 

49а, с. Н.Меловатка 105 отдельно 
стоящее     

87 гараж  на  4 
автомашины

Государственное 
учреждение 
здравоохранения 
"Калачеевский 
противотуберкулезный 
диспансер"

Калачеевск
ий 

 49а, с. Н.Меловатка 623 отдельно 
стоящее     

88 забор Государственное 
учреждение 
здравоохранения 
"Калачеевский 
противотуберкулезный 
диспансер"

Калачеевск
ий 

Калач  г,  Борцов 
революции ул., 18

0 отдельно 
стоящее     

89 гараж (блок № 1) Государственное 
учреждение  Центр 
занятости  населения 
Калачеевского района

Калачеевск
ий 

Калач г, Ленина пл., 
12а

33,3 встроенное 

90 административн Государственное Калачеевск Калач г, Ленина пл., 293,8 встроенное 
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ое здание учреждение  Центр 
занятости  населения 
Калачеевского района

ий 13

91 гараж Государственное 
учреждение 
"Специализированная 
эксплуатационная  служба 
управления  делами 
администрации 
Воронежской области"

Калачеевск
ий 

Калач  г,  Советская 
ул., 27

66,2 отдельно 
стоящее     

92 часть здания Государственное 
учреждение 
"Специализированная 
эксплуатационная  служба 
управления  делами 
администрации 
Воронежской области"

Калачеевск
ий 

Калач  г,  Советская 
ул., 27

924,2 отдельно 
стоящее     

93 жилой  дом-
памятник

Государственное 
учреждение 
"Специализированная 
эксплуатационная  служба 
управления  делами 
администрации 
Воронежской области"

Калачеевск
ий 

Калач  г,  3 
Интернационала 
ул., 4

0 отдельно 
стоящее     

94 усадьба комова Государственное 
учреждение 
"Специализированная 
эксплуатационная  служба 
управления  делами 
администрации 
Воронежской области"

Калачеевск
ий 

Калач  г,  3 
Интернационала ул.

0

95 здание  (дом 
лисицина)

Государственное 
учреждение 
"Специализированная 
эксплуатационная  служба 
управления  делами 
администрации 
Воронежской области"

Калачеевск
ий 

Калач  г,  9  Января 
ул., 3

0

96 автогаражи Областное государственное 
образовательное 
учреждение  начального 
профессионального 
образования 
"Профессиональное 
училище № 31 г.Калача"

Калачеевск
ий 

Калач  г, 
Луначарского ул., 8

252,8 отдельно 
стоящее     

97 лаборатория то Областное государственное 
образовательное 
учреждение  начального 
профессионального 
образования 
"Профессиональное 
училище № 31 г.Калача"

Калачеевск
ий 

Ильинка  с, 
Луначарского ул., 8

322,3 отдельно 
стоящее     

98 общежитие Областное государственное 
образовательное 
учреждение  начального 

Калачеевск
ий 

Калач  г, 
Октябрьская ул., 8

4999,3 отдельно 
стоящее     
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профессионального 
образования 
"Профессиональное 
училище № 31 г.Калача"

99 слесарная 
мастерская

Областное государственное 
образовательное 
учреждение  начального 
профессионального 
образования 
"Профессиональное 
училище № 31 г.Калача"

Калачеевск
ий 

Калач  г, 
Октябрьская ул., 5

124,1 отдельно 
стоящее     

100 учебный корпус Областное государственное 
образовательное 
учреждение  начального 
профессионального 
образования 
"Профессиональное 
училище № 31 г.Калача"

Калачеевск
ий 

Калач  г, 
Октябрьская ул., 5

471,4 отдельно 
стоящее     

101 учебный корпус Областное государственное 
образовательное 
учреждение  начального 
профессионального 
образования 
"Профессиональное 
училище № 31 г.Калача"

Калачеевск
ий 

Калач  г, 
Октябрьская ул., 5

1563,4 отдельно 
стоящее     

102 кормоцех Областное государственное 
образовательное 
учреждение  начального 
профессионального 
образования 
"Профессиональное 
училище № 31 г.Калача"

