
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 марта 2009 г. N 158

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. постановления правительства Воронежской области
от 13.08.2012 N 701)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Воронежской области от 07.07.2006 N 61-ОЗ "О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области", областной целевой программой "Создание документов территориального планирования Воронежской области (2005 - 2009 годы)" (утвержденной постановлением Воронежской областной Думы от 27.01.2005 N 1134-III-ОД) правительство Воронежской области постановляет:
1. Утвердить схему территориального планирования Воронежской области в следующем составе:
Положение о территориальном планировании Воронежской области (прилагается);
карта "Карта планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения" (приложение N 1 - не приводится);
карта "Карта планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения в области охраны окружающей среды и экологической безопасности" (приложение N 2 - не приводится);
карта "Система объектов трубопроводного транспорта федерального и регионального значения, в том числе газоснабжения" (приложение N 3 - не приводится);
карта "Система объектов электроснабжения" (приложение N 4 - не приводится);
карта "Развитие транспортной инфраструктуры" (приложение N 5 - не приводится);
карта "Система объектов водоснабжения и водоотведения" (приложение N 6 - не приводится);
карта "Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (приложение N 7 - не приводится).
(п. 1 в ред. постановления правительства Воронежской области от 13.08.2012 N 701)
2. Департаменту архитектуры и строительной политики Воронежской области (Куприн) обеспечить надлежащее хранение материалов обоснования схемы территориального планирования Воронежской области и выдачу их по запросам органам государственной власти Воронежской области, территориальным органам федеральных органов государственной власти и органам местного самоуправления Воронежской области.
(п. 2 в ред. постановления правительства Воронежской области от 13.08.2012 N 701)
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя правительства Воронежской области - руководителя департамента архитектуры и строительной политики Воронежской области Куприна С.Н.
(в ред. постановления правительства Воронежской области от 13.08.2012 N 701)

Губернатор Воронежской области
В.Г.КУЛАКОВ





Утверждено
постановлением
правительства области
от 05.03.2009 N 158

ПОЛОЖЕНИЕ
О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. постановления правительства Воронежской области
от 13.08.2012 N 701)

Схема территориального планирования Воронежской области (далее по тексту - Схема) разработана в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (статья 14), на основании распоряжения администрации Воронежской области от 11.06.2003 N 995-р "О разработке областной целевой программы "Создание территориальной комплексной схемы градостроительного планирования развития территории Воронежской области на 2004 - 2006 годы", областной целевой программы "Создание документов территориального планирования Воронежской области (2005 - 2009 годы)", утвержденной постановлением Воронежской областной Думы от 27.01.2005 N 1134-III-ОД.
В целях утверждения Схемы подготовлены материалы обоснования Схемы (том 2-й), в которых приводятся данные о современном состоянии территории Воронежской области, о возможных направлениях ее развития и об ограничениях использования территории (основные положения проектных решений). В томе 3-м помещены приложения к Схеме: исходные данные, таблицы, списки и иные вспомогательные материалы. Том 4-й "Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера" содержит материалы по современному состоянию территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также о возможных направлениях снижения рисков в использовании территории Воронежской области. Тома 2 и 4-й имеют гриф "Для служебного пользования".
В материалы обоснования Схемы входят следующие основные карты (схемы) с грифом "Для служебного пользования": Схема комплексной оценки территории, М 1:200000; Схема полезных ископаемых, М 1:600000; Водохозяйственный комплекс, М 1:200000; Схема водоснабжения и водоотведения, М 1:200000; Схема сельскохозяйственного комплекса, М 1:200000; Схема транспорта, М 1:200000; Предложения по территориальному планированию, М 1:200000; Схема охраны природы, М 1:200000; Схема планировочной структуры и функционального зонирования территории, М 1:500000; Схема регламентов градостроительного освоения территории, М 1:500000; Фрагмент Воронежской агломерации, М 1:200000; Схема административно-территориального устройства, М 1:200000. А также Схема защиты территории от опасных природных и техногенных воздействий (ИТМ ГОиЧС), М 1:200000 с грифом "Секретно".

Раздел 1

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

1.1. Общая часть

Схема территориального планирования Воронежской области разработана в соответствии с целями и задачами развития Воронежской области, определенными двумя основополагающими документами:
- Закон Воронежской области от 30.06.2010 N 65-ОЗ "О Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2020 года";
(в ред. постановления правительства Воронежской области от 13.08.2012 N 701)
- Закон Воронежской области от 24.12.2010 N 134-ОЗ "О Программе социально-экономического развития Воронежской области на 2010 - 2014 годы".
(в ред. постановления правительства Воронежской области от 13.08.2012 N 701)
При подготовке предложений по территориальному планированию Воронежской области и составлению перечня мероприятий в основу были положены следующие нормативные правовые документы:
Стратегия социально-экономического развития Воронежской области на период до 2020 года;
(в ред. постановления правительства Воронежской области от 13.08.2012 N 701)
- Программа социально-экономического развития Воронежской области на 2010 - 2014 годы";
(в ред. постановления правительства Воронежской области от 13.08.2012 N 701)
- действующие областные целевые программы;
- ведомственные целевые программы;
- иные стратегии и планы органов государственной власти Воронежской области.
Основанием для принятия решений по территориальному планированию являются полномочия Воронежской области, закрепленные в Федеральном законе от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и Уставе Воронежской области.
Проектные решения Схемы являются основанием для разработки последующих стадий градостроительного проектирования: схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, городских и сельских поселений, документов по планировке территорий; принятия решений по резервированию земельных участков для государственных нужд.

1.2. Цели и задачи территориального планирования

Главной целью территориального планирования Воронежской области является обеспечение устойчивого развития территории через формирование правовых инструментов реализации полномочий органов государственной власти. Территориальное планирование Воронежской области - планирование развития ее территории, включая определение функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных нужд области, зон с особыми условиями использования.
Согласно п. 5 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка документов территориального планирования осуществляется на основании стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики, приоритетных национальных проектов, межгосударственных программ, программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований (при их наличии) с учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса и сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.
(абзац введен постановлением правительства Воронежской области от 13.08.2012 N 701)
Конкретные задачи территориального планирования следуют из определения его назначения в Градостроительном кодексе Российской Федерации (часть 1 статьи 9): "Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований".
Основой комплексной программы реализации стратегии социально-экономического развития области являются "конкретные проекты и программы, которые решают задачи развития непосредственно, на конкретной территории в конкретной среде".
Проектные предложения по территориальному планированию направлены на достижение устойчивого социально-экономического развития путем последующей реализации планируемых мероприятий органами исполнительной власти Воронежской области через градостроительную, земельную, инвестиционную, экономическую политики.
Градостроительный кодекс Российской Федерации предполагает взаимную увязку мероприятий по территориальному планированию и землепользованию. В частности, определение зон размещения объектов капитального строительства должно учитывать категории земель, на которых предполагается их размещение.
Обоснованные в Схеме предложения по переводу земель или земельных участков из одной категории в другую или изменению их границ имеют правовой характер и должны учитываться в конкретной правоприменительной практике при решении вопросов установления вида целевого использования земель, предоставлении земельных участков.
Принципы устойчивого развития территорий тесно связаны с задачами обеспечения экологического равновесия природно-ландшафтных комплексов. Для этого в Схеме проанализировано экологическое состояние территории Воронежской области, развитие особо охраняемых природных территорий и обоснована необходимость создания новых особо охраняемых природных территорий регионального значения и изменения их границ. Формирование новых территорий с природоохранными функциями позволит укрепить региональный экологический каркас, частью которого являются также особо охраняемые природные территории федерального значения, в условиях нарастания антропогенной нагрузки.
Необходимость учета множества факторов развития территории требует анализа ее комплексного развития, а также выявления ограничений по ее использованию.
Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации оценка комплексного развития территории тесно связана с задачами размещения объектов капитального строительства регионального значения и определением территорий, благоприятных для капитального строительства. Целью комплексного развития является взаимоувязанное развитие отраслей специализации и объектов капитального строительства регионального, федерального и местного значения. Оценка комплексного развития отражает уровень согласованности региональных интересов с федеральными задачами и иными интересами по использованию территории и определяет предпосылки для решения частных задач территориального планирования.
Необходимым условием комплексности и устойчивости социального и экономического развития территории является ее инфраструктурная обеспеченность. Поэтому одна из важнейших задач Схемы - определение направлений развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур регионального значения на основе оценки сложившегося уровня их развития и выделение зон размещения объектов капитального строительства регионального значения. При этом все объекты условно подразделяются на линейные, площадные и точечные.
Важной задачей территориального планирования Воронежской области является выявление ограничений комплексного развития. Ограничения комплексного развития территории Воронежской области включают зоны с особыми условиями использования территорий: охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, гидрометеорологических станций, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны с особыми условиями использования территорий.
В составе ограничений устанавливаются факторы и границы территорий возможного возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (мероприятия по защите территории, а также инженерной подготовке разрабатываются в документации по планировке территории).
Для выявления зон размещения объектов капитального строительства проведена укрупненная оценка территории по степени благоприятности для капитального строительства, учтено наличие ограничений, изучена специфика природных условий и особенности современного хозяйственного использования территории.
Интегральная оценка благоприятности территории для нового строительства включает природно-климатическую оценку, т.е. районирование территории Воронежской области по степени сложности природных условий для строительства и дискомфортности проживания; оценку инженерно-транспортной обеспеченности и размещения планировочных центров, оценку экологического состояния территории - выделение зон техногенного воздействия.
Основные направления развития территории Воронежской области определены с учетом федеральных, региональных и местных интересов и их взаимной увязки, а также задач рационального природопользования, экологического оздоровления среды жизнедеятельности и иных задач.
В комплексных программах социально-экономического развития, отраслевых схемах развития, схемах развития и размещения производительных сил обосновываются приоритетные направления инвестиционной политики, а также реестр инвестиционных проектов. На основании этих предложений в Схеме проанализированы градостроительные условия возможного размещения объектов капитального строительства и определены зоны их размещения.
Таким образом, задачами территориального планирования Воронежской области являются:
- создание условий для устойчивого развития территории Воронежской области, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия);
- определение назначения территорий Воронежской области, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;
- обеспечение реализации полномочий органов государственной власти Воронежской области;
- реализация программ социально-экономического развития Воронежской области и муниципальных образований Воронежской области, стратегии социально-экономического развития Воронежской области посредством территориальной привязки планируемых мероприятий;
- создание условий для реализации пространственных интересов Российской Федерации, Воронежской области, муниципальных образований Воронежской области и населения Воронежской области с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия;
- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности Воронежской области;
- мониторинг, актуализация и комплексный анализ градостроительного, пространственного и социально-экономического развития территории Воронежской области;
- стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, науки, туризма и отдыха;
- обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры Воронежской области;
- обеспечение реализации мероприятий по повышению надежности и развитию инженерной инфраструктуры;
- обеспечение реализации мероприятий по развитию социальной инфраструктуры Воронежской области;
- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся на территории Воронежской области.

1.2.1. Территориальное планирование Воронежской области в целях развития транспорта, путей сообщения, информатики и связи регионального значения должно обеспечивать:
- формирование инфраструктуры транспорта и связи, соответствующей социально-экономическим потребностям;
- создание транспортно-логистической инфраструктуры Воронежской области;
- создание межмуниципальной транспортной системы Воронежской области, обеспечивающей оптимальные способы доставки грузов и пассажиров, развитие системы транспортных коммуникаций;
- модернизацию и развитие сети автомобильных дорог Воронежской области;
- улучшение транспортной доступности муниципальных районов, повышение мобильности и деловой активности населения за счет обеспечения межмуниципального транспортного сообщения;
- формирование радиально-кольцевых направлений и создание сетевой структуры автомобильных дорог Воронежской области;
- развитие малой авиации и внутреннего водного транспорта;
- создание условий для развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям и обеспечивающей потребности населения Воронежской области в информации;
- создание комплекса региональных и муниципальных информационных систем, обеспечивающих поддержку деятельности органов государственной власти Воронежской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области;
- внедрение новейших технологий в области телефонной связи - волоконно-оптических линий на территории Воронежской области;
- реализацию Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2020 года, Программы социально-экономического развития Воронежской области на 2010 - 2014 годы, областных целевых программ: "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Воронежской области на 2010 - 2012 годы", "Повышение безопасности дорожного движения в Воронежской области на период 2007 - 2012 годов", "Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего пользования Воронежской области на 2008 - 2015 годы", "Информатизация Воронежской области на 2010 - 2014 годы", "Социальное развитие села до 2013 года", иных программ и проектов в данной сфере.
(в ред. постановления правительства Воронежской области от 13.08.2012 N 701)

1.2.2. Территориальное планирование Воронежской области в целях развития инженерной инфраструктуры должно обеспечивать:
- создание условий для развития качественных систем электро-, тепло- и газоснабжения как ключевых элементов обеспечения пространственного развития, ускоренного экономического роста, развития населенных пунктов, ввода в эксплуатацию новых промышленных объектов и реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", иных приоритетных национальных проектов и программ;
- создание условий для развития электро- и теплоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающей объекты социально-экономической сферы, жилищно-коммунального хозяйства, промышленности и жилищного строительства в рамках реализации приоритетных национальных проектов;
- повышение надежности и безопасности функционирования топливно-энергетической инфраструктуры;
- привлечение инвестиций в топливно-энергетический комплекс;
- создание достаточной сырьевой и энергетической базы, обеспечивающей сбалансированное развитие регионального топливно-энергетического комплекса;
- реализацию Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2020 года, Программы социально-экономического развития Воронежской области на 2010 - 2014 годы, областных целевых программ: "Газификация Воронежской области на 2010 - 2015 годы", "Социальное развитие села до 2013 года", иных программ и проектов в данной сфере.
(в ред. постановления правительства Воронежской области от 13.08.2012 N 701)

1.2.3. Территориальное планирование Воронежской области в целях развития системы образования должно обеспечивать:
- территориальную доступность и равные возможности для жителей Воронежской области в получении полноценного общего образования;
- развитие, совершенствование и обеспечение доступности профессионального образования, подготовку высококвалифицированных кадров среднего звена, рабочих высокой квалификации;
- развитие инфраструктуры дополнительного профессионального образования;
- создание условий для более активного включения детей и молодежи в социально-экономическую и культурную жизнь общества; содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию обучающихся в учреждениях образования;
- реализацию Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2020 года, Программы социально-экономического развития Воронежской области на 2010 - 2014 годы, областных целевых программ: "Развитие образования Воронежской области на 2011 - 2015 годы", "Развитие дошкольного образования Воронежской области на 2009 - 2012 годы", "Молодежь (2012 - 2016 годы)", "Дети Воронежской области на 2011 - 2014 годы", "Социальное развитие села до 2013 года", иных программ и проектов в данной сфере.
(в ред. постановления правительства Воронежской области от 13.08.2012 N 701)

1.2.4. Территориальное планирование Воронежской области в целях развития культурного обслуживания должно обеспечивать:
- формирование культурной политики в соответствии со стратегией развития Воронежской области в интересах ее инвестиционной привлекательности и повышения качества жизни на ее территории;
- формирование единого культурного пространства, создание условий для поддержки перспективных направлений развития культуры и обеспечения равных возможностей доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам всех жителей Воронежской области вне зависимости от места проживания и отношения к социальным группам;
- создание условий для адаптации сферы культуры к рыночным условиям;
- формирование инфраструктуры учреждений культуры и искусства, строительство новых и реконструкцию существующих объектов культуры, регионального и межмуниципального значения, развитие сети уникальных и специализированных культурных сооружений, обеспечивающих возможность проведения крупных общероссийских и международных мероприятий;
- осуществление комплексных мер по модернизации образовательной системы культуры: создание новых интегрированных образовательных систем, проведение реорганизации ряда образовательных учреждений, обеспечивающих переподготовку специалистов отрасли;
- реализацию Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2020 года, Программы социально-экономического развития Воронежской области на 2010 - 2014 годы, областных целевых программ: "Развитие культуры Воронежской области. 2010 - 2014 годы", "Социальное развитие села до 2013 года", "Дети Воронежской области на 2011 - 2014 годы", "Информатизация Воронежской области на 2010 - 2014 годы", "Развитие сельской культуры Воронежской области. 2011 - 2015 годы", иных программ и проектов в данной сфере.
(в ред. постановления правительства Воронежской области от 13.08.2012 N 701)

1.2.5. Территориальное планирование Воронежской области в целях развития здравоохранения и социальной поддержки населения должно обеспечивать:
- создание системы крупных специализированных медицинских центров регионального значения на базе научно-исследовательских, учебных и иных медицинских учреждений, оказывающих высококвалифицированные медицинские услуги жителям Воронежской области;
- развитие оптимальной сети лечебно-профилактических учреждений, укрепление их материально-технической базы;
- обеспечение жителей сельских районов доступной высокотехнологичной эффективной медицинской помощью, максимальное приближение ее к потребителям медицинских услуг, создание и разукрупнение врачебных участков, инфраструктуры оказания специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи;
- приближение специализированной медицинской помощи населению Воронежской области путем создания областных лечебных учреждений на базе крупных ЦРБ;
- развитие многоуровневой сети объектов отдыха и санаторно-курортного обслуживания населения с учетом рекреационных возможностей территории Воронежской области на базе комплексного использования рекреационных и бальнеологических ресурсов;
- создание инфраструктуры учреждений социального обслуживания в целях оказания социальной поддержки, социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведения социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- обеспечение социальным и медицинским обслуживанием граждан пожилого возраста и инвалидов, детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей;
- осуществление комплексных мер по модернизации образовательной системы здравоохранения, в т.ч. обеспечивающих переподготовку специалистов отрасли;
- реализацию Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2020 года, Программы социально-экономического развития Воронежской области на 2010 - 2014 годы, областных целевых программ: "Развитие здравоохранения Воронежской области на 2011 - 2015 годы", "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на 2007 - 2012 годы" (в том числе подпрограмм "Неотложные меры борьбы с туберкулезом", "Онкология", "ВИЧ-инфекция", "Вакцинопрофилактика", "Сахарный диабет", "Артериальная гипертония", "Инфекции, передаваемые половым путем", "Развитие психиатрической помощи", "Вирусные гепатиты"), "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Воронежской области на 2011 - 2015 годы", "Дети Воронежской области на 2011 - 2014 годы", "Социальное развитие села до 2013 года", иных программ и проектов в данной сфере.
(в ред. постановления правительства Воронежской области от 13.08.2012 N 701)

1.2.6. Территориальное планирование Воронежской области в целях развития физической культуры и спорта должно обеспечивать:
- создание условий для сохранения и укрепления здоровья населения Воронежской области путем развития инфраструктуры спорта, популяризации детско-юношеского спорта и массовой физической культуры и спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- создание благоприятных условий, способствующих выявлению, развитию и поддержке одаренных спортсменов, обеспечение их личностной и социальной самореализации и профессионального самоопределения, а также развитию спорта высших достижений по неолимпийским видам спорта;
- строительство новых и реконструкцию существующих объектов физической культуры и спорта регионального и межмуниципального значения;
- развитие сети уникальных и специализированных спортивно-оздоровительных сооружений, обеспечивающих возможность проведения крупных общероссийских и международных мероприятий;
- реализацию Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2020 года, Программы социально-экономического развития Воронежской области на 2010 - 2014 годы, областных целевых программ: "Развитие физической культуры и спорта в Воронежской области на 2007 - 2015 годы", "Развитие спорта высших достижений в Воронежской области на 2009 - 2012 годы "Олимпиец", "Социальное развитие села до 2013 года", иных программ и проектов в данной сфере.
(в ред. постановления правительства Воронежской области от 13.08.2012 N 701)

1.2.7. Территориальное планирование Воронежской области в целях развития межмуниципальных инвестиционных проектов, инвестиционных проектов, направленных на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований, должно обеспечивать:
- создание условий для реализации предложений по размещению площадок жилищного строительства в рамках национальных проектов "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", "Развитие агропромышленного комплекса", других целевых программ и проектов в сфере гражданского строительства с учетом необходимости использования малоэтажной застройки;
- развитие промышленности строительной индустрии и строительных материалов, реализацию специальных программ по привлечению стратегических инвесторов в сфере разработки месторождений сырья для развития промышленности строительных материалов;
- создание условий для опережающего развития коммунальной инфраструктуры при увеличении предложений жилья на конкурентном рынке жилищного строительства, формирование рынка подготовленных к строительству земельных участков;
- определение перечня территорий земель сельскохозяйственного назначения, планируемых в установленном порядке к переводу в земли населенных пунктов, для их комплексного освоения в целях жилищного строительства;
- оптимизацию промышленного и агропромышленного строительства с учетом развития системы расселения и совокупности факторов пространственного развития Воронежской области;
- создание благоприятных условий для размещения объектов промышленного строительства на территории муниципальных образований Воронежской области (реконструкция и расширение существующих, строительство новых предприятий);
- создание благоприятных условий для размещения объектов агропромышленного комплекса на территории муниципальных образований Воронежской области (строительство и реконструкция животноводческих комплексов, молочных ферм, предприятий, специализирующихся на свиноводстве, других объектов); формирование новых производственных объектов, агроиндустриальных парков;
- восстановление конкурентных (на уровне мировых образцов) "материнских технологий", в т.ч. создание в Воронеже крупного технопарка; развитие районных инновационных центров, созданных в городах Лиски, Россошь и Борисоглебск, расширение сети таких центров;
- реализацию Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2020 года, Программы социально-экономического развития Воронежской области на 2010 - 2014 годы, областных целевых программ: "Обеспечение жильем молодых семей на 2011 - 2015 годы", "Развитие системы жилищного ипотечного кредитования населения Воронежской области на 2011 - 2015 годы", "Социальное развитие села до 2013 года", "Развитие сельского хозяйства на территории Воронежской области на 2008 - 2012 годы", "Развитие инновационной деятельности в Воронежской области на 2011 - 2015 годы", "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Воронежской области на 2011 - 2015 годы", иных программ и проектов в данной сфере.
(в ред. постановления правительства Воронежской области от 13.08.2012 N 701)

1.2.8. Территориальное планирование Воронежской области в целях развития сельскохозяйственного производства должно обеспечивать:
- усиление специализации сельского хозяйства области, в первую очередь на растениеводстве;
- укрупнение производства, в т.ч. в мясной и молочной промышленности; формирование новых производственных объектов, агроиндустриальных парков (оборудование промплощадок, подведение необходимой инженерной инфраструктуры, обеспечение безбарьерного доступа к основным транспортным коммуникациям региона);
- создание многопрофильного агрохолдинга (строительство на новых инвестиционных площадках во всех районах области специализированных хозяйств по производству свинины, реконструкция молочно-товарных ферм, строительство нескольких мясо- и молокоперерабатывающих предприятий);
- поддержку сельских подворий, развитие альтернативной занятости на селе;
- реализацию Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2020 года, Программы социально-экономического развития Воронежской области на 2010 - 2014 годы, областных целевых программ: "Развитие сельского хозяйства на территории Воронежской области на 2008 - 2012 годы", "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов Воронежской области на 2009 - 2013 годы", иных программ и проектов в данной сфере.
(в ред. постановления правительства Воронежской области от 13.08.2012 N 701)

1.2.9. Территориальное планирование Воронежской области в целях охраны окружающей среды и экологической безопасности должно обеспечивать:
- закрепление системы природоохранных мероприятий, обеспечивающих ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, охрану и рациональное использование природных ресурсов;
- сохранение и улучшение качества окружающей среды территорий Воронежской области;
- локализацию мероприятий по инженерной подготовке и защите территорий, выбор мест размещения и взаимного "сосуществования" различного вида объектов в их гармоничном сочетании с природными ландшафтами и экологическими системами;
- пространственный базис экологической системы, способствующий рациональному перераспределению антропогенных нагрузок;
- реализацию Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2020 года, Программы социально-экономического развития Воронежской области на 2010 - 2014 годы, областных целевых программ: "Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2010 - 2014 годы" (в том числе подпрограмм "Водные ресурсы и водные объекты", "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений", "Проведение эколого-оздоровительных мероприятий на Воронежском водохранилище", "Обеспечение экологической безопасности", "Создание системы обращения с отходами потребления"), "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов Воронежской области на 2009 - 2013 годы"; "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2011 - 2015 годы", иных программ и проектов в данной сфере.
(в ред. постановления правительства Воронежской области от 13.08.2012 N 701)

1.2.10. Территориальное планирование Воронежской области в целях развития и сохранения особо охраняемых природных территорий регионального значения должно обеспечивать:
- сохранение и развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения;
- предотвращение деградации и сохранение природных комплексов;
- сохранение биоразнообразия и воспроизводство растительного и животного мира Воронежской области;
- обеспечение существующих и резервируемых особо охраняемых природных территорий регионального значения правоустанавливающими документами, утверждение границ и режимов использования, зон охраны, буферных зон;
- реализацию Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2020 года, Программы социально-экономического развития Воронежской области на 2010 - 2014 годы; областных целевых программ: "Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2010 - 2014 годы", в том числе подпрограммы "Развитие системы особо охраняемых природных территорий, сохранение биологического разнообразия", иных программ и проектов в данной сфере.
(в ред. постановления правительства Воронежской области от 13.08.2012 N 701)

1.2.11. Территориальное планирование Воронежской области в целях сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в собственности Воронежской области, государственной охраны объектов культурного наследия регионального значения должно обеспечивать:
- эффективную государственную охрану объектов культурного наследия, в т.ч. учет, контроль, а также ремонтно-реставрационные работы на объектах, находящихся в собственности Воронежской области;
- эффективное использование объектов культурного наследия как объектов недвижимого имущества;
- создание системы достопримечательных мест и на их основе - историко-культурных заповедников регионального значения;
- развитие существующих музеев-заповедников, внедрение новых методов рекреационного и туристического обслуживания посетителей;
- развитие современной инфраструктуры туризма: создание опорных туристических центров, позволяющих решать социально-экономические проблемы территории и обеспечивать их инвестиционную привлекательность;
- реализацию Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2020 года, Программы социально-экономического развития Воронежской области на 2010 - 2014 годы, областных целевых программ: "Развитие культуры Воронежской области. 2010 - 2014 годы", иных программ и проектов в данной сфере.
(в ред. постановления правительства Воронежской области от 13.08.2012 N 701)

Раздел 2

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

2.1. Общая часть

В настоящем разделе содержатся перечни мероприятий по территориальному планированию Воронежской области (далее - мероприятия) с разбивкой по последовательности их выполнения:
первая очередь - до 2015 года;
расчетный срок - до 2025 года.
Все мероприятия объединены в шесть групп, соответствующих полномочиям органов государственной власти Воронежской области и требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации.
В первой группе мероприятий (I) предусматриваются мероприятия по развитию, размещению особо охраняемых территорий и объектов культурного наследия регионального значения, в том числе особо охраняемых природных территорий и особо охраняемых природных территорий историко-культурного назначения: объектов культурного наследия; по обеспечению их охраны; по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в собственности Воронежской области, осуществлению государственной охраны объектов культурного наследия регионального значения. Часть мероприятий этой группы требует определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального значения, изменения категорий земель и установления зон с особыми условиями использования территорий.
(в ред. постановления правительства Воронежской области от 13.08.2012 N 701)
Во второй группе мероприятий (II) предусматриваются мероприятия по обеспечению территории объектами транспорта, путей сообщения, информатики и связи регионального значения. Эта группа мероприятий требует определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального значения, изменения категорий земель и установления зон с особыми условиями использования территорий.
В третьей группе мероприятий (III) предусматриваются мероприятия по обеспечению объектами энергетических систем регионального значения, объектами водоснабжения, газоснабжения и теплоснабжения, в составе этой группы также рассматриваются мероприятия по осуществлению инвестиционных проектов, направленных на развитие инженерной (энергетической) инфраструктуры муниципальных образований, а также мероприятия по резервированию источников водоснабжения. Эта группа мероприятий требует определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального значения, изменения категорий земель и установления зон с особыми условиями использования территорий.
(в ред. постановления правительства Воронежской области от 13.08.2012 N 701)
В четвертой группе мероприятий (IV) предусматриваются мероприятия по созданию и развитию территорий и объектов капитального строительства социальной сферы, размещение которых необходимо для осуществления полномочий Воронежской области, в т.ч. объектов образования, объектов культуры и искусства, объектов здравоохранения и социальной поддержки населения; объектов физической культуры и спорта регионального значения. Здесь также приведены мероприятия по осуществлению инвестиционных проектов, направленных на развитие социальной инфраструктуры муниципальных образований. Эта группа мероприятий требует определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального значения, в ряде случаев - изменения категорий земель и установления зон с особыми условиями использования территорий (для лечебно-оздоровительных местностей и курортов).
В пятой группе мероприятий (V) предусматриваются мероприятия по развитию крупных инвестиционных проектов, имеющих в соответствии с законодательством Воронежской области статус региональных, либо межмуниципальных проектов, направленных на развитие промышленности, сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства. Эта группа мероприятий требует определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального значения, в большинстве случаев, изменения категорий земель и установления зон с особыми условиями использования территорий.
В шестой группе мероприятий (VI) предусматриваются мероприятия по организации и осуществлению региональных и межмуниципальных программ и проектов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности. Часть мероприятий этой группы требует определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального значения, изменения категорий земель и установления зон с особыми условиями использования территорий.
Мероприятия по снижению основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при размещении объектов капитального строительства регионального значения приводятся в томе 4-м ИТМ ГОиЧС.

