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1. Цели и задачи территориального планирования.
1.1. Общие положения.
(в редакции решения СНД от 05.03.2014 г. №171, от 24.09.2014 г. № 192,

от 25.07.2018 №25)
(с изменениями)
1. Территориальное планирование Отрадненского сельского поселения Новоусманского
муниципального района осуществляется посредством разработки и утверждения
Генерального плана поселения и внесения в него изменений.
2. Генеральный план Отрадненского сельского поселения Новоусманского
муниципального района выполнен на основании Постановления администрации
Отрадненского сельского поселения от 27.12.2007г. №592.
3. Генеральный план Отрадненского сельского поселения (далее по тексту –
Генеральный план) разработан в соответствии с положениями Градостроительного кодекса
Российской Федерации (от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 27.07.2010 №240-ФЗ)), Инструкции,
утвержденной постановлением Госстроя РФ от 29.10 2002 года № 150 «О порядке
разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»
(СНиП 11-04-2003), иными федеральными и областными законами и утвержден Решением
Совета народных депутатов Отрадненского сельского поселения от 26.08.2011 г. №83
(в редакции решения СНД от 05.03.2014 г. №171, от 24.09.2014 г. № 192,
от 25.07.2018 №25).
Проект изменения генерального плана Отрадненского сельского поселения
Новоусманского муниципального района Воронежской области разработан БУВО
«Нормативно-проектный центр» по заказу администрации Отрадненского сельского
поселения и на основании постановления от 23.11.2018 №1354.
4. Генеральный план Отрадненского сельского поселения Новоусманского
муниципального района реализуется в границах, предусмотренных Законом Воронежской
области №90-03 от 07.07.2006 г. «Об установлении границ, наделении соответствующим
статусом, определении административных центров отдельных муниципальных образований
Новоусманского и Рамонского районов».
Генеральный план Отрадненского сельского поселения – основной документ
территориального планирования муниципального образования, нацеленный на определение
назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических
и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территории муниципального
образования, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения
учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Воронежской области и
Новоусманского муниципального района.
Основной целью Генерального плана Отрадненского сельского поселения является
разработка комплекса мероприятий для сбалансированного развития сельского поселения и
его устойчивого развития как единой градостроительной системы.
Устойчивое развитие территории сельского поселения – обеспечение при
осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий
жизнедеятельности 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.
Генеральный план Отрадненского сельского поселения содержит:
 положение о территориальном планировании;
 схемы территориального планирования Отрадненского сельского поселения.
6

Положение о территориальном планировании включает в себя:
1. цели и задачи территориального планирования;
2. перечень мероприятий по территориальному планированию и указания на
последовательность их выполнения.
Схемы территориального планирования сельского поселения включают в себя:
 Карту границ населенных пунктов;
 Карту местоположения существующих и строящихся объектов местного
значения, объектов социального обслуживания на территории поселения;
 Карту зон с особыми условиями использования территории поселения;
 Карту функциональных зон поселения;
 Карту инженерной инфраструктуры поселения;
 Карту транспортной инфраструктуры поселения.
Для решения спорных вопросов, возникающих при реализации мероприятий
территориального планирования сельского поселения, следует руководствоваться
материалами по обоснованию проекта генерального плана, подготовленных в текстовой
форме и графической форме ,которые включают:
1. Анализ состояния территории Отрадненского сельского поселения, проблемы и
направление ее комплексного развития;
2. Обоснование предложений и перечень мероприятий по территориальному
планированию.
Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и границы территорий, подверженных риску
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и воздействия
их последствий отражены в составе специального раздела “Перечень основных факторов
риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”.
Генеральный план разработан на следующие периоды реализации:
Исходный год – 2007 г.
I очередь – 2018 г.
Расчетный срок – 2028 г.
Реализация генерального плана осуществляется на основании плана реализации,
который составляется и утверждается администрацией сельского поселения.
План реализации генерального плана Отрадненского сельского поселения является
основанием для разработки и принятия адресных программ капитальных вложений.

1.2. Цели и задачи территориального планирования Отрадненского сельского
поселения
(в редакции решения СНД от 25.07.2018 №25)
1.2.1. Территориальное планирование Отрадненского сельского поселения
осуществляется в соответствии с целями развития сельского поселения, установленными в
документах планирования социально-экономического развития поселения, а также с учетом
факторов расположения и конкурентных преимуществ данной территории, а именно:
 наличие на территории поселения автомобильных дорог федерального значения,
 отсутствие вредных и экологически неблагоприятных предприятий;
 относительно благоприятное состояние окружающей среды, природноклиматических и ландшафтных условий, представляющих основу формирования
среды для жизни человека;
 привлекательность территории для инвестирования и развития жилищного и
социально-бытового строительства;
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 возможность размещения логистических центров, инкубаторов бизнеса, торговых
салонов, сервисных производств и т.д. на территориях, прилегающих к автодорогам
федерального значения.
Основной целью проекта генерального плана является разработка комплекса
взаимосвязанных мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства, на
улучшение качества жизни населения и экономики поселения, а также формирование
поселения как интегрированного в российскую экономику многофункционального
образования.
Территориальное планирование направлено на определение функционального
назначения территорий сельского поселения, исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических и иных факторов в целях:
 обеспечения устойчивого развития поселения;
 повышения качества среды;
 развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.













1.2.2. Задачи территориального планирования Отрадненского сельского
поселения.
Создание условий для устойчивого развития территории поселения, сохранения
окружающей природной среды и объектов культурного и природного наследия;
Определение назначения территорий сельского поселения, исходя из совокупности
социальных, экономических, экологических и иных факторов;
Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления
Отрадненского сельского поселения;
Реализация программ социально-экономического развития Воронежской области,
муниципального района и сельского поселения;
Создание условий для реализации интересов Российской Федерации и Воронежской
области с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и
санитарного благополучия;
Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности территории
Отрадненского сельского поселения;
Стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и
производства, торговли и отдыха;
Обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры;
Обеспечение реализации мероприятий по повышению надежности и развитию всех
видов инженерной инфраструктуры;
Обеспечение реализации мероприятий по развитию социальной инфраструктуры;
Обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,
находящихся на территории поселения.

Цели, задачи и мероприятия территориального планирования Генерального плана
разработаны на основе Стратегии социально-экономического развития Воронежской
области, областных целевых программ, программы социально-экономического развития
Новоусманского муниципального района, инвестиционных проектов и ведомственных
целевых программ.
Генеральный план сельского поселения увязывает запланированные государственные,
региональные и муниципальные капитальные инвестиции. Он включает определение
конкретных объектов, строительство которых в долгосрочном периоде необходимо для
государственных и муниципальных нужд, связанных с осуществлением органами
государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в
соответствующих сферах управления, в целях взаимно согласованного решения задач
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социально-экономического развития, определенных в долгосрочных отраслевых,
региональных и муниципальных стратегиях развития.
Показатели развития муниципального образования, заложенные в проекте, являются
результатом исследований и обобщением прогнозов, предложений и намерений органов
государственной власти Воронежской области, различных структурных подразделений
администрации района, иных организаций.
При подготовке проекта Генерального плана использовались отчётные и
аналитические материалы территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Воронежской области, фондовые материалы отдельных органов
государственного управления Воронежской области, администрации муниципального
образования и прочих организаций.

1.3. Интересы Российской Федерации, Воронежской области, Новоусманского
муниципального района при осуществлении территориального планирования
Отрадненского сельского поселения
(в редакции решения СНД от 25.07.2018 №25)
Учет интересов Российской Федерации, Воронежской области, Новоусманского
муниципального района, сопредельных муниципальных образований в составе генерального
плана Отрадненского сельского поселения, осуществляется следующими мероприятиями по
территориальному планированию:
 Реализацией 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 образования.
 Реализацией основных решений документов территориального планирования
Воронежской области, областных целевых программ и иных документов
программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения
режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий
муниципального образования.
 Реализацией программы социально-экономического развития Новоусманского
муниципального района, целевых программ и иных документов программного
характера в области развития территорий в пределах полномочий муниципального
образования.
 Учётом интересов сопредельных муниципальных образований, отражённых в
соответствующих документах территориального планирования, и ограничений на
использование территорий, распространяющихся на территорию Отрадненского
сельского поселения.

1.4. Задачи по сохранению объектов культурного наследия
(в редакции решения СНД от 25.07.2018 №25)
Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях
предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и
интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и
предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия,
а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных
негативных воздействий.
Государственная охрана объектов культурного наследия включает в себя:
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 государственный учет объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия;
 проведение историко-культурной экспертизы;
 установление ответственности за повреждение, разрушение или уничтожение объекта
культурного наследия, перемещение объекта культурного наследия, нанесение
ущерба объекту культурного наследия, изменение облика и интерьера данного
объекта культурного наследия, являющихся предметом охраны данного объекта
культурного наследия;
 согласование
проектов
зон
охраны
объектов
культурного
наследия,
землеустроительной документации, градостроительных регламентов, а также
решений федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления о
предоставлении земель и изменении их правового режима;
 контроль за разработкой градостроительных регламентов, в которых должны
предусматриваться меры, обеспечивающие содержание и использование объектов
культурного наследия
 разработку проектов зон охраны объектов культурного наследия;
 выдачу в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, разрешений на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;
 установление границы территории объекта культурного наследия как объекта
градостроительной деятельности особого регулирования;
 контроль за состоянием объектов культурного наследия;
 иные мероприятия, проведение которых отнесено Федеральным законом и законами
субъектов Российской Федерации к полномочиям соответствующих органов охраны
объектов культурного наследия. (ст. 33 № 73- ФЗ)
Наличие/отсутствие объектов культурного наследия на земельном участке,
подлежащем хозяйственному освоению, определяется на основании историко-культурной
экспертизы земельного участка (ст. 30-31 №73-ФЗ).
Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при проектировании
 Проектирование осуществляются при отсутствии на данной территории объектов
культурного наследия (включенных в реестр и выявленных объектов культурного
наследия), либо при обеспечении заказчиком сохранности расположенных на данной
территории объектов культурного наследия. В случае наличия данных объектов на
территории, подлежащей хозяйственному освоению, землеустроительные, земляные,
строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы, проводятся при
наличии в проектах работ по обеспечению сохранности данных объектов культурного
наследия. (ст. 36 № 73- ФЗ)
Мероприятия, направленные на сохранение объектов историко-культурного наследия:
Сохранение объекта культурного наследия - направленное на обеспечение физической
сохранности объекта культурного наследия ремонтно-реставрационные работы, в том числе
консервация объекта культурного наследия, ремонт памятника, реставрация памятника или
ансамбля, приспособление объекта культурного наследия для современного использования, а
также научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы,
научно-методическое руководство, технический и авторский надзор.
В исключительных случаях под сохранением объекта археологического наследия
понимаются спасательные археологические полевые работы, с полным или частичным
изъятием археологических находок из раскопов. (ст. 40 № 73- ФЗ)
 Консервация объекта культурного наследия - научно-исследовательские,
изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях
предотвращения ухудшения состояния объекта культурного наследия без изменения
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дошедшего до настоящего времени облика указанного объекта, в том числе
противоаварийные работы.
 Ремонт памятника - научно-исследовательские, изыскательские, проектные и
производственные работы, проводимые в целях поддержания в эксплуатационном
состоянии памятника без изменения его особенностей, составляющих предмет
охраны.
 Реставрация памятника или ансамбля - научно-исследовательские, изыскательские,
проектные и производственные работы, проводимые в целях выявления и
сохранности историко-культурной ценности объекта культурного наследия.
 Приспособление объекта культурного наследия для современного использования научно-исследовательские, проектные и производственные работы, проводимые в
целях создания условий для современного использования объекта культурного
наследия без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны, в том
числе реставрация представляющих собой историко-культурную ценность элементов
объекта культурного наследия.
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2. Перечень мероприятий по территориальному планированию и указания
на последовательность их выполнения.
Настоящий раздел содержит материалы решения задач территориального планирования
Отрадненского сельского поселения, перечень мероприятий по территориальному
планированию, этапы их реализации.
Предложения по территориальному планированию и мероприятия направлены на
создание, развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения,
для реализации полномочий органа местного самоуправления Отрадненского сельского
поселения.
Содержание разделов и схем генерального плана сельского поселения в рамках
полномочий органов местного самоуправления определяет круг проблем и проектных
мероприятий, направленных на их решение.
Согласно ст. 14 и 14.1 ФЗ-131 непосредственно к полномочиям администрации
сельского поселения относятся следующие предложения по территориальному
планированию:
 Предложения по административно-территориальному устройству Отрадненского
сельского поселения;
 Предложения по размещению на территории сельского поселения объектов
капитального строительства местного значения, включающие в себя следующие
подразделы:
 Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами
инженерной инфраструктуры:
 организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом;
 организация освещения улиц и установка указателей с названиями улиц и
номерами домов;
 Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами
транспортной инфраструктуры:
 содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования,
мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах
населенного пункта поселения, за исключением автомобильных дорог общего
пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений
федерального и регионального значения;
 создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;
 Предложения по обеспечению населения поселения объектами жилой и социальной
инфраструктуры:
 обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся
в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с
жилищным законодательством, организация строительства и содержания
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного
строительства;
 Предложения по обеспечению населения поселения услугами связи, общественного
питании, торговли и бытового обслуживания:
 создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
 Предложения по обеспечению населения поселения объектами библиотечного
обслуживания, учреждениями культуры, объектами физкультуры и спорта:
 организация библиотечного обслуживания населения;

12








 создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры;
 обеспечение условий для развития на территории поселения массовой
физической культуры и спорта;
 сохранение объектов культурного наследия местного (муниципального)
значения, расположенных в границах поселения;
 обеспечение обязательного проведения историко-культурной экспертизы в
отношении земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению, в
соответствии со ст.30, 31 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации»;
Предложения по обеспечению населения объектами массового отдыха жителей,
благоустройство и озеленение территории поселения:
 создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства
мест массового отдыха населения;
 организация благоустройства и озеленения территории поселения;
Предложения по обеспечению территории поселения местами сбора бытовых
отходов:
 организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
Предложения по обеспечению территории поселения местами захоронения:
 организация ритуальных услуг, содержание мест захоронения;
Предложения по обеспечению территории поселения мерами пожарной
безопасности:
 обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных
пунктов поселения

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 III
«Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера».

2.1. Мероприятия по оптимизации административно-территориального
устройства Отрадненского сельского поселения.
(в редакции решения СНД от 25.07.2018 №25)
(с изменениями)
К настоящему тому разработано приложение: «Сведения о границах населенного
пункта: посёлок Отрадное (графическое описание местоположения границ, перечень
координат характерных точек границ)». Границы поселка Отрадное установлены с учетом
предложений, указанных в генеральном плане в редакции решения СНД от 25.07.2018 №25, а
также с учетом сведений Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Общая
площадь территории поселка Отрадное в соответствии с указанным приложением к
настоящему тому составляет 1394,16 га.
Таким образом, общая площадь территории в проектных границах населенного
пункта – поселок Отрадное увеличивается на 0,16 га относительно существующей границы.
В графических материалах генерального плана, установленная граница отражена, как
проектируемая граница населенного пункта.
№
Площадь,
Наименование территории
Примечание
п/п
га
Существующая территория
1
3697,79
По данным Росреестра
сельского поселения-всего
13

1.1
1.2
2

в том числе:
п.Отрадное
с.Александровка
Проектируемая территория
сельского поселения-всего
в том числе:

1394,00
1057,00
3697,79

Не изменяется
Территория изменяется за счет
корректировки существующих границ
в виду исполнения п.2 ст.85
Земельного кодекса о принадлежности
каждого земельного участка к одной
территориальной зоне.
Не изменяется

2.1

п.Отрадное

1394,16

2.2

с.Александровка

1057,0

При условии активного освоения территорий п.Отрадное и с.Александровка к концу
расчетного срока возможно потребуется изменение статуса «сельского поселения» на
«городское».

