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СОСТАВ ПРОЕКТА
№ п/п Обозначение                    Наименование

Текстовая часть
1 Том I Положения  о  территориальном  планировании  Калачеевского 

муниципального района
2 Том II Материалы  по  обоснованию  проекта  Схемы  территориального 

планирования  Калачеевского  муниципального  района 
(пояснительная записка) 

3 Том III Инженерно-технический  мероприятия  гражданской  обороны. 
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Графическая часть
Том I

1 1(I) Схема территориального планирования (основной чертеж)
2(I) Схема  размещения  объектов  и  зон  с  особыми  условиями 

использования территории
3(I) Схема развития систем инженерного обеспечения
4(I) Схема развития транспортной инфраструктуры

2 1(II) Схема современного состояния территории 
Том II

2 (II) Схема распределения (наличия) земель по категориям и 
размещения объектов энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики

3(II) Схема размещения объектов и зон с особыми условиями 
использования территорий 

4(II) Схема  развития транспортной инфраструктуры 
5(II) Схема развития систем инженерного обеспечения
6(II) Схема размещения объектов и зон с особыми условиями 

использования территории природного и исторического 
характера

7(II) Схема планировочной структуры района
8(II) Схема территориальной доступности объектов образования 

Калачеевского муниципального района
9(II) Схема территориальной доступности объектов здравоохранения, 

физкультуры и спорта Калачеевского муниципального района
10(II) Схема территориальной доступности объектов культуры и 

искусства Калачеевского муниципального района
11(II) Схема территориальной доступности  объектов торговли 
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ситуаций  на  потенциально  опасных  объектах  и  транспортных 
коммуникациях Калачеевского муниципального района

2(III) Границы  территорий,  подверженных  риску  возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
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ВВЕДЕНИЕ
Схема  территориального  планирования  Калачеевского  муниципального  района 

Воронежской области разработана Государственным унитарным предприятием Воронежской
области «Нормативно-проектный центр» в соответствии с муниципальным контрактом № 63
от  29.05.2008  г.  на  основании  распоряжения  администрации  Калачеевского  района  и  в 
соответствии  с  Градостроительным кодексом РФ от  29.12.2004 г.  №190-ФЗ,  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.

Для  Схемы  территориального  планирования  установлены  следующие  этапы 
проектирования:

Исходный год 2009 г.
Первая очередь реализации схемы 2020 г.
Расчётный срок 2030 г.
Схема  территориального  планирования  –  основной  документ  территориального 

планирования муниципального района, нацеленный на определение назначения территорий 
исходя  из  совокупности  социальных,  экономических,  экологических  и  иных  факторов  в 
целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и 
социальной  инфраструктур,  обеспечения  учета  интересов  граждан  и  их  объединений, 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Целью  схемы  территориального  планирования является  разработка  комплекса 
мероприятий для сбалансирования развития района и его устойчивого развития как единой 
градостроительной системы.

Задачи Схемы территориального планирования:
• анализ существующего состояния территории;
• выявление  ограничений  комплексного  развития  территории  Калачеевского 

муниципального района — зон с особыми условиями использования территории;
• выявление  сильных  и  слабых  сторон  территории  как  единой  градостроительной 

системы;
• прогнозирование развития территории;
• разработка  рекомендаций и  предложений  по  улучшению среды жизнедеятельности 

населения,  в  том  числе,  предложений  по  размещению  объектов  капитального 
строительства районного значения.
В основу разработки проекта Схемы положен принцип рассмотрения территории как 

совокупности  четырёх  систем  -  пространственной,  социальной,  экологической, 
экономической.

Показатели  развития  хозяйства,  заложенные  в  проекте,  обобщают  прогнозы 
организации-проектировщика,  предложения  и  намерения  органов  государственной  власти 
Воронежской области, различных структурных подразделений администрации Калачеевского
района, иных организаций. Схема не является директивным документом по развитию района,
но представляет собой модель развития его территории.

Работы над проектом Схемы территориального планирования Калачеевского района 
выполнялись в соответствии с решениями ранее разработанной Схемы территориального
планирования  Воронежской  области,  которая  была  утверждена  постановлением 
Правительства  Воронежской  области  от  05.03.2009г.  №158.  Для  разработки  графических 
материалов Схемы территориального планирования Калачеевского муниципального района 
использовалась топографическая основа масштаба 1: 25000.
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1.  ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ПЛАНИРОВАНИЯ 
КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Главной  целью  территориального  планирования  Калачеевского  муниципального 
района является пространственная организация территории Калачеевского муниципального 
района для обеспечения устойчивого развития территории до 2030 года.

