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Состав проекта 
 

№ 
п/п Наименование Мас-

штаб Инв. № 
Кол-во 
листов 
(экз.) 

Гриф 
секрет. 

1 2 3 4 5 6 
ТОМ 1 Обосновывающая часть  

Графические материалы     

1. 

Схема положения поселения в 
структуре Кантемировского  му-
ниципального района Воронеж-
ской области 

1:50000 505 дсп 4 экз. ДСП 

2. 

Схема современного использова-
ния территории поселения с ото-
бражением земель различных ка-
тегорий 

1:10000 506 дсп 4 экз. ДСП 

3. 

Схема ограничений. Схема  с 
отображением результатов ана-
лиза комплексного развития тер-
ритории. 

1:25000 
1:10000 507 дсп 4 экз. ДСП 

4. 

Схема планируемого размещения 
объектов капитального строи-
тельства местного значения (ав-
томобильных дорог общего поль-
зования, мостов и иных транс-
портных инженерных сооруже-
ний) 

1:25000 508 дсп 4 экз. ДСП 

5. 

Схема планируемого размещения 
объектов капитального строи-
тельства местного значения (объ-
ектов электро-, тепло-, газо-, во-
доснабжения и водоотведения). 
Мероприятия по защите террито-
рии от возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

1:25000 
1:10000 509 дсп 4 экз. ДСП 

Текстовые материалы      

6. Пояснительная записка. Том 1. 
Обосновывающая часть.  504 дсп 4 экз. ДСП 

ТОМ 2. Положения о территориальном планировании 
Графические материалы     

1. 

Схема планируемых границ 
функциональных зон с отобра-
жением параметров планируемо-
го развития таких зон 

1:25000 511 дсп 4 экз. ДСП 
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1 2 3 4 5 6 

2. 

Схема с отображением зон пла-
нируемого размещения объектов 
капитального строительства ме-
стного значения 
Схема планируемых границ тер-
риторий, документация по пла-
нировке которых подлежит раз-
работке в первоочередном по-
рядке (основной чертеж) 

1:10000 512 дсп 4 экз. ДСП 

Текстовые материалы      

3. 
Пояснительная записка. Том 2. 
Положения о территориальном 
планировании. 

 510 дсп 4 экз. ДСП 

Электронная версия 

1. Компакт-диск  МНИ-126 
дсп 2 экз. ДСП 
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1. Общая часть 
 

1.1. Введение 
 
ООО «Институт строительных проектов» (Санкт-Петербург) по заказу Ад-

министрации Журавского сельского поселения Кантемировского муниципального 
района Воронежской области на основании муниципального контракта №2 от 
12.02.2009 г., с соответствии с Заданием на подготовку проекта генерального плана 
Журавского сельского поселения выполнил проект «Генеральный план Журавского 
сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской об-
ласти».  

 
В разработанные материалы генерального плана включены: 
− Положения о территориальном планировании с определением целей и за-

дач территориального планирования, перечня и последовательности мероприятий 
по территориальному планированию. 

− Материалы по обоснованию проекта генерального плана. 
 
Основание для проектирования:  
Постановление администрации Журавского сельского поселения Кантеми-

ровского муниципального района Воронежской области о разработке Генерального 
плана Журавского сельского поселения Кантемировского муниципального района 
Воронежской области. 

 
Основная цель проекта: 
Создание градостроительной документации, определяющей стратегические 

направления территориального развития поселения и обеспечивающей наиболее 
полное использование их ресурсного потенциала и качественное улучшение жизни 
населения. 

 
Границы и площадь проектирования: 
Граница проектирования - граница Журавского сельского поселения Канте-

мировского муниципального района. Существующая общая площадь поселения – 
12422,7 га, в т.ч. с. Журавка – 285,6 га, с. Касьяновка (в т.ч. х. Казимировка) – 
301,8 га, пос. Охрового завода – 43,4 га, с. Пасюковка – 58,4 га.  

Проектируемая общая площадь поселения – 12422,7 га, в т.ч. с. Журавка – 
475 га, с. Касьяновка (в т.ч. х. Казимировка) – 800 га, пос. Охрового завода – 95 
га, с. Пасюковка – 100 га. 

 
Сроки проектирования: 
− Существующая численность населения – 2385 чел., в т.ч. с. Журавка – 782 

чел., с. Касьяновка – 752 чел., х. Казимировка – 163 чел., пос. Охрового завода – 
599 чел., с. Пасюковка – 89 чел. 
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− I очередь – 2015 г. – численность населения – 2350 чел., в т.ч. с. Журавка – 
780 чел., с. Касьяновка – 750 чел., х. Казимировка – 140 чел., пос. Охрового заво-
да – 600 чел., с. Пасюковка – 80 чел. 

− Расчетный срок – 2030 г. – численность населения – 2400 чел., в т.ч. с. 
Журавка – 800 чел., с. Касьяновка – 750 чел., х. Казимировка – 150 чел., пос. Ох-
рового завода – 600 чел., с. Пасюковка – 100 чел. 

 
Графические материалы генерального плана разработаны в масштабе 

1:10000 и 1:25000 с точностью 1:5000  по договоренности с администрацией Кан-
темировского района (исх. №556/03-09 от 30.03.2009 г.). 

 
Цели  и основные задачи разработки проекта  
1. Обеспечение устойчивого развития территории муниципального образо-

вания, создание благоприятных условий проживания населения, исходя из сово-
купности экологических, экономических, социальных и иных факторов. 

2. Совершенствование архитектурно-планировочной организации террито-
рии населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образо-
вания. 

3. Определение долгосрочной стратегии и этапов развития сельского посе-
ления с учетом ресурсного потенциала прилегающих к нему территорий.  

4. Сохранение сельскохозяйственных пахотных земель, имеющих высокую 
кадастровую оценку. 

5. Формирование природозащитного каркаса территории, препятствующего 
развитию эрозионных процессов.  

6. Создание планировочных условий для развития агропромышленного ком-
плекса. 

7. Создание условий по восстановлению и дальнейшему развитию сфер жиз-
необеспечения населения, закрепления численности и притока населения за счет 
развития экономического потенциала, нового жилищного строительства, развития 
культурно-бытового обслуживания, транспорта, инженерной инфраструктуры и 
т.д. 

 
В процессе разработки проекта выполнены следующие  работы: 
1. Комплексный анализ территории поселения, который включает: 
− оценку современного состояния территории, его экономической и соци-

альной базы, дорожно-транспортной инфраструктуры, инженерного обеспечения; 
− оценку природных, инженерно-геологических, инженерно-строительных и 

градостроительных условий территории; 
− положение в системе расселения Кантемировского муниципального рай-

она и сопряженных с ним территорий; 
− выявление проблемных ситуаций и ограничений в развитии экономики, 

социальной сферы, транспортном и инженерном обеспечении, охране окружающей 
среды и факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций. 
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2. Выявлены факторы, условия и источники социально-экономического раз-
вития, способствующие повышению уровня занятости населения. 

3. Выявлены приоритеты развития поселения и обоснованы решения терри-
ториального планирования. 

4. Разработаны  проектные решения в части: 
− установления границ функциональных зон с отображением параметров 

планируемого развития таких зон, 
− формирования архитектурно-планировочной структуры населенных 

пунктов, адаптированной к его конкретной природной и градостроительной спе-
цифике, определены приоритетные зоны жилищного строительства и направления 
их развития, 

− установления границ зон планируемого размещения объектов социально-
го, производственного, рекреационного и иных объектов капитального строитель-
ства, 

− формирования общественных центров, 
− формирования системы зеленых насаждений общего пользования. 
 
На начало разработки проекта Заказчиком не были своевременно предостав-

лены картографические материалы в соответствии с Заданием на подготовку гене-
рального плана, п.8., в результате чего, институт был вынужден приобрести на 
средства договора топографическую основу поселений Кантемировского муници-
пального района масштаба 1:10000 по состоянию на 1992 год в ОАО «ЦЧОНИИги-
прозем», которая была оптимизирована ООО «Институт строительных проектов» 
путем нанесения кадастровых данных на период 2008 г. по Кантемировскому му-
ниципальному району. 

В августе 2009 г. была выполнена и отправлена для согласования Заказчику 
«Схема современного использования территории».  

В ноябре 2009 г. для участия в расширенном рабочем совещании с админи-
страцией Кантемировского района в лице главного архитектора, институтом был 
организован выезд в командировку в Кантемировский муниципальный район. Были 
проведены согласования разработанных материалов и собраны недостающие ис-
ходные данные для завершения разработки проекта. 

20.04.2010 г. ООО «Институтом строительных проектов» было проведено 
внутреннее заседание архитектурно-технического совета по подготовленным про-
ектным материалам Журавского поселения. 

 
Базовая законодательная и нормативная документация: 
− Градостроительный Кодекс РФ №1232-ФЗ от 18.12.2006 г.  
− Земельный Кодекс РФ №154-ФЗ от 27.07.2006 г. 
− Водный Кодекс РФ №74-ФЗ от 03.06.2006 г. 
− Лесной Кодекс РФ №200-ФЗ от 04.12.2006 г. 
− Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» 

№33-ФЗ от 14.03.95 г.    
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− Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-
селения» №52-ФЗ от 30.03.1999 г. с изменениями от 10.01.2003 г. 

− Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках ис-
тории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. №73-ФЗ. 

− Закон Воронежской области «О регулировании градостроительной дея-
тельности в Воронежской области» от 7 июля 2006 г. N 61-ОЗ, принят Воронеж-
ской областной Думой 29 июня 2006 г. 

− Постановление администрации Воронежской области «О мерах по сохра-
нению историко-культурного наследия Воронежской области». от 18.04.1994г. № 
510  

− Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2008 г. № 315 «Об утвер-
ждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации». 

−  Постановление Воронежской областной думы «Об утверждении правил 
установления и использования придорожных полос областных автомобильных до-
рог общего пользования» от 28.05.99 №877-II-ОД 

− СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений». 

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

− СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений 
от опасных геологических процессов». 

− СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабже-
ния». 

− Региональный норматив градостроительного проектирования. 
− Другие законодательные и нормативные документы, положения которых 

регламентируют градостроительную деятельность на территории РФ. 
 
В работе использованы материалы:  
− Топографическая съемка территории поселения в масштабе 1:10000 на 

бумажном носителе на 12-ти планшетах,  1991-1993 гг., отсканированная и обрабо-
танная в программе ГИСИНГЕО; 

− Топографическая съемка центральной части с. Журавка в масштабе 1:2000 
на бумажном носителе из четырех планшетов, 1972 г.; 

− Картографическая съемка Кантемировского района Воронежской области 
в масштабе 1:25000 на CD-диске; 

− Схема территориального планирования Воронежской области (ФГУП 
РосНИПИУрбанистики, Санкт-Петербург, 2008), утвержденная постановлением 
Правительства Воронежской области № 158 от 05.03.2009 г. 

− Паспорт муниципального образования «Михайловское сельское поселение 
Кантемировского муниципального района Воронежской области», 2007 г. 
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− Предварительная проработка проекта генерального плана Журавского 
сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской об-
ласти, Воронеж, 2008 г. 

− Веселовский Г.М., Воскресенский Н.В. Города Воронежской губернии, их 
история и современное состояние, Воронеж, 1876 г. 

− Токмаков И.Ф. Город Богучар Воронежской губернии и его уезд. Истори-
ко-статистическое и экономическое описание. М., 1900. 

− Николаевский И.М. Описание Воронежской губернии, Воронеж, 1909 г. 
− Статистико-экономический словарь Воронежской губернии (период доре-

волюционный), Воронеж, Госиздат, 1921 г. 
− Прохоров В.А. Вся Воронежская земля: Краткий историко-

топонимический словарь - Воронеж: Центр-Черноземное кн. изд-во, 1973 г. 
− Мильков Ф. Н., Бережной А. В., Михно В. Г. Терминологический словарь 

по физической географии, М.: Высшая школа, 1993, 288 с. 
− Дмитриева В.А. Гидрологическая изученность Воронежской области, Во-

ронеж, 2008 г. 
− Зборищук Ю.Н. Состояние черноземов обыкновенных Каменной степи: 

монография, М., 2007 г. 
− Письмо ОАО «ВОРОНЕЖОБЛГАЗ» Филиал «КАНТЕМИРОВКАРАЙ-

ГАЗ» №218 от 30.03.2010 г. 
− Федеральная целевая программа по развитию транспортной системы до 

2015 года. 
− Областная целевая программа «Развитие пассажирского автотранспорта 

общего пользования Воронежской области на 2008-2015 гг.». 
− Письмо об основные задачи и мероприятия социально-экономического 

развития Михайловского сельского поселения на 2010-2012 годы. № 457/10 от 
10.03.2010 г. 

− Постановление от 2 октября 2009 г. № 840  об утверждении областной це-
левой программы «Газификация Воронежской области 2010-2015 годы». 

− Письма от Администрации Михайловского сельского поселения Кантеми-
ровского Муниципального района Воронежской области № 2435/09 от 19.10.2009 г. 
и № 2629/09 от 09.11.2009 г. 

 
Состав авторского коллектива: 

Президент института Смирнова С.А. 
Главный архитектор института Канаев С.В. 
Руководитель архитектурно-планировочной  мастер-
ской №5, ГАП Смирнов Д.А. 

Архитектурно-планировочные решения:  
Главный архитектор проекта Богданова Е.Ю. 
Архитектор Дашко М.Л. 

Градостроительная экономика:  
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Главный специалист Вольберг Н.И. 
Инженер Сафонкина Д.А. 

Транспортная инфраструктура:  
Главный специалист Оськова Т.Н. 
Инженер Руденко О.В. 

Природно-экологическая оценка:  
Главный специалист Добровольская И.А. 
Главный специалист Мельников Е.К. 
Инженер Трипольская В.В. 
Инженер-эколог Савин А.С. 

Инженерная подготовка территории:  
Главный специалист Коновалов В.К. 

Инженерная инфраструктура:  
Руководитель инженерного отдела Григорьев Д.В. 
Главный специалист Усанкин А.А. 
Инженер Тарасова И.А. 

Историческая справка, памятники истории и культуры:  
Инженер Сафарова Ю.Ю. 

Компьютерная графика:  
Руководитель группы Дашко М.Л. 
Руководитель группы Варнаева Т.Т. 
Инженер Иванова Е.А. 
Инженер Иванова С.Е. 

 
1.2. Положение поселения в системе расселения Кантемировского 

района 
 
Положение проектируемой территории в системе расселения Российской 

Федерации в целом, и в Воронежской области, определяют объективные факторы 
развития территории. 

Рассматриваемое Журавское сельское поселение находится в центральной 
части Кантемировского района Воронежской области и примыкает к администра-
тивной границе пгт. Кантемировка, а также граничит с сельскими поселениями: 
Пасековское, Смаглеевское и Новомарковское. Его юго-западная административ-
ная граница примыкает населенному пункту Новомарковка.  

В состав поселения входят населенные пункты: села Журавка (администра-
тивный центр), Пасюковка, Касьяновка и Казимировка, а также поселок Охрового 
завода. 

Основной профиль хозяйственной деятельности – сельскохозяйственный: 
земледелие, на территории имеются молочные фермы, свинофермы (недействую-
щие), а также промышленное предприятие «Охровый завод».  

Транспортная инфраструктура на территории поселения в значительной сте-
пени развита. С северо-запада на юго-восток, вне жилых территорий проходит ав-
томагистраль регионального значения Воронеж-Кантемировка-Луганск, , обеспе-
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чивающая связь села Журавка с административными центрами – г.Воронежем и 
пгт.Кантемировкой. Населенные пункты имеют устойчивую транспортную связь 
между собой.   

Вдоль южной границы поселения на территории Кантемировского поселения 
проходит проектная трасса автодороги федерального значения от Богучар на Лу-
ганск (к таможенному терминалу  Бугаевка).  

По территории Журавского поселения с северо-запада на юго-восток прохо-
дит существующая Юго-Восточная железная дорога, имеются - станция Журавка и 
остановочный пункт  834 км, связанные местными дорогами. 

Проектная трасса скоростной железной дороги Прохоровка-Журавка-
Чертково-Батайск проходит через территорию поселения с северо-запада на юго-
восток, в северной части с. Журавка обе трассы пересекаются. 

 
1.3. Исторические особенности развития сельского поселения 

 
Массовое переселение на земли Воронежского края достигло своей вершины 

в 40-е годы XVIII в. В итоге население Воронежского края составили разноплемен-
ные выходцы: служилые люди, черкасы (украинцы), литовцы из белоруссов, пере-
селенцы и пленники «польской исвейской породы», обрусевшие немцы, крещен-
ные и некрещеные калмыки, киргизы, татары и мордва, а также беглые крестьяне, 
холопы, раскольники, разные бродяги и ссыльные преступники. 

Южная часть стала заселяться в начале XVIII в. донскими казаками и черка-
сами, в первую очередь вдоль р. Дон и др. рек.  

Совершенно особый этап заселения и экономического развития этих земель 
связан с деятельностью Петра I в период создания первого в России военно-
морского флота. Строительство Азовской флотилии в Воронеже, а затем в Таврове 
и Павловске, а позднее и в некоторых других пунктах, потребовало привлечения 
десятков тысяч людей – мастеровых, «работного люда» и т.д. 

Строительство судов вызвало потребность в создании в Воронеже и его ок-
рестностях крупных по тому времени лесопильных, парусных, канатных, полотня-
ных мануфактур, фабрик, пушечных и оружейных заводов и др. необходимых для 
оснащения флота и армии предприятий. Естественно, что все это требовало при-
влечения новых и новых контингентов рабочей силы. 

В первой четверти XVIII в. междуречье Дон – Воронеж становится одной из 
наиболее густонаселенных и хозяйственно развитых территорий Русского государ-
ства. 

Весьма благоприятные природные условия и развитие товарно-
капиталистических отношений обеспечивали быстрые темпы роста численности 
населения Воронежской губернии и в следующем XIX столетии.  

Процесс заселения и уровень хозяйственного развития отдельных частей об-
ласти был далеко не одинаков. В расселении населения отмечалась большая нерав-
номерность. Так, к 1917 году на северо-западе области сформировалась наивысшая 
плотность населения – около 70 человек на км², а по мере продвижения на юго-
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восток плотность населения падала. Так, в Богучарском уезде, в который входила 
территория современного Кантемировского района, плотность не достигла и 45 че-
ловек на км². 

В середине XIX в. по количеству населения Богучарский уезд занимал среди 
12 уездов Воронежской губернии первое место. Территория уезда охватывала пре-
делы современных Богучарского, Кантемировского, Петропавловского, Калачеев-
ского, Воробьевского, Россошанского и Верхнемамонского районов Воронежской 
области. 

Значительная неравномерность отмечалась в размещении городских и сель-
ских населенных пунктов. Историческое прошлое области заметно предопределило 
сегодняшнюю большую плотность сети населенных мест в северо-западной части 
по сравнению с центральной и особенно – южной. 

Общий аграрный характер экономики, слабое развитие тяжелой промыш-
ленности и ориентация предприятий на переработку сельскохозяйственного сырья 
– все это никак не способствовало росту городов края. 

Однако железнодорожное строительство на территории Черноземного Цен-
тра, и в частности в пределах нынешней Воронежской области, в последней трети 
XIX в. дало определенный толчок развитию промышленности и ряда других сфер 
городской жизни. Прежде всего, это относилось к тем городам и селам – торговым 
слободам, через которые и были проведены железнодорожные магистрали, соеди-
нившие Воронежскую губернию с Поволжьем, Центром, Прибалтикой, Украиной, 
Северным Кавказом.  

Города и торговые слободы, оказавшиеся на железнодорожных магистралях, 
получили возможность активизировать экономическую деятельность, транспортно-
распределительные и торгово-посреднические функции. Усиление хозяйственной 
жизни на юго-востоке губернии влияло на расселение населения – увеличивалась 
людность населенных пунктов.  

Сооружение в 70-х  гг. XIX в. железной дороги Москва – Воронеж – Ростов 
стало мощным фактором быстрого формирования торгово-экономических функций 
населенных пунктов и роста численности населения в них.  

Дорога имела большое планировочное значение в формировании системы 
расселения Воронежского уезда. Исключением не являлось и Журавское сельское 
поселение, центр которого – село Журавка, протянулся вдоль железной дороги. 

Село Журавка возникшее в 1780-е гг. первоначально расположилось на ок-
раине Журавкина оврага, и свое название получило по нему. А овраг так назван по 
встречавшимся там когда-то журавлям. В 1859 г. в селе, с церковью и молитвен-
ным домом, проживало 549 чел. в 59-ти дворах. В 1860 г., на месте прежней, по-
строена деревянная Всехсвятская церковь.  

С. Касьяновка и х. Каземировка – населенные пункты Журавского сельского 
поселения, расположились вдоль р. Богучарка. Поселок Охрового Завода был обра-
зован в годы советской власти, является продолжением с. Журавка. Село Пасюков-
ка находится на западе поселения отдельно от остальных населенных пунктов. Об-
разовалось как хутор. В 1859 г. здесь проживало 494 чел. в 73-х дворах. 
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Исторически жилой фонд Журавского сельского поселения формировался 
индивидуальными жилыми домами различных стеновых материалов с приусадеб-
ными участками. Позже в советский период строительство сел в Журавском сель-
ском поселении осуществлялось согласно существующим нормам. Типы жилых 
зданий и культурно-бытовых объектов строились в соответствии с наиболее эко-
номичными типовыми проектами. 

Уже с середины XIX в. темпы роста численности населения в Воронежской 
губернии стали существенно превосходить их показатели в других губерниях Цен-
тральной России. Не последнюю роль в этом играла хорошая обеспеченность зем-
лей высокого качества. К середине XIX в. некоторые земли на юге губернии оста-
вались еще нераспаханными. Но дорожное строительство, сопровождавшееся бы-
стрым и повсеместным приростом населения, постепенно привело к полному сель-
скохозяйственному освоению всей территории губернии. 

Хлебопашество в тот период – главный источник благосостояния. На севере 
Воронежской губернии – преимущественно чернозем, на юге – чернозем смешива-
ется с глиной и мелом, называется подзолом или, у малороссов, попелнухой. 

В Богучарском уезде средний размер надела на 1 двор самый высокий в гу-
бернии – 14,5 десятин (более 14,5 га). 

Наиболее распространенными культурами были у русских: рожь, овес (овса 
сеяли значительное количество, т.к. на него был устойчивый спрос на рынке) и 
гречиха, а у украинцев – пшеница, овес и ячмень. 

Пшеница, выращенная украинцами, славилась высоким качеством, в связи с 
лучшей вспашкой земель, пшеница после сбора очищалась, перевевалась и иногда 
даже мылась. 

Бахчеводство было распространено в основном в южных уездах – выращи-
вали арбузы, дыни, в том числе и в Богучарском уезде. На тот момент считается 
выгодным для выращивания и продажи сельскохозяйственным продуктом. В пер-
вую очередь выращивали тыквы, которую использовали для откорма свиней. 

Лен возделывался в большом количестве (после хлеба – 1-е место) в основ-
ном помещиками и торговцами, вывозится за пределы губернии. 

Конопля выращивается для производства волокна и масла, для внутреннего 
потребления в пределах губернии (немного за пределы). 

Подсолнечник – впервые начали выращивать в Бирюченском уезде (тут же 
возникли и первые маслобойни), потом распространилось в Острогожский, Валуй-
ский, Коротоякский уезды, а затем в Киевский, Полтавский уезды и на Северный 
Кавказ. Считается выгодным для выращивания и продажи сельхоз продуктом. 

Сахарная свекла – с каждым годом возделывание увеличивается. 
Табак – занимаются разведением немцы, а также в малом количестве в Ост-

рогожском, Павловском, Богучарском, Землянском, Нижнедвицком. Новохопер-
ском уездах. 

Анисовое семя – перерабатывается на масло и продается иногородним тор-
говцам (посредникам) в столицы. Растет там же где дыни. Используется также в 
аптеках. 



15 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
ООО «Институт строительных проектов», СПб, Наб. Обводного канала, д.118а, лит. Б 
Тел./факс (812) 331-51-99 E-mail: icp@icp-grad.ru 
Генеральный план Журавского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области 

Скотоводство – после земледелия занимает 1-е место (лошади, рогатый скот, 
овцы (простые и тонкорунные), свиньи (разводили еще при татарах, т.к. их не уго-
няли), козы. У русских преобладают лошади, у малороссов – рогатый скот. По кон-
нозаводству и овцеводству Богучарский уезд на 3-м месте. Свиней содержат для 
себя и для сбыта живьем для дальнейшей откормки (в т.ч. «новыми» корнеплодами 
и картофелем) и отправки в Москву и Петербург. Прасольством (скупка и продажа 
скота) занимаются купцы, мещане и крестьяне. В т.ч закупаются черкасские волы, 
откармливаются и продаются в столицы (Богучарский уезд на 2-м месте, т.к. изо-
билует пастбищами).  

В целом на юге развито мясное скотоводство, т.к. больше пастбищ. 
К 1910-1914 гг. скотоводство пошло на убыль в связи с тем, что земли силь-

но распахались и пропало залежное хозяйство. 
Птицепромышленность на тот период времени в Богучарский уезд занимало 

одно из первых мест. Слобода Константиновка (Кантемировка) имела 4 откормоч-
ных завода и 8 яичных складов. Сначала разводили «на забаву» (для себя), затем с 
появлением железной дороги стали поставлять в Москву, затем и за границу (в т.ч. 
и из Кантемировки). Скупщики – разъездные агенты, собирают продукцию по мес-
там их производства, стягивают товар в специальные учреждения (склады и откор-
мочные заведения), подвергают товар более или менее сложной обработке (опреде-
лялась величина, чистота, свежесть яиц, откармливали птицу, в т.ч. и на убой и 
т.д.) и выбрасывают на внутренний и внешний рынок. 

Пчеловодство сначала «не достигло совершенства». Позже получило широ-
кое распространение. В XVII в. существовали два вида пчеловодства: лесное (в 
бортных деревьях) и пасечное (садовое). И кроме всего прочего пасеки сыграли 
положительную роль в заселении неосвоенных территорий. Где была пасека, часто 
селился и пчеловод, а затем возникало поселение. Одна из наиболее значительных 
пасек была в Твердохлебовке – 696 улей (Богучарский уезд). 

Рыболовство занимались для собственного потребления. Главные породы 
рыб на нач. XX в.: сазан, лещ, судак, сом, щука, окунь, карась, линь, налим, плотва, 
красноперка, изредка в р. Дон и Хопер – стерлядь. Известно, что рыбой и водопла-
вающей птицей торговали возами. Частично закупают в Астрахани и Таганроге.  

Народные промыслы составляло в основном ткацкое и вязальное производ-
ство. Холст низкого уровня использовался для простыней и мешков. 

Главные торговые пункты, с которыми Воронежская губерния ведет торгов-
лю: Петербург, Москва, Нижний-Новгород, Елец, Курск, Харьков, Ростов на Дону, 
Таганрог, Полтава, Моршанск, Козлов, Камышин и Рига. 

Торговля внутри губернии ведется по городам и некоторым селениям и вре-
менно на ярмарках, а также в местах производства продукции. Постоянная продажа 
ведется в городах Воронеж и Острогожск и частично в Павловске и Задонске. 

После хлебной торговли одно из первых мест занимает торговля салом. Куп-
ленное сало на месте разливается в бочки и отправляется в Петербург (воронеж-
ское сало считалось лучшим), малое количество – в Москву. Мясо, оставшееся по-
сле боя – на топку сала, солится, и солонина отправляется в Москву и северные гу-
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бернии. Продается овчина и кожа. Простая шерсть употребляется внутри губернии. 
Шпанская шерсть вывозится в Харьков, Москву и заграницу. На ярмарках закупа-
ются лошади барышниками и военными. С лучших заводов лошадей отправляют в 
Москву и Петербург;  

– птица и яйца – Петербург, Рига, Германия, Австрия, Франция; 
– сахарный песок – в Москву; 
– мыло – в Москву и Ростов на Дону; 
– перо, пух вывозится в Ригу, Москву и Петербург из Калача (основной ис-

точник), Острогожска и т.д. 
Реформа 1861 г., а затем и столыпинские реформы 1906-1911 гг. при все воз-

раставшей численности сельского населения привели к обезземеливанию крестьян, 
к явлению аграрного перенаселения губернии, особенно в ее северной и централь-
ной частях, где плотность сельского населения была особенно велика. К началу XX 
в. северные и западные уезды губернии заселены более гуще, чем уезды восточные 
и юго-восточные, что объясняется более ранней колонизацией северной и западной 
части и большим притоком сюда переселенцев. 

Все это породило массовое отходничество крестьянства на заработки в эко-
номически более развитые районы страны, в частности в Донбасс. Но отходничест-
во носило чаще всего временный, сезонный характер, и поэтому не вело к сколько-
нибудь существенному уменьшению относительного аграрного перенаселения гу-
бернии. 

Столыпинские реформы сопровождались выделением так называемых «вы-
селков» из крупных крестьянских общин, что обусловило образование многочис-
ленных мелких сельских поселений-хуторов. Их появление значительно увеличило 
общее количество сельских населенных пунктов, но при этом сильно сократилась 
средняя людность селений. Все это привело к заметным изменениям в характере 
сельского расселения губернии. Измельчание сети сельских населенных мест осо-
бенно сильным было в наиболее староосвоенных северо-западных ее районах. 

Но примечательной особенностью для Воронежской губернии было сравни-
тельно большое промышленное развитие целого ряда торговых слобод и некото-
рых крупных сел, в которых еще с середины XIX в. возникли предприятия по пере-
работке местного сельскохозяйственного и минерально-строительного сырья. Не 
случайно такие промыслово-торговые слободы, как Россошь, Бутурлиновка, Во-
ронцовка, Александровка (Павловского уезда), Кантемировка (Богучарского уезда), 
были крупнее многих официальных городов и своих уездных центров. 

Фашистское нашествие нанесло огромный урон населению и хозяйству Чер-
ноземного центра и Воронежской области, западные районы которых были окку-
пированы захватчиками. Но уже в 1943 году началось активное возвращение эва-
куированного населения. А после Великой Победы быстро стал набирать ход и ес-
тественный прирост населения. По данным оценки госстатистики довоенная чис-
ленность населения области (в сопоставимых границах) была достигнута уже к се-
редине 1950-х годов. 

В 1965 г. в с. Журавка и Охровый Завод воздвигнуты монументы в честь 
воинов-освободителей окрестных сел от немецко-фашистских захватчиков и по-
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гибших рабочих Журавского охрового завода на фронтах Великой Отечественной 
войны.. 

Вместе с тем с 1954 года, из области выехали тысячи молодых людей на ос-
воение целинных и залежных земель в восточные районы страны: в Северный Ка-
захстан, на Южный Урал, Алтай и др. 

Воронежская область всегда относилась к числу наиболее трудообеспечен-
ных (а по мнению ряда авторитетных специалистов – и к числу трудоизбыточных) 
регионов страны. Поэтому многие уезжавшие на освоение новых сельскохозяйст-
венных земель и на индустриальные стройки восточных районов страны переселя-
лись туда на постоянное жительство. Систематический отток населения из области 
в 50-е годы и отчасти в 60-70-е годы не вполне компенсировался даже немалым ес-
тественным его приростом в середине ХХ столетия. 

Но в 60-е годы в Воронежской области еще сохранялся довольно значитель-
ный естественный прирост населения, а миграционные потоки за пределы области 
резко сократились.  

Со второй половины 60-х годов начинают проявляться первые признаки от-
рицательной динамики людности ряда небольших городов и поселков. С конца 60-
х годов, а в большей степени в последующие годы, происходит неуклонное ухуд-
шение демографической ситуации в области (как, впрочем, и в ЦЧР в целом и поч-
ти во всей стране). Оно проявляется как в снижении рождаемости, так и в увеличе-
нии смертности, особенно в сельской местности.  

Так, к концу 80-х годов число умерших в сельской местности почти в 2 раза 
превысило число родившихся. В городских поселениях области показатель естест-
венного движения населения все еще оставался положительным, но даже по срав-
нению с 1980-м годом снизился в несколько раз. 

Особенно резкое ухудшение демографических показателей наблюдалось в 
начале 90-х годов (1991-1993) и в конце (1998-1999), а также в 2000 г., что, видимо, 
отражало наиболее острые этапы общегосударственного социально-
экономического и социально-политического кризиса. В 90-е годы и без того высо-
кий коэффициент убыли сельского населения области увеличился в 2000 году поч-
ти в 2 раза. И еще более резкое ухудшение демографической ситуации происходит 
в этот период в городах и поселках городского типа. 

На уменьшение общей численности населения области во второй половине 
90-х годов сказались также и изменения в его миграционном движении. Так, отме-
чавшийся в 1990-1995 годы существенный миграционный прирост населения к 
концу 90-х годов сошел практически на нет. 

Вообще, неотъемлемой и весьма заметной составной частью демографиче-
ских процессов в области в 1990-е годы была внешняя миграция населения. И если 
в 1960-1980-е годы в области преобладали внутренние миграции, по-существу оп-
ределившие перераспределение населения между городской и сельской местно-
стью области, то с 1990-1991 гг. в доминирующую роль в миграционном движении 
населения приобрели внутригосударственные, межобластные миграции. Понятно, 
что эти миграции были связаны, прежде всего, с распадом Советского Союза, с 



18 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
ООО «Институт строительных проектов», СПб, Наб. Обводного канала, д.118а, лит. Б 
Тел./факс (812) 331-51-99 E-mail: icp@icp-grad.ru 
Генеральный план Журавского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области 

обострением межэтнических отношений на Кавказе, в бывших Союзных республи-
ках Средней (Центральной) Азии, в Казахстане и в ряде других регионов бывшего 
СССР. 

До 1990-х годов в межрегиональных миграциях населения Воронежская об-
ласть в основном выступала в качестве региона, отдающего свое население в дру-
гие регионы страны. Иными словами, сальдо миграции было отрицательным. От-
ток населения в совокупности с постоянным ухудшением показателей естественно-
го движения населения привел к заметному сокращению демографического потен-
циала области.  

В то же время, несмотря на прибытие мигрантов в сельскую местность, об-
щая численность сельского населения сокращалась неуклонно и систематически. 
Но именно положительное сальдо миграции в первой половине 1990-х годов суще-
ственно замедлило темпы сокращения сельского населения области. 

В связи с распадом СССР произошло изменение политико-экономической 
ситуации в России. Крупнейшие промышленные предприятия Воронежа и области 
оказались на грани банкротства. Для преодоления экономического кризиса боль-
шинство из них вошли в концерны и холдинги с другими предприятиями. 

С ликвидацией прежней хозяйственной базы у сельского хозяйства возникли 
большие проблемы (плохое состояние дорог, развал колхозов и как следствие – 
развал материальной и технической базы и др.), которые к началу 2010 года полно-
стью не преодолены. 

Ориентация на свертывание отечественного сельского хозяйства привела к 
тому, что сократилось (в разы) поголовье крупного рогатого скота, овец и свиней. 
Во многих районах Воронежской области общественное поголовье скота полно-
стью ликвидировано. 

Сокращение поголовья означает сокращение числа рабочих мест, увеличение 
безработицы и бедности. В личных подсобных хозяйствах люди все реже занима-
ются частным животноводством. На это повлияло несколько факторов: во-первых, 
развал колхозов и совхозов, проблемным также стало добывание кормов. Во-
вторых, вымирание населения происходит в сельской местности более опережаю-
щими темпами, нежели в городах. В-третьих, в связи с тотальной безработицей мо-
лодежь вынуждена переезжать в город, а в деревне остается старшее поколение, 
которое по возрасту и состоянию здоровья не может заниматься животноводством.  

В течение почти всей второй половины ХХ века сельское расселение нахо-
дилось в условиях постоянного оттока жителей сел в города и поселки городского 
типа. Развивающиеся города притягивали к себе сельское население, трансформи-
руя его структуру и саму сеть сельских поселений. Проводившаяся ранее крайне 
непродуманная политика ликвидации так называемых бесперспективных сел вме-
сте с процессами миграции из села в город привели к существенным изменениям в 
сельском расселении, как в территориальном, так и в структурном планах. 

Постоянный отток трудоспособного сельского населения в города обусловил 
резкое «постарение» его возрастной структуры, в которой доля пенсионеров в 
1990-е годы стала почти в 2 раза превосходить долю лиц трудоспособного возрас-
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та. Такая демографическая ситуация при недостаточно высокой производительно-
сти труда привела к известным трудностям в развитии сельскохозяйственного про-
изводства и социально-культурной сферы сельской местности. А негативные про-
цессы, происходившие в сельском расселении, еще более усугубляли эти трудно-
сти. 

При продвижении с северо-запада на восток и юго-восток области характер 
сельского расселения заметно меняется: густота сети сельских поселений умень-
шается, но людность сел, как правило, возрастает. Такая закономерность связана, 
прежде всего, с особенностями гидрографической сети и формами рельефа местно-
сти. Возможности водообеспечения – вот первичный фактор размещения, а часто и 
самой величины сельских поселений области. Поэтому понятно преобладание при-
речного расположения сел.  

Более густая речная сеть северо-западной части области в значительной сте-
пени объясняет и большую плотность сети сельских населенных пунктов. Однако 
здесь нередки села, расположенные на плоских водоразделах. И если приречные 
села как бы «нанизаны» на реку и, почти сливаясь в единый расселенческий мас-
сив, незаметно переходят одно в другое, то водораздельные, наоборот, разбросаны 
и стоят, казалось бы, в самых неожиданных местах. На самом деле они связаны с 
местами неглубокого залегания подземных вод. 

Селения, расположенные по овражно-балочной сети, повторяют ее рисунок и 
часто имеют причудливую ветвистую конфигурацию. Приуроченность сел к скло-
нам речных долин и балок также объясняется тем, что их днища имеют более близ-
кий к поверхности уровень грунтовых вод. 