2.2. Мероприятия по планировочной организации и функциональному
зонированию территории поселения и населенных пунктов.
(в редакции решения СНД от 25.07.2018 №25)
2.2.1. Жилая зона
Жилые зоны располагаются в населенных пунктах сельского поселения и состоят
из следующих типов застройки: индивидуальная, блокированная, малоэтажная,
многоэтажная жилая застройка – в пос. Отрадное и с.Александровка.
 Индивидуальная жилая застройка представлена 1-2 этажными жилыми
домами с приусадебными участками, площадью 0,1-0,15 га, с развитой
хозяйственной частью;
 блокированная (таунхаусы) – застройка 2-4 квартирными блокированными
домами с участками, площадью 0,02-0,06 га, с минимальной хозяйственной
частью (расположена на территории отводов под жилую застройку в с.
Александровка, на которую выполнен проект планировки территории).
2. Малоэтажная застройка – секционные 2-3 этажные дома в пос. Отрадное
(необходима реконструкция) расположены в кварталах по ул. Нагорная, 50 лет
Октября, Дорожная, Молодежная).
3. Многоэтажная жилая застройка представлена кварталом жилых домов по ул.
50 лет Октября переменной этажности (5-9 этажей)
На период 2016-2018 гг на территории сельского поселения наблюдается
интенсивное развитие жилой застройки, что стало актуальным по ряду причин:
- непосредственная близость территории сельского поселения к территории
городского округа г. Воронеж;
- наличие развитой инженерно-транспортной инфраструктуры;
- подъем строительной отрасти и повышенный экономический интерес
инвесторов.
Рядом проектных организаций разработаны проекты планировки территорий
(далее ППТ) на земельные участки п. Отрадное и с. Александровка, а именно:
№п/п

Наименование ППТ

Разработчик

Реквизиты
документа
утверждения

Основные
параметры ППТ
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1.

2.

3.

Проект планировки
территории и проект
межевания земельных
участков, расположенных по
адресу: Воронежская
область, Новоусманский
район, центральная часть
кадастрового квартала
36:16:5400001
(36:16:5400001:378,
36:16:5400001:379,
36:16:5400001:380,
36:16:5400001:381,
36:16:5400001:383,
36:16:5400001:386)
Проект планировки
территории «Жилой район
на 114,2749 Га,
расположенный по адресу:
Воронежская область,
Новоусманский район,
северная часть кадастрового
квартала 36:16:5400001 в п.
Отрадное»

ООО «Инженерпроект»
(застройщик
ООО
«Выбор»)

Постановление  Площадь
администрации
застраиваемой
Новоусманского
территории
–
муниципального
116,4143 га;
района
 Население – 16716
Воронежской
чел;
области
от  тип застройки 04.10.2017 г. №
многоэтажные
1789
жилые дома (до 11
этажей)

ЗАО
ПИ
«Гипрокоммундортранс»
(застройщик
ООО
«ДСК»)

Документация по планировке
территории земельных
участков, расположенных в
селе Александровка
Новоусманского
муниципального района
Воронежской области,
определенных под
предоставление
многодетным гражданам

БУ ВО «Нормативнопроектный центр»

Постановление  Площадь
№
2368
от
застраиваемой
04.12.2014
г
территории –
Администрации
114,2749 га;
Новоусманского  Население – 40184
муниципального
чел;
района
тип застройки Воронежской
многоэтажные
области
жилые дома (9-25
этажей)
---------------- Площадь
застраиваемой
территории –
63,55 га;
 Население – 2268
чел;
тип застройки индивидуальные
жилые дома (1-3
этажа)

В 2016-2017 гг ООО «ДСК « приступил к строительству 6 многоэтажных жилых
домов и здания детского сада.
2.2.2. Общественно-деловая зона
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения,
социальной защиты, спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений, учреждений
культуры и искусства, предприятий торговли и общественного питания, культовых зданий,
стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, связанных с обеспечением
жизнедеятельности граждан.
В пос. Отрадное исторически сформировались два общественно-деловых центра: один
– по ул. Советская, где расположены: церковь Покрова Пресвятой Богородицы,
администрация сельского поселения, отделение связи, амбулатория; второй – по ул. 50 лет
Октября, в состав которого вошли: общеобразовательная школа, клуб, детский сад, стадион,
библиотека.
На территории п. Отрадное ведется строительство торгового комплекса LEROY
MERLIN вблизи развязки М-4 «Дон» (платный участок) и М-4»Дон» (альтернативное
направление).
В с. Александровка общественно-деловая зона отсутствует. В рамках национального
проекта «Доступное жилье» был разработан проект территориального планирования и
планировки с. Александровка Новоусманского муниципального района, в котором были
даны предложения по развитию системы культурно-бытового обслуживания с учетом новых
социально-экономических условий.
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На земельном участке с кадастровым номером 36:16:0000000:356 планируется
строительство многофункционального торгово-культурно-развлекательного центра.
2.2.3. Производственная зона
В производственной и коммунально-складской зонах размещаются промышленные,
коммунальные и складские объекты.
Коммунально-складские зоны – зоны размещения коммунальных и складских объектов,
объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой
торговли.
Производственные зоны – зоны размещения производственных объектов с различными
нормативами воздействия на окружающую среду.
На территории пос. Отрадное объекты коммунально-складского и промышленного
назначения сосредоточены по ул. Нагорная и пер. Зеленому (бывшая М.Т.Ф.). Проектом не
предполагается территориального развития этих площадок. Для улучшения экологического
состояния прилегающих территорий необходимо по периметру предприятий (в
существующих границах) создать зеленый пояс из древесно-кустарниковых пород,
модернизация технологического процесса.
Предприятия, расположенные на территории населенных пунктов Отраденского
сельского поселения:
№
Наименование предприятий
Специализация
Местоположение
п/п
1.
ООО «Воронеж-Полимер»
Производство пленки
П. Отрадное, ул.
Промышленная, 9
2.
ООО «Мульти-Групп»
Производство мебели
П. Отрадное ул.
Промышленная, 17
3.
ИП Бондарев
Резка стекла, сетка
П. Отрадное ул.
рабица
Гвардейская
4.
ИП Новиков А.Г.
Производство сетки
П. Отрадное, ул. 50
рабицы и шпагата
лет Октыбря,89
5.
ООО «Строймаксимум»
Производство заборов
П. Отрадное, ул.
Промышленная, 13
6.
Рынок «Репенский»
Хранение и продажа
П. Отрадное, ул.
овощей и фруктов
Придорожная, 28а
7.
ООО «МОНОЛИТ-ВЗМП»
Производство сухих
П. Отрадное, ул.
бетонных смесей
Автодорожная, 3А
8.
Асфальтобетонный завод
Производство
П. Отрадное, ул.
LINTEC контейнерного типа
асфальта, бетона
Алматинская, д.3
CSD 1500-120 т/ч
На территории промышленной зоны необходимо выполнение комплекса мероприятий
по её благоустройству. С целью обеспечения экологической безопасности сельского
поселения предприятиям необходимо разработать и утвердить проекты санитарно-защитных
зон.
2.2.4. Зона транспортной инфраструктуры
В зоне транспортной инфраструктуры размещаются сооружения и коммуникации
автомобильного и трубопроводного транспорта.
Для предотвращения вредного воздействия от сооружений и коммуникаций зоны
транспортной инфраструктуры на среду жизнедеятельности человека, необходимо
соблюдение нормативных расстояний в соответствии с требованиями технических
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регламентов, строительных норм и правил, СанПин и других нормативных документов до
территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон.
Улично-дорожная сеть пос. Отрадное представляет собой непрерывную систему
живописных улиц различного функционального назначения.
Въезд в поселок осуществляется: с автодорог федерального значения: М-4 «Дон», по
автодороге общего пользования регионального значения М-4 «Дон» - Отрадное,(ул.
Дорожная и ул. Промышленная) и IP-193 «Воронеж-Тамбов», ул. Цветочная.
Улицы: Советская и 50 лет Октября – являются главными, по которым осуществляется
связь жилых территорий с общественно-деловыми центрами поселка. Связь внутри жилых
территорий с главной улицей осуществляется по основным улицам – Гвардейская, Садовая,
Первомайская, Нагорная, Дачная. Все остальные улицы предназначены для связи между
основными улицами поселка Отрадное и относятся к категориям: второстепенная улица в
жилой застройке, переулок, проезд.
Въезд в село Александровка осуществляется с автодороги федерального значения М4 «Дон» (альтернативный участок) по автодороге регионального значения М-4»Дон» – с.
Александровка.
По территории Отрадненского сельского поселения с севера на юг проходит
платный участок автомобильной дороги М-4 «Дон», наличие которой является
существенным ограничивающим фактором для развития сельского поселения. Для
перспективного пересечения с автомагистралью предусмотрено 5 путепроводов,
расположенных на расстоянии друг от друга от 1200 до 2000 м.
2.2.5. Зона сельскохозяйственного использования
В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться:
 зоны сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, земли,
занятые многолетними насаждениями;
 зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные
для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного
подсобного хозяйства, развития объектов сельского хозяйства.
Зоны сельскохозяйственного использования расположены в пойме р. Усмань и юговосточной части села Отрадное.
Часть земель в пойме р. Усмань предлагается использовать под устройство
рекреационной зоны.
Выращиванием зерновых культур на сельскохозяйственных угодьях на территории
сельского поселения занимаются следующие предприятия:
№
Наименование предприятий
Специализация
СЗЗ
п/п
выращивание зерновых
1.
ООО «Воронежпищепродукт»

2.
ООО «ЛОГУС-АГРО»

культур на
сельскохозяйственных
угодьях (без размещения
объектов капитального
строительства)
выращивание зерновых
культур на
сельскохозяйственных
угодьях (без размещения
объектов капитального
строительства)

Не подлежит
установлению

Не подлежит
установлению

2.2.6. Зона рекреационного назначения
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Предназначаются для организации мест отдыха населения и включают в себя парки,
сады, лесопарки, пляжи, водоемы, спортивные сооружения, учреждения отдыха. В настоящее
время в населенных пунктах отсутствует организованная система учреждений и мест для
активных видов отдыха населения. Территория имеет уникальные рекреационные ресурсы в
пойме р. Усмань, в связи с чем предусматривается организация лесо- и лугопарка,
строительство пляжей, спортивных площадок. В состав зон рекреационного назначения
входят:
 зеленые насаждения общего пользования – парки, сады, скверы, бульвары. Требуется
благоустройство существующих зеленых насаждений и организация новых из
расчета 12 м2/чел.
 естественные лесонасаждения/пойменные луга – расположены в пойме р. Усмань.
 водные объекты – р. Усмань с травяными болотами, староречьями, озерами
старицами.
Необходима расчистка основного русла реки и староречий, озер-стариц, подсыпка
территории до незатопляемых отметок на заболоченных участках поймы, в сочетании с
комплексом технических решений по дренажу, водоотводной и дренажной системам.
2.2.7. Зона специального назначения
Зона специального назначения предназначена для размещения кладбищ,
скотомогильников, очистных сооружений, полигонов ТБО, биотермических ям и иных
объектов, использование которых несовместимо с использованием других видов
территориальных зон.
К зоне специального назначения относятся: кладбище, очистные сооружения.
В поселке Отрадном по ул. Цветочной находится действующее кладбище, площадью
6,9 га.
На территории п. Отрадного, в зоне садоводческих товариществ располагаются
очистные сооружения биологической очистки замкнутого типа.

1.
2.
3.
4.
5.

№
п/п
1.
2.

Параметры функциональных зон сельского поселения.
Жилые зоны.
Максимально допустимый процент застройки зоны – 60 %.
Максимальная этажность застройки зоны: 25 эт.
Плотность населения зоны: не устанавливается
Площадь зоны (см. таблицу)
Коэффициент застройки рекомендуемый (согласно Региональным нормативам
градостроительного проектирования Воронежской области, утвержденные
приказом управления архитектуры и градостроительства Воронежской области
от 01.11.2016 № 45-01-04/433) – 0,2 (для индивидуальной жилой застройки); 0,3
(для блокированной жилой застройки); 0,4 (для мало- и среднеэтажной жилых
застроек); 0,4 (для многоэтажной жилой застройки).
Наименование населенного
пункта
п. Отрадное
с.Александровка
Всего:

Современное
состояние, га
482,5
251,0
733,5

I очередь
(2021г.),
га
619,5
259,8
879,3

Расч.срок
(2031 г.), га
781,7
483,8
1265,5

Общественно-деловые зоны.
1. Максимально допустимый процент застройки зоны – 50 %.
2. Максимальная этажность застройки зоны: 4 эт.
3. Плотность населения зоны: не устанавливается
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4. Площадь зоны (см. таблицу)
5. Коэффициент застройки рекомендуемый (согласно Региональным нормативам
градостроительного проектирования Воронежской области, утвержденные
приказом управления архитектуры и градостроительства Воронежской области
от 01.11.2016 № 45-01-04/433) – 1,0.
№
п/п

Наименование населенного
пункта
п. Отрадное
с.Александровка

1.
2.

Всего:

1.
2.
3.
4.
5.

№
п/п

I очередь
(2021г.), га

Расч.срок
(2031 г.), га

35,9
69,0
104,9

55,5
78,0
133,5

Производственные зоны.
Максимально допустимый процент застройки зоны – 80 %.
Предельная высота зданий, строений, сооружений: 50м.
Плотность населения зоны: не устанавливается
Площадь зоны (см. таблицу)
Коэффициент застройки рекомендуемый (согласно Региональным нормативам
градостроительного проектирования Воронежской области, утвержденные
приказом управления архитектуры и градостроительства Воронежской области
от 01.11.2016 № 45-01-04/433) – 0,8.
Наименование населенного
пункта
п. Отрадное
с.Александровка

1.
2.

Современное
состояние,
Га
12,9
12,9

Всего:
За границей населенных
пунктов

Современное
состояние,
Га
33,3
28,3
61,6
3,9

I очередь
(2021г.), га

Расч.срок
(2031 г.), га

33,3
33,3
-

49,6
107,3
156,9
3,9

Зоны сельскохозяйственного использования.
В данные зоны включены территории сельскохозяйственных угодий и объектов
сельскохозяйственного назначения в населенных пунктах и на территории поселения.
1. Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – 80%.
2. Максимальная этажность/предельная высота застройки– 3 эт./50м.
3. Плотность населения зоны: не устанавливается
4. Площадь зоны (см. таблицу)
№
п/п
1.
2.

Наименование населенного
пункта
п. Отрадное
с.Александровка
Всего:
За границей населенных
пунктов

Современное
состояние,
Га
476,7
629,0
1105,7

I очередь
(2021г.), га

Расч.срок
(2031 г.), га

286,3
549,0
835,3

37,8
99,3
137,1

1083,5

Рекреационные зоны (РЗ).
1. Максимально допустимый процент застройки зоны – 5%
2. Максимальная и средняя этажность застройки зоны – не устанавливается.
3. Плотность населения зоны: не устанавливается
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4. Площадь зоны (см. таблицу)
№
п/п

Наименование населенного
пункта
п. Отрадное
с.Александровка

1.
2.

Всего:

1.
2.
3.
4.
№
п/п
1.
2.

Современное
состояние,
Га
94,9
15,2
110,1

I очередь
(2021г.), га

Расч.срок
(2031 г.), га

94,9
15,2
110,1

114,5
73,0
187,5

Зоны специального назначения (СНЗ).
Максимально допустимый процент застройки зоны – 20%
Максимальная и средняя этажность застройки зоны – не устанавливается.
Плотность населения зоны: не устанавливается
Площадь зоны (см. таблицу)
Наименование населенного
пункта
п. Отрадное
с.Александровка
Всего:

Современное
состояние,
Га
2,2
1,7
3,9

I очередь
(2021г.), га

Расч.срок
(2031 г.), га

2,2
1,7
3,9

2,2
1,7
3,9

Примечание: Параметры функциональных зон указаны на все поселение,
включают подзоны.

