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Дорогие друзья!

Нижнедевицкий муниципальный район 

расположен на северо-западе Воронежской 

области, на стыке границ трех областей -  

Воронежской, Белгородской и Курской. История 

района уходит глубоко в прошлое. Наш район 

неоднократно занимал призовые места в области 

по выращиванию хлеба, надоям молока, 

производству мяса. Имена многих наших земляков-передовиков полей и 

ферм были известны на всю страну.

Мы искренне любим свой район, гордимся его настоящим и прошлым, 

верим в его будущее.

В представленном материале мы постарались отобразить наиболее 

объемную, достоверную и полную информацию о социальной сфере, 

деятельности организаций и предприятий района, производственных 

площадках для размещения промышленного, сельскохозяйственного 

производства, значимых событиях истории нашего района.

Надеюсь, что знакомство с нашим районом вызовет искренний интерес, 

положит начало плодотворному и взаимовыгодному сотрудничеству, 

взаимовыгодным деловым контактам и связям.

С уважением, 
Глава Нижнедевицкого 

муниципального района
В.И. Копылов
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

2.1. Историческая справка

Земли, сегодня занимаемые Нижнедевицким районом, вошли в состав 

Российского государства в XVI в.

Административное оформление Нижнедевицкого уезда состоялось в 

1779 году при открытии Воронежского наместничества. Его территория была 

образована из земель, входивших в состав Курской провинции и Землянского, 

Воронежского, Костенского, Коротоякского, Старооскольского уездов 

Воронежской провинции.

На протяжении XIX века границы уезда неоднократно менялись, а к 

1917 году его территория включала в себя земли современных 

Нижнедевицкого, Хохольского и Репьевского районов Воронежской области и 

часть территории, ныне отошедшей к Курской области.

На рубеже XIX-XX вв. главным занятием жителей уезда оставалось 

земледелие и, отчасти, садоводство. Фабрично-заводская промышленность 

была представлена тремя кирпичными заводами, паровой и водяной 

мукомольными мельницами и крупорушкой. Кустарная промышленность 

ограничивалась гончарным производством и выделкой некоторых видов 

шерстяных тканей. С 1908 года в Нижнедевицке функционировала 

типография.

В марте 1913 года в Нижнедевицке были введены в эксплуатацию 

водопровод и электростанция, с 26 сентября 1913 года была налажена 

телефонная связь.

Нижнедевицкийц район образован в 1928 году после упразднения 

Нижнедевицкого уезда. В начале он входил в Центрально-Черноземную 

область, а в 1934 году при разделении ЦЧО на Воронежскую и Курскую 

области, вошел в состав Воронежской области. В 1963 году район был 

упразднен, его территория была присоединена к Хохольскому району, а в 

1965 году вновь обрел самостоятельность в качестве административно - 

территориальной единицы.
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2.2. Географическое положение

Нижнедевицкий муниципальный район расположен в северо-западной 

части Воронежской области.

Рисунок 1. Местоположение Нижнедевицкого муниципального района Воронежской
области

На севере район граничит с Курской областью и Семилукским 

муниципальным районом Воронежской области, на юге -  с Белгородской 

областью, на западе -  с Курской областью, на востоке -  с Хохольским и 

Репьевским муниципальными районами Воронежской области.

С востока на запад через район проходит автомагистраль федерального 

значения Р298 «Воронеж-Курск».
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Рисунок 2. Географическое положение Нижнедевицкого муниципального района
Воронежской области

2.3. Площадь территории

Площадь территории района составляет 1,2 тыс.кв.км. Расстояние от 

села Нижнедевицк до ближайшей железнодорожной станции 16 км, до 

областного центра -  60 км. В состав муниципального района входят 15 

сельских поселений, на территории которых расположен 51 населенный 

пункт.

Таблица 1. Муниципально-территориальное устройство Нижнедевицкого района
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№
п/п

Наименование
поселения Административный центр Площадь, км2

1 Андреевское с. Андреевка 52,7
2 Верхнетуровское с. Верхнее Турово 106,9
3 Вязноватовское с. Вязноватовка 81,9
4 Курбатовское пос. Курбатово 9,3
5 Кучугуровское пос. с-за Нижнедевицкий 117,8
6 Михневское с. Михнево 72
7 Нижнедевицкое с. Нижнедевицк 71,8
8 Нижнетуровское с. Нижнее Турово 60,9
9 Новоольшанское с. Новая Ольшанка 92
10 Норово-Ротаевское с. Глазово 62,6
11 Острянское с. Острянка 68,1
12 Першинское с. Першино 70,6
13 Синелипяговское с. Синие Липяги 184,4
14 Скупопотуданское с. Скупая Потудань 67,7
15 Хвощеватовское с. Хвощеватовка 77,18

2.4. Климатические условия

Климат на территории Нижнедевицкого района умеренно

континентальный с теплым, продолжительным летом и умеренно холодной 

зимой. Из отрицательных погодных условий следует отметить весенний 

возврат холодов и зимние оттепели, а также характерные летние ливневые 

осадки локального характера, сопровождающиеся грозами, шквалистыми

усилениями ветра, местами с градом.

Рисунок 3. Максимальная температура (среднемесячные данные)

Абсолютная максимальная температура воздуха изменяется от -6 до 

+250С. При этом максимальная температура воздуха в зимние месяцы
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колеблется от -6 до -30С, максимальная температура воздуха в весенний 

период не превышает 21 0С. В летние месяцы максимальная температура 

колеблется от 24 0С в июне до 250С в июле. Осенью максимальная 

температура воздуха составляет 190С.

Рисунок 4. Минимальная температура (среднемесячные данные)

Минимальная температура воздуха зимой составляет -120С, весной -  

-60С, летом -  +130С и осенью -  -30С.