2.2. Мероприятия по созданию и обеспечению охраны особо
охраняемых территорий и объектов культурного наследия
регионального значения (I)
(в ред. постановления правительства Воронежской области
от 13.08.2012 N 701)

2.2.1. Мероприятия по развитию и сохранению особо охраняемых природных территорий регионального значения (I-П)

(в ред. постановления правительства Воронежской области от 13.08.2012 N 701)

 N  
п/п 
       Наименование мероприятия        
 Срок выполнения 
     N на карте     
 1  
                   2                   
        3        
         4          
 1. 
Паспортизация памятников природы       
 Расчетный срок  
   Местоположение   
     памятников     
 указано условными  
      знаками       
 2. 
Подготовка и направление в федеральный 
орган исполнительной власти в области  
охраны окружающей среды предложений по 
организации национального парка        
"Дивногорский"                         
 Первая очередь  
       I-П-1        
 3. 
Подготовка и направление в федеральный 
орган исполнительной власти в области  
охраны окружающей среды предложений по 
организации национального парка        
"Бобровский"                           
 Первая очередь  
       I-П-2        
 4. 
Подготовка документации для утверждения
границ и режимов особо охраняемых      
природных территорий                   
 Расчетный срок  
   Местоположение   
     памятников     
природы и заказников
 указано условными  
      знаками       
 5. 
Реализация мероприятий подпрограммы    
"Сохранение и развитие системы особо   
охраняемых природных территорий,       
сохранение биологического разнообразия"
 Первая очередь  
   Местоположение   
     памятников     
 указано условными  
      знаками       

Памятники природы регионального значения и заказники, а также предлагаемые к созданию (размещению) национальные парки "Дивногорский" и "Бобровский" приведены на карте "Карта планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения в области охраны окружающей среды и экологической безопасности", М 1:200000.
Последовательность выполнения мероприятия 1 осуществляется согласно ведомственным инструкциям.
Последовательность выполнения мероприятий 2 и 3 включает в себя подготовку и направление в федеральный орган исполнительной власти в области охраны окружающей среды предложений по организации национального парка "Дивногорский" и национального парка "Бобровский".
Последовательность выполнения мероприятия 4 включает в себя:
1) подготовку и утверждение проектов границ территорий и границ охранных зон особо охраняемых природных территорий, перечней ограничений прав в проектируемых границах;
2) подготовку кадастровых планов границ особо охраняемых природных территорий, определение координат характерных точек границ.

2.2.2. Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития туризма в Воронежской области (I-Т)

(в ред. постановления правительства Воронежской области от 13.08.2012 N 701)

 N  
п/п 
       Наименование мероприятия        
Срок выполнения  
     N на карте     
 1  
                   2                   
        3        
         4          
 1. 
Модернизация, приведение к стандартам  
существующих объектов рекреации (базы  
отдыха, лагеря, пляжи, места массового 
отдыха на территории природных         
объектов) на территории Воронежской    
области                                
 Первая очередь -
  расчетный срок 
       I-Т-1        
 2. 
Строительство новых объектов рекреации 
(базы отдыха, лагеря, пляжи, места     
массового отдыха на территории         
природных объектов) на территории      
Воронежской области                    
 Первая очередь -
  расчетный срок 
       I-Т-2        
 3. 
Строительство центра ездового туризма, 
Рамонский муниципальный район          
 Первая очередь  
       I-Т-3        
 4. 
Строительство центра развития семейного
отдыха "Лукодонье", с. Урыв-Покровка,  
Острогожский муниципальный район       
 Первая очередь  
       I-Т-4        
 5. 
Строительство туристической базы       
отдыха, Слободское сельское поселение, 
Бобровский муниципальный район         
 Первая очередь -
  расчетный срок 
       I-Т-5        
 6. 
Строительство туристической базы       
отдыха, Витебское сельское поселение,  
Подгоренский муниципальный район       
 Первая очередь -
  расчетный срок 
       I-Т-6        
 7. 
Строительство туристической базы       
отдыха, Нижнеикорецкое сельское        
поселение, Лискинский муниципальный    
район                                  
 Первая очередь -
  расчетный срок 
       I-Т-7        

Предлагаемые к модернизации и строительству объекты туризма и рекреации регионального значения приведены на карте "Карта развития и размещения особо охраняемых природных территорий, рекреации и туризма", М 1:200000, а также на карте "Карта планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения", М 1:200000.
Последовательность выполнения мероприятий 1 включает в себя:
1) подготовку градостроительных планов земельных участков;
2) разработку проектно-сметной документации;
3) проведение строительно-монтажных работ.
Последовательность выполнения мероприятий 2 - 7 включает в себя:
1) формирование земельных участков, подготовку градостроительных планов земельных участков;
2) разработку проектно-сметной документации;
3) проведение строительно-монтажных работ.

2.2.3. Мероприятия по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в собственности Воронежской области, государственной охране объектов культурного наследия регионального значения

(введен постановлением правительства Воронежской области от 13.08.2012 N 701)

 N  
п/п 
       Наименование мероприятия        
 Срок выполнения 
     N на карте     
 1  
                   2                   
        3        
         4          
 1. 
Паспортизация объектов культурного     
наследия регионального значения        
 Первая очередь  
   Местоположение   
     памятников     
культурного наследия
      указано       
 условными знаками  
 2. 
Подготовка проектов зон охраны объектов
культурного наследия                   
   Весь период   
   Местоположение   
     памятников     
культурного наследия
      указано       
 условными знаками  
 3. 
Подготовка учетной документации для    
выявленных объектов культурного        
наследия, в т.ч. "достопримечательных  
мест"                                  
 Первая очередь  
   Местоположение   
     памятников     
культурного наследия
      указано       
 условными знаками  
 4. 
Подготовка историко-культурных планов, 
проектов границ и режимов использования
для организации историко-культурных    
заповедников регионального значения, в 
т.ч.:                                  
- музея-заповедника "Костенки";        
- музея-заповедника "Дивногорье"       
 Первая очередь  
   Местоположение   
     памятников     
 указано условными  
      знаками       
 5. 
Организация и ведение                  
историко-культурных опорных планов     
исторических городов:                  
1) г. Воронеж;                         
2) г. Бобров;                          
3) г. Богучар;                         
4) г. Борисоглебск;                    
5) г. Новохоперск;                     
6) г. Острогожск;                      
7) г. Павловск                         
   Весь период   

 6. 
Обеспечение обязательного проведения   
историко-культурной экспертизы в       
отношении земельных участков,          
подлежащих хозяйственному освоению     
   Весь период   


Местоположение объектов культурного наследия указано условными знаками на карте "Карта развития и размещения особо охраняемых природных территорий, рекреации и туризма", М 1:200000.
Последовательность выполнения мероприятия 1 осуществляется согласно ведомственным инструкциям.
Последовательность выполнения мероприятия 2 включает в себя:
1) подготовку проектов границ территорий и границ охранных зон объектов культурного наследия, перечней ограничений прав в проектируемых границах;
2) подготовку кадастровых планов границ объектов культурного наследия, определение координат характерных точек границ;
3) утверждение границ территорий и границ охранных зон объектов культурного наследия, перечней ограничений прав в границах территорий и границах зон охраны.
Последовательность выполнения мероприятия 3 включает в себя:
1) подготовку проектов границ территорий и зонирования музеев-заповедников, границ зон охраны;
2) подготовку кадастровых планов границ, определение координат характерных точек;
3) утверждение границ территорий и границ охранных зон музеев-заповедников, перечней ограничений прав в границах зон охраны;
4) перевод территорий музеев-заповедников в утвержденных границах в категорию земель особо охраняемых территорий историко-культурного назначения.
Последовательность выполнения мероприятия 5 осуществляется согласно ведомственным инструкциям.
Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности Воронежской области, указаны в п. 2.5.2.

2.3. Мероприятия по обеспечению территории Воронежской
области объектами транспорта, путей сообщения, информатики
и связи регионального значения (II)

2.3.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального значения (II-Д)

 N  
       Наименование мероприятия        
Сроки выполнения 
     N на карте     
 1  
                   2                   
        3        
         4          
1.  
Реконструкция автомобильной дороги М-4 
"Дон" - Лиски" (включая ПИР),          
Лискинский муниципальный район         
 Первая очередь  
     II-Д-13-1      
2.  
Реконструкция автомобильной дороги     
Лиски - Залужное - Колыбелка (включая  
ПИР), Лискинский муниципальный район   
 Первая очередь  
     II-Д-13-2      
3.  
Реконструкция мостового перехода на км 
35 + 750 автомобильной дороги М        
"Каспий" - Октябрьское - Новохоперск   
(включая ПИР), Новохоперский           
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     II-Д-16-1      
4.  
Реконструкция автомобильной дороги     
"Белгород - Павловск" - рп Ольховатка  
(включая ПИР), Ольховатский            
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     II-Д-17-1      
5.  
Реконструкция мостового перехода на км 
7 + 500 автомобильной дороги Острогожск
- Кривая Поляна - Паленин (включая     
ПИР), Острогожский муниципальный район 
 Первая очередь  
     II-Д-18-1      
6.  
Реконструкция мостового перехода на км 
19 + 109 автомобильной дороги Павловск 
- Калач - Петропавловка (включая ПИР), 
Павловский муниципальный район         
 Первая очередь  
     II-Д-19-1      
7.  
Реконструкция обхода г. Воронежа       
(включая ПИР), Рамонский муниципальный 
район                                  
 Первая очередь  
     II-Д-24-1      
8.  
Строительство автомобильной дороги -   
западного обхода села Репьевка,        
Репьевский муниципальный район         
 Первая очередь  
     II-Д-25-1      
9.  
Строительство автомобильной дороги     
Старая Калитва - Россошь (включая ПИР),
Россошанский муниципальный район       
 Первая очередь  
     II-Д-26-1      

(в ред. постановления правительства Воронежской области от 13.08.2012 N 701)

Границы зон планируемого размещения указанных трасс автодорог приведены на карте "Развитие транспортной инфраструктуры", М 1:200000.
(в ред. постановления правительства Воронежской области от 13.08.2012 N 701)
Последовательность выполнения мероприятий включает в себя:
1) формирование земельных участков, подготовку градостроительных планов земельных участков;
2) разработку проектно-сметной документации;
3) проведение строительно-монтажных работ.

2.3.2. Строительство вертолетных площадок регионального значения для развития инфраструктуры малой авиации области (II-Вп):

(в ред. постановления правительства Воронежской области от 13.08.2012 N 701)

Проектирование и строительство вертолетных площадок регионального значения должно осуществляться в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 N 138 "Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации".

 N  
п/п 
       Наименование мероприятия        
 Срок выполнения 
     N на карте     
 1  
                   2                   
        3        
         4          
 1. 
Проектирование и строительство         
вертолетной площадки Воронежской       
областной поисково-спасательной службы 
с командно-диспетчерским пунктом с     
совместным размещением                 
авиационно-спасательного подразделения 
МЧС и аварийно-спасательного           
формирования, г. Павловск, Павловский  
муниципальный район                    
 Первая очередь  
       II-Вп        
 2. 
Проектирование и строительство         
вертолетных площадок при               
лечебно-профилактических учреждениях:  
- ГУЗ "Воронежская областная           
клиническая больница N 1", г. Воронеж; 
- ГУЗ "Областная детская клиническая   
больница N 2", г. Воронеж              
 Первая очередь  


Границы зон планируемого размещения вертолетных площадок приведены на картах: "Развитие транспортной инфраструктуры", М 1:200000; "Карта планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения", М 1:200000.
Последовательность выполнения мероприятий включает в себя:
1) формирование земельных участков, подготовку градостроительных планов земельных участков;
2) разработку проектно-сметной документации с проектом санитарно-защитных зон;
3) проведение строительно-монтажных работ.

2.3.3. Строительство объектов газоснабжения регионального значения

Утратил силу. - Постановление правительства Воронежской области от 13.08.2012 N 701

2.4. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры (III)

(в ред. постановления правительства Воронежской области
от 13.08.2012 N 701)

2.4.1. Строительство объектов газоснабжения регионального значения (III-Г)

Проектирование и строительство объектов газоснабжения регионального значения должно осуществляться в соответствии со СниП 2.05.06-85 "Магистральные трубопроводы", Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденными Постановлением Гостехнадзора России от 22.04.1992 N 9, и Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878.

 N  
п/п 
       Наименование мероприятия        
 Срок выполнения 
     N на карте     
 1  
                   2                   
        3        
         4          
 1. 
Строительство межпоселковых            
газопроводов, газопроводов высокого и  
среднего давления протяженностью 127,6 
км, Аннинский муниципальный район      
 Первая очередь  
     III-Г-1-1      
 2. 
Строительство межпоселковых            
газопроводов, газопроводов высокого и  
среднего давления протяженностью 101,2 
км, Бобровский муниципальный район     
 Первая очередь  
     III-Г-2-1      
 3. 
Строительство межпоселковых            
газопроводов, газопроводов высокого и  
среднего давления протяженностью 31,5  
км, Богучарский муниципальный район    
 Первая очередь  
     III-Г-3-1      
 4. 
Строительство межпоселковых            
газопроводов, газопроводов высокого и  
среднего давления протяженностью 4,5   
км, Борисоглебский городской округ     
 Первая очередь  
     III-Г-33-1     
 5. 
Строительство межпоселковых            
газопроводов, газопроводов высокого и  
среднего давления протяженностью 187,7 
км, Бутурлиновский муниципальный район 
 Первая очередь  
     III-Г-4-1      
 6. 
Строительство межпоселковых            
газопроводов, газопроводов высокого и  
среднего давления протяженностью 14,0  
км, Верхнемамонский муниципальный район
 Первая очередь  
     III-Г-5-1      
 7. 
Строительство межпоселковых            
газопроводов, газопроводов высокого и  
среднего давления протяженностью 58,5  
км, Верхнехавский муниципальный район  
 Первая очередь  
     III-Г-6-1      
 8. 
Строительство межпоселковых            
газопроводов, газопроводов высокого и  
среднего давления протяженностью 305,0 
км, Грибановский муниципальный район   
 Первая очередь  
     III-Г-8-1      
 9. 
Строительство межпоселковых            
газопроводов, газопроводов высокого и  
среднего давления протяженностью 56,8  
км, Калачеевский муниципальный район   
 Первая очередь  
     III-Г-9-1      
10. 
Строительство межпоселковых            
газопроводов, газопроводов высокого и  
среднего давления протяженностью 74,5  
км, Каменский муниципальный район      
 Первая очередь  
     III-Г-10-1     
11. 
Строительство межпоселковых            
газопроводов, газопроводов высокого и  
среднего давления протяженностью 62,9  
км, Кантемировский муниципальный район 
 Первая очередь  
     III-Г-11-1     
12. 
Строительство межпоселковых            
газопроводов, газопроводов высокого и  
среднего давления протяженностью 122,7 
км, Каширский муниципальный район      
 Первая очередь  
     III-Г-12-1     
13. 
Строительство межпоселковых            
газопроводов, газопроводов высокого и  
среднего давления протяженностью 4,2   
км, Лискинский муниципальный район     
 Первая очередь  
     III-Г-13-1     
14. 
Строительство межпоселковых            
газопроводов, газопроводов высокого и  
среднего давления протяженностью 175,9 
км, Нижнедевицкий муниципальный район  
 Первая очередь  
     III-Г-14-1     
15. 
Строительство межпоселковых            
газопроводов, газопроводов высокого и  
среднего давления протяженностью 159,7 
км, Новоусманский муниципальный район  
 Первая очередь  
     III-Г-15-1     
16. 
Строительство межпоселковых            
газопроводов, газопроводов высокого и  
среднего давления протяженностью 313,7 
км, Новохоперский муниципальный район  
 Первая очередь  
     III-Г-16-1     
17. 
Строительство межпоселковых            
газопроводов, газопроводов высокого и  
среднего давления протяженностью 22,0  
км, Ольховатский муниципальный район   
 Первая очередь  
     III-Г-17-1     
18. 
Строительство межпоселковых            
газопроводов, газопроводов высокого и  
среднего давления протяженностью 47,8  
км, Острогожский муниципальный район   
 Первая очередь  
     III-Г-18-1     
19. 
Строительство межпоселковых            
газопроводов, газопроводов высокого и  
среднего давления протяженностью 44,8  
км, Павловский муниципальный район     
 Первая очередь  
     III-Г-19-1     
20. 
Строительство межпоселковых            
газопроводов, газопроводов высокого и  
среднего давления протяженностью 505,3 
км, Панинский муниципальный район      
 Первая очередь  
     III-Г-20-1     
21. 
Строительство межпоселковых            
газопроводов, газопроводов высокого и  
среднего давления протяженностью 118,0 
км, Петропавловский муниципальный район
 Первая очередь  
     III-Г-21-1     
22. 
Строительство межпоселковых            
газопроводов, газопроводов высокого и  
среднего давления протяженностью 6,0   
км, Поворинский муниципальный район    
 Первая очередь  
     III-Г-22-1     
23. 
Строительство межпоселковых            
газопроводов, газопроводов высокого и  
среднего давления протяженностью 180,2 
км, Подгоренский муниципальный район   
 Первая очередь  
     III-Г-23-1     
24. 
Строительство межпоселковых            
газопроводов, газопроводов высокого и  
среднего давления протяженностью 97,9  
км, Рамонский муниципальный район      
 Первая очередь  
     III-Г-24-1     
25. 
Строительство межпоселковых            
газопроводов, газопроводов высокого и  
среднего давления протяженностью 73,5  
км, Россошанский муниципальный район   
 Первая очередь  
     III-Г-26-1     
26. 
Строительство межпоселковых            
газопроводов, газопроводов высокого и  
среднего давления протяженностью 48,7  
км, Семилукский муниципальный район    
 Первая очередь  
     III-Г-27-1     
27. 
Строительство межпоселковых            
газопроводов, газопроводов высокого и  
среднего давления протяженностью 294,0 
км, Таловский муниципальный район      
 Первая очередь  
     III-Г-28-1     
28. 
Строительство межпоселковых            
газопроводов, газопроводов высокого и  
среднего давления протяженностью 331,3 
км, Терновский муниципальный район     
 Первая очередь  
     III-Г-29-1     
29. 
Строительство межпоселковых            
газопроводов, газопроводов высокого и  
среднего давления протяженностью 32,8  
км, Хохольский муниципальный район     
 Первая очередь  
     III-Г-30-1     
30. 
Строительство межпоселковых            
газопроводов, газопроводов высокого и  
среднего давления протяженностью 477,7 
км, Эртильский муниципальный район     
 Первая очередь  
     III-Г-31-1     
31. 
Строительство межпоселковых            
газопроводов, газопроводов высокого и  
среднего давления протяженностью 2,3   
км, городской округ город Нововоронеж  
 Первая очередь  
     III-Г-34-1     
32. 
Строительство ГРС и отводов в г. Эртиль
с газопроводом-отводом от газопровода  
Новая Усмань - Анна, Эртильский        
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     III-Г-31-2     

Границы зон планируемого размещения магистральных газопроводов, отводов, местоположение ГРС и АГРС приведены на карте "Система объектов трубопроводного транспорта федерального и регионального значения, в том числе газоснабжения", М 1:200000.
Последовательность выполнения мероприятия включает в себя:
1) формирование земельных участков, подготовку градостроительных планов земельных участков;
2) разработку проектно-сметной документации, утверждение границ охранных зон;
3) проведение строительно-монтажных работ.

2.4.2. Мероприятия по обеспечению объектами теплоснабжения (III-Т)

Проектирование и строительство объектов теплоснабжения должно осуществляться согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

 N  
п/п 
       Наименование мероприятия        
 Срок выполнения 
     N на карте     
 1  
                   2                   
        3        
         4          
                      Строящиеся и реконструируемые котельные                      
 1. 
Аннинский муниципальный район (41 шт.  
мощностью 13,18 Гкалл/час)             
 Первая очередь  
      III-Т-1       
 2. 
Богучарский муниципальный район (10 шт.
мощностью 1,17 Гкалл/час)              
 Первая очередь  
      III-Т-3       
 3. 
Борисоглебский городской округ (10 шт. 
мощностью 3,72 Гкалл/час)              
 Первая очередь  
      III-Т-33      
 4. 
Бобровский муниципальный район (9 шт.  
мощностью 4,6 Гкалл/час)               
 Первая очередь  
      III-Т-2       
 5. 
Бутурлиновский муниципальный район (25 
шт. мощностью 7,27 Гкалл/час)          
 Первая очередь  
      III-Т-4       
 6. 
Верхнехавский муниципальный район (2   
шт. мощностью 2,98 Гкалл/час)          
 Первая очередь  
      III-Т-6       
 7. 
Верхнемамонский муниципальный район (14
шт. мощностью 3,08 Гкалл/час)          
 Первая очередь  
      III-Т-5       
 8. 
Воробьевский муниципальный район (10   
шт. мощностью 3,07 Гкалл/час)          
 Первая очередь  
      III-Т-7       
 9. 
Грибановский муниципальный район (14   
шт. мощностью 2,68 Гкалл/час)          
 Первая очередь  
      III-Т-8       
10. 
Калачеевский муниципальный район (21   
шт. мощностью 8,59 Гкалл/час)          
 Первая очередь  
      III-Т-9       
11. 
Каменский муниципальный район (7 шт.   
мощностью 2,39 Гкалл/час)              
 Первая очередь  
      III-Т-10      
12. 
Кантемировский муниципальный район (24 
шт. мощностью 5,09 Гкалл/час)          
 Первая очередь  
      III-Т-11      
13. 
Каширский муниципальный район (11 шт.  
мощностью 3,36 Гкалл/час)              
 Первая очередь  
      III-Т-12      
14. 
Лискинский муниципальный район (5 шт.  
мощностью 2,0 Гкалл/час)               
 Первая очередь  
      III-Т-13      
15. 
Нижнедевицкий муниципальный район (6   
шт. мощностью 1,28 Гкалл/час)          
 Первая очередь  
      III-Т-14      
16. 
Новоусманский муниципальный район (28  
шт. мощностью 9,67 Гкалл/час)          
 Первая очередь  
      III-Т-15      
17. 
Новохоперский муниципальный район (48  
шт. мощностью 4,66 Гкалл/час)          
 Первая очередь  
      III-Т-16      
18. 
Острогожский муниципальный район (11   
шт. мощностью 6,58 Гкалл/час)          
 Первая очередь  
      III-Т-18      
19. 
Ольховатский муниципальный район (9 шт.
мощностью 3,92 Гкалл/час)              
 Первая очередь  
      III-Т-17      
20. 
Панинский муниципальный район (26 шт.  
мощностью 9,54 Гкалл/час)              
 Первая очередь  
      III-Т-20      
21. 
Павловский муниципальный район (20 шт. 
мощностью 6,05 Гкалл/час)              
 Первая очередь  
      III-Т-19      
22. 
Петропавловский муниципальный район (9 
шт. мощностью 3,2 Гкалл/час)           
 Первая очередь  
      III-Т-21      
23. 
Поворинский муниципальный район (5 шт. 
мощностью 2,03 Гкалл/час)              
 Первая очередь  
      III-Т-22      
24. 
Подгоренский муниципальный район (28   
шт. мощностью 8,66 Гкалл/час)          
 Первая очередь  
      III-Т-23      
25. 
Рамонский муниципальный район (11 шт.  
мощностью 1,68 Гкалл/час)              
 Первая очередь  
      III-Т-24      
26. 
Россошанский муниципальный район (9 шт.
мощностью 3,01 Гкалл/час)              
 Первая очередь  
      III-Т-26      
27. 
Семилукский муниципальный район (21 шт.
мощностью 7,01 Гкалл/час)              
 Первая очередь  
      III-Т-27      
28. 
Таловский муниципальный район (11 шт.  
мощностью 4,39 Гкалл/час)              
 Первая очередь  
      III-Т-28      
29. 
Терновский муниципальный район (39 шт. 
мощностью 5,01 Гкалл/час)              
 Первая очередь  
      III-Т-29      
30. 
Хохольский муниципальный район (5 шт.  
мощностью 0,865 Гкалл/час)             
 Первая очередь  
      III-Т-30      
31. 
Эртильский муниципальный район (8 шт.  
мощностью 5,62 Гкалл/час)              
 Первая очередь  
      III-Т-31      
32. 
Объекты областного значения (65 шт.    
мощностью 16,27 Гкалл/час)             
 Первая очередь  

33. 
Городской округ город Воронеж (4 шт.   
мощностью 2,51 Гкалл/час)              
 Первая очередь  
      III-T-32      

Планируемые к реконструкции и строительству объекты теплоснабжения приведены на карте "Система объектов трубопроводного транспорта федерального и регионального значения, в том числе газоснабжения", М 1:200000.
В настоящей Схеме рассматриваются мероприятия территориального планирования по формированию зон планируемого размещения (строительства и реконструкции) объектов теплоснабжения.
Последовательность реализации каждого мероприятия включает в себя:
1) утверждение границ зон планируемого размещения объектов теплоснабжения;
2) формирование земельных участков, подготовку градостроительных планов земельных участков;
3) разработку проектно-сметной документации, утверждение границ охранных зон;
4) проведение строительно-монтажных работ.

2.4.3. Мероприятия по обеспечению объектами энергетических систем регионального значения (III-Э)

Проектирование и строительство объектов электроснабжения регионального значения должно соответствовать установленным санитарным разрывам и охранным зонам в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон".