2.3. Зоны ограничений и зоны с особыми условиями использования территории
(в редакции решения СНД от 25.07.2018 №25)
Для разработки генерального плана необходимо учитывать наличие зон, оказывающих
влияние (ограничение) на развитие территории, включая: ограничения в зонах влияния
природных факторов и техногенных факторов.
2.3.1. Ограничения в зонах влияния природных факторов
№ Зоны ограничений
п/п (типы территорий)

1

Леса защитные

Режимы и регламенты средопользования.
Наличие на территории
 Запрет всех видов строительства и
хозяйственного
использования,
за
исключением
лесовосстановительной,
лесохозяйственной и регламентируемой
лесохозяйственной деятельности
 Исключены вырубки лесных насаждений
(кроме
санитарных,
лесовосстановительных рубок)
 Допускается преобразование лесов I
группы в лесопарки на специально
отведенных участках
 Размещение новых и расширение
существующих
поселений,
промышленных
предприятий,
сооружений
и
коммуникаций

Нормативно-правовые
акты

ЛК РФ
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№ Зоны ограничений
п/п (типы территорий)

2

3

Режимы и регламенты средопользования.
Наличие на территории
допускается в исключительных случаях,
при условии изъятия земель только по
постановлению Правительства РФ, по
представлению органов местной власти
Особо охраняемые  В пределах этих территорий запрещается
природные
деятельность
не
связанная
с
территории.
сохранением и изучением природных
комплексов и противоречащая их
целевому назначению
 На этих территориях устанавливается
режим особой охраны
 Обязательность установления во всех
возможных случаях на участках земли и
водного пространства, прилегающих к
заповедникам, заказникам, памятникам
природы охранных зон с регулируемым
режимом хозяйственной деятельности, а
для
лечебно-оздоровительных
местностей и курортов – установление
округов санитарной охраны
 Запрещается
любое
строительство,
прокладка дорог, загрязнение почвеннорастительного
покрова,
действий,
способных привести к эрозии почв
 Допустимыми видами использования
территории
ООПТ
является
использование
для
экологопросветительных
и
частично
рекреационных мероприятий
 На территории Отрадненского сельского
поселения особо охраняемые территории
отсутствуют.
Зона затопления речными паводками
является
неблагоприятной
для
градостроительного
освоения.
На
территориях, подверженных затоплению,
размещение новых населенных пунктов,
кладбищ,
скотомогильников
и
строительство
капитальных
зданий,
строений сооружений, без проведения
Зона затопления
специальных, защитных мероприятий по
паводком 1%
предотвращению
негативного
обеспеченности
воздействия вод запрещаются (ст.67 ВК
(м.абс.)
РФ).
Река
Усмань
является
левобережным
притоком
реки
Воронеж
(64
км).
Длина
реки
составляет 151 км, из них в пределах
Воронежской области 104,8 км. Норма
годового стока в устье реки Усмань
составляет
7,21
м³/с
для

Нормативно-правовые
акты

Ст.95 ЗК РФ,
Федеральный закон от
14 марта 1995 г. N 33ФЗ «Об особо
охраняемых природных
территориях»

Письмо Донского БВУ
Отдела водных ресурсов
по Воронежской
области от 18.10.2016г.
№1311 «О
поверхностных водных
объектах» (Приложение
№4)
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№ Зоны ограничений
п/п (типы территорий)

4

Зоны санитарной
охраны подземных
источников
водоснабжения
(ЗСО)

Режимы и регламенты средопользования.
Наличие на территории
обеспеченности
50%/75%95%
6,56/4,47/2,38
м³/с;
минимальный
среднемесячный сток в зимний период
для обеспеченности 50%/95% - 1,34/0,80
м³/с. Уровень затопления паводком 1%
обеспеченности соответствует отметке
102,5 м. абс. (в районе с. Отрадное по
данным на 2007 г). Требуется
определение границ зон затопления,
подтопления
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
Минимальная ширина водоохранной
зоны
составляет
200
м.
от
среднемноголетнего уреза воды в летний
период.
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:
I пояс (строгого режима) включает
территорию расположения водозаборов,
площадок
всех
водопроводных
сооружений и водопроводящего канала.
Граница первого пояса устанавливается
на расстоянии не менее 30 м от
водозабора
–
при
использовании
защищенных подземных вод и на
расстоянии не менее 50 м – при
использовании
недостаточно
защищенных подземных вод.
Граница Iпояса ЗСО группы подземных
водозаборов должна находиться на
расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних
скважин.
Для
водозаборов
из
защищенных
подземных вод, расположенных на
территории
объекта,
исключающего
возможность загрязнения почвы и
подземных вод, размеры I пояса ЗСО
допускается сокращать при условии
гидрогеологического обоснования по
согласованию
с
центром
государственного
санитарноэпидемиологического надзора.
В границах I пояса охраны не допускается
размещение и строительство объектов, не
имеющих отношения к эксплуатации

Нормативно-правовые
акты

Постановление
Главного
государственного
санитарного врача РФ
от 14 марта 2002 г. N 10
«О введении в действие
санитарных правил и
норм «Зоны санитарной
охраны источников
водоснабжения и
водопроводов питьевого
назначения. СанПиН
2.1.4.1110-02»
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№ Зоны ограничений
п/п (типы территорий)

5

Водоохранные
зоны (ВЗ) и
прибрежные
полосы (ПП).

Режимы и регламенты средопользования.
Наличие на территории
водопроводных сооружений и все виды
хозяйственной деятельности.
II –III– пояса санитарной охраны
устанавливаются
для
защиты
от
бактериологического
и
химического
загрязнения
подземных
вод
и
устанавливаются расчетом. 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.
Водоохранные зоны и прибрежные
защитные полосы, создаются с целью
поддержания в водных объектах качества
воды, удовлетворяющего всем видам
водопользования.
В
границах
водоохранных
зон
запрещается:
использование
сточных
вод
для
удобрения почв, размещение кладбищ,
скотомогильников, мест для захоронения
отходов,
движение
и
стоянка
транспортных
средств
(кроме
специального), за исключением их
движения по дорогам и стоянки на
дорогах и в специально оборудованных
местах, имеющих твердое покрытие.
В
границах
водоохранных
зон
допускается
проектирование,
строительство, реконструкция, ввод в
эксплуатацию,
эксплуатация
хозяйственных и иных объектов при
оборудовании
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 (ст.
65 ВК РФ).
В соответствии с Водным кодексом РФ–
вдоль береговой линии водного объекта
устанавливается
полоса
земли,
предназначенная для общего пользования
– береговая полоса. Береговая линия
определяется: для рек и ручьев – по
среднемноголетнему уровню вод в
период, когда они не покрыты льдом; для
прудов – по нормальному подпорному

Нормативно-правовые
акты

ВК РФ
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№ Зоны ограничений
п/п (типы территорий)

6

Площади
залегания
полезных
ископаемых

Режимы и регламенты средопользования.
Наличие на территории
уровню воды. Ширина береговой полосы
водных объектов общего пользования
составляет 20 м, за исключением
береговой полосы каналов, а также рек и
ручьев, протяженность которых от истока
до устья не более чем 10 км. Ширина
береговой полосы каналов, а также рек и
ручьев, протяженность которых от истока
до устья не более чем 10 км, составляет 5
м.
Каждый
гражданин
вправе
пользоваться
(без
использования
механических транспортных средств)
береговой полосой для передвижения и
пребывания около них, в том числе для
осуществления
любительского
и
спортивного рыболовства и причаливания
плавучих средств. Водоохранная зона
устанавливается от береговой линии.
Ширина
водоохраной
зоны
регламентирована и устанавливается в
зависимости от протяженности реки от
истока и составляет для реки Усмань –
200м. Ширина прибрежной защитной
полосы устанавливается в зависимости от
уклона берега водного объекта и
составляет 30 м для обратного или
нулевого уклона, 40 м для уклона до трех
градусов и 50 м для уклона три и более
градуса.
Соблюдение режима береговой полосы
рекомендуется вдоль береговой линии
прудов,
предлагаемых
для
рекреационного использования. Вдоль
овражно-балочных
комплексов
с
временными водотоками рекомендуется
организация водоохраной зоны в размере
50м.
 Части
подземного
пространства,
представленные
в
установленном
порядке в пользование для добычи
полезных ископаемых в соответствии с
законодательством РФ о недрах.
 Не
допускается
размещение
промышленного
и
гражданского
строительства на площадях залегания
всех полезных ископаемых до их полной
отработки. Не подлежат застройке
площади
месторождений
полезных
ископаемых, не вовлеченных и не
вовлекаемых в эксплуатацию.
 Необходима обязательная рекультивация

Нормативно-правовые
акты

Федеральный закон от 3
марта 1995 г. N 27-ФЗ
«О внесении изменений
и дополнений в Закон
Российской Федерации
«О недрах»,
Письмо департамента
по недропользованию
по Центральному
федеральному округу
(Центронедра) от
21.08.2017г. №13ВРЖ11/521
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№ Зоны ограничений
п/п (типы территорий)

Режимы и регламенты средопользования.
Наличие на территории
земли после окончания добычи.
 Выбор способа вскрытия полезного
ископаемого
и
расположения
вскрывающих выработок, оптимальных
контуров, систем разработки и основных
их элементов, включая углы откоса
карьера, высоту этажа подземной
отработки и т.п. (при повариантных
подсчётах запасов – по каждому
варианту
отдельно),
производится
исходя
из
геологических
и
горнотехнических
условий
месторождения,
с
использованием
данных
проектов-аналогов
по
разрабатываемым месторождениям с
учётом экологических ограничений,
размеров
капитальных
вложений,
эксплуатационных затрат и потерь
полезного
ископаемого
в
предохранительных целях.
 При выявлении отрицательного влияния
разработки
месторождения
на
действующие
или
проектируемые
водозаборы (попадание некондиционных
по
химическому
составу
или
бактериологическому состоянию вод
смежных
водоносных
горизонтов;
загрязнение подземных вод водозабора
отходами, связанными с эксплуатацией
горного оборудования) обязательна
разработка
соответствующих
мероприятий с укрупненными техникоэкономическими расчётами по охране
действующих
или
проектируемых
водозаборов.
 На
территории
Отрадненского
сельского поселения запасы полезных
ископаемых,
учтенные
территориальными
и
Государственными
балансами
полезных ископаемых – отсутствуют.
 На территории с. Александровка
располагается участок недр местного
значения
«Новоусманский-1»,
предоставленный ООО «ДСУ-157» на
основании лицензии ВРЖ80099 ТР от
07.07.2015 г., в целях геологического
изучения, разведки и добычи песков.

Нормативно-правовые
акты

2.3.2. Ограничения в зонах влияния техногенных факторов
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№
п/п

Зоны ограничений

1

Охранные зоны ЛЭП и
кабельных линий связи

Режимы и регламенты
средопользования.
Наличие на территории
Охранные зоны электрических сетей
устанавливаются вдоль воздушной
линии электропередачи в виде
земельного участка и воздушного
пространства,
ограниченного
вертикальными
плоскостями,
отстоящими по обе стороны линий
от крайних проводов при не
отклоненном их положении на
расстоянии:
для линий напряжением:
 220 кВ – 25 м;
 110 кВ – 20 м;
 35 кВ – 15 м.
 10 кВ – 10 м
В охранных зонах электрических
сетей без письменного согласия
организация, в ведении которых
находятся эти сети, запрещается:
 производить
строительство,
капитальный
ремонт,
реконструкцию или снос любых
зданий и сооружений;
 осуществлять
всякого
рода
погрузочно
–
разгрузочные,
взрывные, земле- черпальные,
мелиоративные
работы;
производить посадку и вырубку
деревьев
и
кустарников,
производить
полив
сельскохозяйственных культур;
 совершать проезд машин и
механизмов, имеющих общую
высоту с грузом или без груза от
поверхности дороги более 4,5
метра;
 размещать
автозаправочные
станции и иные хранилища
горюче-смазочных материалов;
 устраивать всякого рода свалки,
складировать удобрения, дрова и
 другие материалы, разводить
огонь,
 запускать
воздушные
змеи,
спортивные модели летательных
аппаратов.
Охранные зоны кабельных и
воздушных
линий
связи
устанавливаются в виде участков
вдоль этих линий не менее чем 2 м с

Нормативно-правовые
акты
Постановление
Правительства РФ от 24
февраля 2009 г. N 160
«О порядке
установления охранных
зон объектов
электросетевого
хозяйства и особых
условий использования
земельных участков,
расположенных в
границах таких зон»,
Постановление
Правительства РФ от 9
июня 1995 г. N 578 «Об
утверждении Правил
охраны линий и
сооружений связи
Российской Федерации»
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2

3

каждой стороны.
Для газораспределительных сетей
устанавливаются
следующие
охранные зоны:
а)
вдоль
трас
наружных
газопроводов – в виде территории,
ограниченной условными линиями,
проходящими на расстоянии 2
метров
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 метров
–
с
Охранные зоны
противоположной стороны;
газораспределительных
г)
вокруг
отдельно
стоящих
сетей
газорегуляторных пунктов – в виде
территории,
ограниченной
замкнутой линией, проведенной на
расстоянии 10 метров от границ этих
объектов. Для газорегуляторных
пунктов, пристроенных к зданиям,
охранная зона не регламентируется;
е) вдоль трасс межпоселковых
газопроводов, проходящих по лесам
и
древесно-кустарниковой
растительности, в виде просек
шириной 6 метров, по 3 метра с
каждой стороны газопровода. Для
подземных участков газопроводов
расстояние
от
деревьев
до
трубопровода должно быть не менее
высоты деревьев в течении всего
срока эксплуатации газопровода.
Для автомобильных дорог, за
исключением
автомобильных
дорог, расположенных в границах
населенных
пунктов,
устанавливаются
придорожные
Автомобильные дороги полосы.
общего пользования
регионального
Решения об установлении границ
значения
придорожных полос автомобильных
дорог,
включая
платные
автомобильные дороги, или об
изменении
границ
таких
придорожных полос принимаются
органами исполнительной власти

Правила
охраны
магистральных
трубопроводов
(утв.
постановлением
Госгортехнадзора РФ
от 24 апреля 1992 г. N
9) (утв. Заместителем
Министра топлива и
энергетики 29 апреля
1992 г.) (в редакции
постановления
Госгортехнадзора РФ
от 23 ноября 1994 г. N
61),
Постановление
Правительства РФ от
20 ноября 2000 г. N 878
«Об
утверждении
Правил
охраны
газораспределительных
сетей, Постановление
Главного
государственного
санитарного врача РФ
от 25 сентября 2007 г.
N 74 «О введении в
действие
новой
редакции санитарноэпидемиологических
правил и нормативов
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарнозащитные
зоны
и
санитарная
классификация
предприятий,
сооружений и иных
объектов»
Федеральный закон от
8 ноября 2007 г. N 257ФЗ
«Об
автомобильных
дорогах и о дорожной
деятельности
в
Российской Федерации
и о внесении изменений
в
отдельные
законодательные акты
Российской
Федерации» (с изм. От
3 июля 2016г. №257ФЗ),
Постановление
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4

Санитарно-защитные
зоны (СЗЗ)

или
органами
местного
самоуправления (их компетенция
предусмотрена в ст.26 Федерального
закона «Об автомобильных дорогах
и дорожной деятельности в РФ и о
внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
РФ»).
Придорожные
полосы
устанавливаются с каждой стороны
границы
полосы
отвода
в
зависимости от
класса и (или)
категории
дорог
с
учетом
перспектив их развития шириной:
1) семидесяти пяти метров – для
автомобильных дорог первой и
второй категорий;
2) пятидесяти метров – для
автомобильных дорог третьей и
четвертой категорий;
3) двадцати пяти метров – для
автомобильных
дорог
пятой
категории;
4) ста метров – для подъездных
дорог,
соединяющих
административные
центры
(столицы) субъектов Российской
Федерации, города федерального
значения с другими населенными
пунктами, а также для участков
автомобильных
дорог
общего
пользования федерального значения,
построенных для объездов городов с
численностью населения до двухсот
пятидесяти
тысяч
человек;
(Федеральным законом от 28 ноября
2015 г. N 357-ФЗ в пункт 4 части 2
статьи 26 настоящего Федерального
закона внесены изменения).
5) ста пятидесяти метров – для
участков автомобильных дорог,
построенных для объездов городов с
численностью населения свыше
двухсот пятидесяти тысяч человек.