Рисунок 5. Количество осадков, мм

Максимальное количество осадков наблюдается в июле и составляет 71 

мм, минимальное -  в феврале и марте (31 мм).
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Рисунок 6. Число дней с осадками

Максимальное число дней с осадками имеет место быть в декабре (19 

дней), минимальное -  в мае (10 дней).

2.5. Население. Демографическая характеристика 

Численность постоянного населения района на 01.01.2018 года 

составила 18457 человек. Всё население района -  сельское.

Таблица 2. Движение населения, человек

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Естественное движение населения

Родилось (без мертворожденных) 178 165 169 139 137 151
Умерло 491 504 488 453 428 446

Естественный прирост (+), убыль (-) населения -313 -339 -319 -314 -291 -295
Механическое движение населения

Число прибывших 437 384 402 470 650 762
Число выбывших 501 469 502 431 531 532

Миграционный прирост (+), убыль (-) -64 -85 -100 39 119 230

Следует отметить, что естественная убыль в Нижнедевицком районе за 

последние три года сократилась на 7% по сравнению с 2014 годом.

Анализ механического движения населения показывает, что 

миграционный прирост населения Нижнедевицкого муниципального района 

составил в 2017 году 230 человек. Таким образом, можно сказать, что в 

Нижнедевицком районе наметился миграционный прирост населения.

В половозрастной структуре наблюдается следующая ситуация: 

удельный вес женщин в общей численности населения составляет 54,3 %, 

мужчин -  45,7 %.
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Т аблица 3. Ч исленность населения, человек

№
п/п Наименование поселения Население

1 Андреевское 345
2 Верхнетуровское 1384
3 Вязноватовское 1016
4 Курбатовское 2089
5 Кучугуровское 1188
6 Михневское 438
7 Нижнедевицкое 5611
8 Нижнетуровское 488
9 Новоольшанское 1181
10 Норово-Ротаевское 829
11 Острянское 487
12 Першинское 900
13 Синелипяговское 1541
14 Скупопотуданское 257
15 Хвощеватовское 703

2.6. Социальня сфера

2.6.1. Образование

Сеть общеобразовательных 

учреждений района представлена 

10 средними школами и 2 

основными. С целью оптимизации 

и снижения неэффективных 

расходов образовательной сети в 

2017 году Закрыта МКОУ 

«Новоольшанская ООШ» и МКОУ «Острянская СОШ» реорганизована в 

МКОУ «Острянская ООШ».

Общее количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

района по состоянию на 01 сентября 2017 года 

составило 1222 человека. Численность 

учащихся, приходящихся на одного учителя, 

составляет 10,5 человека (при нормативе 9,9 

человек).
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В школах района работает 157 учителей, из них 1 имеет звание 

«Заслуженный учитель Российской Федерации», 40 педагогов - звание 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации» и 

«Отличник народного просвещения». 47 учителей имеют высшую 

квалификационную категорию, 78 учителей -  первую квалификационную 

категорию.

Средняя заработная плата в образовательных учреждениях составила:

- педагогических работников общеобразовательных учреждений -  

24946,3 рублей;

- педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений -  23475,8 рублей;

- педагогических работников учреждений дополнительного 

образования -  24434 рублей.

В 2017 году на реализацию государственного стандарта общего 

образования в районе было направлено 94,6 млн.рублей.

В системе образования многое достигнуто в улучшении школьного 

оборудования. Школы получили достаточное количество компьютеров, 

принтеров, проекторов, интерактивного оборудования. В каждой школе в 

каждом кабинете оборудовано рабочее место учителя. В 2017 году на 

укрепление материально-технической базы образовательных учреждений 

выделено 3,6 млн. рублей, а на подготовку школ к новому учебному году -  

более 4,7 млн. рублей.

Одним из главных показателей оценки работы школ на текущий 

момент является доступность качественного образования.

Все дети школьного возраста, проживающие на территории

муниципального района, охвачены общим образованием (100%). В районе

функционируют инновационные образовательные учреждения (МБОУ

«Нижнедевицкая гимназия» - ресурсно-методический центр и МКОУ

«Нижнедевицкая СОШ» - школа с углубленным изучением отдельных

предметов). В 2017-2018 учебном году обучающимся предоставляется
12



предпрофильное обучение.

В рамках реализации ст. 16 Федерального закона «Об образовании в 

РФ» (вступившего в силу с 01.09.2013 г.) для обучающихся в 5 

общеобразовательных учреждениях муниципального района пятый год 

продолжает свою работу муниципальная сеть дистанционного обучения, с 

использованием современных компьютерных технологий. Все

общеобразовательные организации - потребители образовательных услуг в 

системе дистанционного обучения, кроме МБОУ «Нижнедевицкая гимназия». 

Она стала центром дистанционного обучения для проведения веб-семинаров, 

методических конференций, методических объединений, мастер-классов.

Дистанционное обучение предоставило учащимся доступ к широкому 

спектру основных и дополнительных образовательных программ с учетом их 

потребностей и желаний. Также оно помогло организовать обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов, детей 

обучающихся на дому.