Калачеевск
ий 

Ильинка  с, 
Приозерная ул., 2

199 отдельно 
стоящее     

103 свинарник Областное государственное 
образовательное 
учреждение  начального 
профессионального 
образования 
"Профессиональное 
училище № 31 г.Калача"

Калачеевск
ий 

Ильинка  с, 
Приозерная ул., 2

1054,2 отдельно 
стоящее     

104 гараж  для 
тракторов

Областное государственное 
образовательное 
учреждение  начального 
профессионального 
образования 
"Профессиональное 
училище № 31 г.Калача"

Калачеевск
ий 

Ильинка  с, 
Приозерная ул., 2

901,6 отдельно 
стоящее     

105 гараж  для 
комбайнов

Областное государственное 
образовательное 
учреждение  начального 
профессионального 
образования 
"Профессиональное 
училище № 31 г.Калача"

Калачеевск
ий 

Ильинка  с, 
Приозерная ул., 2

535,2 отдельно 
стоящее     

106 нежилое 
помещение

Областное государственное 
учреждение  "Калачеевский 

Калачеевск
ий 

Калач г, Ленина пл., 
11

157,1 встроенное 
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комплексный  центр 
социального обслуживания 
населения"

107 котельная Областное государственное 
учреждение  "Калачеевский 
комплексный  центр 
социального обслуживания 
населения"

Калачеевск
ий 

Калач  г, 
Луначарского  ул., 
22

105,4 отдельно 
стоящее     

108 доля 
административн
ого  здания 
(53,2%)

Областное государственное 
учреждение  "Калачеевский 
комплексный  центр 
социального обслуживания 
населения"

Калачеевск
ий 

Калач  г, 
Луначарского  ул., 
22

372,4 встроенное 

109 нежилое 
помещение

Областное государственное 
учреждение  "Калачеевский 
социально-
реабилитационный  центр 
для несовершеннолетних"

Калачеевск
ий 

Пришиб с, 20-летия 
Октября ул., 76

525,3 отдельно 
стоящее     

110 выгреб Областное государственное 
учреждение  "Калачеевский 
центр  временного 
проживания  граждан 
пожилого  возраста  и 
инвалидов"

Калачеевск
ий 

Калачеевский  п, 
Ленина пл., 1

10

111 уборная Областное государственное 
учреждение  "Калачеевский 
центр  временного 
проживания  граждан 
пожилого  возраста  и 
инвалидов"

Калачеевск
ий 

Калачеевский  п, 
Ленина пл., 1

2,3

112 погреб Областное государственное 
учреждение  "Калачеевский 
центр  временного 
проживания  граждан 
пожилого  возраста  и 
инвалидов"

Калачеевск
ий 

Калачеевский  п, 
Ленина пл., 1

21,6

113 сарай Областное государственное 
учреждение  "Калачеевский 
центр  временного 
проживания  граждан 
пожилого  возраста  и 
инвалидов"

Калачеевск
ий 

Калачеевский  п, 
Ленина пл., 1

39,5

114 морг Областное государственное 
учреждение  "Калачеевский 
центр  временного 
проживания  граждан 
пожилого  возраста  и 
инвалидов"

Калачеевск
ий 

Калачеевский  п, 
Ленина пл., 1

4

115 административн
ое здание

Областное государственное 
учреждение  "Калачеевский 
центр  временного 
проживания  граждан 
пожилого  возраста  и 
инвалидов"

Калачеевск
ий 

Калачеевский  п, 
Ленина пл., 1

182,9 отдельно 
стоящее     
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116 здание  жилого 
корпуса

Областное государственное 
учреждение  "Калачеевский 
центр  временного 
проживания  граждан 
пожилого  возраста  и 
инвалидов"

Калачеевск
ий 

Калачеевский  п, 
Ленина пл., 3

324,2 отдельно 
стоящее     

117 замощение Областное государственное 
учреждение 
"Новокриушанский  центр 
временного  проживания 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов "Надежда"