 
2. Анализ современного состояния 

 
2.1. Комплексная природно-экологическая оценка 

 
2.1.1. Природные условия и ресурсы 

 
Ландшафт 
Территория Кантемировского района относится к южно-меловой степной 

ландшафтной зоне Среднерусской провинции с лесо-полево-степными равнинны-
ми и волнистыми типами местности и чернозёмными почвами.  

На территории поселения имеется лесной массив, часть из которого относит-
ся к лесному фонду Кантемировского лесничества и лесному фонду сельскохозяй-
ственного назначения. На полях протягиваются полезащитные лесополосы. По це-
левому использованию в соответствии с Лесным кодексом РФ леса сельского посе-
ления относятся к защитным, а по категории защитности – к ценным, так как рас-
положены в степной зоне.  

 
Климат 
Журавское сельское поселение расположено в степной зоне центра Русской 

равнины с умеренно-континентальным климатом с жарким сухим летом и умерен-
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но холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными пе-
реходными сезонами. 

По данным метеостанции Воронеж (СНиП 23-01-99* Строительная климато-
логия) годовой приток суммарной солнечной радиации 96 ккал/см2. Продолжи-
тельность солнечного сияния 1950-2000 часов. Радиационный баланс на террито-
рии области почти 8 месяцев в году положительный. Наибольшее значение его на-
блюдается в июне, наименьшее в декабре – январе.  

Продолжительность солнечного сияния 2000 ч в среднем за год. Максималь-
ная продолжительность солнечного сияния в июне-июле – 318 ч, наименьшая в де-
кабре – 30 ч. Число дней без солнца в среднем за год составляет 83 с максимумом в 
декабре – до 22 дней, минимумом – в период июнь-сентябрь, когда число дней без 
солнца от 0 до 1-2 в течение всего периода. 

Температурный режим. Среднегодовая температура воздуха +5,6ºС, средне-
месячные температуры июля, самого теплого месяца, +19,9ºС, января, самого хо-
лодного месяца -9,8ºС. Абсолютные температуры – максимальная +38ºС, мини-
мальная -37ºС. Продолжительность безморозного периода 160-165 дней с апреля по 
сентябрь. Продолжительность периода с устойчивыми морозами 90-100 дней с на-
чала декабря по март.  

Влажностный режим. Территория относится к зоне с недостаточным увлаж-
нением, что связано со значительным испарением. Годовая сумма осадков состав-
ляет 400-450 мм, величина испарения превосходит 400 мм. Наибольшее количество 
осадков 300-350 мм выпадает в летний период. По многолетним наблюдениям 
больше всего осадков выпадает в июле, суточный максимум достигает 100 мм. В 
среднем за год продолжительность выпадения осадков составляет менее 850 часов. 
В осенне-зимний период осадки имеют преимущественно продолжительный об-
ложной характер с максимальной продолжительностью (зимой 180 часов в месяц). 
Летом, когда количество и интенсивность осадков наибольшие, продолжитель-
ность их невелика (30 часов в месяц).  

Устойчивый снежный покров в среднем сохраняется около 4 месяцев с де-
кабря по март. Высота снежного покрова достигает максимума в конце февраля в 
среднем до 10 см на открытых местах,  30-40 см – в защищённых. 

Среднегодовая относительная влажность воздуха 68-70%. В годовом ходе 
наибольшие её значения (80% и более) отмечаются в холодный период (53-55 дней 
за сезон). В среднем число дней с высокой относительной влажностью составляет 
97-102. «Сухих» дней, когда относительная влажность падает до 30% и ниже дос-
тигает 50 с максимумом в  мае- июне (10-12 дней). 

Режим ветра неустойчив по направлению и характерен некоторым преобла-
данием в течение года, особенно зимой ветров юго-западного, западного и восточ-
ного направлений, летом – северо-западного. Среднегодовая скорость ветра от 2 до 
5 м/с, минимальные скорости ветра 0-1 м/с наблюдаются летом, число дней с силь-
ным ветром (15 м/с и более) 10-25 дней в году. Сильные ветры (15 м/с и более) в 
среднем на территории области наблюдаются от 10 до 25 дней в году. 
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Опасные метеорологические явления. В зимний период при скоростях ветра 
более 6 м/с возникают метели. Наибольшее число дней с метелью наблюдается в 
январе и феврале, несколько меньше их в декабре и марте. В среднем число дней с 
метелью составляет 15 – 20 дней. Средняя продолжительность метелей 5-8 часов, 
максимальная – 50 часов.  

Развитие мощных кучево-дождевых облаков в летний сезон способствует 
возникновению таких опасных явлений погоды как сильные ливни, град, шквалы, 
которые отличаются кратковременностью и локальностью протекания. Для шква-
лов характерно кратковременное усиление скорости приземного ветра (>15м/с) при 
резкой смене его направления. Разрушительная энергия шквалов значительна, этим 
обусловлена степень опасности. Град при диаметре градин 5-20 мм считается опас-
ным.  

Гололёдно-изморозные явления проявляются в виде гололёда, зернистой и 
кристаллической изморози, а также отложений мокрого снега. Ущерб от гололёд-
но-изморозных явлений обусловлен увеличением веса предметов и объектов, 
вследствие отложения на них частиц воды и льда. Нередко при этом происходит 
обрыв ЛЭП, линий связи, вероятны оледенения транспортных магистралей, за-
труднения в строительных работах, в сельском хозяйстве. Максимальная частота 
явлений отмечается в октябре-ноябре и в декабре-январе. 

Агроклиматические ресурсы 
Продолжительность периода активной вегетации в среднем составляет 160 

дней. Сумма температур за этот период составляет 2900°. Потребность сельскохо-
зяйственных культур в тепле выражается в суммах температур воздуха за период 
вегетации. Для каждой культуры эти температуры разные. На территории Журав-
ского сельского поселения хорошо обеспечены теплом почти все сельскохозяйст-
венные культуры, которые и рекомендуются к посадке. 

Гидротермический коэффициент, служащий показателем влагообеспеченно-
сти вегетационного периода составляет в поселении менее 0,9 (засушливый). Сум-
ма осадков за период активной вегетации растений составляет в поселении 215-245 
мм. Однако изменчивость их очень велика. В каждый из летних месяцев в среднем 
выпадает от 45 до 73 мм осадков, но в отдельные годы за месяц может выпадать от 
0 до 6 мм или от 183 мм до 213 мм. 

Потребность растений во влаге в различные периоды их развития не одина-
ковы. Наибольшая потребность во влаге наблюдается в период наиболее интенсив-
ного роста вегетативной массы и формирования репродуктивных органов. Поэтому 
для ранних зерновых культур решающее значение имеют осадки первой половины 
лета, а поздних пропашных культур – второй половины. Засушливые условия скла-
дываются 4-6 раз за 10 лет. 

В начале вегетации запасы продуктивной влаги в метровом слое на зяби 
(100-125 мм) содержат песчаные и суглинистые почвы. В течение лета запасы вла-
ги постепенно убывают, доходя до минимума (20-40 мм) под озимыми в начале 
июля, под яровыми (20-30 мм) – во второй половине июля. В осенний период запа-



22 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
ООО «Институт строительных проектов», СПб, Наб. Обводного канала, д.118а, лит. Б 
Тел./факс (812) 331-51-99 E-mail: icp@icp-grad.ru 
Генеральный план Журавского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области 

сы влаги постепенно растут и на дату перехода температуры через 5°С на озимых 
культурах составляют 50-75 мм. 

Условия зимовки. Зимний период длится в среднем 4 месяца с середины но-
ября до середины марта. Решающее значение на перезимовку озимых и плодовых 
культур оказывают снежный покров и низкие температуры. 

Устойчивый снежный покров образуется к середине декабря и увеличивается 
в течение всей зимы, достигая наибольшей высоты в конце февраля (10-15 см). 
Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму на открытых 
полях составляет 16–20 см. Низкие температуры могут наносить большой ущерб 
плодово-ягодным культурам. Повреждение корней низкими температурами наблю-
дается в малоснежные зимы или осенью при сильных морозах, когда снежный по-
кров ещё не установился. Средняя глубина промерзания суглинистых почв состав-
ляет 50-80 см. 

К неблагоприятным метеорологическим явлениям, наносящим значительный 
ущерб сельскохозяйственному производству, относятся заморозки, засухи, сухо-
веи, сильные ветры, ливни и град, которые на территории области наблюдаются 
сравнительно редко, но вред, наносимый сельскохозяйственным культурам, бывает 
очень велик. 

Основным неблагоприятным климатическим явлением в летний период яв-
ляются суховеи. Интенсивность суховеев определяется сочетанием дефицита 
влажности воздуха и скорости ветра. Иссушение верхних слоёв почвы в период ве-
гетации является важнейшим показателем засухи. 

Суховеи средней интенсивности вызывают значительное снижение тургора 
листьев, пожелтение, а также могут повредить зерно. Суховеи средней интенсивно-
сти бывают ежегодно. Интенсивные суховеи в течение двух-трёх дней вызывают 
сильное увядание растений, быстрое усыхание листьев и захват зерна. Суховеи та-
кой интенсивности бывают в 65-95% лет, наибольшая их продолжительность от 11 
до 21 дня за вегетационный период. 

Очень сильные суховеи, продолжающиеся в течение 1-2дней, вызывают от-
мирание вегетативной массы, захват и запал зерна. Такие повреждения наблюда-
ются при полном отсутствии продуктивной влаги в пахотном и меньше 30 мм в 
метровом слое почвы. Очень интенсивные суховеи бывают в 25-50% лет. Наи-
большая их продолжительность за вегетационный период от 3 до 11 дней. Наибо-
лее часто засухи и суховеи бывают в июне и июле. 

Выводы 
1. Строительно-климатическая зона Журавского сельского поселения IIВ 

(СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»). Расчётная температура для ото-
пления (наиболее холодной пятидневки) -260С, продолжительность отопительного 
периода 196 дней. 

2. На территории Журавского сельского поселения хорошо обеспечены теп-
лом почти все сельскохозяйственные культуры, которые и рекомендуются к посад-
ке. 

3. Территория поселения относится к засушливой зоне. 
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4. Потребность озимых культур во влаге удовлетворяются на 50%, а сахар-
ной свёклы 55%. Для повышения влагообеспеченности сельхозкультур необходимо 
проведение мероприятий по снегозадержанию и повышению уровня грунтовых вод 
посредством посадки дополнительных лесополос. 

5. Территория поселения подвержена влиянию неблагоприятных метеороло-
гических явлений по агроклиматическим условиям как засухи, суховеи, заморозки, 
метели, град. 

6. Условия перезимовки озимых культур на территории области относитель-
но удовлетворительные. Для улучшения условий перезимовки растений требуется 
проведение мероприятий по снегозадержанию. 

 
Рельеф. Территория Воронежской области расположена в пределах Средне-

русской возвышенности, представляющие сильно расчленённую равнину (высота 
до 268 м) с густой сетью оврагов и балок. 

В геоструктурном отношении территория Воронежской области приурочена 
к юго-восточной части Воронежской антеклизы, выполненной докембрийскими 
породами кристаллического фундамента и перекрывающими его фанерозойскими 
образованиями девонской, каменноугольной, юрской, меловой, палеогеновой, нео-
геновой и четвертичной систем осадочного чехла. Глубина залегания кристалличе-
ского фундамента изменяется от нескольких метров в районе г. Павловска (Пав-
ловское поднятие) до 500-750 м в районе Богучара и Кантемировки. 

Кантемировский район расположен в центральной части Кантемировского 
неотектонического поднятия, занимающего крайнюю южную часть Воронежской 
области на правобережъе Чёрной Калитвы. 

Гидрографическая сеть поселения представлена рекой Богучаркой и ручья-
ми-притоками. Территория разрезана промоинами и оврагами, абсолютные отмет-
ки изменяются от 180 до 260 м. 

 
В геологическом строении территории Кантемировского района Воронеж-

ской области принимают участие породы кристаллического фундамента и плат-
форменного осадочного чехла. 

Девонская система. Отложения развиты на всей территории области, отсут-
ствуя лишь на крайнем юге, и залегают на коре выветривания пород кристалличе-
ского фундамента. Мощность девонских образований колеблется от первых десят-
ков до 400 м. Девонские отложения представлены известняками с прослоями мер-
гелей и глин. 

Каменноугольная система. Отложения представлены известняками и зале-
гающей между ними угленосной свитой с чередованием песка, глин и прослоев уг-
ля. Мощность отложений на территории Воронежской области составляет от пер-
вых метров у границ выклинивания (линия Алексеевка-Россошь-Богучар-Калач-
Борисоглебск) до 100 и более метров по направлению на юг. 

Юрская система. Юрские образования сложены кварцевыми песками, алев-
ритами и серыми каолиновыми глинами. 
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Меловая система. В основании меловой системы залегают серые глинистые 
алевриты и алевритистые глины мощностью до 20 м, содержащие значительное ко-
личество тонких углефицированных остатков растений. Выше по разрезу залегают 
глауконит-кварцевые пески мергели и писчие мела. Мощность мелов увеличивает-
ся в южном направлении. 

Палеогеновая система. Породы палеогена залегают трансгрессивно на поро-
дах мелового возраста и представлены главным образом песками с редкими про-
слоями глин, песчаников и мергелей. Мощность отложений не превышает 70 м. 

Неогеновая система. Отложения неогена встречаются в пределах наиболее 
высоких эрозионных останцов и в древних погребенных долинах. Они сложены 
глинами с прослоями песков мощностью до 18 м. 

С неогеновыми отложениями связаны залежи тугоплавких и бентонитовых 
глин, стекольных и формовочных песков и минеральных пигментов. 

Четвертичная система. Четвертичные отложения представлены комплек-
сом разновозрастных ледниковых, водноледниковых и аллювиальных образований 
(пески, суглинки, глины). Кроме того, имеют широкое распространение лёссовид-
ные суглинки и лёссы. Их мощность изменчива. Но водоразделах она уменьшается 
до 2-3 м, а по склонам речных долин и балок достигает 10-12 м. 

 
Тектоника. На территории Журавского сельского поселения выделяется 

система линеаментов, отождествляемых с молодыми геодинамически активными 
разломами, находящими свое отражение в современном рельефе в виде таких ха-
рактерных форм, как спрямленные участки долин ручьев и оврагов, подножий кру-
тых склонов, седловин на водоразделах. 

На территории поселения по характерным формам современного рельефа 
выделяется система тектонических нарушений северо-западного и северо-
восточного простираний. В тектонически напряжённых узлах пересечения разло-
мов этих направлений располагаются центры населённых пунктов Журавка, Касья-
новка и Охровый завод. 

Выделенные на схеме зоны геодинамически активных разломов представля-
ют собой расколы в земной коре протяженностью до первых десятков километров, 
представленные в дочетвертичных породах зонами брекчирования и повышенной 
трещиноватости, а в разрезе четвертичных отложений флексурными перегибами 
подошвы глинистых горизонтов. Скорость современных тектонических движений 
по разломам достигает 4 мм/год. 

В зонах геодинамически активных разломов происходит деструктуризация 
горных пород и изменение их физико-механических свойств в сторону снижения 
их прочностных характеристик. 

Будучи мобильно-проницаемыми, активные разломы представляют собой 
каналы для поступления с глубины к поверхности минерализованных вод и газо-
вых эманаций (радона, метана, углекислого газа, водорода). 

На электрифицированных территориях зоны активных разломов превраща-
ются в естественные волноводы для блуждающих токов техногенного происхожде-
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ния. На участках поступления по разломам агрессивных вод и эманаций естествен-
ные и блуждающие токи создают электрохимические аномалии, способствующие 
развитию в металлоконструкциях коррозионных процессов. 

Наиболее интенсивно отрицательно воздействующие на устойчивость зда-
ний и сооружений процессы проявляются в узлах пересечения разнонаправленных 
разломов. 

 
Гидрогеологические условия. В гидрогеологическом отношении территория 

Воронежской области располагается в зоне сочленения трех крупных гидрогеоло-
гических структур: на севере и северо-западе Московский, на северо-востоке и вос-
токе Приволжско-Хопёрский, на западе и юго-западе Донецко-Донской артезиан-
ские бассейны. Здесь находится своеобразный подземный водораздел, с которого 
инфильтрационные (атмосферные) воды в виде потоков подземных вод движутся 
по уклону пластов пород к центральным частям артезианских бассейнов. 

Гидрогеологический разрез Воронежской области характеризуется наличием 
трёх структурно-гидрогеологических этажей - нижнего, среднего и верхнего. 

Верхний этаж, сложенный относительно рыхлыми отложениями, представ-
лен водоносными горизонтами современно-четвертичного, неогенового и палеоге-
нового возраста, заключающими поровые и порово-пластовые преимущественно 
безнапорные воды. 

Средний этаж образован водоносными горизонтами и комплексами меловых, 
юрских, каменноугольных и девонских отложений, содержащих скопления пласто-
во-трещинных, пластово-карстовых, пластово-поровых вод. 

Нижний этаж представлен напорной водоносной зоной трещиноватых кри-
сталлических архейско-протерозойских пород. 

Для рассматриваемого района для целей водоснабжения представляют инте-
рес водоносные горизонты, приуроченные к четвертичной, неогеновой и меловой 
системам. 

Первым от поверхности является неоген-четвертичный водоносный ком-
плекс, приуроченный к аллювиальным и флювиогляциальным отложениям. Этот 
водоносный комплекс является основным эксплуатационным горизонтом. Он 
включает в себя современный аллювиальный, четвертичные, плиоценовый и мио-
ценовый водоносные горизонты. Водовмещающими породами являются разнозер-
нистые пески, часто с галечником в основании, супеси, покровные суглинки, мел-
козернистые глинистые пески с обломками пород. Водоносные горизонты распро-
странены повсеместно в речных долинах и на водораздельных пространствах, где 
отсутствуют нижне-верхнечетвертичные покровные суглинки. Все водоносные го-
ризонты гидравлически взаимосвязаны и формируют в основном безнапорную сис-
тему грунтовых вод. Небольшие местные напоры до 10 м возникают в местах появ-
ления в кровле горизонта плотных глин или тяжёлых суглинков.  

Уровень грунтовых вод в пределах речных долин и пойменных террас зале-
гает на глубине 0-10 м, на водоразделах в покровных суглинках глубина может со-
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ставлять 6 м. В более древних аллювиальных горизонтах глубина уровня грунто-
вых вод увеличивается до 60,7 м. 

Мощность водоносного комплекса изменяется от 1-3 до 25 м. Повсеместно 
песчаные отложения характеризуются хорошей водопроницаемостью (0,6-53 м/сут) 
и достаточной водообильностью. 

Воды плиоценового и миоценового водоносных горизонтов циркулируют в 
тонкозернистых песках и алевритах с прослоями глин. Глубина залегания кровли 
водоносных горизонтов составляет 20-70 м. Водоносные горизонты напорно-
безнапорного характера весьма водообильны и, как правило, используются для 
централизованного водоснабжения крупных городов. 

Питание горизонтов верхнего гидрогеологического этажа происходит за счёт 
инфильтрации атмосферных осадков и перетекания из нижележащих водоносных 
горизонтов. Разгрузка происходит в гидрографическую сеть. 

Воды пресные с минерализацией 0,3-0,7 г/л, пригодные для водоснабжения. 
По химическому составу воды гидрокарбонатные, кальциево-магниевые, гидрокар-
бонатно-сульфатные кальциево-магниевые или гидрокарбонатно-хлоридно натрие-
вые (смешанные). 

Водоносные горизонты меловых отложений широко распространены на во-
доразделах рассматриваемой территории, залегая на глубинах от 30 до 90 м. Водо-
вмещающие породы представлены трещиноватыми мело-мергельными породами с 
суммарной мощностью от 5 до 75 м. Турон-маастрихтский водоносный горизонт 
обычно безнапорный, в то время как турон-коньякский, залегая под сантонским 
водоупором, как правило, напорный. 

Питание водоносных горизонтов осуществляется атмосферными осадками, 
разгрузка происходит в реки бассейна Дона. Воды верхнемеловых отложений пре-
сные, с минерализацией 0,2-0,8 г/дм³, по химическому составу преобладают гидро-
карбонатные и гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-магниевые. В некоторых 
водопунктах отмечается повышенное содержание сульфатов. Подземные воды 
верхнемеловых отложений используются для водоснабжения сельского и город-
ского населения. 

Верхнедевонский водоносный горизонт распространен в юго-восточной час-
ти Воронежской области. Глубина залегания кровли горизонта достигает 300 м. 
Воды в основном напорные, с напором воды до 155 м. Химический состав отлича-
ется преобладанием гидрокарбонатов кальция и магния, минерализация варьирует-
ся от 0,1 до 0,9 г/дм³. Питание водоносного комплекса происходит водами выше-
лежащих горизонтов в местах гидравлической связи. Разгрузка вод осуществляется 
в реку Дон. 

Полезные ископаемые Кантемировского муниципального района представ-
лены легкоплавкими глинами, минеральными красками, бентонитовыми глинами, 
строительными песками и подземными водами. 

На государственном балансе числится Кантемировское месторождение лег-
коплавких глин (суглинков), расположенное в 300 м к юго-западу от окраины рай-
онного центра Кантемировка в 50 м к северо-западу вдоль шоссе Кантемировка-
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Луганск. Запасы составляют по категории А+В – 727 тыс.м³ (утверждены ТКЗ про-
токол № 2 от 16.03.1971). В настоящее время месторождение не разрабатывается. 

Легкоплавкие глины используются, главным образом, в производстве стено-
вых строительных материалов (керамического кирпича и камней), легких керами-
ческих заполнителей для бетона (гравий, щебень, песок), портландцемента, кера-
мических труб и плитки. 

Краски минеральные. В границах Кантемировского муниципального района 
расположены два месторождения минеральных красок, учтенных государственным 
балансом. 

Журавское месторождение охр – участок Даниловский. Месторождение рас-
положено в 4 км к северо-западу от охрового завода (п. Журавка). Запасы состав-
ляют по категории В+С1 – 39 тыс.м³, С2 – 7 тыс.м³, забалансовые – С1+С2 – 57 
тыс.м³ (утверждены ТКЗ протокол № 36 от 02.12.1966). В настоящее время место-
рождение не разрабатывается. 

Рудаевское месторождение охр. Тела 1, 2, 3, 7, 9, 13, 14 расположены в 1 км 
на северо-запад от с. Титаревка. Запасы охровых руд составляют по категории 
А+В+С1 – 1725 тыс.т (утверждены ГКЗ протокол № 10233 от 15.07.1987). Место-
рождение разрабатывается ОАО «Журавский охровый завод». 

Минеральные краски используются в качестве природных пигментов для по-
лучения акварельных и масляных красок. 

Бентонитовые глины. На государственном балансе в границах Катемиров-
ского района числится три месторождения бентонитовых глин.  

Месторождение бентонитовых глин участок Шевченковский. Месторожде-
ние расположено в 6 км к северо-западу от Журавского охрового завода. Запасы 
утверждены по категории С1 – 139 тыс.т, С2 – 195 тыс.т (утверждены ТКЗ прото-
кол № 62 от 20.06.2002). Месторождение разрабатывается ОАО «Журавский охро-
вый завод». 

Месторождение бентонитовых глин участок Майдан-Бентонитовый. Распо-
ложен в 3,2 км на северо-восток от п. Охрозавод и 1,2 км юго-западнее с. Смаглев-
ка. Запасы составляют по категории С1 – 464 тыс.т, С2 – 158 тыс.т (утверждены 
ТКЗ протокол № 62 от 20.06.2002). Месторождение разрабатывается ОАО «Журав-
ский охровый завод». 

Месторождение бентонитовых глин участок Новомарковский. Расположен в 
15 км юго-западнее Журавского охрового завода. Запасы составляют по категории 
С2 – 1227 тыс.т (утверждены ТКЗ протокол № 62 от 20.06.2002). Месторождение 
не разрабатывается. 

Бентонитовые глины применяют в черной металлургии, литейном производ-
стве, в геологоразведочной, нефтяной, газовой промышленности, в гидротехниче-
ском строительстве, а также в химической, сельскохозяйственной и пищевой про-
мышленности. Глины используются для приготовления формовочных смесей, бу-
ровых растворов, гидроизоляционного материала, пищевых концентратов, в каче-
стве отсорбентов и добавок в корма и удобрения. 
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Строительные пески. В границах района расположено одно месторождение 
строительных песков. 

Участок Бугаевский месторождения строительных песков расположено в 8 
км к юго-западу от районного центра Кантемировка и 1,5 км к северу от с. Бугаев-
ка. Запасы не утверждались. 

Строительные пески широко используются в составе строительных материа-
лов и применяются практически на всех стадиях строительства.  

Митрофановское месторождение подземных вод. Расположено в 1,5 км к 
юго-западу от ж.д. ст. Митрофановка. Запасы приняты НТС ГУЦР по категории 
В+С1 – 2,870 тыс.м³/сут (протокол № 98 от 19.12.1966). 

 
Геологические процессы и явления. Отрицательными природными факто-

рами освоения территории является развитие таких природных процессов, как ов-
ражная и речная эрозия, склоновые процессы, заболачивание, карст и суффозия. 

Заболачивание развито в пойме р. Богучарки и ручьёв-притоков. Здесь забо-
лачивание связано с неглубоким залеганием грунтовых вод и развитием верховод-
ки. 

Процессы речной эрозии выражены слабо. Склоны ручьёв и овражно-
балочной сети пологие, задернованы. 

Широкое распространение на рассматриваемой территории имеют процессы 
обрагообразования, проявленные в рельефе в виде балок, промоин и оврагов. В 
местах выхода на поверхность меловых отложений на территориях с крутыми 
склонами (уклон 10-20 %) возможно развитие склоновых процессов (осыпи, ополз-
ни). 

Карстово-суффозионные процессы развиты в мергельно-меловых породах 
кампан-маастрихтского и турон-сантонского возраста. В большинстве случаев про-
явление карбонатного карста на территории Воронежской области приурочены к 
зонам повышенной трещиноватости мергельно-меловой толщи. Верхнемеловой 
карбонатный комплекс выходит на поверхность в нижних частях склонов речных и 
балочных долин. На большей части территории Кантемировского поднятия совре-
менное развитие карстовых процессов возможно только в формах перекрытого 
карста. 

 
Гидрологическая характеристика 
По территории Журавского сельского поселения протекают река Богучарка, 

протяжённостью 10 км в границах поселения. Имеются небольшие пруды и пере-
сыхающие летом ручьи. 

 
2.1.2. Основные экологические проблемы 

 
Состояние воздушного бассейна 
Расположение сельского поселения в степной зоне и отсутствие крупных 

стационарных источников загрязнения обуславливает достаточно благоприятную 
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экологическую обстановку. Источником негативного воздействия на качество ат-
мосферного воздуха является автомобильный транспорт. Повышенный фон за-
грязнения воздуха пылью возможен в засушливый период.  

По  метеорологическим факторам  рассеивания  вредных  примесей  
(самоочищающей способности атмосферы) и в соответствии с классификацией 
ГГО им. Воейкова территории России все посёлки юга Воронежской области от-
носятся к зоне с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (III Зона). В III 
зоне повторяемость приземных инверсий 30-45%, что в значительной степени спо-
собствует накоплению примесей в приземном слое атмосферы от низких источни-
ков. Мощность и интенсивность приземных инверсий составляет 0,3-0,6 км и 2-
6°С, максимум их наблюдается зимой, минимум – летом. Число дней с туманом 20-
35.  

Поверхностные воды 
Мелкие озёра, пруды и ручьи поселения подвержены значительной деграда-

ции вследствие распашки земель и массовой мелиорации. Из-за размыва крутых 
берегов и смыва в результате эрозии плодородного слоя почвы в реку Богучарку её 
русло зарастает водной растительностью, а пойма заболачивается. 

Подземные воды водоносного турон-коньякского карбонатного комплекса, 
распространённые на юге и юго-западе Воронежской области, являются основны-
ми для хозяйственно-питьевого водоснабжения, т. к. вода реки Богучарки не может 
для этого использоваться из-за отсутствия водоочистных сооружений. 

По химическому составу воды, в основном, гидрокарбонатно-
кальциевые, хлоридно-гидрокарбонатно-кальциевые и смешанного типа. Ми-
нерализация изменяется от 0,2 до 0,9 г/дм³ при общей жёсткости от 3,6 до 16,0 мг-
экв/дм³. Повышенная минерализация наблюдается в районе п. Кантемировка, г. Бо-
гучар. 

Состояние почвенного покрова Журавского сельского поселения, как и 
всей области, обусловлено развитием процессов деградации чернозёмов, 
приводящим к снижению плодородия почв. К ним относится водная и ветровая 
эрозия, дегумификация (за период с 1980 г. содержание гумуса в почве снизилось с 
9 до 5,7%), вторичное засоление и переувлажнение, загрязнение сельскохозяйственных 
угодий тяжёлыми металлами.  

Широкое развитие в прошлом орошения приводило к вторичному засолению 
и ухудшению структурного состояния толщи почвенного профиля (до 50 см), что 
угнетало рост сельскохозяйственных культур. Улучшение почв предусматривает 
ликвидацию последствий вторичного засоления путём проведения химической и 
биологической мелиорации. 

В условиях сильно расчленённого рельефа Среднерусской возвышенности 
происходит развитие эрозионных процессов. Для обеспечения защиты почвы от 
эрозии и других деградационных процессов необходимо использование  системы 
агроландшафтной организации территории с комплексом агрофитомелиоративных 
приёмов и биоинженерных сооружений. Агрофитомелиорация включает технологии 
возделывания сельскохозяйственных культур, имеющих почвозащитную направленность. 
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Ведущее место среди них занимает обработка почвы. В состав биоинженерных 
сооружений входят различные виды лесных защитных насаждений, а так же 
простейшие гидротехнические сооружения. 

 
2.1.3. Границы зон с особыми условиями использования террито-

рии (Планировочные ограничения) 
 

По набору оцениваемых факторов на территории Журавского сельского по-
селения выявлены участки по степени благоприятности для следующих видов хо-
зяйственного освоения: 

- градостроительного (развитие селитебных и производственных территорий 
в населённых пунктах),  

- рекреационного (в ландшафтно-привлекательных и наиболее ценных при-
родных комплексах за пределами населённых пунктов),  

- сельскохозяйственного (на землях сельскохозяйственного назначения за 
пределами населённых пунктов). 

Природные и техногенные факторы для комплексного анализа территории.  
1. Инженерно-геологические условия: 
• участки овражной эрозии, 
• овражно-балочные территории, 
• заболоченные территории, 
• выходы меловых пород, 
• зоны молодых геодинамически активных разломов с узлами пересечения 

разнонаправленных разломов. 
2. Почвенно-растительные условия: 
• государственный лесной фонд, 
• леса населённых пунктов, 
• леса сельского поселения 
• полезащитные лесопосадки,  
• пашни в границах населённого пункта и за его пределами, 
• фруктовые сады, 
• луга. 
3. Зоны с особыми условиями использования территории: 
• зоны охраны водных объектов (Водный кодекс Российской Федерации от 

03.06.06 г. №74-ФЗ): 
- река Богучарка – охранная зона – 50 м, прибрежная защитная полоса – 50 м, 
- «безымянный» ручей – охранная зона – 50 м, прибрежная защитная полоса 

– 50 м, 
• санитарно-защитные зоны (СЗЗ) производственных предприятий приняты в 

соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.11200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитар-
ная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Перечень объек-
тов: 

- ОАО «Журавский охровый завод» – санитарно-защитная зона – 100 м, 
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- молочная ферма  – санитарно-защитная зона – 50 м, 
- свиноферма  – санитарно-защитная зона – 50 м, 
- цех по производству растительного масла – санитарно-защитная зона – 50 м, 
- заготовительный пункт сахарной свёклы  – санитарно-защитная зона – 50 м, 
- цех по производству мебели  – санитарно-защитная зона – 50 м, 
- ток  – санитарно-защитная зона – 50 м, 
- ремонтные мастерские  – санитарно-защитная зона – 50 м, 
- склады  – санитарно-защитная зона – 50 м, 
- склад ГСМ – санитарно-защитная зона – 50 м, 
- железнодорожная магистраль  – санитарно-защитная зона – 100 м, 
- отстойник – санитарно-защитная зона – 100 м, 
• охранные зоны инженерно-транспортных коммуникаций и объектов: 
- ЛЭП 220 кВ – 25 м, 
- ЛЭП 110 кВ – 20 м, 
- ЛЭП 35 кВ – 15 м, 
- газопровод высокого давления – 6 м, 
- магистральный газопровод – 350 м, 
- газораспределительный пункт – 10 м, 
4. Зоны, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций при-

родного характера, территории с опасными инженерно-геологическими условиями: 
• зоны затопления поводком, 
• овражно-балочные территории. 
 При проектировании, строительстве и реконструкции всех объектов необхо-

димо проведение инженерно-геологических изысканий для разработки мероприя-
тий по сохранению надёжности зданий и сооружений. 

В результате анализа комплексной природно-экологической оценки выявле-
ны основные проблемные эколого-экономические зоны, которые отображены на 
«Схеме ограничений. Схеме с отображением результатов анализа комплексного 
развития территории».  

К ним относятся: 
- Овражно-балочная система, включающая тектонически напряжённые зоны 

геодинамически активных разломов.  
- Затапливаемые территории и водоохранные зоны. 
- Нефункционирующая производственная база, требующая реконструктив-

ных мероприятий и организации санитарно-защитных зон. 
Выводы.  
1. Ограничением для селитебного освоения территории населённых пунктов 

Журавского сельского поселения являются природные факторы: 
- сложный овражно-балочный рельеф с участками овражной эрозии,  
- водоохранная зона реки Богучарки, заболоченные территории и участки за-

топления паводком редкой обеспеченности. Для освоения этих территорий необхо-
димо проведение мероприятий по инженерной подготовке и соблюдению водоох-
ранного режима. 
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-санитарно-защитные зоны работающих предприятий частично затрагивают 
территорию жилой застройки. 

2. Ограничением для остальной территории поселения являются: 
- водоохранные зоны и затапливаемые территории, требующие соблюдения 

соответствующего режима для сельскохозяйственного и рекреационного освоения, 
- участки овражно-балочной сети с уклонами более 150, для которых необхо-

димо проведение мероприятий по адаптивно-ландшафтной организации террито-
рии. 

3. Рекреационное освоение благоприятно на участках овражно-балочной се-
ти с уклонами до 15° с наличием лесной растительности. 

4. Сельскохозяйственное освоение для растениеводства благоприятно на су-
ществующих пахотных землях, строительство животноводческих ферм – на терри-
тории недействующих и вновь создаваемых предприятий с соблюдением размера 
санитарных зон до границ жилой застройки. Повышение урожайности сельхоз-
культур предусматривает научно обоснованное внесение удобрений, средств защи-
ты растений, совершенствование структуры посевных площадей; внедрение высо-
коурожайных засухоустойчивых сортов. 

 
2.2.Историко-культурные ограничения 

 
Историко-архитектурные планировочными ограничениями в границах про-

ектирования являются: 
− Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) и их тер-
ритории; 

− Зоны охраны объектов культурного наследия. 
Управлением архитектуры и градостроительства администрации Воронеж-

ской области в 2003 г. был разработан «Проект комплексной схемы зон и объектов 
градостроительной деятельности особого регулирования на территории Воронеж-
ской области» с методикой разработки границ их территорий и градостроительных 
регламентов, в котором уделено значительное внимание территориям и зонам ох-
раны памятников истории и культуры. 

Однако, по состоянию на 2009 г. границы территорий, границы зон охраны и 
режимы использования земель в границах данных зон для большинства объектов 
культурного наследия Воронежской области в установленном порядке не утвер-
ждены.  

В границах проектирования на государственную охрану поставлено 2 объек-
та культурного наследия регионального значения: памятники археологии – Охроза-
водской курган и древнее поселение. 

На территории Журавского сельского поселения расположено 6 выявленных 
объектов культурного наследия: истории и архитектуры – памятники воинам, по-
гибшим в годы Великой Отечественной войны и памятник В.И. Ленину. 
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Для памятников и выявленных памятников истории и культуры за основу 
территории памятников в проекте приняты территории, совпадающие с историче-
ски сложившимися границами земельных участков. 

Согласно федеральному законодательству проектирование и проведение 
землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и 
иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением 
работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а 
также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или 
ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения. 

Охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения со-
хранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окру-
жении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хо-
зяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением специ-
альных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-
градостроительной среды или природной среды объекта культурного наследия. 

В Журавском сельском поселении памятники истории и культуры располо-
жены рассредоточено и не имеют между собой композиционных связей, таким об-
разом, границами выделяется обособленная охранная зона для каждого памятника. 

До разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного 
наследия, границы территорий объектов культурного наследия и охранные зоны 
объектов культурного наследия на Карте (схеме) отображены ориентировочно – в 
той или иной степени условно. 

 
Адресный список объектов историко-культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) на территории Журавского сельского 

поселения 
 

Таблица 1 

№ Наименование па-
мятника 

Местонахождение памят-
ника 

Датировка, 
авторство 

Вид памятника,  
категория охраны, 
№ документа о 

принятии под госу-
дарственную охра-
ну, № в реестре  

Охранная зона 
памятника 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Охрозаводской кур-
ган 

пос. Охрового завода (2 км к 
юго-западу от поселка) 

Не выясне-
на 

Памятник археоло-
гии, 

Р510, №1027 

125 метров от 
подошвы кургана 
по всему его пе-

риметру 

2. 

Охрозаводское по-
селение 

пос. Охрового завода (3,5 км 
к северо-востоку от поселка). 
Объект расположен за преде-
лами границ Журавского 
сельского поселения 

Эпоха 
бронзы 

Памятник археоло-
гии, 

Р510, №1028 

500 метров от 
границ памятни-
ка по всему его 
периметру 

3. 