В 2017 году 73 выпускника приняли участие в едином государственном 

экзамене. При этом удельный вес сдавших ЕГЭ в числе выпускников 

общеобразовательных муниципальных организаций, участвующих в едином 

государственном экзамене за 2017 год, составил 97,3 %.
97.6
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Рисунок 7. Доля лиц, сдавших ЕГЭ

В 2017 году аттестат о среднем (полном) общем образовании не 

получили 2 выпускника. Вместе с тем 17 выпускников были награждены за 

отличную учёбу золотыми и серебряными медалями.
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На территории района имеется 3 учреждения дополнительного 

образования: МКУ ДО «Нижнедевицкий Дом пионеров и школьников», МБУ 

ДО «Нижнедевицкая детско- юношеская спортивная школа», МКУ ДО 

«Детская школа искусств». По дополнительному образованию в организациях 

различной организационно- правовой формы и формы собственности 

получают услуги 1543 человека. Численность детей и молодежи 5 - 18 лет, 

обучающихся в подведомственных муниципальных организациях 

дополнительного образования детей составляет- 1842 человека, что составляет 

83,77%. Это связано с расширением направлений деятельности учреждений 

дополнительного образования за последние годы, а также с увеличением 

количества объединений по интересам обучающихся.

В целях реализации на территории Нижнедевицкого муниципального 

района приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для 

детей» создан муниципальный опорный центр дополнительного образования на 

базе МКУ ДО «Нижнедевицкий Дом пионеров и школьников». Самый главный 

результат системы дополнительного образования - это успехи воспитанников, 

победы в различных конкурсах, смотрах, их дальнейшая судьба как 

профессионалов, которые начали свой путь еще в доме творчества или в 

школьном кружке.

Для финансирования учреждений дополнительного образования детей 

из муниципального бюджета было выделено 13,7 млн. рублей.

Стратегической целью политики в области образования в районе было и 

остаётся повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина. Количество 

образовательных учреждений в районе соответствует количеству детей 

школьного возраста. Каждое образовательное учреждение дает возможность 

ребенку реализовать свое право на образование, гарантированное законом.
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На сегодня в районе имеется 12 общеобразовательных школ, а на начало 

2014 года их было 14, и в перспективе до 2020 года работа по оптимизации сети 

общеобразовательных учреждений будет продолжена.

Школьные перевозки стали необходимым звеном при формировании сети 

общеобразовательных учреждений. Программа «Школьный автобус», которая 

стимулирует развитие сетевых моделей профильного обучения, побуждает 

старшеклассников и педагогов использовать новые образовательные 

возможности и, в конечном счете, является одним из наиболее значимых 

факторов обеспечения доступности качественного образования. В районе в 

2017 году имелось 8 школьных автобусов и три микроавтобуса «Газель». 

Перевозка детей осуществляется по 16 утвержденным маршрутам. Количество 

перевозимых детей -346 чел. Общая протяженность маршрутов - 600км. В 2016 

году школьный автопарк обновился 4 ед. транспортных средств.

Затраты муниципалитета на обеспечения функционирования маршрутов 

составили более 2 млн. рублей.

Создание условий для ведения образовательной деятельности является 

важнейшим направлением в деятельности администрации муниципального 

района. Все школы района оборудованы водопроводом, канализацией, 10 школ 

отапливаются газовыми котельными. В 2017 году перевели угольную 

котельную на газовое отопление в МКОУ «Вязноватовская СОШ им. Пенькова

С.В.». К 2020 году планируется перевести на газовое отопление ещё одно 

учреждение. В 11 общеобразовательных учреждениях имеются спортивные 

залы для занятия физкультурой и спортом. 90,63% общеобразовательных 

учреждений, соответствуют современным требованиям обучения, что на 9,78 

% больше по сравнению 2014 годом. В 12 учреждениях созданы условия, 

отвечающие требованиям к современной образовательной среде и реализованы 

возможности создания образовательной среды для выстраивания 

индивидуального маршрута каждого обучающегося.
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Благодаря областной целевой программе «Доступная среда» с 2013 

учебного года пять школ готовы принять детей -  инвалидов и детей, с 

ограниченными способностями.

В соответствии со ст. 51 Закона «Об образовании» и с целью поддержки 

и укрепления здоровья детей и их способности к эффективному обучению 

организовано двухразовое горячее питание во всех школах района, которым 

охвачено 100% школьников за счет муниципального бюджета и родительской 

платы. По программе «Школьное молоко» 1090 обучающихся 1-9 классов 

общеобразовательных школ получают три раза в неделю бесплатное молоко, 

обогащенное витаминами и микроэлементами. На питание учеников в 2017 

году затрачено около 7 млн. рублей

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 

расчете на одного обучающегося в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях в 2017 году составил 28337,3 рублей.

2.6.2. Культура

Главная задача сферы культуры района -  оздоровление социальной 

атмосферы, вовлечение населения в культурные мероприятия, создание 

условий для творческой самореализации и цивилизованного культурного 

отдыха, повышение
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качества жизни граждан района 

путем предоставления им 

возможности саморазвития через 

регулярные занятия творчеством 

по свободно выбранному ими 

направлению, воспитание

подрастающего поколения в духе 

культурных традиций района и 

страны,

создание условий для развития творческих способностей и социализации 

современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески 

активной части населения.

Сеть учреждений культуры Нижнедевицкого района охватывает 

практически все крупные населенные пункты района. В 2017 году на 

территории Нижнедевицкого муниципального района в сфере культуры 

функционировало 40 сетевых единиц, объединенных в 3 организации, 

имеющие статус юридического лица. В их числе:

- МКУК «Районный Дом культуры Нижнедевицкого муниципального 

района», в состав которого в качестве филиалов входит 19 учреждений 

клубного типа, среди них 9 сельских Домов культуры, 7 сельских клубов, 1 

сельский досуговый центр, 1 детский эстетический центр, 1 Дом ремесел, а 

также краеведческий музей;

- МКУК «Районная библиотека Нижнедевицкого муниципального 

района», включающая в себя 17 библиотечных филиалов;

- МКУ ДО «Детская школа искусств Нижнедевицкого муниципального 

района».