 N  
п/п 
       Наименование мероприятия        
 Срок выполнения 
     N на карте     
 1  
                   2                   
        3        
         4          
 1. 
Строительство ВЛ-110 кВ от ПС-500 кВ   
до ПС "Лабораторная" протяженностью    
30,0 км, г. Воронеж                    
 Первая очередь  
      III-Э-1       
 2. 
Строительство ВЛ-110 кВ "Лиски-330-    
Цементник" протяженностью 72,0 км,     
Лискинский муниципальный район         
 Первая очередь  
      III-Э-2       
 3. 
Строительство ВЛ-110 кВ до ПС "Спутник"
протяженностью 5,0 км, Подгоренский    
муниципальный район                    
 Первая очередь  
      III-Э-3       
 4. 
Строительство ВЛ-35 кВ до ПС "Таловая  
поселок" протяженностью 9,0 км,        
Таловский муниципальный район          
 Первая очередь  
      III-Э-4       
 5. 
Строительство ПС 110/35/10 кВ          
"Отрадное" (Александровская) с         
трансформаторами 2 x 25 МВА50,0,       
Новоусманский муниципальный район      
 Первая очередь  
      III-Э-5       
 6. 
Строительство ПС 35/10 кВ "Дарьино" с  
трансформаторами 2 x 10 МВА проектной  
мощностью 20,0 МВА, Рамонский          
муниципальный район                    
 Первая очередь  
      III-Э-6       
 7. 
Строительство ПС 35/10 кВ "Поворино"   
проектной мощностью 8,0 МВА,           
Поворинский муниципальный район        
 Первая очередь  
      III-Э-7       
 8. 
Строительство ПС 110/35/10 кВ          
"Лабораторная" с трансформаторами 2 x  
63 МВА для электроснабжения северной   
части г. Воронежа проектной мощностью  
126,0 МВА, г. Воронеж                  
 Первая очередь  
      III-Э-8       
 9. 
Строительство ПС 110/10 кВ "Цементник" 
(Подгорное) с трансформаторами 2 x 40  
МВА проектной мощностью 80,0 МВА,      
Подгоренский муниципальный район       
 Первая очередь  
      III-Э-9       
10. 
Строительство ПС 35/10 кВ "Таловая-    
поселок" проектной мощностью 8,0 МВА,  
Таловский муниципальный район          
 Первая очередь  
      III-Э-10      
11. 
Строительство ПС 110/35/10 кВ "Спутник"
(Подгорное) с трансформаторами 2x40 МВА
проектной мощностью 80,0 МВА,          
Подгоренский муниципальный район       
 Первая очередь  
      III-Э-11      
12. 
Строительство ПС 110 кВ "Хохол-        
районная" проектной мощностью 20,0 МВА,
Хохольский муниципальный район         
 Первая очередь  
      III-Э-12      
13. 
Техперевооружение ПС 110/35 кВ         
"Восточная-I" трансформатор 40 МВА с   
установкой устройств автоматической    
компенсации (ДГР-6 N 2), Борисоглебский
городской округ                        
 Первая очередь  
      III-Э-13      
14. 
Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ "В.  
Мамон" (замена КРУН-10 кВ на ячейки    
К-59 34 шт.), Верхнемамонский          
муниципальный район                    
 Первая очередь  
      III-Э-14      
15. 
Техперевооружение ПС 110/10 кВ N 28    
"Тепличная" с заменой КРУН-10 кВ на    
ячейки К-59, с заменой оборудования    
телемеханики, связи, системы защиты на 
микропроцессорной и цифровой основе, г.
Воронеж                                
 Первая очередь  
      III-Э-15      
16. 
Техперевооружение ПС-35,110 кВ N 6, 21,
27, 18, 28, 39, 42, 15, 32, 36, 43, 44,
9, 20, 25, 45, 23, 33, 35 с заменой ОД,
КЗ-35, 110 кВ на электрогазовые и      
вакуумные выключатели                  
 Первая очередь  

17. 
Техперевооружение ПС 35-110 кВ         
"Комплекс", "Прогресс", "Краснолесное",
"Московское", "Троицкое",              
"Вязноватовка", "Турово-2", "Криуша",  
"Кашира", "Запрудское", "Рождество",   
"Листопадовка", "Докучаево", "Губари", 
"Александровка", "К. Отделец",         
"Давыдовка", "Н. Калитва", "Коршево",  
"АНП", "С/з Калачеевский", "Казинка",  
"Филиппенково", "Осетровка",           
"Петропавловка" с заменой ОД, КЗ-35,   
110 кВ на электрогазовые и вакуумные   
выключатели                            
 Первая очередь  

18. 
Техперевооружение ПС 35-110 кВ "П.     
Коммуна", "Ступино", "Ульяновка",      
"Родина", "Юбилейная", "Элеватор",     
"Верейка", "МОБ", "В. Тойда", "Щучье", 
"Большевик", "М. Грибановка",          
"Троицкое-1", "Пыховка", "Есипово",    
"2-я Пятилетка", "Никоноровка", "Ст.   
Калитва", "Добрино", "Козловка", "Н.   
Мамон", "Дерезовка", "Солонцы" с       
заменой ОД, КЗ-35, 110 кВ на           
электрогазовые и вакуумные выключатели 
 Первая очередь  


Границы зон планируемого размещения электросетей регионального значения приведены на карте "Система объектов электроснабжения", М 1:200000.
В настоящей Схеме рассматриваются мероприятия территориального планирования по формированию зон планируемого размещения (строительства и реконструкции) электросетей напряжением 110 и 35 кВ.
Последовательность реализации каждого мероприятия включает в себя:
1) утверждение границ зон планируемого размещения электросетей;
2) формирование земельных участков, подготовку градостроительных планов земельных участков;
3) разработку проектно-сметной документации, утверждение границ охранных зон;
4) проведение строительно-монтажных работ.

2.4.4. Мероприятия по строительству и реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения Воронежской области (III-ЧВ)

Проектирование и строительство объектов водоснабжения регионального значения должно соответствовать СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

 N  
п/п 
       Наименование мероприятия        
 Срок выполнения 
     N на карте     
 1  
                   2                   
        3        
         4          

                  Объекты водоснабжения                  

 1. 
Водозабор на участке "Ростань"         
мощностью 42 тыс. куб. м/сут., г.      
Борисоглебск, Борисоглебский городской 
округ                                  
 Первая очередь  
    III-ЧВ-33-1     
 2. 
Водозабор мощностью 10,0 тыс. куб.     
м/сут. с реконструкцией водопроводных  
сетей, г. Поворино, Поворинский        
муниципальный район                    
 Первая очередь  
    III-ЧВ-22-1     

                  Объекты водоотведения                  

 3. 
Строительство сетей канализации (первая
очередь - строительство очистных       
сооружений) мощностью 3,0 тыс. куб.    
м/сут., г. Калач, Калачеевский         
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     III-ЧВ-9-1     
 4. 
Канализационные сети (14,35 км), рп    
Панино, Панинский муниципальный район  
 Первая очередь  
    III-ЧВ-20-1     
 5. 
Реконструкция напорного                
канализационного коллектора до очистных
сооружений (7,650 км), г. Россошь,     
Россошанский муниципальный район       
 Первая очередь  
    III-ЧВ-26-1     

   Очистные сооружения и станции доочистки сточных вод   

 6. 
Комплекс биологических очистных        
сооружений с КНС (2,0 тыс. куб.        
м/сут.), г. Бобров, Бобровский         
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     III-ЧВ-2-1     

                Вновь начинаемые объекты                 


                  Объекты водоснабжения                  

 7. 
Артезианская скважина и водопроводные  
сети (5,501 км) по ул. Пролетарской,   
ул. Калинина, ул. Степана Разина, ул.  
Октябрьской от жилых домов N 69, N 95, 
с. Садовое, Аннинский муниципальный    
район                                  
 Первая очередь  
     III-ЧВ-1-1     
 8. 
Водопровод (4,0 км) по ул. Пугачева,   
ул. Шевченко, ул. Луч, ул. Свободы, ул.
Октябрьская до жилого дома N 84, с.    
Садовое, Аннинский муниципальный район 
 Первая очередь  
     III-ЧВ-1-2     
 9. 
Артезианская скважина и водопроводные  
сети (6,898 км), пгт Анна (микрорайон  
Молодежный), Аннинский муниципальный   
район                                  
 Первая очередь  
     III-ЧВ-1-3     
10. 
Водоснабжение (55,7 км), с. Хреновое,  
Бобровский муниципальный район         
 Первая очередь  
     III-ЧВ-2-2     
11. 
Реконструкция водопроводных сетей      
(5,777 км), с. Тройня, Бобровский      
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     III-ЧВ-2-3     
12. 
Реконструкция водопроводных сетей и    
сооружений (7,0 км, 1 скважина), с.    
Ясенки, Бобровский муниципальный район 
 Первая очередь  
     III-ЧВ-2-4     
13. 
Реконструкция водопроводных сетей и    
сооружений (6,684 км), п. Лушниковка,  
городское поселение - город Бобров,    
Бобровский муниципальный район         
 Первая очередь  
     III-ЧВ-2-5     
14. 
Строительство сетей водоснабжения      
(2,674 км), с. Залиман, Богучарский    
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     III-ЧВ-3-1     
15. 
Строительство сетей водоснабжения (17,9
км), с. Луговое и с. Расковка,         
Богучарский муниципальный район        
 Первая очередь  
     III-ЧВ-3-2     
16. 
Комплекс водопроводных сооружений II   
подъема, реконструкция водопроводных   
сетей (3500 куб. м/сут.), г.           
Бутурлиновка, Бутурлиновский           
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     III-ЧВ-4-1     
17. 
Реконструкция системы водоснабжения (I 
этап) (2 скважины, 10,940 км), с.      
Верхний Мамон, Верхнемамонский         
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     III-ЧВ-5-1     
18. 
Реконструкция системы водоснабжения    
центральный зоны (12,5 км) по ул.      
Калинина, ул. Мира, ул. Георгиева, с.  
Гороховка, Верхнемамонский             
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     III-ЧВ-5-2     
19. 
Реконструкция системы водоснабжения    
центральный зоны (12,48 км), с. Верхняя
Хава по ул. Калинина, ул. Мира, ул.    
Георгиева, ул. Дорожной, ул.           
Буденовской и ул. Первомайской,        
Верхнехавское сельское поселение,      
Верхнехавский муниципальный            
район                                  
 Первая очередь  
     III-ЧВ-6-1     
20. 
Расширение сетей водоснабжения (3,127  
км), с. Верхняя Хава, Верхнехавский    
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     III-ЧВ-6-2     
21. 
Расширение сетей водоснабжения (14,572 
км), с. Заброды, Калачеевский          
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     III-ЧВ-9-2     
22. 
Расширение сетей водоснабжения (3,71   
км), п. Пригородный, Калачеевский      
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     III-ЧВ-9-3     
23. 
Строительство трассы водопроводных     
сетей и артскважин для водоснабжения   
жилых домов (8,42 км, 2 скважины), х.  
Залесный и х. Рыбкин, Калачеевский     
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     III-ЧВ-9-4     
24. 
Реконструкция системы водоснабжения (3 
скв., 27,54 км), с. Красный Лог,       
Каширский муниципальный район          
 Первая очередь  
    III-ЧВ-12-1     
25. 
Строительство водопровода (1 скв.,     
5,926 км) по ул. Антаевской, ул.       
Новоселовской, ул. Западной и резервной
скважины по ул. Шматова, с.            
Нижнедевицк, Нижнедевицкий             
муниципальный район                    
 Первая очередь  
    III-ЧВ-14-1     
26. 
Строительство системы водоснабжения    
(6,635 км), с. Отрадное (ул. Нагорная, 
ул. Дорожная, ул. Отрадненская, ул.    
Славянская), Новоусманский             
муниципальный район                    
 Первая очередь  
    III-ЧВ-15-1     
27. 
Водоснабжение (10,5 км), с. Парусное,  
Новоусманский муниципальный район      
 Первая очередь  
    III-ЧВ-15-2     
28. 
Водопровод (3,15 км) по ул.            
Пролетарской, ул. Карла Маркса, ул.    
Красина и ул. Луговой, с. Красное,     
Новохоперский муниципальный район      
 Первая очередь  
    III-ЧВ-16-1     
29. 
Реконструкция водопроводных сетей и    
сооружений (1,5 км, 2 скважины), рп    
Ольховатка, Ольховатский муниципальный 
район                                  
 Первая очередь  
    III-ЧВ-17-1     
30. 
Реконструкция сетей водоснабжения      
(3,677 км), с. Гаврильск, Павловский   
муниципальный район                    
 Первая очередь  
    III-ЧВ-19-1     
31. 
Строительство водоснабжения (3         
скважины, 10 куб. м/час), с. Сагуны,   
Подгоренский муниципальный район       
 Первая очередь  
    III-ЧВ-23-1     
32. 
Насосная станция II подъема с          
резервуарами для воды (6,597 тыс. куб. 
м/сут.), рп Рамонь, Рамонский          
муниципальный район                    
 Первая очередь  
    III-ЧВ-24-1     
33. 
Реконструкция системы водоснабжения    
(5,97 км) с. Колбино, с. Прилепы,      
Репьевский муниципальный район         
 Первая очередь  
    III-ЧВ-25-1     
34. 
Реконструкция системы водоснабжения    
(5,89 км) с. Фабрицкое, с.             
Усть-Муравлянка, Репьевский            
муниципальный район                    
 Первая очередь  
    III-ЧВ-25-2     
35. 
Реконструкция системы водоснабжения    
(8,586 км), с. Архиповка, Россошанский 
муниципальный район                    
 Первая очередь  
    III-ЧВ-26-2     
36. 
Реконструкция системы водоснабжения    
(4,960 км), с. Анцелович, Россошанский 
муниципальный район                    
 Первая очередь  
    III-ЧВ-26-3     
37. 
Реконструкция водовода от насосной     
второго подъема (3,6 км) до ул.        
Ростовское шоссе, г. Россошь,          
Россошанский муниципальный район       
 Первая очередь  
    III-ЧВ-26-4     
38. 
Строительство второй нитки водовода    
(4,020 км), г. Россошь, Россошанский   
муниципальный район                    
 Первая очередь  
    III-ЧВ-26-5     
39. 
Строительство второй нитки водовода    
(4,9 км) от ул. Ростовское шоссе до ул.
Льва Толстого, г. Россошь, Россошанский
муниципальный район                    
 Первая очередь  

40. 
Реконструкция системы водоснабжения    
(2 скважины, 19,046 км), с. Старая     
Калитва, Россошанский муниципальный    
район                                  
 Первая очередь  
    III-ЧВ-26-6     
41. 
Капитальный ремонт сетей водоснабжения 
(1 скважина), с. Шекаловка,            
Россошанский муниципальный район       
 Первая очередь  
    III-ЧВ-26-7     
42. 
Водовод от насосной подъема N 2 до     
насосной подъема N 3 (1,75 км), г.     
Семилуки, Семилукский муниципальный    
район                                  
 Первая очередь  
    III-ЧВ-27-1     
43. 
Реконструкция сетей водоснабжения      
(8,461 км), с. Малая Верейка,          
Семилукский муниципальный район        
 Первая очередь  
    III-ЧВ-27-2     
44. 
Реконструкция системы водоснабжения    
(5,6 км), с. Нижняя Каменка, Таловский 
муниципальный район                    
 Первая очередь  
    III-ЧВ-28-1     
45. 
Реконструкция главного водозабора      
(4647,2 куб. м/сут.), рп Таловая,      
Таловский муниципальный район          
 Первая очередь  
    III-ЧВ-28-2     
46. 
Реконструкция системы водоснабжения (1 
скважина, 11,079 км), п. Высокий,      
Таловский муниципальный район          
 Первая очередь  
    III-ЧВ-28-3     
47. 
Сети водоснабжения (2,459 км) ул.      
Сосновая, городской округ город        
Нововоронеж                            
 Первая очередь  
    III-ЧВ-34-1     

                  Объекты водоотведения                  

48. 
Реконструкция самотечного              
канализационного коллектора (1,81 км)  
по ул. Свободы, г. Борисоглебск,       
Борисоглебский городской округ         
 Первая очередь  
    III-ЧВ-33-2     
49. 
Строительство напорной и самотечной    
канализации (132,8 куб. м/час) от жилых
домов по ул. Пушкинской, ул. Трусова,  
ул. Ломоносова, ул. Верхоречной и      
строительство КНС, г. Борисоглебск,    
Борисоглебский городской округ         
 Первая очередь  
    III-ЧВ-33-3     
50. 
Строительство канализационной насосной 
станции с сетями для квартала          
индустриальной застройки (2,847 км),   
пгт Каменка, Каменский муниципальный   
район                                  
 Первая очередь  
    III-ЧВ-10-1     
51. 
Инженерные сети водоотведения (5500    
куб. м/сут.) частной застройки         
восточной части г. Лиски, Лискинский   
муниципальный район                    
 Первая очередь  
    III-ЧВ-13-1     
52. 
Наружные сети и сооружения канализации 
(5,774 км), г. Павловск, Павловский    
муниципальный район                    
 Первая очередь  
    III-ЧВ-19-2     
53. 
Реконструкция двух напорных коллекторов
и двух насосных станций (3,494 км), пгт
Подгоренский, Подгоренский             
муниципальный район                    
 Первая очередь  
    III-ЧВ-23-2     

Строительство водозаборов и реконструкция (перебуривание)
                         скважин                         

54. 
Перебуривание и ликвидационный тампонаж
скважины N 60/59, расположенной на     
водозаборе ЦРБ (1 скважина), пгт Анна, 
Аннинский муниципальный район          
 Первая очередь  
     III-ЧВ-1-4     
55. 
Перебуривание и ликвидационный тампонаж
скважины N 4 на водозаборе N 1 и       
скважины N 3/20.49 (2 скважины) по ул. 
Кирова, г. Бутурлиновка, Бутурлиновский
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     III-ЧВ-4-2     
56. 
Строительство подземного водозабора и  
водопроводной башни (16 куб. м/час), с.
Новая Криуша, Калачеевский             
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     III-ЧВ-9-5     
57. 
Эксплуатационные водозаборные скважины 
N 12/08 и N 13/0 и ликвидационный      
тампонаж эксплуатационных водозаборных 
скважин N 3/3 и N 57389/13 (10 куб.    
м/час) на территории водозабора        
"Пришиб", Калачеевский муниципальный   
район                                  
 Первая очередь  
     III-ЧВ-9-6     
58. 
Строительство артезианской скважины для
водоснабжения (10 куб. м/час), с.      
Заболотовка, Ольховатский муниципальный
район                                  
 Первая очередь  
    III-ЧВ-17-2     
59. 
Перебуривание эксплуатационной скважины
N 54/77 и ликвидационный тампонаж      
скважины N 54/77а (1 скважина), с.     
Синие Липяги, Нижнедевицкий            
муниципальный район                    
 Первая очередь  
    III-ЧВ-14-2     
60. 
Сооружение разведочно-эксплуатационных 
скважин (1 скважина) с последующей     
оценкой эксплуатационных запасов       
подземных вод, п. Еланский,            
Новохоперский муниципальный район      
 Первая очередь  
    III-ЧВ-16-2     
61. 
Сооружение разведочно-эксплуатационной 
скважины с последующей оценкой         
эксплуатационных запасов подземных вод 
(водозабор "Корначок") (1 скважина),   
рп Новохоперский, городское поселение  
город Новохоперск                      
 Первая очередь  
    III-ЧВ-16-3     
62. 
Перебуривание скважин с установкой     
насосных станций и башни, с. Шубное и  
п. 1-го отделения совхоза              
"Острогожский", Острогожский           
муниципальный район                    
 Первая очередь  
    III-ЧВ-18-1     
63. 
Перебуривание и ликвидационный тампонаж
скважины N 321 для водоснабжения (1    
скважина) с. Кардаиловка, Поворинский  
муниципальный район                    
 Первая очередь  
    III-ЧВ-22-2     
64. 
Перебуривание водозаборной скважины    
N 4709 (бурение скважины N 2-В/06 и    
ликвидационный тампонаж скважины       
N 4709) (10 куб. м/час), расположенной 
на южной окраине с. Белогорье,         
Подгоренский муниципальный район       
 Первая очередь  
    III-ЧВ-23-3     
65. 
Бурение разведочно-эксплуатационной    
скважины на воду (12 куб. м/час), д.   
Маховатовка, Рамонский муниципальный   
район                                  
 Первая очередь  
    III-ЧВ-24-2     
66. 
Перебуривание эксплуатационных скважин 
(10 куб. м/час), с. Краснолипье,       
Репьевский муниципальный район         
 Первая очередь  
    III-ЧВ-25-3     
67. 
Бурение артезианской скважины глубиной 
150 м с установкой водонапорной башни  
Рожновского (1 скважина), с. Богданово,
Рамонский муниципальный район          
 Первая очередь  
    III-ЧВ-24-3     
68. 
Перебуривание скважин N 9 и N 13 с     
ликвидационным тампонажем на водозаборе
N 2 (2 скважины), рп Таловая, Таловский
муниципальный район                    
 Первая очередь  
    III-ЧВ-28-4     
69. 
Перебуривание и ликвидационный тампонаж
скважины N 4/244 с организацией зоны   
санитарной охраны водозабора (1        
скважина), с. Костино-Отделец,         
Терновский муниципальный район         
 Первая очередь  
    III-ЧВ-29-1     

              Станции очистки питьевой воды              

70. 
Станция обезжелезивания (3600 куб.     
м/сут.) по ул. Лизы Чайкиной, г.       
Россошь, Россошанский муниципальный    
район                                  
 Первая очередь  
    III-ЧВ-26-8     

   Очистные сооружения и станции доочистки сточных вод   

71. 
Реконструкция очистных сооружений (5   
тыс. куб. м/сут.), г. Острогожск,      
Острогожский муниципальный район       
 Первая очередь  
    III-ЧВ-18-2     
72. 
Реконструкция биологических очистных   
сооружений производительностью 900 куб.
м/сут., г. Хохол, Хохольский           
муниципальный район                    
 Первая очередь  
    III-ЧВ-30-1     
73. 
Реконструкция биологических очистных   
сооружений производительностью 30000   
куб. м/сут., городской округ город     
Нововоронеж                            
 Первая очередь  
    III-ЧВ-34-2     
74. 
Станция приема очистки и доработки     
хозяйственно-бытовых стоков на одну    
автомашину (12 куб. м/час) по ул.      
Малиновского, г. Россошь, Россошанский 
муниципальный район                    
 Первая очередь  
    III-ЧВ-26-9     

             Проектирование и строительство              


                  Объекты водоснабжения                  

75. 
Внедрение энергоэффективного           
оборудования на действующих            
муниципальных объектах                 
водопроводно-канализационного хозяйства
 Первая очередь  