Калачеевск
ий 

Новая  Криуша  с, 
Луговая ул., 27

501

118 забор Областное государственное 
учреждение 
"Новокриушанский  центр 
временного  проживания 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов "Надежда"

Калачеевск
ий 

Новая  Криуша  с, 
Луговая ул., 27

отдельно 
стоящее     

119 помойная яма Областное государственное 
учреждение 
"Новокриушанский  центр 
временного  проживания 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов "Надежда"

Калачеевск
ий 

Новая  Криуша  с, 
Луговая ул., 27

отдельно 
стоящее     

120 котельная Областное государственное 
учреждение 
"Новокриушанский  центр 
временного  проживания 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов "Надежда"

Калачеевск
ий 

Новая  Криуша  с, 
Луговая ул., 27

43,9 отдельно 
стоящее     

121 уборная Областное государственное 
учреждение 
"Новокриушанский  центр 
временного  проживания 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов "Надежда"

Калачеевск
ий 

Новая  Криуша  с, 
Луговая ул., 27

2,8 отдельно 
стоящее     

122 гараж Областное государственное 
учреждение 
"Новокриушанский  центр 
временного  проживания 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов "Надежда"

Калачеевск
ий 

Новая  Криуша  с, 
Луговая ул., 27

29,4 отдельно 
стоящее     

123 сарай с погребом Областное государственное 
учреждение 
"Новокриушанский  центр 
временного  проживания 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов "Надежда"

Калачеевск
ий 

Новая  Криуша  с, 
Луговая ул., 27

39,1 отдельно 
стоящее     

124 здание  центра 
временного 
проживания

Областное государственное 
учреждение 
"Новокриушанский  центр 
временного  проживания 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов "Надежда"

Калачеевск
ий 

Новая  Криуша  с, 
Луговая ул., 27

275,5 отдельно 
стоящее     
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125 гараж  для 
автомашин

Областное государственное 
учреждение  "Павловский 
лесхоз"

Калачеевск
ий 

Калач  г,  Советская 
ул., 230

405 отдельно 
стоящее     

126 склад Областное государственное 
учреждение  "Павловский 
лесхоз"

Калачеевск
ий 

Калач  г,  Советская 
ул., 230

232

127 сарай-склад Областное государственное 
учреждение  "Павловский 
лесхоз"

Калачеевск
ий 

Калач  г,  Советская 
ул., 230

28

128 здание  для 
электросварки

Областное государственное 
учреждение  "Павловский 
лесхоз"

Калачеевск
ий 

Калач  г,  Советская 
ул., 230

20

129 контора лесхоза Областное государственное 
учреждение  "Павловский 
лесхоз"

Калачеевск
ий 

Калач  г,  Советская 
ул., 230

206 отдельно 
стоящее     

130 дом  контора 
(бывшая)

Областное государственное 
учреждение  "Павловский 
лесхоз"

Калачеевск
ий 

Калач  г,  Советская 
ул., 230

87

131 помещение  для 
тракторов

Областное государственное 
учреждение  "Павловский 
лесхоз"

Калачеевск
ий 

Калач  г,  Советская 
ул., 230

506

132 туалет Областное государственное 
учреждение  "Павловский 
лесхоз"

Калачеевск
ий 

Калач  г,  Советская 
ул., 230

6 отдельно 
стоящее     

133 вагончик Областное государственное 
учреждение  "Павловский 
лесхоз"

Калачеевск
ий 

Калач  г,  Советская 
ул., 230

6 отдельно 
стоящее     

134 сарай Областное государственное 
учреждение  "Павловский 
лесхоз"

Калачеевск
ий 

Калач  г,  Советская 
ул., 230

320 отдельно 
стоящее     

135 погреб (склад) Областное государственное 
учреждение  "Павловский 
лесхоз"

Калачеевск
ий 

Калач  г,  Советская 
ул., 230

80

136 деревообрабатыв
ающий цех

Областное государственное 
учреждение  "Павловский 
лесхоз"