Памятник участни-
кам Великой Отече-
ственной войны 

с. Касьяновка, ул. Театраль-
ная, 14А 

1985 г. Памятник истории и 
архитектуры, 

выявленный памят-
ник 

40 метров от гра-
ниц памятника по 
всему его пери-

метру 
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1 2 3 4 5 6 

4. 

Монумент в честь 
погибших рабочих 
Журавского охрово-
го завода на фронтах 
Великой Отечест-
венной войны 

пос. Охрового завода, ул. 
Школьная, 13А 

1965 г. Памятник истории и 
архитектуры, 

выявленный памят-
ник 

40 метров от гра-
ниц памятника по 
всему его пери-

метру 

5. 

Монумент в честь 
воинов-

освободителей окре-
стных сел от немец-
ко-фашистских за-

хватчиков 

с. Журавка, ул. Пролетарская, 
28А 

1963 г. Памятник истории и 
архитектуры, 

выявленный памят-
ник 

40 метров от гра-
ниц памятника по 
всему его пери-

метру 

6. 

Памятник участни-
кам Великой Отече-
ственной войны 

с. Пасюковка, ул. Колхозная, 
29А 

1965 г. Памятник истории и 
архитектуры, 

выявленный памят-
ник 

40 метров от гра-
ниц памятника по 
всему его пери-

метру 

7. 

Памятник В.И. Ле-
нину 

с. Касьяновка, ул. Театраль-
ная, 14Б 

1938 г. Памятник истории и 
архитектуры, 

выявленный памят-
ник 

40 метров от гра-
ниц памятника по 
всему его пери-

метру 

8. 

Захоронение воинов 
– участников Вели-
кой Отечественной 

войны 

с. Журавка, ул. Пролетарская, 
28Б (на кладбище) 

XX в. Памятник истории и 
архитектуры, 

выявленный памят-
ник 

40 метров от гра-
ниц памятника по 
всему его пери-

метру 
 
В охранной зоне памятника истории и культуры обеспечиваются сохранение 

соответствующих памятнику участки исторически и художественно ценной за-
стройки, ландшафта открытых пространств, исторически ценной системы плани-
ровки, необходимые для сохранности памятника гидрогеологическая обстановка, 
чистота воздушного бассейна и водоемов, защита от динамических воздействий и 
пожарная безопасность, а также резервируются возможности восстановления ранее 
утраченных элементов и параметров системы планировки. 

Особый режим использования земель и градостроительный регламент в гра-
ницах охранной зоны устанавливаются с учетом следующих требований: 

а) запрещение строительства, за исключением применения специальных мер, 
направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-
градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; 

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капиталь-
ного строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и 
параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цве-
товых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм; 

в) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение 
размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных по-
строек, киосков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ по озеле-
нению; 

г) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его 
защиты от динамических воздействий; 
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д) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых 
для обеспечения сохранности объекта культурного наследия; 

е) благоустройство территории охранной зоны, направленное на сохранение, 
использование и популяризацию объекта культурного наследия, а также на сохра-
нение и восстановление градостроительных (планировочных, типологических, 
масштабных) характеристик его историко-градостроительной и природной среды; 

ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта 
культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении. 

Границы зон охраны памятников археологии определяются индивидуально 
региональным органом охраны памятников с указанием границы территории, заня-
той данным памятником и его охранной зоной, по картографическим материалам, в 
случае их отсутствия – путем визуального обследования памятника археологии на 
местности специалистами-археологами, а при определении границ древних поселе-
ний, городищ и грунтовых могильников – путем визуального обследования терри-
тории и (или) закладки разведочных шурфов специалистами-археологами и оформ-
ляются в установленном порядке землеустроительной документацией. 

На территории памятника археологии и его охранной зоны без согласования 
с региональным органом охраны памятников запрещаются любые виды земляных, 
строительных, хозяйственных работ, посадка деревьев, рытье ям для хозяйствен-
ных и иных целей, устройство дорог, улиц, коммуникаций, строительство жилых и 
хозяйственных построек, размещение опор линий электропередач, свалка мусора. 

 
2.3. Архитектурно-градостроительный потенциал 

 
Архитектурно-градостроительный потенциал территории определяется 

сформировавшимися застроенными территориями, существующими планировоч-
ными ограничениями, степенью развитости инженерно-транспортной и социальной 
инфраструктуры, а также природными и ландшафтными факторами. 

Для данной территории основными ограничениями градостроительного раз-
вития являются охранные зоны трасс газопровода, ЛЭП, защитные полосы вдоль 
автомагистралей, санитарно-защитные зоны сельхозпредприятий и объектов инже-
нерного обеспечения, водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые по-
лосы водных объектов, а также зона затопления 1% паводком и сложный рельеф 
местности.  

Долина реки Богучарки пересекает территорию поселения с востока на за-
пад, склоны имеют значительные перепады высот до 30 м,  имеются большие овра-
ги и значительное число эрозированных склонов. 

На территории поселения имеется действующее месторождение минераль-
ных красок (охры). 

В то же время, сложный рельеф местности, смена больших открытых про-
странств, урочищ и сохранившихся лесных массивов, оврагов и долины реки Богу-
чарки и ручья в Журавке, со значительными перепадами высот создают специфи-
ческую эстетическую привлекательность данной территории. 
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2.3.1. Функциональное зонирование и архитектурно-
планировочная структура территории сельского поселения 

 
Функциональное использование территории Журавского поселения, в ос-

новном представлено сельхозугодьями (пашнями), землями населенных пунктов, и 
сохранившимися в оврагах лесными массивами, а также линейными объектами 
транспортной инфраструктуры. Часть территории занята перелогами и залежами. 
На территории поселка Охрового завода размещается промышленное предприятие 
– Журавский охровый завод  

На территории Журавского сельского поселения находятся населенные 
пункты:  

- село Журавка (административный центр) и поселок Охрового завода, рас-
положенные вдоль транспортного коридора участка железной дороги Воронеж – 
Миллерово (ж/д станция «Журавка»), и село Пасюковка, связанное с селом Журав-
ка автодорогой местного значения, 

- села Касьяновка и Казимировка, расположенные на северном и южном 
склонах долины реки Богучарки. 

Все населенные пункты имеют линейную планировочную структуру, вытя-
нутую вдоль рек и ручьев (кроме Пасюковки), занимают сравнительно небольшие 
территории, включающие в себя жилые и производственные зоны, а также объекты 
общественного назначения (административные, торговые, культурно-бытовые, 
спортивные, дошкольного и школьного образования). 

Характерной особенностью сформировавшейся системы расселения является 
тяготение наиболее крупных населенных пунктов: Журавки, пос.Охрового завода, 
Касьяновки и Казимировки, расположенных в южной части территории поселения,  
к административному центру муниципального района – пгт. Кантемировка. Также 
наблюдается тенденция к территориальному слиянию указанных населенных пунк-
тов. 

Территория административного центра – села Журавка (население 0,78 тыс. 
человек) вытянута в направлении с северо-запада на юго-восток вдоль трассы су-
ществующей железной дороги, расположена на двух склонах ручья, с перепадом 
высотных отметок до 20 м.  

Площадь – 285 га, расположено в долине ручья и вдоль железнодорожной 
магистрали. Протяженность около 8 км.  

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приуса-
дебными участками. Имеется школа, магазин здание администрации, почта, ФАП, 
спортивная площадка. Из производственных территорий – 1 молочная и 1 свино-
фермы (в настоящее время не действующие), ремонтные мастерские, тяговая под-
станция. В центральной части села есть кладбище и мемориал, кладбище располо-
жено в жилой застройке и проектом предлагается к закрытию. 

Поселок Охрового завода, расположенный северо-восточнее с. Журавка, и 
являющийся его планировочным продолжением, вырос на базе градообразующего 
предприятия Охровый завод в советский период. Площадь- 43 га, население – 600 
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чел. Часть жилья- муниципальная собственность. Имеются 4 капитальных 2-3-
этажных секционных дома. Остальная территория застроена индивидуальными 
жилыми домами. Объекты общественного назначения представлены школой, дет-
ским садом, есть магазин, почта, клуб, 3-х этажное здание администрации охрового 
завода, медицинский пункт. Имеется и действует водопровод, и поля фильтрации 
(расположены за границей СП). На территории Поселка имеется пункт по перера-
ботке сахарной свеклы (территорию арендует сахарный завод п.Ольховатка)  и цех 
по производству растительного масла (в зоне магистр газопровода). 

 
Село Касьяновка имеет также протяженную территорию с востока на запад, 

расположено в долине р Богучарка, южнее автомобильной дороги Воронеж-
Кантемировка. Площадь- 756 га., численность населения -750 чел. Имеется школа, 
детский сад, магазин, дом культуры, почта, небольшая спортплощадка. Из произ-
водственных территорий – 3 молочные фермы - одна действующая, разрушенные 
свинофермы, ток, ремонтные мастерские, электроподстанция и котельная. Жилая 
застройка представлена в основном индивидуальными жилыми домами с приуса-
дебными участками, в центральной части размещается небольшой квартал из семи 
2-х этажных капитальных жилых домов. В районе производственной зоны с север-
ной стороны размещаются свалка (площадью-2 га) и скотомогильник. Два кладби-
ща находятся в жилой застройке и проектом предлагаются к закрытию.  

Хутор  Казимировка – расположен на юге сельского поселения, на противо-
положном берегу р. Богучарки и фактически является планировочным продолже-
нием села Касьяновка. При разделении границ сельского поселения, большая часть 
этого села вошла в границы Новомарковского сельского поселения. При этом объ-
екты общественной застройки остались на территории Новомарковки. Площадь 
территории хутора -71 га, население – 160 чел. Из производственных территорий – 
руины молочной фермы, не действующий склад минеральных удобрений, на тер-
ритории бывшей свинофермы размещается цех по производству мебели и неболь-
шая частная ферма на 40 голов свиноматок. С восточной стороны хутора проходит 
дорога регионального значения, которая  соединяет с. Касьяновка  с ПГТ Кантеми-
ровка. Также на востоке расположены молодые фруктовые сады. 

У северной границы Журавского сельского поселения вблизи региональной 
дороги расположено село Пасюковка. Оно имеет компактную конфигурацию, обу-
словленную рельефом данной территории. Село значительно удалено от остальных 
населенных пунктов. В настоящее время в селе проживает около 80 чел., в основ-
ном старшей возрастной группы. Площадь – 58 га. Село не газифицировано. Име-
ются здание магазина и школы- не действующие в настоящее время. Населенный 
пункт обслуживает автолавка. ФАП - действующий. Из производственных объек-
тов – 2 заброшенные молочные фермы, склад ГСМ, ремонтные мастерские. Связь 
осуществляется по региональной дороге. В центральной части села есть кладбище 
и мемориал, кладбище расположено в жилой застройке и проектом предлагается к 
закрытию. 
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На территории Журавского поселения имеются  2 археологических памятни-
ка, 6 мемориалов погибшим воинам и 1 памятник В.И.Ленину. 

 
Планировочная структура Журавского сельского поселения в целом харак-

теризуется развитой транспортной инфраструктурой, территориальной разобщен-
ностью административного центра – села Журавка от остальных населенных пунк-
тов (кроме пос.Охрового завода). Характерной особенностью планировочной 
структуры является прохождение трассы автодороги Воронеж-Кантемировка-
Луганск транзитом через территорию поселения западнее села Журавка, вне суще-
ствующих населенных пунктов, и связанная с ними местными автодорогами.  

В то же время специфика сельскохозяйственного профиля деятельности, свя-
занная с обеспечением работ на пашнях, обуславливает большое число полевых 
дорог, охватывающих практически всю территорию в границах поселения.   

Вторая планировочная ось – Юго-Восточная железная дорога (Воронеж-
Миллерово), также проходит с северо-запада на юго-восток, вдоль нее сформиро-
валась группа населенных пунктов Журавка – пос. Охрового завода, и несколько 
отдаленное село Пасюковка. 

Вывод: Выявление проблем градостроительного развития территории пока-
зало, что наряду со сложным рельефом местности, отсутствием централизованных 
систем инженерного обеспечения и низким уровнем благоустройства в зоне суще-
ствующей застройки, существуют проблемы занятости населения, недостаточности 
уровня социального и культурно-бытового обслуживания. При этом архитектурно-
градостроительный потенциал развития данной территории достаточной высок, и 
связан как с местоположением Журавского поселения в системе расселения Воро-
нежской области на трассе автодороги и на малом отдалении районного от админи-
стративного центра пгт. Кантемировка, так и с рассмотренными выше особенно-
стями сложившегося функционального использования территории. 

 
2.4. Социально-экономические параметры развития поселения 

 
2.4.1. Общая характеристика экономического потенциала поселе-

ния 
 
Журавское сельское поселение, в состав которого входят села Журавка (ад-

министративный центр поселения), Касьяновка и Пасюковка, поселок Охрового 
завода и хутор Казимировка, расположено в центральной части Кантемировского 
района Воронежской области. 

Большая часть земель муниципального образования относится к категории 
сельскохозяйственных, вследствие чего экономический потенциал поселения бази-
руется на сельскохозяйственной отрасли. В нижеследующей таблице представлено 
распределение земель поселения (по данным паспорта сельского поселения). 
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Распределение земель поселения 

 
Таблица 2  

№ п/п Наименование показателя Тыс. га В % к итогу 
(округ.) 

1 2 3 4 

1. Общая площадь земель в границах муниципального об-
разования, в т.ч.: 12,5 100,0           

1.1. - Общая площадь населенных пунктов 0,7 5,6 
1.2. - Земли сельскохозяйственного назначения, из них: 11,2 89,6 

1.2.1. - пашня 6,3 50,4 
1.2.2. - пастбища 2,8 22,4 
1.2.3. - залежь 0,4 3,2 
1.2.4. - прочие 1,7 13,6 
1.3. - Прочие земли 0,6 4,8 

 
В 2008 году объём продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех катего-

рий в действующих ценах составил 122918 тыс. руб., среднесписочная численность 
работников, занятых на сельхозпредприятиях – 128 человек, в крестьянских фер-
мерских хозяйствах – 20 человек, в личном подсобном хозяйстве – 336 человек. 
Распределение объема произведенной продукции по категориям хозяйств приведе-
но в нижеследующей таблице. 

 
Объема произведенной продукции по категориям хозяйств 

 
Таблица  3 

№ 
п/п Наименование показателя 

2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 
тыс. 
руб. % тыс. 

руб. % тыс. 
руб. % тыс. 

руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Объем продукции сельского хо-
зяйства в хозяйствах всех катего-
рий в действующих ценах, в том 
числе: 

56518 100 69406 100 109173 100 122918 100 

1.1. - сельскохозяйственные предпри-
ятия 21008 37 24643 36 22425 21 28925 24 

1.2. - фермерские (крестьянские) хо-
зяйства 6643 12 11757 17 39270 36 39456 32 

1.3. - личные подсобные хозяйства 28867 51 33006 47 47478 43 54537 44 
 

В последние годы в поселении наблюдается рост объема произведенной 
сельскохозяйственной продукции, в основном за счет произведенной личными 
подсобными хозяйствами и крестьянскими фермерскими хозяйствами (КФХ), по-
следних в поселении насчитывается 6. Доля продукции, произведенной КФХ, дос-
тигает 30-35%. Несмотря на это, сохраняется высокая доля продукции, произве-
денной в личных подсобных хозяйствах, которая колеблется в разные годы от 40% 
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до 50%,  вследствие того, что количество продукции произведенной в них тоже 
имеет тенденцию к увеличению. 

Основная специализация хозяйств – растениеводство. Второй по значимости 
отраслью хозяйствования является животноводство. Основу растениеводства со-
ставляют: выращивание зерновых, подсолнечника, картофеля. Основу животновод-
ства – производство крупного рогатого скота (коров) и свиней, птицы и молока. 

 
Объем производства сельскохозяйственной продукции 

 
Таблица 4  

№ 
п/п 

Наименование сельскохозяйственных 
продуктов, произведенных в хозяйст-

вах всех категорий, тонн 
2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 

1 2 3 4 5 6 
1. - зерно (в весе после доработки) 4700 1872 3386 6067 
2. - сахарная свекла 1375 6966 20597 11300 
3. - подсолнечник 1224 1823 1629 2105 
4. - картофель 3651 2730 3023 1874 
5. - овощи 497 522 730 730 
6. - скот и птица (на убой в живом весе) 283 357 369 367 
7. - молоко 1306 1374 1312 1416 
8. - яйца, тыс. штук 511 467 783 482 

 
Основная часть хозяйствующих субъектов поселения сосредоточена в селе 

Касьяновка. 
Из предприятий, обслуживающих сельскохозяйственное производство, в по-

селении функционируют две мастерские по ремонту сельхозтехники, а также один 
ток, техническая база которых устарела. 

Промышленность поселения представлена одним предприятием – ОАО 
«Журавский охровый завод», который занимается добычей и переработкой охро-
вой и бентонитовых руд, а также давальческого сырья (шунгитового щебня и мар-
ганцевых руд). Продукция предприятия используется в лакокрасочной промыш-
ленности, сельском хозяйстве, литейном производстве, производителями удобре-
ний и др. В 2008 году среднесписочная численность работающих на данном пред-
приятии составила – 82 человек, выпуск основных видов продукции – 6 тыс. тонн, 
выручка от продажи продукции – 19,7 млн. руб. 

В поселении зарегистрированы 23 предпринимателя без образования юриди-
ческого лица, которые, в основном, занимаются сельским хозяйством, а также тор-
говлей и оказанием услуг населению. 

 
2.4.2. Динамика численности населения, возрастная структура, за-

нятость населения 
 
В Журавском сельском поселении по состоянию на 01.01.2009 г. проживает 

2385 человек.  
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Динамика изменения численности постоянного населения поселения и насе-
ленных пунктов, входящих в его состав за период с 2005 г. по 2008 г. (на 01 января) 
приведены ниже в чел. 

 
Таблица 5 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 
1 2 3 4 5 

Численность постоянного населения 
поселения – всего, в т.ч. 2389 2389 2370 2385 

с. Журавка 851 810 810 782 
с. Касьяновка 713 730 720 752 
с. Пасюковка 92 103 103 89 
п. Охрового завода 562 596 587 599 
х. Казимировка 171 150 150 163 

 
За последние несколько лет население Журавского сельского поселения зна-

чительно не изменилось. 
Сложившийся уровень рождаемости не обеспечивает воспроизводство насе-

ления поселения. Здесь наблюдаются высокие показатели естественной убыли на-
селения, вследствие низкого уровня рождаемости и высоких показателей смертно-
сти. Данная ситуация не является исключением как для Кантемировского района, 
так и для Воронежской области в целом, где показатели естественного движения 
населения значительно хуже данных показателей по Российской Федерации. Срав-
нительные показатели за 2007 год представлены в нижеследующей диаграмме. 

 

 
 
Наряду с естественным движением населения немалую роль в изменении 

численности населения в Журавском сельском поселении играют миграционные 
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процессы, которые в последние годы носили неоднозначный характер, так как в 
2006 и 2007 годах наблюдался механический прирост населения, а в 2005 и 2008 
годах убыль. 

 
Динамика естественного и механического прироста населения Журавского 

сельского поселения 
 

Таблица 6 

Годы 

Естественное движение населения: чел. на 1000 чел. населения Миграционный 
прирост 

(- убыль), 
чел. 

Число 
родившихся Число умерших 

Естественный 
прирост 
(- убыль) 

1 2 3 4 5 
2005 7,9 13,8 -5,9 -16 
2006 7,5 15,9 -8,4 6 
2007 8,4 16,5 -8,1 3 
2008 8,4 13,8 -5,4 -5 

 
Изменение возрастной структуры населения Журавского сельского поселе-

ния характеризуется увеличением доли лиц, находящихся в трудоспособном воз-
расте и старше трудоспособного возраста, а также уменьшением доли детей (0-15 
лет). Это следствие низких показателей рождаемости в последние года, а также вы-
сокой смертностью населения. Распределение населения по возрасту за последние 
несколько лет приведено в нижеследующей таблице. 

 
Возрастная структура Журавского сельского поселения 

 
Таблица 7 

Годы 
Возрастной 
состав населения, % 

2005 2006 2007 2008 

1 2 3 4 5 
Моложе трудоспособного возраста 15,8 15,3 15,0 14,7 

Трудоспособный возраст 60,7 60,6 61,1 61,3 
Старше трудоспособного возраста 23,5 24,1 23,9 24,0 

 
В 2008 году в экономике Журавского сельского поселения  было занято 792 

человека, что составляет около 54% трудоспособного населения. В организациях, 
расположенных на территории муниципального образования, занято порядка 52% 
всего занятого в экономике поселения населения, около 42,5% занято в домашнем 
хозяйстве, 5,5% - индивидуальным трудом или по найму у отдельных граждан.   

В структуре занятости по отраслям экономики поселения преобладают ра-
ботники, занятые в сельском хозяйстве – 36%. Также относительно высокая заня-
тость отмечается в обрабатывающих производствах (23,4%) и образовании (22%). 
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Распределение занятых по отраслям экономики Журавского сельского 
поселения (2008 г.) 

 
Таблица 8 

№ п/п Показатели Чел./% В % к итогу по п.1 
1 2 3 4 

1. 

Численность занятых в организациях, 
расположенных на территории муници-
пального образования, 
из них: 

411/52,0 100,0 

1.1. в производственной сфере, в т.ч.: 276 67,0 
1.1.1. - сельское хозяйство 148 36,0 

 в т.ч. крестьянские фермерские хозяйства 20 5,0 
1.1.2. - обрабатывающие производства 96 23,4 
1.1.3. - транспорт и связь 17 4,0 

1.1.4. - производство и распределение электро-
энергии, газа и воды 15 3,5 

1.2. в непроизводственной сфере, в т.ч.: 135 33,0 

1.2.1. 

- оптовая и розничная торговля;  ремонт ав-
тотранспортных средств, мотоциклов, быто-
вых изделий и предметов личного пользова-
ния 

14 3,5 

1.2.2. - финансовая деятельность 2 0,5 
1.2.3. - образование 90 22,0 

1.2.4. - здравоохранение и предоставление соци-
альных услуг 15 3,5 

1.2.5. - предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 14 3,5 

2. Численность занятых в домашнем хозяй-
стве 336/42,5  

3. 
Численность занятых индивидуальным 
трудом или по найму у отдельных граж-
дан 

45/5,5  

 Всего 792/100,0  
 
В Михайловском сельском поселении уровень зарегистрированной безрабо-

тицы – 7,1% от всего числа занятых в экономике (данные за 2007 год). Этот показа-
тель равен показателю по Кантемировскому району (7,1%), но, в то же время, вы-
ше, чем в Воронежской области (1,9%) и по России в целом (2,3%).  

 
2.4.3. Состояние и структура жилого фонда 

 
Общая площадь всего жилищного фонда Журавского сельского поселения на 

01.01.2009 г. составляла 47,9 тыс. м2 общей площади квартир, число домовладение 
(квартир) – 864, средняя норма жилищной обеспеченности в настоящее время 20,1 
м2 общей площади на человека.  
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Весь жилищный фонд представлен индивидуальной 1-2-х этажной застрой-
кой. 

В структуре жилищного фонда отмечается высокий удельный вес частного 
жилья граждан. Он составляет порядка 94% от всего жилищного фонда поселения. 

По формам собственности жилищный фонд поселения характеризуется сле-
дующими показателями: 

 
Распределение жилищного фонда поселения по формам собственности 

 
Таблица 9 

Наименование показателя Общая площадь жи-
лого фонда, тыс. м2 % 

1 2 3 
Общая площадь жилищного фонда, в том числе в 
собственности: 47,9 100,0 

- личной 45,0 94,0 
- муниципальной 2,9 6,0 

 
Уровень обеспеченности жилищного фонда инженерной инфраструктурой 

не удовлетворителен и характеризуется следующими показателями: 
 

Благоустройство жилищного фонда Журавского сельского поселения 
(по состоянию на 01.01.2009 г.) 

 
Таблица 10 

Показатели 
Общая площадь, 

тыс. м² 
(на 01.01.2008 г.) 

В %% к итогу 

1 2 3 
Общая площадь жилых помещений – всего, в том чис-
ле оборудованная: 47,9 100,0 

- водопроводом (централизованным) 11,4 23,8 
- водоотведением (канализацией) (централизованным) 11,4 23,8 
- отоплением (центральным) 11,0 23,0 
- ваннами (душем) 10,3 21,5 
- электроснабжением 47,9 100,0 
- газоснабжением, в том числе: 47,9 100,0 

природным газом 35,0 73,0 
сжиженным газом 12,9 27,0 

 
Общая площадь жилого фонда, находящегося в ветхом и аварийном состоя-

нии или требующего капитального ремонта в 2008 году составила 0,5 тыс. м2 или 
около 1% от всего жилищного фонда поселения. 

За последние четыре года с 2005 года по 2008 год в Журавском сельском по-
селении было построено 1 дом общей площадью 86 м2 за счет средств населения, 
что является крайне низким показателем ввода нового жилищного фонда. 
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2.4.4. Социальное и культурно-бытовое обслуживание 
 
В Журавском сельском поселении располагаются предприятия обслужива-

ния, но их номенклатура явно не достаточна для формирования системы учрежде-
ний культурно-бытового обслуживания. В поселении находятся лишь некоторые 
виды объектов социального и культурно-бытового назначения, техническое со-
стояние многих из них требует капитального ремонта, реконструкции и современ-
ного технического оснащения. 

Образование  
В Журавском сельском поселении действуют 2 средние общеобразователь-

ные школы, общая фактическая посещаемость которых в целом по поселению со-
ставляет 229 учащихся (100% детей обучаются в первую смену), проектная вме-
стимость каждой из школ – 200 мест.  

В поселении функционируют два детских дошкольных учреждения, проект-
ная вместимость которых 90 мест, фактическая посещаемость 54 человека. 

Здравоохранение 
В системе здравоохранения Журавского сельского поселения в настоящее 

время действуют 3 фельдшерско-акушерских пункта в селах Журавка и Пасюковка, 
п. Охрового завода, общей вместимостью 50 посещений в смену. Численность 
среднего медицинского персонала ФАПов – 6 чел. 

Учреждения культуры и досуга 
В Журавском сельском поселении имеется 3 клубных учреждения на 750 

мест, в которых действуют 2 киноустановки на 700 мест, а также функционируют 3 
массовые библиотеки, общий книжный фонд которых составляет 32,3 тыс. экземп-
ляров.  

Физическая культура и спорт 
В с. Журавка имеется спортивное поле площадью 1,2 га, при средних школах 

в с. Касьяновка и п. Охрового завода имеется спортивные площадки закрытые для 
общего доступа населения. 

Торговля и общественное питание 
В Михайловском сельском поселении функционируют 13 предприятий роз-

ничной торговли торговой площадью порядка 500 м², а также 3 предприятия обще-
ственного питания с числом посадочных мест 85. 

Учреждения коммунального и бытового обслуживания 
На территории поселения имеется 2 отделения связи и 2 отделения банка, от-

сутствуют предприятия бытового обслуживания. 
На территории сельского поселения организовано 11 кладбищ, общая пло-

щадь которых составляет 5,4 га, одно из которых площадью 0,3 га является закры-
тым. 

Отсутствуют: 
− учреждения социального обеспечения; 
− аптеки; 
− предприятия коммунального комплекса; 
− предприятия бытового обслуживания. 



46 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
ООО «Институт строительных проектов», СПб, Наб. Обводного канала, д.118а, лит. Б 
Тел./факс (812) 331-51-99 E-mail: icp@icp-grad.ru 
Генеральный план Журавского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области 

Обеспеченность Журавского сельского поселения основными уч-
реждениями социального и культурно-бытового обслуживания 

(2008 г.) 
 

Таблица 11 

Наименование Единица 
измерения 

Факти-
ческая 
емкость 

Обеспеченность на 
1 000 жителей (на-
селение поселения 

– 2,4 тыс. чел.) 

Норма на 
1,0 тыс. 
жителей 1) 

Уровень 
обеспечен-
ности в % 

1 2 3 4 5 6 
Учебно-воспитательные учреждения 

Общеобразовательные 
школы мест 4002) 167 110 3) 100 

Детские дошкольные уч-
реждения мест 902) 38 35 3) 100 

Учреждения здравоохранения 

Амбулатория посеще-
ний/смену 50 21 18,6 100 

Выдвижной пункт скорой 
медицинской помощи а/м - - 0,2 - 

Физкультурно-спортивные сооружения 
Спортивные сооружения га 1,2 0,5 0,9 55 

Спортивные залы м² пола 300 
(при школах) 

125 150 83 

Учреждения культуры и искусства 
Клубы и учреждения 
клубного типа зрит. место 750 312 100-150 100 

Специализированные 
внешкольные учреждения 
(музыкальные, художест-
венные, детского творче-
ства) 

место - - 10-12 - 

Библиотеки тыс. экз. 32,3 13,5 4,5-7,5 100 
Предприятия торговли и общественного питания 

Магазины м² торг. 
площади 500 208 300 69 

Предприятия обществен-
ного питания 

посад. ме-
сто 85 35 40 87 

Предприятия бытового 
обслуживания раб. место - - 4 - 

Учреждения коммунального и бытового обслуживания 
Бани место 10 4 10 40 

Прачечная кг белья в 
смену - - 15 - 

Химчистка кг белья в 
смену - - 1,2 - 

Пожарное депо а/м - - 0,4 - 
Кладбище га 5,4 2,25 0,24 - 

1) Региональный норматив градостроительного проектирования «Планировка жилых, общест-
венно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области», приложение №6; 
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2) проектная вместимость; 
3) Региональный норматив градостроительного проектирования «Планировка жилых, общест-

венно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области», приложение №7. 
 

2.4.5. Финансово-бюджетная обеспеченность 
 
Анализ финансово-бюджетной обеспеченности Журавского сельского посе-

ления производится на основе данных исполненного бюджета за 2008 год. 
Бюджет поселения по доходам за 2008 год исполнен в сумме 6279 тыс. руб-

лей (на 100% к плану на год), в том числе: 
− собственные доходы – 1176 тыс. рублей (19%); 
− безвозмездные поступления – 5103 тыс. рублей (81%). 
Бюджет Журавского сельского поселения по расходам за 2008 год исполнен 

в сумме 6205 тыс. рублей или на 100% к плану на год, профицит бюджета составил 
74 тыс. рублей. 

Современный бюджет поселения не позволяет решать вопросы нового 
строительства, благоустройства территории, ремонта и прокладки новых инженер-
ных сетей. 

 
2.5. Транспортная инфраструктура 

 
2.5.1. Внешний транспорт 

 
Журавское сельское поселение расположено в центральной части Кантеми-

ровского района Воронежской области. В его состав входят 5 населенных пунктов: 
с. Журавка (административный  центр поселения), с. Касьяновка, с. Пасюковка, п. 
Охрового Завода и х. Казимировка. Административный центр поселения с. Журав-
ка расположен в 10 км от административного центра района пгт. Кантемировка и в 
263 км от областного центра г. Воронежа. 

Журавское сельское поселение граничит: на западе и севере с  Пасековским 
сельским поселениям, на востоке со Смаглеевским сельским поселением, на юге с 
Кантемировским городским поселением и Новомарковским сельским поселением.   

По территории Журавского сельского поселения проходит линия Юго – Вос-
точной железной дороги (ЮВЖД), которая связывает центр Европейской части 
России с Северным Кавказом, Поволжьем, Востоком страны, Украиной и др. Про-
тяженность железной дороги в пределах территории сельского поселения составля-
ет 14 км. 

От железной дороги отходят подъездные железнодорожные пути к ОАО 
«Журавский Охровый завод».  

Ближайшая станция, осуществляющая пассажирские перевозки, находится в 
пгт. Кантемировка. Транспортная связь поселения с железнодорожной станцией 
осуществляется по автодороге Воронеж-Луганск, имеющей усовершенствованное 
покрытие, III технической категории. 
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Железнодорожная станция  Журавка, расположенная на территории поселе-
ния, является грузовой, на ней выполняются погрузочно-разгрузочные работы. 

Обслуживание воздушным транспортом осуществляется через аэропорт го-
рода Воронежа, с которым оно имеет устойчивые транспортные связи по автодоро-
ге Воронеж-Луганск. 

Территорию сельского поселения пересекает автомобильная дорога регио-
нального значения Воронеж – Луганск, III технической категории, по которой 
обеспечиваются транспортные связи Воронежской области с Украиной, а также все 
внутрирайонные связи поселения. От дороги отходят подъезды к с. Пасюковка, с. 
Журавка и с. Касьяновка. 

Хутор Казимировка связан с с. Новомарковка существующей уличной сетью. 
 

Перечень и технические характеристики автомобильных дорог, про-
ходящих по территории Журавского сельского поселения 

 
Таблица 12 

№ 
п/п 

Наименование ав-
томобильной доро-

ги 

Тип покры-
тия 

Протяженность 
дорог в грани-
цах поселения, 

км 

Техническая 
категория 

Площадь до-
рог в грани-
цах поселе-
ния, га 

1 2 3 4 5 6 

Регионального значения:     
1 Воронеж-Луганск асфальтобетон 14,4 III 21,6 

2 Кантемировка-
Новомарковка асфальтобетон 3,2 IV 4,8 

3 
"Богучар-
Кантемировка" - Ох-
ровый Завод   

асфальтобетон 0,3 IV 0,4 

4 Кантемировка-
Касьяновка грунт 2,2 V 3,3 

5 "Воронеж-Луганск" -  
с.Пасюковка   грунт 0,8 IV 1,2 

6 "Воронеж-Луганск" -   
с. Касьяновка грунт 0,9 IV 1,4 

7 "Воронеж-Луганск" -   
с. Журавка   асфальтобетон 0,9 IV 1,4 

Местного значения: 

1 Журавка-
Шевченково асфальтобетон 3,6 − 5,4 

2 
подъезд к х. Казими-
ровка от а/д Канте-
мировка-Касьяновка 

асфальтобетон 0,3 − 0,4 

3 Касьяновка-
Новомарковка грунт 0,4 − 0,8 

Всего 27 − 40,7 
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Перечень дорог регионального значения принят в соответствии с постанов-
лением № 782 от 24 августа 2007 года «Перечень региональных автомобильных 
дорог общего пользования, являющихся собственностью Воронежской области на 
2007 год» (Таблица 15 в конце раздела 2.5.2.). 

В створе автодорог регионального значения "Богучар-Кантемировка" - Ох-
ровый Завод, "Воронеж-Луганск" - с. Журавка и Кантемировка – Касьяновка рас-
положены мосты через р. Богучарка. 

По территории сельского поселения  проходят автобусные маршруты: Рос-
сошь-Луганск, Новобелая-Кантемировка и Кантемировка-Шевченково.  

Пассажирские перевозки между населенными пунктами поселения осущест-
вляют 3 автобусных маршрута с периодичностью движения 7 поездок в сутки. 

Автобусные перевозки пассажиров осуществляет  МУП «Кантемировское 
автотранспортное предприятие», расположенное в пгт. Кантемировка, ул. Заво-
дская, д. 52.   

В поселении отсутствуют автостанции, станции технического обслуживания 
и автозаправочные станции. 

 
2.5.2. Улично-дорожная сеть и транспорт 

 
Уличная сеть населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения 

состоит из главных и основных жилых улиц. 
с. Журавка 
Функции главных улиц выполняют улицы, выходящие на дороги Воронеж – 

Луганск и Журавка – Шевченково, ул. 50 лет Октября, ул. им. Крупской и ул. Про-
летарская. 

В с. Журавка имеется возможность проезда на Охровый Завод по железной 
дорогой. 

В створе главной улицы, выходящей на дорогу Журавка – Шевченково, и ул. 
им. Крупской расположены мосты через р. Богучарка. 

с. Касьяновка 
Функцию главной улицы выполняет ул. Садовая, которая выходит на дорогу 

Воронеж – Луганск, и улица, выходящая на дорогу Кантемировка - Касьяновка. 
п. Охрового Завода 
Функцию главной улицы выполняет улица, выходящая на дорогу "Богучар-

Кантемировка" - Охровый Завод, и ул. Комсомольская.   
с. Пасюковка 
Функцию главной улицы выполняет улица, по которой осуществляется вы-

езд на  дорогу Воронеж – Луганск. 
х. Казимировка 
Функцию главной улицы выполняет улица, которая выходит на дорогу Кан-

темировка - Касьяновка. В створе данной улицы расположен мост через р. Богу-
чарка. 
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Характеристика уличной сети населенных пунктов, входящих в со-
став Журавского сельского поселения, полученная по обмеру опор-

ного плана 
 

Таблица 13 

№ 
п/п 

Название на-
селенного 
пункта 

Протяженность, км 
Асфальто-
бетонное 
покрытие 
улиц, км 

% а/б по-
крытия от 
общей про-
тяженности 

улиц 

Пло-
щадь 

улиц, га

глав-
ных 
улиц 

основ-
ных 

жилых 
улиц 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 с. Журавка 6,2 8 14,2 7 49 20 
2 с. Касьяновка 3 10 13 0 0 17,2 

3 п. Охрового 
Завода 2,2 1,2 3,4 2,8 82 4,8 

4 с. Пасюковка 0,1 2,5 2,6 0 0 3,3 
5 х. Казимировка 1,4 1,9 3,3 1,4 42 5 

Всего 12,9 23,6 36,5 11,2 31 50,3 
 
По обмеру опорного плана общая протяженность улиц в границах населен-

ных пунктов сельского поселения составляет 36,5 км, из которых 11,2 км (31%) 
имеют  усовершенствованное  покрытие.  

Общая площадь улиц населенных пунктов поселения составляет 50,3 га, 
проезжих частей – 25 га. 