Администрации
Воронежской
обл.
от
30.12.2005
№1239
(ред. от 21.09.2016)
«Об
утверждении
критериев отнесения
автомобильных дорог к
автомобильным
дорогам
общего
пользования
регионального
или
межмуниципального
значения
Воронежской
области»
(вместе с «Перечнем
автомобильных дорог
общего
пользования
регионального или
межмуниципального
значения Воронежской
области»

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,
ландшафтнорекреационной зоны, зоны отдыха

СП
42.13330.2011
Градостроительство.
Планировка и застройка
городских и сельских
поселений.
Актуализированная
редакция СниП 2.07.0189*,
Постановление
Главного
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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.
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200ОЗ СЗЗ кладбищ площадью до 10 га
– 100 м, сельские и закрытые – 50 м;
скотомогильники – 1000 м,
места компостирования ТБО – 500
м; места складирования отходов без
навоза и фекалий – 300м.
Сооружения для механической и
биологической очистки с иловыми
площадками производительность до
0,2 тыс. м³/сут. – 150 м, более 0,2 до
5,0 тыс.м³/сут. – 200м; поля
фильтрации до 0,2 тыс.м³/сут. – 100
м; более 0,2 до 5,0 тыс. м³/сут. – 300
м; локальные очистные сооружения
до 0,2 тыс.м³/сут. – 15м, более 0,2 до
5,0 тыс.м³/сут. – 20м.
500м
–
производство
асфальтобетона на стационарных
заводах; фермы КРС от 1200 до 2000
голов; свинофермы от 4 до 12 тыс.
голов; фермы птицеводческие от 100
до 400 тыс.кур несушек и 1-3 мн.
Бройлеров;
300м – промышленный объект по
производству бетона и бетонных
изделий; склады ядохимикатов;
фермы КРС менее 1200 голов;
свинофермы до 4 тыс. голов;
зверофермы;
бойни
мелких
животных и птиц, скотоубойные
объекты мощностью 50-500 т/сутки;
газораспределительные
станции

государственного
санитарного врача РФ
от 25 сентября 2007 г.
N 74 «О введении в
действие
новой
редакции санитарноэпидемиологических
правил и нормативов
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарнозащитные
зоны
и
санитарная
классификация
предприятий,
сооружений и иных
объектов»
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магистральных
газопроводов;
фермы птицеводческие до 100 тыс.
кур несушек и до 1 млн. бройлеров.
100м – склады ГСМ, хозяйства с
содержанием животных до 100
голов; элеваторы, молочные и
маслобойные
производства;
ветлечебницы
с
содержанием
животных; карьеры и предприятия
по добыче гравия, песка, глин.
50м – мастерские по ремонту
сельхозтехники,
зерноток;
хранилища
фруктов,
овощей,
картофеля,
зерна;
малые
предприятия
и
цеха
малой
мощности; хозяйства с содержанием
животных до 50 голов.
Существующие
предприятия
в
основном представлены объектами
сельскохозяйственного
производства.
Примечание:
Достаточность
ширины
СЗЗ
должно
быть
подтверждено выполненным по
согласованному и утвержденному в
установленном порядке проекте
СЗЗ.
Ограничения
градостроительной
деятельности,
связанные с СЗЗ носят временный
характер и подлежат корректировке
в системе градостроительного и
санитарно-гигиенического
мониторинга.
В санитарно-защитной зоне и на
территории
объектов
других
отраслей промышленности не
допускается размещать объекты
по производству лекарственных
веществ, лекарственных средств и
(или) лекарственных форм, склады
сырья и полупродуктов для
фармацевтических предприятий;
объекты
пищевых
отраслей
промышленности,
оптовые
склады продовольственного сырья
и пищевых продуктов, комплексы
водопроводных сооружений для
подготовки и хранения питьевой
воды, которые могут повлиять на
качество продукции.
Допускается
размещать
в
границах
санитарно-защитной
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зоны промышленного объекта или
производства:
нежилые
помещения
для
дежурного аварийного персонала,
помещения
для
пребывания
работающих по вахтовому методу
(не более двух недель), здания
управления,
конструкторские
бюро, здания административного
назначения,
научноисследовательские лаборатории,
поликлиники,
спортивнооздоровительные
сооружения
закрытого типа, бани, прачечные,
объекты
торговли
и
общественного питания, мотели,
гостиницы, гаражи, площадки и
сооружения
для
хранения
общественного и индивидуального
транспорта,
пожарные
депо,
местные
и
транзитные
коммуникации,
ЛЭП,
электроподстанции, нефте- и
газопроводы,
артезианские
скважины
для
технического
водоснабжения,
водоохлаждающие сооружения для
подготовки технической воды,
канализационные
насосные
станции, сооружения оборотного
водоснабжения, автозаправочные
станции, станции технического
обслуживания автомобилей.
В
санитарно-защитной
зоне
объектов
пищевых
отраслей
промышленности,
оптовых
складов продовольственного сырья
и
пищевой
продукции,
производства
лекарственных
веществ, лекарственных средств и
(или)
лекарственных
форм,
складов сырья и полупродуктов для
фармацевтических предприятий,
допускается размещение новых
профильных,
однотипных
объектов,
при
исключении
взаимного
негативного
воздействия на продукцию, среду
обитания и здоровье человека
(глава V СанПин 2.2.1/2.1.1.120003» Санитарно-защитные зоны и
санитарная
классификация
предприятий, сооружений и иных
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объектов «).
Существующие предприятия на территории Отрадненского сельского поселения
имеют санитарно-защитные зоны, согласно таблице:
№
п/п
1.

Наименование предприятий

Специализация

СЗЗ

ООО «Воронеж-Полимер»

Производство пленки

2.
3.

ООО «Мульти-Групп»
ИП Бондарев

4.

ИП Новиков А.Г.

5.
6.

ООО «Строймаксимум»
Рынок «Репенский»

7.

ООО «МОНОЛИТ-ВЗМП»

8.

Асфальтобетонный завод
LINTEC контейнерного
типа CSD 1500-120 т/ч

Производство мебели
Резка стекла, сетка
рабица
Производство сетки
рабицы и шпагата
Производство заборов
Хранение и продажа
овощей и фруктов
Производство сухих
бетонных смесей
Производство
асфальта, бетона

Установлена решением
управления
Роспотребнадзора №7 от
14.05.2015 г. (переменного
размера – с севера, востока,
юго-востока, северо-запада
– 100м; с юга – 15 м; с югозапада – 10м; с запада 10 м
от границы промплощадки)
Ориентировочная 50 м
Ориентировочная 100 м

9.
ООО «Воронежпищепродукт»

10.
ООО «ЛОГУС-АГРО»

выращивание зерновых
культур на
сельскохозяйственных
угодьях (без размещения
объектов капитального
строительства)
выращивание зерновых
культур на
сельскохозяйственных
угодьях (без размещения
объектов капитального
строительства)

Ориентировочная 100 м
Ориентировочная 100 м
Ориентировочная 50 м
Ориентировочная 300 м
Ориентировочная 500 м

Не подлежит установлению

Не подлежит установлению

2.3.3. Ограничения по требованиям охраны объектов культурного наследия
№
п/п

1

Режимы и регламенты использования.
Наличие на территории
 Согласно ст. 34 для ансамблей и
памятников
устанавливаются
зоны
Объекты культурного охраны
(охранной,
регулирования
наследия (памятники, застройки,
охраняемого
природного
ансамбли,
ландшафта) правовой режим которых
достопримечательные регулируется законодательством РФ.
места)
 Согласно ст. 34.1 Границы защитной зоны
объекта
культурного
наследия
устанавливаются
для
памятника,
Зоны ограничений

Нормативноправовые акты
Федеральный закон
от 25 июня 2002 г.
N 73-ФЗ «Об
объектах
культурного
наследия
(памятниках
истории и
культуры) народов
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расположенного в границах населенного Российской
пункта, на расстоянии 100 метров от Федерации»
внешних границ территории памятника,
для памятника, расположенного вне
границ
населенного
пункта,
на
расстоянии 200 метров от внешних
границ территории памятника.
 В случае отсутствия утвержденных
границ территории объекта культурного
наследия, расположенного в границах
населенного пункта, границы защитной
зоны такого объекта устанавливаются на
расстоянии 200 метров от линии внешней
стены памятника либо от линии общего
контура
ансамбля,
образуемого
соединением внешних точек наиболее
удаленных элементов ансамбля, включая
парковую
территорию.
В
случае
отсутствия
утвержденных
границ
территории
объекта
культурного
наследия, расположенного вне границ
населенного пункта, границы защитной
зоны такого объекта устанавливаются на
расстоянии 300 метров от линии внешней
стены памятника либо от линии общего
контура
ансамбля,
образуемого
соединением внешних точек наиболее
удаленных элементов ансамбля, включая
парковую территорию.
В
пределах
этих
территорий
устанавливается
особый
режим
использования земель, ограничивающий
хозяйственную
деятельность
и
запрещающий
строительство,
за
исключением проведения специальных
мер по сохранению и регенерации
историко-градостроительной
или
природной среды объекта культурного
наследия.
Использование
при
всех
видах
собственности
допускается
без
нарушения
исторической
ценности
памятников, с реставрацией под строгим
контролем
соответствующих
гос.
Органов.
 Проектирование осуществляется при
отсутствии на территории объектов
культурного наследия (включенных в
реестр
и
выявленных
объектов
культурного
наследия),
либо
при
обеспечении заказчиком сохранности
расположенных на данной территории
объектов культурного наследия. В случае
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наличия данных объектов на территории,
подлежащей хозяйственному освоению,
землеустроительные,
земляные,
строительные,
мелиоративные,
хозяйственные
и
иные
работы,
проводятся при наличии в проектах работ
по обеспечению сохранности данных
объектов культурного наследия (ст. 36
Федерального закона «Об объектах
культурного
наследия
(памятниках
истории и культуры) народов Российской
Федерации»).
 Наличие/отсутствие
объектов
культурного наследия на земельном
участке, подлежащем хозяйственному
освоению, определяется на основании
историко-культурной
экспертизы
земельного участка (ст. 30 – 31
Федерального закона «Об объектах
культурного
наследия
(памятниках
истории и культуры) народов Российской
Федерации»).
 На территории Отрадненского сельского
поселения
находятся
4
объекта
культурного наследия, включенных в
Единый
государственный
реестр
объектов
культурного
наследия:
«Поселение у с.Отрадное», «Могильник
курганный у с.Репное (4 насыпи)»,
«Одиночный курган 1 у с.Отрадное
Новоусманского района», «Курганная
группа 1 у с.Нечаевка Новоусманского
района».
Проектирование и осуществление хозяйственной и строительной деятельности на
территории сельского поселения необходимо производить с обязательным согласованием
работ по сохранению объектов культурного наследия с Управлением по охране объектов
культурного наследия Воронежской области, как органом исполнительной власти,
уполномоченным в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной
охраны объектов культурного наследия области.
В результате анализа, проведенного в п.2.6.3., выявлены следующие проблемы,
связанные с наличием зон, оказывающих влияние на развитие территории:
 Границы зон охраны объектов культурного и археологического наследия, режимы
использования в границах этих зон устанавливаются, утверждаются в
соответствии с историко-архитектурным, историко-археологическим планом
территории. По утверждению соответствующей документации проводится
корректировка генерального плана.
 В случае наличия объектов культурного наследия на территории, подлежащей
хозяйственному освоению, землеустроительные, земляные, строительные,
мелиоративные, хозяйственные и иные работы, проводятся при наличии в проектах
работ по обеспечению сохранности данных объектов культурного наследия (ст.36
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ). Наличие/отсутствие объектов
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культурного наследия на земельном участке, надлежащем хозяйственному
освоению, определяется на основе историко-культурной экспертизы земельного
участка (ст. 30 – 31 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ).
Необходима разработка проектов санитарно-защитных зон сельскохозяйственных
и промышленных предприятий, благоустройство и озеленение санитарных
разрывов.

2.4. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для
размещения на территории сельского поселения объектов федерального
значения, объектов регионального значения.
(в редакции решения СНД от 25.07.2018 №25)
В соответствии с утвержденной Схемой территориального планирования Воронежской
области новые объекты федерального и регионального значения на территории
Отрадненского сельского поселения не планируются.

2.5. Размещение объектов капитального строительства местного значения
муниципального района
(в редакции решения СНД от 25.07.2018 №25)
№
п/эс
пл.
1

Наименование
учреждений
2

Един.
Кол-во
Измер.
3

1.
2.
3.
4.
5.
Детский сад

мест

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13. Общеобразовательные
мест
школы
14.
15.
16.

4

Место
расположения

Мероприятия

5
6
Объекты в области образования
п.Отрадное
1х280
пл. №1
п.Отрадное
1х160
пл. №1
п.Отрадное
1х120
пл. №1
п.Отрадное
1х180
пл. №1
п.Отрадное
3х250
пл. №3
п.Отрадное
4х220
Новое стр-во
пл. №1
п.Отрадное
6х220
пл. №2, 4
1х60
с.Александровка
пл. №16
2х160
с.Александровка
пл. №13
3х220
с.Александровка
пл. №12,17,18
1х232
с.Александровка
пл. №19
п.Отрадное
1х1224
пл. №1
п.Отрадное
1х1740
пл. №3
п.Отрадное
2х900
пл. №1
Новое стр-во
п.Отрадное
2х1200
пл. №2, 4
с.Александровка
1х80
пл. №16
1х1200 с.Александровка

Сроки
Функциональная
реализации
зона
7

8

I очередь
2021г.

Жилая зона

Расч.срок

Жилая зона

I очередь
2021г.
Жилая зона
Расч.срок

I очередь
2021г.

Жилая зона

Расч.срок

Жилая зона

I очередь
2021г.
Расч.срок.

Жилая зона
Жилая зона
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№
п/эс
пл.
1

Наименование
учреждений
2

Един.
Кол-во
Измер.
3

1х1276

17.
МКОУ
«Отрадненская
СОШ»
МКОУ
«Выкрестовская
ООШ»

18.

19.

20.

21.

22.

Дом детского
творчества

23.

24.

25.

Поликлиника с
аптекой
Поликлиника с
27.
аптекой
ФАП с аптечным
28.
пунктом
26.

29.

4

Отрадненская
амбулатория

30.
Аптека
31.

мест

380

мест

200

Место
расположения

Мероприятия

5
6
пл. №14
с.Александровка
пл. 19
п. Отрадное, ул.
Капитальный
50 лет Октября,
ремонт
26
п. Отрадное, ул.
Советская, 41Д

Сроки
Функциональная
реализации
зона
7

8

Расч.срок.