На базе районного Дома культуры работают 4 коллектива, имеющие 

звание «народный», которые создают позитивный имидж района, принимая 

участие в фестивалях и конкурсах областного и межрегионального, 

всероссийского уровней:
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- нижнедевицкий народный хор - народный духовой оркестр;

имени Николая Г ончарова;

- народный ансамбль «Золотая - народный театр миниатюр.

околица»;

Все концертные программы и праздничные мероприятия, как на сцене 

районного Дома культуры, так и в сельских поселениях не обходятся без 

участия коллективов и формирований, работающих на базе МКУК РДК: хора 

ветеранов «С песней по жизни», мужского ансамбля «Родные напевы», 

вокального ансамбля «Россияночка», молодежного ансамбля, имеющих 

своих ценителей, как в нашем районе, так и за его пределами.
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Продолжают работать при РДК и 

детские коллективы: фольклорный 

ансамбль «Родничок», вокальный 

ансамбль «Капельки».

Наряду с творческими коллективами РДК известность в районе и за его 

пределами приобрели вокальные ансамбли из сёл Верхнее Турово, 

Вязноватовка, Кучугуры, Першино, Синие Липяги и другие.

Важной составляющей современной культурной жизни является 

библиотечное обслуживание населения. Библиотеки выполняют социальные 

и коммуникативные функции, являются одной из основных форм 

информационного обеспечения населения.

Общее количество зарегистрированных пользователей библиотечной 

сети района в 2017 году составило 14 057 человек, количество посещений -  

112 953.

На протяжении 10 лет на базе МКУК «Районная библиотека 

Нижнедевицкого муниципального района» предоставляет услуги 

информационно -  правовой центр, оснащенный современным компьютерным 

оборудованием; работают любительские объединения: литературная 

гостиная «Родник», клубы «Вдохновение», «Молодой избиратель», 

пользующиеся популярностью, как у взрослого населения, так и у молодежи. 

Для удобства читателей в 10 библиотеках района имеется выход в Интернет. 

Налажена тесная взаимосвязь по системе межбиблиотечного абонемента с 

Воронежской областной специальной библиотекой для слепых им. 

В.Г.Короленко, благодаря чему расширились возможности библиотеки в 

предоставлении своих услуг слабовидящим и незрячим читателям. 

Предоставление библиотечных услуг жителям населенных пунктов, не 

имеющих стационарной библиотеки, обеспечивается посредством 

библиобуса.
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Образовательным учреждением сферы культуры, функционирующим 

на территории района и оказывающим услуги дополнительного образования, 

является Детская школа, искусств. В 2017 году в ДШИ продолжали работать 

6 отделений (народное, фортепиано, отделениях живописи, хореографии, 

музыкального фольклора, духовых инструментов). Контингент 

обучающихся в отчетном периоде был сохранен и составил 120 человек. 

Основные задачи, которые ставит перед собой педагогический коллектив 

данного учреждения, -  формирование и развитие творческих способностей 

детей, удовлетворение потребностей в интеллектуальном, эстетическом 

совершенствовании, организация свободного времени обучающихся, -  

успешно реализуются.

Результатом труда педагогов школы 

становятся победы учащихся в 

творческих конкурсах различного уровня. В 

течение 2017 г. воспитанники ДШИ приняли 

участие в 8 конкурсах, 5 из которых имеют статус 
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международного, 1 -  всероссийского (остальные -  межрегиональный, 

региональный, зональный).

При этом все их выступления были результативны: за прошедший год ими 

заработаны 3 диплома лауреата I степени, 9 дипломов лауреата II степени, 1 

диплом лауреата III степени.

Кроме того, учащиеся ДШИ являются постоянными участниками 

большинства районных культурных мероприятий.

2.6.3. Здравоохранение

Медицинское обслуживание жителей 

района осуществляет бюджетное 

учреждение здравоохранения Воронежской 

области «Нижнедевицкая районная 

больница», которое представлено 

круглосуточным стационаром,

поликлиникой, пятью врачебными

амбулаториями и 15-тью фельдшерско- 

акушерскими пунктами (ФАПами).

В районе работают 39 врачей и 1 33 работника среднего медицинского 

персонала. В целях обеспечения медицинских учрежден,ий района 

необходимыми кадрами по направлению департамента здравоохранения на 

факультетах Воронежской государственной медицинской академии им. Н.Н. 

Бурденко обучаются по целевому набору 8 человек. В 2017 году пришли на 

работу 3 молодых специалиста по специальностям УЗ диагностика, ЛОР, 

педиатр.
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Рисунок 8. Численность врачей, среднего медицинского персонала в лечебно
профилактических организациях, оказывающих медицинские услуги населению

Обеспеченность койками на 10 тыс. населения -  45,9.При поликлинике 

и амбулаториях функционируют 4 стационара дневного пребывания 

различных профилей на 40 мест, в которых за 2017 год пролечено 1191 

человек.

Скорая медицинская помощь в районе оказывается бригадами скорой 

медицинской помощи, расположенными в районной больнице, 

Верхнетуровской и Синелипяговской амбулаториях. В своем распоряжении 

бригады имеют 3 автомобиля, укомплектованных согласно требованиям.

В 2017 году сотрудниками скорой медицинской помощи осуществлено 

4918 выезда (5867 в 2016 году).

В прошедшем году исполнение консолидированного бюджета 

учреждения составило 124,8 млн.рублей, в т.ч. средства ОМС -  101 

млн.рублей, средства областного бюджета -  20,5 млн.рублей, средства от 

платных услуг -  2,5 млн.рублей. По состоянию на 01.01.2018г. просроченная 

кредиторская задолженность отсутствует.

2.6.4. Физическая культура и спорт

Здоровый образ жизни будущего поколения -  одна из самых 

актуальных проблем сегодняшнего дня. Многочисленными исследованиями 

установлено, что занятия физической культурой и спортом оказывают 

позитивное влияние практически на все функции и системы организма,
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являются мощным средством профилактики заболеваний, способствуют 

формированию морально-волевых и гражданских качеств личности.