76. 
Реконструкция и строительство          
водопроводных сетей и сооружений (15,0 
км, 1 башня, 2 скважины), с. Сухая     
Березовка (включая ПИР), Бобровский    
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     III-ЧВ-2-6     
77. 
Реконструкция и строительство          
водопроводных сетей и сооружений (8,7  
км), с. Мечетка (включая ПИР),         
Бобровский муниципальный район         
 Первая очередь  
     III-ЧВ-2-7     
78. 
Реконструкция и строительство          
водопроводных сетей и сооружений (15,0 
км, 1 башня, 2 скважины), с. Шестаково 
(включая ПИР), Бобровский муниципальный
район                                  
 Первая очередь  
     III-ЧВ-2-8     
79. 
Реконструкция водопроводной сети и     
проектирование двух артезианских       
скважин и двух водонапорных башен (5,21
км, 2 башни, 2 скважины), с. Криница   
(включая ПИР), Богучарский             
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     III-ЧВ-3-3     
80. 
Реконструкция сетей водоснабжения с.   
Данцевка (6,48 км) (включая ПИР),      
Богучарский муниципальный район        
 Первая очередь  
     III-ЧВ-3-4     
81. 
Вторая линия водовода диаметром 400 мм 
от водозабора N 3 (3,4 км) (включая    
ПИР), г. Борисоглебск, Борисоглебский  
городской округ                        
 Первая очередь  
    III-ЧВ-33-4     
82. 
Расширение сетей водоснабжения (3,0    
км), с. Чигорак (включая ПИР),         
Борисоглебский городской округ         
 Первая очередь  
    III-ЧВ-33-5     
83. 
Расширение сетей водоснабжения (1,5    
км), с. Богана (включая ПИР),          
Борисоглебский городской округ         
 Первая очередь  
    III-ЧВ-33-6     
84. 
Расширение сетей водоснабжения (0,5    
км), п. Миролюбие (включая ПИР),       
Борисоглебский городской округ         
 Первая очередь  
    III-ЧВ-33-7     
85. 
Расширение сетей водоснабжения (4,0    
км), с. Махровка (включая ПИР),        
Борисоглебский городской округ         
 Первая очередь  
    III-ЧВ-33-8     
86. 
Расширение сетей водоснабжения (2,0    
км), с. Танцырей (включая ПИР),        
Борисоглебский городской округ         
 Первая очередь  
    III-ЧВ-33-9     
87. 
Расширение сетей водоснабжения (1,0    
км), с. Третьяки (включая ПИР),        
Борисоглебский городской округ         
 Первая очередь  
    III-ЧВ-33-10    
88. 
Расширение сетей водоснабжения (1,5    
км), с. Тюковка (пос. Чибизовка)       
(включая ПИР), Борисоглебский городской
округ                                  
 Первая очередь  
    III-ЧВ-33-11    
89. 
Расширение сетей водоснабжения (1,0    
км), с. Губари (включая ПИР),          
Борисоглебский городской округ         
 Первая очередь  
    III-ЧВ-33-12    
90. 
Расширение сетей водоснабжения (1,5    
км), с. Макашевка (включая ПИР),       
Борисоглебский городской округ         
 Первая очередь  
    III-ЧВ-33-13    
91. 
Расширение сетей водоснабжения (1,0    
км), с. Горелка (включая ПИР),         
Борисоглебский городской округ         
 Первая очередь  
    III-ЧВ-33-14    
92. 
Расширение сетей водоснабжения (1,5    
км), с. Старовоскресеновка и с.        
Нововоскресеновка (включая ПИР),       
Борисоглебский городской округ         
 Первая очередь  
    III-ЧВ-33-15    
93. 
Расширение сетей водоснабжения (2,5    
км), с. Петровское (с. Калинино)       
(включая ПИР), Борисоглебский городской
округ                                  
 Первая очередь  
    III-ЧВ-33-16    
94. 
Расширение сетей водоснабжения (0,5    
км), п. Мировой Октябрь (включая ПИР), 
Борисоглебский городской округ         
 Первая очередь  
    III-ЧВ-33-17    
95. 
Расширение сетей водоснабжения (0,5    
км), п. Калинино (включая ПИР),        
Борисоглебский городской округ         
 Первая очередь  
    III-ЧВ-33-18    
96. 
Расширение сетей водоснабжения (1,0    
км), с. Ульяновка (включая ПИР),       
Борисоглебский городской округ.        
 Первая очередь  
    III-ЧВ-33-19    
97. 
Реконструкция существующих сетей       
водоснабжения (15,0 км), рп Нижний     
Кисляй (включая ПИР), Бутурлиновский   
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     III-ЧВ-4-3     
98. 
Реконструкция существующих сетей       
водоснабжения (5,0 км), п. Зеленый     
(включая ПИР), Бутурлиновский          
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     III-ЧВ-4-4     
99. 
Реконструкция существующих сетей       
водоснабжения (2,0 км), п. Красный     
(включая ПИР), Бутурлиновский          
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     III-ЧВ-4-5     
100.
Реконструкция существующих сетей       
водоснабжения (5,0 км), с. Карайчевка  
(включая ПИР), Бутурлиновский          
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     III-ЧВ-4-6     
101.
Реконструкция существующих сетей       
водоснабжения (8,0 км), с. Кучеряевка  
(включая ПИР), Бутурлиновский          
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     III-ЧВ-4-7     
102.
Реконструкция существующих сетей       
водоснабжения (9,8 км), с. Филиппенково
(включая ПИР), Бутурлиновский          
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     III-ЧВ-4-8     
103.
Реконструкция существующих сетей       
водоснабжения (1,0 км), с. Патокино    
(включая ПИР), Бутурлиновский          
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     III-ЧВ-4-9     
104.
Реконструкция существующих сетей       
водоснабжения (3,7 км), с. Елизаветино 
(включая ПИР), Бутурлиновский          
муниципальный район                    
 Первая очередь  
    III-ЧВ-4-10     
105.
Реконструкция существующих сетей       
водоснабжения (35,0 км), с. Воробьевка 
(включая ПИР), Воробьевский            
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     III-ЧВ-7-1     
106.
Водоснабжение (10,0 км), с. Солонцы    
(включая ПИР), Воробьевский            
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     III-ЧВ-7-2     
107.
Водоснабжение (9,0 км), с. Затон       
(включая ПИР), Воробьевский            
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     III-ЧВ-7-3     
108.
Строительство системы водоснабжения    
(9,56 км), с. Алексеевка (включая ПИР),
Грибановский муниципальный район       
 Первая очередь  
     III-ЧВ-8-1     
109.
Строительство системы водоснабжения    
(9,56 км) по ул. Садовой, ул. Гагарина,
ул. Пушкина, ул. Плехановской, ул.     
Толстого, ул. 60 лет Октября, ул.      
Красина, ул. Кузнечной, ул. Приовражной
(жилые дома NN 2 - 6, 1 - 17, 55 - 63),
ул. Пирогова (жилые дома NN 2а, 4а, 8, 
8а, 10, 12), пгт Грибановский (включая 
ПИР), Грибановский муниципальный район 
 Первая очередь  
     III-ЧВ-8-2     
110.
Строительство системы водоснабжения    
(9,5 км) по ул. Ленинской, ул. Кирова, 
пер. Первомайскому, пер. Буденного и   
пер. Кольцова, с. Верхняя Хава (включая
ПИР), Верхнехавский муниципальный район
 Первая очередь  
     III-ЧВ-6-3     
111.
Реконструкция системы водоснабжения (3 
скв., 5 км), с. Титаревка, с. Рудаевка 
(включая ПИР), Кантемировский          
муниципальный район                    
 Первая очередь  
    III-ЧВ-11-1     
112.
Строительство водозабора и             
реконструкция системы водоснабжения, рп
Кантемировка (включая ПИР),            
Кантемировский муниципальный район     
 Первая очередь  
    III-ЧВ-11-2     
113.
Реконструкция системы водоснабжения    
(3,71 км), с. Митрофановка (включая    
ПИР), Кантемировский муниципальный     
район.                                 
 Первая очередь  
    III-ЧВ-11-3     
114.
Реконструкция водоводов Ф-400 мм (4,5  
км), г. Лиски (включая ПИР), Лискинский
муниципальный район                    
 Первая очередь  
    III-ЧВ-13-2     
115.
Реконструкция водопровода и скважин    
(20,0 км, 4 скважины), пгт Давыдовка   
(включая ПИР), Лискинский муниципальный
район                                  
 Первая очередь  
    III-ЧВ-13-3     
116.
Строительство водопровода (4,0 км), с. 
Троицкое (включая ПИР), Лискинский     
муниципальный район                    
 Первая очередь  
    III-ЧВ-13-4     
117.
Реконструкция водопровода (3,5 км),    
с. Екатериновка (включая ПИР),         
Лискинский муниципальный район         
 Первая очередь  
    III-ЧВ-13-5     
118.
Строительство водопровода со скважиной 
и башней (2,5 км), с. Высокое (включая 
ПИР), Лискинский муниципальный район   
 Первая очередь  
    III-ЧВ-13-6     
119.
Строительство водопровода с башней и   
скважиной (1,0 км), с. Титчиха (включая
ПИР), Лискинский муниципальный район   
 Первая очередь  
    III-ЧВ-13-7     
120.
Строительство водопровода со скважиной 
и башней (5,0 км), с. Средний Икорец   
(включая ПИР), Лискинский муниципальный
район                                  
 Первая очередь  
    III-ЧВ-13-8     
121.
Строительство водопровода со скважиной 
и башней, реконструкция скважины (3,2  
км, 1 башня, 1 скважина), с. Копанище  
(включая ПИР), Лискинский муниципальный
район                                  
 Первая очередь  
    III-ЧВ-13-9     
122.
Строительство водопровода со скважиной 
и башней (4,5 км, 1 башня, 2 скважины),
с. Масловка (включая ПИР), Лискинский  
муниципальный район                    
 Первая очередь  
    III-ЧВ-13-10    
123.
Строительство водопровода со скважиной 
и башней (2,6 км), с. Лиски (включая   
ПИР), Лискинский муниципальный район   
 Первая очередь  
    III-ЧВ-13-11    
124.
Реконструкция водопровода (0,8 км), с. 
Нижний Икорец (включая ПИР), Лискинский
муниципальный район                    
 Первая очередь  
    III-ЧВ-13-12    
125.
Строительство водопровода и скважины   
(4,5 км), с. Сторожевое 2-е (включая   
ПИР), Лискинский муниципальный район   
 Первая очередь  
    III-ЧВ-13-13    
126.
Реконструкция водопровода, скважины и  
башни (4,7 км), п. совхоза "2-я        
Пятилетка" (включая ПИР), Лискинский   
муниципальный район                    
 Первая очередь  
    III-ЧВ-13-14    
127.
Строительство водопровода со скважинами
и башнями (8 км, 1 башня,1 скважина),  
с. Аношкино (включая ПИР), Лискинский  
муниципальный район                    
 Первая очередь  
    III-ЧВ-13-15    
128.
Строительство водопровода со скважинами
и башнями (8,0 км), с. Селявное        
(включая ПИР), Лискинский муниципальный
район                                  
 Первая очередь  
    III-ЧВ-13-16    
129.
Реконструкция водопроводных сетей (4,5 
км), с. Алферовка (включая ПИР),       
Новохоперский муниципальный район      
 Первая очередь  
    III-ЧВ-16-4     
130.
Реконструкция водопроводных сетей (14,0
км), п. Березовка (включая ПИР),       
Новохоперский муниципальный район      
 Первая очередь  
    III-ЧВ-16-5     
131.
Реконструкция водопроводных сетей (3,5 
км), с. Бурляевка (включая ПИР),       
Новохоперский муниципальный район      
 Первая очередь  
    III-ЧВ-16-6     
132.
Реконструкция водопроводных сетей (2,45
км), п. Долиновский (включая ПИР),     
Новохоперский муниципальный район      
 Первая очередь  
    III-ЧВ-16-7     
133.
Реконструкция водопроводных сетей (4   
км), с. Красное (включая ПИР),         
Новохоперский муниципальный район      
 Первая очередь  
    III-ЧВ-16-8     
134.
Реконструкция водопроводных сетей (14,0
км), с. Каменка-Садовка (включая ПИР), 
Новохоперский муниципальный район      
 Первая очередь  
    III-ЧВ-16-9     
135.
Реконструкция водопроводных сетей (20,0
км), с. Елань-Колено (включая ПИР),    
Новохоперский муниципальный район      
 Первая очередь  
    III-ЧВ-16-10    
136.
Реконструкция водопроводных сетей (14,0
км), п. Михайловский (включая ПИР),    
Новохоперский муниципальный район      
 Первая очередь  
    III-ЧВ-16-11    
137.
Реконструкция водопроводных сетей (3,7 
км), с. Половцево (включая ПИР),       
Новохоперский муниципальный район      
 Первая очередь  
    III-ЧВ-16-12    
138.
Реконструкция водопроводных сетей (8,0 
км), п. Новопокровский (включая ПИР),  
Новохоперский муниципальный район      
 Первая очередь  
    III-ЧВ-16-13    
139.
Реконструкция водопроводных сетей (3,0 
км), с. Подосиновка (включая ПИР),     
Новохоперский муниципальный район      
 Первая очередь  
    III-ЧВ-16-14    
140.
Реконструкция водопроводных сетей (7,0 
км), с. Русаново (включая ПИР),        
Новохоперский муниципальный район      
 Первая очередь  
    III-ЧВ-16-15    
141.
Реконструкция водопроводных сетей (10,0
км), п. Терновский (включая ПИР),      
Новохоперский муниципальный район      
 Первая очередь  
    III-ЧВ-16-16    
142.
Реконструкция водопроводных сетей (5,6 
км), п. Централь (включая ПИР),        
Новохоперский муниципальный район      
 Первая очередь  
    III-ЧВ-16-17    
143.
Реконструкция водопроводных сетей (17,0
км), с. Ярки (включая ПИР),            
Новохоперский муниципальный район      
 Первая очередь  
    III-ЧВ-16-18    
144.
Реконструкция водопроводных сетей      
(130,0 км), г. Новохоперск (включая    
ПИР), Новохоперский муниципальный район
 Первая очередь  
    III-ЧВ-16-19    
145.
Реконструкция водопроводных сетей (4,05
км), рп Елань-Коленовский (включая     
ПИР), Новохоперский муниципальный район
 Первая очередь  
    III-ЧВ-16-20    
146.
Реконструкция водопроводных сетей (27,0
км), рп Новохоперский (включая ПИР),   
Новохоперский муниципальный район      
 Первая очередь  
    III-ЧВ-16-21    
147.
Реконструкция водопроводных сетей (3,0 
км), с. Сторожевое 1-е (включая ПИР),  
Острогожский муниципальный район       
 Первая очередь  
    III-ЧВ-18-3     
148.
Реконструкция водопроводных сетей (0,5 
км), с. Рыбное (включая ПИР),          
Острогожский муниципальный район       
 Первая очередь  
    III-ЧВ-18-4     
149.
Реконструкция водопроводных сетей (5,0 
км), с. Должик (включая ПИР),          
Острогожский муниципальный район       
 Первая очередь  
    III-ЧВ-18-5     
150.
Реконструкция водопроводных сетей (7,0 
км), с. Урыв-Покровка (включая ПИР),   
Острогожский муниципальный район       
 Первая очередь  
    III-ЧВ-18-6     
151.
Реконструкция водопроводных сетей (10,0
км), с. Коротояк (включая ПИР),        
Острогожский муниципальный район       
 Первая очередь  
    III-ЧВ-18-7     
152.
Реконструкция водопроводных сетей и    
сооружений (1,5 км, 2 скв.), рп        
Ольховатка (включая ПИР), Ольховатский 
муниципальный район                    
 Первая очередь  
    III-ЧВ-17-3     
153.
Реконструкция водопроводных сетей (1,5 
км, 2 скважины), с. Марьевка (включая  
ПИР), Ольховатский муниципальный район 
 Первая очередь  
    III-ЧВ-17-4     
154.
Реконструкция водопроводных сетей (5,0 
км), с. Караяшник (включая ПИР),       
Ольховатский муниципальный район       
 Первая очередь  
    III-ЧВ-17-5     
155.
Реконструкция водопроводных сетей (5,0 
км), с. Александровка-Донская (включая 
ПИР), Павловский муниципальный район   
 Первая очередь  
    III-ЧВ-19-3     
156.
Реконструкция системы водоснабжения    
(4,45 км), с. Михайловка (включая ПИР),
Павловский муниципальный район         
 Первая очередь  
    III-ЧВ-19-4     
157.
Реконструкция системы водоснабжения    
(2,2 км), п. Тимирязевский (включая    
ПИР), Панинский муниципальный район    
 Первая очередь  
    III-ЧВ-20-2     
158.
Реконструкция водопроводных сетей и    
объектов водоснабжения (19,6 км)       
(включая ПИР), рп Панино, Панинский    
муниципальный район                    
 Первая очередь  
    III-ЧВ-20-3     
159.
Строительство и замена водопроводной   
сети, бурение скважины (12 км) (включая
ПИР), с. Большая Верейка, Рамонский    
муниципальный район                    
 Первая очередь  
    III-ЧВ-24-4     
160.
Строительство и замена водопроводной   
сети, бурение скважины (7,0 км)        
(включая ПИР), с. Ломово, Рамонский    
муниципальный район                    
 Первая очередь  
    III-ЧВ-24-5     
161.
Строительство и замена водопроводной   
сети, бурение скважины (5,6 км), с.    
Гремячье (включая ПИР), Рамонский      
муниципальный район                    
 Первая очередь  
    III-ЧВ-24-6     
162.
Строительство и замена водопроводной   
сети, бурение скважины (4,5 км), с.    
Лебяжье (включая ПИР), Рамонский       
муниципальный район                    
 Первая очередь  
    III-ЧВ-24-7     
163.
Строительство и замена водопроводной   
сети, бурение скважины (8,2 км), с.    
Сомово (включая ПИР), Рамонский        
муниципальный район                    
 Первая очередь  
    III-ЧВ-24-8     
164.
Строительство и замена водопроводной   
сети, бурение скважины (9,5 км), с.    
Новоживотинное (включая ПИР), Рамонский
муниципальный район                    
 Первая очередь  
    III-ЧВ-24-9     
165.
Строительство и замена водопроводной   
сети, бурение скважины (27,54 км), с.  
Русская Гвоздевка (включая ПИР),       
Рамонский муниципальный район          
 Первая очередь  
    III-ЧВ-24-10    
166.
Реконструкция водопроводной сети (8,5  
км), с. Репьевка (включая ПИР),        
Репьевский муниципальный район         
 Первая очередь  
    III-ЧВ-25-4     
167.
Строительство системы водоснабжения    
(3,11 км) по ул. Мира и ул. Мурманской 
(II этап), с. Ендовище (включая ПИР),  
Семилукский муниципальный район        
 Первая очередь  
    III-ЧВ-27-3     
168.
Строительство системы водоснабжения (18
км, 2 скважины), с. Землянск (включая  
ПИР), Семилукский муниципальный район  
 Первая очередь  
    III-ЧВ-27-4     
169.
Строительство системы водоснабжения (18
км), с. Перлевка (включая ПИР),        
Семилукский муниципальный район        
 Первая очередь  
    III-ЧВ-27-5     
170.
Реконструкция системы водоснабжения    
(28,0 км, 2 скважины), с. Семилуки     
(включая ПИР), Семилукский             
муниципальный район                    
 Первая очередь  
    III-ЧВ-27-6     
171.
Строительство системы водоснабжения    
(2,0 км), п. Стрелица (включая ПИР),   
Семилукский муниципальный район        
 Первая очередь  
    III-ЧВ-27-7     
172.
Водоснабжение со строительством        
водопровода и артезианской скважины (2 
скважины, 3,0 км), с. Гремячий Колодезь
(включая ПИР), Семилукский             
муниципальный район                    
 Первая очередь  
    III-ЧВ-27-8     
173.
Реконструкция и строительство          
водопроводных сетей (21,2 км),         
Таловское городское поселение (включая 
ПИР), Таловский муниципальный район    
 Первая очередь  
    III-ЧВ-28-5     
174.
Строительство водопроводной сети (7,0  
км), ул. Чапаева, ул. Октябрьская, ул. 
Молодежная, ул. Зеленая, ул. Мира,     
Новогремяченское сельское поселение    
(включая ПИР), Хохольский муниципальный
район                                  
 Первая очередь  
    III-ЧВ-30-2     
175.
Строительство водопроводной сети (3,5  
км) по ул. Мира и ул.                  
Краснооктябрьской, Хохольское городское
поселение (включая ПИР), Хохольский    
муниципальный район                    
 Первая очередь  
    III-ЧВ-30-3     
176.
Строительство водопроводной сети (1,5  
км) по ул. Бреусовой и ул. Солнечной,  
Хохольское городское поселение (включая
ПИР), Хохольский муниципальный район   
 Первая очередь  

177.
Водопроводные сети и сооружения по ул. 
Окраинной, ул. Покровской, ул.         
Рождественской, ул. Светлой, ул.       
Вознесенской, ул. Благовещенской, п.   
Пригородный, Калачеевский муниципальный
район                                  
 Первая очередь  
     III-ЧВ-9-7     
178.
Реконструкция сетей водоснабжения (2   
скважины, 0,4 км), п. Воля,            
Новоусманский муниципальный район      
 Первая очередь  
    III-ЧВ-15-3     
179.
Система водоснабжения (2 скважины, 8,0 
км), с. Ендовище, Семилукский          
муниципальный район                    
 Первая очередь  
    III-ЧВ-27-9     
180.
Проектирование и строительство         
водозабора с инженерными сетями (3     
скважины, 7 км), микрорайон "Южный",   
Семилукский муниципальный район        
 Первая очередь  
    III-ЧВ-27-10    
181.
Проектирование и строительство ВПС-21  
(с геологоразведкой и инженерными      
сетями), г. Воронеж                    
 Первая очередь  
    III-ЧВ-32-1     
182.
Проектирование и строительство ВПС-22  
(с реконструкцией ВПС-9), г. Воронеж   
 Первая очередь  

183.
Реконструкция водопроводных сетей - 25 
км, с. Хохол, Хохольский муниципальный 
район                                  
 Первая очередь  
    III-ЧВ-30-4     

                  Объекты водоотведения                  

184.
Строительство сетей канализации (16,5  
км), г. Лиски (включая ПИР), Лискинский
муниципальный район                    
 Первая очередь  
    III-ЧВ-13-17    
185.
Реконструкция и строительство          
канализационных сетей (157,0 км), г.   
Новохоперск и рп Новохоперский (включая
ПИР), Новохоперский муниципальный район
 Первая очередь  
    III-ЧВ-16-22    
186.
Реконструкция канализационных сетей    
(17,0 км), п. Заболотовка (включая     
ПИР), Ольховатский муниципальный район 
 Первая очередь  
    III-ЧВ-17-6     
187.
Реконструкция канализационных сетей    
(15,0 км), г. Поворино (включая ПИР),  
Поворинский муниципальный район        
 Первая очередь  
    III-ЧВ-22-3     
188.
Реконструкция канализационного         
коллектора (1,6 км), с. Нижнедевицк    
(включая ПИР), Нижнедевицкий           
муниципальный район                    
 Первая очередь  
    III-ЧВ-14-3     
189.
Строительство сетей канализации (24,5  
км), г. Семилуки (включая ПИР),        
Семилукский муниципальный район        
 Первая очередь  
    III-ЧВ-27-11    
190.
Строительство сетей канализации (1,8   
км) по ул. Заводская и Колхозному      
бульвару (включая ПИР), Хохольское     
городское поселение, Хохольский        
муниципальный район                    
 Первая очередь  
    III-ЧВ-30-5     
191.
Строительство сетей канализации (8,5   
км), с. Устье (включая ПИР), Хохольский
муниципальный район                    
 Первая очередь  
    III-ЧВ-30-6     
192.
Строительство сетей канализации (3,6   
км), п. Опытной станции ВНИИК (включая 
ПИР), Хохольский муниципальный район   
 Первая очередь  
    III-ЧВ-30-7     
193.
Канализование (5,5 км) ул. Гастелло,   
ул. Бунакова, ул. Дуговой, пер.        
Дугового (включая ПИР), г. Воронеж     
 Первая очередь  
    III-ЧВ-32-1     

        Строительство водозаборов и реконструкция        
                 (перебуривание) скважин                 

194.
Строительство артезианской скважины и  
водопровода (7,350 км) по ул. Заречной,
ул. Проезжей, ул. Первомайской, ул.    
Свободной, ул. Свердлова, с.           
Архангельское (включая ПИР), Аннинский 
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     III-ЧВ-1-5     
195.
Строительство водонапорной башни (1    
башня), х. Заря (включая ПИР),         
Бобровский муниципальный район         
 Первая очередь  
     III-ЧВ-2-9     
196.
Строительство скважины (1 башня),      
х. Шестикурганный (включая ПИР),       
Бобровский муниципальный район         
 Первая очередь  
    III-ЧВ-2-10     
197.
Строительство скважины (2 башни), с.   
Чигорак (включая ПИР), Борисоглебский  
городской округ                        
 Первая очередь  
    III-ЧВ-33-20    
198.
Строительство скважины (1 башня), с.   
Богана (включая ПИР), Борисоглебский   
городской округ                        
 Первая очередь  
    III-ЧВ-33-21    
199.
Строительство скважины (1 башня), с.   
Миролюбие (включая ПИР), Борисоглебский
городской округ                        
 Первая очередь  
    III-ЧВ-33-22    
200.
Строительство скважины (1 башня), с.   
Махровка (включая ПИР), Борисоглебский 
городской округ                        
 Первая очередь  
    III-ЧВ-33-23    
201.
Строительство скважины (1 башня), с.   
Танцырей (включая ПИР), Борисоглебский 
городской округ                        
 Первая очередь  
    III-ЧВ-33-24    
202.
Строительство скважины (1 башня), с.   
Третьяки (включая ПИР), Борисоглебский 
городской округ                        
 Первая очередь  
    III-ЧВ-33-25    
203.
Строительство скважины (1 башня), с.   
Тюковка (включая ПИР), Борисоглебский  
городской округ                        
 Первая очередь  
    III-ЧВ-33-26    
204.
Строительство скважины (1 башня), с.   
Макашевка (включая ПИР), Борисоглебский
городской округ                        
 Первая очередь  
    III-ЧВ-33-27    
205.
Строительство скважины (1 башня),      
с. Старовоскресеновка (включая ПИР),   
Борисоглебский городской округ         
 Первая очередь  
    III-ЧВ-33-28    
206.
Строительство скважины (1 башня), с.   
Петровское (с. Калинино) (включая ПИР),
Борисоглебский городской округ         
 Первая очередь  
    III-ЧВ-33-29    
207.
Строительство скважины (1 башня), с.   
Ульяновка (включая ПИР), Борисоглебский
городской округ                        
 Первая очередь  
    III-ЧВ-33-30    
208.
Перебуривание скважины (1 башня), п.   
Мировой Октябрь (включая ПИР),         
Борисоглебский городской округ         
 Первая очередь  
    III-ЧВ-33-31    
209.
Перебуривание и ликвидационный тампонаж
скважин (6 башен), г. Бутурлиновка     
(включая ПИР), Бутурлиновский          
муниципальный район                    
 Первая очередь  
    III-ЧВ-4-11     
210.
Перебуривание и ликвидационный тампонаж
скважин (107,5 тыс. куб. м/сут.), с.   
Верхний Бык (включая ПИР), Воробьевский
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     III-ЧВ-7-4     
211.
Перебуривание и ликвидационный тампонаж
скважин (27,7 тыс. куб. м/сут.), п.    
Мирный (включая ПИР), Воробьевский     
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     III-ЧВ-7-5     
212.
Строительство дополнительного          
резервуара запаса воды на водозаборе   
емкостью "Богатое" (3 тыс. куб. м/час),
г. Лиски (включая ПИР), Лискинский     
муниципальный район                    
 Первая очередь  
    III-ЧВ-13-18    
213.
Реконструкция насосных станций         
водозаборов с заменой оборудования (3  
тыс. куб. м/час), г. Лиски (включая    
ПИР), Лискинский муниципальный район   
 Первая очередь  
    III-ЧВ-13-19    
214.
Строительство нового водозабора (400   
куб. м/час), г. Лиски (включая ПИР),   
Лискинский муниципальный район         
 Первая очередь  
    III-ЧВ-13-20    
215.
Строительство скважин с башнями (6     
скважин, 6 башен), с. Ковалево (включая
ПИР), Лискинский муниципальный район   
 Первая очередь  
    III-ЧВ-13-21    
216.
Строительство скважин (1 скважина), с. 
Селявное (включая ПИР), Лискинский     
муниципальный район                    
 Первая очередь  
    III-ЧВ-13-22    
217.
Сооружение разведочно-эксплуатационных 
скважин (1 скважина) с последующей     
оценкой эксплуатационных запасов       
подземных вод, с. Пыховка (включая     
ПИР), Новохоперский муниципальный район
 Первая очередь  
    III-ЧВ-16-23    
218.
Сооружение разведочно-эксплуатационных 
скважин (1 скважина) с последующей     
оценкой эксплуатационных запасов       
подземных вод, с. Алферовка (включая   
ПИР), Новохоперский муниципальный район
 Первая очередь  
    III-ЧВ-16-24    
219.
Сооружение разведочно-эксплуатационных 
скважин (1 скважина) с последующей     
оценкой эксплуатационных запасов       
подземных вод, с. Централь (включая    
ПИР), Новохоперский муниципальный район
 Первая очередь  
    III-ЧВ-16-25    
220.
Сооружение разведочно-эксплуатационных 
скважин (1 скважина) с последующей     
оценкой эксплуатационных запасов       
подземных вод, п. Михайловский (включая
ПИР), Новохоперский муниципальный район
 Первая очередь  
    III-ЧВ-16-26    
221.
Сооружение разведочно-эксплуатационных 
скважин (12 куб. м/час) с последующей  
оценкой эксплуатационных запасов       
подземных вод, с. Бурляевка (включая   
ПИР), Новохоперский муниципальный район
 Первая очередь  
    III-ЧВ-16-27    
222.
Сооружение разведочно-эксплуатационных 
скважин (24 куб. м/час) с последующей  
оценкой эксплуатационных запасов       
подземных вод, п. Долинский (включая   
ПИР), Новохоперский муниципальный район
 Первая очередь  
    III-ЧВ-16-28    
223.
Сооружение разведочно-эксплуатационных 
скважин (36 куб. м/час) с последующей  
оценкой эксплуатационных запасов       
подземных вод, с. Елань-Колено (включая
ПИР), Новохоперский муниципальный район
 Первая очередь  
    III-ЧВ-16-29    
224.
Сооружение разведочно-эксплуатационных 
скважин (12 куб. м/час) с последующей  
оценкой эксплуатационных запасов       
подземных вод, п. Половцево (включая   
ПИР), Новохоперский муниципальный район
 Первая очередь  
    III-ЧВ-16-30    
225.
Сооружение разведочно-эксплуатационных 
скважин (36 куб. м/час) с последующей  
оценкой эксплуатационных запасов       
подземных вод, п. Новопокровский       
(включая ПИР), Новохоперский           
муниципальный район                    
 Первая очередь  
    III-ЧВ-16-31    
226.
Сооружение разведочно-эксплуатационных 
скважин (12 куб. м/час) с последующей  
оценкой эксплуатационных запасов       
подземных вод, с. Подосиновка (включая 
ПИР), Новохоперский муниципальный район
 Первая очередь  
    III-ЧВ-16-32    
227.
Сооружение разведочно-эксплуатационных 
скважин (12 куб. м/час) с последующей  
оценкой эксплуатационных запасов       
подземных вод, с. Русаново (включая    
ПИР), Новохоперский муниципальный район
 Первая очередь  
    III-ЧВ-16-33    
228.
Сооружение разведочно-эксплуатационных 
скважин (24 куб. м/час) с последующей  
оценкой эксплуатационных запасов       
подземных вод, с. Ярки (включая ПИР),  
Новохоперский муниципальный район      
 Первая очередь  
    III-ЧВ-16-34    
229.
Сооружение разведочно-эксплуатационных 
скважин (36 куб. м/час) с последующей  
оценкой эксплуатационных запасов       
подземных вод, г. Новохоперск (включая 
ПИР), Новохоперский муниципальный район
 Первая очередь  
    III-ЧВ-16-35    
230.
Сооружение разведочно-эксплуатационных 
скважин (24 куб. м/час) с последующей  
оценкой эксплуатационных запасов       
подземных вод, рп Елань-Коленовский    
(включая ПИР), Новохоперский           
муниципальный район                    
 Первая очередь  
    III-ЧВ-16-36    
231.
Сооружение разведочно-эксплуатационных 
скважин (36 куб. м/час) с последующей  
оценкой эксплуатационных запасов       
подземных вод, рп Новохоперский        
(включая ПИР), Новохоперский           
муниципальный район                    
 Первая очередь  
    III-ЧВ-16-37    
232.
Реконструкция водозабора ВПС-4 (700    
куб. м/сутки), г. Острогожск (включая  
ПИР), Острогожский муниципальный район 
 Первая очередь  
    III-ЧВ-18-8     
233.
Строительство скважины (15 куб. м/час),
с. Сторожевое 1-е (включая ПИР),       
Острогожский муниципальный район       
 Первая очередь  
    III-ЧВ-18-9     
234.
Строительство скважин (5 скважин, 5    
башен), с. Репьевка (включая ПИР),     
Репьевский муниципальный район         
 Первая очередь  
    III-ЧВ-25-5     
235.
Строительство скважин (2 скв.), п.     
Козловский (включая ПИР), Таловский    
муниципальный район                    
 Первая очередь  
    III-ЧВ-28-6     
236.
Бурение и оборудование артезианской    
скважины (1 скважина), с. Устье        
(включая ПИР), Хохольский муниципальный
район                                  
 Первая очередь  
    III-ЧВ-30-8     
237.
Бурение и оборудование артезианской    
скважины (1 скважина), с. Петино       
(включая ПИР), Хохольский муниципальный
район                                  
 Первая очередь  
    III-ЧВ-30-9     
238.
Бурение и оборудование артезианской    
скважины (1 скважина), п. опытной      
станции ВНИИК (включая ПИР), Хохольский
муниципальный район                    
 Первая очередь  
    III-ЧВ-30-10    
239.
Бурение и оборудование артезианской    
скважины (1 скважина) по ул. Ш.        
Лавлинской, Хохольское городское       
поселение (включая ПИР), Хохольский    
муниципальный район                    
 Первая очередь  
    III-ЧВ-30-11    
240.
Бурение и оборудование артезианской    
скважины (1 скважина) по ул. Заводской,
Хохольское городское поселение (включая
ПИР), Хохольский муниципальный район   
 Первая очередь  