Территориальное планирование осуществляется в целях:
• создания  благоприятной  среды  жизнедеятельности  населения  и  обеспечения  при 

осуществлении  градостроительной  деятельности  безопасности  и  благоприятных 
условий проживания человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и 
иной деятельности на  окружающую среду и обеспечения охраны и рационального 
использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

• модернизации  и  развития  инженерной,  транспортной  и  социальной инфраструктур 
Калачеевского муниципального района;

• обеспечения  существенного  прогресса  в  развитии  основных  секторов  экономики 
района;

• обеспечения учета интересов граждан и их объединений,  Российской Федерации и 
Воронежской области, Калачеевского муниципального района;

• формирования  первичной  информационной  базы  для  осуществления 
градостроительной  деятельности  и  реализации  полномочий  органов  местного 
самоуправления  в  направлении  дальнейшего  развития  территории  Калачеевского 
муниципального района.
Задачами территориального планирования Калачеевского муниципального района

являются:
• создание  условий  для  устойчивого  развития  территории  Калачеевского 

муниципального
• района, сохранения окружающей природной среды;
• обеспечение  реализации  полномочий  органов  местного  самоуправления 

Калачеевского муниципального района; 
• реализация  программы  социально-экономического  развития  Воронежской  области 

посредством территориальной привязки планируемых мероприятий;
• создание  условий  для  реализации  пространственных  интересов  Российской 

Федерации,  Воронежской  области,  муниципальных  образований  и  их  населения  с 
учетом требований безопасности жизнедеятельности,  экологического и санитарного 
благополучия;

• создание  условий  для  повышения  инвестиционной  привлекательности  территории 
Калачеевского муниципального района;

• мониторинг,  актуализация  и  комплексный  анализ  градостроительного, 
пространственного и социально-экономического развития территории;

• стимулирование  жилищного  и  коммунального  строительства,  деловой  активности 
населения, производства и торговли;

• создание,  развитие  индустрии  туризма  и  отдыха,  благоустройство  рекреационных 
территорий района;

• обеспечение  реализации  мероприятий  по  развитию  и  модернизации  транспортной 
инфраструктуры;

• обеспечение реализации мероприятий по повышению надежности и развитию всех 
видов инженерной инфраструктуры, газификация населенных пунктов района;
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• содействие  сохранению  объектов  историко-культурного  наследия  на  территории 
Калачеевского муниципального района;

• обеспечение  реализации  мероприятий  по  развитию  социальной  инфраструктуры 
путем  упорядочения,  реконструкции  и  строительства  объектов  современного 
медицинского обслуживания, образования, спорта и культуры;

• обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 
правообладателей  земельных  участков  и  объектов  капитального  строительства, 
находящихся на территории муниципального района;

• создание  условий  для  реализации  на  территории  муниципального  района 
ведомственных и областных целевых программ, в том числе:
- «Повышение безопасности дорожного движения в Воронежской области на период
2007-2012 годы»;
- «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Воронежской области
на 2001-2005 годы и до 2010 года»;
- «Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего пользования
Воронежской области на 2008-2015 годы»;
- «Газификация Воронежской области на 2006-2009 годы»;
- «Информатизация Воронежской области на 2006 - 2010 годы»;
- «Развитие образования Воронежской области на 2006 - 2010 годы»;
- «Молодежь (на 2007-2011 годы)»;
- «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на
территории Воронежской области, на 2007-2010 годы»;
- «Дети Воронежской области на 2007-2010 годы»;
- «Развитие культуры Воронежской области на 2007-2010 годы»;
- «Развитие здравоохранения Воронежской области на 2003-2006 годы и на период
до 2010 года»;
- «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в Воронежской области на 2007-2010 годы»;
- «Обеспечение жильем молодых семей (2004-2010 годы)»;
- «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования населения Воронежской
области на 2005-2010 годы»;
- «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальных
образованиях Воронежской области на 2008-2011 годы»;
- «Переселение граждан, проживающих на территории Воронежской области, из
аварийного жилищного фонда на 2008-2011 годы»;
- «Развитие инновационной деятельности в промышленности Воронежской области
на 2009-2012 годы»;
- «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Воронежской
области на 2006-2010 годы»;
- «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2006-2010 годы»;
- «Развитие физической культуры и спорта в Воронежской области на 2007-2015
годы»
и иных программ.
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2.  ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ  ПО  ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ 
ПЛАНИРОВАНИЮ

Общая часть

В  настоящем  разделе  содержится  перечень  мероприятий  по  территориальному 
планированию Калачеевского муниципального района с разбивкой по последовательности их 
выполнения:

• первая очередь – до 2020 года;
• расчетный срок (вторая очередь) – до 2030 года.