С открытием физкультурно-оздоровительного комплекса «Атлант» и 

построенных комплексных многофункциональных спортивных площадок в 

с. Верхнее Турово, с. Нижнедевицк, пос. Курбатово, с. Вязноватовка, с. 

Синие Липяги, пос. с/за «Нижнедевицкий» увеличился удельный вес 

населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, 

который составил в 2017 году 40,35%.

Работа по развитию физической культуры и спорта и пропаганде 

здорового образа жизни в районе осуществляется по нескольким 

направлениям. Одно из них -  детско-юношеский спорт. Основной задачей 

реализации данного мероприятия является организация и проведение 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди детей и 

подростков.

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Атлант»
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В районе стала традиционной круглогодичная Спартакиада среди 

обучающихся общеобразовательных школ, в рамках которой проводятся 

соревнования по легкой атлетике, мини-футболу, волейболу, гандболу, 

баскетболу, настольному теннису, шахматам, соревнования среди 

допризывной молодежи. Кроме соревнований по видам спорта в 

образовательных учреждениях постоянно проводятся спортивно-массовые 

мероприятия, викторины, тематические линейки, спортивные праздники, Дни 

здоровья.

Работа по проведению районных соревнований среди молодёжи 

допризывного возраста строится во взаимодействии с военным 

комиссариатом района. Ежегодно весной и осенью проводится День 

призывника. В Спартакиаде школьников введены соревнования среди 

допризывной молодежи, включающие в себя подтягивание на перекладине, 

метание гранаты, прыжки в длину, бег на 100 м и 1000 м.

Стало традиционным проведение военно-спортивной игры «Марш 

бросок». Игра, подобная всесоюзной пионерской военно-спортивной 

«Зарнице», посвящена празднованию Победы в Великой Отечественной 

войне.

Ежегодно проводятся соревнования по программе «Президентские 

состязания» и «Президентские спортивные игры». В программу 

соревнований вошли спортивное многоборье, творческий конкурс, мини

футбол, баскетбол, настольный теннис, шахматы.

На основании календарного плана физкультурно-спортивных 

мероприятий отделом по образованию, спорту и работе с молодежью были 

проведены районные турниры по волейболу среди КФК, посвящённые 

памяти Владимира Матюхина, в честь освобождения Нижнедевицка от 

немецко-фашистских захватчиков, Дню сотрудников органов внутренних 

дел.

В прошедшем году спортсмены принимали участие в XXV 

Спартакиаде городов и районов Воронежской области по футболу, волейболу
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и баскетболу. Впервые зональный этап соревнований по шахматам в зачет 

Спартакиады городов и районов Воронежской области прошел на территории 

Нижнедевицкого района. Спортсмены приняли активное участие во 

Всероссийском Дне бега «Кросс нации», во Всероссийской лыжной гонке 

«Лыжня России». Каждое спортивное мероприятие заканчивается 

подведением итогов и награждением команд - победителей и лучших 

игроков.

В рамках реализации Указа Президента РФ В.В. Путина от 24.03.2014 

г. №172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)» в 2017 году численность принявших участие в 

физкультурно-спортивном комплексе составило -  756 человек. Из них 541 

участник получил знаки отличия по разным возрастным ступеням.

В прошедшем году прошел Фестиваль Всероссийского физкультурно

спортивного комплекса «ГТО» среди учащихся, относящихся к III, IV 

ступеням. В нем приняли участие 10 школ района. Также была проведена 

Спартакиада учащихся V,VI ступени.

Традиционно в течение нескольких лет на основании постановления 

главы администрации района на базе МКОУ «Нижнедевицкая СОШ» 

проходят пятидневные учебные сборы юношей 10 классов.

2.7. Наличие природных и сырьевых ресурсов

2.7.1. Лесные ресурсы

Леса являются одной из наиболее разнообразных и широко- 

распространяемых экосистем на земле и выполняют целый ряд функций. Это 

единственный природный поглотитель углекислого газа в атмосфере.

По состоянию на 1 января 2016 года, лесопокрытая площадь 

Нижнедевицкого муниципального района составляет 7 033 га (гослесфонд) 

или 6 % от общей площади территории района. На территории района 

имеются такие урочища как: Вязноватовское (Вязноватовское сельское 

поселение), Медвежье (Першинское сельское поселение), Хрестище 

(Новоольшанское сельское поселение) и другие.
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2.7.2. Наличие земельных ресурсов

Общая площадь земельных ресурсов Нижнедевицкого района 

составляет 119 588 га, в том числе земли сельскохозяйственного назначения

-  101 593 га, земли поселений (в черте) -  10 012 га, земли промышленности -  

950 га, земли лесного фонда -  7 033га.

■ Земли с/хназнчения

■ Земли населённых пунктов

■ Промышленные земли

■ Земли лесного фонда

Рисунок 9. Земельные ресурсы

Земли сельскохозяйственного назначения площадью 101 593 га 

подразделяются на: пашню, площадь которой составляет 74 726 га, залежи 

площадью 604 га, многолетние насаждения, их площадь составляет 973 га, 

сенокосы и пастбища с площадью соответственно 2934 га и 22320 га.

2.7.3. Гидрографическая сеть

Территория Нижнедевицкого района находится в восточной части 

Среднерусской возвышенности. Рельеф района увалистый, представлен 

структурно-денудационными ступенчатыми равнинами и речными долинами 

с комплексом аккумулятивных террас. Глубина расчленения значительна: 

среднее относительное превышение водоразделов над днищами долин 

составляет 50-80 м. Средняя ширина склонов водосборов (густота 

расчленения) -  0,4-0,5 км.