241.
Бурение и оборудование артезианской    
скважины (1 скважина) по ул. Северной, 
Хохольское городское поселение (включая
ПИР), Хохольский муниципальный район   
 Первая очередь  

242.
Бурение и оборудование артезианской    
скважины (1 скважина) по ул. Толстого, 
Хохольское городское поселение (включая
ПИР), Хохольский муниципальный район   
 Первая очередь  

243.
Перебуривание и ликвидационный тампонаж
артезианской скважины (1 скважина) по  
ул. Октябрьской, с. Новогремяченское   
(включая ПИР), Хохольский муниципальный
район                                  
 Первая очередь  
    III-ЧВ-30-12    
244.
Проектирование и строительство цеха    
механического обезвоживания осадка     
правобережных очистных сооружений,     
г. Воронеж                             
 Первая очередь  
    III-ЧВ-32-2     
245.
Проектирование и строительство КНС-8   
(с коллекторами), г. Воронеж           
 Первая очередь  
    III-ЧВ-32-3     

              Станции очистки питьевой воды              

246.
Станция очистки питьевой воды, г.      
Бобров (включая ПИР), Бобровский       
муниципальный район.                   
 Первая очередь  
    III-ЧВ-2-11     
247.
Станция очистки питьевой воды (0,25    
тыс. куб. м/сут.), г. Лиски (включая   
ПИР), Лискинский муниципальный район   
 Первая очередь  
    III-ЧВ-13-23    
248.
Модульная установка водоподготовки     
питьевого водоснабжения в микрорайоне  
"Южный" (0,1 тыс. куб. м/сут.), ул.    
Лесная, г. Семилуки (включая ПИР),     
Семилукский муниципальный район        
 Первая очередь  
    III-ЧВ-27-12    

   Очистные сооружения и станции доочистки сточных вод   

249.
Строительство очистных сооружений и    
канализации (5 тыс. куб. м/сут.), пгт  
Анна (включая ПИР), Аннинский          
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     III-ЧВ-1-6     
250.
Комплекс биологических очистных        
сооружений (0,25 тыс. куб. м/сут.), с. 
Хреновое (включая ПИР), Бобровский     
муниципальный район                    
 Первая очередь  
    III-ЧВ-2-12     
251.
Реконструкция очистных сооружений (7,2 
тыс. куб. м/сут.), г. Богучар (включая 
ПИР), Богучарский муниципальный район  
 Первая очередь  
     III-ЧВ-3-5     
252.
Строительство очистных сооружений и    
канализационных сетей (1,7 тыс. куб.   
м/сут., 3,6 км), г. Бутурлиновка       
(включая ПИР), Бутурлиновский          
муниципальный район                    
 Первая очередь  
    III-ЧВ-4-12     
253.
Реконструкция очистных сооружений      
канализационных сетей (0,7 тыс. куб.   
м/сут., 7,5 км), с. Верхний Мамон      
(включая ПИР), Верхнемамонский         
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     III-ЧВ-5-3     
254.
Реконструкция очистных сооружений со   
строительством блока доочистки (0,7    
тыс. куб. м/сут., 7,5 км), с. Верхняя  
Хава (включая ПИР), Верхнехавский      
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     III-ЧВ-6-4     
255.
Строительство очистных сооружений и    
канализационных сетей (0,8 тыс. куб.   
м/сут.), с. Грибановка (включая ПИР),  
Грибановский муниципальный район       
 Первая очередь  
     III-ЧВ-8-3     
256.
Реконструкция очистных сооружений (0,3 
тыс. куб. м/сут.), рп Кантемировка     
(включая ПИР), Кантемировский          
муниципальный район                    
 Первая очередь  
    III-ЧВ-11-4     
257.
Реконструкция очистных сооружений (0,74
тыс. куб. м/сут.), с. Каширское        
(включая ПИР), Каширский муниципальный 
район                                  
 Первая очередь  
    III-ЧВ-12-2     
258.
Доочистка сточных вод (10 тыс. куб.    
м/сут.), г. Лиски (включая ПИР),       
Лискинский муниципальный район         
 Первая очередь  
    III-ЧВ-13-24    
259.
Реконструкция очистных сооружений (1,4 
тыс. куб. м/сут.), с. Новая Усмань     
(включая ПИР), Новоусманский           
муниципальный район                    
 Первая очередь  
    III-ЧВ-15-4     
260.
Реконструкция очистных сооружений (0,7 
тыс. куб. м/сут.), г. Новохоперск      
(включая ПИР), Новохоперский           
муниципальный район                    
 Первая очередь  
    III-ЧВ-16-38    
261.
Строительство очистных сооружений и    
канализационных сетей (0,7 тыс. куб.   
м/сут.), с. Ольховатка, (включая ПИР), 
Ольховатский муниципальный район       
 Первая очередь  
    III-ЧВ-17-7     
262.
Строительство очистных сооружений и    
канализационных сетей (0,15 тыс. куб.  
м/сут.), с. Петропавловка (включая     
ПИР), Петропавловский муниципальный    
район                                  
 Первая очередь  
    III-ЧВ-21-1     
263.
Строительство очистных сооружений и    
канализационных сетей (1,5 тыс. куб.   
м/сут.), рп Рамонь (включая ПИР),      
Рамонский муниципальный район          
 Первая очередь  
    III-ЧВ-24-11    
264.
Реконструкция очистных сооружений (0,2 
тыс. куб. м/сут.), п. Бор (включая     
ПИР), Рамонский муниципальный район    
 Первая очередь  
    III-ЧВ-24-12    
265.
Строительство очистных сооружений и    
канализационных сетей (0,7 тыс. куб.   
м/сут.), с. Репьевка (включая ПИР),    
Репьевский муниципальный район         
 Первая очередь  
    III-ЧВ-25-6     
266.
Реконструкция очистных сооружений (0,5 
тыс. куб. м/сут.), с. Новоживотинное   
(включая ПИР), Рамонский муниципальный 
район                                  
 Первая очередь  
    III-ЧВ-24-13    
267.
Реконструкция очистных сооружений (0,7 
тыс. куб. м/сут.), п. Орловка (включая 
ПИР), Хохольский муниципальный район   
 Первая очередь  
    III-ЧВ-30-13    
268.
Строительство очистных сооружений и    
канализационных сетей (0,2 тыс. куб.   
м/сут.), п. Гремячье (включая ПИР),    
Хохольский муниципальный район         
 Первая очередь  
    III-ЧВ-30-14    
269.
Строительство очистных сооружений и    
канализационных сетей (1,2 тыс. куб.   
м/сут.), г. Эртиль (включая ПИР),      
Эртильский муниципальный район         
 Первая очередь  
    III-ЧВ-31-1     
270.
Реконструкция системы водоснабжения,   
с. Верхний Мамон (центр),              
Верхнемамонский муниципальный район    
 Первая очередь  
     III-ЧВ-5-4     
271.
Реконструкция системы водоснабжения,   
с. Верхний Мамон (окраина),            
Верхнемамонский муниципальный район    
 Первая очередь  

272.
Строительство системы водоснабжения,   
с. Костино-Отделец (включая ПИР),      
Терновский муниципальный район         
 Первая очередь  
    III-ЧВ-29-2     
273.
Строительство системы водоснабжения,   
с. Терновка (включая ПИР), Терновский  
муниципальный район                    
 Первая очередь  
    III-ЧВ-29-3     
274.
Строительство системы водоснабжения,   
с. Народное (включая ПИР), Терновский  
муниципальный район                    
 Первая очередь  
    III-ЧВ-29-4     
275.
Строительство системы водоснабжения, с.
Липяги (включая ПИР), Терновский       
муниципальный район                    
 Первая очередь  
    III-ЧВ-29-5     
276.
Строительство системы водоснабжения, с.
Братки (включая ПИР), Терновский       
муниципальный район                    
 Первая очередь  
    III-ЧВ-29-6     
277.
Строительство системы водоснабжения,   
с. Александровка (включая ПИР),        
Терновский муниципальный район         
 Первая очередь  
    III-ЧВ-29-7     
278.
Строительство системы водоснабжения,   
с. Алешки (включая ПИР), Терновский    
муниципальный район                    
 Первая очередь  
    III-ЧВ-29-8     
279.
Водоснабжения с. Большой Самовец       
(включая ПИР), Эртильский муниципальный
район                                  
 Первая очередь  
    III-ЧВ-31-2     
280.
Строительство очистных сооружений, с.  
Новая Усмань, Новоусманский            
муниципальный район                    
 Первая очередь  
    III-ЧВ-15-5     
281.
Строительство очистных сооружений      
производительностью 2,3 - 2,7 тыс. куб.
м/сут., с. Чертовицы, Рамонский        
муниципальный район                    
 Первая очередь  
    III-ЧВ-24-14    
282.
Расширение и реконструкция очистных    
сооружений, г. Борисоглебск,           
Борисоглебский городской округ         
 Первая очередь  
    III-ЧВ-33-32    
283.
Строительство артезианской скважины и  
водопровода по ул. Солнечной, ул. Мира,
ул. Атамана Антипова, с. Верхнее       
Турово, Нижнедевицкий муниципальный    
район                                  
 Первая очередь  
    III-ЧВ-14-4     
             Мероприятия, осуществляемые областной целевой программой
                      "Социальное развитие села до 2013 года"                      
284.
Реконструкция водопроводных сетей (3-я 
и 4- я очередь), с.                    
Семено-Александровка, Бобровский       
муниципальный район                    
 Первая очередь  
    III-ЧВ-2-13     
285.
Реконструкция водопроводных сетей и    
сооружений (2-я очередь), с. Сухая     
Березовка, Бобровский муниципальный    
район                                  
 Первая очередь  
     III-ЧВ-2-6     
286.
Реконструкция водопроводных сетей, с.  
Юдановка, п. Погромок, п. Красный,     
Бобровский муниципальный район         
 Первая очередь  
    III-ЧВ-2-14     
287.
Реконструкция водопроводных сетей (1-я 
и 2- я очередь) правобережной части с. 
Шестаково, Бобровский муниципальный    
район                                  
 Первая очередь  
     III-ЧВ-2-8     
288.
Реконструкция водопроводных сетей и    
сооружений, с. Высокое, Лискинский     
муниципальный район                    
 Первая очередь  
    III-ЧВ-13-6     
289.
Реконструкция водопроводных сетей      
(2-я очередь), с. Колыбелка, Лискинский
муниципальный район                    
 Первая очередь  
    III-ЧВ-13-25    
290.
Реконструкция водопроводных сетей, с.  
Екатериновка, Лискинский муниципальный 
район                                  
 Первая очередь  
   III-ЧВ -13- 15   
291.
Реконструкция водопроводных сетей,     
с. Петропавловка, Лискинский           
муниципальный район                    
 Первая очередь  
    III-ЧВ-13-26    
292.
Реконструкция водопроводных сетей, х.  
Путчино, Лискинский муниципальный район
 Первая очередь  
    III-ЧВ-13-27    
293.
Реконструкция системы водоснабжения, с.
Анцелович, Россошанский муниципальный  
район                                  
 Первая очередь  
    III-ЧВ -26-3    

Границы зон планируемого размещения сетей водоснабжения приведены на карте "Система объектов водоснабжения и водоотведения", М 1:200000.
В настоящей Схеме рассматриваются мероприятия территориального планирования по формированию зон планируемого размещения (строительства и реконструкции) сетей водоснабжения.
Последовательность реализации каждого мероприятия включает в себя:
1) утверждение границ зон планируемого размещения сетей водоснабжения;
2) формирование земельных участков, подготовку градостроительных планов земельных участков;
3) разработку проектно-сметной документации, утверждение границ охранных зон;
4) проведение строительно-монтажных работ.

2.5. Мероприятия по созданию и развитию территорий и
объектов капитального строительства социальной сферы, в
т.ч. мероприятия по осуществлению инвестиционных
проектов, направленных на развитие социальной
инфраструктуры муниципальных образований (IV)

(в ред. постановления правительства Воронежской области
от 13.08.2012 N 701)

2.5.1. Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов образования регионального значения и муниципальных объектов, включенных в областные программы (IV-О, IV-ДО)

 N  
п/п 
       Наименование мероприятия        
 Срок выполнения 
N на карте          
 1  
                   2                   
        3        
         4          
 1. 
Строительство спального корпуса на 60  
мест КОУ ВО "Бутурлиновская            
специализированная (коррекционная)     
общеобразовательная школа-интернат VIII
вида для обучающихся, воспитанников с  
ограниченными возможностями здоровья", 
Бутурлиновский муниципальный район     
 Первая очередь  
      IV-О-4-1      
 2. 
Строительство школы со спортзалом на   
500 учебных мест, г. Бобров, Бобровский
муниципальный район                    
 Первая очередь  
      IV-О-2-1      
 3. 
Строительство школы на 320 учебных     
мест, с. Радченское, Богучарский       
муниципальный район                    
 Первая очередь  
      IV-О-3-1      
 4. 
Строительство школы на 792 учебных     
места, г. Бутурлиновка, Бутурлиновский 
муниципальный район                    
 Первая очередь  
      IV-О-4-1      
 5. 
Строительство школы на 600 учебных     
мест, пгт Грибановский, Грибановский   
муниципальный район                    
 Первая очередь  
      IV-О-8-1      
 6. 
Строительство школы на 500 учебных     
мест, с. Колодезное, Каширский         
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     IV-О-12-1      
 7. 
Строительство школы на 500 учебных     
мест, с. Александровка, Новоусманский  
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     IV-О-15-1      
 8. 
Строительство школы на 1200 учебных    
мест, г. Новохоперск, Новохоперский    
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     IV-О-16-1      
 9. 
Строительство комплекса "Школа -       
детский сад" (165 учебных мест - школа,
60 мест - детский сад), с. Губарево,   
Семилукский муниципальный район        
 Первая очередь  
     IV-О-27-1      
10. 
Строительство основной                 
общеобразовательной школы на 108       
учебных мест, с. Поляна, Терновский    
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     IV-О-29-1      
11. 
Строительство школы на 500 учебных     
мест, г. Воронеж                       
 Первая очередь  
     IV-О-32-1      
12. 
Строительство общеобразовательной школы
на 33 класса в квартале ВГУ на         
Московском проспекте, г. Воронеж       
 Первая очередь  

13. 
Строительство школы на 500 учебных мест
в поселке Репное, г. Воронеж           
 Первая очередь  

14. 
Реконструкция мастерских для трудового 
обучения воспитанников КОУ ВО          
"Павловская специальная школа-интернат 
для глухих детей", г. Павловск,        
Павловский муниципальный район         
 Первая очередь  
     IV-О-19-1      
15. 
Реконструкция МОУ "Калачеевская СОШ    
N 6" (спортзал), г. Калач, Калачеевский
муниципальный район                    
 Первая очередь  
      IV-О-9-1      
16. 
Реконструкция МОУ "Каменская СОШ N 1", 
г. Каменка, Каменский муниципальный    
район                                  
 Первая очередь  
     IV-О-10-1      
17. 
Реконструкция (строительство           
спортивного зала) МОУ "Марьевская СОШ",
Ольховатский муниципальный район       
 Первая очередь  
     IV-О-17-1      
18. 
Реконструкция (строительство           
пристройки) МОУ "Заболотовская СОШ",   
Ольховатский муниципальный район       
 Первая очередь  
     IV-О-17-2      
19. 
Реконструкция МОУ "Старомеловатская    
СОШ", Петропавловский муниципальный    
район                                  
 Первая очередь  
     IV-О-21-1      
20. 
Реконструкция (строительство спортзала)
МОУ "Орловская СОШ", Таловский         
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     IV-О-28-1      
21. 
Реконструкция МОУ "Козловская СОШ",    
Терновский муниципальный район         
 Первая очередь  
     IV-О-29-2      
22. 
Реконструкция МОУ СОШ N 2 с УИОП, г.   
Эртиль, Эртильский муниципальный район 
 Первая очередь  
     IV-О-31-1      
23. 
Реконструкция МОУ "Нововоронежская СОШ 
N 4", городской округ город Нововоронеж
 Первая очередь  
     IV-О-34-1      
24. 
Капитальный ремонт КОУ ВО "Аннинская   
специальная общеобразовательная        
школа-интернат", Аннинский             
муниципальный район                    
 Первая очередь  
      IV-О-1-1      
25. 
Капитальный ремонт КОУ ВО "Бобровская  
специальная (коррекционная)            
общеобразовательная школа-интернат I - 
II вида для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями          
здоровья", Бобровский муниципальный    
район                                  
 Первая очередь  
      IV-О-2-2      
26. 
Капитальный ремонт КОУ ВО "Бобровская  
специальная (коррекционная)            
общеобразовательная школа-интернат VII 
- VIII вида для детей-сирот и детей,   
оставшихся без попечения родителей, с  
ограниченными возможностями здоровья", 
Бобровский муниципальный район         
 Первая очередь  

27. 
Капитальный ремонт КОУ ВО              
"Борисоглебская специальная            
(коррекционная) общеобразовательная    
школа-интернат VIII вида для           
детей-сирот и детей, оставшихся без    
попечения родителей, с ограниченными   
возможностями здоровья", Борисоглебский
городской округ                        
 Первая очередь  
     IV-О-33-1      
28. 
Капитальный ремонт КОУ ВО              
"Борисоглебская специальная            
(коррекционная) общеобразовательная    
школа-интернат VIII вида для           
детей-сирот и детей, оставшихся без    
попечения родителей, с ограниченными   
возможностями здоровья", Борисоглебский
городской округ                        
 Первая очередь  

29. 
Капитальный ремонт КОУ ВО "Богучарская 
школа-интернат для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,    
имени М.А. Шолохова"                   
 Первая очередь  
      IV-О-3-2      
30. 
Капитальный ремонт КОУ ВО              
"Бутурлиновская специальная            
(коррекционная) общеобразовательная    
школа-интернат VIII вида для           
детей-сирот и детей, оставшихся без    
попечения родителей, с ограниченными   
возможностями здоровья", Бутурлиновский
муниципальный район                    
 Первая очередь  
      IV-О-4-2      
31. 
Капитальный ремонт ГООУ "Землянская    
специальная (коррекционная)            
школа-интернат", Семилукский           
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     IV-О-27-3      
32. 
Капитальный ремонт КОУ ВО "Павловская  
специальная (коррекционная)            
общеобразовательная школа-интернат I   
вида для обучающихся, воспитанников с  
ограниченными возможностями здоровья", 
Павловский муниципальный район         
 Первая очередь  
     IV-О-19-1      
33. 
Капитальный ремонт КОУ ВО "Павловская  
специальная (коррекционная)            
общеобразовательная школа-интернат IV  
вида для обучающихся, воспитанников с  
ограниченными возможностями здоровья", 
Павловский муниципальный район         
 Первая очередь  

34. 
Капитальный ремонт КОУ ВО "Таловская   
школа-интернат для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей",   
Таловский муниципальный район          
 Первая очередь  
     IV-О-28-2      
35. 
Капитальный ремонт КОУ КШИ ВО          
"Верхнемамонский Матвея Платова казачий
кадетский корпус", Верхнемамонский     
муниципальный район                    
 Первая очередь  
      IV-О-5-1      
36. 
Капитальный ремонт ОГОУ "Воронежский   
Михайловский кадетский корпус", г.     
Воронеж                                
 Первая очередь  
     IV-О-32-2      
37. 
Капитальный ремонт ОГОУ "Воронежская   
школа-интернат N 1", г. Воронеж        
 Первая очередь  

38. 
Капитальный ремонт ОГОУ "Воронежская   
специальная (коррекционная)            
школа-интернат N 3", г. Воронеж        
 Первая очередь  

39. 
Капитальный ремонт ОГОУ "Воронежская   
школа-интернат N 6", г. Воронеж        
 Первая очередь  

40. 
Капитальный ремонт ОГОУ "Воронежская   
школа-интернат N 7", г. Воронеж        
 Первая очередь  

41. 
Капитальный ремонт ОГОУ "Воронежская   
школа-интернат N 9", г. Воронеж        
 Первая очередь  

42. 
Капитальный ремонт ОГОУ "Воронежская   
специальная (коррекционная)            
общеобразовательная школа N 31", г.    
Воронеж                                
 Первая очередь  

43. 
Капитальный ремонт ОГОУ                
"Елань-Коленовская специальная         
(коррекционная) школа-интернат",       
Новохоперский муниципальный район      
 Первая очередь  
     IV-О-16-2      
44. 
Капитальный ремонт ГООУ                
"Верхнемамонская специализированная    
(коррекционная) школа-интернат",       
Верхнемамонский муниципальный район    
 Первая очередь  
      IV-О-5-1      
45. 
Капитальный ремонт ГООУ "Горожанская   
школа-интернат среднего (полного)      
общего образования", Рамонский         
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     IV-О-24-1      
46. 
Капитальный ремонт ГООУ "Калачеевская  
школа-интернат", Калачеевский          
муниципальный район                    
 Первая очередь  
      IV-О-9-1      
47. 
Капитальный ремонт ГООУ "Краснянская   
специализированная (коррекционная)     
школа-интернат VIII вида",             
Новохоперский муниципальный район      
 Первая очередь  
     IV-О-16-3      
48. 
Капитальный ремонт КОУ ВО              
"Новоусманская специализированная      
(коррекционная) общеобразовательная    
школа-интернат VIII вида для           
обучающихся, воспитанников с           
ограниченными возможностями здоровья", 
Новоусманский муниципальный район      
 Первая очередь  
     IV-О-15-2      
49. 
Капитальный ремонт ГООУ "Новоосиновская
специализированная (коррекционная)     
школа-интернат", Острогожский          
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     IV-О-18-1      
50. 
Капитальный ремонт ГООУ "Острогожская  
школа-интернат среднего (полного)      
общего образования", Острогожский      
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     IV-О-18-2      
51. 
Капитальный ремонт ГООУ "Острогожский  
специализированный (коррекционный)     
детский дом", Острогожский             
муниципальный район                    
 Первая очередь  

52. 
Капитальный ремонт КОУ ВО "Россошанская
школа-интернат для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей",   
Россошанский муниципальный район       
 Первая очередь  
     IV-О-26-1      
53. 
Капитальный ремонт ГООУ "Руднянская    
специализированная (коррекционная)     
школа-интернат VIII вида", Воробьевский
муниципальный район                    
 Первая очередь  
      IV-О-7-1      
54. 
Капитальный ремонт КОУ ВО санаторного  
типа для детей, нуждающихся в          
длительном лечении, "Семилукская       
санаторная школа-интернат", Семилукский
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     IV-О-27-4      
55. 
Капитальный ремонт КОУ ВО "Хреновская  
специальная (коррекционная)            
общеобразовательная школа-интернат VII 
- VIII вида для детей-сирот и детей,   
оставшихся без попечения родителей, с  
ограниченными возможностями здоровья", 
Новоусманский муниципальный район      
 Первая очередь  
     IV-О-15-3      
56. 
Капитальный ремонт ОГОУ "Мировский     
детский дом", Панинский муниципальный  
район                                  
 Первая очередь  
     IV-О-20-1      
57. 
Капитальный ремонт ОГОУ "Кантемировский
детский дом", Кантемировский           
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     IV-О-11-1      
             Учреждения начального профессионального образования (НПО)             
                  и среднего профессионального образования (СПО)                   
58. 
Капитальный ремонт ОГОУ НПО ПУ N 1,    
г. Воронеж                             
 Первая очередь  
     IV-О-32-2      
59. 
Капитальный ремонт ОГОУ НПО ПУ N 2,    
г. Воронеж                             
 Первая очередь  

60. 
Капитальный ремонт ОГОУ НПО ПУ N 3,    
г. Воронеж                             
 Первая очередь  

61. 
Капитальный ремонт ОГОУ НПО ПЛ N 4,    
г. Воронеж                             
 Первая очередь  

62. 
Капитальный ремонт ОГОУ НПО ПЛ N 7,    
г. Воронеж                             
 Первая очередь  

63. 
Капитальный ремонт ОГОУ НПО ПУ N 12,   
г. Воронеж                             
 Первая очередь  

64. 
Капитальный ремонт НПО ПУ N 30, г.     
Воронеж                                
 Первая очередь  

65. 
Капитальный ремонт НПО ПЛ N 53, г.     
Воронеж                                
 Первая очередь  

66. 
Капитальный ремонт ОГОУ СПО            
"Воронежский механический техникум", г.
Воронеж                                
 Первая очередь  

67. 
Капитальный ремонт ОГОУ СПО            
"Воронежский музыкально-педагогический 
колледж", г. Воронеж                   
 Первая очередь  

68. 
Капитальный ремонт ОГОУ НПО ПУ N 16,   
Эртильский муниципальный район         
 Первая очередь  
     IV-О-31-1      
69. 
Капитальный ремонт ОГОУ НПО ПУ N 18,   
Богучарский муниципальный район        
 Первая очередь  
      IV-О-3-2      
70. 
Капитальный ремонт НПО ПУ N 19,        
Острогожский муниципальный район       
 Первая очередь  
     IV-О-18-2      
71. 
Капитальный ремонт НПО ПУ N 20,        
Лискинский муниципальный район         
 Первая очередь  
     IV-О-13-1      
72. 
Капитальный ремонт НПО ПУ N 27,        
Борисоглебский городской округ         
 Первая очередь  
     IV-О-33-1      
73. 
Капитальный ремонт НПО ПУ N 34,        
Борисоглебский городской округ         
 Первая очередь  