Хранение легковых автомобилей жители поселения осуществляют на своих 
приусадебных участках. 

 
2.6. Инженерная инфраструктура 

 
2.6.1. Электроснабжение 

 
Электроснабжение потребителей Журавского сельского поселения Кантеми-

ровского района осуществляется от энергосистемы «Воронежэнерго». Основным 
источником электроснабжения на данный момент является существующая НВАЭС, 
находящаяся вблизи города Нововоронеж. Источником электроснабжения Журав-
ского сельского поселения является Тяговая ПС 110/35/10 кВ, находящаяся в 
с.Журавка, ПС «Дружба» 35/10 кВ - в с.Касьяновка. ПС «Дружба» 35/10 кВ и Тяго-
вая ПС 110/35/10 кВ получают электрическую мощность от ПС «Придонская» 
220/110/35 кВ, находящейся в поселке городского типа Придонской.  

Проектом предлагается строительство трансформаторных подстанций для 
обеспечения электроснабжением потребителей индивидуальной, малоэтажной за-
стройки и для обеспечения электроснабжением производственных зон. Проекти-
руемые трансформаторные подстанции необходимо запитать от существующих ПС 
110/35/10 кВ и ПС 35/10 кВ через линии электропередач на напряжение 10 кВ в 
воздушном и кабельном. Необходимо выполнить реконструкцию существующих 
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трансформаторных подстанций и подводящих сетей электроснабжения 10/0,4 кВ. 
Прирост потребления электроэнергии составит более 60% на расчетный срок. Ос-
новной прирост составляют производственные потребители.  

 
2.6.2. Теплоснабжение 

 
Теплоснабжение коммунально-бытовых и промышленных потребителей 

Журавского сельского поселения является локальным и осуществляется за счет  
встроенных индивидуальных котельных малой и средней мощности и за счет печ-
ного или электрического отопления. Используемое топливо – природный и сжи-
женный газ, дрова, уголь. Горячее водоснабжение для производственных,  куль-
турно-бытовых, жилых зданий предусматривается от местных водонагревателей. 
Расчетная температура наиболее холодной пятидневки для проектирования систем 
отопления принята -260С. Продолжительность отопительного периода – 196 суток. 

Данным проектом предлагается реконструировать  котельные и  установить 
комбинированные котлы, использующие в качестве основного топлива природный 
газ, в качестве резервного – мазут, уголь. Необходимо обеспечить теплоснабжени-
ем новых потребителей путем строительства локальных газовых котельных.  

 
2.6.3. Газоснабжение 

 
Основной источник газа – магистральный газопровод Петровск-

Новопсковск, условный диаметр трубопровода  1200 мм. В соответствии с поста-
новлением Правительства Воронежской области от 2 октября 2009 г. № 840, обла-
стная целевая программа «Газификация Воронежской области на 2010 – 2015 го-
ды» позволяет получить высокий социальный эффект за счет существенного улуч-
шения качества жизни населения в сельской местности.  

Источником газоснабжения Журавского сельского поселения является при-
родный газ, поступающий по ответвлению от ГРС с.Кантемировка на газорегуля-
торные пункты. В с. Казимировка и п. Охрового завода расположены газораспре-
делительные пункты высокого давления.  По территории проходит транзитом ма-
гистральный газопровод. В Журавском сельском поселении не газифицировано 
с.Пасюковка. Проектом предлагается газифицировать село путем строительства га-
зорегуляторного пункта, газораспределительных сетей высокого и низкого давле-
ния. 

Потребителей новой индивидуальной и производственной застройки необ-
ходимо обеспечить газоснабжением от проектируемых ШРП, которые буду запи-
таны через газопроводы среднего давления. Для поддержания энергосберегающей 
политики РФ, настоящим проектом предлагается использовать альтернативные ис-
точники энергии.  Одним из наиболее перспективных и легко возобновляемых в 
сельских условиях ресурсов является – биогаз. Данное топливо относится к горю-
чим вторичным энергоресурсам и  образуется при анаэробной переработке различ-
ных биологических веществ и отходов. 
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Использование биогаза возможно: 
- в качестве бензина и дизельного топлива для сельскохозяйственной техни-

ки, 
- в качестве основного топлива для обеспечения потребителей теплоснабже-

нием, горячей водой и газом для пищеприготовления.  
 

2.6.4. Связь 
 

Абоненты Журавского сельского поселения обеспечены телефонной сетью 
на 80%. Распределительная сеть построена по шкафной системе с элементами пря-
мого питания. В п. Охрового завода, с. Касьяновка и с. Пасюковка расположены 
АТС. Магистральные волоконно-оптические и медно-жилистые линии проходят от 
п. Кантемировка через г. Богучар и до с. Петропавловка. Потребители Журавского 
сельского поселения полностью охвачены радиотрансляционной и телевизионной 
сетью.  

Основным направлением развития сетей фиксированной связи является ком-
бинированный путь модернизации, то есть постепенный переход от существующих 
традиционных сетей с технологией коммутации каналов к мультисервисным сетям 
с технологией коммутации пакетов. Предполагается создание единой сети связи. 
Для этого предусматривается техническое перевооружение телефонных станций с 
внедрением современного цифрового коммутационного оборудования на сети. При 
проектировании межстанционных связей необходимо предусмотреть использова-
ние волоконной сети. 

 
2.6.5. Водоснабжение 

 
Журавское сельское поселение включает в себя 5 населенных пунктов: с. 

Журавка (828 чел.), с. Касьяновка (756 чел.), пос. Охрового Завода (593 чел.), хут. 
Казимировка (160 чел.) и с. Пасюковка (95 чел.). 

Централизованное водоснабжение имеется в первых 4-х пунктах. Источник 
водоснабжения – подземные воды, вскрываемые скважинами глубиной 40-80м. 

Используемый для водоснабжения населения турон-маастрихтский водонос-
ный горизонт имеет водовмещающие породы, представленные трещиноватыми ме-
ло-мергелями. Горизонт безнапорный, его суммарная мощность составляет от 5 до 
75м. В кровле горизонта залегают желтые вязкие глины мощностью от 1 до 10м. 

Удельный дебит скважин,  отбирающих воду из названного горизонта, ко-
леблется в широких пределах и составляет 1,0-4,0 м3/час. Статический уровень 
подземных вод залегает на абсолютных отметках 97-110м. 

По химическому составу преобладают гидрокарбонатные и гидрокарбонат-
но-сульфатные, кальциево-магниевые воды. По материалам паспортов водозабор-
ных скважин, пробуренных ранее в с.Журавка колхоза  «Дружба» Кантемировского 
района Воронежской области, химический состав водоносного горизонта характе-
ризуется следующими показателями (мг/л). 
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Таблица 14 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
При бурении 747 7,9 152,3 0,36 207,0 28,32 3,28 0,2 0,001 0,2 1,0 
ПДК (по 
СанПиН 

2.1.4.1074-
01)  

1000 7,0   350 500 0,3   45 1,2 

 
Сети и сооружения водопровода и канализации находятся на балансе МУП 

«Коммунальник», расположенного в с. Журавка. Организация имеет лицензию на 
водопользование. По данным формы № 1-водопровод за 2008г. число водопрово-
дов составляет 4 единицы - по одной  в каждом населенном пункте. Количество во-
дозаборных скважин (насосных станций 1-го подъема) равно 6. Установленная 
производственная мощность насосных станций составляет 400 м3/сутки. Производ-
ственная мощность водопровода - 600 м3/сутки. Скважинными насосами вода по-
дается в разводящую сеть и водонапорные башни. 

Общая протяженность уличной водопроводной сети и водоводов равна 
11,6км, из которых 0,6км приходится  на водоводы. Уличные сети выполнены из 
чугунных, стальных, асбестовых и полиэтиленовых труб диаметром 57-122мм. Из 
них 6км нуждаются в замене. Все водоводы (0,6км) имеют 100%-ый амортизаци-
онный износ. 

На сети установлено 20 уличных водоразборных колонок, а также пожарные 
гидранты. Имеются  3  водонапорные башни системы Рожновского высотой 12-15м 
с емкостью резервуаров около 25м3. 

Схема водоснабжения – однозонная. Водоподготовка и обеззараживание во-
ды отсутствуют. Подача воды потребителям осуществляется за счет работы насос-
ных станций 1-го подъема, из напорных резервуаров при НС 1-го подъема и водо-
напорных башен.  

В 2008г. насосными станциями было поднято 172 м3/сутки. Такое же количе-
ство воды подано в сеть и отпущено потребителям. Из них населением было ис-
пользовано 46 % и 6% пришлось на долю бюджетофинансируемых организаций. 
Оставшиеся 48 % было подано промышленным и сельскохозяйственным предпри-
ятиям. Удельное среднесуточное (за год) водопотребление населения составило 
менее 35 л/сутки на 1 жителя, что является крайне низким показателем. 

В пос. Охрового Завода питьевое водоснабжение осуществляется из 2-х 
скважин. На площадке скважинного водозабора находится подземный резервуар 
емкостью 500м3 . Из напорного резервуара вода самотеком поступает потребите-
лям.  Внутренним водопроводом оборудованы общественные здания, жилые зда-
ния высотой 2-3 этажа, частично одноэтажные жилые дома. 
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На территорию ОАО «Журавский охровый завод» имеются 2 ввода воды 
питьевого качества. Кроме того, завод забирает воду из р. Богучарка. Насосной 
станцией вода подается на обогатительный участок и участок красок для использо-
вания в технологических процессах. 

В селах Журавка, Касьяновка и на хут. Казимировка подача потребителям 
воды питьевого качества производится от одиночных скважин. Для производствен-
ного водоснабжения на территории сельскохозяйственных объектов имеются ло-
кальные водозаборные скважины, водонапорные башни, часть которых находится в 
нерабочем состоянии ввиду прекращения хозяйственной деятельности сельскохо-
зяйственных предприятий.  

В с. Пасюковка  действует децентрализованная система водоснабжения. Во-
одоотбор осуществляется из единственной в селе водозаборной скважины, а также 
из индивидуальных колодцев. 

 
2.6.6.Водоотведение 

 
В Журавском сельском поселении централизованная система канализации 

имеется только в пос. Охрового Завода. 
Канализованы общественные здания, жилые 2-х и 3-х этажные здания посел-

ка и отдельные производства завода. Бытовые сточные воды по коллектору диа-
метром 150мм самотеком поступают в септик. Из септика стоки направляются в 
канализационную насосную станцию с установленной мощностью насосного обо-
рудования 1,2 тыс. м3/сутки. Из КНС сточные воды по напорному трубопроводу (1 
нитка) диаметром 150мм подаются на подземные поля фильтрации, расположен-
ные на правом берегу р. Богучарка. Проектная мощность сооружений очистки  со-
ставляет 200  м3/сутки. Санитарно-защитная зона сооружений до жилой застройки 
равна 100 м.  

Общая протяженность сетей канализации-2,3км, из них 1,1км (48%) нужда-
ется в замене. 

По данным формы № 1-канализация в 2008г. через очистные сооружения 
было пропущено 76   м3/сутки сточной воды, что составляет 44 % от объема водо-
потребления. От охрового завода поступило 64 % стоков. На долю населения при-
ходится 29% (22  м3/сутки). 

Использованная техническая вода ОАО «Журавский охровый завод» осво-
бождается от взвешенных частиц в отстойниках, после чего сбрасывается в р. Бо-
гучарка. 

В неканализованных населенных пунктах сточные воды от общественных 
зданий направляются в септики. Стоки от индивидуальной жилой застройки посту-
пают в выгреба. 
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2.6.7.Отходы производства и потребления 
 
Сбором, вывозом и размещением отходов в Журавском сельском поселении 

занимается МУП «Коммунальник». Эти работы проводятся эпизодически. Вывоз 
собранных отходов осуществляется арендованным автотранспортом на несанкцио-
нированную  свалку в лесном массиве, расположенном в 7км к северу от пос. Ох-
рового завода, за железной дорогой.  

Сведения об образовании, использовании, обезвреживании и размещении 
отходов производства и потребления в органы государственной статистики не пре-
доставляются. 

На западной окраине с. Касьяновка находится вторая свалка и скотомогиль-
ник. 

 
3. Проектные предложения по территориальному планированию 

 
3.1. Архитектурно-градостроительный потенциал 

 
Проект генерального плана сельского поселения разработан на основе анали-

за сложившейся планировочной ситуации и комплексной оценки территории, оп-
ределения экономико-географического, архитектурно-градостроительного, при-
родного и рекреационного потенциалов территории, с учетом исторически сло-
жившегося землепользования. 

Проектное решение предусматривает дальнейшее развитие территории с 
учетом упорядочения сложившегося землепользования. 

При этом планируется комплексное развитие населенных пунктов на основе 
восстановления и расширения сферы занятости населения, нового жилищного 
строительства (в том числе с включением малоэтажной блокированной застройки), 
обеспечения необходимыми объектами социальной, культурно-бытовой и инже-
нерной инфраструктуры, дальнейшим развитием транспортной сети.  

Существенным фактором развития территории является планируемое строи-
тельство автомагистрали федерального значения Воронеж-Кантемировка-Луганск 
проходящая с восточной стороны, вне застроенных территорий населенных пунк-
тов.  

Строительство скоростной железной дороги (к 2015г.?) намеченное в  на-
правлении с северо-запада на юго-восток (Прохоровка – Журавка – Чертково – Ба-
тайск), с пересечением существующей железной дороги Воронеж-Миллерово, се-
вернее с. Журавка, влияет на развитие территории с одной стороны,  как ограничи-
вающий планировочный фактор, с другой стороны, объекты технического обслу-
живания новой трассы железной дороги могут быть размещены в указанной зоне 
пересечения, и в повлияют на планировочную структуру сельского поселения в це-
лом.  
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3.1.1. Функциональное зонирование и архитектурно-
планировочная структура территории сельского поселения 

 
Проектное решение предусматривает дальнейшее развитие территории с 

учетом упорядочения сложившегося землепользования. Планировочные решения 
приняты с учетом природных факторов, сложного рельефа, и экономико-
географического положения территории в системе расселения Воронежской облас-
ти в целом. 

При этом планируется комплексное развитие населенных пунктов на основе 
восстановления и расширения сферы занятости населения и организации круглого-
дичного производства по переработке сельхозпродукции, с целью снижения уровня 
безработицы. Для создания благоприятных условий проживания населения плани-
руется размещение нового жилищного строительства, необходимых объектов со-
циальной, культурно-бытовой и инженерной инфраструктуры, а также развитие 
транспортной сети. 

Немаловажным элементом развития территории станет планируемый ком-
плекс противоэрозионных и природоохранных мероприятий, направленных на ук-
репление склонов оврагов, что позволит сохранить существующие и восстановить 
утраченные пахотные земли, увеличить площади лугов и выпасов. 

Функциональное зонирование территории в целом сохранит основное соот-
ношение – преобладающие площади занимают пахотные земли, земли населенных 
пунктов получают территориальное развитие для развития жилых и производст-
венных зон, выделяются рекреационные зоны (зеленые насаждения общего пользо-
вания). Неиспользуемые в настоящее время участки перелогов и оврагов, забро-
шенных пашен, проектом предлагаются в трансформации: восстановление пашен, 
организация лугов и выпасов, проведение противоэрозионных мероприятий и за-
щита склонов от разрушения, в том числе и лесопосадками. 

Строительство скоростной железной дороги (к 2015г.) намеченное в мери-
диональном направлении (с-з – ю-в), существенно повлияет на развитие террито-
рии в части:  

- Резервирования территории для формирования железнодорожного узла в 
селе Журавка, предназначенного как для развития путевого хозяйства, так и раз-
мещения предприятия (комплекса) по техническому обслуживанию подвижного 
состава. 

- Развития системы автодорог поселения с обеспечением устойчивых связей 
между различными частями территории, разделенной железнодорожными магист-
ралями, для чего необходима организация проколов под железнодорожными путя-
ми в с. Журавка  в центральной северо-западной части.  

Территориальное развитие населенных пунктов: села Журавка и поселка Ох-
рового завода, села Касьяновка и хутора Казимировка, села Пасюковка, планирует-
ся на основе восстановления и развития производственной сферы (земледелия, жи-
вотноводства и первичной переработки сельхозпродукции), и стабилизации чис-
ленности населения. 
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 Основные направления развития территорий населенных пунктов намечены 
с учетом указанных направлений развития транспортной инфраструктуры, и вклю-
чают: 

- Комплексное планировочное развитие с. Журавка и пос. Охрового Завода с 
единой системой транспортных связей и инженерного обеспечения. На свободной 
от застройки территории, приближенной к автомагистрали Воронеж-
Кантемировка-Луганск намечено строительство нового автосервисного и туристи-
ческого  комплекса, общественного центра (с предложением перевода администра-
ции поселения) и жилого массива – индивидуального жилищного строительства и 
блокированной малоэтажной застройки. 

- Комплексное планировочное развитие сел Казимировка и Касьяновка, рас-
положенных на южном и северном берегах р. Богучарки. Размещением нового жи-
лищного и общественного строительства в южной части х. Казимировка, а также 
строительством жилого комплекса и резервированием территорий в северной части 
села Касьяновка, со стороны въезда с федеральной трассы. 

- Восстановление и незначительное расширение села Пасюковка на основе 
восстановления утраченных с/х предприятий (молочной фермы), ремонтной мас-
терской, а также строительством мини-мотеля на въезде в село и создания крупно-
го свиноводческого комплекса на свободных землях западнее села с соблюдением 
максимальной санитарно-защитной зоны -1000м. 

При этом основные мероприятия по территориальному и планировочному 
развитие административного центра поселения – с. Журавка предлагаемые в увязке 
с поселком Охрового завода составляют:  

В пределах 1-й очереди строительства намечается жилищное строительство 
в центральной части села на свободных участках среди существующей застройки. 
Развитие производственной сферы намечается с учетом размещения предприятий – 
молочной фермы в северной части села, мастерской по ремонту сельхозтехники. 

В рамках расчетного срока намечено дальнейшее развитие жилищного 
строительства в южной части села на юге на землях в районе ул. Луговой, приле-
гающих к границе села на въезде со стороны федеральной автодороги, с  размеще-
нием индивидуальной и малоэтажной блокированной застройки, и в северной час-
ти, а также благоустройство центра села с созданием рекреационной парковой зо-
ны, урегулирования водотока ручьев с целью снижения подтопления территории, 
размещение объектов социального и культурно-бытового назначения: школы, дет-
ского сада, стадиона, физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, тор-
гово-бытового центра, магазина, гостиницы с кафе, автотуристического центра, 
комплекса коммунально-бытового обслуживания, и строительство пожарного депо 
на 2 машины, а также реконструкции сбербанка и ФАП.   

С целью расширения сферы занятости намечено дальнейшее размещение 
молочной фермы, заготовительно-складской базы, пункта по переработке зерна 
(ток), ремонтной мастерской. За пределами расчетного срока даны предложения по 
резервированию территорий для дальнейшего жилищного строительства в южной 
части села – индивидуальной и блокированной малоэтажной застройки. 
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Изменение границ села Журавка связано с увеличением площади жилой за-
стройки, в основном, в южном направлении, и с размещением новых предприятий 
– в северном направлении. 

Территориальное развитие поселка Охрового завода – намечается в пределах  
1-й очереди строительства: на участках среди существующей застройки. В рамках 
расчетного срока намечено дальнейшее развитие жилищного строительства с раз-
мещением малоэтажное жилищное строительство в центральной части и индивиду-
альной застройки в восточной части поселка, а также  объектов социального и 
культурно-бытового назначения: реконструкции ФАП, детского сада и школы, 
размещение спортивной площадки при школе и физкультурно-оздоровительного 
комплекса, торгово-бытового центра, магазина. С целью расширения сферы заня-
тости населения намечено строительство цеха по производству растительного мас-
ла, заготовительного пункта сахарной свеклы, заготовительно-складской базы и 
мини-перерабатывающего предприятия (цеха по производству комбикормов). 

Изменение границ поселка связано с увеличением площади жилой застрой-
ки, в основном, в восточном направлении, и производственной застройки – в  за-
падном. 

Территориальное развитие с. Касьяновка связано с размещением новой жи-
лой застройки, восстановлением и расширением производственной сферы, а также 
резервированием территорий для жилищного строительства в северной части села. 
Указанные изменения в территориальной структуре населенного пункта обуслав-
ливают соответствующие изменения его границ. 

В пределах 1-й очереди строительства намечено: новое индивидуальное жи-
лищное строительство в восточной части села, на расчетный срок – малоэтажное 
блокированное строительство в центральной части и индивидуальное жилищное 
строительство – в северной части села. Развитие системы учреждений социального 
и культурно-бытового назначения включает: реконструкцию детского сада и шко-
лы, размещение спортивной площадки при школе, строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса с бассейном, торгово-бытового центра, магазина, 
комплекса коммунально-бытового обслуживания. С целью расширения сферы за-
нятости населения намечено восстановление и строительство молочной фермы, ов-
цефермы, пункта по переработке зерна (ток), мини-перерабатывающего производ-
ства (кожи, шерсти), ремонтной мастерской, склада ГСМ, базы коммунально-
бытового хозяйства. В северной части села резервируется площадка для организа-
ции промышленного производства традиционных промыслов. 

Территориальное развитие хутора Казимировка намечается в увязке с плани-
ровочной структурой села Касьяновка, и предполагает размещение новой индиви-
дуальной жилой застройки в центральной части. Проектом предлагается восста-
новление сферы занятости и недействующих предприятий (восстановление молоч-
ной фермы, строительство мини-перерабатывающего производства, заготовитель-
но-складской базы, дальнейшее развитие цеха по производству мебели, склада). 

Территориальное развитие села Пасюковка намечается в незначительных па-
раметрах, и связывается в основном с  восстановлением утраченных с/х предпри-
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ятий (молочной фермы), ремонтной мастерской, а также строительством мини-
мотеля на въезде в село и создания крупного свиноводческого комплекса на сво-
бодных землях западнее села. Индивидуальное жилищное строительство на рас-
четный срок намечено в восточной части села. Развитие сферы учреждений обслу-
живания включает: размещение начальной школы с группой детского сада, органи-
зацию спортплощадки и физкультурно-оздоровительного комплекса при школе, 
реконструкцию ФАП, и размещение мини-мотеля.  

Предлагаемые проектом решения по развитию населенных пунктов и разме-
щению в них указанных учреждений социального и культурно-бытового обслужи-
вания позволят создать оптимальные условия проживания, а восстановление и 
расширение сферы занятости  сформируют условия для стабилизации численности 
населения и повышения благосостояния жителей.. Восстановление пахотных зе-
мель, являющихся преобладающими на данной территории, повысит эффектив-
ность сельского хозяйства, даст прирост выпускаемой продукции. 

 
3.2. Мероприятия по охране объектов культурного наследия 

 
В целях сохранения объектов культурного наследия в 1980-90-е гг. в Воро-

нежской области была проведена полная инвентаризация объектов историко-
культурного наследия. Объекты выявлены и обеспечены соответствующей доку-
ментацией, наиболее значимые объекты поставлены на государственную охрану. В 
последние годы наблюдается лишь незначительное выявление новых объектов и 
снятие с госохраны памятников, физически утраченных, ошибочно включенных в 
списки (реестр) памятников или не подтвердивших свое историко-культурное зна-
чение. 

Множество памятников археологии подвержены влиянию разрушающих 
факторов, среди которых: распашка полей под посевы, несогласованное строитель-
ство хозяйственных объектов, воздействие окружающей среды. В связи с много-
численными ежегодными потерями археологических памятников необходимо ре-
гулярное выборочное проведение аварийно-спасательных раскопок исчезающих 
курганных насыпей. Основными мероприятиями по сохранению объектов археоло-
гического наследия в регионе является разработка мероприятий в составе феде-
ральных и областных целевых программ по сохранению объектов культурного на-
следия. 

Таким образом, для сохранения объектов культурного наследия Журавского 
сельского поселения предлагается на первоочередной срок провести следующие 
мероприятия (в т.ч. в рамках региональных программ): 

• Определить границы территорий объектов культурного наследия как объ-
ектов градостроительной деятельности особого регулирования. Утвердить в уста-
новленном порядке схему границ территорий объектов культурного наследия и их 
зон охраны, с внесением этой информации в землеустроительную, градостроитель-
ную документацию всех уровней и в документы регистрации права собственности; 
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• Разработать проекты ремонтно-реставрационных и восстановительных 
работ, в т.ч. консервации объектов культурного наследия, приспособления объек-
тов культурного наследия для современного использования. В исключительных 
случаях под сохранением объекта археологического наследия считать спасатель-
ные археологические работы с полным или частичным изъятием находок из раско-
пок (в порядке, определенным законом РФ); 

• Согласовать проектирование и проведение работ по сохранению памятни-
ка и (или) их территорий на основании разрешения и задания органа Госохраны; 

• До разработки проекта ремонтно-реставрационных работ обеспечить фи-
зическую сохранность (предотвратить разрушение) памятников историко-
культурного и археологического наследия; 

• Включить выявленные памятники в список объектов культурного насле-
дия, охраняемых государством; 

• Организовать установку на объекте культурного наследия информацион-
ных надписей и обозначений; 

• Оформить собственникам и пользователям объектов культурного насле-
дия охранных обязательств в отношении объектов культурного наследия регио-
нального значения в порядке, установленном действующим законодательством. 

 
3.3. Социально-экономические параметры развития сельского по-

селения 
 

3.3.1. Развитие и совершенствование экономической базы 
 
Главной стратегической целью социально-экономического и градострои-

тельного развития Журавского сельского поселения является обеспечение прове-
дения в достаточно короткие сроки комплексного обновления экономического по-
тенциала с целью создания благоприятных условий для устойчивого развития тер-
ритории и жизнедеятельности населения. 

В соответствии со «Схемой территориального развития Воронежской облас-
ти» (ФГУП РосНИПИ Урбанистики, 2007 г., утвержденной постановлением прави-
тельства Воронежской области №158 от 5 марта 2009 г.) рассматриваемая настоя-
щим генеральным планом территория отнесена к территории активного вмеша-
тельства государства, в том числе региональных властей. Здесь необходимы бюд-
жетные и внебюджетные инвестиции для создания рабочих мест и закрепления на-
селения. Необходимо стимулирование вложения частного капитала, вплоть до 
«длительных налоговых каникул». 

Успешное экономическое развитие рассматриваемой территории связывает-
ся с реализацией национального проекта «Развитие АПК» и Доктрины продоволь-
ственной безопасности РФ (далее – Доктрина), утвержденной 01 февраля 2010 г., 
одной из задач которой является устойчивое развитие отечественного производства 
продовольствия и сырья, достаточное для обеспечения продовольственной незави-
симости страны, а также целевых программ, которые направлены на исправление 
негативной ситуации, сложившейся в АПК  в целом по стране. 
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Приоритетными отраслями экономики поселения в прогнозируемый настоя-
щим генеральным планом период (2009-2030 гг.) будут сельское хозяйство и про-
изводства, связанные с ним, промышленное производство, а также жилищное 
строительство, малое предпринимательство, социальная и природоохранная ин-
фраструктура. 

Основными направлениями развития сельского хозяйства являются восста-
новление и возобновление роста производства, создание благоприятных условий 
для устойчивого развития отрасли, обеспечивающего продовольственную безопас-
ность, уменьшение продовольственной зависимости от других поставщиков и ис-
ключение посредников. Достижение указанных результатов будет возможно при 
условии: 

− предоставления инвестиций, компенсаций, дотаций для формирования 
экономических условий по преодолению убыточности сельскохозяйственных това-
ропроизводителей, повышения доходности фермерских и личных подсобных хо-
зяйств на основе использования различных схем расчетов за продукцию, налогово-
го стимулирования; 

− внедрение системы устойчивого ведения сельского хозяйства для наращи-
вания объемов производства; 

− усиление сферы производственного обслуживания сельскохозяйственного 
производства (электротехническое, ветеринарное, организация племенного дела, 
агрохимических работ); 

− развитие перерабатывающей промышленности; 
− сохранение и организация системы подготовки кадров; 
− государственное содействие формированию структур, обеспечивающих 

справедливое распределение дохода между сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями, перерабатывающими предприятиями, сферой реализации и торговли. 

В земельном фонде сельского поселения значительных изменений не преду-
сматривается. Однако необходимо улучшение существующих угодий: восстанов-
ление почвенного плодородия, обеспечение прироста гумуса в почве, защита от 
эрозии, в результате – повышение продуктивности сельхозугодий, рост урожайно-
сти сельхозкультур. Выращивание зерновых культур для Журавского сельского по-
селения – первоочередная задача, решение которой позволит развиваться животно-
водству и перерабатывающим отраслям.  

В животноводстве основными задачами является: 
− восстановление оптимального поголовья скота с учетом обеспечения про-

довольственной безопасности населения не только самого поселения, но и района и 
области в целом; 

− создание сбалансированной кормовой базы, обеспечивающей потребности 
всего скотопоголовья при минимальном расходе кормов на единицу продукции, 
рационального использования лугопастбищных угодий и применения передовых 
технологий при заготовке кормов; 

− формирование стад животных с высокой продуктивностью. 
Развитие  животноводства должно стимулироваться во всех хозяйствах: лич-

ных подсобных, крестьянских (фермерских), коллективных и др. 
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Роль личного сектора в производстве сельхозпродукции сохранится.  Функ-
ционирование личных подсобных хозяйств, развитие в них товарного производства 
должно осуществляться при активной государственной поддержке, с учетом их 
большой не только экономической, но и социальной значимости, поскольку лич-
ные подсобные хозяйства способны выполнить функцию «стабилизатора» системы 
расселения. Генеральным планом Журавского сельского поселения учитывается 
возможность последующей трансформации части личных подсобных хозяйств в 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также дальнейшее их развитие как формы 
семейного предпринимательства. В этой форме хозяйств, развитие производства 
органически слито с ведением домашнего хозяйства, используются как основные, 
так и дополнительные трудовые ресурсы (престарелые, дети). В семейном хозяйст-
ве используется более гибкое, динамичное распределение всего дохода на потреб-
ление и накопление.  

Предлагаемый настоящим проектом уровень развития сельскохозяйственно-
го производства в 1,5-2 раза может быть достигнут при ликвидации существующих 
недостатков ведения сельского хозяйства, создании материально-производственной 
базы, наличии инвестиций, долгосрочных кредитов. При неблагоприятных услови-
ях развития (дальнейший упадок, отсутствие достаточных инвестиций и законода-
тельной базы и др.) экономическое развитие поселения будет несостоятельным и 
обеспечение населения продуктами питания будет по-прежнему, в основном за 
счет личных подсобных хозяйств и небольшого количества рентабельных сельхоз-
предприятий, крепких фермерских хозяйств, а доля ввозимых продуктов значи-
тельно увеличится.    

Настоящим генеральным планом принимается оптимистический вариант 
экономического развития поселения, в котором предложения по восстановлению и 
развитию сельскохозяйственного производства базируются в первую очередь на 
задаче максимального обеспечения потребностей местного населения основными 
продуктами питания местного производства. Ниже в таблице приводится характе-
ристика производства и потребления основных видов сельскохозяйственной про-
дукции. 

 
Характеристика производства и потребления сельскохозяйственной 

продукции Журавского сельского поселения 
 

Таблица 15 

№ 
п/п Показатели 

Производство 2007 г. Физиологиче-
ская норма 
потребления 
на душу насе-
ления, кг/год  

Дефицит 
 (-) (избы-
ток (+) на 
душу на-
селения, 
 кг/год 

Необходимое количество 
продукции для личного 
потребления по физиоло-
гическим нормам (тонн) 

Всего, тонн 

На душу 
населе-
ния, 
кг/год 

на сущест-
вующее на-
селение 2370 

чел. 

на расчет-
ное насе-
ление 2400 

чел. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Мясо (убойный 
вес) 369 156 74 +82 175 178 

2. Молоко 1312 554 389 +165 922 934 
3. Яйца 783 тыс. шт. 330 шт. 290 шт. +40 687 696 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

4. Зерно (в весе 
после доработки) 3386 1429 117 +1312 277 281 

5. Подсолнечник 1629 687 38 +649 90 91 
6. Картофель 3023 1276 117 +1159 277 281 

7. Овощи местного 
производства 730 308 76 +232 180 182 

 
Гипотезой развития экономики поселения, заложенной настоящим генераль-

ным планом учитывается устойчивое развитие существующих предприятий отрас-
ли, а также восстановление и создание новых производственных мощностей. На-
стоящим проектом к концу расчетного срока реализации генерального плана пре-
дусматривается функционирование на территории поселения 6 молочных ферм, 2 
овцеферм, свинофермы и свиноводческого комплекса, что позволит не только 
удовлетворить потребности собственного населения поселения в продуктах пита-
ния, указанных в выше приведенной таблице, но и предоставляет возможность для 
формирования цивилизованной системы закупок продукции, её реализации и пере-
работки. 

Основополагающую роль в развитии сельского хозяйства будет играть не 
только производство сельскохозяйственной продукции, но и ее хранение и перера-
ботка. Для этих целей генеральным планом выделены территории для организации 
заготовительно-складских баз и мини-предприятий для первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции. В перспективе сельскохозяйственное производ-
ство поселения вместе с пищевой промышленностью района и области должны бу-
дут представлять собой единую цепь переработки сельскохозяйственной продук-
ции и производства продуктов питания.  

В таблице 16 (в конце раздела 3.3.1.) приведены предложения генерального 
плана по организации и размещению предприятий по производству сельскохозяй-
ственной продукции, а также по хранению, заготовке и переработке. При выделе-
нии территорий для развития предприятий животноводства настоящим проектом 
учитывались пожелания администрации Журавского сельского поселения по раз-
мещению овцефермы на 1000 голов (с. Касьяновка) и свиноводческого комплекса 
до 12000 голов (с. Пасюковка). 

Оперативное решение по формированию структуры заготовительных и пере-
рабатывающих предприятий даст предпосылки к созданию при администрации 
(или на кооперативных началах) электронных бирж (например, в с. Журавка) для 
рекламы, цивилизованного сбыта сельскохозяйственной продукции или покупки 
необходимых для производства товаров (удобрений, кормов и т.д.), а также даст 
возможность обеспечить круглогодичную занятость трудоспособного сельского 
населения, стимулирует развитие малого предпринимательства. 

Промышленность поселения представлена одним предприятием – ОАО 
«Журавский охровый завод». Генеральным планом предполагается развитие завода 
за счет модернизации и внедрения новых технологий производства, а также расши-
рения номенклатуры производимой продукции. Предположительная численность 
работников к 2030 году составит 200 человек. 
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В сфере малого бизнеса приоритетным направлением  должно являться раз-
витие фермерских (крестьянских) хозяйств, а также производств, связанных с пер-
вичной переработкой, хранением и заготовкой сельскохозяйственной продукции. 
Кроме того, в несельскохозяйственной деятельности развитие малого бизнеса бу-
дет связано с сельской торговлей, социально-культурным и бытовым обслуживани-
ем населения, (включая строительство жилых домов, устройство инженерных со-
оружений, ремонт автомобилей и бытовой техники), возрождением народных про-
мыслов и ремесел и т.д. Развитие малого бизнеса в сельской местности позволит 
снизить безработицу, диверсифицировать источники дохода сельских жителей, 
способствуя росту благосостояния и сохранению сельских населенных пунктов. К 
концу периода первой очереди генеральным планом прогнозируется, что в малом 
бизнесе будет занято порядка 15% от числа занятых в организациях поселения (в 
настоящее время – 6% среднесписочной численности занятых в организациях); к 
расчетному сроку для реализации предложений генерального плана по развитию 
экономической сферы поселения необходимо, чтобы доля занятых в малом бизнесе 
составляла в целом 35-40% от всех занятых в поселении, при этом удельный вес 
занятых в крестьянских фермерских хозяйствах принимается порядка 200 человек 
(35% от всех сельскохозяйственных кадров), а в несельскохозяйственном секторе 
экономики – 550 человек (46% всех занятых). 

Так как малые предприятия могут в значительной мере способствовать эко-
номическому росту и созданию новых рабочих мест, необходима их поддержка 
властями всех уровней по следующим направлениям: 

− созданию кредитных кооперативов, других не банковских государствен-
ных кредитных институтов, предоставляющих на возвратной основе средства под 
инвестиционные проекты субъектам малого предпринимательства; 

− разработке действенного механизма государственных гарантий, обеспечи-
вающих разделение рисков между государством, кредитными организациями и ма-
лыми предприятиями; 

− эффективности использования государственного и муниципального иму-
щества для развития системы малого предпринимательства; 

− совершенствованию информационной поддержки; 
− проведению активной антимонопольной политики и пресечению недобро-

совестной конкуренции по отношению к малым предприятиям. 
Предложенные меры по повышению занятости и доходов местного населе-

ния, наряду с господдержкой, будут стимулировать жилищное строительство в 
поселении. Приоритет должен быть отдан комплексной застройке с высоким уров-
нем благоустройства. Устройство уличных дорог, тротуаров и озеленение – в ком-
плексе создадут благоприятную жизненную среду для будущих жителей. Жилая 
застройка, преимущественно в 1-2-х этажном исполнении, должна отражать исто-
рические традиции и особенности проживания населения. Наиболее простые 
строительные работы, входящие в традиционный спектр умений местного населе-
ния будет выполняться самими будущими жильцами. При этом устанавливается, 
что свой дом, построенный на своей земле – это серьезный фактор улучшения со-
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циального самочувствия, укрепления семьи, физического и эмоционального оздо-
ровления человека. Для решения жилищной проблемы необходимо разработать со-
ответствующую программу, где должны быть предусмотрены организационно-
техническая и информационная поддержка, а также создана система финансовой 
поддержки застройщиков (на районном и областном уровнях) для обеспечения 
доступности качественным жильём для всех категорий граждан. Обеспечение дос-
тупности жильём молодых семей и молодых специалистов необходимо осущест-
вить на льготных условиях с использованием механизмов ипотечного кредитова-
ния. 