Содержание разделов текстовых и графических материалов Схемы территориального
планирования  Калачеевского  муниципального  района  в  рамках  полномочий  органов 
местного самоуправления (ст. 15 и 15.1 №131-ФЗ от 06.10.2003г.) определяет круг проблем 
муниципального  района  и  проектных  мероприятий,  направленных  на  решение 
перечисленных проблем:

1)  организация  в  границах  муниципального  района  электро-  и  газоснабжения 
поселений;

2) 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;

3)  создание  условий  для  предоставления  транспортных  услуг  населению  и 
организация  транспортного  обслуживания  населения  между  поселениями  в  границах 
муниципального района;

4)  оказание  на  территории  муниципального  района  первичной  медико-санитарной 
помощи  в  амбулаторно-поликлинических,  стационарно-поликлинических  и  больничных 
учреждениях, скорой медицинской, медицинской помощи женщинам в период беременности, 
во время и после родов;

5)  организация  предоставления  общедоступного  и  бесплатного  начального  общего, 
основного  общего,  среднего  (полного),  дополнительного  образования  и  общедоступного 
дошкольного  образования,  а  также  организация  отдыха  детей  в  каникулярное  время  на 
территории муниципального района;

6) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального 
района услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

7) организация обслуживания населения межпоселенческими библиотеками;
8) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального 

района услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;
9)  обеспечение  условий  для  развития  на  территории  муниципального  района 

физической культуры и массового спорта;
10)  создание  условий  для  развития  местного  традиционного  народного 

художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района;
11)  осуществление  мероприятий  по  обеспечению  безопасности  людей  на  водных 

объектах;
12) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов местного значения на территории муниципального района;
13) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях 

на территории муниципального района, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, содействие развитию малого предпринимательства;

14) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
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15)  организация  ритуальных  услуг  и  содержание  на  территории  муниципального 
района мест захоронения;

16) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей 
среды;

17)  организация  и  осуществление  мероприятий  по  гражданской  обороне,  защите 
населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

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». 

2.1. Мероприятия по территориальному планированию в части учёта интересов 
Российской  Федерации,  Воронежской  области,  сопредельных  муниципальных 
образований

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. 2. Предложения по изменению административно-территориального устройства
Калачеевского   муниципального  района  и  границ  между  муниципальными 
образованиями, входящими в состав муниципального района

Границы  и  статус  Калачеевского  муниципального  района  установлены  Законом 
Воронежской  области  от  30.09.04г.  №63-ОЗ  «Об  установлении  границ,  наделении 
соответствующим  статусом,  определении  административных  центров  отдельных 
муниципальных образований» (в редакции от 15.10.2004 N 63-ОЗ).

По  результатам  анализа  административно-территориального  устройства 
Калачеевского района в части соответствия требованиям №131-ФЗ от 06.10.2003г. требуют 
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решения ряд проблем административно-территориального устройства.
Проблемы административно-территориального устройства муниципального района в 

части  несоответствия  требованиям  №131-ФЗ  от  06.10.2003  г.  разрешаются,  в  том  числе, 
путем  изменения  границ  муниципальных  образований.  Предложения  по  объединению 
муниципальных  образований  носят  рекомендательный  характер  и  содержатся  в  томе  II 
настоящего проекта Схемы территориального планирования.