Общественноделовая зона

Расч.срок

Общественноделовая зона

Капитальный
ремонт

п.Отрадное
пл. №3 (в
60
проектируемом
ДК)
п.Отрадное
пл. №6 (в
I очередь
130
проектируемом
2021г.
ДК)
п.Отрадное
пл. №2 (в
183
проектируемом
Новое стрмест
ДК)
во
п.Отрадное
пл. №1 (в
245
проектируемом
Расч.срок
ДК)
п.Отрадное
245
пл. №9
с.Александровка
пл. №13 (в
229
Расч.срок
проектируемом
ДК)
Учреждения здравоохранения и социального обеспечения
п.Отрадное
I очередь
пос./см
550
Новое стр-во
пл. №1
2021г.
п.Отрадное
I очередь
пос./см
382
Новое стр-во
пл. №3
2021г.
с.Александровка
I очередь
пос./см
45
Новое стр-во
пл. №16
2021г.
Отрадненская
амбулатория
Капитальный
пос./см
75
Расч.срок
(п. Отрадное, ул.
ремонт
Советская, 60)
п.Отрадное
3
Новое стр-во Расч.срок
пл. №2
объект
с.Александровка
1
Новое стр-во Расч.срок
пл. №14

Общественноделовая зона
Общественноделовая зона

Жилая зона

Жилая зона
Общественноделовая зона
Жилая зона

Общественноделовая зона
Жилая зона
Жилая зона
Общественноделовая зона
Жилая зона
Жилая зона

2.5.1. Промышленно-коммунальные объекты
№ по
экспл.
1
32

Наименование
2
Территория
промышленнокоммунальных
объектов IV

Един.
КолМесто
Измер
во
расположения
.
3
га

4

5

МеропСроки
риятия реализации

6
7
Разрабо Расч.срок
тка
42,0 Площадка № 21
проект
ной

Зоны с
особыми
условиями
использования
8
СЗЗ 100 м

Функциональные
зоны
9
Производств
енная зона

36

класса опасности

33

Территория
промышленнокоммунальных
объектов IV
класса опасности

34

Территория
промышленнокоммунальных
объектов V класса
опасности

35

Территория
промышленнокоммунальных
объектов V класса
опасности

га

0,92 Площадка № 21

36

Территория
промышленнокоммунальных
объектов IV
класса опасности

га

36,0 Площадка № 20

37

Территория
промышленнокоммунальных
объектов V класса
опасности

га

Пос. Отрадное,
14,6 ул. Тамбовская,
пер. Тамбовский

га

га

Площадка № 21

4,2

12,4 Площадка № 21

докумен
тации
Разрабо
тка
проект
ной
докумен
тации
Разрабо
тка
проект
ной
докумен
тации
Разрабо
тка
проект
ной
докумен
тации
Разрабо
тка
проект
ной
докумен
тации
Разрабо
тка
проект
ной
докумен
тации

Расч.срок
СЗЗ 100 м

Производств
енная зона

СЗЗ 50 м

Производств
енная зона

СЗЗ 50 м

Производств
енная зона

Расч.срок

СЗЗ 100 м

Производств
енная зона

I очередь,
Расч.срок

СЗЗ 50 м

Производств
енная зона

Расч.срок

Расч.срок

2.6. Планируемые для размещения объекты капитального строительства
местного значения поселения
(в редакции решения СНД от 25.07.2018 №25)
2.6.1. Объекты инженерной инфраструктуры
№
п/п
1

Наименование

Ед. изм.

3

4

1.
2.
3.

Водозаборная скважина
производительностью
12м3/ч, оборудованная
насосам ЭЦВ6-16-160

комплект

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Водозаборные сооружения
производительностью до
1,5 тыс. м3/сут.
Водонапорная башня
емкостью 25-50м3, высотой
18.0м.
Магистральные
водопроводные сети с
устройством колодцев,
установкой запорной

Комплек
т

комплект

км

Колво
5

Место
расположение
2

5

п. Отрадное

4

п. Отрадное

3

с. Александровка

1

с. Александровка

3

с.Александровка

3

п. Отрадное

4

п. Отрадное

2

с. Александровка

5,0

п.Отрадное

8,0
7,0

п.Отрадное
с.Александровка

Мероприятия
6
Новое
строительство*
Реконструкция**
Новое
строительство
новое
строительство
новое
строительство
новое
строительство
реконструкция
новое
строительство
новое
строительство
реконструкция
новое

Сроки
реализации
7
Расч.срок
I очередь
Расч.срок
I очередь
I очередь

Расч.срок
I очередь
Расч.срок
Расч.срок
I очередь
I очередь
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№
п/п
1
12.

Наименование
3
арматуры и пожарных
гидрантов d100-500мм

Ед. изм.
4

13.
14.
15.
16.

КНС комплектно-блочного
исполнения с погружными
насосами
производительностью 2003000 м3/сут и напором 1030м.

шт.

17.
18.
19.

20.

КНС производительностью
до 15,0 тыс.м3/сут и
напором до 50м.
Канализационные
очистные сооружения
производительностью
500м3/сут
Очистные сооружения
ливневых стоков
производительностью до
15000м3/сут.
Очистные сооружения
ливневых стоков
производительностью до
30000м3/сут.

Колво
5

Место
расположение
2

10,0

с.Александровка

1

п.Отрадное

4

п.Отрадное

1

с.Александровка

3

с.Александровка

2

с.Александровка

2

п.Отрадное

1

с.Александровка

шт.

Мероприятия
6
строительство
новое
строительство
новое
строительство
новое
строительство
ликвидация
новое
строительство
новое
строительство
новое
строительство
новое
строительство

Сроки
реализации
7
Расч.срок
I очередь
Расч.срок
Расч.срок
I очередь
Расч.срок
I очередь
I очередь
Расч.срок

шт.

1

п.Отрадное

ликвидация
Расч.срок

Комплек
т

1

п.Отрадное

Новое
строительство

Комплек
т

1

с.Александровка

новое
строительство

8

п.Отрадное

5

п.Отрадное

9

с.Александровка

26.

6

с.Александровка

27.

8

п.Отрадное

4

п.Отрадное

12

с.Александровка

6

с.Александровка

новое
строительство

I очередь

21.

22.

23.
24.
25.

28.
29.

Напорные
канализационные
коллекторы
2d150-300

Самотечные коллекторы
канализации
d150-500

км

км

30.

новое
строительство
новое
строительство
новое
строительство
новое
строительство
новое
строительство
новое
строительство
новое
строительство
новое
строительство

I очередь
I очередь
Расч.срок
I очередь
Расч.срок
I очередь
Расч.срок
I очередь
Расч.срок

31.

Распределительный пункт
(РП)

шт.

3

п. Отрадное
Территория
нового
строительства

32.

Распределительный пункт
(РП)

шт.

1

-//-

-//-

Расч.срок

33.

Распределительный пункт
(РП)

шт.

2

с. Александровка
Территория
нового
строительства

новое
строительство

I очередь

шт.

2

-//-

-//-

шт.

1

Существующая
застройка

шт.

1

п.Отрадное

новое
строительство
Новое
строительство

34.
35.
36.

Распределительный пункт
(РП)
Трансформаторная
подстанция (ТП)
Котельная
(БМК 1МВт) Детский сад

Расч.срок
Расч.срок
I очередь

38

№
п/п
1

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

4

Колво
5

Место
расположение
2

шт.

1

п.Отрадное

Новое
строительство

шт.

1

п.Отрадное

Новое
строительство

шт.

1

п.Отрадное

Новое
строительство

шт.

3

п.Отрадное

Новое
строительство

Наименование

Ед. изм.

3
на 280 мест V=6150м3
Котельная
(БМК 0,6 МВт) Детский
сад на 160 мест V=3500м3
Котельная
(БМК 0,6 МВт) Детский
сад на 120мест V=2500м3
Котельная
(БМК 0,6МВт) Детский
сад на 180 мест V=4100м3
Котельная
(БМК 1МВт) Детский
садна 250 мест V=5003м3
Котельная
(БМК 3,0МВт)
Общеобразовательная
школа на 1224 мест
V=70900м3
Котельная
(БМК 4,0МВт)
Общеобразовательная
школа на 1740 мест
V=120501м3
Котельная
(БМК 1,6МВт)
Поликлиника 750пос/см
V=39746,37м3
Котельная
(БМК 1МВт) Поликлиника
550пос/см
V=35000 м3
Котельная
(БМК 1МВт) Поликлиника
382пос/см
V=30000 м3
Котельная
(БМК 0,6МВт) Спортивнооздоровит. Комплекс
1х1000
V=5250м3
Котельная
(БМК 1МВт) Спортивнооздоровит. Комплекс
1х3000
V=13000 м3
Котельная
(БМК 1,6МВт) Бассейн
600м2 зеркала воды
V=14000 м3
Котельная
(БМК 0,6МВт) Дом
культуры 500мест
V=8800 м3
Котельная
(БМК 1МВт) Дом
культуры 1000мест
V=16500 м3
Котельная
(БМК 1,2МВт) Дом
культуры 1446мест

Мероприятия
6

Сроки
реализации
7
I очередь
I очередь

I очередь
I очередь
I очередь

шт.

1

п.Отрадное

Новое
строительство
I очередь

шт.

1

п.Отрадное

Новое
строительство

п.Отрадное

Новое
строительство

п.Отрадное

Новое
строительство

п.Отрадное

Новое
строительство

I очередь
шт.

1

I очередь
шт.

1

I очередь
шт.

1

I очередь
шт.

1

п.Отрадное

Новое
строительство
I очередь

шт.

1

п.Отрадное

Новое
строительство

п.Отрадное

Новое
строительство

I очередь
шт.

1

I очередь
шт.

1

п.Отрадное

Новое
строительство

шт.

1

п.Отрадное

Новое
строительство

I очередь

шт.

1

п.Отрадное

Новое
строительство

I очередь

39

№
п/п
1

Наименование
3
V=23900 м3
Котельная
(БМК 1,0МВт)
Детский сад на 220 мест
V=4500м3

52.

4

Колво
5

Место
расположение
2

шт.

10

п.Отрадное

Ед. изм.

Мероприятия
6
Новое
строительство

Сроки
реализации
7

Расч.срок

2.6.2. Объекты транспортной инфраструктуры
№
п/экс

Наименование

Един. КолИзмер. во

Место
расположения

Мероприятия

1

2

3

4

5

6

7

Магистральные улицы
общегородского
значения

Км

10,5

Пос. Отрадное

Разработка проектной
документации, новое
строительство

8

Магистральная улица
общегородского
значения

Км

4,6

9

Магистральная улица
общегородского
значения

Км

10

Магистральные улицы
районного значения

Км

11

Улицы в зонах жилой
застройки

км

12

Улицы в зонах жилой
застройки

км

13

Местные улицы

Км

14

Улицы в общественноделовых и торговых
зонах

км

15

Остановки
общественного
транспорта

Шт.

Разработка проектной
С. Александровка документации, новое
строительство

Сроки Функцион
реализа
альные
ции
зоны
7
8
Зона
I
транспор
очередь/
тной
Расч.
инфрастр
Срок
уктуры
Зона
I
транспор
очередь/
тной
Расч.
инфрастр
Срок
уктуры

Реконструкция
Зона
автомобильной дороги
транспор
регионального
4,6 С. Александровка
I очередь
тной
значения 20 ОП РЗ Н
инфрастр
38-16 М «Дон» - с.
уктуры
Александровка
Зона
I
Разработка проектной
транспор
очередь/
3,4
Пос. Отрадное документации, новое
тной
Расч.
строительство
инфрастр
Срок
уктуры
Зона
I
Разработка проектной
транспор
очередь/
12,0 Пос. Отрадное документации, новое
тной
Расч.
строительство
инфрастр
Срок
уктуры
Зона
I
Разработка проектной
транспор
очередь/
18,0 С. Александровка документации, новое
тной
Расч.
строительство
инфрастр
Срок
уктуры
Зона
I
Разработка проектной
транспор
очередь/
16,7 С. Александровка документации, новое
тной
Расч.
строительство
инфрастр
Срок
уктуры
Зона
I
Разработка проектной
транспор
очередь/
4,0
Пос. Отрадное документации, новое
тной
Расч.
строительство
инфрастр
Срок
уктуры
Зона
I
транспор
очередь/
13
Пос. Отрадное Новое строительство
тной
Расч.
инфрастр
Срок
уктуры

40

Порядок изъятия земельных участков для государственных или муниципальных
нужд, при реализации мероприятий генерального плана, должен проводиться с учетом
положений Земельного кодекса РФ (Глава VII « Порядок изъятия земельных участков для
государственных или муниципальных нужд «) и Гражданского кодекса РФ (статьи 279282).
2.6.3. Объекты жилищного строительства
№
п/п
1

Един.
Кол-во
Измер.
3
4

Наименование
2

1

Застройка
многоэтажными
жилыми домами
этажей и более)

Место
расположения
5

га

230,7

п.Отрадное
Площадки №1, 3

2

Застройка
среднеэтажными
жилыми домами (от
5-8 этажей, включая
мансардный)

га

138,9

п.Отрадное
Площадки №2, 4

3

Застройка
многоэтажными
жилыми домами
этажей и более)

га

11,4

с. Александровка
Площадки №12

4

Застройка
среднеэтажными
жилыми домами (9
этажей и более)

га

67,0

с. Александровка
Площадки №13

5

Застройка
индивидуальными
отдельно стоящими
жилыми домами (до 3
этажей) с
приусадебными
земельными
участками

351,2

с. Александровка
Площадки №15,
16, 17, 18, 19

(9

(9

га

Мероприятия
6
Разработка
проектной
документации,
новое
строительство
Разработка
проектной
документации,
новое
строительство
Разработка
проектной
документации,
новое
строительство
Разработка
проектной
документации,
новое
строительство
Разработка
проектной
документации,
новое
строительство

Сроки
Функциональ
реализации
ные зоны
7
8
I очередь/
Расч. Срок

Жилая зона

Расч.срок

Жилая зона

I очередь/
Расч. Срок

Жилая зона

I очередь

Жилая зона

I очередь/
Расч. Срок

Жилая зона

2.6.4. Объекты культурно-бытового обслуживания, физической культуры и спорта
№
п/ п

Наименование

Един.
Измер.

Кол-во

1

2

3

4

38
2
39

40

Дом культуры с
библиотекой

объект

1
1

41
42
43

1
Библиотека

объект

3
1

Место
Мероприятия
расположения

Сроки
реализа
ции
7

5
6
Учреждения культуры
п.Отрадное
пл. №3
I очередь
п.Отрадное
пл. №1
п.Отрадное
Расч.
Новое стр-во
пл. №2
Срок.
п.Отрадное
пл. №6
с.Александровка
Расч.
пл. №13
Срок
Расч.
п.Отрадное
Новое стр-во
Срок
пл. №4, 6, 9
с.Александровка Новое стр-во

Расч.

Функциональные
зоны
8

Общественноделовая зона
Жилая зона
Общественноделовая зона
Общественноделовая зона
Жилая
зона/Общественноделовая зона
Жилая зона

41

44 Кинотеатр

объект

1

Краеведческий
45 музей с
библиотекой

объект

1

пл. №19
п.Отрадное
пл. №6
п.Отрадное
пл. №6

Срок
Расч.
Срок
Расч.
Срок

Новое стр-во
Новое стр-во

Общественноделовая зона
Общественноделовая зона

Объекты физической культуры и спорта
46

Спортивный
комплекс
Спортивный
комплекс

47
с плавательным
бассейном
Спортивный
комплекс
48
с плавательным
бассейном
Спортивный
комплекс
49
с плавательным
бассейном

м2
площади
пола
м2
площади
пола
м2
зеркала
воды
м2
площади
пола
м2
зеркала
воды
м2
площади
пола
м2
зеркала
воды
мест

Общественноделовая зона

п.Отрадное
пл.№5

Новое стр-во I очередь

Зона отдыха,
физической
культуры и спорта

п.Отрадное
пл. №6

Новое стр-во

Расч.
Срок

Общественноделовая зона

с.Александровка
Новое стр-во
пл. №14

Расч.
Срок

Общественноделовая зона

1033
1х2666

1150
1х1828

571

12000

п.Отрадное
пл.№5

Новое стр-во I очередь.