В области устойчивого развития сельского поселения должны получить раз-
витие следующие направления: 

− социальное обустройство поселения; 
− увеличение финансового обеспечения реализации социальных программ в 

поселении; 
− осуществление мониторинга уровня безработицы и уровня реальных до-

ходов населения; 
− диверсификация занятости населения. 
Приоритетными направлениями природоохранной деятельности в рас-

сматриваемый генеральным планом период (до 2030 г.) должны  являться: 
− обеспечение комплексного и сбалансированного развития экономики по-

селения; 
− обеспечение экологической защиты; 
− оптимизация структуры использования земельных ресурсов. 
В социальной политике первоочередными задачами должны являться: 
− укрепление здоровья жителей поселения на основе доступности для всех 

слоев населения медицинской помощи, улучшения качества медицинских услуг; 
− развитие массовой физической культуры и спорта; 
− создание условий для сохранения жизни, здоровья в процессе трудовой 

деятельности; 
− оптимизация адресности социальной поддержки населения. 
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Размещение сельскохозяйственных и производственных территорий Журавского сельского поселения 
 

Таблица 16 

№ 
п/п Наименование предприятий 

Территория, га 
с. Журавка с. Касьяновка с. Пасюковка п. Охрового завода х. Казимировка Всего по поселению 

Сущ. 
полож. 

I оче-
редь 

Расч. 
срок 

Сущ. 
полож. 

I оче-
редь 

Расч. 
срок 

Сущ. 
полож. 

I оче-
редь 

Расч. 
срок 

Сущ. 
полож. 

I оче-
редь 

Расч. 
срок 

Сущ. 
полож. 

I оче-
редь 

Расч. 
срок 

Сущ. 
полож. 

I оче-
редь 

Расч. 
срок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1. Предприятия производствен-
ного назначения: - 11,5 17,0 23,5 19,0 45,5 - - 12 7,5 1,5 3,5 3,0 5,0 12,5 26,5 37,0 90,5 

 − свиноферма - - - - - - - - 7,5 - - - 1,5 2,5 2,5 1,5 2,5 10,0 
 − молочная ферма - 11,5 17,0 23,5 17,5 23,0 - - 4,5 - - - - - 6,0 23,5 29,0 50,5 
 − овцеферма - - - - - 16,5 - - - - - - - - - - - 16,5 

 − мини-перерабатывающее 
производство 

- - - - 1,5 6,0 - - - - - - - - 1,5 - 1,5 7,5 

 − цех по производству расти-
тельного масла 

- - - - - - - - - - 1,5 1,5 - - - - 1,5 1,5 

 − цех по производству мебели - - - - - - - - - - - - 1,5 2,5 2,5 1,5 2,5 2,5 

 − мини-завод по производству 
комбикормов 

- - - - - - - - - - - 2,0 - - - - - 2,0 

2. Предприятия промышленного 
назначения - - - - - - - -  7,5 7,5 7,5 - - - 7,5 7,5 7,5 

 − ОАО «Журавский охровый 
завод» 

- - - - - - - -  7,5 7,5 7,5 - - - 7,5 7,5 7,5 

3. Предприятия коммунально-
складского назначения 4,0 3,0 7,0 27,5 21,0 16,5 - 3,0 5,0 1,5 4,0 4,0  2,5 3,5 33,0 33,5 35,5 

 − пункт по переработке зерна 
(ток на опоре) 

- - 1,5 5,0 2,0 2,0 - - - - - - - - - 5,0 2,0 3,0 

 − заготовительный пункт са-
харной свеклы 

- - - - - - - - - 1,5 2,5 2,5 - - - 1,5 2,5 2,5 

 − ремонтная мастерская 4,0 3,0 3,0 3,5 3,5 5,5 - 3,0 3,0 - - - - - - 7,5 9,5 11,5 

 − заготовительно-складская 
база 

- - 2,5 - - - - - 2,0 - 1,5 1,5 - - 1,0 - 1,5 7,0 

 − склад ГСМ - - - 4,5 1,5 1,5 - - - - - - - - - 4,5 1,5 1,5 
 − склад - - - 14,5 14,0 3,5 - - - - - - - 2,5 2,5 14,5 16,5 6,0 

 − база коммунально-бытового 
хозяйства 

- - - - - 4,0 - - - - - - - - - - - 4,0 

 Всего производственных тер-
риторий 4,0 14,5 24,0 51,0 40,0 62,0 - 3,0 17,0 9,0 11,5 15,0 3,0 7,5 16,5 67,0 78,0 133,5 
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3.3.2. Прогноз численности населения 
 

В настоящее время население Журавского сельского поселения составляет 
2,38 тыс. человек. По итогам проведенного анализа демографической ситуации бы-
ли выявлены основные проблемы формирования численности населения Журав-
ского сельского поселения – естественная убыль населения, старение населения. 

Прогноз численности населения произведен по оптимистическому сценарию 
развития, исходя из приоритета социально-экономического развития, а также осо-
бенностей и тенденций демографической ситуации в сельском поселении. 

 
Прогноз численности населения  Журавское сельского 

поселения на проектный период, тыс. чел. 
 

Таблица 17 
№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Единица 
измерения 2008 2015 2030 

1 2 3 4 5 6 

1 Численность постоянного населения 
поселения – всего, в т.ч.: тыс. чел. 2,38 2,35 2,40 

1.1 с. Журавка тыс. чел. 0,78 0,82 0,85 
1.2 с. Касьяновка тыс. чел. 0,75 0,75 0,75 
1.3 с. Пасюковка тыс. чел. 0,09 0,08 0,1 
1.4 п. Охрового завода тыс. чел. 0,6 0,56 0,55 
1.5 х. Казимировка тыс. чел. 0,16 0,14 0,15 

 
Проектом прогнозируется стабилизация численности населения на совре-

менном уровне. К концу расчетного срока предполагаются незначительные коле-
бания численности населения, за счет перераспределения его между населенными 
пунктами поселения, чему должно способствовать развитие экономики поселения 
(увеличение количества рабочих мест, повышение доходов населения), а также  
строительство объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.  

На I этапе реализации генерального плана (до 2015 г.) прогнозируется: 
− постепенное снижение естественной убыли населения за счет улучшения 

демографической обстановки, развития системы здравоохранения; 
− снижение миграционной убыли населения и переход показателя в мигра-

ционный прирост за счет создания благоприятных условий, как для жителей сель-
ского поселения, так и для привлечения мигрантов. 

На II этапе (2015 – 2030 гг.) предполагается: 
- снижение естественной убыли населения и постепенный переход  показа-

теля в естественный прирост за счет стабильной демографической обстановки, ме-
роприятий по улучшению качества жизни; 

− стабилизация показателя миграционного прироста. 
В рассматриваемый период прогнозируется оживление инвестиционной ак-

тивности, что позволит создать новые рабочие места в сфере производства сель-
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скохозяйственной продукции, а также в смежных с ней отраслях хранения и пере-
работки. 

Малое и среднее предпринимательство имеет значительные шансы сформи-
ровать в поселении стабильное ядро субъектов хозяйствования, производственная 
деятельность которых позволит создать новые места приложения труда. 

Анализ существующих и предполагаемых источников формирования чис-
ленности населения показывает необходимость миграционного притока населения 
(в основном трудоспособного, детородного возраста) в течение всего расчетного 
срока. 

Таким образом, при оптимистическом варианте развития проектная числен-
ность населения Журавского сельского поселения стабилизируется и принимается 
на I очередь равной 2,35 тыс. чел. и на расчетный срок – 2,4 тыс. человек. 

На основе анализа данных о распределении населения по возрастам и проте-
кающих в настоящее время демографических процессов, а также исходя из про-
гнозной численности населения, ниже приводится предполагаемая возрастная 
структура населения Журавского сельского поселения на проектный период. 

 
Возрастная структура населения 

 
Таблица 18 

Годы
Возрастной состав населения, % 

Исходный 
год 2015 2030 

1 2 3 4 
Моложе трудоспособного возраста 14,7 15,0 17,0 
Трудоспособный возраст 61,3 61,5 63,0 
Старше трудоспособного возраста 24,0 23,5 20,0 

 
Настоящим проектом предполагается, что наметившийся в последние годы 

стабилизация и небольшой подъем уровня рождаемости – долговременное явление. 
Этому будет способствовать государственная политика в сфере демографии, кото-
рая направлена на поощрение рождаемости, сокращение смертности, увеличение 
продолжительности жизни людей («Национальные проекты», программа «Мате-
ринского капитала» и др.), а также изменение показателя среднего возраста матери 
при рождении ребенка. Сдвиг этого показателя (на 3-4 года) в сторону старших 
возрастов, наблюдающийся не только в развитых странах, а также наметившийся в 
России, позволяет прогнозировать увеличение рождаемости. 

Принятый настоящим проектом оптимистический вариант развития сельско-
го поселения предполагает значительные вложения в социальную сферу, позво-
ляющие рассчитывать в ближайшие годы на возврат к тенденции роста продолжи-
тельности жизни, снижение смертности. 

 
3.3.3. Изменение структуры занятости 

 
Демографические и социально-экономические факторы достаточно сильно 

повлияют на формирование трудовых ресурсов. Стабилизация численности насе-
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ления поселения позволит увеличить долю самодеятельной группы с 33,0% до 
50,0%. Настоящим проектом прогнозируется следующее распределение численно-
сти населения по самодеятельной и несамодеятельной группам. 

 
Формирование трудовых ресурсов 

 
Таблица 19 

Показатели 

Современное 
положение 

(01.01.2008 г.) 

Первая очередь 
строительства 

(2015 г.) 

Расчетный срок 
(2030 г.) 

тыс. 
чел. 

%  
(округ.) 

тыс. 
чел. 

%  
(округ.) 

тыс. 
чел. 

%  
(округ.) 

1 2 3 4 5 6 7 
Общая численность населения 2,38 100,0 2,35 100,0 2,40 100,0 
в том числе:       
Самодеятельная группа 
из них: 

0,79 33,0 0,95 40,0 1,2 50,0 

Лица в трудоспособном возрасте 
Работающие пенсионеры 

0,74 
0,05 

31,0 
2,0 

0,90 
0,05 

38,2 
1,8 

1,17 
0,03 

49,0 
1,0 

Из общей численности занятых в 
экономике: 
− организации, расположенные на 
территории муниципального обра-
зования, в т.ч. 

крестьянские (фермерские) хо-
зяйства 
− домашние  хозяйства (включая 
личные подсобные хозяйства) 
− индивидуальный труд или по 
найму у отдельных граждан 

 
 

0,41 
 
 

0,02 
 

0,34 
 

0,04 

 
 

17,2 
 
 

0,8 
 

14,3 
 

1,5 

 
 

0,61 
 
 

0,05 
 

0,30 
 

0,04 

 
 

26,0 
 
 

2,0 
 

12,5 
 

1,5 

 
 

0,95 
 
 

0,25 
 

0,22 
 

0,03 

 
 

39,5 
 
 

10,5 
 

9,0 
 

1,5 

Несамодеятельная группа: 
из них: 

1,59 67,0 1,40 60,0 1,2 50,0 

Дети до 16 лет 0,35 14,7 0,35 15,0 0,41 17,0 
Учащиеся и студенты в трудоспо-
собном возрасте 0,03 1,3 0,03 1,3 0,04 1,5 

Неработающие лица трудоспособ-
ного возраста 0,69 29,0 0,52 22,0 0,30 12,5 

Неработающие пенсионеры 0,52 22,0 0,50 21,7 0,45 19,0 
 
Поскольку в данной работе рассматривается оптимистический вариант раз-

вития Журавского сельского поселения, предусматривается рост количества работ-
ников во всех отраслях (в градообразующей и градообслуживающей группах). 
Предполагается значительное увеличение удельного веса населения занятого в ор-
ганизациях, расположенных на территории муниципального образования (в том 
числе в малом предпринимательстве), вследствие увеличения самодеятельной 
группы населения, а также уменьшения доли населения, занятого в домашних хо-
зяйствах (включая личные подсобные хозяйства) до 20% от всего занятого в эко-
номике поселения населения. 
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Изменение структуры занятости в отраслях экономики 

Журавского сельского поселения 
 

Таблица 20 

№ 
п/п Показатели 

2007 год Расчетный срок 

Чел. % 
(округл.) Чел. % 

(округл.) 
1 2 3 4 5 6 

1. 
Численность занятых в организациях, распо-
ложенных на территории муниципального 
образования, из них: 

411 52,0 950 79,0 

1.1. в производственной сфере, в т.ч.: 276 34,8 700 58,0 
1.1.1. − сельскохозяйственное производство 148 18,8 400 33,5 

 в т.ч. крестьянские фермерские хозяйства 20 2,5 200 16,5 
1.1.2. − обрабатывающие производства 96 12,0 200 16,5 
1.1.3. − строительство - - 30 2,5 
1.1.4. − транспорт и связь 17 2,0 40 3,0 

1.1.5. − производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды 

15 2,0 30 2,5 

1.2. в непроизводственной сфере, в т.ч.: 135 17,2 250 21,0 

1.2.1. 
− оптовая и розничная торговля;           ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, быто-
вых изделий и предметов личного пользования 

14 1,8 50 4,0 

1.2.2. − финансовая деятельность 2 0,3 5 0,5 
1.2.3. − образование 90 11,5 130 11,0 

1.2.4. − здравоохранение и предоставление социаль-
ных услуг 

15 1,8 25 2,0 

1.2.5. − предоставление прочих коммунальных, соци-
альных и персональных услуг 

14 1,8 35 3,0 

1.2.6. − другие отрасли - - 5 0,5 

2. Численность занятых в домашних  хозяйст-
вах (включая личные подсобные хозяйства) 336 42,5 220 18,5 

3. Численность занятых индивидуальным тру-
дом или по найму у отдельных граждан 45 5,5 30 2,5 

 Всего 792 100,0 1200 100,0 
 
Предполагаемое развитие экономики поселения обуславливает увеличение 

численности занятых в большинстве отраслей: 
- В производственной сфере с 276 до 700 человек, за счет значительного 

роста занятых в сельскохозяйственном производстве (в 2,5 раза), в состав которого, 
помимо предприятий растениеводства и животноводства, войдут вновь созданные 
мини-перерабатывающие предприятия и заготовительно-складские пункты; на 
предприятиях транспорта (организация автотуристического комплекса), а также в 
организациях строительной отрасли, в состав которой войдет дорожно-транспорт-
ное строительное управление. 
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- В непроизводственной сфере с 135 до 250 человек, в большей степени в 
сферах образования, торговли, здравоохранения и предоставления коммунально-
бытовых услуг. 

 
3.3.4. Прогноз объёмов и структура нового жилищного строитель-

ства 
 
Анализ современного состояния жилого фонда и тенденций его формирова-

ния в Журавском сельском поселении выявил следующие особенности и проблемы 
развития данной сферы: 

− низкий уровень жилообеспеченности – 20,1 м2 общей площади жилого 
фонда на человека (выше уровня среднеобластного показателя); 

− жилищный фонд представлен индивидуальной 1-2-х этажной застройкой, 
а также малоэтажной блокированной застройкой; 

− низкие темпы ввода нового жилищного фонда в последние несколько лет; 
− степень благоустройства жилищного фонда находится на низком уровне; 
− общая площадь жилого фонда, находящегося в ветхом и аварийном со-

стоянии или требующего капитального ремонта в 2008 году составила 0,5 тыс. м2 
или 1% от всего жилищного фонда поселения; 

− ограниченность территориальных ресурсов в границах населенных пунк-
тов и неэффективность их использования. 

Основными принципами стратегии в области жилищного строительства в 
Журавском сельском поселении являются: 

− достижение стабильного уровня среднегодового показателя ввода жилья, 
как за счет средств граждан, так и за счет субсидий государства; 

− повышение уровня благоустройства жилищного фонда; 
− рациональное использование территориальных ресурсов поселения. 
Настоящим проектом средняя обеспеченность общей площади на 1 человека 

принимается (в соответствии со Схемой территориального планирования Воронеж-
ской области): 

− на I очередь строительства (2015 г.) – 25 м²/чел; 
− на расчетный срок проекта (2030 г.) – 35 м²/чел. 
Исходя из принимаемой проектом численности населения и нормы жилищ-

ной обеспеченности, объем жилищного фонда должен составить: на расчетный 
срок – 85,0 тыс. м², в том числе на I очередь – 58,8 тыс. м² общей площади. 

Для выхода на предусмотренные показатели объем первоочередного строи-
тельства должен составить порядка 11,0 тыс. м², на расчетный срок – 37,5 тыс. м². 

Для осуществления предусмотренных объемов нового жилищного строи-
тельства необходимо принять целый комплекс мер, важнейшими из которых явля-
ются: поиск источников финансирования жилищного строительства, снижение се-
бестоимости квадратного метра жилья. 

Прирост жилой площади Журавского сельского поселения произойдет в ос-
новном за счет индивидуальной застройки (1-2 этажа) с приусадебными участками. 
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Также настоящим проектом в с. Журавка и п. Охрового завода предусмотрены уча-
стки под малоэтажную, блокированную застройку.  

Структура и объемы нового жилищного строительства за рассматриваемый 
период (до 2030 г.) в сводном виде будут характеризоваться следующими показа-
телями: 

 
Структура и объемы нового жилищного строительства 

 
Таблица 21 

№ 
п/п Наименование показателей I очередь 

(2015 г.) 
Период  

2015-2030 гг. 
Всего (расчетный 
срок – 2030 г.) 

1 2 3 4 5 

1. Всего общей площади, тыс. м2 
в том числе: 11,0 26,5 37,5 

2. - индивидуальная застройка (1-2 эта-
жа) с приусадебными участками 8,5 22,5 31,0 

3. - малоэтажная, блокированная за-
стройка 2,5 4,0 6,5 

 
Расчетная площадь нового жилищного строительства, в соответствии с ре-

гиональными нормативами, принята проектом 400-600 м2 общей площади/га для 
индивидуальной застройки с приусадебными участками и 800-1000 м2 общей пло-
щади/га для малоэтажной, блокированной застройки. 

Потребные территории для нового жилищного строительства определились в 
размере: 

 
Потребные территории для нового жилищного строительства 

 
Таблица 22 

Наименование показателей 
Потребные территории, га Территории, выделен-

ные по генплану, га  
(2030 г.) 

I очередь  
(2015 г.) 

Расчетный 
срок (2030 г.) 

1 2 3 4 
Всего территории в границах поселения 
в том числе: 26,0 80,0 92,0 

с. Журавка 8,0 28,0 32,0 
с. Касьяновка 13,0 28,0 32,0 
с. Пасюковка 1,0 4,0 7,5 
п. Охрового завода 2,0 14,0 14,0 
х. Казимировка 2,0 6,0 6,5 

 
Фактические территории, выделенные под жилищную застройку настоящим 

проектом, учитывают возможность выделения приусадебных участков размером до 
25 соток (исходя из современного положения), что превышает региональный нор-
матив – 20 соток. 
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Кроме того, настоящим проектом выделяются резервные территории жи-
лищной застройки (порядка 85,0 га), которые учитывают возможность дополни-
тельного расселения населения при увеличении нормы жилообеспеченности либо 
численности населения свыше прогнозируемого. При этом учитывается возмож-
ность альтернативного жилищного строительства – малоэтажной (блокированной, 
секционной) застройки. 

Динамика жилищного фонда Журавского сельского поселения за весь пери-
од проектирования и расчетное распределение населения по нему приводится в 
нижеследующей таблице. 
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Динамика жилищного фонда Журавского сельского поселения 
 

Таблица 23 

Населенный пункт 

Существующее положе-
ние 

(на 01.01.2008 г.) 
I очередь (2015 год) Расчетный срок (2030 год) 

Населе-
ние, тыс. 
чел. 

Жилой фонд 
(инд. за-
стройка), 
тыс. м2 

Числен-
ность на-
селения, 
тыс. чел. 

Убыль 
жилого 
фонда, 
тыс. м2 

Новое строи-
тельство 

(инд. ж/ф), 
тыс. м2 

Общая 
площадь, 
тыс. м2 

Числен-
ность на-
селения, 
тыс. чел. 

Убыль жило-
го фонда, 

тыс. м2/ в т.ч. 
за период 

Новое строи-
тельство (инд. 
ж/ф), тыс. м2/ в 
т.ч. за период 

Общая 
площадь, 
тыс. м2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

с. Журавка 0,78 17,7 0,82 - 2,8 20,5 0,85 0,2/0,2 

8,5/5,7 (инд. 
застр.) 

4,0/4,0 (малоэт. 
застр.) 

26,0 (инд. 
застр.) 

4,0 (малоэт. 
застр.) 

с. Касьяновка 0,75 14,0 0,75 - 4,8 18,8 0,75 -/- 12,3/7,5 26,3 
с. Пасюковка 0,09 1,7 0,08 - 0,3 2,0 0,1 -/- 1,8/1,5 3,5 

п. Охрового завода 0,6 

9,2 (инд. 
застр.) 

2,5 (малоэт. 
застр.) 

0,56 0,2 2,5 (малоэт. 
застр.) 

9,0 (инд. 
застр.) 

5,0 (мало-
эт. застр.) 

0,55 0,2/- 

6,0/6,0 (инд. 
застройка) 

2,5/- (малоэт. 
застр.) 

15,0 (инд. 
застр.) 

5,0 (малоэт. 
застр.) 

х. Казимировка 0,16 2,8 0,14 - 0,7 3,5 0,15 -/- 2,4/1,7 5,2 
Всего по поселению 2,38 47,9 2,35 0,2 11,0 58,8 2,4 0,4/0,2 37,5/26,5 85,0 
Норма жилообеспе-
ченности, м2/чел. 20,1 25,0 35,0 
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3.3.5. Развитие системы социального и культурно-бытового об-
служивания 

 
Уровень и качество жизни населения сельского поселения в значительной 

мере зависят от развитости социальной инфраструктуры, которая включает в себя 
учреждения образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, тор-
говли и т.д. 

Предложения генерального плана по развитию социальной инфраструктуры 
разработаны с учетом экономического потенциала и масштаба развития поселения. 

В современных социально-экономических условиях принципиально выделе-
ние двух видов объектов: 

− учреждений социальной сферы, потребность в которых рассчитывается в 
соответствии с установленными нормативами; 

− объектов коммерческо-деловой сферы, направленной на развитие разно-
образных видов обслуживания. 

Определение емкости учреждений обслуживания и их размещение на стадии 
«генерального плана» выполнено с целью учета потребности в территориях обще-
ственной застройки в общей сумме территорий населенных пунктов. Необходимо 
зарезервировать требуемые территории для перспективного развития объектов об-
служивания, а их конкретная номенклатура может меняться в зависимости от воз-
никающей потребности. 

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания на 
проектное население поселения произведен с ориентацией на: нормативы СНиП 
2.07.01-89* и Региональные нормативы градостроительного проектирования Воро-
нежской области. 

Генеральным планом предлагаются следующие принципы развития отдель-
ных видов обслуживания: 

Образование. В рассматриваемый настоящим проектом расчетный период 
(до 2030 г.) в поселении должна быть достигнута 100% обеспеченность населения 
социально гарантированным объемом бесплатного образования и воспитания с 
учетом уменьшения наполняемости классов и групп в соответствии с нормативны-
ми документами.  

Проектом предусматривается реконструкция действующих школ в поселке 
Охрового завода и селе Касьяновка на 200 мест каждая, с включением в их состав 
спортивных полей общего доступа, детских садов в поселке Охрового завода и селе 
Касьяновка на 45 мест каждый, а также строительство новых объектов образова-
ния: детского сада на 25 мест и школы на 80 мест в с. Журавка, двух начальных 
школ (с группами детского сада) на 20 мест каждая (с. Пасюковка, х. Казимировка), 
при которых также будет организованы спортивные площадки. В реконструируе-
мые и вновь возводимые объекты образования проектом предусматривается вклю-
чение групп специализированных внешкольных учреждений (кружки музыкаль-
ные, художественные, детского творчества). 
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Здравоохранение. Реконструкция существующих объектов здравоохранения 
и организацией в них аптечных киосков и раздаточных пунктов молочной кухни, а 
также строительство фельдшерско-акушерского пункта на 20 посещений в смену в 
с. Касьяновка, призваны улучшить обслуживание медицинскими услугами населе-
ние Журавского сельского поселения, что должно способствовать улучшению по-
казателей здоровья населения. 

Учреждения культуры и искусства. Реконструкция существующих и вве-
дение в состав учреждений культуры современных видов объектов, совмещенных с 
объектами образования, ориентированных на семейный отдых, организацию досуга 
детей, молодежи, старших возрастных групп.  

Физкультура и спорт. Строительство новых видов объектов, охватываю-
щих разновозрастные группы населения и уровни обслуживания. Проектом преду-
сматривается строительство центрального стадиона в с. Журавка на базе сущест-
вующего спортивного поля, двух физкультурно-оздоровительных комплексов (с. 
Журавка, с. Касьяновка), а также организация открытых для общего пользования 
спортивных площадок и полей при школах во всех населенных пунктах поселения. 

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание. Реконструк-
ция и строительство объектов торговли, размещаемых в комплексе с предприятия-
ми общественного питания и коммунально-бытового обслуживания населения. 

Для обслуживания транзитных пассажиров автодороги федерального значе-
ния, проходящей по территории поселения, предлагается разместить гостиницу на 
20 мест с кафе а 10 посадочных мест и автосервисный центр (СТО, АЗС) в с. Жу-
равка, а также мотель на 10 мест в с. Пасюковка. 

Для размещения необходимых объемов общественной застройки, соответст-
вующей нормативным требованиям потребуются дополнительные территории – 
около 10 га, их территориальная дислокация будет, в основном, соответствовать 
намечаемому размещению жилищного строительства. 

Расчет потребности учреждений культурно-бытового обслуживания и раз-
мещение объектов нового строительства приводятся в нижеследующих таблицах 
24,25. 

 
Расчет потребности учреждений культурно-бытового обслуживания 

 
Таблица 24 

№ 
п/п 

Виды учреждений, пред-
приятий обслуживания 

Единица 
измерения 

Норматив 
на 1000 

жителей *) 

Требуется 
на 2,4 тыс.
жителей 

Сущест-
вующие, 
сохраняе-

мые 

Новое 
строи-
тельство 

1 2 3 4 5  6 
Учреждения образования и дошкольного воспитания 

1 Детские дошкольные учре-
ждения 1 место 35 84 90 

115  
(реконстр. и 
строит-во) 

2 Общеобразовательные шко-
лы 1 место 110 264 400 

520  
(реконстр. и 
строит-во) 
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1 2 3 4 5 6 7 

3 

Специализированное вне-
школьное учреждение (му-
зыкальные, художествен-
ные, детского творчества) 

1 
кружковое 
место 

10-12 29 - 40 (при 
школах) 

Учреждения культуры 

4 Учреждение клубного 
типа 1 место 100-150 360 750 реконст. 

5 Массовая библиотека тыс.ед. 
хранения 4,5-7,5 18 32,3 реконст. 

Учреждения здравоохранения 

6 Амбулатория 1 посеще-
ние в смену 18,6 45 50 

70  
(реконстр. и 
строит-во) 

7 Раздаточный пункт молоч-
ной кухни 

кв.м. общей 
площади 10 24 - 30 

(при ФАПах) 

8 Аптека кв.м. общ. 
пл./ объект 

60-70 на 6 
тыс. чел. 28 - 40 

(при ФАПах) 
Физкультурно-спортивные учреждения 

9 Территория плоскостных 
спортивных сооружений га 0,9 2,2 1,2 

2,8 
(реконстр. и 
строит-во) 

10 Спортивный зал 
кв. м пло-
щади 

пола зала 
150 360 300 (при 

школах) 
950 

11 Бассейн кв.м. зерка-
ла воды 97-100 240 - 300 

Торговля и общественное питание 

12 Магазины  м² торг. 
площади 300 720 500 430 

13 Предприятия общественного 
питания 

посад. ме-
сто 40 96 85 50 

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания 
14 Бани место 10 24 10 25 

15 Прачечная самообслужива-
ния 

кг белья в 
смену 15 36 - 50 

16 Химчистка самообслужива-
ния 

кг белья в 
смену 1,2 2,9 - 5,5 

17 Пожарное депо а/м 0,4 1 - 3 
Административно-деловые и хозяйственные учреждения 

19 Отделение, филиал сбербан-
ка 

кв.м. общей 
площади 20 48 100 реконстр. 

20 Отделения связи  1 объект 
1 на 0,2-2 
тыс. жите-

лей 
2 2 реконстр. 

*) Региональный норматив градостроительного проектирования «Планировка жилых, обществен-
но-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области» – Приложения №6,7 
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Перечень учреждений культурно-бытового обслуживания, предусмотренных к размещению в Журавском сельском поселении 
(новое строительство – отдельно стоящие здания) 

 
 Таблица 25 

№ 
п/п Вид учреждения, предприятия обслуживания  Ед. изм. Сущ. сохра-

няемое 

Новое строительство 
с. Журавка с. Касьяновка с. Пасюковка п. Охрового завода х. Казимировка Всего по поселению 

2015 г.  2030 г. 2015 г.  2030 г. 2015 г.  2030 г. 2015 
г.  2030 г. 2015 г.  2030 г. 2015 г.  2030 г. 

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1. Численность населения тыс. чел. 2,4 0,82 0,85 0,75 0,75 0,08 0,1 0,56 0,55 0,14 0,15 2,35 2,4 

2. Детский сад мест 90 - 25 - 45 
(рекон.) - - - 45 

(рекон.) - - - 25 

3. Школа мест 400 - 80 - 200 
(рекон.) - - - 200 

(рекон.) - - - 80 

4. Начальная школа (с группой детского сада) мест - - - - - 20 20 - - - 20 20 40 

5. Территории плоскостных спортивных сооружений га 1,2 - 
0,5  (нов.) + 

1,2 
(рекон.) 

- 0,25 
(при школе) 

0,2 
(при 

школе) 
0,2 

(при школе) - 0,4 
(при школе) - 0,25 

(при школе) 0,2 1,6 

6. 

Физкультурно-оздоровительный комплекс 
− спортивные залы общего пользования 
 
− бассейн 

 
м2 площ. пола 

 
м2 зерк. воды 

 
300 

(при школах) 
- 

 
- 
 
- 

 
250 

 
150 

 
- 
 
- 

 
200 

 
150 

 
100 (при 
школе) 

- 

 
100 (при шко-

ле) 
- 

 
- 
 
- 

 
200 (при шко-

ле) 
- 

 
- 
 
- 

 
100 (при шко-

ле) 
- 

 
100 

 
- 

 
950 

 
300 

7. 

Торгово-бытовые центры: 
− магазины 
− предприятия общественного питания 
− предприятия бытового обслуживания 

 
м2 торг. пл. 
посад. мест 
раб. место 

 
500 
85 
- 

 
- 
- 
- 

 
100 
20 
4 

 
- 
- 
- 

 
70 
10 
3 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
70 
10 
3 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
240 
40 
11 

8. Магазины м2 торг. пл. 500* - 50 - 50 30 30 - 40 20 20 50 190 

9. 

Комплекс коммунально-бытового обслуживания: 
− баня 
− прачечная 
− химчистка 

 
помыв. мест 
кг б./см. 
кг б/см 

 
10 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
15 
30 
3,0 

 
- 
- 
- 

 
10 
20 
2,5 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
25 
50 
5,5 

10. Гостиница 
кафе 

мест 
посад. мест 

- 
- 

- 
- 

20 
10 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

20 
10 

11. Мотель мест - - - - - - 10 - - - - - 10 

11. Автотуристический центр: 
− мастерские 

 
м2 

 
- 

 
- 

 
250 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
250 

12. Кладбища традиционного захоронения га 4,0 1,2 1,9 1,0 1,5 0,6 0,9 0,5 0,6 0,3 0,5 3,6 5,4 
13. Пож. депо а/машин - - 2 - 1 - - - - - - - 3 

14. Отделение, филиал сбербанка (реконструкция) м2 общ. пло-
щади 100 - реконстр. - реконстр. - - - - - - - - 

15. ФАП посещ./см. 50 - 

20 (реконстр. 
с включ. ап-
теки и мол. 
кухни) 

- 20 - 

10 (реконстр. 
с включ. ап-
теки и мол. 
кухни) 

- 

20 (реконстр. 
с включ. ап-
теки и мол. 
кухни) 

- - - 20 

* см. выше 
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3.3.6. Предложения по установлению границ населенных пунктов 
 
Учитывая проектные решения по развитию существующих населенных 

пунктов и освоению новых территорий в целях жилищного и производственного 
строительства, предлагается установление границ в соответствии с планировочны-
ми решениями, при сохранении существующих внешних административных гра-
ниц Журавского сельского поселения. 

В проектные границы населенных пунктов включены не только застроенные 
в настоящее время территории, но и земли, необходимые для нового жилищно-
гражданского и производственного строительства. 

С. Журавка. Увеличение границы населенного пункта за счет объединения 
разрозненных элементов в единый населенный пункт. С северной стороны коррек-
тировка границы за счет увеличения территорий под новое жилищное строительст-
во, спрямление вдоль ручья,  исключение из границы участка, попадающего в СЗЗ 
железной дороги. Далее – спрямление черты с включением ул. Крупской и ул. 50 
лет Октября до тяговой подстанции. Севернее ТП ст. – на восток, вдоль ЛЭП, 
включая новое кладбище. За кладбищем - на юг по существующей трассировке до 
границ полосы отвода железной дороги. Далее - на восток  и юг  без изменений. 
Южнее железной дороги увеличение границы за счет включения бывшей террито-
рии свинофермы и освоения новых территорий под формирование нового микро-
района. От бывшей свинофермы на юго-запад вдоль существующей дороги до гра-
ницы полосы отвода будущей федеральной трассы. Далее, по границе полосы от-
вода до пересечения с ЛЭП. На юго-запад вдоль ЛЭП до ручья, на северо-запад по 
ручью. Далее, на северо-запад вдоль ручья по существующим границам, объединяя 
фрагменты населенного пункта до ЛЭП. На запад по линии электропередач до пе-
ресечения с ул. Пролетарской. Далее на северо-запад, включая ул. Пролетарскую и 
новые территории производственной зоны. От ул. Пролетарской на запад вдоль се-
верного берега пруда, далее на север - спрямление черты, исключая заовраженную 
территорию и включая территории до лесополос для резервирования жилищного 
строительства и реконструкции недействующего производства. Далее на северо-
запад и восток по дороге до существующей границы населенного пункта.  

С. Пасюковка. Увеличение границы населенного пункта за счет включения 
территории бывшей молочной фермы и благоустройства улично-дорожной сети се-
вернее у. Колхозная, а также включения новых территорий под новое жилищное и 
производственное строительство. С восточной стороны, вдоль существующих про-
ездов – за счет включения производственных территорий и территорий по новое 
жилищное строительство. С южной и восточной стороны – корректировка границы 
по улично-дорожной сети с включением территорий бывших ремонтных мастер-
ских и не действующего склада ГСМ под развитие жилой и общественной застрой-
ки села. 

Поселок Охрового завода. Увеличение границы населенного пункта за счет 
объединения разрозненных элементов в единый населенный пункт и включения 
территорий для нового жилищного и производственного строительства. 
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С северной стороны от проектной границы с с. Журавка на восток вдоль 
ЛЭП и далее до региональной дороги на с. Смаглеевку. Далее на юго-восток, 
включая часть дороги в границы населенного пункта, далее на восток вдоль ЛЭП 
до границы охранной зоны магистрального газопровода, на юг по границе охран-
ной зоны, на юго-запад вдоль дороги на Смаглеевку до берега р. Богучарка. Далее 
на юг по берегу реки, по существующей границе населенного пункта, на запад - 
включая территорию Охрового завода и далее вдоль смежной проектной границы 
с. Журавка к исходной точке.  

С Касьяновка и х. Казимировка. Увеличение границы населенного пункта за 
счет объединения разрозненных элементов и двух населенных пунктов в единый 
населенный пункт и включения территорий для нового жилищного и производст-
венного строительства.  

От западной границы села Касьяновка на северо-восток включая проезд и 
далее на восток до пересекающей дороги. Затем на север, включая дорогу и на вос-
ток в створе существующей границы. По существующей границе до ЛЭП. Вдоль 
ЛЭП на юго-восток, далее на северо-восток по дороге на не действующую склад-
скую территорию, включая эту территорию. Далее по грунтовкам на север, восток, 
север, на расстоянии 140 м от будущей федеральной дороги – на юго-восток и да-
лее в створе существующей грунтовкой до ЛЭП. По ЛЭП на восток и юго-восток 
до границы водоохраной зоны р. Богучарка. Далее по существующей границе на 
запад, объединяя фрагменты населенного пункта до канала, затем на юг по каналу, 
далее на запад по берегу р. Богучарка и в створе восточной границы фруктового 
сада – на юг до северной границы сада. В створе северной границы сада – на запад, 
включая дорогу на х.Казимировку. Далее на юг и запад по существующей границе 
х. Казимировка, включая границы свинофермы до лесополосы. Вдоль лесополосы 
на запад, далее по существующей границе и на юг, включая часть действующих от-
стойников, затем на запад до канала, на север и запад - включая канал и дорогу на 
с. Новомарковка до границы сельского поселения. Далее вдоль границы сельского 
поселения на северо-запад к исходной точке. 