2.3.  Предложения  по  обеспечению  территории  Калачеевского  муниципального 
района объектами транспортной инфраструктуры

1. Основные направления развития транспортного комплекса:

1.1.Строительство новых и совершенствование существующих объектов транспортной 
инфраструктуры, формирование и расширение сети местных автомобильных дорог района;

1.2.Совершенствование системы организации и регулирования дорожного движения 
на территории района; 

1.3.Обеспечение  устойчивого  транспортного  сообщения  между  населенными 
пунктами, с районным и областным центрами;

1.4.Введение дополнительных рейсов по населенным пунктам Калачеевского района;
1.5.Увеличение объемов услуг пассажирского транспорта;
1.6.Поддержка  индивидуальных  предпринимателей,  оказывающих  услуги  по 

пассажирским перевозкам;
1.7.В генеральных планах муниципальных образований зарезервировать территории 

для размещения автобусных остановочных и отстойно-разворотных площадок;
1.8.Увеличение грузо- и пассажирских потоков на территории района.

2.  Строительство  и  реконструкция  автомобильных  дорог  и  искусственных 
сооружений на них:

2.1.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;

2.2.Строительство  асфальтобетонного  подъезда  к  кладбищу  и  полигону  ТБО  на 
территории  Краснобратского сельского поселение;

2.3.Строительство  асфальтобетонного  подъезда  к  полигону  ТБО  на  территории 
Краснобратского сельского поселения.

3. Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на 
них:

3.1.Капитальный ремонт дорог в г. Калач, городское поселение — г. Калач;
3.2.Капитальный ремонт дорог в с. Заброды, Заброденское сельское поселение;
3.3.Капитальный ремонт дорог в п. Пригородный, Пригородное сельское поселение;
3.4.Капитальный ремонт моста через р.  Подгорная, городское поселение — г. Калач;

4. Предложения по пассажирским перевозкам
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4.4.Организация  регулярного  автобусного  сообщения  г.  Калач  -  с.  Журавлево, 
Хрещатовское сельское поселение;

4.5.Организация  регулярного  автобусного  сообщения  г.  Калач  -   с.  Четвериково, 
Хрещатовское сельское поселение, городское поселение — город Калач;

4.6. Организация регулярного автобусного сообщения г. Калач -  х. Гринев, Городское 
поселение  —  город  Калач,  Заброденское  сельское  поселение,  Пригородное  сельское 
поселение.

Предлагаемые мероприятия отображены на схеме 4 (I).

2.4.  Предложения  по  обеспечению  территории  Калачеевского  муниципального 
района объектами инженерной инфраструктуры

1. Основные направления развития инженерной инфраструктуры

1.1.Обеспечение  инженерного  обустройства  территорий  индивидуальной  жилой 
застройки;

1.2.Решение  вопроса  водоснабжения  качественной  питьевой  водой  населенных 
пунктов района;

1.3.Обеспечение централизованным водоотведением всех населенных пунктов района;
1.4.Газификация всех населенных пунктов района.

2. Водоснабжение

Основными  целями  по  развитию  систем  водоснабжения  являются  улучшение 
обеспечения  населения  района  питьевой  водой  нормативного  качества  и  в  необходимом 
количестве.

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

Перечень мероприятий 

2.1.  Расширение  сетей  водоснабжения  в  п.  Пригородный,  Пригородное  сельское 
поселение;

2.2.  Расширение  сетей  водоснабжения  в  с.  Заброды (м-н  Дерезовка),  Заброденское 
сельское поселение;

2.3. Строительство подземного водозабора и водонапорной башни в с. Новая Криуша, 
Новокриушанское сельское поселение;

2.4. Строительство трассы водопроводных сетей в х. Залесный и х. Рыбкин, городское 
поселение - г. Калач;

2.5. Строительство водопроводных сетей в г. Калач, городское поселение - г. Калач; 
2.6.  Реконструкция  водовода  по  ул.1  Мая,  дюкера  через  р.  Подгорная  в  г.  Калач, 

городское поселение - г. Калач;
2.7.  Реконструкция  водовода  по  ул.  Магистральная  в  с.  Заброды,  Заброденское 

сельское поселение.
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3. Водоотведение

С  целью  сокращения  сброса  в  водоемы  района  неочищенных  сточных  вод, 
предлагаются следующие мероприятия:

3.1.  Проектирование  и  строительство  централизованной  канализации  в  крупных 
сельских населенных пунктах;

3.2.  Строительство  и  реконструкция  сооружений  биологической  очистки  в  селах, 
имеющих систему канализации;

3.3. Внедрение  современного оборудования и технологий по очистке сточных вод;
3.4  Строительство  новых  и  реконструкция  существующих  локальных  очистных 

сооружений промышленных предприятий;
3.5  Оборудование  домов  частного  сектора,  имеющих  хозяйственно-питьевой 