78,0

п.Отрадное
пл. №5

Новое стр-во

п.Отрадное
пл. №2
п.Отрадное
пл. №3
п.Отрадное
пл. №4
с.Александровка
пл. №17
с.Александровка
пл. №19
с.Александровка
пл. №13
с.Александровка
пл. №12
с.Александровка
пл. №15
Отрадненское
сельское
поселение (с
востока от
п.Отрадное)

33,0
33,0
7,8
6,2
Плоскостные
сооружения

Новое стр-во I очередь

1х3000

50 Ледовая арена
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п.Отрадное
пл. №3

1х1000

тыс. м2

9,9
13,0
4,9
4,0

11,8

Новое стр-во
Новое стр-во
Новое стр-во

I очередь
г.
Расч.
Срок
Расч.
Срок
Расч.
Срок

Новое стр-во I очередь.
Новое стр-во
Новое стр-во
Новое стр-во
Новое стр-во

Новое стр-во

Расч.
Срок
Расч.
Срок
Расч.
Срок.
Расч.
Срок.
Расч.
Срок

Зона отдыха,
физической
культуры и спорта
Зона отдыха,
физической
культуры и спорта
Жилая зона
Жилая зона
Жилая зона
Жилая зона
Жилая зона
Жилая зона
Жилая зона
Жилая зона
Зона отдыха,
физической
культуры и спорта

2.6.5. Объекты массового отдыха жителей, благоустройства и озеленения.
№
п/ п

Наименование

1

2

Един. КолИзмер. во
3

4

Место
расположения

Мероприятия

5

6

Сроки
реализа
ции
7

Функцио
нальные
зоны
8
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П. Отрадное
52 благоустройство пляжа

га

0,5

пойменные
территории
р.Усмань
пойменные
территории
р.Усмань

53 организация лесопарка

га

8,0

54 организация лугопарка

га

70,7

пойменные
территории
р.Усмань

Организация скверов,
парков

га

16,4

Площадки №1,2,3

Озеленение улиц и дорог,
56 защитные зеленые
насаждения

га

85,9

Пос. Отрадное

км

64

п. Отрадное

55

57

проекты
расчистки
русла и старицы р.
Усмань

Зона
рекреаци
благоустройство I очередь
онного
назначен
ия
Зона
рекреаци
-//Расч. Срок онного
назначен
ия
Зона
рекреаци
-//Расч. Срок онного
назначен
ия
Зона
I очередь / рекреаци
-//расч. Срок
онного
назначен
ия
Зона
Посадка древесноI очередь / рекреаци
кустарниковых
расч. Срок
онного
насаждений,
назначен
благоустройство
ия
реализация
проекта

I очередь

С. Александровка

58

устройство бульвара и
сквера

га

59 Парк

га

Озеленение улиц и дорог,
60 защитные зеленые
насаждения

га

Пойма реки Усмань,
заболоченные
территории

-

61

Зона
рекреаци
Около площадки №
2
-//онного
12, пл. № 15
назначен
ия
Зона
рекреаци
23.3
площадка № 17
-//Расч. Срок онного
назначен
ия
Зона
Посадка древесноI очередь / рекреаци
кустарниковых
53,3 С. Александровка
расч. Срок
онного
насаждений,
назначен
благоустройство
ия
Проведение
комплекса работ
по: подсыпке
территории до
незатопляемых
отметок,
расчистке русла
I очередь
реки,
осушительные
мероприятия,
пригрузка болот,
устройство
дренажных
систем
I очередь /
расч. Срок

2.6.6. Объекты специального назначения.
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Одной из самых серьезных экологических проблем для поселения является проблема
обращения с отходами. Согласно ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к
вопросам местного значения поселения относятся вопросы по организации сбора и
транспортированию твердых коммунальных отходов.
Выбор и изъятие на переработку утильных фракций позволит сократить объем
утилизируемых отходов, как минимум, на 20%.
Согласно приказа департамента Жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Воронежской области от 30 июня 2017 года № 141 «Об утверждении порядка сбора
твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории
Воронежской области», сбор ТКО осуществляется следующими способами:
 в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах (при наличии
соответствующей внутридомовой инженерной системы);
 в контейнеры и бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
 в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным оператором.
Раздельный сбор ТКО предусматривает разделение ТКО потребителями по
установленным видам отходов и складирование отсортированных ТКО в контейнерах
для соответствующих видов. При осуществлении раздельного сбора отходов
используются контейнеры с цветовой индикацией, соответствующей разным видам
отходов.
Складирование крупногабаритных отходов (далее – КГО) осуществляется
потребителями следующими способами:
 в бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
 на специальных площадках для складирования КГО.
Вывоз крупногабаритных отходов обеспечивается в соответствии с
законодательством Российской Федерации региональным оператором, в том числе по
заявкам потребителей. Срок вывоза КГО региональным оператором или оператором по
обращению с ТКО не может превышать 5 рабочих дней с даты поступления заявки.
Поскольку к вывозу на полигон принимаются только отходы 3 и 4 классов опасности,
опасные отходы (1 и 2 класса опасности), если таковые образуются (ртутные лампы,
батарейки, остатки краски и пр.), должны собираться отдельно.
В населенных пунктах поселения, а также на территории дачных участков и
садоводческих товариществ, для организации сбора и временного хранения твердых
коммунальных отходов (ТКО) необходимо оборудовать специальные контейнерные
площадки для сбора и временного накопления отходов с установкой контейнеров
емкостью 0,75 м3 с последующим вывозом на объекты по сортировке и захоронению
твердых коммунальных отходов. Механизированная сортировка ТКО осуществляется
на мусоросортировочном комплекса, расположенном на территории Новоусманского
муниципального района с. Новая Усмань (полигон ООО «ПОЭТРО-ПОЛИГОН»).
Контейнерная площадка располагается на твердом, прочном, водонепроницаемом,
легко очищаемом покрытии, которое способно выдерживать установку и выкатывание
контейнеров без повреждения. Контейнерные площадки должны быть огорожены с
трех сторон.
Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов,
спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20м, но не
более 100м.
Расположение контейнерных площадок определяется региональным оператором в
соответствии с территориальной схемой.
В перспективе площадки должны быть приспособлены для раздельного сбора ТКО,
рассортированного по видам.
Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы ТКО в поселении необходима
разработка схемы планово-регулярной системы сбора и транспортировки бытовых отходов.
Разработка схемы обеспечивает организацию рациональной системы сбора, хранения,
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регулярного вывоза отходов и уборки территорий населенных пунктов с соблюдением
требований «Санитарных правил содержания территорий населенных мест» (Санитарные
правила и нормы СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий
населенных мест» (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 5 августа 1988
г. N 4690-88)). В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные
меры:
- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;
- организация сбора отходов в жилых зонах на специальных площадках с контейнерами
большой емкости ;
- обеспечение отдельного сбора и сдачи на переработку или захоронение токсичных
отходов (1 и 2 классов опасности);
- заключение договора на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку.
Планово-регулярная система включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий
мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую
сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, зимнюю и летнюю уборку
территории, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и использование
вторичных ресурсов.
Для решения проблемы утилизации павших животных предлагается использовать
скотомогильник, проектируемый в Усманском 1-ом сельском поселении.
Перечень мероприятий по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.
№
п/п

1

Наименование
Контейнерные
площадки для сбора и
временного хранения
коммунальных
отходов.

Место расположения

Мероприятия

П. Отрадное, с.
Александровка

Резерв
территории,
установка
контейнеров
емкостью 0,75 м3

Сроки
реализ.
I
очередь
/ расч.
Срок
.

Расположение контейнерных площадок определяется региональным оператором в
соответствии с территориальной схемой.
Исходя из нормы накопления бытовых отходов:
от жилых зданий, оборудованных водопроводом, конализацией, центральным
отоплением и газом – 190 кг на чел./год – объем коммунальных отходов составит 19412300
кг (242653,75 м3) в год;
от прочих жилых зданий – 300 кг на чел./год – объем коммунальных отходов
составит 2400000 кг (30000 м3) в год.
Согласно ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного
значения поселения относится содержание мест захоронения. На 1 очередь имеющиеся в п.
Отрадное кладбище необходимо закрыть. И предлагается зарезервировать территорию 16,0
га для нового кладбища к востоку от с. Александровка.
Перечень мероприятий по организации мест захоронения
№
п/экс
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Наименование

Ед.
изм.

Колво

Место
расположен
ия

Мероприятия

Сроки
реализ.

Кладбище

шт.

1

п. Отрадное

закрытие

1 оч.

Зоны с
особыми
Функциональусловиями
ные зоны
использования
СанитарноЗона
защитная
специального
зона – 50 м
назначения
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На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, зданий и сооружений похоронного
назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с
обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов
(п.2.8. СанПиН 2.1.2882-11 « Гигиенические требования к размещению, устройству и
содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения «).
2.6.7. Охрана окружающей среды.
Для улучшения экологической ситуации необходимо проведение комплекса
мероприятий, включая:
Атмосферный воздух:
 организация санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных
предприятий;
 озеленение магистральных улиц и санитарно-защитных зон с двухъярусной
посадкой зеленых насаждений;
 организация упорядоченного автомобильного движения на территории населенных
пунктов;
 благоустройство улиц и дорог.
Поверхностные воды и водоснабжение:
 строительство поселковых очистных сооружений биологической очистки;
 замена ветхих водопроводных сетей и увеличение их протяженности; организация
сетей централизованной канализации;
 из неканализованной застройки, оборудованной выгребами, вывоз стоков на
специально оборудованные сооружения – сливные станции;
 предотвращение действия сточных вод на водные объекты;
 организация сбора, отвода и очистки вод поверхностного стока с территории
населенных пунктов;
 обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, установление
фильтров доочистки питьевой воды;
 локализация и ликвидация сформировавшихся очагов нитратного загрязнения;
 тампонаж бездействующих и проблемных скважин;
 оборудование зон санитарной охраны и поддержание необходимого санитарного
режима в них;
 закрепление на местности границ водоохранных зон и соблюдение режима
использования земельных участков и иных объектов недвижимости,
расположенных в их границах;
 рациональное использование и восстановление водных объектов; осуществление
водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов в
соответствии с Водным кодексом РФ.
Почвы:
 принятие мер по сохранению плодородия почв посредством защиты их от эрозии
на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.
Проведение противоэрозионных мероприятий;
 рекультивация земель после отработки полезных ископаемых;
 утилизация навоза и других сельскохозяйственных отходов с применением
современных технологий по проектам;
 организация планово-регулярной системы сбора, временного хранения,
регулярного вывоза отходов;
 оказание содействия недропользователям в получении земельных участков для
добычи полезных ископаемых и вовлечение новых месторождений в разработку.
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Растительный и животный мир:
 увеличение площади зеленных насаждений общего пользования населенных
пунктов сельского поселения;
 увеличение
участков
защитных
лесонасаждений
в
соответствии
с
лесохозяйственными планами, озеленение оврагов и балок;
 охрана защитных лесных насаждений от пожаров, потравы скотом, самовольной
вырубки;
 создание оптимальных условий для поддержания видового разнообразия
животного мира;
 проведение лесозащитных мероприятий по борьбе с болезнями и вредителями
леса – лесопатологический мониторинг и наземные биологические меры борьбы
(развешивание скворечников и огораживание муравейников);
 создание рекреационных лесопарковых зон.
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5. Заключение.
(в редакции решения СНД от 25.07.2018 №25)
Разработка генерального плана Отрадненского сельского поселения как основного
градостроительного
документа
муниципального
образования
предполагает
и
соответствующие механизмы его реализации.
Реализация генерального плана предусматривает использование установленных
законодательством средств и методов административного воздействия: нормативно-правовое
регулирование, прямые и косвенные методы бюджетной поддержки, механизмы
организационной, правовой и информационной поддержки. Система механизмов,
регламентирующих и обеспечивающих в т.ч. реализацию генерального плана включает
механизмы как регионального так и муниципального уровней.
Для реализации проектных предложений генерального плана, согласно
законодательству, в трехмесячный срок после его утверждения должен быть разработан и
утвержден план реализации генерального плана Отрадненского сельского поселения. В этом
плане должны содержаться:
 решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки;
 сроки подготовки документации по планировке территории для размещения
объектов капитального строительства местного значения, на основании которой
определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких
объектов;
 сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов
капитального строительства местного значения;
 финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана.
Также в проект генерального плана Отрадненского сельского поселения, по мере
необходимости, могут вноситься изменения и дополнения, связанные с разработкой и
утверждением специализированных схем (например, проектов зон охраны объектов
культурного наследия, установления санитарно-защитных и иных режимных зон),
принятием и изменением стратегических документов социально-экономического развития и
пр.
Порядок внесения изменений в генеральный план Отрадненского сельского поселения
установлен Градостроительным кодексом РФ и законом Воронежской области от 7.07.2006г.
№ 61-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области».
Соответственно, после утверждения внесенных изменений в проект генерального плана,
должны быть внесены изменения и в План реализации генерального плана.
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6. Основные технико-экономические показатели.
(в редакции решения СНД от 25.07.2018 №25)
(с изменениями)
№
п/п
1
I
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2

3

3.1

Наименование показателей
2
Территория
Общая площадь земель в границах
муниципального образования
в том числе:
Общественно-деловая зона
Природно-рекреационные зоны
Производственные зоны
Зона транспортной инфраструктуры
Зона
сельскохозяйственного
назначения
Зона
иного
специального
назначения
Общая площадь земель в границах
населенных пунктов
в том числе:
п.Отрадное
с. Александровка
Общая площадь земель в границах
застройки, всего
в том числе:
Жилая зона
в том числе:
Зона застройки индивидуальными
жилыми домами
Зона застройки малоэтажными
жилыми домами (до 4 эт., включая
мансардный)
Зона застройки среднеэтажными
жилыми домами (5-8 эт.)
Зона застройки многоэтажными
жилыми домами (9 эт. и выше)

Проектные
предложения
I очередь Расч. срок
2021г.
2031г.
5
6

Ед.
измер.

Современное
состояние
(2016г.)