 
3.3.7. Проектное использование территории 

 
Площадь территорий Журавского сельского поселения по состоянию на 

01.01.2008 г. составляет 12422,7 га (по данным реестра «Административно-
территориальное устройство Воронежской области»), в том числе площадь насе-
ленных пунктов: с. Журавка – 285,6 га, с. Касьяновка (в т.ч. х. Казимировка) – 
301,8 га, пос. Охрового завода – 43,4 га, с. Пасюковка – 58,4 га. Настоящим про-
ектом предполагается развитие сельского поселения в целом в пределах сущест-
вующих границ, а также предлагается изменение границ всех четырех населенных 
пунктов. В новых границах площадь территорий населенных пунктов составит: с. 
Журавка – 475 га, с. Касьяновка (в т.ч. х. Казимировка) – 800 га, пос. Охрового 
завода – 95 га, с. Пасюковка – 100 га. 
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Увеличение территорий населенных пунктов продиктовано дефицитом тер-
риториальных ресурсов в существующих границах, пригодных для градострои-
тельного освоения, а также необходимостью резервирования территорий для пер-
спективного развития населенных пунктов сельского поселения. 

Проектное использование территории учитывает оптимизацию и изменение 
сложившегося функционального использования территорий поселения, что связано c: 

− развитием территорий жилой застройки: освоение неиспользуемых террито-
рий в местах сложившей жилой застройки и вовлечение в сферу жилищного строи-
тельства новых территорий, с целью создания полноценных жилых районов с совре-
менным инженерным оборудованием, благоустройством, социальной инфраструкту-
рой; 

− формированием в каждом населенном пункте ядра общественной застройки 
для размещения учреждений обслуживания (торгово-бытовой комплекс, комплекс 
коммунально-бытового обслуживания); 

− размещением  ряда современных объектов транспортной инфраструктуры: 
открытых автостоянок, СТО, АЗС; 

− необходимостью увеличения территорий природно-рекреационного на-
значения и формированием в пределах населенных пунктов «зеленого каркаса» 
территории поселения, благоприятствующего созданию комфортного микроклима-
та и разнообразию архитектурно-планировочной структуры населенного пункта; 

− проведением мероприятий по защите от овражной эрозии на территориях 
сельскохозяйственного назначения. 

В использовании земель сельского поселения к  концу расчетного срока про-
изойдут следующие изменения: 

− Увеличиваются территории: 
 жилой застройки на 25,0% с 368,5 га до 462,3 га за счёт освоения под жи-

лищное строительство свободных, неблагоустроенных в настоящее время, терри-
торий; 

 объектов социального и культурно-бытового обслуживания в 2,8 раза с 
11,0 га до 30,5 га; основной прирост территорий должен произойти за счет строи-
тельства спортивных комплексов и сооружений, объектов коммунально-бытового 
обслуживания, торговых комплексов; 

 рекреационного использования, за счет организации зоны зеленых насаж-
дений общего пользования; 

 улично-дорожной сети более чем в 1,6 раза с 50,5 до 76,5 га – в черте на-
селенных пунктов и с 40,5 до 72,0 га – за их пределами, что будет сопровождаться 
строительством новых улиц и реконструкцией существующих, а также строитель-
ством объектом транспортной инфраструктуры. 

− Предусмотрены резервные территории различного назначения: 
 для жилищно-гражданского строительства: под индивидуальную жилую 

застройку (74,5 га), малоэтажную, блокированную жилую застройку (20,5 га), и 
общественную застройку (4,5 га); 

 для развития производства (61,5 га). 
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Проектный баланс функционального использования территории Журавского 
сельского поселения составлен по состоянию на 01.01.2008 г. Проектный баланс 
дает представление о существующем положении и изменении использования зе-
мель сельского поселения в результате градостроительных предложений настояще-
го генерального плана. 

В нижеследующих таблицах представлены баланс территорий Журавского 
сельского поселения и населенных пунктов, входящих в его состав. 

 
Баланс территорий Журавского сельского поселения 

 
Таблица 26 

Показатели 

Существующее положение Расчетный срок 

га в % к 
итогу 

в % к сели-
тебной тер-
ритории 

га в % к 
итогу 

в % к сели-
тебной тер-
ритории 

1 2 3 4 5 6 7 
Общая площадь сельского поселения*, 
в том числе: 12422,7 100,0   12422,7 100,0   

Селитебные территории (в пределах 
границ населенных пунктов),  689,2* 5,5 100,0 1470,0 11,8 100,0 

из них:        
Жилая застройка - всего 368,5 3,0 53,5 462,3 3,7 31,4 
в том числе:         
- индивидуальная жилая застройка (с 
приусадебными участками) 360,0 2,9 52,2 447,3 3,6 30,4 

- малоэтажная, блокированная застройка 4,5 менее 0,1 0,7 9,5 0,1 0,6 
- школы, детские сады 4,0 менее 0,1 0,6 5,5 менее 0,1 0,4 
Общественно-деловая застройка 11 0,1 1,6 30,5 0,2 2,1 
Производственные и коммунально-
складские территории: 31,5 0,3 4,6 41,0 0,3 2,8 

действующие 23,5 0,2 3,4 41,0 0,3 2,8 
недействующие 8,0 0,1 1,2 - - - 
Промышленные территории  - - - 7,5 0,1 0,5 
Территории сельскохозяйственных 
предприятий 69,5 0,6 10,1 74,5 0,6 5,1 

действующие 26,5 0,2 3,8 74,5 0,6 5,1 
недействующие 43,0 0,3 6,2 - - - 
Территории сельскохозяйственного ис-
пользования: 82,7 0,7 12,0 113,0 0,9 7,7 

- луга, выпасы 66,7 0,5 9,7 54,5 0,4 3,7 
- пашни 14,5 0,1 2,1 58,5 0,5 4,0 
- отстойники 1,5 менее 0,1 0,2 1,2 менее 0,1 0,1 
Территории зеленых насаждений общего 
пользования 2,5 менее 0,1 0,4 293,0 2,4 19,9 

Водные объекты 0,5 менее 0,1 0,1 10,0 0,1 0,7 
Территории объектов инженерно-
транспортной инфраструктуры 30,0 0,2 4,4 29,0 0,2 2,0 
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1 2 3 4 5 6 7 
Улично-дорожная сеть (с объектами 
транспортной инфраструктуры) 50,5 0,4 7,3 76,5 0,6 5,2 

Территории специального назначения: 3,5 менее 0,1 0,5 3,5 менее 0,1 0,2 
- кладбища 3,5 менее 0,1 0,5 3,5 менее 0,1 0,2 
Средозащитная зелень - - - 108,5 0,9 7,4 
Леса населенного пункта 15,5 0,1 2,2 185,0 1,5 12,6 
Прочие территории: 23,5 0,2 3,4 43,2 0,3 2,9 
- овражно-балочные территории 15,0 0,1 2,2 30,7 0,2 2,1 
- территории выхода коренных пород на 
поверхность - - - 12,5 0,1 0,9 

- прочие неиспользуемые территории 8,5 0,1 1,2 - - - 
Резервные территории, в том числе: - - - 105,5 0,8 7,2 
Индивидуальная жилая застройка (с 
приусадебными участками) - - - 74,5 0,6 5,1 

Малоэтажная, блокированная жилая за-
стройка - - - 20,5 0,2 1,4 

Общественно застройка - - - 4,5 менее 0,1 0,3 
Производственные и коммунально-
складские территории - - - 6,0 менее 0,1 0,4 

Внеселитебные территории 11733,5 94,5   10952,7 88,2   
Производственные и коммунально-
складские территории: 20,0 0,2   - -   

действующие 9,0 0,1   - -   
недействующие 11,0 0,1   - -   
Промышленные территории 7,5 0,1   - -   
Территории сельскохозяйственных 
предприятий 29,0 0,2   17,5 0,1   

действующие 1,0 0,0   17,5 0,1   
недействующие 28,0 0,2   - -   
Общественно-деловая застройка 1,8 0,0   0,5 менее 0,1   
Территории зеленых насаждений: 598,0 4,8   660,0 5,3   
- общего пользования - -   100,0 0,8   
- средозащитная зелень - -   60,0 0,5   
- гослесфонд 500,0 4,0   500,0 4,0   
- леса поселения 98,0 0,8   78,5 0,6   
Водные объекты 39,0 0,3   30,0 0,2   
Территории сельскохозяйственного на-
значения: 9180,0 73,9   8520,0 68,6   

- пашни 7955,0 64,0   7617,5 61,3   
- фруктовые сады 24,5 0,2   37,0 0,3   
- огороды 19,5 0,2   - -   
- луга, выпасы 316,0 2,5   148,5 1,2   
- лесопосадки 860,0 6,9   715,0 5,8   
- отстойники 5,0 0,0   2,0 менее 0,1   
Территории объектов инженерно-
транспортной инфраструктуры 154,5 1,2   156,0 1,3   
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1 2 3 4 5 6 7 
Улично-дорожная сеть (с объектами 
транспортной инфраструктуры) 40,5 0,3   72,0 0,6   

Прочие территории: 1660,2 13,4   1647,2 13,3   
- территории выхода коренных пород на 
поверхность 42,5 0,3   26,0 0,2   

- овражно-балочные территории 1566,0 12,6   1592,7 12,8   
- заболоченные территории 40,2 0,3   28,5 0,2   
- прочие неиспользуемые территории 11,5 0,1   - -   
Территории специального назначения: 3,0 менее 0,1   6,0 менее 0,1   
- кладбища 2,0 менее 0,1   2,5 менее 0,1   
- скотомогильники 0,2 менее 0,1   - -   
- свалки 0,8 менее 0,1   3,5 менее 0,1   
Резервные территории производственно-
го назначения   -   55,5 0,4   

* По данным реестра «Административно-территориальное устройство Воронежской области» 
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Баланс территорий населенных пунктов Журавского сельского поселения 
 

Таблица 27 

Показатели 
с. Журавка с. Касьяновка (в т.ч. х. Кази-

мировка) с. Пасюковка п. Охрового завода 

Существующее 
положение 

Расчетный 
срок 

Существующее 
положение 

Расчетный 
срок 

Существующее 
положение 

Расчетный 
срок 

Существующее 
положение 

Расчетный 
срок 

Общая площадь населенного пункта*, 285,6 475,0 301,8 800,0 58,4 100,0 43,4 95,0 
в том числе                 
Жилая застройка - всего 134,5 167,5 174,5 213,5 39,0 47,0 20,5 34,3 
в том числе:                 
- индивидуальная жилая застройка (с приусадебными участками) 133,8 163,0 171,5 210,0 38,7 46,3 16,0 28,0 
- малоэтажная, блокированная застройка   3,0 1,5 1,5     3,0 5,0 
- школы, детские сады 0,7 1,5 1,5 2,0 0,3 0,7 1,5 1,3 
Общественно-деловая застройка 4,5 16,0 5,5 7,0 0,5 4,0 0,5 3,5 
Производственные и коммунально-складские территории 5,5 9,5 26,0 22,0 0,0 5,0 0,0 4,5 
действующие 3,0 9,5 20,5 22,0   5,0   4,5 
недействующие 2,5   5,5           
Промышленные территории               7,5 
Территории сельскохозяйственных предприятий 12,0 17,0 57,5 48,5 0,0 5,0 0,0 4,0 
действующие   17,0 26,5 48,5   5,0   4,0 
недействующие 12,0   31,0           
Территории сельскохозяйственного использования: 48,6 42,0 6,5 67,5 13,9 3,5 13,7 0,0 
- луга 38,1 17,0 3,5 34,0 13,9 3,5 11,2   
- пашни 10,5 25,0 1,5 33,5     2,5   
- фруктовые сады                 
- отстойники     1,5 1,2         
Территории зеленых насаждений общего пользования 1,0 104,0 1,3 157,0   6,0 0,2 26,0 
Водные объекты 0,5 4,5   5,5         
Территории объектов инженерно-транспортной инфраструктуры 30,0 29,0             
Улично-дорожная сеть (с объектами транспортной инфраструктуры) 20,0 25,0 22,0 29,5 3,5 9,5 5,0 12,5 
Территории специального назначения: 1,0 1,5 2,0 2,0 0,5 0,0 0,0 0,0 
- кладбища 1,0 1,5 2,0 2,0 0,5       
- свалки                 
Средозащитная зелень   14,0   80,0   5,0   9,5 
Леса населенного пункта 9,5 31,5 5,0 140,0 1,0 13,5     
Неиспользуемые территории: 18,5 13,5 1,5 27,5 0,0 1,5 3,5 0,7 
- овражно-балочные территории 13,5 13,5 1,5 15,0   1,5   0,7 
- территории выхода коренных пород на поверхность       12,5         
- заболоченные территории                 
- прочие неиспользуемые территории 5,0           3,5   
Резервные территории, в том числе: 0,0 37,5 0,0 64,5 0,0 1,0 0,0 2,5 
Индивидуальная жилая застройка (с приусадебными участками)   31,0   43,5         
Малоэтажная, блокированная жилая застройка   6,5   14,0         
Общественно-деловая застройка       4,5         
Производственные и коммунально-складские территории       2,5   1,0   2,5 

* По данным реестра «Административно-территориальное устройство Воронежской области» 
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3.4. Развитие транспортной инфраструктуры 
 

3.4.1. Внешний транспорт 
 

Транспортная система является важнейшей составной частью производствен-
ной инфраструктуры, а ее развитие - одна из приоритетных задач государственной 
деятельности. Создание динамично развивающейся, устойчиво функционирующей 
и сбалансированной транспортной системы является необходимым условием подъ-
ема экономики и повышения уровня жизни. 

Развитие транспортной инфраструктуры Журавского сельского поселения 
предусматривает развитие и совершенствование системы транспортных коммуни-
каций, обеспечивающих рациональные связи с внешними направлениями и транс-
портное обслуживание населенных пунктов поселения, а также благоустройство 
существующей уличной сети в населенных пунктах.  

В основу проектных решений развития инфраструктуры внешнего  транспорта 
Журавского сельского поселения положены предложения по развитию транспорт-
ной системы, разработанные в «Схеме территориального планирования Воронеж-
ской области», а также учтены мероприятия Федеральной Целевой программы по 
развитию транспортной системы до 2015 года в Южном федеральном округе. 

До 2015 года основными направлениями развития транспортной 
инфраструктуры в Южном федеральном округе в сфере железнодорожного 
транспорта  станет формирование скоростной пассажирской линии Центр - Юг 
(Москва - Адлер) со строительством новой линии Прохоровка - Журавка - 
Чертково – Батайск общей протяженностью 748км. Эта линия позволит помимо 
решения задач повышения пропускной способности железных дорог на направле-
нии Центр — Юг, также решить и проблему обхода территории Украины. К на-
стоящему времени выполнены комплексные инженерные изыскания, включая ана-
лиз районов прохождения трассы на наличие памятников культурного наследия, 
горно-геологическое обследование вариантов трасс, инженерно- экологические и 
инженерно-геологические изыскания. 

Возможная трасса проектируемой железнодорожной линии пройдет по терри-
тории Кантемировского района и пересечет территорию Журавского сельского по-
селения, что вызовет необходимость строительства искусственных сооружений на 
пересечениях с автомобильными дорогами, обеспечивающих транспортное обслу-
живание поселения, чтобы обеспечить его целостность.  

В сфере автомобильного транспорта проектом предусмотрена реконструкция 
автодороги Воронеж—Луганск по параметрам — II технической категории с пере-
водом ее в федеральную дорогу в соответствии с предложением схемы территори-
ального планирования. С учетом концепции развития федеральной автомобильной 
дороги М-4 «Дон» на платной основе и завершения полной ее реконструкции до 
2012 года автодорога Воронеж—Луганск может в дальнейшем выполнять функции 
альтернативного (бесплатного) коридора в границах Воронежской области.  
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В соответствии со «Схемой территориального планирования Воронежской 
области» проектом предлагается строительство дороги регионального значения в 
направлении п. Охрового Завода – с. Смаглеевка. 

В нижеследующей таблице приведен перечень, проектируемых автомобиль-
ных дорог, проходящих по территории Журавского сельского поселения: 

 
Таблица 28 

№ 
п/п 

Наименование автомобильной до-
роги 

Протяженность дорог в 
границах поселения, км 

Площадь дорог в гра-
ницах поселения, га 

1 2 3 4 
Федерального значения: 

1 Воронеж-Луганск 14,4 21,6 
Регионального значения: 

1 Кантемировка-Новомарковка 3,2 4,8 

2 "Богучар-Кантемировка" - Охровый 
Завод   0,3 0,4 

3 Кантемировка-Касьяновка 1,6 2,4 
4 "Воронеж-Луганск" -  с. Пасюковка   0,8 1,2 
5 "Воронеж-Луганск" - с. Касьяновка 1 1,5 
6 "Воронеж-Луганск" - с. Журавка   0,1 0,1 

7 а/д в направлении п.Охрового Завода - 
с. Смаглеевка 1,1 1,7 

8 Журавка-Шевченково 2,6 4 
Местного значения: 

1 Журавка-Пасюковка 3,3 5 

2 подъезд к с. Касьяновка от а/д феде-
рального значения 8,1 12 

3 подъезд к федеральной дороге от а/д 
Журавка - Пасюковка 2,7 4 

4 а/д вдоль железнодорожных путей от 
ост.834 км до п. Охрового Завода 4,5 6,7 

5 
а/д от дороги в направлении п. Охро-
вого Завода - Смаглеевка до а/д вдоль 
железнодорожных путей 

4,3 6,6 

Всего 48 72 
 
В результате реализации проектных мероприятий протяженность дорог уве-

личится на 21 км и составит к расчетному сроку 48 км. 
Мероприятия по развитию пассажирского транспорта общего пользования 

приняты в соответствии с областной целевой программой «Развитие пассажирского 
автомобильного транспорта общего пользования Воронежской области на 2008 – 
2015 годы», где на первом этапе (2008-2010 годы) планируется реализация сле-
дующих направлений деятельности: 

- увеличение количества регулярных автобусных маршрутов пригородного и 
межмуниципального сообщения; 

- повышение регулярности движения автобусов на закрепленных за органи-
зациями пассажирского автомобильного транспорта общего пользования регуляр-
ных автобусных маршрутах пригородного и межмуниципального сообщения; 
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- увеличение количества автобусов, использующих сжатый природный газ в 
качестве моторного топлива; 

- увеличение количества рабочих мест по техническому обслуживанию, ре-
монту и эксплуатации автобусов в организациях пассажирского автомобильного 
транспорта общего пользования. 

На втором этапе (2011 - 2015 годы) предусматривается реализация следую-
щих направлений деятельности: 

- продолжение работ по совершенствованию систем организации транспорт-
ного обслуживания населения Воронежской области на регулярных автобусных 
маршрутах пассажирского автомобильного транспорта общего пользования, в том 
числе по открытию регулярных автобусных маршрутов в пригородном и межму-
ниципальном сообщениях; 

- продолжение работ по переоборудованию автобусов на использование сжа-
того природного газа в качестве моторного топлива, снижению удельного веса 
стоимости топлива в общих затратах организаций пассажирского автомобильного 
транспорта общего пользования и дальнейшее повышение экологических парамет-
ров в части уменьшения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-
ный воздух при эксплуатации транспортных средств; 

- сокращение использования нефтепродуктов и других видов топлив, сжига-
ние которых приводит к загрязнению атмосферного воздуха. 

Проектом предлагается  строительство автостанции, станции технического 
обслуживания и автозаправочной станции в с. Журавка при выезде на дорогу феде-
рального значения. А также строительство автозаправочной станции на дороге ре-
гионального значения "Воронеж-Луганск" - с. Касьяновка вблизи федеральной до-
роги. Территория, занимаемая СТО, составляет 1,0 га. 

 
3.4.2. Улично-дорожная сеть и транспорт 

 
В основе проектной уличной сети населенных пунктов, входящих в состав 

сельского поселения,  лежит строительство новых и развитие существующей 
структуры улиц. 

Существующие главные улицы сохраняют свое значение на расчетный срок. 
Их трассы корректируются в соответствии с архитектурно - планировочным реше-
нием, предусмотрено их благоустройство – асфальтирование проезжих частей, 
строительство тротуаров и озеленение.  

с. Журавка 
Проектом предлагается: 
- строительство 0,8 км главных улиц; 
- строительство 2 км основных жилых улиц. 
В результате реализации проектных мероприятий общая протяженность 

уличной сети с. Журавка возрастет на 2,8 км и составит к расчетному сроку 17  км.  
с. Касьяновка 
Проектом предлагается: 
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- строительство 1,6 км главных улиц; 
- строительство 2 км основных жилых улиц. 
В результате реализации проектных мероприятий общая протяженность 

уличной сети с. Касьяновка возрастет на 3,6 км и составит к расчетному сроку 16,6 
км.  

пос. Охрового Завода 
Проектом предлагается: 
- перевести 0,5 км основных жилых улиц в разряд главных улиц; 
- строительство 0,8 км главных улиц; 
- строительство 4,5 км основных жилых улиц. 
В результате реализации проектных мероприятий общая протяженность 

уличной сети пос. Охрового Завода возрастет на 5,3 км и составит к расчетному 
сроку 8,7 км.  

с. Пасюковка 
Проектом предлагается: 
- перевести 0,8 км основных жилых улиц в разряд главных улиц; 
- строительство 1,1 км главных улиц; 
- строительство 3,3 км основных жилых улиц. 
В результате реализации проектных мероприятий общая протяженность 

уличной сети с. Пасюковка возрастет на 4,4 км и составит к расчетному сроку 7 км.  
х. Казимировка 
Проектом предлагается: 
- строительство 0,6 км главных улиц; 
- строительство 0,3 км основных жилых улиц. 
В результате реализации проектных мероприятий общая протяженность 

уличной сети х. Казимировка возрастет на 0,9 км и составит к расчетному сроку 4,2 
км.  

Рабочие параметры проектируемых улиц предлагаются в соответствии со 
СНиП 2.07.01-89٭: 

- для главных улиц: ширина улиц в красных линиях составляет 15-20 м, 
ширина проезжей части – 7-10,5 м; 

- для основных жилых улиц: ширина улиц в красных линиях составляет 10-
15 м, ширина проезжей части – 6 м. 

 
Проектный баланс уличной сети на расчетный срок 

 
Таблица 29 

№ 
п/п 

Название населен-
ного пункта 

Протяженность, км Площадь 
улиц, га главных 

улиц 
основных жи-
лых улиц всего 

1 2 3 4 5 6 
1 с. Журавка 7 10 17 24,7 
2 с. Касьяновка 4,6 12 16,6 23 
3 п. Охрового Завода 3,5 5,2 8,7 12,6 
4 с. Пасюковка 2 5 7 9,7 
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1 2 3 4 5 6 
5 х. Казимировка 2 2,2 4,2 6,3 

Всего 19,1 34,4 53,5 76,3 
 
В результате реализации проектных мероприятий общая протяженность 

уличной сети Журавского сельского поселения возрастет на 17 км и составит к 
расчетному сроку 53,5 км. Протяженность главных улиц составит 19,1 км, основ-
ных жилых – 34,4 км. 

Общая площадь улиц населенных пунктов поселения составит 76,3 га, про-
езжих частей – 37 га. 

Проектом предлагается использовать существующий проезд под железной 
дорогой в с. Журавка для обеспечения пешеходных связей. Для транспортных свя-
зей предлагается строительство тоннеля в створе главной улицы, выходящей на 
федеральную дорогу.  

Хранение легковых автомобилей жители поселения будут осуществлять на 
своих приусадебных участках. 

Размещение объектов транспортной инфраструктуры и ее развитие показано 
на чертеже «Схема транспортной инфраструктуры». 

 
3.5. Инженерная инфраструктура 

 
Цель разработки раздела «Инженерное обеспечение территории» заключает-

ся  в изменении среды жизнедеятельности людей, обеспечивающей содействие 
экономическому росту, повышению экономической безопасности, а также повы-
шению качества жизни населения и условий хозяйствования за счет развития ин-
женерно-технического комплекса. 

Цель соответствует стратегическим направлениям социально-
экономического развития региона и страны в целом, включающим повышение ка-
чества жизни населения, обеспечение высоких темпов устойчивого экономическо-
го роста, создание потенциала для будущего развития и укрепления национальной 
безопасности. 

Задачи: 
- приведение инженерной инфраструктуры в соответствие с назначением 

территории; 
- опережающее количественное и качественное развитие инженерного ком-

плекса в структуре отраслей экономики, обеспечивающее возрастающие потребно-
сти в энергоресурсах; 

- повышение качества поставляемых услуг; 
- оптимизация процессов транспортировки энергоносителей; 
- приоритетное развитие инфраструктуры инженерного комплекса в районах 

перспективного экономического развития и формирование; 
- максимальное сохранение окружающей среды, снижение экологической 

нагрузки, оказываемой на природную среду, и уменьшение риска техногенных ка-
тастроф; 
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- формирование комплексной нормативно-правовой базы, регламентирую-
щей функционирование и развитие территории. 

- поддержание энергосберегающей политики РФ, путем введения автомати-
зированного учета и управления системой. 

Общими проблемами для всех видов инженерной инфраструктуры являются 
физический и моральный износ основных фондов, низкая степень коэффициента 
полезного действия, низкая степень экологической и техногенной безопасности.  

 
3.5.1.Электроснабжение 

 
Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора рассчитаны в со-

ответствии с инструкцией по проектированию электрических сетей РД 34.20.185-94 
(г. Москва, 1999г.). 

Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагруз-
ки приняты исходя из нормы обеспеченности общей площадью на  1 человека –25,0 
м2 на 2015 г., 35,0 м2 на 2030 г. и с учетом применения в новом жилищном фонде 
газовых плит для пищеприготовления и составляют: 

2015г. – 950 кВт. часов на 1 человека в год. 
2030г. – 950 кВт. часов на 1 человека в год. 
Нормы учитывают электропотребление жилыми и общественными здания-

ми, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспорт-
ного обслуживания (гаражи и открытые автостоянки), систем отопления, горячего 
водоснабжения, водопровода, канализации, внутридомовое и уличное освещение. 

В жилищном фонде предусматривается  обеспечение нагрузки освещения 
квартир, приборов малой мощности. 

Нормы (РД 34.20.185-94) не учитывают осветительную и силовую нагрузку 
встроенных (пристроенных) помещений общественного назначения. 

Средняя удельная расчетная коммунально-бытовая нагрузка в целом по го-
роду: 

2015г – 0,39 кВт/чел. 
2030г – 0,39 кВт/чел. 
 

Электрические нагрузки потребителей Журавского сельского поселения 
 

Таблица 30 

№ 
п/п Застройка Ед. изм. 

Суммарная нагрузка, МВт 
Сущ. поло-
жение I очередь Расчётный 

срок 
1 2 3 4 5 6 
с. Журавка 

1 Индивидуальная (усадеб.) кВт/чел. 0,234 0,246 0,240 
2 Малоэтажная кВт/чел. - - 0,015 

3 Производственные потреби-
тели МВт/га 0,40 1,45 2,25 
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1 2 3 4 5 6 

4 Культурно-бытовая и обще-
ственно-деловая застройка кВт/чел 0,027 0,027 0,030 

Итого - 0,66 1,72 2,54 
с. Касьяновка 

1 Индивидуальная (усадеб.) кВт/чел 0,23 0,29 0,30 

2 Производственные потреби-
тели МВт/га 2,35 3,20 4,55 

3 Культурно-бытовая и обще-
ственно-деловая застройка кВт/чел 0,027 0,027 0,030 

Итого - 2,60 3,52 4,88 
с. Пасюковка 

1 Индивидуальная (усадеб.) кВт/чел 0,03 0,03 0,04 

2 Производственные потреби-
тели МВт/га - 0,30 1,50 

3 Культурно-бытовая и обще-
ственно-деловая застройка кВт/чел 0,009 0,006 0,009 

Итого - 0,04 0,34 1,55 
п. Охрового завода 

1 Индивидуальная (усадеб.) кВт/чел 0,18 0,22 0,22 
2 Малоэтажная кВт/чел 0,04 0,05 0,12 

3 Производственные потреби-
тели МВт/га 0,90 1,15 1,50 

4 Культурно-бытовая и обще-
ственно-деловая застройка кВт/чел 0,021 0,021 0,021 

Итого - 1,14 1,44 1,86 
х. Казимировка 

1 Индивидуальная (усадеб.) кВт/чел 0,05 0,05 0,06 

2 Производственные потреби-
тели МВт/га 0,30 0,75 1,65 

3 Культурно-бытовая и обще-
ственно-деловая застройка кВт/чел 0,009 0,006 0,009 

Итого - 0,36 0,81 1,72 
Итого по поселению - 4,79 7,83 12,54 

 
Годовой расход электроэнергии потребителей Журавского сельского 

поселения 
 

 Таблица 31 

№ 
п/п Застройка 

Показатель 
электропо-
требле 

ния, кВт*час/ 
год на 1-го чел. 

Показатель 
электропо-
требле 

ния, кВт*час/ 
год на 1-го чел. 

Потребление, тыс. мВт 

Сущ. 
положе-
ние 

I оче-
редь 

Расчёт-
ный срок 

1 2 3 4 5 6 7 
с. Журавка 

1 Индивидуальная (уса-
деб.) 800 950 0,62 0,78 0,76 

2 Малоэтажная 800 950 - - 0,05 

3 Производственные по-
требители 4380  - 1,75 6,35 9,86 



93 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
ООО «Институт строительных проектов», СПб, Наб. Обводного канала, д.118а, лит. Б 
Тел./факс (812) 331-51-99 E-mail: icp@icp-grad.ru 
Генеральный план Журавского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области 

1 2 3 4 5 6 7 

4 
Культурно-бытовая и 
общественно-деловая 
застройка 

4380  - 0,12 0,12 0,13 

Итого  -   2,49 7,25 10,79 
с. Касьяновка 

1 Индивидуальная (уса-
деб.) 800 950 0,60 0,71 0,71 

2 Производственные по-
требители 4380  - 10,29 14,02 19,93 

3 
Культурно-бытовая и 
общественно-деловая 
застройка 

4380  - 0,12 0,12 0,13 

Итого  -   11,01 14,85 20,77 
с. Пасюковка 

1 Индивидуальная (уса-
деб.) 800 950 0,07 0,08 0,10 

2 Производственные по-
требители 4380  - - 1,31 6,57 

3 
Культурно-бытовая и 
общественно-деловая 
застройка 

4380  -  -  - 0,04 

Итого  -   0,07 1,39 6,70 
п. Охрового завода 

1 Индивидуальная (уса-
деб.) 800 950 0,48 0,53 0,52 

2 Малоэтажная 800 950 0,10 0,11 0,29 

3 Производственные по-
требители 4380  - 3,94 5,04 6,57 

4 
Культурно-бытовая и 
общественно-деловая 
застройка 

4380  -  -  - 0,09 

Итого  -   4,52 5,68 7,47 
х. Казимировка 

1 Индивидуальная (уса-
деб.) 800 950 0,13 0,13 0,14 

2 Производственные по-
требители 4380  - 1,31 3,29 7,23 

3 
Культурно-бытовая и 
общественно-деловая 
застройка 

4380  -  -  - 0,04 

Итого  -   1,44 3,42 7,41 
Итого по поселению  -   19,54 32,59 53,15 

 
Основными источниками электроснабжения Журавского сельского поселе-

ния сохранятся Тяговая ПС 110/35/10 кВ, находящаяся в с.Журавка, ПС «Дружба» 
35/10 кВ - в с. Касьяновка. 
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с. Журавка 
- На первую очередь проектом предлагается строительство одной трансфор-

маторной подстанции для обеспечения электроснабжением потребителей индиви-
дуальной, малоэтажной застройки и строительство двух ТП для обеспечения элек-
троснабжением производственных зон в северной села.  

- В период с 2015 г. по 2030 г. проектом предлагается строительство еще од-
ной трансформаторной подстанции для электроснабжения индивидуальной за-
стройки. Трансформаторные подстанции и подводящие сети электроснабжения    
10/0, 4кВ, обеспечивающие электроснабжение существующих производственных и 
коммунально-бытовых потребителей, необходимо реконструировать, установив 
новое, более мощное оборудование. 

- Проектируемые трансформаторные подстанции необходимо запитать от 
ПС 110/35/10 кВ, расположенной в с. Журавка, через линии электропередач на на-
пряжение 10 кВ в воздушном и кабельном исполнении. Приблизительная протя-
женность линий электропередач составит 5,0 км на первую очередь строительства 
и в период с 2015 г. по 2030 г. протяженность составит – 1,0 км. 

 
с. Касьяновка 
- На первую очередь проектом предлагается строительство одной трансфор-

маторной подстанции для обеспечения электроснабжением потребителей индиви-
дуальной застройки и строительство двух ТП для обеспечения электроснабжением 
производственных зон в западной и восточной части села.  

- В период с 2015 г. по 2030 г. проектом предлагается строительство еще од-
ной трансформаторной подстанции для обеспечения электроснабжением потреби-
телей индивидуальной застройки и строительство двух ТП для обеспечения элек-
троснабжением производственных зон в западной и восточной части села.  

Трансформаторные подстанции и подводящие сети электроснабжения    10/0, 
4кВ, обеспечивающие электроснабжение существующих производственных и ком-
мунально-бытовых потребителей, необходимо реконструировать, установив новое, 
более мощное оборудование. 

- Проектируемые трансформаторные подстанции необходимо запитать от 
ПС 35/10 кВ «Дружба», расположенной в с. Касьяновка, через линии электропере-
дач на напряжение 10 кВ в воздушном и кабельном исполнении. Приблизительная 
протяженность линий электропередач составит 4,5 км на первую очередь строи-
тельства и в период с 2015 г. по 2030 г. протяженность составит – 3,0 км. 

 
с. Пасюковка 
- На первую очередь проектом предлагается строительство одной трансфор-

маторной подстанции для обеспечения электроснабжением потребителей индиви-
дуальной застройки и строительство одной ТП для обеспечения электроснабжени-
ем производственных зон в северной части села.  
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- В период с 2015 г. по 2030 г. проектом предлагается строительство еще 
двух трансформаторных подстанций для обеспечения электроснабжением потреби-
телей индивидуальной застройки. 

- Проектируемые трансформаторные подстанции необходимо запитать от 
ПС Тяговая 110/35/10 кВ, расположенной в с. Журавка, через линии электропере-
дач на напряжение 10 кВ в воздушном и кабельном исполнении. Приблизительная 
протяженность линий электропередач составит 12,5 км на первую очередь строи-
тельства и в период с 2015 г. по 2030 г. протяженность составит – 1,5 км. 

 
п. Охрового завода. 
- На первую очередь проектом предлагается строительство одной трансфор-

маторной подстанции для обеспечения электроснабжением потребителей индиви-
дуальной, малоэтажной застройки и строительство одной ТП для обеспечения 
электроснабжением производственных зон в северной части села.  

- В период с 2015 г. по 2030 г. проектом предлагается строительство еще од-
ной трансформаторной подстанции для обеспечения электроснабжением потреби-
телей индивидуальной, малоэтажной застройки и строительство одной ТП для 
обеспечения электроснабжением производственных зон в восточной части села.  

- Проектируемые трансформаторные подстанции необходимо запитать от 
ПС Тяговая 110/35/10 кВ, расположенной в с. Журавка, через линии электропере-
дач на напряжение 10 кВ в воздушном и кабельном исполнении. Приблизительная 
протяженность линий электропередач составит 2,0 км на первую очередь строи-
тельства и в период с 2015 г. по 2030 г. протяженность составит – 3,0 км. 

 
х. Казимировка 
- На первую очередь проектом предлагается строительство одной трансфор-

маторной подстанции для обеспечения электроснабжением потребителей индиви-
дуальной застройки.  

- В период с 2015 г. по 2030 г. проектом предлагается строительство еще од-
ной трансформаторной подстанции для обеспечения электроснабжением потреби-
телей производственной зоны в западной части села. 

- Проектируемые трансформаторные подстанции необходимо запитать от  
ПС 35/10кВ «Дружба», расположенной в с. Касьяновка, через линии элек-

тропередач на напряжение 10 кВ в воздушном и кабельном исполнении. Приблизи-
тельная протяженность линий электропередач составит 1,0 км на первую очередь 
строительства и в период с 2015 г. по 2030 г. протяженность составит – 0,5 км. 

Настоящим проектом предлагается:  
- выполнить реконструкцию Тяговой ПС 110/35/10 кВ и ПС 35/10 кВ «Друж-

ба» с увеличением мощности путем замены старого и вышедшего из строя обору-
дования на новое.  

- произвести ремонтно-восстановительные работы на подводящих к ТП ли-
ний электропередач. 
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- строительство в районах новой застройки трансформаторных подстанций 
10/0,4 кВ закрытого типа, распределительных сетей 10 и 0,4 кВ в воздушном и ка-
бельном исполнении.  

- для электроснабжения существующих потребителей реконструировать су-
ществующие трансформаторные подстанции, что позволит увеличить надежность 
системы. 

- для электроснабжения ОАО «Журавский Охровый завод» предусмотреть 
реконструкцию существующих трансформаторных подстанций, что позволит уве-
личить надежность системы. 

- организация автоматизации учета потребления электроэнергии, для обеспе-
чения уменьшения потерь электрической энергии. 

- предусмотреть кольцевание городских воздушных и кабельных линий 
10кВ. 

- освещение улиц выполнить светильниками типа РКУ с ртутными лампами 
типа ДРЛ-250,400 на ж/б опорах, освещение бульваров и тротуаров – светильника-
ми типа РТУ с ртутными лампами ДРЛ-125 на металлических стойках. 

- для электроснабжения объектов  первой категории надежности предусмот-
реть дизельные генераторные подстанции с 3-х дневным запасом топлива.  

 
3.5.2.Теплоснабжение 

 
В соответствии с постановлением Правительства Воронежской обл. от 

02.10.2009 № 840 в число основных задач по обеспечению жизнедеятельности на-
селения Воронежской области входит обеспечение надежного и эффективного 
энергоснабжения, что является основой поступательного развития экономики об-
ласти и неотъемлемым фактором обеспечения комфортных условий проживания и 
работы населения. 