Водоразделы рек имеют сравнительно ровную поверхность с уклоном в 

сторону Дона. Склоны речных долин изрезаны многочисленными оврагами и
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балками, поэтому водоразделы в плане имеют вид узких извилистых полос 

шириной 2-5 км.

Самой крупной долиной является долина р. Девица, которая 

начинается глубокой широкой балкой и не имеет асимметрии, ниже по 

течению асимметрия выражается в более крутых склонах южной экспозиции.

Форма поперечного профиля долин рек, оврагов, балок тесно связана с 

литологией вмещающих пород. Так, максимальная ширина долины р. 

Девицы -  в ее среднем течении; в нижнем течении, где река врезается в 

устойчивые к размыву породы девона, ширина долины резко уменьшается.

Долина р. Девица имеет до четырех террас, которые развиты в нижней 

части долины, морфологически выражены плохо. Вторая терраса 

морфологически выражена хорошо, но сплошного распространения не имеет. 

Первая надпойменная терраса прослеживается по обоим склонам долин в 

виде отдельных участков шириной 0,3-0,5 км и протяженностью до 2 км.

Пойма долин рек обычно плоская с небольшим уклоном в сторону 

русла, часто увлажненная, реже заболоченная с многочисленными 

старицами.

Ширина поймы по долинам рек до 2 км, высота уступа поймы над 

руслом 2-3м.
Л

Длина р. Девица составляет около 89 км. Площадь бассейна 1520 км .

На территории района развиты формы рельефа, созданные 

экзогенными процессами. Среди них наиболее развиты -  овраги, в меньшей 

степени оползневые явления, заболачивание, потенциально возможным 

является проявление карста.

Заболачивание наблюдается, в основном, в поймах рек -  низинный тип 

болот. Оползни приурочены к склонам оврагов и балок, где имеются выходы 

подземных вод.

Проявление активных эрозионных процессов, в том числе 

оврагообразование, на территории района широко развито, что связано с
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характером рельефа, значительными превышениями водоразделов над 

днищами долин (50-80 м).

Форма и размеры оврагов и балок зависят от вида прорезаемых ими 

пород. Овраги, прорезающие морену, имеют вид коротких (до 300м) глубоко 

врезанных понижений с узким крутопадающим ступенчатым днищем и V- 

образным поперечным профилем. Овраги, прорезающие толщу писчего мела, 

имеют циркообразную, сужающуюся к устью форму.

Крупные балки, длиной до 4 км, глубоко врезаны в коренные породы, 

имеют ассиметричный профиль и большое количество боковых отвершков. 

Склоны балок пересечены многочисленными растущими промоинами и 

осложнены оползнями, приуроченными к выходам подземных вод.

Ширина днища балок 50-60 м, а местами 100 м. Днища имеют 

вторичные врезы глубиной от 1 до 10 м. В тальвегах оврагов и балок 

наблюдается заболоченность и ручьи (временные водотоки).

2.7.4. Полезные ископаемые

Минерально-сырьевые ресурсы на территории района тесно связаны с 

характером слагающих грунтов -  это твердые полезные ископаемые неоген- 

четвертичных отложений.

Потенциально извлекаемыми месторождениями

общераспространенных полезных ископаемых является: мел, кирпичные 

суглинки, глина, песок, трепел, опока. Используются для нужд местного 

населения, не исследованы и не изучены: пески -  «Занина гора» южнее с. 

Нижнедевицк и в с. Острянка; глина -  в с.Петровка; мел -  в с.Лог.

Разведано и числится на государственном балансе месторождение 

торфа Скупо-Потуданское III, расположенное на восточной окраине 

с.Скупая Потудань. Месторождение не разрабатывается. Нижнедевицкий 

район обладает 9% балансовых запасов торфа Воронежской области в целом. 

Низинный тип торфяной залежи располагается по долинам рек и в днищах 

балок.
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В соответствии с картой обеспеченности населения Воронежской 

области ресурсами подземных вод для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, территория Нижнедевицкого района надежно обеспечена 

ресурсами подземных вод, которые являются потенциально извлекаемыми 

ресурсами пресных подземных вод. Прогнозные эксплуатационные ресурсы 

составляют от 90 до 1100 тыс. м3/сутки.

29



3. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

3.1. Конкурентные преимущества муниципального района

Ключевыми конкурентными преимуществами для привлечения 

крупных внешних инвесторов являются:

1. Удобное географическое положение:

-  Относительная близость к экономическим центрам России (Воронеж

-  60 км, Курск -  165 км, Белгород -  192 км);

-  В широтном направлении (с запада на восток) по территории района 

проходит автомагистраль федерального значения Р-298 «Воронеж-Курск»;

-  Расстояние от села Нижнедевицк до ближайшей железнодорожной 

станции составляет 16 км;

-  В северной части района проходит железнодорожная ветка 

«Воронеж-Курск», которая связывает район с соседним Хохольским районом 

и с железнодорожной магистралью Старый Оскол-Тербуны.

2. Значительный потенциал развития сельскохозяйственного 

производства:

-  высокая урожайность с/х земель (урожайность зерновых культур в 

2017 году составила 53,3 ц/га, в среднем по области аналогичный показатель 

составил 39,4 ц/га);

-  внедрение передовых технологий в агропромышленный комплекс, 

использование высокоурожайных сортов и гибридов сельскохозяйственных 

культур в сельскохозяйственном производстве (например, в 2017 году 

произведено 24,8 тыс. тонн семян подсолнечника при урожайности 25,8 ц/га, 

третий результат по области);

-  5 звеньев сельхозпредприятий, занимающихся возделыванием 

зерновых и технических культур, по итогам областного экономического 

соревнования вошли в число победителей;

-  2 хозяйства района (ООО СП «Вязноватовка» и ООО СП «Резон») 

входят в рейтинг лучших 50 сельхозпредприятий Воронежской области по 

наивысшей продуктивности коров;
30



-  на территории района осуществляют свою деятельность крупные 

сельскохозяйственные предприятия, такие как ООО «Черкизово- 

растениеводство», ООО «Черкизово-свиноводство», ОП ООО «Авангард- 

Агро».