3

4

га

3697,79

3697,79

3697,79

га
га
га
га

0,20
72,00
4,00
37,9

0,20
72,00
4,00
37,9

2,70
177,8
4,00
37,9

га

1132,69

1131,31

1023,18

га

-

-

-

га

2451,00

2451,16

2451,16

га
га

1394,00
1057,00

га/%

2451,00/100,0

1394,16
1057,0
2452,39/
100,0

1394,16
1057,00
2452,39/
100,0

638,99/26,0

788,41/
32,1

1229,66/
50,2

га

621,85

677,19

893,62

га

11,9

45,74

45,74

га

-

-

127,07

га

6,35

65,48

163,23

га/%

237,73/
9,7
185,22/7,5
542,66/
22,1
231,53/
9,5

3.2

Общественно-деловая зона

га/%

19,03/0,85

140,28/5,7

3.3

Производственные зоны
Зона
транспортной
инфраструктуры

га/%

72,88/3,0

га/%

403,61/16,5

85,84/3,5
431,10/
17,6

Природно-рекреационные зоны

га/%

5,98/0,2

21,43/0,9

га/%

1292,42/52,7

967,24/
39,5

7,5/0,3

га/%

18,09/0,75

18,09/0,7

18,09/0,7

га/%

1394,00/100,0

1395, 39/

1395, 39/

3.4
3.5
3.6
3.7
4

Зона
сельскохозяйственного
использования
Зона
иного
специального
назначения
п.Отрадное
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Общая площадь земель в границах
застройки, всего
в том числе:
4.1

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5

5.1

Жилая зона
Зона застройки индивидуальными
жилыми домами
Зона застройки малоэтажными
жилыми домами (до 4 эт., включая
мансардный)
Зона застройки среднеэтажными
жилыми домами (5-8 эт.)
Зона застройки многоэтажными
жилыми домами (9 эт. и выше)
Общественно-деловая зона
Производственные зоны
Зона
транспортной
инфраструктуры
Природно-рекреационные зоны
Зона
сельскохозяйственного
использования
Зона
иного
специального
назначения
с. Александровка
Общая площадь земель в границах
застройки, всего
в том числе:
Жилая зона
Зона застройки индивидуальными
жилыми домами
Зона застройки малоэтажными
жилыми домами (до 4 эт., включая
мансардный)
Зона застройки среднеэтажными
жилыми домами (5-8 эт.)
Зона застройки многоэтажными
жилыми домами (9 эт. и выше)

100,0

100,0

га/%

497,27/35,7

552,49/
39,6

777,31/
55,7

га

482,03

499,55

499,55

га

10,0

11,2

11,2

га

-

-

127,07

га

6,35

41,74

139,49

га/%
га/%

19,03/1,4
42,31/3,0

га/%

215,11/15,4

га/%

5,98/0,4

91,73/6,6
58,91/4,2
281,29/
20,2
174,85/
12,5

га/%

610,5/43,8

23,28/1,7
54,87/3,9
240,40/
17,2
5,98/
0,4
514,57/
36,9

га/%

3,8/0,3

3,8/0,3

3,8/0,3

га/%

1057,00/100,0

1057,00/
100,0

1057,00/
100,0

га/%

141,72/13,4

233,12/
22,3

449,55/
42,7

га

139,82

176,04

392,47

га

1,90

33,34

33,34

га

-

-

-

га

-

23,74

23,74

7,5/0,5

125,65/
11,9
126,31/
11,9
281,42/
26,6
59,78/5,5

5.2

Общественно-деловая зона

га/%

-

96,65/9,14

5.3

Производственные зоны

га/%

30,57/2,9

30,97/2,9

га/%

188,50/17,8

га/%

-

га/%

681,92/64,5

га/%

14,29/1,4

14,29/1,4

14,29/1,4

т.чел.

8,00

39,46

110,17

5.4
5.5
5.6
5.7
II
1

Зона
транспортной
инфраструктуры
Природно-рекреационные зоны
Зона
сельскохозяйственного
использования
Зона
иного
специального
назначения
Население
Население - всего,

210,75/
19,96
16,95/1,4
454,27/
42,9

-
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2
3

в том числе:
п.Отрадное
с.Александровка
Плотность населения
Возрастная структура населения –
всего,
в том числе:

т.чел.
т.чел.
чел. на га

6,51
1,49
17

чел./%

8000/100,0

моложе трудоспособного возраста

-//-

1636/20,4

7910/20,1

в трудоспособном возрасте

-//-

4894/61,2

24400/
61,8

старше трудоспособного возраста

-//-

1470/18,4

7150/18,1

305,5

1297,95

III

Жилищный фонд

1

Общий объем жилищного фонда

2
3
4
5
IV
1
2
3
3.1
3.2.
4
4.1
4.2.
5
5.1
5.2
5.3
V
1
VI
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1

т. м2
общ. пл.
т. м2
общ. пл.
т. м2 общ.
пл.
т. м2 общ.
пл.

30,21
9,25
64
39460/
100,0

Общий объем нового жилищного
992,45
строительства
Общий объем убыли жилищного
фонда
Существующий сохраняемый
305,5
305,5
жилищный фонд
Средняя жилищная
м²/чел.
38,2
36,1
обеспеченность
Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения
Детские дошкольные учреждения
мест
487
2037
Общеобразовательные школы
мест
580
3624
Учреждения здравоохранения:
Амбулаторно-поликлинические
п/см
75
977
учреждения
Аптека
объект
1
4
Физкультурно-спортивные
сооружения:
спортивный зал
м2
320
4320
плоскостные спортивные
м2
13,38
84,2
сооружения
Учреждения культуры:
Дом культуры
объект
1
3
Муниципальная библиотека
объект
2
4
Краеведческий музей
объект
Транспортная инфраструктура
Протяженность основных улиц и
км
проездов – всего
Инженерная инфраструктура
Водоснабжение
Водопотребление – всего,
м3/сут.
16593,0
Среднесуточное водопотребление
л/сут. на
426
на 1 чел.
чел.
Протяженность сетей
км
7
Водоотведение
Общее поступление сточных вод –
м3/сут.
13087,0
всего,

87,32
22,85
141
110170/
100,0
22470/
20,4
68400/
62,1
19300/
17,5
3701,0
3395,5
305,5
33,6
5449
10300
977
8

8814
214,9
6
11
1

46860,0
426
15
36960,0
51

5.

Протяженность сетей
Электроснабжение
Общая нагрузка
Теплоснабжение
Производительность
централизованных источников
теплоснабжения – всего
Газоснабжение

5.1

Потребление газа – всего

2.2
3.
3.1
4.
4.1

км

-

17

11

кВт

-

43505

117600

Гкал/час

-

105,353

216,544

53,9

115,42

млн.нм3/
год
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БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«НОРМАТИВНО-ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР»

Приложение к Тому I
«Положение о территориальном планировании»
генерального плана
Отрадненского сельского поселения
Новоусманского муниципального района Воронежской области
Сведения о границах населенного пункта:
посёлок Отрадное
(графическое описание местоположения границ, перечень координат
характерных точек границ)

Лист №

1

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
посёлок Отрадное Отрадненского сельского поселения
Новоусманского муниципального района Воронежской области
(наименование объекта, местоположение границ которого описано
(далее - объект)

Сведения об объекте
№
п/п

Характеристики объекта

1

2

1

Местоположение объекта

2

Площадь объекта ±
величина погрешности определения
площади (P ± ∆P), га

3

Иные характеристики объекта

Описание характеристик
3
Воронежская область Новоусманский
муниципальный район Отрадненское
сельское поселение посёлок Отрадное

1394,16+/-6,53

-

Лист № 2
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
посёлок Отрадное Отрадненского сельского поселения Новоусманского муниципального
района Воронежской области
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат: МСК - 36, зона 1
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обоз
наче
ние
харак
терн
ых
точек
гран
иц
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Существующие
координаты, м

Измененные
(уточненные)
координаты, м

X

Y

X

Y

2

3

4
-

5
-

515378.47
515383.53
515387.49
515379.50
515378.13
515388.17
515388.68
515399.84
515403.14
515422.60
515412.90
515416.25
515432.81
515444.31
515416.11
515415.94
515086.62
515023.55
514986.52
-

1306744.48
1306875.58
1306971.88
1306971.29
1306991.38
1306992.32
1307002.19
1307228.61
1307370.98
1307481.82
1307484.13
1307509.20
1307631.42
1307715.54
1307731.14
1307739.67
1307924.14
1307961.27
1307980.15
-

515390.97
515393.96
515436.05
514981.83
514964.89
514768.55
514929.45
514958.30
515076.20
515091.21

1307048.58
1307109.33
1307673.03
1307984.68
1307994.02
1308102.17
1308405.64
1308460.02
1308674.21
1308700.54

Метод
определения
координат
и
средняя
квадратическая
погрешность положения
характерной точки (Мt),
м

Описани
е
закрепле
ния
точки

6
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10

7
-

Лист № 3
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
посёлок Отрадное Отрадненского сельского поселения Новоусманского муниципального
района Воронежской области
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
2. Сведения о характерных точках границ объекта
1
2
3
4
5
6
515119.05 1308734.61
30
Аналитический, 0.10
515177.01 1308805.53
31
Аналитический, 0.10
515674.63 1308867.82
32
Аналитический, 0.10
515526.01 1309006.85
33
Аналитический, 0.20
515525.09 1309007.45
34
Аналитический, 0.20
515502.89 1309020.00
35
Аналитический, 0.20
515470.17
1309034.63
36
Аналитический, 0.20
515445.31
1309046.13
37
Аналитический, 0.20
515421.36
1309056.35
38
Аналитический, 0.20
515404.46
1309065.56
39
Аналитический, 0.20
515393.71
1309073.63
40
Аналитический, 0.20
515374.65
1309095.15
41
Аналитический, 0.20
515361.95
1309116.87
42
Аналитический, 0.20
515346.79
1309147.02
43
Аналитический, 0.20
515327.21
1309187.76
44
Аналитический, 0.20
515305.32
1309228.70
45
Аналитический, 0.20
515299.34
1309243.10
46
Аналитический, 0.20
515298.33
1309258.82
47
Аналитический, 0.20
515301.24
1309275.14
48
Аналитический, 0.20
515307.34
1309293.41
49
Аналитический, 0.20
515313.59
1309308.83
50
Аналитический, 0.20
515318.06
1309326.49
51
Аналитический, 0.20
515318.46
1309338.86
52
Аналитический, 0.20
515318.10
1309348.07
53
Аналитический, 0.20
515236.67
1309250.00
54
Аналитический, 0.20
515138.13
1309105.13
55
Аналитический, 0.20
515048.89
1308908.76
56
Аналитический, 0.20
514964.82
1308843.06
57
Аналитический, 0.20
514973.40
1308879.78
58
Аналитический, 0.20
514983.04
1308926.88
59
Аналитический, 0.20
514996.78
1308973.39
60
Аналитический, 0.20
515019.78
1309035.55
61
Аналитический, 0.20
515036.00
1309076.78
62
Аналитический, 0.20
515068.46
1309141.89
63
Аналитический, 0.20
515104.12
1309201.24
64
Аналитический, 0.20
515143.86
1309257.44
65
Аналитический, 0.20
515187.10
1309312.68
66
Аналитический, 0.20
515220.59
1309358.04
67
Аналитический, 0.20
515276.68 1309388.74
68
Аналитический, 0.20
515346.64 1309427.02
69
Аналитический, 0.20
515455.06
1309500.00
70
Аналитический, 0.20
515771.87
1309500.00
71
Аналитический, 0.20

7
-

Лист № 4
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
посёлок Отрадное Отрадненского сельского поселения Новоусманского муниципального
района Воронежской области
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
2. Сведения о характерных точках границ объекта
1
2
3
4
5
6
515807.08
1309473.59
72
Аналитический, 0.20
515834.77
1309429.81
73
Аналитический, 0.20
515839.97
1309377.54
74
Аналитический, 0.20
515818.93
1309095.22
75
Аналитический, 0.20
515817.30
1309055.83
76
Аналитический, 0.20
515824.40
1309019.59
77
Аналитический, 0.20
515840.82
1308986.63
78
Аналитический, 0.20
515985.57 1308829.55
79
Аналитический, 0.20
516003.09
1308810.54
80
Аналитический, 0.20
516037.95
1308777.59
81
Аналитический, 0.20
516078.54
1308751.92
82
Аналитический, 0.20
516127.39
1308733.12
83
Аналитический, 0.20
516174.46
1308722.13
84
Аналитический, 0.20
516222.04
1308716.99
85
Аналитический, 0.20
516270.88
1308717.74
86
Аналитический, 0.20
516294.07
1308720.97
87
Аналитический, 0.20
516318.85
1308724.43
88
Аналитический, 0.20
516370.37
1308738.91
89
Аналитический, 0.20
516420.37
1308763.53
90
Аналитический, 0.20
516466.64
1308792.78
91
Аналитический, 0.20
516509.94
1308827.66
92
Аналитический, 0.20
516544.71
1308862.40
93
Аналитический, 0.20
516550.06
1308868.37
94
Аналитический, 0.20
516584.27
1308909.43
95
Аналитический, 0.20
516616.08
1308953.22
96
Аналитический, 0.20
516643.90
1308997.30
97
Аналитический, 0.20
516669.16
1309043.73
98
Аналитический, 0.20
516691.96
1309093.06
99
Аналитический, 0.20
516712.41
1309142.37
100
Аналитический, 0.20
516732.64
1309196.36
101
Аналитический, 0.20
516750.75
1309250.50
102
Аналитический, 0.20
516766.47
1309303.72
103
Аналитический, 0.20
516780.42
1309357.67
104
Аналитический, 0.20
516783.09
1309368.94
105
Аналитический, 0.20
516700.53 1309431.56
106
Аналитический, 0.20
516605.83 1309132.36
107
Аналитический, 0.20
516575.17 1309077.74
108
Аналитический, 0.20
516525.44 1309012.35
109
Аналитический, 0.20
516320.89 1309097.07
110
Аналитический, 0.20
516237.96 1309165.15
111
Аналитический, 0.20
516148.51 1309201.67
112
Аналитический, 0.20
516064.86
1309236.49
113
Аналитический, 0.20

7
-

Лист № 5
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
посёлок Отрадное Отрадненского сельского поселения Новоусманского муниципального
района Воронежской области
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
2. Сведения о характерных точках границ объекта
1
2
3
4
5
6
516103.72 1309447.40
114
Аналитический, 0.20
516070.90
1309515.60
115
Аналитический, 0.20
516070.30 1309516.49
116
Аналитический, 0.20
515750.20 1309546.90
117
Аналитический, 0.20
515703.99 1309544.03
118
Аналитический, 0.20
515579.86 1309528.65
119
Аналитический, 0.20
515535.59 1309534.47
120
Аналитический, 0.20
515469.26 1309583.23
121
Аналитический, 0.20
515451.77 1309561.77
122
Аналитический, 0.20
515430.75 1309539.16
123
Аналитический, 0.20
515394.07
1309497.86
124
Аналитический, 0.20
515347.53 1309467.09
125
Аналитический, 0.20
515325.81 1309451.35
126
Аналитический, 0.20
515307.56 1309440.30
127
Аналитический, 0.20
515277.89 1309429.70
128
Аналитический, 0.20
515267.03
1309403.34
129
Аналитический, 0.20
515241.33 1309420.26
130
Аналитический, 0.20
515224.66 1309433.68
131
Аналитический, 0.20
515116.26 1309520.96
132
Аналитический, 0.20
515046.61 1309559.95
133
Аналитический, 0.20
515020.36 1309608.59
134
Аналитический, 0.20
514974.99 1309656.18
135
Аналитический, 0.20
514828.18 1309746.97
136
Аналитический, 0.20
514751.41 1309838.18
137
Аналитический, 0.20
514693.79
1310061.40
138
Аналитический, 0.20
514633.62 1310156.22
139
Аналитический, 0.20
514462.17 1310329.96
140
Аналитический, 0.20
514299.68 1310381.52
141
Аналитический, 0.20
514250.51 1310430.43
142
Аналитический, 0.20
514210.59 1310513.57
143
Аналитический, 0.20
514187.71 1310517.66
144
Аналитический, 0.20
514130.05 1310482.75
145
Аналитический, 0.20
514064.25 1310397.08
146
Аналитический, 0.20
514047.94
1310373.95
147
Аналитический, 0.20
513938.94 1310219.31
148
Аналитический, 0.20
513927.00 1310043.98
149
Аналитический, 0.20
513831.96 1309963.75
150
Аналитический, 0.20
513801.87 1309884.01
151
Аналитический, 0.20
513758.22 1309848.93
152
Аналитический, 0.20
513678.95 1309816.83
153
Аналитический, 0.20
513591.06 1309815.35
154
Аналитический, 0.20
513492.07 1309845.79
155
Аналитический, 0.20

7
-

Лист № 6
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
посёлок Отрадное Отрадненского сельского поселения Новоусманского муниципального
района Воронежской области
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
2. Сведения о характерных точках границ объекта
1
2
3
4
5
6
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171

513404.09
512970.47
512536.38
512509.60
512416.97
512347.89
512336.39
512176.38
511984.86
511771.34
511760.36
511805.55
511826.40
511805.21
511719.07
511632.70