водопровод,  внутренней системой канализации с домовым выпуском,  также перспективно 
использование биотуалетов;

3.6.  Строительство  локальных  очистных  сооружений  малой  мощности  для 
индивидуальной застройки («Кубост» и тп);

3.7  Максимальное  внедрение  на  промышленных  предприятиях  оборотного, 
повторного и замкнутого производственного водоснабжения;

3.8.  Оборудование  индивидуальной  застройки  ливневой  канализацией  для  отвода 
дождевых и талых вод в емкости, грунт или дренажную систему орошения;

3.9. Для крупных населенных пунктов рекомендуется строительство и проектирование 
ливневой канализации с отводом стоков на очистные сооружения;

3.10.  Строительство  новых  и  перекладка  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. 

4. Газоснабжение

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 
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.
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Перечень мероприятий 

4.1.  Строительство  газовых  сетей  среднего  давления  в  с.  Ясеновка,  Ясеновское 
сельское поселение;

4.2.  Строительство  газовых  сетей  среднего  давления  в  с.  Советское,  Советское 
сельское поселение;

4.3.  Строительство  газовых  сетей  высокого  давления  в  с.  Советское,  Советское 
сельское поселение;

4.4. Строительство газовых сетей среднего давления в с. Переволочное, Хрещатовское 
сельское поселение;

4.5. Строительство газовых сетей высокого давления в с. Переволочное, Хрещатовское 
сельское поселение;

4.6. Строительство газовых сетей низкого давления в с. Ясеновка, Ясеновское сельское 
поселение;

4.7.  Строительство  газовых  сетей  низкого  давления  в  с.  Хвощеватое,  Ясеновское 
сельское поселение;

4.8.   Строительство  газовых  сетей  низкого  давления  в  с.  Советское,  Советское 
сельское поселение;

4.9. Строительство газовых сетей низкого давления в с. Переволочное, Хрещатовское 
сельское поселение.

5. Теплоснабжение

Для  создания  условий  комфортного  проживания  жителей  в  сельских  населенных 
пунктах необходимо предусмотреть:

− проведение мероприятий по реконструкции котельных и тепловых сетей социально 
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).

Перечень мероприятий 

5.1. Изготовление ПСД и строительство газовой котельной к Новомеловатской СОШ, 
Меловатское сельское поселение;

5.2.  Изготовление  ПСД  и  строительство  газовой  котельной  к  Поселковой  СОШ, 
амбулатории, СДК, пос. Калачеевский, Калачеевское сельское поселение;

5.3.  Изготовление  ПСД  и  строительство  газовой  котельной  к  СДК  в  с.  Хрещатое, 
Хрещатовское сельское поселение.

6. Электроснабжение

В  ближайшие  10-15  лет  рост  потребления  электроэнергии  будет  определяться 
умеренными  темпами  развития  отраслей  промышленности,   ростом  потребления 
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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. 

Перечень мероприятий 

6.1. Электроснабжение жилого квартала с. Заброды, Заброденское сельское поселение;
6.2.  Реконструкция  электроснабжения  "Паркового  освещения"  г.  Калач,  городское 

поселение - г. Калач;
6.3. Изготовление ПСД и строительство газовой котельной к Новомеловатской СОШ, 

Меловатское сельское поселение;
6.4.  Изготовление  ПСД  и  строительство  газовой  котельной  к  поселковой  СОШ, 

амбулатории, СДК, пос. Калачеевский, Калачеевское сельское поселение;
6.5.  Изготовление  ПСД  и  строительство  газовой  котельной  к  СДК  в  с.  Хрещатое, 

Хрещатовское сельское поселение.

7. Системы связи
 
Основными  направлениями  развития  средств  связи  телекоммуникаций, 

информационных технологий и телерадиовещания района являются:

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;

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;

7.3.Техническое перевооружение и внедрение информационных технологий почтовой 
связи;

7.4.Развитие  сети  почтовой  связи  и  расширение  новых  видов  услуг  электронной 
почты, пунктов « Интернет » для населения;

7.5.Обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам связи;
7.6.Объединение  сетей  кабельного  телевидения  в  единую  областную  сеть  с 

использованием волоконно - оптических линий;
7.8.Улучшение качества и быстроты обслуживания.