Калачеевск
ий 

Калач  г,  Советская 
ул., 230

1360 отдельно 
стоящее     

137 навес Областное государственное 
учреждение  "Павловский 
лесхоз"

Калачеевск
ий 

Калач  г,  Советская 
ул., 230

132 отдельностоящ
ее     

138 кордон "должик" Областное государственное 
учреждение  "Павловский 
лесхоз"

Калачеевск
ий 

Должик  х, 
КАЛАЧЕЕВСКОЕ 
ЛЕСНИЧЕСТВО

101 отдельно 
стоящее     

139 дом контора Областное государственное 
учреждение  "Павловский 
лесхоз"

Калачеевск
ий 

Меловатка  с,  27, 
ШЕВЦОВА

56 отдельно 
стоящее     

140 сарай  при 
конторе

Областное государственное 
учреждение  "Павловский 
лесхоз"

Калачеевск
ий 

Меловатка  с,  27, 
ШЕВЦОВА

36

141 контора Областное государственное 
учреждение  "Павловский 
лесхоз"

Калачеевск
ий 

Меловатка  с,  27, 
ШЕВЦОВА

40
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142 водопровод Областное государственное 
учреждение  "Павловский 
лесхоз"

Калачеевск
ий 

Калач  г,  Советская 
ул., 230

143 дорога Областное государственное 
учреждение  "Павловский 
лесхоз"

Калачеевск
ий 

Калач  г,  Советская 
ул., 230

144 азс  цистерны  8 
куб.м. (5 шт.)

Областное государственное 
учреждение  "Павловский 
лесхоз"

Калачеевск
ий 

Калач  г,  Советская 
ул., 230

145 теплотрасса Областное государственное 
учреждение  "Павловский 
лесхоз"

Калачеевск
ий 

Калач  г,  Советская 
ул., 230

146 ветроустановка Областное государственное 
учреждение  "Павловский 
лесхоз"

Калачеевск
ий 

Калач  г,  Советская 
ул., 230

отдельно 
стоящее     

147 электролиния Областное государственное 
учреждение  "Павловский 
лесхоз"

Калачеевск
ий 

отдельно 
стоящее     

148 дом жилой Областное государственное 
учреждение  "Павловский 
лесхоз"

Калачеевск
ий 

Меловатка  с,  27, 
ШЕВЦОВА

0 отдельно 
стоящее     

149 нежилое 
помещение  в 
лит. а

Областное государственное 
учреждение  "Редакция 
Калачеевской  районной 
газеты "Калачеевские зори"

Калачеевск
ий 

Калач  г,  3 
Интернационала 
ул., 8

200,9 встроенное 

150 гараж Областное государственное 
учреждение  "Семеновский 
центр  временного 
проживания  граждан 
пожилого  возраста  и 
инвалидов "Теплый дом"

Калачеевск
ий 

Семеновка  с, 
Ленина пл., 30

71,4 отдельно 
стоящее     

151 склад Областное государственное 
учреждение  "Семеновский 
центр  временного 
проживания  граждан 
пожилого  возраста  и 
инвалидов "Теплый дом"

Калачеевск
ий 

Семеновка  с, 
Ленина пл., 30

48,4 отдельно 
стоящее     

152 сарай Областное государственное 
учреждение  "Семеновский 
центр  временного 
проживания  граждан 
пожилого  возраста  и 
инвалидов "Теплый дом"

Калачеевск
ий 

Семеновка  с, 
Ленина пл., 30

40,5 отдельно 
стоящее     

153 кладовая Областное государственное 
учреждение  "Семеновский 
центр  временного 
проживания  граждан 
пожилого  возраста  и 
инвалидов "Теплый дом"

Калачеевск
ий 

Семеновка  с, 
Ленина пл., 30

35,8 отдельно 
стоящее     

154 здание кухни Областное государственное 
учреждение  "Семеновский 
центр  временного 
проживания  граждан 