1309837.96
1309646.12
1309407.24
1309385.33
1309309.51
1309278.55
1309281.25
1309318.78
1309523.27
1309692.43
1309740.88
1309802.64
1309849.44
1309895.47
1309941.02
1309963.68

-

-

172

-

-

511636.10

1310001.78

173

-

-

511638.77

1310031.71

174

-

-

511633.22

1310059.35

175

-

-

511608.91

1310048.55

176

-

-

511579.38

1310035.44

177

-

-

511551.11

1310030.27

178

-

-

511528.15

1310001.14

179

-

-

511520.10

1309993.93

180

-

-

511481.35

1309986.08

181

-

-

511443.62

1310022.10

182

-

-

511451.85

1310004.12

183

-

-

511444.21

1310000.58

184

511457.34

1309926.24

-

-

185

-

-

511446.38

1309923.25

186

-

-

511452.25

1309897.71

Аналитический, 0.20
Аналитический, 0.20
Аналитический, 0.20
Аналитический, 0.20
Аналитический, 0.20
Аналитический, 0.20
Аналитический, 0.20
Аналитический, 0.20
Аналитический, 0.20
Аналитический, 0.20
Аналитический, 0.20
Аналитический, 0.20
Аналитический, 0.20
Аналитический, 0.20
Аналитический, 0.20
Аналитический, 0.20
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Аналитический, 0.20
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10

7
-

Лист № 7
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
посёлок Отрадное Отрадненского сельского поселения Новоусманского муниципального
района Воронежской области
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
2. Сведения о характерных точках границ объекта
1
2
3
4
5
6
187

-

-

511382.83

1309881.50

188

-

-

511298.82

1309863.01

189

-

-

511112.44

1309823.21

190
191
192
193
194
195
196
197

198
199
200
201
202

511111.18
511108.33
511117.66
511104.88
511085.80
511036.36
511055.94
511001.87
510918.92
511023.90
511062.25

1309837.53
1309869.91
1309873.62
1309902.37
1309928.83
1309905.06
1309823.65
1309812.82
1310127.17
1310157.23
1310168.41

510957.90
510977.15
-

1310138.34
1310143.83
-

203

-

-

511057.87

1310173.52

204

-

-

511050.14

1310182.54

205
206
207

511047.85
511031.44
511019.08

1310185.21
1310204.30
1310219.01

-

-

208

-

-

511008.41

1310237.38

209

-

-

511028.10

1310251.97

210

-

-

511035.41

1310256.21

211

-

-

511035.90

1310256.49

212

-

-

511052.56

1310266.10

213

-

-

511074.89

1310278.99

214

-

-

511101.50

1310294.34

215

-

-

511093.42

1310307.09

216

-

-

511145.79

1310324.42

217

511162.95

1310329.67

-

-

Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Аналитический, 0.20
Аналитический, 0.20
Аналитический, 0.20
Аналитический, 0.20
Аналитический, 0.20
Аналитический, 0.20
Аналитический, 0.20
Аналитический, 0.20
Аналитический, 0.20
Аналитический, 0.20
Аналитический, 0.20
Аналитический, 0.20
Аналитический, 0.20
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Аналитический, 0.20
Аналитический, 0.20
Аналитический, 0.20
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Аналитический, 0.20

7
-

-

Лист № 8
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
посёлок Отрадное Отрадненского сельского поселения Новоусманского муниципального
района Воронежской области
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
2. Сведения о характерных точках границ объекта
1
2
3
4
5
6
218

-

-

511176.33

1310313.32

219

-

-

511177.24

1310313.89

220

-

-

511198.39

1310293.21

221

-

-

511195.28

1310290.16

222

-

-

511184.38

1310279.49

223

-

-

511207.31

1310259.01

224

-

-

511208.72

1310260.38

225

-

-

511223.53

1310272.20

226

-

-

511228.06

1310266.81

227

-

-

511243.66

1310251.90

228

-

-

511233.60

1310243.21

229

-

-

511242.67

1310232.41

230

-

-

511244.77

1310229.81

231

-

-

511244.90

1310229.52

232

-

-

511249.05

1310232.84

233

-

-

511249.92

1310233.60

234

-

-

511272.88

1310252.37

235

-

-

511277.80

1310256.51

236

-

-

511275.52

1310259.39

237
238
239

511272.81
511270.55
511216.61

1310263.02
1310265.68
1310329.37

-

-

240

-

-

511212.69

1310345.04

241

-

-

511239.60

1310346.81

Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Аналитический, 0.20
Аналитический, 0.20
Аналитический, 0.20
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10

7
-

-

Лист № 9
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
посёлок Отрадное Отрадненского сельского поселения Новоусманского муниципального
района Воронежской области
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
2. Сведения о характерных точках границ объекта
1
2
3
4
5
6
242

-

-

511238.89

1310353.28

243

-

-

511237.99

1310361.51

244

-

-

511237.04

1310367.36

245

-

-

511236.31

1310371.01

246

-

-

511234.86

1310382.99

247

-

-

511233.41

1310394.98

248

-

-

511210.63

1310390.78

249

-

-

511204.71

1310416.51

250

-

-

511204.36

1310418.02

251

511295.82

1310433.26

-

-

252

-

-

511303.73

1310388.64

253
254

511309.79
511340.92

1310354.20
1310359.16

-

-

255

-

-

511336.17

1310391.70

256

-

-

511336.07

1310392.29

257
258
259
260
261
262
263
264
265

511329.44
511393.88
511299.28
511121.19
510961.80
510915.86
510829.01
510665.51
510540.35

1310438.84
1310449.64
1310552.62
1310552.83
1310405.68
1310395.44
1310398.01
1310418.42
1310410.80

-

-

266

-

-

510558.37

1310334.43

267

-

-

510562.43

1310318.01

268

-

-

510604.06

1310317.31

269

-

-

510612.98

1310294.92

Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Аналитический, 0.20
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Аналитический, 0.20
Аналитический, 0.20
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Аналитический, 0.20
Аналитический, 0.20
Аналитический, 0.20
Аналитический, 0.20
Аналитический, 0.20
Аналитический, 0.20
Аналитический, 0.20
Аналитический, 0.20
Аналитический, 0.20
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10

7
-

Лист № 10
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
посёлок Отрадное Отрадненского сельского поселения Новоусманского муниципального
района Воронежской области
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
2. Сведения о характерных точках границ объекта
1
2
3
4
5
6
270

-

-

510588.35

1310280.54

271

-

-

510571.20

1310274.43

272

-

-

510573.63

1310251.88

273

-

-

510563.34

1310239.66

274

-

-

510507.32

1310191.85

275

-

-

510495.71

1310178.33

276

-

-

510490.26

1310158.61

277
278
279
280

510588.88
510432.31
510284.80
509923.82

1309722.33
1309684.08
1309644.02
1309558.99

-

-

281

-

-

509640.36

1309934.55

282

-

-

509602.76

1309925.34

283

-

-

509588.90

1309946.63

284
285

509587.18
509578.93

1309946.18
1309943.70

-

-

286

-

-

509586.50

1309933.80

287

509570.59

1309921.36

-

-

288

-

-

509553.15

1309944.47

289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301

509515.65
509534.08
509563.78
509597.23
509613.79
509647.07
509679.59
509708.34
509740.18
509767.40
509791.56
509819.92
509845.49

1309937.12
1309912.68
1309873.68
1309829.30
1309806.95
1309762.82
1309719.81
1309681.92
1309639.84
1309603.49
1309571.49
1309533.46
1309499.28

-

-

Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Аналитический, 0.20
Аналитический, 0.20
Аналитический, 0.20
Аналитический, 0.20
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Аналитический, 0.20
Аналитический, 0.20
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Аналитический, 0.20
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10

7
-

-

Лист №11
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
посёлок Отрадное Отрадненского сельского поселения Новоусманского муниципального
района Воронежской области
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
2. Сведения о характерных точках границ объекта
1
2
3
4
5
6
Аналитический, 0.10
302 509869.56 1309467.36
509902.24
1309423.92
Аналитический,
0.10
303
Аналитический, 0.10
304 509928.02 1309389.19
Аналитический, 0.10
305 509943.21 1309368.96
Аналитический, 0.10
306 509964.45 1309340.80
Аналитический, 0.10
307 509992.27 1309303.85
308

-

-

510011.99

1309277.65

309

510023.10

1309262.94

-

-

310

-

-

510032.11

1309251.00

311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323

510050.35
510074.44
510115.28
510142.55
510186.26
510222.02
510252.00
510260.34
510276.66
510334.36
510339.52
510341.78
510342.13

1309226.84
1309194.79
1309140.23
1309104.31
1309046.75
1308999.21
1308959.55
1308948.52
1308926.77
1308920.90
1308910.10
1308902.21
1308901.74

-

-

324

-

-

510374.29

1308858.59

325

510392.93

1308833.58

-

-

326

-

-

510516.29

1308669.68

327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339

510580.31
510616.03
510668.96
510670.16
510673.06
510675.75
510681.53
510686.63
510705.68
510707.41
510765.23
510895.29
510838.95

1308584.63
1308537.17
1308455.38
1308455.48
1308456.38
1308457.82
1308461.85
1308466.46
1308482.88
1308484.36
1308533.72
1308380.32
1308332.54

-

-

Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Аналитический, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Аналитический, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10

7
-

-

Лист №12
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
посёлок Отрадное Отрадненского сельского поселения Новоусманского муниципального
района Воронежской области
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
2. Сведения о характерных точках границ объекта
1
2
3
4
5
6
Аналитический, 0.10
340 510829.29 1308324.31
510829.86
1308323.62
Аналитический,
0.10
341
Аналитический, 0.10
342 510824.65 1308319.23
Аналитический, 0.10
343 510824.09 1308319.92
Аналитический, 0.10
344 510800.72 1308300.11
Аналитический, 0.10
345 510799.10 1308298.74
346

-

-

510862.20

1308215.77

347

510915.84

1308145.22

-

-

348

-

-

511076.25

1307931.96

349
350
351
352

511124.73
511217.48
511391.42
511423.50

1307867.93
1307746.02
1307501.53
1307458.77

-

-

353

-

-

511486.80

1307374.00

354
355
356

511576.56
511698.44
511734.87

1307253.81
1307235.27
1307152.22

-

-

357

-

-

511704.14

1307081.42

358
359

511803.52
511896.13

1306967.42
1306906.26

-

-

360

-

-

512180.43

1306871.10

361

-

-

512198.20

1306869.31

362

-

-

512203.85

1306869.25

363

-

-

512314.22

1306861.26

364

-

-

512607.46

1306839.74

365

-

-

512851.01

1306804.16

366
367
368
369
370
371
372
373

514356.42
-

1306677.86
-

512941.95
513888.78
513999.27
514034.49
514270.72
514572.51
514572.70

1306790.87
1306652.59
1306658.55
1306660.45
1306673.23
1306689.53
1306689.54

Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Аналитический, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10
Аналитический, 0.10

7
-

-

Лист №13
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
посёлок Отрадное Отрадненского сельского поселения Новоусманского муниципального
района Воронежской области
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
2. Сведения о характерных точках границ объекта
1
2
3
4
5
6
514705.13 1306698.94
Аналитический, 0.10
374
514716.02
1306703.64
Аналитический,
0.10
375
514781.90
1306732.24
Аналитический, 0.10
376
514800.31
1306749.06
Аналитический, 0.10
377
514836.50
1306795.26
Аналитический, 0.10
378
514897.34
1306881.31
Аналитический, 0.10
379
514946.69
1306956.83
Аналитический, 0.10
380
514967.71
1307008.14
Аналитический, 0.10
381
514972.52
1307028.70
Аналитический, 0.10
382
514975.96
1307057.48
Аналитический, 0.10
383
514979.81
1307098.58
Аналитический,
0.10
384
515024.85
1307100.10
Аналитический, 0.10
385
515027.75
1307078.21
Аналитический, 0.10
386
515034.17
1307039.63
Аналитический, 0.10
387
515040.72
1307016.60
Аналитический, 0.10
388
515065.41
1306959.70
Аналитический,
0.10
389
515165.46
1306831.13
Аналитический, 0.10
390
515209.91
1306769.77
Аналитический, 0.10
391
515283.24 1306739.33
Аналитический, 0.10
392
515296.69 1306733.78
Аналитический, 0.10
393
515331.15 1306732.38
Аналитический, 0.10
394
515345.35 1306731.81
Аналитический, 0.10
395
515345.58 1306735.13
Аналитический, 0.10
396
515346.13 1306740.28
Аналитический, 0.10
397
515378.47
1306744.48
Аналитический,
0.10
1
398
399
400
401
402
403
404
405
406
398

511518.90
511571.12
511690.43
511630.67
511574.76
511557.32
511522.34
511477.19
511446.77
511518.90

1309354.55
1309426.38
1309588.36
1309650.50
1309573.66
1309549.89
1309501.13
1309433.63
1309384.83
1309354.55

-

-

-

407
408
409
410
411

511374.69
511119.77
510860.43
511073.80
511081.04

1309350.62
1309804.42
1309752.77
1309358.67
1309357.73

-

7
-

-

Аналитический, 0.20
Аналитический, 0.20
Аналитический, 0.20
Аналитический, 0.20
Аналитический, 0.20
Аналитический, 0.20
Аналитический, 0.20
Аналитический, 0.20
Аналитический, 0.20
Аналитический, 0.20

-

-

-

Аналитический, 0.20
Аналитический, 0.20
Аналитический, 0.20
Аналитический, 0.20
Аналитический, 0.20

-

Лист №14
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
посёлок Отрадное Отрадненского сельского поселения Новоусманского муниципального
района Воронежской области
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
2. Сведения о характерных точках границ объекта
1
2
3
4
5
6
Аналитический, 0.20
411 511081.04 1309357.73
511083.36
1309353.94
Аналитический,
0.20
412
Аналитический, 0.20
413 511090.20 1309356.58
Аналитический, 0.20
414 511274.21 1309333.09
Аналитический, 0.20
415 511265.30 1309351.96
Аналитический, 0.20
416 511290.04 1309358.67
Аналитический, 0.20
417 511307.85 1309359.36
Аналитический, 0.20
418 511326.49 1309358.43
Аналитический, 0.20
419 511348.20 1309354.12
Аналитический, 0.20
420 511367.99 1309351.23
511374.69
1309350.62
Аналитический,
0.20
407
421
422
423
424
425
426
427
428

510473.72
510453.93
510450.91
510351.67
510347.16
510236.44
510263.71
510269.58

1310225.79
1310313.62
1310328.70
1310306.54
1310326.78
1310302.29
1310179.28
1310180.55

429

-

-

430

-

-

431

-

-

432

-

-

433

-

-

434

-

-

435
436
437
421

510374.79
510375.18
510426.67
510473.72

1310203.52
1310203.61
1310215.22
1310225.79

-

-

510317.58

1310191.19

510322.39

1310171.26

510326.47

1310151.87

510326.63

1310151.29

510376.46

1310163.12

510368.93
-

1310202.50
-

Аналитический, 0.20
Аналитический, 0.20
Аналитический, 0.20
Аналитический, 0.20
Аналитический, 0.20
Аналитический, 0.20
Аналитический, 0.20
Аналитический, 0.20
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Спутниковых геодезических
измерений, 0.10
Аналитический, 0.20
Аналитический, 0.20
Аналитический, 0.20
Аналитический, 0.20

7
-

Лист № 15
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
посёлок Отрадное Отрадненского сельского поселения Новоусманского муниципального
района Воронежской области
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначен
ие
характерн
ых точек
части
границы

Существующие
координаты, м

Измененные
(уточненные)
координаты, м

Метод
определения
координат и средняя
Описание
квадратическая
обозначения
погрешность положения
точки
характерной точки (Мt),
м

X

Y

X

Y

1
Часть № -

2

3

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

-