2.5.  Предложения  по  созданию  условий  для  развития  промышленности, 
сельскохозяйственного  производства  на  территории  Калачеевского  муниципального 
района, содействие развитию малого и среднего предпринимательства

1.  Основные  направления  развития  сельскохозяйственного  производства, 
промышленности,   малого  и  среднего  предпринимательства   на  территории 
Калачеевского муниципального района
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1.1.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; 

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;

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 300 м (в том числе и для 
размещения предприятий и организаций малого и среднего бизнеса);

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;

1.5.Вовлечение  незанятого  в  экономике  района  трудоспособного  населения  в 
промышленное производство.

2.  Развитие  сельскохозяйственного  производства  в  поселениях  Калачеевского 
муниципального района

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

2.2.Создание мощностей по производству свинины 5500 тонн в год, ОАО «Комбинат 
мясной Калачеевский», Пригородное сельское поселение

2.3.Комплексная  модернизация  производства  мясопродуктов 
ОАО «Комбинат мясной Калачеевский», Пригородное сельское поселение

2.4.Реконструкция и техническое перевооружение производства яиц (мощность - 81 
млн. шт. яиц в год), ООО СХП ППХ «Заброденское», Заброденское сельское поселение

2.5.Реконструкция  молочно-товарной  фермы  на  200  голов,  ЗАО  «Манино», 
Манинское сельское поселение

2.6.Повышение  эффективности  производства  и  реализации  зерна,  ЗАО  «Манино», 
Манинское сельское поселение

2.7.Реконструкция  молочно-товарной  фермы  на  200  голов,  колхоз  «Большевик», 
Краснобратское сельское поселение

2.8.Повышение  экономической  эффективности  производства  и  реализации  зерна, 
колхоз «Большевик»,  Краснобратское сельское поселение

2.9.Повышение экономической эффективности производства и реализации сахарной 
свеклы,    колхоз «Большевик»,  Краснобратское сельское поселение

2.10.Организация  производства  картофеля  и  овощей  с  последующей  обработкой  и 
переработкой овощной продукции, ООО «Майс», Городское поселение — город Калач

2.11.Перевод  технологического  процесса  обжига  и  сушки  кирпича  с  угля  на  газ  с 
реконструкцией обжиговой печи, ООО «Стройиндустрия»,  Городское поселение — город 
Калач
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2.12.Реконструкция  кукурозокалибровочного  цеха,  ОАО  «Комбинат  хлебопродуктов 
Калачеевкский», Городское поселение — город Калач

2.13.Реконструкция  производственных  мощностей  ОАО  «Молочный  комбинат 
Воронежский» «Калачеевский сыродельный завод», Пригородное сельское поселение

2.6.   Предложения по обеспечению территории Калачеевского муниципального 
района объектами социальной инфраструктуры

I. 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 
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;
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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;

II. 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;

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, Ясеновское сельского поселения;
2.6.Завершение строительства ФАП в с. Пришиб, Краснобратское сельское поселение. 

III. 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 
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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.

IV. 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.Семеновское  сельское поселение Реконструкция  здания СДК в с.  Пирогово, 
Семеновское  сельское поселение;

2.2.Строительство клуба в селе Пришиб, Краснобратское сельское поселение.

V. Объекты коммунально-бытового обслуживания

Перечень  мероприятий  по  объектам  коммунально-бытового  обслуживания  на 
территории Калачеевского района 

• Содействие мероприятиям по развитию сети предприятий бытовых услуг в сельских 
поселениях района с привлечением к работе в этой сфере частных предпринимателей.

Предложения  по  размещению  объектов  капитального  строительства  местного 
значения —объектов социальной инфраструктуры отражены на схемах 1(I), 13(II).

2.7.  Предложения  по  обеспечению  территории  муниципального  района 
объектами массового отдыха жителей района

Перечень мероприятий

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;

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 
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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).

2.8.  Предложения  по  обеспечению  территории  муниципального  района 
объектами по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов

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.
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Предложения  по  обеспечению  территории  муниципального  района  объектами  по 
утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов отражены на схемах 1(I),13(II).

2.9.  Мероприятия  по  сохранению,  использованию  и  популяризации  объектов 
культурного наследия  на территории Калачеевского района

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 
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.

2.10.  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

Перечень мероприятий

• 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. 
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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.

2.11.  Предложения по организации мероприятий межпоселенческого характера 
по охране окружающей среды

Природоохранные мероприятия Калачеевского муниципального района разработаны в 
соответствии  с  программой  «Экология  и  природные  ресурсы»  и  областной  целевой 
программой «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2006-2010 годы».