-  отсутствие на территории района вредных или экологически 

неблагоприятных производств;

-  возможность организации производств по переработке и реализации 

сельскохозяйственной продукции, в том числе благодаря наличию свободных 

земельных участков (подробнее п. 4.2.).

3. Опыт реализации масштабных инвестиционных проектов

На территории Нижнедевицкого муниципального района реализуется 

крупный инвестиционный проект «Развитие свиноводства в Воронежской 

области». Инициатором данного проекта является ООО «Воронежмясопром», 

ЗАО «Агроресурс-Воронеж» (сегодня ООО «Черкизово-Свиноводство» 

входящее в структуру ГК Черкизово). Инвестпроект предполагает 

строительство 2 свинокомплексов общей производственной мощностью 230 

тыс. голов поросят или 30,5 тыс. тонн свинины в живом весе в год. Объём 

инвестиций 4,5 млрд. рублей.

3.2. Социально-экономическое положение муниципального района

По итогам 2016 года Нижнедевицкий район занял 10 место по 

результатам комплексной оценки уровня социально -  экономического 

развития муниципальных районов и городских округов области.

Экономический потенциал района представлен 5 крупными 

сельскохозяйственным предприятиями (ООО СП «Вязноватовка», ООО СП 

«Резон», ООО «Черкизово-растениеводство», ООО «Черкизово- 

свиноводство», ОП ООО «Авангард-Агро», подробнее п.3.4), предприятиями 

розничной торговли (93 магазинов, 14 павильонов, 6 киосков, 9 аптек и 

аптечных пунктов, 1 ветаптека, 6 АЗС), 372 субъектами малого и среднего 

предпринимательства, в том числе 307 индивидуальными 

предпринимателями.
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Экономика Нижнедевицкого района в настоящее время имеет 

дифференцированную структуру и представлена всеми тремя основными 

секторами ее хозяйственной деятельности:

-  первичный сектор представлен в основном сельским хозяйством и 

является сырьевой базой экономики района;

-  вторичный сектор (обрабатывающая промышленность, 

строительство);

-  третичный сектор (транспорт, связь, финансы, торговля, образование, 

здравоохранение, рекреационная деятельность и другие виды 

производственных и социальных услуг) обеспечивает функционирование 

первичного и вторичного секторов экономики района.

В структуре экономики Нижнедевицкого муниципального района 

преобладающее место по численности предприятий занимают предприятия 

оптовой и розничной торговли (24,6%), а также предприятия сельского 

хозяйства (15,6%).

Трудовые ресурсы района в 2016 году составили 8704 человека, в том 

числе -  7460 человек (85,7%)- трудоспособное население в трудоспособном 

возрасте и 1150 человек (13,2%) -  численность работающих граждан старше 

трудоспособного возраста. В 2016 году в экономике района было занято 7830 

человек или 89,9 % трудовых ресурсов. Численность работников на 

территории района составила 3800.
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■ сельское хозяйство, лесное 
хозяйство,охота, рыболовство и 
рыбоводство

■ обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха

■ торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных средств и 
мотоциклов

■ транспортировка и хранение

■ деятельность гостиниц и 
предприятий общественного 
питания

■ еятельность профессиональная, 
научная и техническая

■ государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
социальное обеспечение

■ образование

■ Прочее

Рисунок 11. Численность и структура занятых предприятиях и организациях 
Нижнедевицкого муниципального района

Наибольшая часть работающих занята в сельскохозяйственной сфере - 

24,9% и торговле -  20,9%. В сферах образования, здравоохранения и 

государственного управления занято около 12% работников.

Всего доходы населения в 2016 составили 3074,4 млн. рублей. Из них, 

оплата труда -  949,6 млн. рублей., социальные выплаты -  1283,5 млн. рублей, 

доходы от предпринимательской деятельности и собственности -  675 млн. 

рублей, и другие доходы -  166,3 млн. рублей.

Расходы населения в 2016 году составили 1946,5 млн. рублей. Из них, 

покупка товаров и оплата услуг -  1067,9 млн. рублей, оплата обязательных 

платежей и взносов -  203,1млн. сбережений, прочие расходы 275,2 млн. 

рублей.
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Превышение доходов над расходами в 2016 году -  1127,9 млн. рублей

■ оплата труда

социальные выплаты

доходы от
предпринимательской 
деятельности и 
собственности

другие доходы

Рисунок 8.Структура денежных доходов населения

покупку товаров и 
оплату услуг

оплату обязательных 
платежей и взносов

сбережения во 
вкладах и ценных 
бумагах; покупку 
валюты и др

Рисунок 9.Структура денежных расходов населения

Таблица 4. Отдельные показатели торговли (без субъектов малого 
_____________________ предпринимательства) _________ _________

2014 2015 2016 2017
Оборот розничной торговли, тыс. рублей 927500 1100000 1136575 1200000

Оборот общественного питания, тыс. рублей 54110 59795 61700 65000

Объем платных услуг населению, тыс. рублей 14273 13271 271600 288500
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Розничный товарооборот за 2017 год составил 1,2 млрд. рублей, или 
101,1% к уровню 2016 года в сопоставимых ценах.