74. 
Капитальный ремонт ОГОУ СПО            
"Борисоглебский техникум информатики и 
вычислительной техники", Борисоглебский
городской округ                        
 Первая очередь  

75. 
Капитальный ремонт ОГОУ СПО            
"Борисоглебский индустриальный         
техникум", Борисоглебский городской    
округ                                  
 Первая очередь  

76. 
Капитальный ремонт НПО ПУ N 29,        
Россошанский муниципальный район       
 Первая очередь  
     IV-О-26-2      
77. 
Капитальный ремонт НПО ПУ N 31,        
Калачеевский муниципальный район       
 Первая очередь  
      IV-О-9-1      
78. 
Капитальный ремонт НПО ПУ N 32,        
Каменский муниципальный район          
 Первая очередь  
     IV-О-10-2      
79. 
Капитальный ремонт НПО ПУ N 37,        
Верхнемамонский муниципальный район    
 Первая очередь  
      IV-О-5-1      
80. 
Капитальный ремонт НПО ПУ N 38,        
Новоусманский муниципальный район      
 Первая очередь  
     IV-О-15-2      
81. 
Капитальный ремонт НПО ПЛ N 39,        
Бутурлиновский муниципальный район     
 Первая очередь  
      IV-О-4-2      
82. 
Капитальный ремонт НПО ПЛ N 40,        
Лискинский муниципальный район         
 Первая очередь  
     IV-О-13-2      
83. 
Капитальный ремонт НПО ПУ N 41,        
Поворинский муниципальный район        
 Первая очередь  
     IV-О-22-1      
84. 
Капитальный ремонт НПО ПУ N 43,        
Бобровский муниципальный район         
 Первая очередь  
      IV-О-2-2      
85. 
Капитальный ремонт НПО ПУ N 45,        
Новохоперский муниципальный район      
 Первая очередь  
     IV-О-16-4      
86. 
Капитальный ремонт НПО ПУ N 46,        
Кантемировский муниципальный район     
 Первая очередь  
     IV-О-11-1      
87. 
Капитальный ремонт НПО ПУ N 50,        
Хохольский муниципальный район         
 Первая очередь  
     IV-О-30-1      
88. 
Капитальный ремонт НПО ПЛ N 51,        
Бобровский муниципальный район         
 Первая очередь  
      IV-О-2-3      
89. 
Капитальный ремонт НПО ПЛ N 55,        
Россошанский муниципальный район       
 Первая очередь  
     IV-О-26-1      
90. 
Капитальный ремонт НПО ПЛ N 52,        
Павловский муниципальный район         
 Первая очередь  
     IV-О-19-1      
91. 
Капитальный ремонт ОГОУ СПО "Павловский
педагогический колледж", Павловский    
муниципальный район                    
 Первая очередь  

92. 
Капитальный ремонт НПО ПЛ N 56,        
Россошанский муниципальный район       
 Первая очередь  
     IV-О-26-1      
93. 
Капитальный ремонт ОГОУ СПО "Аннинский 
аграрно-промышленный техникум",        
Аннинский муниципальный район          
 Первая очередь  
      IV-О-1-1      
94. 
Капитальный ремонт ОГОУ СПО            
"Бутурлиновское педагогическое         
училище", Бутурлиновский муниципальный 
район                                  
 Первая очередь  
      IV-О-4-2      
95. 
Капитальный ремонт ОГОУ СПО            
"Промышленно-транспортный техникум",   
Лискинский муниципальный район         
 Первая очередь  
     IV-О-13-3      
96. 
Капитальный ремонт ОГОУ СПО            
"Россошанский педагогический колледж", 
Россошанский муниципальный район       
 Первая очередь  
     IV-О-26-1      
                 Учреждения высшего и дополнительного образования                  
97. 
Капитальный ремонт ГОУ ДПО ВОИПКиПРО,  
г. Воронеж                             
 Первая очередь  
     IV-О-32-2      
98. 
Капитальный ремонт ВПО "ВИИС", г.      
Воронеж                                
 Первая очередь  

99. 
Капитальный ремонт "Центр психолого-   
педагогической поддержки и развития    
детей", г. Воронеж                     
 Первая очередь  

100.
Капитальный ремонт ГУ "Областной       
молодежный центр", г. Воронеж          
 Первая очередь  

101.
Капитальный ремонт ГОУ ДОД "Областной  
центр дополнительного образования      
гражданского и патриотического         
воспитания", г. Воронеж                
 Первая очередь  

102.
Капитальный ремонт ОГОУ для детей,     
нуждающихся в психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи "Центр      
лечебной педагогики", г. Воронеж       
 Первая очередь  

103.
Капитальный ремонт ГУ Региональный     
центр обработки информации ЕГЭ и       
мониторинга качества образования       
"ИТЭК", г. Воронеж                     
 Первая очередь  

                     Объекты муниципальной формы собственности                     
104.
Капитальный ремонт МОУ "Садовская СОШ  
N 1", Аннинский муниципальный район    
 Первая очередь  
      IV-О-1-2      
105.
Капитальный ремонт МОУ "Садовская СОШ  
N 2", Аннинский муниципальный район    
 Первая очередь  
      IV-О-1-2      
106.
Капитальный ремонт МОУ "Бобровская СОШ 
N 2" по ул. Краснофлотской, Бобровский 
муниципальный район                    
 Первая очередь  
      IV-О-2-2      
107.
Капитальный ремонт МОУ "Богучарская СОШ
N 2", Богучарский муниципальный район  
 Первая очередь  
      IV-О-3-2      
108.
Капитальный ремонт МОУ "Макашевская    
СОШ", Борисоглебский городской округ   
 Первая очередь  
     IV-О-33-2      
109.
Капитальный ремонт спортивного зала КОУ
ВО "Борисоглебский кадетский корпус",  
Борисоглебский городской округ         
 Первая очередь  
     IV-О-33-1      
110.
Капитальный ремонт МОУ "Озерская СОШ", 
Бутурлиновский муниципальный район     
 Первая очередь  
      IV-О-4-3      
111.
Капитальный ремонт МОУ "Бутурлиновская 
СОШ N 7", Бутурлиновский муниципальный 
район                                  
 Первая очередь  
      IV-О-4-2      
112.
Капитальный ремонт МОУ                 
"Верхнекарачанская СОШ", Грибановский  
муниципальный район                    
 Первая очередь  
      IV-О-8-2      
113.
Капитальный ремонт МОУ                 
"Новогольеланская СОШ", Грибановский   
муниципальный район                    
 Первая очередь  
      IV-О-8-3      
114.
Капитальный ремонт МОУ "Листопадовская 
СОШ", Грибановский муниципальный район 
 Первая очередь  
      IV-О-8-4      
115.
Капитальный ремонт МОУ "Кантемировская 
СОШ N 2", Кантемировский муниципальный 
район                                  
 Первая очередь  
     IV-О-11-1      
116.
Капитальный ремонт МОУ "Смаглеевская   
СОШ", Кантемировский муниципальный     
район                                  
 Первая очередь  
     IV-О-11-2      
117.
Капитальный ремонт МОУ "Новобелянская  
СОШ", Кантемировский муниципальный     
район                                  
 Первая очередь  
     IV-О-11-3      
118.
Капитальный ремонт МОУ "Новомарковская 
СОШ", Кантемировский муниципальный     
район                                  
 Первая очередь  
     IV-О-11-4      
119.
Капитальный ремонт МОУ "Дзержинская    
СОШ", Каширский муниципальный район    
 Первая очередь  
     IV-О-12-2      
120.
Капитальный ремонт МОУ "Верхнетуровская
СОШ", Нижнедевицкий муниципальный район
 Первая очередь  
     IV-О-14-1      
121.
Капитальный ремонт МОУ "Степнянская    
СОШ", Ольховатский муниципальный район 
 Первая очередь  
     IV-О-17-3      
122.
Капитальный ремонт МОУ "Копанянская    
ООШ", Ольховатский муниципальный район 
 Первая очередь  
     IV-О-17-4      
123.
Капитальный ремонт МОУ "Острогожская   
СОШ N 2", Острогожский муниципальный   
район                                  
 Первая очередь  
     IV-О-18-2      
124.
Капитальный ремонт МОУ "Острогожская   
СОШ N 4", Острогожский муниципальный   
район                                  
 Первая очередь  

125.
Капитальный ремонт МОУ "Коротоякская   
СОШ", Острогожский муниципальный район 
 Первая очередь  
     IV-О-18-3      
126.
Капитальный ремонт МОУ "Нижнеольшанская
СОШ", Острогожский муниципальный район 
 Первая очередь  
     IV-О-18-4      
127.
Капитальный ремонт МОУ "Сторожевская   
СОШ", Острогожский муниципальный район 
 Первая очередь  
     IV-О-18-5      
128.
Капитальный ремонт МОУ "Солдатская     
СОШ", Острогожский муниципальный район 
 Первая очередь  
     IV-О-18-6      
129.
Капитальный ремонт МОУ "Шубинская СОШ",
Острогожский муниципальный район       
 Первая очередь  
     IV-О-18-7      
130.
Капитальный ремонт МОУ "Терновская     
ООШ", Острогожский муниципальный район 
 Первая очередь  
     IV-О-18-8      
131.
Капитальный ремонт МОУ "Копанищенская  
ООШ", Острогожский муниципальный район 
 Первая очередь  
     IV-О-18-9      
132.
Капитальный ремонт МОУ Октябрьская СОШ,
Поворинский муниципальный район        
 Первая очередь  
     IV-О-22-2      
133.
Капитальный ремонт МОУ "Рождественская 
СОШ", Поворинский муниципальный район  
 Первая очередь  
     IV-О-22-3      
134.
Капитальный ремонт МОУ "Первомайская   
ООШ", Подгоренский муниципальный район 
 Первая очередь  
     IV-О-23-1      
135.
Капитальный ремонт МОУ "Рамонский      
лицей", Рамонский муниципальный район  
 Первая очередь  
     IV-О-24-2      
136.
Капитальный ремонт МОУ "Комсомольская  
СОШ", Рамонский муниципальный район    
 Первая очередь  
     IV-О-24-3      
137.
Капитальный ремонт МОУ "Россошанская   
СОШ N 1", Россошанский муниципальный   
район                                  
 Первая очередь  
     IV-О-26-1      
138.
Капитальный ремонт МКОУ "Латненская    
поселковая СОШ", Семилукский           
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     IV-О-27-2      
139.
Капитальный ремонт МОУ "Первомайская   
СОШ", Эртильский муниципальный район   
 Первая очередь  
     IV-О-31-2      
140.
Капитальный ремонт МОУ "Щучинская СОШ",
Эртильский муниципальный район         
 Первая очередь  
     IV-О-31-3      
141.
Капитальный ремонт МОУ "Нововоронежская
СОШ N 3", городской округ город        
Нововоронеж                            
 Первая очередь  
     IV-О-34-2      
142.
Капитальный ремонт МОУ "Нововоронежская
СОШ N 2", городской округ город        
Нововоронеж                            
 Первая очередь  

                  Строительство объектов дошкольного образования                   
143.
ДОУ на 140 мест, г. Бобров, Бобровский 
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     IV-ДО-2-1      
144.
ДОУ на 100 мест, с. Слобода, Бобровский
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     IV-ДО-2-2      
145.
ДОУ на 60 мест, с. Монастырщина,       
Богучарский муниципальный район        
 Первая очередь  
     IV-ДО-3-1      
146.
ДОУ на 120 мест, г. Бутурлиновка,      
Бутурлиновский муниципальный район     
 Первая очередь  
     IV-ДО-4-1      
147.
ДОУ N 2 на 100 мест, с. Верхний Мамон, 
Верхнемамонский муниципальный район    
 Первая очередь  
     IV-ДО-5-1      
148.
ДОУ на 60 мест, с. Листопадовка,       
Грибановский муниципальный район       
 Первая очередь  
     IV-ДО-8-1      
149.
ДОУ на 60 мест, п. Дзержинский,        
Каширский муниципальный район          
 Первая очередь  
     IV-ДО-12-1     
150.
ДОУ на 220 мест, г. Лиски, Лискинский  
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     IV-ДО-13-1     
151.
ДОУ на 60 мест, с. Щучье, Лискинский   
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     IV-ДО-13-2     
152.
ДОУ на 120 мест, с. Елань-Колено,      
Новохоперский муниципальный район      
 Первая очередь  
     IV-ДО-16-1     
153.
ДОУ на 300 мест, г. Новохоперск,       
Новохоперский муниципальный район      
 Первая очередь  
     IV-ДО-16-2     
154.
ДОУ N 3 на 160 мест, с. Новая Усмань,  
Новоусманский муниципальный район      
 Первая очередь  
     IV-ДО-15-1     
155.
ДОУ на 150 мест, г. Павловск,          
Павловский муниципальный район         
 Первая очередь  
     IV-ДО-19-1     
156.
ДОУ на 60 мест, с. Байчурово,          
Поворинский муниципальный район        
 Первая очередь  
     IV-ДО-22-1     
157.
ДОУ на 60 мест, рп Рамонь, Рамонский   
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     IV-ДО-24-1     
158.
ДОУ на 120 мест, с. Девица, Семилукский
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     IV-ДО-27-1     
159.
ДОУ на 100 мест, с. Нижняя Ведуга,     
Семилукский муниципальный район        
 Первая очередь  
     IV-ДО-27-2     
160.
ДОУ на 60 мест, рп Таловая, Таловский  
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     IV-ДО-28-1     
161.
ДОУ на 80 мест, рп Хохольский,         
Хохольский муниципальный район         
 Первая очередь  
     IV-ДО-30-1     
162.
ДОУ на 220 мест, в микрорайоне         
"Дубрава"                              
(ул. Шишкова - Московский проспект), г.
Воронеж                                
 Первая очередь  
     IV-ДО-32-1     
163.
ДОУ на 175 мест в 16-м квартале СЖР,   
ул. Марии Мордасовой, 11/13, г. Воронеж
 Первая очередь  

164.
Начальная школа - детский сад на 220   
мест по ул. Ломоносова, г. Воронеж     
 Первая очередь  

165.
ДОУ на 220 мест, квартал Песчанка      
(ул. Ростовская), г. Воронеж           
 Первая очередь  

166.
ДОУ на 140 мест, ул.  Госпитальная,  г.
Воронеж                                
 Первая очередь  

167.
ДОУ на 220 мест, г. Воронеж            
 Первая очередь  

168.
ДОУ на 220 мест, г. Воронеж            
 Первая очередь  

169.
ДОУ на 220 мест, ул. Владимира         
Невского/бульвар Победы (район         
гипермаркета "Линия"), г. Воронеж      
 Первая очередь  

170.
ДОУ на 200 мест, пр. Ленина/ул.        
Арзамасская, г. Воронеж                
 Первая очередь  

171.
ДОУ на 220 мест (район больницы        
"Электроника"), г. Воронеж             
 Первая очередь  

172.
ДОУ на 240 мест, г. Борисоглебск,      
Борисоглебский городской округ         
 Первая очередь  
     IV-ДО-33-1     
173.
ДОУ на 100 мест, г. Острогожск,        
Острогожский муниципальный район       
 Первая очередь  
     IV-ДО-18-1     
174.
ДОУ на 90 мест, с. Пески, Поворинский  
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     IV-ДО-22-2     
175.
ДОУ на 100 мест, с. Семилуки,          
Семилукский муниципальный район        
 Первая очередь  
     IV-ДО-27-3     
176.
ДОУ на 120 мест, г. Семилуки,          
Семилукский муниципальный район        
 Первая очередь  
     IV-ДО-27-4     
177.
ДОУ на 60 мест, п. Абрамовка, Таловский
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     IV-ДО-28-2     
178.
ДОУ на 100 мест, г. Эртиль, Эртильский 
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     IV-ДО-31-1     
179.
ДОУ на 115 мест по ул. Атамана Платова,
с. Ямное, Рамонский муниципальный район
<*>
 Первая очередь  
     IV-ДО-24-2     
                  Реконструкция объектов дошкольного образования                   
180.
Здания ДОУ на 20 мест, с. Русская      
Журавка, Верхнемамонский муниципальный 
район                                  
 Первая очередь  
     IV-ДО-5-2      
181.
Здания ДОУ на 20 мест, с. Квашино,     
Воробьевский муниципальный район       
 Первая очередь  
     IV-ДО-7-1      
182.
Здания ДОУ на 20 мест, с. Мужичье,     
Воробьевский муниципальный район       
 Первая очередь  
     IV-ДО-7-2      
183.
1 группа на 20 мест, с. Митрофановка,  
Кантемировский муниципальный район     
 Первая очередь  
     IV-ДО-11-1     
184.
Здания ДОУ на 20 мест, с.              
Петропавловка, Острогожский            
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     IV-ДО-18-2     
185.
1 группа в школе на 20 мест, с. Малая  
Грибановка, Грибановский муниципальный 
район                                  
 Первая очередь  
     IV-ДО-8-2      
186.
1 группа в школе на 20 мест, с.        
Новогольское, Грибановский район       
 Первая очередь  
     IV-ДО-8-3      
187.
Здания ДОУ на 20 мест, с. Коренное,    
Калачеевский муниципальный район       
 Первая очередь  
     IV-ДО-9-1      
188.
1 группа в школе на 30 мест, с.        
Подгорное, Новохоперский муниципальный 
район                                  
 Первая очередь  
     IV-ДО-16-3     
189.
1 группа на 15 мест, с. Новый Лиман,   
Петропавловский муниципальный район    
 Первая очередь  
     IV-ДО-21-1     
190.
1 группа на 15 мест, с. Красноселовка, 
Петропавловский муниципальный район    
 Первая очередь  
     IV-ДО-21-2     
191.
Здания ДОУ на 45 мест, с. Вихляевка,   
Поворинский муниципальный район        
 Первая очередь  
     IV-ДО-22-3     
192.
Здания ДОУ "Колокольчик" на 20 мест,   
г. Семилуки, Семилукский муниципальный 
район                                  
 Первая очередь  
     IV-ДО-27-5     
193.
Здания ДОУ "Колокольчик" на 50 мест, с.
Новогремячье, Хохольский муниципальный 
район                                  
 Первая очередь  
     IV-ДО-30-2     
194.
Здания ДОУ по ул. Спортивной, 20, с.   
Репьевка, Репьевский муниципальный     
район <*>
 Первая очередь  
     IV-ДО-25-1     
                Капитальный ремонт объектов дошкольного образования                
195.
Здания ДОУ N 1 на 10 мест, с. Верхняя  
Хава, Верхнехавский муниципальный район
 Первая очередь  
     IV-ДО-6-1      
196.
Здания ДОУ на 20 мест, с. Ширяево,     
Калачеевский муниципальный район       
 Первая очередь  
     IV-ДО-9-2      
197.
Здания ДОУ на 20 мест, п. Колодезный,  
Каширский муниципальный район          
 Первая очередь  
     IV-ДО-12-2     
198.
Здания ДОУ на 40 мест, с. Левая        
Россошь, Каширский муниципальный район 
 Первая очередь  
     IV-ДО-12-3     
199.
Здания ДОУ на 40 мест, п. Воля,        
Новоусманский муниципальный район      
 Первая очередь  
     IV-ДО-15-2     
200.
Здания ДОУ "Ласточка" на 150 мест,     
рп Новохоперский, Новохоперский        
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     IV-ДО-16-4     
201.
Здания ДОУ на 15 мест к МОУ            
"Криушанская СОШ", с. Криуша, Панинский
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     IV-ДО-20-1     
202.
Здания ДОУ на 75 мест, с.              
Петропавловка, Петропавловский         
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     IV-ДО-21-3     
203.
Здания ДОУ на 40 мест "Родничок", рп   
Латная, Семилукский муниципальный район
 Первая очередь  
     IV-ДО-27-6     

--------------------------------
<*> Данные мероприятия вошли в перечень проектов, участвующих в программе софинансирования объектов капитального строительства муниципальной собственности из областного бюджета, на 2012 год (постановление правительства Воронежской области от 05.03.2012 N 149).

Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального значения приведены на карте "Карта планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения", М 1:200000.
Последовательность выполнения мероприятий включает в себя:
1) формирование земельного участка, подготовку градостроительного плана;
2) разработку проектно-сметной документации;
3) проведение строительно-монтажных работ.

2.5.2. Мероприятия по строительству, реконструкции, реставрации и капитальному ремонту объектов культуры и искусства регионального значения и муниципальных объектов, включенных в областные программы (IV-К)

 N  
п/п 
       Наименование мероприятия        
 Срок выполнения 
        N на        
       карте        
 1  
                   2                   
        3        
         4          
 1. 
Завершение реконструкции и реставрации 
здания Воронежского драматического     
театра им. А.В. Кольцова - памятника   
архитектуры XIX века "Городской зимний 
театр" (реставрация фасада здания,     
ремонт и модернизация внутренних       
интерьеров зрительной и закулисной     
частей театра и т.д.), г. Воронеж      
 Первая очередь  
     IV-К-32-1      
 2. 
Реконструкция здания Воронежского      
государственного театра оперы и балета 
(усиление фундамента здания театра,    
замена инженерного оборудования и      
коммуникаций, ремонт и модернизация    
внутренних интерьеров зрительной и     
закулисной частей театра, механического
оборудования сцены, замена электро-,   
свето- и звукового оборудования), г.   
Воронеж                                
 Первая очередь  
     IV-К-32-2      
 3. 
Реставрация здания Мариинской женской  
гимназии (Дом офицеров Воронежского    
гарнизона) для размещения ГУК          
"Воронежское государственное           
гастрольно-концертное объединение      
"Филармония" (разработка ПСД на        
реконструкцию и реставрацию,           
перепланировка помещений,              
приспособление его для размещения      
Воронежского государственного          
гастрольно-концертного объединения     
"Филармония"), г. Воронеж              
 Первая очередь  
     IV-К-32-3      
 4. 
Завершение строительства третьей       
очереди производственного комплекса    
нового здания Воронежского             
драматического театра им. А.В. Кольцова
(реконструкция подсобно-               
производственного корпуса), пер.       
Скорняжный, г. Воронеж                 
 Первая очередь  
     IV-К-32-4      
 5. 
Реконструкция районного Дома культуры, 
с. Воробьевка, Воробьевский            
муниципальный район                    
 Первая очередь  
      IV-К-7-1      
 6. 
Строительство Дворца культуры, г.      
Павловск, Павловский муниципальный     
район                                  
 Первая очередь  
     IV-К-19-1      
 7. 
Реставрация исторических зданий -      
памятников истории и культуры - ГУК    
"Воронежский областной краеведческий   
музей": основное здание (капитальный   
ремонт наружных и внутренних           
электросетей, ремонт парадного зала    
второго этажа), г. Воронеж             
 Первая очередь  
     IV-К-32-5      
 8. 
Реставрация исторических зданий -      
памятников истории и культуры - ГУК    
"Воронежский областной краеведческий   
музей": здание "Арсенал", "Дом         
губернатора" (государственная          
экспертиза проекта реконструкции,      
гидроизоляция фундамента,              
благоустройство прилежащей территории, 
ремонт фасада здания и внутренних      
помещений), г. Воронеж                 
 Первая очередь  
     IV-К-32-6      
 9. 
Ремонт фасада здания областного        
краеведческого музея "Фонды", г.       
Воронеж                                
 Первая очередь  
     IV-К-32-7      
10. 
Реставрация исторических зданий -      
памятников архитектуры конца XVIII -   
начала XIX веков федерального значения 
- ГУК "Воронежский областной           
художественный музей им. И.Н.          
Крамского" (ремонт фасада здания,      
устройство организованного водостока на
фасаде здания, облицовка водопроводного
канала, установка изготовленных        
архивно-строительных элементов из      
гранита и металлических решеток), г.   
Воронеж                                
 Первая очередь  
     IV-К-32-8      
11. 
Реставрация исторических зданий -      
памятников архитектуры конца XVIII -   
начала XIX веков федерального значения 
- ГУК "Острогожский художественный     
музей им. И.Н. Крамского" (ремонт      
внутренних помещений, восстановление   
отопления, электрики), Острогожский    
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     IV-К-18-1      
12. 
Проведение комплекса                   
ремонтно-реставрационных работ на      
территории ГУК "Природный              
архитектурно-археологический           
музей-заповедник "Дивногорье",         
Лискинский муниципальный район         
 Первая очередь  
     IV-К-13-1      
13. 
Проведение комплекса                   
ремонтно-реставрационных работ на      
территории ГУК "Государственный        
археологический музей-заповедник       
"Костенки" (ремонт здания музея,       
строительство подсобного помещения,    
оснащение экспозиции современным       
электрооборудованием, благоустройство  
прилежащей территории, устройство      
смотровой площадки), Хохольский        
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     IV-К-30-1      
14. 
Ремонт здания Новохоперского           
краеведческого музея - памятника       
архитектуры областного значения (ремонт
крыши и фасада здания, ремонт          
отопления, прокладки канализации,      
водопровода, установка дверных и       
оконных блоков и потолков),            
Новохоперский муниципальный район      
 Первая очередь  
     IV-К-16-1      
15. 
Ремонт здания детской школы искусств,  
г. Богучар, Богучарский муниципальный  
район                                  
 Первая очередь  
      IV-К-3-1      
16. 
Ремонт (устройство полов, дверных      
проемов, внутренние и наружные         
отделочные работы, монтаж отопления,   
водопровода, канализации и т.д.) здания
"Школы начальной с домом учителя"      
(школа им. А.С. Суворина), с. Коршево, 
Бобровский муниципальный район         
 Первая очередь  
      IV-К-2-1      
17. 
Создание мемориального комплекса на    
базе "Музея-усадьбы Д. Веневитинова"   
(реставрация и ремонт здания,          
благоустройство территории), Рамонский 
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     IV-К-24-1      
18. 
Ремонт областного литературного музея  
им. И.С. Никитина - дом-музей И.С.     
Никитина (капитальный ремонт фасада    
здания и внутренних помещений),        
г. Воронеж                             
 Первая очередь  
     IV-К-32-9      
19. 
Ремонт областного литературного музея  
им. И.С. Никитина - дом Тюриных        
(капитальный ремонт внутренних         
помещений), г. Воронеж                 
 Первая очередь  
    IV-К-32-10      
20. 
Ремонт областного литературного музея  
им. И.С. Никитина - "Мещанская управа" 
(комплекс ремонтно-реставрационных     
работ в здании, в т.ч. входная группа, 
восстановление лепных украшений,       
экспозиционных помещений), г. Воронеж  
 Первая очередь  
     IV-К-32-11     
21. 
Ремонт районного Дома культуры в рп    
Ольховатка (реконструкция и ремонт     
здания), Ольховатский муниципальный    
район                                  
 Первая очередь  
     IV-К-17-1      
22. 
Строительство сельского клуба, с. Новая
Калитва, Россошанский муниципальный    
район                                  
 Первая очередь  
     IV-К-26-1      
23. 
Строительство сельского клуба, с.      
Пришиб, Калачеевский муниципальный     
район                                  
 Первая очередь  
      IV-К-9-1      
24. 
Строительство сельского дома культуры, 
с. Гвазда, Бутурлиновский муниципальный
район                                  
 Первая очередь  
      IV-К-4-1      
25. 
Реконструкция сельского дома культуры, 
с. Губари, Борисоглебский городской    
округ                                  
 Первая очередь  
     IV-К-33-1      
26. 
Реконструкция районного дома культуры, 
пгт Подгоренский, Подгоренский         
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     IV-К-23-1      
27. 
Реконструкция МУК "Районный дом        
культуры", рп Кантемировка,            
Кантемировский муниципальный район <*>
 Первая очередь  
     IV-К-11-1      
28. 
Строительство молодежного центра по ул.
Пролетарской, 110б, г. Россошь,        
Россошанский муниципальный район <*>
 Первая очередь  
     IV-К-26-2      

--------------------------------
<*> Данные мероприятия вошли в перечень проектов, участвующих в программе софинансирования объектов капитального строительства муниципальной собственности из областного бюджета, на 2012 год (постановление правительства Воронежской области от 05.03.2012 N 149).

Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального значения приведены на карте "Карта планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения" в масштабе 1:200000.
Последовательность выполнения мероприятий включает в себя:
1) формирование земельного участка, подготовку градостроительного плана;
2) разработку проектно-сметной документации;
3) проведение строительно-монтажных работ.

2.5.3. Мероприятия по строительству и реконструкции объектов здравоохранения и социальной поддержки населения регионального значения и муниципальных объектов, включенных в областные программы (IV-З)

 N  
п/п 
       Наименование мероприятия        
 Срок выполнения 
     N на карте     
 1  
                   2                   
        3        
         4          
 1. 
Реконструкция санатория "Углянец" под  
детский санаторно-оздоровительный      
комплекс, Верхнехавский муниципальный  
район                                  
 Первая очередь  
       IV-З-6       
 2. 
Строительство областного центра по     
борьбе со СПИДом, областная            
инфекционная больница (строительство), 
г. Воронеж                             
 Первая очередь  
     IV-З-32-1      
 3. 
Строительство инфекционного корпуса на 
150 коек областной детской клинической 
больницы N 2, г. Воронеж               
 Первая очередь  

 4. 
Строительство поликлиники ГУЗ          
"Воронежская областная клиническая     
офтальмологическая больница", г.       
Воронеж                                
 Первая очередь  

 5. 
Строительство Воронежского областного  
клинического онкологического           
диспансера, г. Воронеж                 
 Первая очередь  

 6. 
Строительство поликлиники по ул.       
20-летия Октября, 82, г. Воронеж       
 Первая очередь  

 7. 
Строительство лечебного корпуса ГУЗ    
"Воронежский областной клинический     
психоневрологический диспансер", г.    
Воронеж                                
 Первая очередь  

 8. 
Строительство детского корпуса на 50   
коек, г. Воронеж                       
 Первая очередь  

 9. 
Строительство фтизиатрического корпуса 
с диспансером, г. Воронеж              
 Первая очередь  

10. 
Строительство лечебного корпуса для    
больных с МЛУ, г. Воронеж              
 Первая очередь  

11. 
Реконструкция блоков "В", "Г" и "Д"    
корпуса N 2 областной клинической      
больницы N 1, Московский проспект, 151 
(включая ПИР), г. Воронеж              
 Первая очередь  
     IV-З-32-2      
12. 
Реконструкция корпусов ГУЗ "Воронежская
областная детская клиническая больница 
N 1" по ул. Бурденко, 1, г. Воронеж    
 Первая очередь  

13. 
Реконструкция инженерных сетей ГУЗ     
"Воронежская областная клиническая     
больница N 1", Московский проспект,    
151, г. Воронеж                        
 Первая очередь  

14. 
Реконструкция кардиохирургической      
реанимации, трех операционных залов и  
центрального стерилизационного         
отделения корпуса N 1 ГУЗ "Воронежская 
областная клиническая больница N 1", г.
Воронеж                                
 Первая очередь  

15. 
Реконструкция мастерских под лечебный  
корпус ГУЗ "Воронежский областной      
клинический психоневрологический       
диспансер", г. Воронеж                 
 Первая очередь  

16. 
Строительство туберкулезного санатория 
"Хреновое", Бобровский муниципальный   
район                                  
 Первая очередь  
      IV-З-2-1      
17. 
Реконструкция         реабилитационного
стационарного  отделения  для   больных
наркоманией на 25 коек,  с.  Богданово,
Рамонский муниципальный район          
 Первая очередь  
     IV-З-24-2      
18. 
Строительство вспомогательных зданий и 
сооружений для МУЗ "Рамонская ЦРБ",    
Рамонский муниципальный район          
 Первая очередь  
     IV-З-24-1      
19. 
Строительство поликлиники на 500       
посещений в смену МУЗ "Бутурлиновская  
ЦРБ", г. Бутурлиновка, Бутурлиновский  
муниципальный район                    
 Первая очередь  
      IV-З-4-1      
20. 
Строительство акушерского корпуса с    
женской консультацией и прачечной, г.  
Борисоглебск, Борисоглебский городской 
округ                                  
 Первая очередь  
     IV-З-33-1      
21. 
Строительство ЦРБ с поликлиникой,      
г. Новохоперск, Новохоперский          
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     IV-З-16-1      
22. 
Строительство ЦРБ на 126 коек, г.      
Новохоперск, Новохоперский             
муниципальный район                    
 Первая очередь  

23. 
Строительство больничного комплекса, г.
Лиски, Лискинский муниципальный район  
 Первая очередь  
     IV-З-13-1      
24. 
Строительство инфекционного корпуса,   
вспомогательных зданий и сооружений    
Острогожской ЦРБ, г. Острогожск,       
Острогожский муниципальный район       
 Первая очередь  
     IV-З-18-1      
25. 
Реконструкция зданий Эртильской ЦРБ, г.
Эртиль, Эртильский муниципальный район 
 Первая очередь  
     IV-З-31-1      
26. 
Реконструкция ЦРБ, с. Репьевка,        
Репьевский муниципальный район         
 Первая очередь  
     IV-З-25-1      
27. 
Строительство хирургического корпуса   
МУЗ "Россошанская ЦРБ", Россошанский   
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     IV-З-26-1      
28. 
Строительство здания поликлиники на 300
посещений в смену, с. Новая Усмань,    
Новоусманский муниципальный район      
 Первая очередь  
     IV-З-15-1      
29. 
Строительство ФАПов, врачебных         
амбулаторий на территории Воронежской  
области                                
 Первая очередь  


Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального значения приведены на карте "Карта планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения", М 1:200000.
Последовательность выполнения мероприятий включает в себя:
1) формирование земельного участка, подготовку градостроительного плана;
2) разработку проектно-сметной документации;
3) проведение строительно-монтажных работ.

2.5.4. Мероприятия по строительству и реконструкции объектов физической культуры и спорта регионального значения и муниципальных объектов, включенных в областные программы (IV-Ф)

 N  
п/п 
       Наименование мероприятия        
 Срок выполнения 
N на карте          
 1  
                   2                   
        3        
         4          
 1. 
Строительство                          
физкультурно-оздоровительного          
комплекса, пгт Анна, Аннинский         
муниципальный район                    
 Первая очередь  
      IV-Ф-1-1      
 2. 
Реконструкция стадиона, пгт Анна,      
Аннинский муниципальный район          
 Первая очередь  
      IV-Ф-1-2      
 3. 
Строительство                          
спортивно-оздоровительного комплекса с 
универсальным залом, с. Хреновое,      
Бобровский муниципальный район         
 Первая очередь  
      IV-Ф-2-1      
 4. 
Строительство бассейна, с. Слобода,    
Бобровский муниципальный район         
 Первая очередь  
      IV-Ф-2-2      
 5. 
Строительство                          
спортивно-оздоровительного комплекса,  
с. Чесменка, Бобровский муниципальный  
район                                  
 Первая очередь  
      IV-Ф-2-3      
 6. 
Строительство                          
физкультурно-оздоровительного комплекса
с игровым залом, г. Богучар,           
Богучарский муниципальный район        
 Первая очередь  
      IV-Ф-3-1      
 7. 
Строительство многофункционального     
игрового зала Радченской средней       
общеобразовательной школы, с.          
Радченское, Богучарский муниципальный  
район                                  
 Первая очередь  
      IV-Ф-3-2      
 8. 
Реконструкция стадиона "Юность", г.    
Богучар, Богучарский муниципальный     
район                                  
 Первая очередь  
      IV-Ф-3-3      
 9. 
Строительство                          
физкультурно-оздоровительного комплекса
по ул. 40 лет Октября, 321а,           
г. Борисоглебск, Борисоглебский        
городской округ                        
 Первая очередь  
     IV-Ф-33-1      
10. 
Строительство                          
физкультурно-оздоровительного комплекса
с бассейном на стадионе "Спартак" по   
ул. Бланской, г. Борисоглебск          
 Первая очередь  

11. 
Реконструкция стадиона "Спартак" по    
ул. Бланской, г. Борисоглебск          
 Первая очередь  
     IV-Ф-33-2      
12. 
Строительство спортивного комплекса с  
плавательным бассейном и универсальным 
игровым залом, г. Бутурлиновка,        
Бутурлиновский муниципальный район     
 Первая очередь  
      IV-Ф-4-1      
13. 
Строительство МУ "Бутурлиновский       
физкультурно-оздоровительный           
комплекс" (стадион), г. Бутурлиновка,  
Бутурлиновский муниципальный район     
 Первая очередь  

14. 
Строительство                          
физкультурно-оздоровительного          
комплекса, с. Верхний Мамон,           
Верхнемамонский муниципальный район    
 Первая очередь  
      IV-Ф-5-1      
15. 
Строительство                          
физкультурно-оздоровительного комплекса
(ФОК), с. Верхняя Хава, Верхнехавский  
муниципальный район                    
 Первая очередь  
      IV-Ф-6-1      
16. 
Строительство стадиона, с. Воробьевка, 
Воробьевский муниципальный район       
 Первая очередь  
      IV-Ф-7-1      
17. 
Реконструкция стадиона (устройство     
покрытия беговой дорожки стадиона, 2-я 
очередь - реконструкция стадиона),     
городской округ город Нововоронеж      
 Первая очередь  
     IV-Ф-34-1      
18. 
Строительство стадиона Нововоронежской 
ДЮСШ, городской округ город Нововоронеж
 Первая очередь  
     IV-Ф-34-2      
19. 
Строительство спортивного комплекса,   
городской округ город Нововоронеж      
 Первая очередь  

20. 
Реконструкция спортивного зала КСК     
"Мебельщик", пгт Грибановский,         
Грибановский муниципальный район       
 Первая очередь  
      IV-Ф-8-1      
21. 
Строительство универсального           
спортивного комплекса с игровым залом и
стадионом, пгт Грибановский,           
Грибановский муниципальный район       
 Первая очередь  
      IV-Ф-8-2      
22. 
Строительство                          
физкультурно-оздоровительного комплекса
с плавательным бассейном, п.           
Пригородный, Калачеевский муниципальный
район                                  
 Первая очередь  
      IV-Ф-9-1      
23. 
Строительство спортивного зала в МОУ   
"Калачеевская СОШ N 6", г. Калач,      
Калачеевский муниципальный район       
 Первая очередь  
      IV-Ф-9-2      
24. 
Строительство                          
физкультурно-оздоровительного комплекса
с бассейном, пгт Каменка, Каменский    
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     IV-Ф-10-1      
25. 
Строительство                          
спортивно-оздоровительного комплекса со
спортивными залами и плавательным      
бассейном, рп Кантемировка,            
Кантемировский муниципальный район     
 Первая очередь  
     IV-Ф-11-1      
26. 
Строительство                          
физкультурно-оздоровительного          
комплекса, п. Колодезный, Каширский    
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     IV-Ф-12-1      
27. 
Строительство                          
физкультурно-оздоровительного комплекса
с плавательным бассейном и стадионом,  
с. Каширское, Каширский муниципальный  
район                                  
 Первая очередь  
     IV-Ф-12-2      
28. 
Строительство плавательного бассейна,  
пгт Давыдовка, Лискинский муниципальный
район                                  
 Первая очередь  
     IV-Ф-13-1      
29. 
Строительство                          
физкультурно-оздоровительного          
комплекса, с. Нижнедевицк,             
Нижнедевицкий муниципальный район      
 Первая очередь  
     IV-Ф-14-1      
30. 
Строительство                          
физкультурно-оздоровительного комплекса
с плавательным бассейном, с. Новая     
Усмань, Новоусманский муниципальный    
район                                  
 Первая очередь  
     IV-Ф-15-1      
31. 
Строительство здания с плавательным    
бассейном, г. Новохоперск,             
Новохоперский муниципальный район      
 Первая очередь  
     IV-Ф-16-1      
32. 
Строительство стадиона, п. Заболотовка,
Ольховатский муниципальный район       
 Первая очередь  
     IV-Ф-17-1      
33. 
Строительство                          
физкультурно-оздоровительного комплекса
с универсальным игровым залом, г.      
Острогожск, Острогожский муниципальный 
район                                  
 Первая очередь  
     IV-Ф-18-1      
34. 
Строительство стадиона, г. Острогожск, 
Острогожский муниципальный район       
 Первая очередь  
     IV-Ф-18-2      
35. 
Строительство многофункционального     
игрового зала Лосевской СОШ N 1, с.    
Лосево, Павловский муниципальный район 
 Первая очередь  
     IV-Ф-19-1      
36. 
Строительство                          
физкультурно-оздоровительного комплекса
с универсальным игровым залом и        
плавательным бассейном, г. Павловск,   
Павловский муниципальный район         
 Первая очередь  
     IV-Ф-19-2      
37. 
Строительство спортивного комплекса с  
плавательным бассейном и универсальным 
игровым залом, рп Панино, Панинский    
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     IV-Ф-20-1      
38. 
Строительство                          
спортивно-оздоровительного комплекса с 
плавательным бассейном,                
рп Петропавловка, Петропавловский      
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     IV-Ф-21-1      
39. 
Строительство спортивного комплекса с  
открытым плоскостным сооружением и     
универсальным игровым залом и          
плавательным бассейном,                
ул. Пушкина, г. Поворино, Поворинский  
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     IV-Ф-22-1      
40. 
Строительство                          
физкультурно-оздоровительного          
комплекса, пгт Подгоренский,           
Подгоренский муниципальный район       
 Первая очередь  
     IV-Ф-23-1      
41. 
Реконструкция                          
физкультурно-оздоровительного          
комплекса, пгт Подгоренский,           
Подгоренский муниципальный район       
 Первая очередь  
     IV-Ф-23-2      
42. 
Строительство стадиона по ул.          
Воронежской, 7а,                       
рп Рамонь, Рамонский муниципальный     
район                                  
 Первая очередь  
     IV-Ф-24-1      
43. 
Строительство спортивного комплекса с  
плавательным бассейном, рп Рамонь,     
Рамонский муниципальный район          
 Первая очередь  

44. 
Строительство                          
физкультурно-оздоровительного комплекса
с универсальным залом, с. Репьевка,    
Репьевский муниципальный район         
 Первая очередь  
     IV-Ф-25-1      
45. 
Строительство стадиона, с. Репьевка,   
Репьевский муниципальный район         
 Первая очередь  
     IV-Ф-25-2      
46. 
Строительство                          
спортивно-оздоровительного комплекса с 
открытыми плоскостными сооружениями, в 
том числе футбольное поле с            
искусственным покрытием для МОУ ДОД    
СДЮСШОР, г. Россошь, Россошанский      
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     IV-Ф-26-1      
47. 
Строительство плавательного бассейна   
физкультурно-оздоровительного комплекса
по ул. Транспортной, 16/1, г. Семилуки,
Семилукский муниципальный район        
 Первая очередь  
     IV-Ф-27-1      
48. 
Строительство                          
спортивно-оздоровительного комплекса по
ул. Садовой, 11а, с. Землянск,         
Семилукский муниципальный район        
 Первая очередь  
     IV-Ф-27-2      
49. 
Строительство                          
физкультурно-оздоровительного комплекса
с плавательным бассейном, рп Таловая,  
Таловский муниципальный район          
 Первая очередь  
     IV-Ф-28-1      
50. 
Реконструкция стадиона "Энергия", рп   
Таловая, Таловский муниципальный район 
 Первая очередь  
     IV-Ф-28-2      
51. 
Строительство спортивного комплекса, с.
Терновка, Терновский муниципальный     
район                                  
 Первая очередь  
     IV-Ф-29-1      
52. 
Реконструкция стадиона, с. Терновка,   
Терновский муниципальный район         
 Первая очередь  
     IV-Ф-29-2      
53. 
Строительство стадиона (Козловская     
СОШ), с. Козловка, Терновский          
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     IV-Ф-29-3      
54. 
Строительство стадиона                 
(Костино-Отделецкая СОШ), с.           
Костино-Отделец, Терновский            
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     IV-Ф-29-4      
55. 
Строительство                          
физкультурно-оздоровительного комплекса
с универсальным залом, рп Хохольский,  
Хохольский муниципальный район         
 Первая очередь  
     IV-Ф-30-1      
56. 
Реконструкция спортивного стадиона, рп 
Хохольский, Хохольский муниципальный   
район                                  
 Первая очередь  
     IV-Ф-30-2      
57. 
Строительство                          
физкультурно-оздоровительного          
комплекса, г. Эртиль, Эртильский       
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     IV-Ф-31-1      
58. 
Реконструкция спорткомплекса МОУ ДОД   
"Эртильская ДЮСШ", г. Эртиль,          
Эртильский муниципальный район         
 Первая очередь  
     IV-Ф-31-2      
59. 
Реконструкция стадиона МОУ ДОД         
"Эртильская ДЮСШ", г. Эртиль,          
Эртильский муниципальный район         
 Первая очередь  

60. 
Строительство футбольных полей для ДЮСШ
по футболу или имеющих отделения по    
футболу в муниципальных районах и      
городских округах Воронежской области  
 Первая очередь  

61. 
Строительство универсальных спортивных 
площадок в муниципальных районах и     
городских округах Воронежской области  
(25 площадок ежегодно)                 
 Первая очередь  

62. 
Проектирование и начало строительства  
спортивного комплекса на территории МОУ
СОШ N 47, ул. Беговая, 2, г. Воронеж   
 Первая очередь  
     IV-Ф-32-1      
63. 
Строительство школьного стадиона на    
территории МОУ СОШ N 73, г. Воронеж    
 Первая очередь  

64. 
СДЮСШОР N 33 (2-я очередь, пристройка  
реабилитационно-бытового корпуса для   
питания и размещения иногородних       
спортсменов), г. Воронеж               
 Первая очередь  

65. 
Строительство крытого катка, ул. Южно- 
Моравская, 3 (выполнение ПИР), г.      
Воронеж                                
 Первая очередь  

66. 
Строительство футбольного поля, г.     
Воронеж                                
 Первая очередь  

67. 
Строительство регионального центра     
водных видов спорта им. Дмитрия Саутина
(включая ПИР), г. Воронеж              
 Первая очередь  

68. 
Строительство спортивного комплекса    
"Центр по гребле на байдарках и каноэ" 
(включая ПИР), г. Воронеж              
 Первая очередь  

69. 
Строительство легкоатлетического манежа
(включая ПИР), г. Воронеж              
 Первая очередь  

70. 
Строительство центра игровых видов     
спорта (волейбол), включая ПИР, г.     
Воронеж                                
 Первая очередь  

71. 
Капитальное строительство СК           
"Сомовский" (включая ПИР), г. Воронеж  
 Первая очередь  

72. 
Строительство центра спортивной        
гимнастики и прыжков на батуте (включая
ПИР), г. Воронеж                       
 Первая очередь  

73. 
Строительство центра стендовой         
стрельбы, г. Воронеж                   
 Первая очередь  

74. 
Строительство многофункционального     
спортивного центра футбольного клуба   
"Энергия", г. Воронеж                  
 Первая очередь  

75. 
Строительство Дворца спорта, ул.       
Новосибирская, г. Воронеж              
 Первая очередь  

76. 
Реконструкция базы отдыха "Шилово"     
(включая ПИР), г. Воронеж              
 Первая очередь  
     IV-Ф-32-2      
77. 
Реконструкция стадиона "Чайка" и       
строительство многофункционального     
спорткомплекса на стадионе "Чайка"     
(ПИР), г. Воронеж                      
 Первая очередь  

78. 
Реконструкция здания ОГОУ ДОД СДЮСШОР  
по спортивной гимнастике им. Ю.Э.      
Штукмана (включая ПИР), г. Воронеж     
 Первая очередь  

79. 
Реконструкция и капитальное            
строительство детско-оздоровительного  
лагеря "Восход" (включая ПИР), г.      
Воронеж                                
 Первая очередь  

80. 
Реконструкция спортивного комплекса    
"Факел", г. Воронеж                    
 Первая очередь  

81. 
Реконструкция гребной базы "Локомотив" 
(включая ПИР), г. Воронеж              
 Первая очередь  


Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального значения приведены на карте "Карта планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения", М 1:200000.
Последовательность выполнения мероприятий включает в себя:
1) формирование земельного участка, подготовку градостроительного плана;
2) разработку проектно-сметной документации;
3) проведение строительно-монтажных работ.

2.6. Мероприятия по поддержке региональных,
межмуниципальных инвестиционных проектов, направленных
на развитие промышленности, сельского хозяйства, малого и
среднего предпринимательства, жилищного строительства (V)

(в ред. постановления правительства Воронежской области
от 13.08.2012 N 701)

2.6.1. Мероприятия по развитию промышленности, малого и среднего предпринимательства (V-П)

Проектирование и строительство объектов промышленности, малого и среднего предпринимательства должно соответствовать СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

 N  
п/п 
       Наименование мероприятия        
 Срок выполнения 
     N на карте     
 1  
                   2                   
        3        
         4          
 1. 
Строительство завода по производству   
керамического кирпича методом          
полусухого формования                  
производительностью 24 млн. шт./год ООО
НПО "СпецЭлектронМаш", с. Верхняя Хава,
Верхнехавский муниципальный район      
 Первая очередь  
      V-П-6-1       
 2. 
Реконструкция 1-й линии производства   
стеклоизделий филиала ООО "РАСКО",     
Воронежский стеклотарный завод, г.     
Воронеж                                
 Первая очередь  
      V-П-32-1      
 3. 
Расширение производства оборудования   
для нефтегазодобывающей промышленности 
ООО ФПК "Космос-Нефть-Газ", г. Воронеж 
 Первая очередь  
      V-П-32-2      
 4. 
Реконструкция предприятия с            
организацией новых производств         
гофрокартона и гофротары, ООО          
"Европак", г. Воронеж                  
 Первая очередь  
      V-П-32-3      
 5. 
Создание участка по выпуску силовых    
электрических кабелей, ЗАО             
"Воронежтелекабель", г. Воронеж        
 Первая очередь  
      V-П-32-4      
 6. 
Строительство мини-завода по           
переработке углеводородного сырья      
регионального значения, ООО "Модуль",  
г. Воронеж                             
 Первая очередь -
  расчетный срок 
      V-П-32-5      
 7. 
Строительство                          
производственно-логистического         
комплекса, ООО "Армакс Групп", г.      
Воронеж                                
 Первая очередь  
      V-П-32-6      
 8. 
Развитие и эксплуатация завода по      
производству силовых трансформаторов   
Siemens AG, ООО "Сименс                
Трансформаторы", г. Воронеж            
 Первая очередь -
  расчетный срок 

 9. 
Размещение нового производства         
элеваторного оборудования и            
зерноочистительной техники на          
территории индустриального парка       
"Масловский", ООО "Воронежсельмаш", г. 
Воронеж                                
 Первая очередь -
  расчетный срок 

10. 
Модернизация и расширение              
производственно-строительной базы ООО  
УСК "СпецСтальТехМонтаж" (промышленная 
площадка - 1-я очередь), г. Воронеж    
 Первая очередь -
  расчетный срок 

11. 
Расширение и техническое перевооружение
ОАО "Завод ЖБК", г. Воронеж            
 Первая очередь  
      V-П-32-7      
12. 
Завершение строительства завода по     
производству газосиликатных блоков по  
технологии ЗАО "Wehrhahn", г. Лиски,   
Лискинский муниципальный район         
 Первая очередь  
      V-П-13-1      
13. 
Строительство промышленного комплекса  
по производству извести и              
тонкодисперсного мела в с.             
Славянское-1, ЗАО "Эльдако", Лискинский
муниципальный район                    
 Первая очередь  
      V-П-13-2      
14. 
Строительство цеха по производству     
деталей трубопроводов для тепловых и   
атомных электростанций ЗАО "Лискинский 
завод монтажных заготовок", Лискинский 
муниципальный район                    
 Первая очередь -
  расчетный срок 
      V-П-13-3      
15. 
Восстановление Воронежского  шприцевого
завода  для   производства   безопасных
саморазрушающихся  одноразовых  шприцев
третьего поколения, ООО "Изодом-Центр",
городской округ город Нововоронеж      
 Первая очередь  
      V-П-34-1      
16. 
Строительство технологической линии по 
производству цемента, ОАО "Евроцемент  
групп", Подгоренский муниципальный     
район                                  
 Первая очередь  
      V-П-23-1      
17. 
Реконструкция и техническое            
перевооружение производства ОАО        
"Минудобрения", Россошанский           
муниципальный район                    
 Первая очередь  
      V-П-26-1      
18. 
Строительство мыловаренного завода в рп
Хохольский,  ООО  "Финист",  Хохольский
муниципальный район                    
 Первая очередь  
      V-П-30-1      
19. 
Создание индустриального парка         
"Лискинский", Лискинский муниципальный 
район                                  
 Первая очередь  
       V-П-п        
20. 
Развитие индустриального парка         
"Масловский", г. Воронеж               
 Первая очередь  

21. 
Создание индустриального парка         
"Бобровский", Бобровский муниципальный 
район                                  
 Первая очередь  

22. 
Создание индустриального парка         
"Нововоронежский", городской округ     
город Нововоронеж                      
 Первая очередь  

                          Производство пищевых продуктов                           
23. 
Создание вертикально интегрированного  
агропромышленного комплекса выращивания
и глубокой переработки сорговых культур
собственной селекции "АТЛАНТ", АПК     
"Славянский", Бутурлиновский           
муниципальный район                    
 Первая очередь  
      V-П-4-1       
24. 
Создание производственного комплекса по
хранению и глубокой переработке рапса и
других масленичных культур, ЗАО        
"Маслопродукт-БИО", с. Верхняя Хава,   
Верхнехавский муниципальный район      
 Первая очередь  
      V-П-6-2       
25. 
Модернизация оборудования и развитие   
производства растительных масел, ЗАО   
"Маслопродукт", с. Верхняя Хава,       
Верхнехавский муниципальный район      
 Первая очередь  

26. 
Развитие ассортимента и выход на новые 
сегменты рынка молочной продукции      
(мягкий творог и кисломолочные напитки 
в новой упаковке), ОАО "Молочный       
комбинат "Воронежский", г. Воронеж     
 Первая очередь  
      V-П-32-8      
27. 
Техническое перевооружение основного   
производства, ОАО "Воронежский         
экспериментальный комбикормовый завод",
г. Воронеж                             
 Первая очередь -
  расчетный срок 
      V-П-32-9      
28. 
Увеличение мощности филиала ОАО        
"Пивоваренная компания Балтика" с 1 до 
2 млн. гл, г. Воронеж                  
 Первая очередь  
     V-П-32-10      
29. 
Реконструкция предприятия с            
организацией новых производств         
прессованных и сухих дрожжей, ООО      
"Воронежские дрожжи", г. Воронеж       
 Первая очередь  
     V-П-32-11      
30. 
Организация и модернизация переработки 
молока для производства сыра в г.      
Калач, ОАО "Молочный комбинат          
Воронежский", г. Воронеж               
 Первая очередь  
      V-П-9-1       
31. 
Расширение и техническое перевооружение
производства масложировой продукции,   
ОАО "Евдаковский МЖК", Каменский       
муниципальный район                    
 Первая очередь  
      V-П-10-1      
32. 
Строительство завода по переработке    
семян подсолнечника, ООО "Бунге СНГ",  
Каширский муниципальный район          
 Первая очередь  
      V-П-12-1      
33. 
Реконструкция ООО "ГМЗ Лискинский",    
Лискинский муниципальный район         
 Первая очередь  
      V-П-13-4      
34. 
Модернизация производственных мощностей
ОАО "Елань-Коленовский сахарный завод",
Новохоперский муниципальный район      
 Первая очередь -
 Расчетный срок  
      V-П-16-1      
35. 
Реконструкция существующих мощностей   
ООО "Ольховатский сахарный комбинат",  
Ольховатский муниципальный район       
 Первая очередь -
 Расчетный срок  
      V-П-17-1      
36. 
Реконструкция и модернизация           
предприятия ООО "Перелешинский сахарный
комбинат", Панинский муниципальный     
район                                  
 Первая очередь  
      V-П-20-1      
37. 
Модернизация производства и инженерных 
коммуникаций ОАО "фирма Молоко",       
Россошанский муниципальный район       
 Первая очередь  
      V-П-26-2      
38. 
Модернизация и осуществление           
производства по переработке            
сельскохозяйственной продукции, КФХ    
"Борть", Семилукский муниципальный     
район                                  
 Первая очередь  
      V-П-27-1      

Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства приведены на карте "Карта планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения", М 1:200000.
Последовательность выполнения мероприятий включает в себя:
1) формирование земельного участка, подготовку градостроительного плана;
2) разработку проектно-сметной документации, проекта санитарно-защитных зон;
3) проведение строительно-монтажных работ.