Воронежская область лишена собственных промышленных запасов энерго-
носителей. Для нужд теплоснабжения в регион ежегодно завозится около 1,0 млн. 
тонн угля (по данным за 2008 год), из общего объема которого расходуется: 

- для нужд жилищно-коммунального хозяйства - 150 тыс. тонн; 
- для нужд населения - около 500 тыс. тонн; 
- для нужд промышленности и иных потребителей - около 350 тыс. тонн. 
Ряд крупных котельных, находящихся в областной и муниципальной собст-

венности, работают на жидком или твердом топливе. Использование каменного уг-
ля, особенно Кузнецкого угольного бассейна, топочных мазутов и жидкого топлива 
существенно загрязняет атмосферу, почву и грунтовые воды. Коэффициент полез-
ного действия таких котельных крайне низок, качество энергоснабжения потреби-
телей не соответствует нормативам, себестоимость энергии чрезвычайно высока. 

Система теплоснабжения Журавского сельского поселения децентрализо-
ванная. Теплоснабжение социальной и культурно-бытовой застройки осуществля-
ется от индивидуальных котельных. В настоящее время продолжается газификация 
Воронежской области, поэтому проектом предлагается реконструировать  котель-
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ные и  установить комбинированные котлы, работающие как на мазуте, так и на 
природном газе или на угле и на природном газе. 

Использование локальных источников для теплоснабжения потребителей, 
позволит внести значительную экономию в обслуживании и модернизировать тех-
ническую базу, снизить потери тепла. 

Максимальная часовая тепловая нагрузка потребителей жилищно-
коммунального сектора рассчитана в соответствии со СНиП 41-02-2003 для рас-
четной температуры наружного воздуха на отопление – -260С (СНиП 23-01-99 
«Строительная климатология»). Укрупненные удельные показатели максимального 
теплового потока на отопление жилых проектируемых  зданий приняты: 

для существующей застройки –  138 Вт/м2; 
для новой застройки       - 1-ая очередь –  67 Вт/м2; 
                                - расчетный срок –  67 Вт/м2. 

 
Тепловые нагрузки потребителей Журавского сельского поселения 

 
Таблица 32 

№ 
п/п Застройка 

Суммарная нагрузка Гкал/час 
Сущ. положение I очередь Расчётный срок 

1 2 3 4 5 
с. Журавка 

1 Индивидуальная (усадеб.) 1,02 1,18 1,50 
2 Малоэтажная - - 0,23 
3 Производственные потребители 0,40 1,45 2,25 
4 Расход тепла на  ГВС 0,67 0,67 0,67 

5 Расход тепла на собственные 
нужды 0,00 0,01 0,02 

6 Культурно-бытовая и общест-
венно-деловая застройка 0,02 0,07 0,21 

  Итого 2,11 3,38 4,88 
с. Касьяновка 

1 Индивидуальная (усадеб.) 0,81 1,08 1,52 
2 Производственные потребители 2,35 3,20 4,55 
3 Расход тепла на  ГВС 0,25 0,23 0,21 

4 Расход тепла на собственные 
нужды 0,04 0,04 0,05 

5 Культурно-бытовая и общест-
венно-деловая застройка 0,36 0,36 0,44 

  Итого 3,81 4,91 6,76 
с. Пасюковка 

1 Индивидуальная (усадеб.) 0,10 0,12 0,20 
2 Производственные потребители - 0,30 1,50 
3 Расход тепла на  ГВС 0,167 0,167 0,167 

4 Расход тепла на собственные 
нужды - - - 

5 Культурно-бытовая и общест-
венно-деловая застройка 0,024 0,040 0,120 



98 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
ООО «Институт строительных проектов», СПб, Наб. Обводного канала, д.118а, лит. Б 
Тел./факс (812) 331-51-99 E-mail: icp@icp-grad.ru 
Генеральный план Журавского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области 

1 2 3 4 5 
  Итого 0,29 0,62 1,99 
п. Охрового завода 

1 Индивидуальная (усадеб.) 0,53 0,52 0,86 
2 Малоэтажная 0,14 0,29 0,29 
3 Производственные потребители 0,90 1,15 1,50 
4 Расход тепла на  ГВС 0,167 0,167 0,167 

5 Расход тепла на собственные 
нужды - - - 

6 Культурно-бытовая и общест-
венно-деловая застройка 0,36 0,36 0,52 

  Итого 2,10 2,48 3,34 
х. Казимировка 

1 Индивидуальная (усадеб.) 0,16 0,20 0,30 
2 Производственные потребители 0,30 0,75 1,65 
3 Расход тепла на  ГВС 0,167 0,167 0,167 

4 Расход тепла на собственные 
нужды - - - 

5 Культурно-бытовая и общест-
венно-деловая застройка 0,02 0,03 0,06 

  Итого 0,65 1,15 2,17 
 Итого по поселению 8,96 12,55 19,14 

 
Годовой отпуск тепла потребителям Журавского сельского поселения 

 
Таблица 33 

№ 
п/п Застройка 

Число 
часов 
работы 

max 

Годовой отпуск тепловой энергии тыс. 
Гкал в год. 

Сущ. положе-
ние I очередь Расчётный 

срок 
1 2 3 4 5 6 
с. Журавка 
1 Индивидуальная  3696,00 3,77 4,37 5,54 
2 Малоэтажная 3697,00 - - 0,85 
3 Производственные потребители 3696,00 1,48 5,36 8,32 
4 Расход тепла на  ГВС 7920,00 5,30 5,30 5,30 

5 Расход тепла на собственные ну-
жды 7920,00 0,02 0,06 0,18 

6 Культурно-бытовая и общест-
венно-деловая застройка 3696,00 0,07 0,27 0,77 

Итого  10,64 15,35 20,95 
с. Касьяновка 
1 Индивидуальная  3696,00 2,98 4,00 5,60 
2 Производственные потребители 3696,00 8,69 11,83 16,82 
3 Расход тепла на  ГВС 7920,00 1,99 1,82 1,66 

4 Расход тепла на собственные ну-
жды 7920,00 0,31 0,31 0,38 

5 Культурно-бытовая и общест-
венно-деловая застройка 3696,00 1,33 1,33 1,63 
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1 2 3 4 5 6 
Итого  15,30 19,30 26,08 
с. Пасюковка 
1 Индивидуальная  3696,00 0,36 0,43 0,75 
2 Производственные потребители 3696,00 - 1,11 5,54 
3 Расход тепла на  ГВС 7920,00 1,32 1,32 1,32 

4 Расход тепла на собственные ну-
жды 7920,00 - - - 

5 Культурно-бытовая и общест-
венно-деловая застройка 3696,00 - - 0,44 

Итого  1,69 2,86 8,06 
п. Охрового завода 
1 Индивидуальная  3696,00 1,96 1,92 3,19 
2 Малоэтажная 3697,00 0,53 1,07 1,07 
3 Производственные потребители 3696,00 3,33 4,25 5,54 
4 Расход тепла на  ГВС 7920,00 1,32 1,32 1,32 

5 Расход тепла на собственные ну-
жды 7920,00 - - - 

6 Культурно-бытовая и общест-
венно-деловая застройка 3696,00 - - 1,92 

Итого  7,14 8,56 13,05 
х. Казимировка 
1 Индивидуальная  3696,00 0,60 0,75 1,11 
2 Производственные потребители 3696,00 1,11 2,77 6,10 
3 Расход тепла на  ГВС 7920,00 1,32 1,32 1,32 

4 Расход тепла на собственные ну-
жды 7920,00 - - - 

5 Культурно-бытовая и общест-
венно-деловая застройка 3696,00 - - 0,21 

Итого  3,03 4,84 8,74 
Итого по поселению  37,79 50,90 76,88 

 
с. Журавка. 
- Проектируемую индивидуальную и малоэтажную застройку необходимо 

обеспечить теплоснабжением от локальных котельных малой мощности. 
-  Необходимо реконструировать существующие отдельно стоящие котель-

ные с заменой основного оборудования, т.к. износ составил более 80%. Котельные, 
основное топливо которых  - уголь, необходимо перевести на природный газ. При 
переводе котельных на природный газ проектом предлагается установить комби-
нированные котлы. Комбинированные котлы - универсальный вариант для отопле-
ния и горячего водоснабжения. Они позволяют сократить риски и оптимизировать 
затраты во время эксплуатации системы отопления и замены основного вида топ-
лива.  

- В соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 2 
октября 2009 г. № 840 необходимо выполнить строительство локальной котельной 
Журавской школы мощностью 0,17 Гкал/час. 
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- На первую очередь проектом предлагается строительство новой котельной 
малой мощности для обеспечения теплоснабжением социальной и культурно-
бытовой застройки.  

 
с. Касьяновка 
- Проектируемую индивидуальную застройку необходимо обеспечить тепло-

снабжением от локальных котельных малой мощности. 
-  Необходимо реконструировать существующие отдельно стоящие котель-

ные с заменой основного оборудования, т.к. износ составил более 80%. Котельные, 
основное топливо которых  - уголь, необходимо перевести на природный газ. При 
переводе котельных на природный газ проектом предлагается установить комби-
нированные котлы. Комбинированные котлы - универсальный вариант для отопле-
ния и горячего водоснабжения. Они позволяют сократить риски и оптимизировать 
затраты во время эксплуатации системы отопления и замены основного вида топ-
лива.  

 
с. Пасюковка 
- Проектируемую индивидуальную застройку необходимо обеспечить тепло-

снабжением от локальных котельных малой мощности. 
-  Необходимо реконструировать существующие отдельно стоящие котель-

ные с заменой основного оборудования, т.к. износ составил более 80%. Котельные, 
основное топливо которых  - уголь, необходимо перевести на природный газ. При 
переводе котельных на природный газ проектом предлагается установить комби-
нированные котлы. Комбинированные котлы - универсальный вариант для отопле-
ния и горячего водоснабжения. Они позволяют сократить риски и оптимизировать 
затраты во время эксплуатации системы отопления и замены основного вида топ-
лива.  

- На первую очередь проектом предлагается строительство новой котельной 
малой мощности для обеспечения теплоснабжением социальной и культурно-
бытовой застройки.  

 
п. Охрового завода 
- Проектируемую индивидуальную и малоэтажную застройку необходимо 

обеспечить теплоснабжением от локальных котельных малой мощности. 
-  Необходимо реконструировать существующие отдельно стоящие котель-

ные с заменой основного оборудования, т.к. износ составил более 80%. Котельные, 
основное топливо которых  - уголь, необходимо перевести на природный газ. При 
переводе котельных на природный газ проектом предлагается установить комби-
нированные котлы. Комбинированные котлы - универсальный вариант для отопле-
ния и горячего водоснабжения. Они позволяют сократить риски и оптимизировать 
затраты во время эксплуатации системы отопления и замены основного вида топ-
лива.  
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- На первую очередь проектом предлагается строительство новой котельной 
малой мощности для обеспечения теплоснабжением части малоэтажной, социаль-
ной и культурно-бытовой застройки.  

 
х. Казимировка 
- Проектируемую индивидуальную застройку необходимо обеспечить тепло-

снабжением от локальных котельных малой мощности. 
-  Необходимо реконструировать существующие отдельно стоящие котель-

ные с заменой основного оборудования, т.к. износ составил более 80%. Котельные, 
основное топливо которых  - уголь, необходимо перевести на природный газ. При 
переводе котельных на природный газ проектом предлагается установить комби-
нированные котлы. Комбинированные котлы - универсальный вариант для отопле-
ния и горячего водоснабжения. Они позволяют сократить риски и оптимизировать 
затраты во время эксплуатации системы отопления и замены основного вида топ-
лива.  

- На первую очередь проектом предлагается строительство новой котельной 
малой мощности для обеспечения теплоснабжением социальной и культурно-
бытовой застройки.  

Проектные предложения 
Для обеспечения надежного теплоснабжения поселка настоящим проектом 

предлагается: 
  - теплоснабжение существующих потребителей, использующих печное 

отопление, осуществить от индивидуальных котельных малой мощности. Котель-
ную необходимо оборудовать комбинированными котлами. В качестве основного 
топлива для котельных необходимо использовать природный газ, резервного топ-
лива – дрова, уголь. 

- для социальных и культурно-бытовых учреждений, использующих печное 
отопление строительство новых котельных, работающих на природном газе. 

- выполнить реконструкцию существующих индивидуальных котельных ма-
лой мощности, которые обеспечивали тепловой энергией детские дошкольные уч-
реждения, школы, медицинские учреждения. 

- теплоснабжение существующего промышленного предприятия ОАО «Жу-
равский охровый завод» обеспечить от модульной котельной малой мощности, ра-
ботающей на природном газе. Котельную предполагается разместить в техниче-
ском помещении завода. 

- при реконструкции и строительстве котельных уделить особое внимание 
автоматизации управления технологическими процессами, что в  дальнейшем при-
ведет к уменьшению аварий с участием человеческого фактора, и надёжности сис-
темы, при выходе из строя одного котлоагрегата, суммарная мощность остальных 
котлоагрегатов котельной должна покрывать тепловую нагрузку самого холодного 
месяца.  

- для теплоснабжения объектов  первой категории надежности предусмот-
реть дизельные генераторные подстанции с 3-х дневным запасом топлива. 
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3.5.3.Газоснабжение 
 

В соответствии с постановлением правительства  от 2 октября 2009 г. № 840, 
областная целевая программа «Газификация Воронежской области на 2010-2015 
годы» позволит получить высокий социальный эффект за счет существенного 
улучшения качества жизни населения в сельской местности. 

Повышение уровня газификации Воронежской области позволит решить 
важные социально-экономические задачи: 

- создать условия для более интенсивного развития экономики области за 
счет внедрения новой техники и технологий, в первую очередь в перерабатываю-
щей промышленности; 

- значительно улучшить качество жизни населения области, особенно в сель-
ских населенных пунктах; 

- улучшить теплоснабжение жилых помещений при сохранении, а в ряде 
случаев и снижении, затрат на услуги жилищно-коммунального хозяйства; 

- создать условия для индивидуального отопления усадебной застройки, что 
практически в два раза снижает затраты на отопление жилья и горячее водоснаб-
жение. 

Основными потребителями природного газа останутся газифицированный 
жилищно-коммунальный сектор, отопительные котельные. 

Коммунально-бытовых потребителей, использующих сжиженный газ необ-
ходимо перевести на природный газ.  

Использования сжиженного газа оставить только для  заправки транспорта. 
 
Максимальный расход газа (для производства тепловой энергии) 

Журавского сельского поселения при Qгаз=8000 ккал/час 
 

Таблица 34 

№ п/п Застройка 
Расход природного газ  тыс. м3/час 

Существующее по-
ложение I очередь Расчётный срок 

1 2 3 4 5 
с. Журавка 

1 Индивидуальная (усадеб.) 0,14 0,16 0,20 
2 Малоэтажная - - 0,03 

3 Производственные потре-
бители 0,05 0,20 0,30 

4 Расход тепла на  ГВС 0,09 0,09 0,09 

5 Расход тепла на собствен-
ные нужды 0,00 0,00 0,00 

6 
Культурно-бытовая и об-
щественно-деловая за-
стройка 

0,00 0,01 0,03 

Итого 0,28 0,46 0,66 
с. Касьяновка  

1 Индивидуальная (усадеб.) 0,11 0,15 0,20 
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1 2 3 4 5 

2 Производственные потре-
бители 0,32 0,43 0,61 

3 Расход тепла на  ГВС 0,03 0,03 0,03 

4 Расход тепла на собствен-
ные нужды 0,01 0,01 0,01 

5 
Культурно-бытовая и об-
щественно-деловая за-
стройка 

0,049 0,049 0,06 

Итого 0,51 0,66 0,91 
с. Пасюковка  

1 Индивидуальная (усадеб.) - 0,02 0,03 

2 Производственные потре-
бители - 0,04 0,20 

3 Расход тепла на  ГВС - 0,02 0,02 

4 Расход тепла на собствен-
ные нужды - - - 

5 
Культурно-бытовая и об-
щественно-деловая за-
стройка 

- 0,50 0,02 

Итого - 0,58 0,27 
п. Охрового завода  

1 Индивидуальная (усадеб.) 0,07 0,07 0,12 
2 Малоэтажная 0,02 0,04 0,04 

3 Производственные потре-
бители 0,12 0,16 0,20 

4 Расход тепла на  ГВС 0,02 0,02 0,02 

5 Расход тепла на собствен-
ные нужды - - - 

6 
Культурно-бытовая и об-
щественно-деловая за-
стройка 

4,50 4,50 0,07 

Итого 4,74 4,79 0,45 
х. Казимировка 

1 Индивидуальная (усадеб.) 0,02 0,03 0,04 

2 Производственные потре-
бители 0,04 0,10 0,22 

3 Расход тепла на  ГВС 0,02 0,02 0,02 

4 Расход тепла на собствен-
ные нужды - - - 

5 
Культурно-бытовая и об-
щественно-деловая за-
стройка 

0,30 0,40 0,01 

Итого 0,38 0,55 0,29 
Итого по поселению 5,92 7,04 2,58 
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Годовой максимальный расход газа (для производства тепловой 
энергии) Журавского сельского поселения при Qгаз=8000 ккал/час 

 
Таблица 35 

№ 
п/п Застройка 

Число 
часов 
работы 

max 

Годовое потребление природного газа, 
млн./ м3 в год 

Существующее 
положение I очередь Расчётный 

срок 
1 2 3 4 5 6 

с. Журавка 
1 Индивидуальная (усадеб.) 3696 0,51 0,59 0,75 
2 Малоэтажная 3697 - - 0,12 
3 Производственные потребители 3696 0,20 0,72 1,12 
4 Расход тепла на  ГВС 7920 0,72 0,72 0,72 

5 Расход тепла на собственные 
нужды 7920 0,00 0,01 0,02 

6 Культурно-бытовая и общест-
венно-деловая застройка 3696 0,01 0,04 0,10 

Итого   1,44 2,07 2,83 
с. Касьяновка 

1 Индивидуальная (усадеб.) 3696 0,40 0,54 0,76 
2 Производственные потребители 3696 1,17 1,60 2,27 
3 Расход тепла на  ГВС 7920 0,27 0,25 0,22 

4 Расход тепла на собственные 
нужды 7920 0,04 0,04 0,05 

5 Культурно-бытовая и общест-
венно-деловая застройка 3696 0,180 0,180 0,22 

Итого   2,07 2,60 3,52 
с. Пасюковка 

1 Индивидуальная (усадеб.) 3696 - 0,06 0,10 
2 Производственные потребители 3696 - 0,15 0,75 
3 Расход тепла на  ГВС 7920 - 0,18 0,18 

4 Расход тепла на собственные 
нужды 7920 - - 0,17 

5 Культурно-бытовая и общест-
венно-деловая застройка 3696 - - 0,06 

Итого   - 0,39 1,25 
п. Охрового завода 

1 Индивидуальная (усадеб.) 3696 0,26 0,26 0,43 
2 Малоэтажная 3697 0,07 0,14 0,14 
3 Производственные потребители 3696 0,45 0,57 0,75 
4 Расход тепла на  ГВС 7920 0,18 0,18 0,18 

5 Расход тепла на собственные 
нужды 7920 0,17 - 0,17 

6 Культурно-бытовая и общест-
венно-деловая застройка 3696 - - 0,26 

Итого   0,96 1,16 1,76 
х.Казимировка 

1 Индивидуальная (усадеб.) 3696 0,08 0,10 0,15 
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1 2 3 4 5 6 
2 Производственные потребители 3696 0,15 0,37 0,82 
3 Расход тепла на  ГВС 7920 0,18 0,18 0,18 

4 Расход тепла на собственные 
нужды 7920 - - - 

5 Культурно-бытовая и общест-
венно-деловая застройка 3696 - - 0,03 

Итого   0,41 0,65 1,18 
Итого по поселению   4,87 6,87 10,55 

 

с. Журавка. 
- Потребителей индивидуальной и малоэтажной застройки необходимо обес-

печить газоснабжением от проектируемого ШРП, которые будет запитан через га-
зопроводы среднего давления. Природный газ на ШРП будет поступать от сущест-
вующего ГРП. Строительство ШРП для индивидуальной застройки намечено на 
первую очередь. 

Система газоснабжения села  - двухступенчатая. Газ высокого давления, по-
ступающий на ГРП снижается до среднего давления. Далее газопроводы среднего 
давления прокладываются до ШРП, где давление газа переходит на низкое. При-
близительная протяженность газораспределительных сетей низкого давления со-
ставит – 1,0 км на первую очередь, в период с 2015г. до 2030 г. еще 1,0 км . 

Газопроводная сеть низкого давления будет обеспечивать нужды потребите-
лей на отопление, ГВС и пищеприготовление. 

- Газоснабжение проектируемой котельной будет осуществляться от сущест-
вующего ШРП по  газопроводам среднего давления.  Приблизительная протяжен-
ность газораспределительных сетей среднего давления составит –1,5 км. 

с. Касьяновка. 
- Потребителей индивидуальной застройки необходимо обеспечить газо-

снабжением от проектируемых ШРП, который будут запитаны через газопроводы 
среднего давления. Природный газ на ШРП будет поступать от существующего 
ГРП. Строительство одного ШРП для индивидуальной застройки намечено на пер-
вую очередь и строительство еще одного ШРП в период с 2015г. до 2030 г. 

Система газоснабжения села  - двухступенчатая. Газ высокого давления, по-
ступающий на ГРП снижается до среднего давления. Приблизительная протяжен-
ность газораспределительных сетей среднего давления составит –2,0 км на первую 
очередь, в период с 2015г. до 2030 г. еще 1,0 км. 

Далее газопроводы среднего давления прокладываются до ШРП, где давле-
ние газа переходит на низкое. Приблизительная протяженность газораспредели-
тельных сетей низкого давления составит –1,5 км на первую очередь, в период с 
2015г. до 2030 г. еще 2,0 км. 

Газопроводная сеть низкого давления будет обеспечивать нужды потребите-
лей на отопление, ГВС и пищеприготовление. 
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с. Пасюковка. 
- На данный момент с.Пасюковка не газифицировано.  
- Проектом предлагается газифицировать  с. Пасюковка. Отсутствие природ-

ного газа препятствует повышению уровня жизни населения и приводит к значи-
тельному перерасходу электроэнергии. 

Проектом предлагается:  
- строительство ГРП высокого давления на первую очередь 
- строительство газопровода высокого давления протяженностью  5,0 км на 

первую очередь.  
- строительство газопровода низкого давления протяженностью 3,0 км на 

первую очередь и в период с 2015г. до 2030 г. еще 1,5 км. 
Система газоснабжения села  - одноступенчатая. После ГРП высокого давле-

ния природный газ газопроводами низкого давления поступает к потребителям. Га-
зопроводная сеть низкого давления будет обеспечивать нужды потребителей на 
отопление, ГВС и пищеприготовление. 

 
п. Охрового завода. 
- Потребителей индивидуальной и малоэтажной застройки необходимо обес-

печить газоснабжением от двух проектируемых ШРП, которые будут запитаны че-
рез газопроводы среднего давления. Природный газ на ШРП будет поступать от 
существующего ГРП. Строительство одного ШРП для индивидуальной застройки 
намечено на первую очередь и строительство еще одного ШРП в период с 2015г. до 
2030 г. 

Система газоснабжения села  - двухступенчатая. Газ высокого давления, по-
ступающий на ГРП снижается до среднего давления. Далее газопроводы среднего 
давления прокладываются до ШРП, где давление газа переходит на низкое. При-
близительная протяженность газораспределительных сетей низкого давления со-
ставит –2,0 км на первую очередь, в период с 2015г. до 2030 г. еще 1,5 км . 

Газопроводная сеть низкого давления будет обеспечивать нужды потребите-
лей на отопление, ГВС и пищеприготовление. 

- Газоснабжение проектируемой котельной будет осуществляться от сущест-
вующего ШРП по  газопроводам среднего давления.  Приблизительная протяжен-
ность газораспределительных сетей среднего давления составит –0,5 км на первую 
очередь, в период с 2015г. до 2030 г. еще 0,5 км. 

 
х. Казимировка. 
- Потребителей индивидуальной застройки необходимо обеспечить газо-

снабжением от существующего ШРП после его реконструкции. Природный газ на 
ШРП будет поступать от существующего ГРП. Система газоснабжения села  - 
двухступенчатая. Газ высокого давления, поступающий на ГРП снижается до сред-
него давления. Далее газопроводы среднего давления прокладываются до ШРП, 
где давление газа переходит на низкое. Приблизительная протяженность газорас-
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пределительных сетей низкого давления составит –1,0 км на первую очередь, в пе-
риод с 2015г. до 2030 г. еще 0,5 км . 

Газопроводная сеть низкого давления будет обеспечивать нужды потребите-
лей на отопление, ГВС и пищеприготовление. 

- Газоснабжение проектируемой котельной будет осуществляться от сущест-
вующего ШРП. 

Для поддержания энергосберегающей политики РФ, настоящим проектом 
предлагается использовать альтернативные источники энергии.   

Одним из наиболее перспективных и легко возобновляемых в сельских усло-
виях ресурсов является – биогаз. Данное топливо относится к горючим вторичным 
энергоресурсам и  образуется при анаэробной переработке различных биологиче-
ских веществ и отходов. 

Биогаз состоит из 50-70% метана, 30-45% двуокиси углерода, 1-2% серово-
дорода, а также примесей водорода, аммиака и окислов азота. Теплота сгорания его 
в мелких установка составляет ~ 22-27 МДж/кг., а в крупных установках составляет 
37,3 МДж/кг.  

При анаэробной переработке отходов, помимо биогаза, получаются ценные 
(богатые азотом) удобрения, уменьшается загрязнение окружающей среды и др. 

Использование биогаза возможно: 
- в качестве бензина и дизельного топлива для сельскохозяйственной техни-

ки. 
- в качестве основного топлива для обеспечения потребителей теплоснабже-

нием, горячей водой и газом для пищеприготовления. 
Перечень органических отходов, пригодных для производства биогаза и вы-

ход биогаза из 1 кг сухого вещества представлен в таблице 36. 
 

Выход биогаза из различного сырья 
 

Таблица 36 

Исходное сырье 
Выход биогаза из 1 
кг сухого вещест-

ва, л/кг 

Содержание мета-
на в газе, % 

1 2 3 
Трава 630 70 
Древесная листва 210...294 59 
Сосновые иглы 37 69 
Ботва картофеля 420 60 
Стебли кукурузные 420 53 
Солома пшеничная 342 58 
Солома льняная 359 59 
Подсолнечная шелуха 300 60 
Твердый навоз 200...300 60 
Конский навоз с соломой 250 56-60 
Домашние отходы и мусор 600 50 
Твердый остаток сточных вод 570 70 
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Принципиальная схема индивидуальной биогазовой установки для крестьян-
ских хозяйств представлена на рисунке. 

 
Индивидуальная биогазовая установка для крестьянских хозяйств 
 

 
 
1 – резервуар для подготовки сырья 
2 – дозировочный насос 
3 – метантенк 
4 – компрессор 
5 – газгольдер 
6 – аппарат очистки биогаза 
7 – навозосборник 
8 – циркуляционный насос 
9 – котел для поддержания температурного режима сбраживания 
 
Навоз из ферм (или навозохранилищ) подается транспортерами в резервуары 
подготовки исходного сырья (1), в которых производится тщательное пере-

мешивание, удаление твердых веществ, увлажнение до 94-96% и др. Подготовлен-
ное сырье подается дозировочными насосами (2) в метантенк (3), где осуществля-
ется процесс сбраживания под действием кислотообразующих и метанообразую-
щих бактерий. Образующийся биогаз удаляется из верхней части метантенка в газ-
гольдеры (5), откуда идет к потребителям. Остаток сброженного навоза (удобре-
ния) из нижней части поступает в навозосборник (7), из которого уже вывозится на 
поля. 
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Процесс сбраживания может производиться в мезофильном при t = 20-40°С 
режиме. Для поддержания требуемой t осуществляется подогрев сырья в метантен-
ках, например, прокачкой через змеевики (расположенные внутри или на поверх-
ности метантенков) горячей воды, подготовленной в котлах (9). Доля биогаза для 
такого подогрева составляет обычно 20-30% от суммарного его выхода из метанте-
ков. 

Количество вырабатываемого биогаза и качество остаточного навоза (удоб-
рения) зависит не только от температуры, но и от продолжительности сбраживания 
сырья в метантенках. В частности, при продолжительности сбраживания навоза 5 
суток, количество вырабатываемого биогаза составляет 50%, 10 суток – 90%, 20 су-
ток – 98%, от максимально возможного его количества. В зависимости от принятой 
продолжительности сбраживания сырья определяются необходимый объем метан-
тенков и качество добавляемого в них дозировочными насосами свежего сырья. 

Для интенсификации процесса сбраживания часть биогаза из газгольдера по-
дается компрессором (4) обратно в метантенк, при этом происходит перемешива-
ние всей массы в метантенках. 

 
3.5.4.Связь 

 
Основным направлением развития сетей фиксированной связи является ком-

бинированный путь модернизации, то есть постепенный переход от существующих 
традиционных сетей с технологией коммутации каналов к мультисервисным сетям 
с технологией коммутации пакетов.  

В рамках программы Развитие телекоммуникационных сетей в сельской ме-
стности 2007-2010гг, разработанной на базе программы экономического и соци-
ального развития Воронежской области на период 2007-2011 гг., планируется:  

1) Ввод в действие емкостей телефонной сети в сельской местности, доведе-
ние телефонной плотности в сельской местности до 20 номеров на 100 жителей;  

2) Установка универсальных таксофонов в сельской местности, обеспечение 
доступа сельского населения к универсальным услугам связи.  

3) Главными направлениями развития систем СПС является постепенная за-
мена аналоговых сетей цифровыми. Системы сотовой подвижной связи в области 
развивается ускоренными темпами. Степень проникновения сотовой подвижности 
составляет 87%. В ближайшие годы следует ожидать дальнейшего интенсивного 
роста числа абонентов.  

Расчет перспективной потребности в основных телефонных номерах опреде-
лялся по укрупненным показателям исходя из условия: 

− установки одного телефона на квартиру (коттедж) с резервом 1.5%; 
− количество телефонов в зданиях культурно-бытового назначения опреде-

лялось из расчета 20% от количества квартирных телефонов; 
− количество телефонов-автоматов определялось из расчета установки 10 

таксофонов на 1000 жителей (или 2% от общего количества установленных те-
лефонов). 
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Потребность в телефонных номерах составит: 
- Существующее положение - 150 номеров на 1000 жителей; 
- I очередь - 200  номеров на 1000 жителей; 
- Расчетный срок - 200 номеров на 1000 жителей при емкости. 
Предполагается создание единой сети связи. Для этого предусматривается 

техническое перевооружение телефонных станций с внедрением современного 
цифрового коммутационного оборудования на сети. 

При проектировании межстанционных связей необходимо предусмотреть 
использование волоконной. 

Телефонизация существующих и проектируемых потребителей должна осу-
ществляться в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, 
обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью дополнительными услу-
гами по передаче данных и видеоинформации.  

Радиофикация, телевидение 
На перспективу предусматривается радиофикация всех жилых и обществен-

ных зданий. Количество радиоточек для жилых зданий определяется по числу 
квартир, то есть предусматривается 100 % охвата населения. 

Количество радиотрансляционных точек для общественных зданий прини-
мается ориентировочно 8% от количества радиоточек для жилого сектора. 

Основными направлениями развития систем телевизионного вещания явля-
ется переход на цифровое телевидение стандарта DVB. Реконструкция происходит 
в рамках уже официально объявленного перехода РФ на цифровое телевидение 
стандарта DVB к 2015году. Наземные радиовещательные сети реализуются на базе 
стандарта DVB-T. Развитие СКТ идет путем перехода к интерактивным много-
функциональным гибридным сетям на основе стандарта цифрового телевизионного 
вещания DVB.В дальнейшем предполагается объединить сети кабельного телеви-
дения в единую областную сеть с использованием волоконно-оптических линий. 

Проектом предлагается расширение трансляционного узла и размещения в 
нем дополнительного ретрансляционного оборудования для возможности подклю-
чения новых потребителей.   

 
3.5.5.Водоснабжение 

 
 Проектом сохраняется существующая в 4-х населенных пунктах Журав-

ского сельского поселения централизованная система водоснабжения. Для с. Па-
сюковка намечается создание такой системы с бурением второй (резервной) сква-
жины и строительством уличных сетей водопровода. Системы хозяйственно-
питьевого водоснабжения охватывают как жилую и общественную застройку, так и 
производственные зоны (промышленные, сельскохозяйственные, коммунальные). 
Скважины производственного водоснабжения в проектируемые централизованные 
системы не включаются. 

Нормы удельного среднесуточного (за год) водопотребления для населения 
определены по табл.1 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и со-
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оружения»  в зависимости от степени благоустройства жилой застройки. Нормы 
приняты по нижней границе рекомендуемого интервала величин, т.к. в настоящее 
время подавляющее большинство население забирает воду из уличных колонок и 
резкого увеличения водоотбора ожидать не приходится. Удельное водопотребле-
ние включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в обще-
ственных зданиях (примеч.2 к табл.1 СНиП 2.04.02-84*). Расходы воды на нужды 
населения приводятся в таблице. 

 
Расходы воды на нужды населения 

 
 Таблица 37 

Наименование потребителя 

I очередь (2015 г.) Расчетный срок (2030 г.) 
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Индивидуальная жилая 
застройка, оборудован-
ная внутренним ВК и 
местными водонагрева-
телями 

160 140 22 170 380 65 

То же, без местных во-
донагревателей 125 100 12 130 200 26 

Пользование из водо-
разборных колонок 30 580 17 40 270 11 

с.
 К
ас
ья
но
вк
а 

Индивидуальная жилая 
застройка, оборудован-
ная внутренним ВК и 
местными водонагрева-
телями 

160 210 34 170 370 63 

То же, без местных во-
донагревателей 125 130 16 130 200 26 

Пользование из водо-
разборных колонок 30 410 12 40 180 7 

с.
 П
ас
ю
ко
вк
а 

Индивидуальная жилая 
застройка, оборудован-
ная внутренним ВК и 
местными водонагрева-
телями 

160 15 2 170 60 10 

То же, без местных во-
донагревателей 125 5 1 130 10 1 

Пользование из водо-
разборных колонок 30 60 2 40 30 1 
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по
с.

 О
хр
ов
ог
о 
за
во
да

 Индивидуальная жилая 
застройка, оборудован-
ная внутренним ВК и 
местными водонагрева-
телями 

160 230 37 170 320 54 

То же, без местных во-
донагревателей 125 160 20 130 210 27 

Пользование из водо-
разборных колонок 30 170 5 140 120 17 

ху
т.

 К
аз
им

ир
ов
ка

 

Индивидуальная жилая 
застройка, оборудован-
ная внутренним ВК и 
местными водонагрева-
телями 

160 35 6 170 75 13 

То же, без местных во-
донагревателей 125 10 1 130 15 2 

Пользование из водо-
разборных колонок 30 95 3 40 60 2 

Итого по поселению 2350 190  2400 325 
 
Из рассмотрения таблицы видно, что уже на I-ю очередь удельное водопо-

требление по Журавскому сельскому поселению увеличится до 80 л/сутки на одно-
го жителя. Число жителей, имеющих внутренний водопровод, по населенным 
пунктам будет колебаться на этот срок в диапазоне от 25% (с.Пасюковка) до 70% 
(пос.Охрового завода). Значительный разброс объясняется разными стартовыми 
позициями благоустройства жилой застройки населенных пунктов Журавского по-
селения. 

Водопотребление производственных предприятий, включая сельскохозяйст-
венные, принято в количестве 20 и 25% от расходов воды населенного пункта на 
2015 г. и 2030 г., соответственно, по проектам–аналогам. В качестве аналогов ис-
пользованы ранее выпущенные институтом проекты по сельским поселениям Во-
ронежской области.  

Потребности Журавского охрового завода в воде питьевого качества сохра-
нятся на современном уровне, т.к. строительство цеха по переработке шунгитового 
щебня с двухкратным увеличение числа работников предприятия планируется 
только на перспективу, т.е. за пределами расчетного срока настоящего проекта. 

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на полив 
зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий принимается 50 л/сутки (I 
очередь)  и 60 л/сутки (расчетный срок) на одного жителя. Поливочный сезон со-
ставляет 153 дня. 

Для определения расхода воды в сутки наибольшего потребления на хозяй-
ственно-питьевые нужды населении коэффициент суточной неравномерности 
Ксут.мах. принят равным 1,2. 

Суммарные расходы воды хозяйствено-питьевых водопроводов среднесу-
точные (за год) и в сутки наибольшего потребления по каждому населенному 
пункту и в целом по Журавскому поселению приводятся в таблице. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Суммарные расходы воды, м3/сутки 
  I очередь 2015 г. 

Расчетный срок 2025 г. 
Таблица 38 

Населенный пункт 

Среднесуточные (за год) В сутки наибольшего потребления 

Н
ас
ел
ен
ие

, ч
ел

. 

Н
еу
чт
ен
ны

е 
ра
сх
од
ы

 
(1

0%
) 
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и 
зе
ле
ны

х 
на
са
ж
де
ни

й 

С
ел
ьс
ко
хо
зя
йс
тв
ен
ны

е 
и 

пр
ом

ы
ш
ле
нн

ы
е 
пр
ед

-
пр
ия
ти
я 

В
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В
се
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

с. Журавка 51 
102 

5 
10 

17 
21 

19 
43 

93 
176 

61 
122 

6 
12 

41 
51 

19 
43 

127 
228 

с. Касьяновка 62 
96 

6 
10 

16 
19 

21 
41 

105 
166 

74 
115 

7 
12 

38 
45 

21 
41 

140 
213 

с. Пасюковка 5 
12 

1 
1 

2 
3 

2 
5 

10 
21 

6 
14 

1 
1 

5 
6 

2 
5 

14 
26 

пос. Охрового завода 62 
98 

6 
10 

12 
14 

35 
55 

115 
177 

74 
118 

7 
12 

28 
33 

35 
55 

144 
218 

хут. Казимировка 10 
17 

1 
2 

3 
4 

3 
8 

17 
31 

12 
20 

1 
2 

7 
9 

3 
8 

23 
39 

Итого по сельскому 
поселению: 

190 
325 

19 
33 

50 
61 

80 
152 

340 
571 

227 
389 

22 
39 

119 
144 

80 
152 

448 
724 

 
Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-

питьевым. При перепаде отметок территорий существующей и проектируемой жи-
лой застройки в каждом населенном пункте менее 50 метров организуется одно-
зонная система водоснабжения. 