I. Охрана воздушного бассейна

1.Озеленение санитарно-защитных зон с двухъярусной посадкой зеленых насаждений;
2.Содействие организации санитарно-защитных зон (СЗЗ) предприятий;
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.

II. Охрана поверхностных и подземных вод

1.Содействие  организации  санитарно-защитных  зон  всех  источников  питьевого 
водоснабжения;

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  мясоперерабатывающие 
предприятия;

3.Проведение работ по расчистке русла реки Толучеевка (Тулучеевка) от наносов и 
растительности.

4.Содействие установлению водоохранных зоны шириной 200 м на реках Толучеевка 
(Тулучеевка), Подгорная (Толучеевка),  Козынка, Манина;

5.Осуществление  контроля  над  декларированием  экологической  безопасности 
собственниками (эксплуатирующими организациями) гидротехнических сооружений.

III. Охрана почвы

1.Рекультивация и санация мест размещения промышленных отходов;
2.Организация утилизации сельскохозяйственных отходов методом компостирования;
3.Внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселений;

IV. Охрана растительного и животного мира
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1.Нормативное озеленение населенных пунктов муниципального района;
2.Обеспечение  максимального  сохранения  лесных  насаждений  лесного  фонда  и 

участков древесно-кустарниковой растительности;
3.Создание оптимальных условий для поддержания видового разнообразия животного 

мира.

3.  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 
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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 
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

+
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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, 
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

+ +
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3.3.3. Внедрение   современного  оборудования  и  технологий  по  очистке 
сточных вод

+ +

3.3.4. Строительство  новых  и  реконструкцию  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

+

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, +
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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) 
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

+ +
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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 
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 300 м (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

+

28    Материалы по обоснованию проекта Схемы территориального 
планирования   Калачеевского муниципального района



Государственное унитарное предприятие Воронежской области «Нормативно-проектный центр»

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

+

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 

+
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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 
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-
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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

+

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 

+
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поселений и в документации по планировке территории)
5.4.2. Предложения по объектам  культуры на территории Калачеевского района 
5.4.2.1. Семеновское  сельское поселение 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

+ +

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 
Тулучеевка, Подгорная

+ +

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 

+ +
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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

+

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 
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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 
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;
+
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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 
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),  Подгорное  (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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Государственное унитарное предприятие Воронежской области «Нормативно-проектный центр»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложения,  содержащиеся  в  проекте  Схемы  территориального  планирования 

Калачеевского муниципального района Воронежской области,  не  предполагают изменения 
существующих границ земель лесного фонда,  границ земельных участков,  находящихся в 
собственности  Российской  Федерации  и  Воронежской  области,  территорий  объектов 
культурного наследия.

Утвержденный  проект  Схемы  территориального  планирования  Калачеевского 
муниципального  района,  как  основной  градостроительный  документ  муниципального 
образования, является основанием для подготовки и утверждения плана реализации Схемы 
территориального планирования.

Реализация Схемы территориального планирования предусматривает  использование 
установленных  законодательством  средств  и  методов  административного  воздействия: 
нормативно- правового регулирования, административных мер, прямых и косвенных методов 
бюджетной  поддержки,  механизмов  организационной,  правовой  и  информационной 
поддержки. Система механизмов, регламентирующих и обеспечивающих в т. ч. реализацию 
Схемы  территориального  планирования,  включает  механизмы  как  регионального,  так  и 
муниципального уровней.

В  проект  Схемы  территориального  планирования  Калачеевского  муниципального 
района  по  мере  необходимости  могут  вноситься  изменения  и  дополнения,  связанные  с 
разработкой и утверждением специализированных схем (например, установления санитарно-
защитных  и  иных  режимных  зон),  принятием  и  изменением  стратегических  документов 
социально-экономического  развития  и  пр.  Порядок  внесения  изменений  в  проект  Схемы 
территориального  планирования  Калачеевского  муниципального  района  установлен 
Градостроительным кодексом РФ и законом Воронежской области № 61-ОЗ от 07.07.2006г. 
«О  регулировании  градостроительной  деятельности  в  Воронежской  области».  

Соответственно,  после  утверждения  внесенных  изменений  в  проект  Схемы 
территориального  планирования,  должны  быть  внесены  и  изменения  в  План  реализации 
Схемы территориального планирования.
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