2.6.2. Мероприятия по поддержке сельскохозяйственного производства (V-СХ)

 N  
п/п 
       Наименование мероприятия        
Срок выполнения  
     N на карте     
 1  
                   2                   
        3        
         4          
 1. 
Модернизация животноводческого         
комплекса по производству свинины, ЗАО 
Агрокомбинат "Николаевский", Аннинский 
муниципальный район                    
 Первая очередь -
  расчетный срок 
      V-СХ-1-1      
 2. 
Создание сельскохозяйственного         
животноводческого племенного хозяйства 
по разведению крупного рогатого скота  
мясной породы, ООО "Племенной завод    
Ангус-Шестаково", Бобровский           
муниципальный район                    
 Первая очередь -
  расчетный срок 
      V-СХ-2-1      
 3. 
Модернизация и техническое             
перевооружение сельскохозяйственной    
продукции в полеводстве, ЗАО           
"Возрождение", Бобровский муниципальный
район                                  
 Первая очередь  
      V-СХ-2-2      
 4. 
Создание молочного животноводческого   
комплекса мегафермы "Березовка",       
Бобровский муниципальный район         
 Первая очередь -
  расчетный срок 
      V-СХ-2-3      
 5. 
Создание и развитие племенного         
хозяйства, ООО "Стивенсон-Спутник", с. 
Шестаково, Бобровский муниципальный    
район                                  
 Первая очередь -
  расчетный срок 
      V-СХ-2-4      
 6. 
Производство говядины наивысшего       
качества, ООО "Заречье", Бобровский    
муниципальный район                    
 Первая очередь -
  расчетный срок 
      V-СХ-2-5      
 7. 
Создание тепличного комплекса "Томат", 
Богучарский муниципальный район        
 Первая очередь  
      V-СХ-3-1      
 8. 
Создание селекционно-гибридного центра 
по разведению племенных свиней пород   
"Крупная белая", "Ландрас", "Альба",   
ООО "СГЦ", Верхнехавский муниципальный 
район                                  
 Первая очередь  
      V-СХ-6-1      
 9. 
Создание предприятия по производству   
свинины, ООО "Альфа", Верхнехавский    
муниципальный район                    
 Первая очередь  
      V-СХ-6-2      
10. 
Создание мощностей по производству     
свинины в объеме 5500 тонн в год, ОАО  
"Комбинат мясной "Калачеевский",       
Калачеевский муниципальный район       
 Первая очередь  
      V-СХ-9-1      
11. 
Повышение эффективности производства   
молока, ООО "Ольховлогское", Каменский 
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     V-СХ-10-1      
12. 
Расширение производственной базы, ООО  
"ЭкоНиваАгро", Лискинский муниципальный
район                                  
 Первая очередь  
     V-СХ-13-1      
13. 
Развитие племенного предприятия, ООО   
"ЭкоНиваАгро", Лискинский муниципальный
район                                  
 Первая очередь  
     V-СХ-13-2      
14. 
Создание птицеводческого комплекса     
мощностью 65 тыс. тонн мяса бройлеров в
год, ООО "Лиско Бройлер", Лискинский   
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     V-СХ-13-3      
15. 
Создание животноводческого комплекса и 
приобретение племенного молодняка, ООО 
"ЭкоНиваАгро", Лискинский муниципальный
район                                  
 Первая очередь  
     V-СХ-13-4      
16. 
Строительство животноводческого        
комплекса и приобретение племенного    
молодняка, ООО "ЭкоНиваАгро", с.       
Колыбелка, Лискинский муниципальный    
район                                  
 Первая очередь  
     V-СХ-13-5      
17. 
Строительство животноводческого        
комплекса и приобретение племенного    
молодняка КРС, ООО "ЭкоНиваАгро", с.   
Залужное, Лискинский муниципальный     
район                                  
 Первая очередь -
  расчетный срок 
     V-СХ-13-6      
18. 
Приобретение племенного молодняка на   
молочную ферму, ООО "ЭкоНиваАгро", с.  
Добрино, Лискинский муниципальный район
 Первая очередь -
  расчетный срок 
     V-СХ-13-7      
19. 
Развитие гибридного свиноводства, ЗАО  
"Агроресурс - Воронеж", Нижнедевицкий  
муниципальный район <*>
 Первая очередь -
  расчетный срок 
     V-СХ-14-1      
20. 
Развитие племенного свиноводства в     
Воронежской области, ООО               
"Воронежмясопром", Нижнедевицкий       
муниципальный район <*>
 Первая очередь -
  расчетный срок 
     V-СХ-14-2      
21. 
Развитие отрасли садоводства, ТНВ      
"Машков" и компания "Красинское",      
Новоусманский муниципальный район      
 Первая очередь  
     V-СХ-15-1      
22. 
Строительство свинокомплекса общей     
мощностью 42 тыс. тонн в живом весе в  
год, ООО АПК "АГРОЭКО", на территории  
Павловского, Новохоперского,           
Калачеевского муниципальных районов <*>
 Первая очередь -
  расчетный срок 
     V-СХ-19-1      
23. 
Строительство агрокомплекса по         
производству мяса индейки, ООО         
"Агрохолдинг Рамонская индейка",       
Рамонский муниципальный район          
 Первая очередь -
  расчетный срок 
     V-СХ-24-1      
24. 
Создание племенного предприятия по     
разведению и откорму мясного скота     
мощностью 30 тыс. голов маточного      
поголовья, ООО "Заречное", Рамонский   
муниципальный район                    
 Первая очередь -
  расчетный срок 
     V-СХ-24-2      
25. 
Реконструкция свиноводческого          
комплекса, ЗАО "Родина", Россошанский  
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     V-СХ-26-1      
26. 
Технико-экономическое обоснование      
создания мощностей по производству     
свинины, ООО "Агробизнес", Россошанский
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     V-СХ-26-2      
27. 
Строительство комплекса по производству
молока и реконструкция существующих    
МТФ, ООО "Восток-Агро", Россошанский   
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     V-СХ-26-3      
28. 
Повышение эффективности производства и 
реализации сельскохозяйственной        
продукции, СПК "Вершина", Россошанский 
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     V-СХ-26-4      
29. 
Развитие молочного животноводства, ООО 
"Агро-Гарант-Молоко", Семилукский      
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     V-СХ-27-1      
30. 
Строительство агропромышленного        
комплекса по производству мяса индейки,
КФХ "Борть", Семилукский муниципальный 
район                                  
 Первая очередь -
  расчетный срок 
     V-СХ-27-2      
31. 
Развитие племенного свиноводства в     
Воронежской области, ООО               
"Воронежмясопром", Семилукский         
муниципальный район                    
 Первая очередь -
  расчетный срок 
     V-СХ-27-3      
32. 
Комплекс по производству и переработке 
плодоовощной продукции - первая        
очередь, мощность переработки - 15000  
тонн в год, ЗАО "Раздолье", Семилукский
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     V-СХ-27-4      
33. 
Реконструкция комплекса по производству
молока, СХА им. Мичурина, Терновский   
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     V-СХ-29-1      
34. 
Создание мощностей по производству     
сельскохозяйственной продукции и       
хранению фруктов, ЗАО "Фруктовый сад", 
Терновский муниципальный район         
 Первая очередь  
     V-СХ-29-2      
35. 
Расширение производственной            
деятельности в области животноводства, 
ЗАО "Дон", с. Устье, Хохольский        
муниципальный район                    
 Первая очередь -
  расчетный срок 
     V-СХ-30-1      

--------------------------------
<*> Данные мероприятия разработаны в рамках проектов, вошедших в Перечень приоритетных инвестиционных проектов в Центральном федеральном округе (утвержден 08.06.2011).

Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства приведены на карте "Карта планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения", М 1:200000.
Последовательность выполнения мероприятий включает в себя:
1) формирование земельного участка, подготовку градостроительного плана;
2) разработку проектно-сметной документации, проекта санитарно-защитных зон;
3) проведение строительно-монтажных работ.

2.6.3. Мероприятия по развитию комплексной жилой застройки (V-Ж)

 N  
п/п 
       Наименование мероприятия        
 Срок выполнения 
     N на карте     
 1  
                   2                   
        3        
         4          
 1. 
Комплексная жилая застройка, г. Бобров,
Бобровский муниципальный район         
 Первая очередь  
      V-Ж-2-1       
 2. 
Комплексная жилая застройка, г.        
Борисоглебск, Борисоглебский городской 
округ                                  
 Первая очередь  
      V-Ж-33-1      
 3. 
Комплексная жилая застройка, г.        
Бутурлиновка, Бутурлиновский           
муниципальный район                    
 Первая очередь  
      V-Ж-4-1       
 4. 
Комплексная жилая застройка, ОАО       
"Домостроительный комбинат", г. Воронеж
 Первая очередь  
      V-Ж-32-1      
 5. 
Комплексная жилая застройка, ОАО       
"Домостроительный комбинат", ул. 9     
Января, г. Воронеж                     
 Первая очередь  

 6. 
Комплексная жилая застройка в границах 
ул. Ломоносова, Московского проспекта и
ул. Шишкова, г. Воронеж                
 Первая очередь  

 7. 
Комплексная жилая застройка, ул.       
Ильюшина, 13, г. Воронеж               
 Первая очередь  

 8. 
Комплексная жилая застройка, ул.       
Ильюшина, 19, г. Воронеж               
 Первая очередь  

 9. 
Комплексная жилая застройка, ул.       
Ильюшина, 21, г. Воронеж               
 Первая очередь  

10. 
Комплексная жилая застройка, ул.       
Ильюшина, 23, г. Воронеж               
 Первая очередь  

11. 
Комплексная жилая застройка, ул.       
Ильюшина, 29, г. Воронеж               
 Первая очередь  

12. 
Комплексная жилая застройка, ул.       
Одинцова, намыв в Железнодорожном      
районе, г. Воронеж                     
 Первая очередь  

13. 
Комплексная жилая застройка, г. Воронеж
 Первая очередь  

14. 
Комплексная жилая застройка, г. Лиски, 
Лискинский муниципальный район         
 Первая очередь  
      V-Ж-13-1      
15. 
Комплексная жилая застройка, г.        
Нововоронеж                            
 Первая очередь  
      V-Ж-34-1      
16. 
Комплексная малоэтажная застройка, ГУП 
"Свой дом", п. Нечаевка, с.            
Александровка, Новоусманский           
муниципальный район                    
 Первая очередь  
      V-Ж-15-1      
17. 
Комплексная жилая застройка микрорайона
"Донской", с. Ямное, Рамонский         
муниципальный район                    
 Первая очередь  
      V-Ж-24-1      
18. 
Комплексная жилая застройка микрорайона
"Дарьино", с. Ямное, Рамонский         
муниципальный район                    
 Первая очередь  

19. 
Комплексная жилая застройка, рп Рамонь,
Рамонский муниципальный район          
 Первая очередь  
      V-Ж-24-2      
20. 
Комплексная жилая застройка, г.        
Семилуки, Семилукский муниципальный    
район                                  
 Первая очередь  
      V-Ж-27-1      
21. 
Комплексная жилая застройка, рп        
Хохольский, Хохольский муниципальный   
район                                  
 Первая очередь  
      V-Ж-30-1      

Границы зон планируемого размещения площадок для комплексного жилищного строительства, а также потенциальных площадок для включения в областную целевую программу приведены на карте "Карта планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения", М 1:200000.
Последовательность выполнения мероприятия N 1 включает в себя:
1) подготовку проекта планировки и проекта межевания территории, градостроительных планов земельных участков;
2) разработку проектно-сметной документации;
3) проведение строительно-монтажных работ.

2.7. Мероприятия по организации и осуществлению
региональных и межмуниципальных программ и проектов
в области охраны окружающей среды и экологической
безопасности (VI)

(в ред. постановления правительства Воронежской области
от 13.08.2012 N 701)

2.7.1. Организация и осуществление региональных и межмуниципальных программ и проектов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности (VI-рр, VI-ГТ, VI-с, VI-КП, VI-ПС, VI-СКП, VI-П, VI-ПЗ, VI-ЛП, VI-ВЗ)

 N  
п/п 
       Наименование мероприятия        
Сроки выполнения 
N на карте          
 1  
                   2                   
        3        
         4          
 1. 
Расчистка русла р. Икорец (в том числе 
разработка проектной документации и    
проведение государственной экспертизы),
с. Верхний Икорец, Бобровский          
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     VI-рр-2-1      
 2. 
Расчистка русла р. Богучарка (в том    
числе проведение государственной       
экспертизы), с. Луговое-Поповка,       
Богучарский муниципальный район        
 Первая очередь  
     VI-рр-3-1      
 3. 
Расчистка русла р. Чигорак, с. Чигорак,
Борисоглебский городской округ         
 Первая очередь  
     VI-рр-33-1     
 4. 
Расчистка русла р. Толучеевка (в том   
числе проведение государственной       
экспертизы), Воробьевский муниципальный
район                                  
 Первая очередь  
     VI-рр-7-1      
 5. 
Расчистка русла р. Тавровка, г. Воронеж
 Первая очередь  
     VI-рр-32-1     
 6. 
Расчистка русла р. Богучарка (в том    
числе разработка проектной документации
и проведение государственной           
экспертизы), с. Писаревка,             
Кантемировский муниципальный район     
 Первая очередь  
     VI-рр-11-1     
 7. 
Расчистка русла р. Усмань (в том числе 
разработка проектной документации и    
проведение государственной экспертизы),
Новоусманский муниципальный район      
 Первая очередь  
     VI-рр-15-1     
 8. 
Расчистка русла р. Усмань, с. Орлово,  
Новоусманский муниципальный район      
 Первая очередь  

 9. 
Расчистка русла р. Усмань, г. Воронеж, 
Рамонский муниципальный район          
 Первая очередь  

10. 
Расчистка русла р. Тамлык,             
Новоусманский муниципальный район      
 Первая очередь  
     VI-рр-15-2     
11. 
Расчистка русла р. Ольховатка (в том   
числе разработка проектной документации
и проведение государственной           
экспертизы), Ольховатский муниципальный
район                                  
 Первая очередь  
     VI-рр-17-1     
12. 
Расчистка русла р. Таганка, Павловский 
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     VI-рр-19-1     
13. 
Расчистка русла р. Сухая Россошь (в том
числе разработка проектной документации
и проведение государственной           
экспертизы), Россошанский муниципальный
район                                  
 Первая очередь  
     VI-рр-26-1     
14. 
Расчистка русла р. Девица (в том числе 
разработка проектной документации и    
проведение государственной экспертизы),
Хохольский муниципальный район         
 Первая очередь  
     VI-рр-30-1     
15. 
Расчистка русла р. Хохол (в том числе  
проведение государственной экспертизы),
Хохольский муниципальный район         
 Первая очередь  
     VI-рр-30-2     
16. 
Расчистка русла р. Большой Эртиль (в   
том числе разработка проектной         
документации и проведение              
государственной экспертизы), Эртильский
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     VI-рр-31-1     
17. 
Расчистка русла р. Богана (в том числе 
разработка проектной документации и    
проведение государственной экспертизы),
г. Борисоглебск, Борисоглебский        
городской округ                        
 Первая очередь  
     VI-рр-33-2     
18. 
Расчистка русла р. Трещевка (в том     
числе разработка проектной документации
и проведение государственной           
экспертизы), Семилукский муниципальный 
район                                  
 Первая очередь  
     VI-рр-27-1     
19. 
Расчистка русла р. Богучарка (в том    
числе разработка проектной документации
и проведение государственной           
экспертизы), с. Смаглеевка,            
Кантемировский муниципальный район     
 Первая очередь  
     VI-рр-11-2     
20. 
Проведение    комплекса    водоохранных
мероприятий  на  р.   Битюг   (в   т.ч.
предпроектные и проектные  работы),  с.
Лосево, Павловский муниципальный       
район                                  
 Первая очередь  
     VI-рр-19-2     
21. 
Обустройство родников в муниципальных  
районах, городских округах Воронежской 
области                                
 Первая очередь  

22. 
Расчистка озер и прудов на территории  
Воронежской области:                   
- озеро Тамбовское, г. Павловск,       
Павловский муниципальный район;        
- мероприятия по восстановлению озера  
Грязное (в т.ч. предпроектные и        
проектные работы), микрорайон          
Краснолесный, г. Воронеж               
 Первая очередь  
        VI-р        
23. 
Предотвращение истощения водных        
объектов, ликвидация зон загрязнения и 
засорения водных объектов Воронежской  
области                                


24. 
Ликвидация подтопления (р. Толучеевка) 
- 1 га, с. Мужичье, Воробьевский       
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     VI-ЛП-7-1      
25. 
Ликвидация подтопления жилой зоны      
"Песчанка" (р. Песчанка) - 2 га, г.    
Воронеж                                
 Первая очередь  
     VI-ЛП-32-1     
26. 
Установление и оформление водоохранной 
зоны р. Тихая Сосна (63,7 км),         
Острогожский муниципальный район       
 Первая очередь  
      VI-ВЗ-1       
27. 
Установление и оформление водоохранной 
зоны р. Воронеж (86,9 км), Рамонский   
муниципальный район                    
 Первая очередь  
      VI-ВЗ-2       
28. 
Установление и оформление водоохранной 
зоны р. Усмань (104,8 км),             
Верхнехавский муниципальный район      
 Первая очередь  
      VI-ВЗ-3       
29. 
Установление и оформление водоохранной 
зоны р. Хопер (206 км), Грибановский   
муниципальный район                    
 Первая очередь  
      VI-ВЗ-4       
30. 
Установление и оформление водоохранной 
зоны р. Битюг (263 км), Бобровский     
муниципальный район                    
 Первая очередь  
      VI-ВЗ-5       
31. 
Установление и оформление водоохранной 
зоны р. Потудань (60,5 км),            
Острогожский муниципальный район       
 Первая очередь  
      VI-ВЗ-6       
32. 
Установление и оформление водоохранной 
зоны р. Черная Калитва (104,4 км),     
Россошанский муниципальный район       
 Первая очередь  
      VI-ВЗ-7       
33. 
Установление и оформление водоохранной 
зоны р. Девица (80 км), Нижнедевицкий  
муниципальный район                    
 Первая очередь  
      VI-ВЗ-8       
34. 
Установление и оформление водоохранной 
зоны р. Ведуга (82,6 км), Семилукский  
муниципальный район                    
 Первая очередь  
      VI-ВЗ-9       
35. 
Установление и оформление водоохранной 
зоны р. Криуша (77,7 км),              
Петропавловский муниципальный район    
 Первая очередь  
      VI-ВЗ-10      
36. 
Капитальный ремонт ГТС пруда на балке  
Яменка, Аннинский муниципальный район  
 Первая очередь  
     VI-ГТ-1-1      
37. 
Капитальный ремонт ГТС пруда на балке  
Крутой Яр Юбилейный (в т.ч. разработка 
проектной документации и проведение    
государственной экспертизы),           
Бутурлиновский муниципальный район     
 Первая очередь  
     VI-ГТ-4-1      
38. 
Капитальный ремонт ГТС пруда на балке  
Разбердейкин Лог (в т.ч. разработка    
проектной документации и проведение    
государственной экспертизы),           
Грибановский муниципальный район       
 Первая очередь  
     VI-ГТ-8-1      
39. 
Капитальный ремонт ГТС пруда на балке  
Ястребовка (в т.ч. разработка проектной
документации и проведение              
государственной экспертизы), с. Красные
Холмы, Панинский муниципальный район   
 Первая очередь  
     VI-ГТ-20-2     
40. 
Капитальный ремонт ГТС пруда на балке  
Медвежье (в т.ч. разработка проектной  
документации и проведение              
государственной экспертизы),           
Семилукский муниципальный район        
 Первая очередь  
     VI-ГТ-27-1     
41. 
Капитальный ремонт ГТС пруда (в т.ч.   
разработка проектной документации и    
проведение государственной экспертизы),
с. Новосильское, Семилукский           
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     VI-ГТ-27-2     
42. 
Капитальный ремонт ГТС пруда, с.       
Землянск (в т.ч. разработка проектной  
документации и проведение              
государственной экспертизы),           
Семилукский муниципальный район        
 Первая очередь  
     VI-ГТ-27-3     
43. 
Капитальный ремонт ГТС пруда на балке  
Коневка N 2 (в т.ч. разработка         
проектной документации), Таловский     
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     VI-ГТ-28-1     
44. 
Капитальный ремонт ГТС пруда  на  балке
Коневка  N   1   (в   т.ч.   разработка
проектной  документации  и   проведение
государственной экспертизы),           
Таловский муниципальный район          
 Первая очередь  
     VI-ГТ-28-2     
45. 
Капитальный ремонт ГТС пруда на балке  
Синявский Лог, створ N 1 (в т.ч.       
разработка проектной документации и    
проведение государственной экспертизы),
Таловский муниципальный район          
 Первая очередь  
     VI-ГТ-28-3     
46. 
Капитальный ремонт ГТС пруда на балке  
Синявский Лог, створ N 2 (в т.ч.       
разработка проектной документации и    
проведение государственной экспертизы),
Таловский муниципальный район          
 Первая очередь  
     VI-ГТ-28-4     
47. 
Капитальный ремонт ГТС пруда на балке  
Полежаевский (в т.ч. разработка        
проектной документации и проведение    
государственной экспертизы),           
Новохоперский муниципальный район      
 Первая очередь  
     VI-ГТ-16-1     
48. 
Капитальный ремонт ГТС пруда (в т.ч.   
разработка проектной документации и    
проведение государственной экспертизы),
с. Митрофановка, Бобровский            
муниципальный район                    
 Первая очередь  
     VI-ГТ-2-1      
49. 
Капитальный ремонт ГТС пруда на балке  
Шуриновская (в т.ч. разработка         
проектной документации и проведение    
государственной экспертизы),           
Богучарский муниципальный район        
 Первая очередь  
     VI-ГТ-3-1      
50. 
Капитальный ремонт ГТС пруда на балке  
Лог Степь (в т.ч. разработка проектной 
документации и проведение              
государственной экспертизы),           
Грибановский муниципальный район       
 Первая очередь  
     VI-ГТ-8-2      
51. 
Капитальный ремонт ГТС пруда на балке  
Караичев (в т.ч. разработка проектной  
документации и проведение              
государственной экспертизы),           
Богучарский муниципальный район        
 Первая очередь  
     VI-ГТ-3-2      
52. 
Мероприятия по восстановлению          
работоспособности водопропускных       
сооружений гидроузла на протоке        
Басовский рукав, г. Павловск,          
Павловский муниципальный район         
 Первая очередь  
     VI-ГТ-19-1     
53. 
Мониторинг состояния Воронежского      
водохранилища, г. Воронеж              
 Первая очередь  
     VI-с-32-1      
54. 
Установление границ водоохранной зоны и
проведение санитарных мероприятий в    
прибрежной полосе Воронежского         
водохранилища, г. Воронеж              
 Первая очередь  

55. 
Строительство комплекса сооружений для 
сбора, очистки и отведения             
поверхностных вод с береговой зоны     
Воронежского водохранилища, г. Воронеж 
 Первая очередь  

56. 
Строительство контейнерных площадок для
сбора и накопления отходов  потребления
в населенных пунктах области           
 Первая очередь  
       VI-КП        
57. 
Строительство пунктов сбора, накопления
и первичной сортировки в населенных    
пунктах области: рп Ольховатка         
(Ольховатский муниципальный район), г. 
Острогожск (Острогожский муниципальный 
район), г. Павловск (Павловский        
муниципальный район), с. Репьевка      
(Репьевский муниципальный район), с.   
Терновка (Терновский муниципальный     
район), г. Эртиль (Эртильский          
муниципальный район), с. Землянск      
(Семилукский муниципальный район)      
 Первая очередь  
       VI-ПС        
58. 
Строительство комплексных полигонов    
размещения ТБО в населенных пунктах    
области: рп Кантемировка               
(Кантемировский муниципальный район),  
г. Нововоронеж (городской округ город  
Нововоронеж), г. Новохоперск           
(Новохоперский муниципальный район)    
 Первая очередь  
       VI-СКП       
59. 
Строительство полигонов размещения ТБО 
в населенных пунктах области: пгт      
Каменка (Каменский муниципальный       
район), рп Давыдовка (Лискинский       
муниципальный район), г. Новохоперск   
(Новохоперский муниципальный район), рп
Ольховатка (Ольховатский муниципальный 
район)                                 
 Первая очередь  
        VI-П        
60. 
Организация промышленных зон для       
сортировки отходов потребления и       
переработки вторичных ресурсов, г.     
Воронеж, г. Лиски (Лискинский          
муниципальный район)                   
 Первая очередь  
       VI-ПЗ        

Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства приведены на карте "Карта планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения в области охраны окружающей среды и экологической безопасности", М 1:200000.
Последовательность выполнения мероприятий включает в себя:
1) формирование земельных участков, подготовку градостроительных планов земельных участков;
2) разработку проектно-сметной документации, проектов санитарно-защитных зон (при необходимости);
3) проведение строительно-монтажных работ.

2.7.2. Мероприятия по реконструкции объектов капитального строительства для областных учреждений ветеринарии (VI-Вет)

 N  
п/п 
       Наименование мероприятия        
Срок выполнения  
     N на карте     
 1  
                   2                   
        3        
         4          
 1. 
Противоэпизоотические и                
ветеринарно-санитарные мероприятия     
 Первая очередь  
       VI-Вет       
 2. 
Оснащение лабораторий и                
лабораторно-диагностических отделов    
лабораторным оборудованием             
 Первая очередь  

 3. 
Капитальный ремонт зданий ветеринарной 
службы                                 
 Первая очередь  


Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства приведены на карте "Карта планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения", М 1:200000.
Последовательность выполнения мероприятий включает в себя:
1) разработку проектно-сметной документации;
2) проведение строительно-монтажных работ.