Калачеевск
ий 

Семеновка  с, 
Ленина пл., 30

37 отдельно 
стоящее     
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пожилого  возраста  и 
инвалидов "Теплый дом"

155 овощехранилищ
е

Областное государственное 
учреждение  "Семеновский 
центр  временного 
проживания  граждан 
пожилого  возраста  и 
инвалидов "Теплый дом"

Калачеевск
ий 

Семеновка  с, 
Ленина пл., 30

17 отдельно 
стоящее     

156 котельная Областное государственное 
учреждение  "Семеновский 
центр  временного 
проживания  граждан 
пожилого  возраста  и 
инвалидов "Теплый дом"

Калачеевск
ий 

Семеновка  с, 
Ленина пл., 30

56,9 отдельно 
стоящее     

157 прачечная Областное государственное 
учреждение  "Семеновский 
центр  временного 
проживания  граждан 
пожилого  возраста  и 
инвалидов "Теплый дом"

Калачеевск
ий 

Семеновка  с, 
Ленина пл., 30

62,4 отдельно 
стоящее     

158 здание 
административн
ое

Областное государственное 
учреждение  "Семеновский 
центр  временного 
проживания  граждан 
пожилого  возраста  и 
инвалидов "Теплый дом"

Калачеевск
ий 

Семеновка  с, 
Ленина пл., 30

58 отдельно 
стоящее     

159 здание  для 
проживания 
жителей

Областное государственное 
учреждение  "Семеновский 
центр  временного 
проживания  граждан 
пожилого  возраста  и 
инвалидов "Теплый дом"

Калачеевск
ий 

Семеновка  с, 
Ленина пл., 30

357,3 отдельно 
стоящее     

160 часть 
административн
ого здания

Областное государственное 
учреждение  "Управление 
социальной  защиты 
населения  Воронежской 
области"

Калачеевск
ий 

Калач г, Ленина пл., 
13

386,8 пристроенное 

161 учебный корпус Областное государственное 
учреждение  начального 
профессионального 
образования "Калачеевский 
учебно-курсовой  комбинат 
сельского  хозяйства  и 
продовольствия"

Калачеевск
ий 

Калач  г,  Северная 
ул., 43

860,2 отдельно 
стоящее     

162 автодром Областное государственное 
учреждение  начального 
профессионального 
образования "Калачеевский 
учебно-курсовой  комбинат 
сельского  хозяйства  и 
продовольствия"

Калачеевск
ий 

Калач  г,  43,  к/з 
БОЛЬШЕВИК  (с/х 
угодья)

отдельно 
стоящее     

163 общежитие Областное государственное 
учреждение  начального 
профессионального 

Калачеевск
ий 

Калач  г,  Северная 
ул., 43

383,3 отдельно 
стоящее     
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образования "Калачеевский 
учебно-курсовой  комбинат 
сельского  хозяйства  и 
продовольствия"

164 гараж Областное государственное 
учреждение  начального 
профессионального 
образования "Калачеевский 
учебно-курсовой  комбинат 
сельского  хозяйства  и 
продовольствия"

Калачеевск
ий 

Калач  г,  Северная 
ул., 43

168 отдельно 
стоящее     

165 часть здания Управление  по  работе  с 
мировыми  судьями 
администрации  области 
(присоединено  к 
управлению делами)

Калачеевск
ий 

Калач  г,  Пугачева 
ул., 7

284,8 отдельно 
стоящее     

166 сарай Филиал  автовокзалов  и 
пассажирских  автостанций 
г. Воронежа и Воронежской 
области  ОАО  АТ 
"Воронежавтотранс"

Калачеевск
ий 

Калач  г,  85, 
заброденская

20 отдельно 
стоящее     

167 автостанция Филиал  автовокзалов  и 
пассажирских  автостанций 
г. Воронежа и Воронежской 
области  ОАО  АТ 
"Воронежавтотранс"

Калачеевск
ий 

Заброды  с,  85, 
заброденская

138 отдельно 
стоящее     
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