Малоэтажная застройка (до 3-х этажей) проектируется в с.Журавка  и 
пос.Охрового завода. В остальных населенных пунктах она ограничивается 2-мя 
этажами. 

Расход воды на пожаротушение и расчетное количество пожаров определя-
ется согласно СНиП 2.04.02-84* в зависимости от этажности и расчетной числен-
ности населения по этапам проектирования (табл.5 названного документа). Прини-
мается один расчетный пожар на оба срока проектирования. Продолжительность 
тушения – 3 часа. Расход воды на наружное пожаротушение составит 10л/сек 
(с.Журавка, пос.Охрового завода) и  5 л/сек (с.Касьяновка, с.Пасюковка, 
хут.Казимировка). Потребный объем воды составит 108 м3 в первых двух населен-
ных пунктах и 54 м3 в остальных. 
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Хранение противопожарного запаса воды предусматривается в баках водо-
напорных башен каждого населенного пункта. Дополнительно расходы воды обес-
печиваются за счет включения в работу резервных скважин. Максимальный срок 
восстановления каждого объема воды не должен превышать 72 час. Минимальный 
свободный напор в сети на вводе в здание при максимальном хозяйственно-
питьевом водопотреблении должен составлять не менее 10 м. вод. ст. при одно-
этажной застройке. Максимальный свободный напор в сети не должен превышать 
60 м. вод. ст.  Свободный напор в сети у водоразборных колонок должен быть не 
менее 10 м. 

Источником централизованного водоснабжения населенных пунктов Журав-
ского поселения принимаются подземные воды турон-маастрихтского водоносного 
горизонта меловых отложений, которые и в настоящее время широко используются 
для водоснабжения сельского поселения. Характеристики вод этого горизонта при-
водятся в разделе «Водоснабжение. Существующее положение». 

В настоящее время установленная производительность каждой скважины по 
данным МУП «Коммунальник» составляет около 65 м3/сутки. Исходя из этой циф-
ры, для обеспечения расчетных расходов в сутки наибольшего водопотребления, 
потребуется бурение дополнительных скважин на расчетный срок в селах Журавка, 
Касьяновка и пос. Охрового завода. В с. Пасюковка и хут. Казимировка, где имеет-
ся по одной скважине, необходимо предусмотреть резервные скважины (1 шт.) на I 
очередь и на расчетный срок, соответственно. 

По степени обеспеченности подачи воды, системы водоснабжения всех насе-
ленных пунктов относятся к III категории – число жителей менее 5 тыс. человек. 
Для данной категории перерыв в подаче воды или снижение подачи более 30% 
расчетного расхода допускается на время проведения ремонта, но не более чем на 
24 часа. 

Для каждой водозаборной скважины предусматривается создание I пояса зо-
ны санитарной охраны для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежно-
сти воды. В I пояс ЗСО попадает территория в радиусе 30м, т.к. водоносный гори-
зонт надежно защищен от загрязнения залегающими в его кровле вязкими глинами. 
Территория в пределах I пояса огораживается по всему периметру. Санитарные ме-
роприятия выполняются в соответствии с требованиями п.п. 10.21., 10.23. и 10.24. 
В условиях расположения скважин в жилой застройке или производственной зоне 
организация II и III поясов ЗСО представляется трудно осуществимой. 

В каждом населенном пункте система водоснабжения локальная, не связан-
ная с другими системами. Все существующие и новые скважины населённого 
пункта включаются в единую систему. Ввиду отсутствия сведений об их состоя-
нии, по итогам инвентаризации, может потребоваться ремонт или ликвидация 
скважин. В последнем случае обязательным условием является тампонаж выводи-
мых из эксплуатации скважин во избежание загрязнения водоносного горизонта. 

Водоподготовка и обеззараживание воды не предусматривается. Повышен-
ная жесткость воды в отдельных скважинах понижается за счет совместной работы 
скважин в одной системе. 
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Вода в разводящую сеть и далее потребителям подается из скважин, баков 
водонапорных башен и напорного резервуара. Схема подачи воды – однозонная. 
Водопроводные сети проложены практически по всем улицам населенных пунктов, 
за исключением с. Пасюковка. Развитие сети осуществляется для обеспечения но-
вых потребителей и с целью объединения скважин в единую систему. 

Существующая производственная мощность водопровода, которая составля-
ет 600 м3/сутки, к расчетному сроку должна быть увеличена до 750-800 м3/сутки. 
Потребуется перекладка уличных сетей на большие диаметры, в первую очередь, 
на аварийных участках. При строительстве и реконструкции сетей рекомендуется 
использовать современные материалы труб с установкой на них новых типов арма-
туры и пожарных гидрантов. 

 
3.5.6.Водоотведение 

 
Канализация сел – Журавка, Касьяновка, Пасюковка, пос. Охрового завода и  

хут. Казимировка, которые по классификации СНиП 2.07.01-89* «Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» относятся к группе 
средних и малых сельских поселений, предусматривается по неполной раздельной 
системе. 

В пос. Охрового завода сохраняется централизованная схема канализации с 
очисткой стоков на подземных полях фильтрации. Проектная производительность 
полей фильтрации 200 м3/сутки позволяет принять стоки населенного пункта, 
включая сточные воды охрового завода, как на I очередь строительства (90 
м3/сутки), так и на расчетный срок (150 м3/сутки).  

 В остальных названных населенных пунктах предлагаются децентрализо-
ванные схемы канализации. Объемы образующихся сточных вод в   м3/сутки при-
няты в следующем объеме (I очередь/расчетный срок): 

- с. Журавка - 61/124; 
- с. Касьяновка - 73/117; 
- с. Пасюковка - 6/14; 
- хут. Казимировка - 11/22. 
Не все объемы образующихся стоков будут направлены на очистку. Значи-

тельная часть существующей застройки, часть индивидуальных застройщиков бу-
дут использовать выгребную систему. Канализованию, в первую очередь, подлежат 
школы, детские сады, внешкольные учреждения, объекты здравоохранения, торго-
вые центры, комплексы коммунально-бытового обслуживания, административные 
здания и расположенные рядом жилые дома. Названные объекты  обычно группи-
руются компактно в границах общественно-делового центра села. 

Рекомендуемые для очистки сточных вод при децентрализованной схеме ка-
нализации такие сооружения, как фильтрующие колодцы, поля подземной фильт-
рации, песчано-гравийные фильтры, фильтрующие траншеи, предусматриваются 
на песках, супесях и легких суглинках и при отсутствии опасности загрязнения ис-
пользуемого для водоснабжения водоносного горизонта. 
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Настоящим проектом предлагается применение сооружений искусственной 
биологической очистки. Большинство современных методов очистки бытовых 
сточных вод от взвешенных веществ, органических загрязнений, биогенных эле-
ментов (соединений азота и фтора), в основном, базируется на использовании аэро-
тенков. В установках биологической очистки обеспечивается снижение загрязне-
ний по ХПК, БПК5, азоту аммонийному и нитратам до 93-98%, по нитратам – до 
23%, по полифосфатам – до 46%. Обеззараживание очищенных стоков осуществ-
ляется лампами ультрафиолетового облучения (УФО). На выходе из установки 
сточные воды сбрасываются в ближайший водоток или на рельеф на расстоянии не 
менее 50 м от ближайшего подземного водоисточника. Санитарно-защитная зона  
от установок (станций) биологической очистки  до жилой застройки составляет 15-
30м в зависимости от производительности станции. Откаченный стабилизирован-
ный осадок избыточного активного ила может использоваться в качестве удобре-
ния. 

Установка биологической очистки  представляет собой подземные сооруже-
ния, состоящие из трех основных блоков: первичный отстойник – аэротенк – вто-
ричный  отстойник. По производительности линейка установок  имеет длинный  
ряд– от 1 м3/сутки до 300м3/сутки и более. Размеры сооружения производительно-
стью 1 м3/сутки составляют 1*1*2,4(в метрах).  

Потребная мощность установок биологической очистки определяется на по-
следующих стадиях проектирования в зависимости от набора объектов канализо-
вания в каждом конкретном общественно-деловом центре. 

Общий объем водоотведения от Журавского сельского поселения составит 
на  первую очередь строительства 241м3/сутки и 427 м3/сутки на расчетный срок. 

Здания новой малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, оборудо-
ванные внутренним водопроводом и канализацией, в обязательном порядке подле-
жат канализованию за счет застройщиков. В зависимости от числа проживающих в 
здании подбирается ближайшая по производительности станция биологической 
очистки подземного типа. Выпуск очищенных и обеззараженных стоков осуществ-
ляется на рельеф в пределах индивидуального земельного участка или в ближай-
ший водоток. Санитарно-защитная зона от станции до жилой застройки не превы-
шает 15м. 

Существующая жилая застройка должна быть оборудована водонепрони-
цаемыми выгребами. Эпизодически жидкие бытовые отходы (ЖБО) из выгребов 
откачивают и утилизируют на приусадебных участках или  сельскохозяйственных 
полях путем запахивания в почву. 

Удаление и утилизация навозсодержащих стоков сельскохозяйственных 
предприятий решается самостоятельно на каждой животноводческой (птицеводче-
ской) ферме. 

Отвод талых и дождевых вод с застроенной территории рассматривается в 
разделе « Инженерная подготовка территории» 
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3.5.7.Отходы производства и потребления 
 

В задачу санитарной очистки территории входит сбор, удаление и обезвре-
живание твердых бытовых отходов (ТБО) от всех жилых и общественных зданий, 
выполнение работ по летней и зимней уборке улиц. 

Норма накопления бытовых отходов по прил. 11 СНиП 2.07.01-89* принима-
ется равной 280кг на 1человека в год на оба срока проектирования. 

Годовое количество ТБО от жилых и общественных зданий Журавского 
сельского поселения составит 0,66 тыс. т/год на I очередь и 0,67 тыс. т/год на рас-
четный срок. С учетом смета с твердых покрытий проездов, принимаемого по опы-
ту проектирования в количестве 20 и 25% от годового количества ТБО, суммарное 
количество отходов будет равно 0,72 тыс.т. (I очередь) и 0,84 тыс.т. (расчетный 
срок). 

По табл. 12 СНиП 2.07.01-89* размер земельного участка  на 1тыс.т. отходов 
в год принимается равным 0,02га. Требуемая площадь полигона по захоронению 
отходов на расчетный срок составит (0,72*5)*0,02+(0,84*15)*0,02=0,33 га. 

Фактически потребуется существенно меньшая площадь полигона, т.к. не 
все   домовладения будут участвовать в сборе отходов, утилизируя их на собствен-
ных земельных участках. 

Проектируемый полигон намечается разместить севернее существующей 
свалки в с. Касьяновка так, чтобы санитарно-защитная зона от него до молочной 
фермы составила не менее 500 м. Технологическая схема обезвреживания и захо-
ронения отходов определится при разработке проекта полигона. 

Свалка севернее пос. Охрового завода сохраняется. 
Вывоз ТБО производится администрацией Журавского сельского поселения 

на арендованном транспорте эпизодически, т.к. содержание спецавтотранспорта 
при малых объемах вывоза нерентабельно. 

Существующая свалка в с. Касьяновка  закрывается, ее территория подлежат 
рекультивации. 

Рядом с проектируемым полигоном ТБО намечается строительство скотомо-
гильника для уничтожения биологических отходов (трупы животных и птиц, вете-
ринарные конфискаты и т. д.). Обеззараживание биоотходов будет производиться в 
биологической камере. После окончания процесса разложения гуммированный ос-
таток должен захораниваться на территории скотомогильника в землю. Размер са-
нитарно-защитной зоны от скотомогильника до жилой застройки должен быть не 
менее 500м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 « Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов). 

Существующий скотомогильник в с. Касьяновка ликвидируется, но СЗЗ от 
него сохраняется до конца расчетного срока. 
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3.6. Мероприятия по защите от опасных природных и техногенных 
процессов, благоустройство территории 

 
На основании проведенного комплексного анализа размещение объектов 

социального и общественного значения определено, как правило, на территориях, 
наиболее благоприятных для застройки. На пойменных участках, подвергающихся 
затоплению паводковыми водами, новая застройка не размещается. Проектом пре-
дусмотрены следующие защитные мероприятия: 

1. Мероприятия по защите от овражной эрозии.  
2. Организация поверхностного стока. 
3. Благоустройство водоемов, защита от затопления. 
4. Рекультивация нарушенных территорий. 

 
1. Мероприятия по защите от овражной эрозии 
Самый распространенный опасный природный процесс, который наблюдает-

ся на территории района – развитие овражной эрозии.  
Рассматриваемая территория изрезана большим количеством оврагов и ло-

щин с крутыми склонами. В тальвегах лощин концентрируются потоки дождевых 
вод, которые при наличии нарушенных участков на склонах могут предопределить 
образование новых оврагов. Наличие оврагов и развитие овражной эрозии не при-
водят к чрезвычайным ситуациям, но препятствуют осуществлению застройки и 
сельскохозяйственному производству. 

Основным мероприятием, предотвращающим рост оврагов, является органи-
зация поверхностного стока с прилегающих территорий в обход оврагов, устройст-
во водоотводных лотков, быстротоков, перепадов по тальвегам. Для предотвраще-
ния оползневых процессов и роста оврагов верховые участки и небольшие отверш-
ки предлагается засыпать, крутые, обрывистые склоны уположить и укрепить по-
севом трав. В тальвегах оврагов для уменьшения скорости течения могут быть уст-
роены запруды или полузапруды, вдоль бровки откоса посажены деревья и кустар-
ники с развитой корневой системой. На территориях, прилегающих к оврагам, 
предлагается залужение перелогов и залежей. 

   
2. Организация поверхностного стока 
На территориях населенных пунктов предусматривается организация по-

верхностного водоотвода:  устройство вдоль дорог и понижений рельефа открытых 
водостоков. Вдоль верхних границ застройки, располагающейся на склонах, преду-
сматривается устройство нагорных канав, перехватывающих склоновый сток, по-
ступающий с вышележащих территорий. В местах пересечений водостоков с про-
ездами должны быть устроены водопропускные трубы или мостики.  

 Выпуск дождевых и талых вод будет осуществляться в постоянные или вре-
менные водотоки. Перед выпуском поверхностные стоки с застроенных террито-
рий намечается очищать на локальных очистных сооружениях открытого или за-
крытого типа.  
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Производственные предприятия должны производить очистку поверхност-
ного стока со своих участков на собственных очистных сооружениях (с учетом 
специфики загрязнения) и использовать часть очищенного стока в оборотном тех-
ническом водоснабжении. 

 
3. Благоустройство водоемов, защита от затопления 
Участок русла р. Богучарки между с. Касьяновкой и железной дорогой пред-

лагается расчистить, на отдельных участках углубить и расширить.  Это позволит 
увеличить пропускную способность и соответственно, понизить уровень высоких 
вод во время половодья. 

Водоемы, расположенные в границах населенных пунктов, предлагается 
расчистить от донных отложений, а берега водоемов и водотоков благоустроить. 

 
4. Рекультивация нарушенных территорий 
На территориях ликвидируемых несанкционированных свалок намечается 

рекультивация нарушенных земель. Нарушенные участки должны быть спланиро-
ваны с последующим восстановлением растительного слоя и озеленением.  

 
3.7. Экологическое обоснование проектных решений 

 
Оздоровлению окружающей среды будут способствовать предлагаемые  

проектом планировочные решения по территориальному развитию населённых 
пунктов и всего поселения.  

1. Проектом намечены мероприятия по восстановлению и дальнейшему  раз-
витию сфер жизнеобеспечения населения: 

- производственной сферы – формирование компактных производственных 
зон во всех населённых пунктах с размещением сельскохозяйственных предпри-
ятий молочного животноводства и растениеводства для обеспечения кормовой ба-
зы, а также первичной переработки сельхозпродукции с организацией санитарно-
защитных зон (Таблица); 

- социальной сферы – строительство новой и реконструкция старой общест-
венной застройки, строительство нового жилого фонда и формирование рекреаци-
онной зоны с благоустройством территорий общего пользования в населённых 
пунктах сельского поселения, строительство мини-мотеля в селе Пасюковка и ав-
тосервисного центра с мини-гостиницей в селе Журавка; 

- объектов инженерной инфраструктуры – строительство локальных отопи-
тельных котельных в новой жилой и общественной застройке, организация центра-
лизованной системы водоснабжения и локальных очистных сооружений для очист-
ки хозяйственно-бытовых стоков, рекультивация старых и строительство новых 
свалки и скотомогильника около села Касьяновка;  

- транспортной сети – перевод региональной автодороги Воронеж–
Кантемировка в федеральную, строительство двух путепроводов под железнодо-
рожными путями. 
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2. Проектом предусматривается формирование природного и средозащитно-
го каркаса: 

- развитие открытых озеленённых пространств на территории поселения, 
пригодных для рекреационного освоения, в том числе на берегах реки Богучарки; 

- благоустройство природоохранных территорий - земель лесного фонда, во-
доохранных зон водных объектов, полезащитных лесных полос; 

- расширение и благоустройство территорий зелёных насаждений общего 
пользования на территории сельского поселения; 

- расчистка и дноуглубление русла реки Богучарки и безымянного ручья, 
строительство обводного канала для предотвращения возможности затопления 
поймы реки Богучарки в период паводка. 

3. Для улучшения качества почв и увеличения площадей сельскохозяйствен-
ных угодий необходимо проведение мероприятий:  

- по восстановлению утраченных пахотных земель и увеличению площади 
выпасов, за счёт: 

 комплекса противоэрозионных мероприятий (создание приовражных лес-
ных полос, насаждений на берегах и днищах балок, откосах и водотоках оврагов, 
посадка водопоглощающих лесных полос по горизонталям склоновых земель, вы-
полаживание оврагов с последующим облесением и залужением склонов и дна ов-
рагов),  

агрофитомелиоративных приёмов, включающих технологии возделывания 
сельскохозяйственных культур, имеющих почвозащитную направленность (обра-
ботка почвы, создание биоинженерных сооружений - лесные защитные насаждения 
и простейшие гидротехнические сооружения). 

- по сохранению и повышению плодородия почв за счёт проведения агротех-
нических мероприятий: 

создания оптимального увлажнения почв за счёт посадки снегосборных ле-
сополос, борьбы с вторичным засолением, проведением химической и биологиче-
ской мелиорации. 

 
Таблица 39 

№ п/п Населённый пункт Наименование предприятий Размер СЗЗ 
1 2 3 4 
1 

с. Журавка 

свалка 500 м 
2 скотомогильник 500 м 
3 Молочная ферма 100 м 
4 Пункт по переработке зерна 50 м 
5 Заготовительно-складская база 50 м 
6 

с. Касьяновка 

Овцеферма 300 м 
7 Молочная ферма 100 м 
8 Мини-перерабатывающее производство 300 м 
9 База коммунально-бытового хозяйства 50 м 
10 

с. Пасюковка 
Свинокомплекс 500 м 

11 Молочная ферма 100 м 
12 Коммунально-складское предприятие 50 м 
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1 2 3 4 
13  Ремонтная мастерская 50 м 
14 Заготовительно-складские базы 300 м, 50 м 
15 п. Охрового завода Мини-цех по производству комбикормов 300 м 
16 Заготовительно-складская база 50 м 
17 

х. Казимировка 

Молочная ферма 100 м 
18 Мини-перерабатывающее производство 50 м 
19 Заготовительно-складская база 50 м 
20 Склад 100 м 

 
3.8. Предложения по формированию строительных программ на I 

очередь строительства 
 

Перечень объектов, рекомендуемых к строительству в Журавском сельском 
поселении в период I очереди (2009-2015 гг.) приведен в следующей таблице. 

 
Таблица 40 

№ 
п/п 

Наименование объектов 
и сооружений 

Параметры объ-
ектов 

Примечание 
(размещается) 

1 2 3 4 
Жилищное строительство 

1. Индивидуальная застройка (с участка-
ми) 11,0 тыс. м² 

с. Журавка, с. Касьяновка, с. Пасю-
ковка, п. Охрового завода, х. Кази-
мировка 

Объекты социального и культурно-бытового назначения 

2. Начальная школа (с группой детского 
сада) 

1 объект на 20 
мест с. Пасюковка 

3. Спортивная площадка (при нач. школе) 0,2 га с. Пасюковка 
4. Магазины 50 м² торг. пл. с. Пасюковка, х. Казимировка 

Дорожно-транспортное строительство 
5. Реконструкция уличной сети 0,8 км  
6. Строительство уличной сети 3,3 км  

Инженерная инфраструктура 
Водоснабжение и водоотведение 

 Водоснабжение 
7. Водозаборная скважина 1 с. Пасюковка 
8. Уличные сети водоснабжения 6 км  
9. Водонапорная скважина башня 2 с. Журавка, с. Пасюковка 
 Водоотведение 

10. Локальные очистные сооружения 5 шт. с. Журавка, с. Касьяновка, с. Пасю-
ковка, х. Казимировка 

11. Канализационная насосная станция хо-
зяйственно-бытовых стоков 1 с. Касьяновка 

12. Уличные сети водоотведения 1,5 км Новое строительство 
Электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение и связь 

 Теплоснабжение 

13. Строительство котельных 4 объекта 
Строительство (для малоэтажной, 
социальной и культурно-бытовой 

застройки) 



122 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
ООО «Институт строительных проектов», СПб, Наб. Обводного канала, д.118а, лит. Б 
Тел./факс (812) 331-51-99 E-mail: icp@icp-grad.ru 
Генеральный план Журавского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области 

1 2 3 4 
Газоснабжение 

14. Газораспределительная сеть высокого 
давления. 5,0 км  

15. Газораспределительная сеть среднего 
давления. 4,0 км Строительство 

16. Газораспределительная сеть низкого 
давления 8,5 км Строительство 

17. Газорегуляторный пункт 1 объект Строительство 
18. Шкафный газорегуляторный пункт 3 объекта Строительство 

 Электроснабжение 

19. Строительство трансформаторных под-
станций (ТП) 11 объектов Строительство 

20. Кабельные линии 10 кВ 14,0 км Строительство 
 Связь 

21. Реконструкция АТС 3 объекта Реконструкция 
 
В соответствии со «Схемой территориального развития Воронежской облас-

ти» (ФГУП РосНИПИ Урбанистики, 2008 г., утвержденной постановлением прави-
тельства Воронежской области №158 от 5 марта 2009 г.) рассматриваемая настоя-
щим генеральным планом территория отнесена к «Территории активного вмеша-
тельства государства», в том числе региональных властей. Здесь необходимы бюд-
жетные и внебюджетные инвестиции для создания рабочих мест и закрепления на-
селения. 

К основным источникам финансирования развития сельского поселения от-
носится бюджетное финансирование (федеральные,  региональные дотации). Эти 
средства направляются преимущественно на решение тех социальных задач, кото-
рые по российскому законодательству относятся к компетенции территориальных 
властей (строительство инженерной инфраструктуры и благоустройство террито-
рий, бюджетное здравоохранение, образование и др.). За пользование такими объ-
ектами население поселения обычно не платит напрямую деньги. Иными словами, 
по старой терминологии, это «общественные фонды потребления». 

Общий объем инвестиций за рассматриваемый период по основным строи-
тельным программам оценивается в 121 млн. руб. 

 
Ориентировочные инвестиции в наиболее крупные строительные 

объекты и программы 
 

Таблица 41 

№ 
п/п Наименование отраслей 

I очередь строительства (2015 г.) 

млн. руб.*) % к итогу  
(округл.) 

1 2 3 4 
1 Организация новых рабочих мест 5,0 4,0 

2 Объекты социального и культурно-бытового строи-
тельства 22,0 18,0 
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1 2 3 4 
3 Развитие инженерной инфраструктуры, в т.ч.: 87,0 72,0 
 - электро-, тепло-, газоснабжение и связь 70,0 58,0 
 - водоснабжение и водоотведение 17,0 14,0 

4 Транспортная сеть и дорожное хозяйство 7,0 6,0 
 ИТОГО: 121,0 100,0 

*) в современных ценах 
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4. Основные технико-экономические показатели 
 

№ п/п Показатели Единица изме-
рения 

Существующее 
положение 

(01.01.2008 г.) 

Первая 
очередь строи-

тельства 
(2015 г.) 

Расчетный 
срок 

(2030 г.) 

1 2 3 4 5 6 
1. Территория     

1.1. 
Общая площадь земель сель-
ского поселения в установлен-
ных границах: 

га 12422,7 12422,7 12422,7 

 Из территорий поселения:     

1.1.1. 

жилых зон га 368,5 394,0 462,3 
из них: -"-    
− индивидуальные жилые дома 
с приусадебными земельными 
участками 

-"- 360,0 385,0 447,3 

− малоэтажные, блокирован-
ные дома -"- 4,5 4,5 9,5 

− школы, детские сады -"- 4,0 4,5 5,5 
1.1.2. общественных зон -"- 11,0 15,0 30,5 
1.1.3. производственных зон -"- 67,5 80,0 179,0 

1.1.4. зон инженерной и транспорт-
ной инфраструктур -"- 275,5 279,0 333,5 

1.1.5. рекреационных территорий -"- 616,0 640,0 1246,5 

1.1.6. зон сельскохозяйственного ис-
пользования -"- 9262,7 9200,0 8633,0 

 1.1.7. зон специального назначения -"- 6,5 7,0 9,5 
1.1.8. водные пространства -"- 40,0 40,0 40,0 
1.1.9. иных зон -"- 1779,0 1767,7 1488,4 

1.1.10. 

Из общей площади земель 
сельского поселения террито-
рии общего пользования 

-"- 93,5 130,0 441,5 

Из них: -"-    
зеленые насаждения общего 
пользования -"- 2,5 25,5 293,0 

улицы, дороги, проезды, пло-
щади -"- 91,0 94,5 148,5 

1.1.11. 

Из общей площади земель 
сельского поселения террито-
рии неиспользуемые, требую-
щие специальных инженерных 
мероприятий (овраги, нару-
шенные территории и т.п.) 

-"- 1581,0 1400,0 1100,0 

1.1.12. 

Из общей площади земель 
сельского поселения террито-
рии резерва для развития посе-
ления, 

га - - 161,0 

в том числе:     
жилой застройки -"- - - 95,0 
Общественной застройки -"- - - 4,5 
производственных и комму-
нально-складских территорий -"- - - 61,5 

1.2. Из общего количества земель 
сельского поселения:     

1.2.1. земли федеральной собственно-
сти -"- 500,0 500,0 521,6 
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1 2 3 4 5 6 

1.2.2. земли субъекта Российской 
Федерации -"- 500,0 500,0 482,0 

1.2.3. земли муниципальной собст-
венности -"- 3600,0 3600,0 3596,4 

1.2.4. земли частной собственности -"- 7822,7 7822,7 7822,7
2. Население     

2.1. 
Численность населения сель-
ского поселения – всего,  
в том числе: 

тыс. чел. 2,38 2,35 2,40 

 с. Журавка -"- 0,78 0,82 0,85 
 с. Касьяновка -"- 0,75 0,75 0,75 
 с. Пасюковка -"- 0,09 0,08 0,1 
 п. Охрового завода -"- 0,6 0,56 0,55 
 х. Казимировка -"- 0,16 0,14 0,15 

2.2. Показатели естественного при-
роста (- убыли) населения 

чел. на тыс. жи-
телей -8,1 -6,5 -1,5 

2.3. 

Показатели миграции населе-
ния/в год:     

прирост чел. 32 45 70 
убыль чел. 35 25 10 

2.4. 

Возрастная структура населе-
ния: %    

− дети до 15 лет -"- 14,7 15,0 17,0 
− население в трудоспособном 
возрасте (мужчины 16 - 59 лет, 
женщины 16 - 54 лет) 

-"- 61,3 61,5 63,0 

− население старше трудоспо-
собного возраста -"- 24,0 23,5 20,0 

2.5. 

Численность занятого населе-
ния - всего тыс. чел./% 0,79/33 0,95/40 1,2/50 

из них 
- в производственной сфере 
в том числе: 

тыс. чел./% чис-
ленности занято-
го населения 

0,28/35 0,35/37 0,70/50 

сельское и лесное хозяйство -"- 0,15/19 0,20/21 0,40/34 
- в непроизводственной сфере -"- 0,14/17 0,15/16 0,25/21 

3. Жилищный фонд     

3.1. 

Жилищный фонд – всего, 
в том числе: 

тыс. м2 общей 
площади квартир 47,9 58,8 85,0 

государственной и муници-
пальной собственности 

тыс. м2 общей 
площади квар-
тир/% к общему 
объему жилищ-
ного фонда 

2,9/6,0 2,9/5,0 8,5/10,0 

частной собственности -"- 45,0/94,0 55,9/95,0 76,5/90,0 

3.2. 

Из общего жилищного фонда:     
в индивидуальных жилых до-
мах с приусадебными земель-
ными участками 

-"- 45,4 53,8 76,0 

в малоэтажных, блокированных 
домах -"- 2,5 5,0 9,0 

3.3. Убыль жилищного фонда 

тыс. м2 общей 
площади квар-
тир/% к сущест-

вующему 

- 0,2 0,2 

3.4. Существующий сохраняемый тыс. м2 общей 47,9 47,7 47,5 
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жилищный фонд площади квартир 

3.5. 

Новое жилищное строительство 
– всего, в том числе: 

тыс. м2 общей 
площади квартир - 11,0 37,5 

за счет средств федерального 
бюджета, средств бюджета 
субъекта Российской Федера-
ции и местных бюджетов 

тыс. м2 общей 
площади квар-
тир/% к общему 
объему нового 
жилищного 
строительства 

- 0,6/5,0 5,5/15,0 

за счет средств населения -"- - 10,4/95,0 32,0/85,0 

3.6. 

Структура нового жилищного 
строительства по этажности 
В том числе: 

  11,0 37,5 

Индивидуальные жилые дома с 
приусадебными земельными 
участками 

тыс. м2 общей 
площади квар-

тир/% 
- 8,5 31,0 

Малоэтажные, блокированные 
дома -"- - 2,5 6,5 

3.7 
Средняя жилищная обеспечен-
ность населения общей площа-
дью 

м2/чел 20,1 25,0 35,0 

3.8. 

Обеспеченность жилищного 
фонда:     

водопроводом % общего жи-
лищного фонда 10 44 72 

канализацией -"- 7 35 55 
отоплением (децентрализован-
ным) -"- 100 100 100 

газом -"- 70 90 100 
электроснабжением -"- 100 100 100 
связь -"- 80 100 100 

4. 
Объекты социального и 
культурно-бытового обслу-
живания населения 

    

4.1. Детские дошкольные учрежде-
ния - всего/1000 чел. мест 90/38 95/40 125/52 

4.2. Общеобразовательные школы - 
всего/1000 чел. -"- 400/168 415/177 510/213 

4.3. Амбулаторные учреждения - 
всего/1000 чел. 

посещений в 
смену 50/21 50/21 70/29 

5. Транспортная инфраструкту-
ра     

5.1. 

Общая протяженность уличной 
сети, в том числе: 
с. Журавка 
с. Касьяновка 
п. Охрового завода 
с. Пасюковка 
х. Казимировка 

км 

36,5 
 

14,2 
13,0 
3,4 
2,6 
3,3 

39,8 
 

15,2 
13,6 
4,9 
2,8 
3,3 

53,5 
 

17,0 
16,6 
8,7 
7,0 
4,2 

В том числе с усовершенство-
ванным покрытием,  
в том числе: 
с. Журавка 
с. Касьяновка 
п. Охрового завода 
с. Пасюковка 
х. Казимировка 

-"- 

11,2 
 
 

7,0 
0,0 
2,8 
0,0 
1,4 

15,3 
 
 

8,5 
0,6 
4,5 
0,3 
1,4 

53,5 
 
 

17,0 
16,6 
8,7 
7,0 
4,2 

6. Инженерная инфраструктура 
и благоустройство террито-     
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рии 
6.1. Водоснабжение     

6.1.1. 

Водопотребление - всего м3/сут 172 340 571 
В том числе:     
на хозяйственно-питьевые ну-
жды -"- 89 190 325 

на производственные нужды -"- 83 80 152 

6.1.2. 

Производительность водоза-
борных сооружений  400 400 400 

В том числе водозаборов под-
земных вод -"- 400 400 400 

6.1.3. 

Среднесуточное водопотребле-
ние на 1 чел., л/сут на чел. 72 145 240 

В том числе на хозяйственно-
питьевые нужды -"- 37 80 135 

6.1.4. Протяженность сетей км 11,6 17,7 24,5 
6.2. Канализация     

6.2.1. 

Поступление сточных вод на 
очистку – всего, в том числе:  м3/сут 76 105 190 

хозяйственно-бытовые сточные 
воды -"- 27 50 105 

производственные сточные во-
ды -"- 49 55 85 

6.2.2. Протяженность сетей км 2,3 3,4 3,4 
6.3. Энергоснабжение     

6.3.1. 

Потребность в электроэнергии 
– всего, в том числе: млн. кВт·ч/год 19,54 32,59 53,15 

с.Журавка -"- 2,49 7,25 10,79 
с.Касьяновка -"- 11,01 14,85 20,77 
с.Пасюковка -"- 0,07 1,39 6,70 
п.Охрового завода -"- 4,52 5,68 7,47 
х.Казимировка  1,44 3,42 7,41 
в том числе: -"-    
на производственные нужды -"- 17,29 30,01 50,16 
с.Журавка -"- 1,75 6,35 9,86 
с.Касьяновка -"- 10,29 14,02 19,93 
с.Пасюковка -"- - 1,31 6,57 
п.Охрового завода  3,94 5,04 6,57 
х.Казимировка  1,31 3,29 7,23 
в том числе:     
на коммунально-бытовые нуж-
ды -"- 2,25 2,58 2,99 

с.Журавка  0,74 0,90 0,93 
с.Касьяновка  0,72 0,83 0,84 
с.Пасюковка  0,07 0,08 0,13 
п.Охрового завода  0,58 0,64 0,90 
х.Казимировка  0,13 0,13 0,18 

6.3.2. 
Потребление электроэнергии на 
1 чел. в год, в том числе на 
коммунально-бытовые нужды 

кВт·ч 800 950 950 

6.3.3. Источники покрытия электро-
нагрузок МВт Тяговая ПС 110/35/10 кВ в с. Журавка, ПС 35/10 кВ 

«Дружба» в с.Касьяновка 
6.4. Теплоснабжение     

6.4.1. 

Потребление тепла, в том чис-
ле: тыс. Гкал/год 37,79 50,90 76,88 

с.Журавка -"- 10,64 15,35 20,95 
с.Касьяновка -"- 15,30 19,30 26,08 
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с.Пасюковка -"- 1,69 2,86 8,06 
п.Охрового завода  7,14 8,56 13,05 
х.Казимировка  3,03 4,84 8,74 
в том числе:     
На коммунально-бытовые нуж-
ды -"- 23,18 25,58 34,56 
с.Журавка -"- 9,16 9,98 12,63 
с.Касьяновка -"- 6,61 7,47 9,26 
с.Пасюковка  1,69 1,75 2,52 
п.Охрового завода  3,81 4,31 7,51 
х.Казимировка  1,92 2,07 2,64 

6.4.2. 

Производительность централи-
зованных источников тепло-
снабжения, в том числе ТЭЦ - 
всего 

 
Гкал/ч Система теплоснабжения - децентрализованная 

6.5. Газоснабжение     

6.5.1. 

Потребление газа в том числе: млн. м3/тыс. 
тонн/ год 4,87 6,87 10,55 

с.Журавка -"- 1,44 2,07 2,83 
с.Касьяновка -"- 2,07 2,60 3,52 
с.Пасюковка  - 0,39 1,25 
п.Охрового завода  0,96 1,16 1,76 
х.Казимировка  0,41 0,65 1,18 
в том числе: -"-    
на коммунально-бытовые нуж-
ды -"- 2,9 3,46 4,84 
с.Журавка -"- 1,24 1,35 1,71 
с.Касьяновка  0,90 1,00 1,25 
с.Пасюковка  - 0,24 0,50 
п.Охрового завода  0,51 0,59 1,01 
х.Казимировка  0,26 0,28 0,36 
в том числе:     
на производственные нужды -"- 1,97 3,41 5,71 
с.Журавка -"- 0,20 0,72 1,12 
с.Касьяновка -"- 1,17 1,6 2,27 
с.Пасюковка  - 0,15 0,75 
п.Охрового завода  0,45 0,57 0,75 
х.Казимировка  0,15 0,37 0,82 

6.5.2. Источники подачи газа -"- АГРС с. Смаглеевка 
6.6. Связь    

6.6.1. Охват населения телевизион-
ным вещанием % населения 80 100 100 

6.6.2. 
Обеспеченность населения те-
лефонной сетью общего поль-
зования 

номеров 
на 1000 жителей 300 300 300 

6.7. Санитарная очистка территорий     

6.7.1. 
Объем бытовых отходов тыс. т/год нет данных 0,72 0,84 
В том числе твердых бытовых 
отходов -"- нет данных 0,66 0,67 

7. Ритуальное обслуживание 
населения     

7.1. Общее количество кладбищ га 5,5 5,5 6,0 
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