Платные услуги населению района оказывают 3 предприятия и 15 

индивидуальных предпринимателей. Объем платных услуг, предоставленных 

населению в 2017 году, составил 288,5 млн. рублей (106,2 % к уровню 2016 

года).

По состоянию на 1 января 2017 года услуги питания населению 

оказывали 11 объектов общественного питания на 402 посадочных места. 

Оборот предприятий общественного питания в 2017 году составил 65 млн. 

рублей или 105,4 % к уровню 2016 года.

■ Магазины

■ Павильоны

■ Киоски

■ Магазины 
федеральных сетей

Рисунок 10. Количество объектов розничной торговли, единиц

Потребительский рынок представляет собой важную часть экономики 

Нижнедевицкого муниципального района и представлен предприятиями 

торговли, общественного питания и сферы услуг.

Основным составляющим элементом потребительского рынка является 

сфера торговли. На территории Нижнедевицкого района торговую 

деятельность осуществляют 129 объектов торговли, в том числе 93 магазина, 

14 павильонов, 6 киосков, функционируют 9 аптек и аптечных пунктов, 1 

ветаптека, 6 АЗС, 10 хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

деятельность в торговом центре сельпо «Нижнедевицкое». Кроме того, на
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территории с.Нижнедевицк еженедельно проводятся универсальные ярмарки 

на двух торговых площадках с общим количеством торговых мест -  262

Развивается сетевая форма торговли, представленная сетью магазинов 

«Магнит», «Магнит Косметик» «Пятёрочка», «Санги Стиль», «Евросеть». 

Продолжают открываться узкоспециализированные магазины, 

ориентированные на конкретного покупателя, такие как «Продукты», 

«Детская одежда», «Текстиль», «Подарки», «Цветы», и другие.

Численность занятых в 2017 г. составила 7690 человек. Уровень 

регистрируемой безработицы по сравнению с 2017 годом уменьшился и 

составил 1,2 % от экономически активного населения. Видна, устойчивая 

динамика снижения безработицы на протяжение последних 4 лет.
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Важную роль в социально-экономическом развитии Нижнедевицкого 

муниципального района играет малый и средний бизнес. Развитие этого 

сектора экономики способствует формированию рыночной структуры 

экономики и конкурентной среды, налогооблагаемой базы для бюджетов 

всех уровней, обеспечивает занятость населения, насыщает рынок 

разнообразными товарами и услугами, внедряет инновации и реализует 

эффективные идеи.

По состоянию на 1 января 2018 года количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства составило 377 единиц, в том числе 307 

индивидуальных предпринимателей.

По итогам 2017 года оборот малых и средних предприятий составил

622,5 млн. рублей. Поступления от деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства составили 5 % от налоговых и неналоговых 

доходов консолидированного бюджета муниципального района. В данной 

сфере занято более 8% работающего населения.

Деятельность малых и средних предприятий в районе очень 

многогранна. В отраслевой структуре субъектов малого и среднего 

предпринимательства преобладающим видом экономической деятельности 

по-прежнему остаётся торговля. Вместе с тем в последние годы растёт доля
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малых предприятий реального сектора экономики, в том числе 

сельскохозяйственного производства.

В 2017 г. объём инвестиций в основной капитал по крупным и средним 

предприятиям района составил 801 млн. рублей (172,3% к 2016 году).

Рисунок 13. Объем инвестиций в основной капитал, тыс. руб.

Из общего объема инвестиций 787,8 млн. рублей, или 98,4%, 

направлены в производственную сферу. В отраслях непроизводственного 

назначения инвестиции в основной капитал составили 12,9 млн. рублей.

Основная доля инвестиционных вложений произведена за счёт 

собственных средств предприятий и организаций -  325,3 млн. рублей, или

40,7 % общего объёма инвестиций. Инвестиции за счёт кредитов банков 

составили 463,2 млн. рублей (57,8 %), за счёт средств бюджетов всех уровней

-  12,3 млн. рублей (1,5 %).
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Рисунок 14. Структура инвестиций

В сфере сельского хозяйства инвестиции составили в отчётном году 

759,7 млн. рублей. Наибольший объем инвестиций освоен предприятием 

ООО «Черкизово-Свиноводство», которым в 2017 году начато строительство 

двух площадок по доращиванию и откорму свиней мощностью 40 тыс.голов 

в год каждая.

В структуре инвестиций в основной капитал преобладают инвестиции в 

здания и сооружения (38,9%), в машины и оборудование (24%).

здания

сооружения

машины и оборудование

транспортные средства

I производственным и 
хозяйственный инвентарь

прочие

Рисунок 15. Структура инвестиций в основной капитал по видам основных фондов,
2017 г.
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Инвестиционные вложения на территории Нижнедевицкого 

муниципального района осуществляются по нескольким направлениям:

-  реализация государственных и муниципальных программ;

-  инвестиции крупных и средних предприятий;

-  строительство важных социальных объектов;

-  реализация инвестиционных проектов.

В сфере сельского хозяйства инвестиции составили в отчётном году

759,7 млн. рублей и были направлены на приобретение современной техники, 

племенного скота, реконструкцию помещений.

Все действующие и планируемые в настоящее время инвестиционные 

проекты включены в Стратегию социально-экономического развития 

муниципального района до 2020 года. В рамках реализации Стратегии в 2016 

году было реализовано 3 коммерческих и 5 некоммерческих мероприятий. 

Все некоммерческие мероприятия были реализованы в рамках 

муниципальных программ муниципального района и сельских поселений 

муниципального района.

Для обеспечения эффективного социально-экономического и 

инфраструктурного развития Нижнедевицкого муниципального района 

администрацией муниципального района будет продолжена работа по 

привлечению инвестиций в экономику и социальную сферу района. Для 

этого в 2017 году администрацией муниципального района были направлены 

бюджетные заявки на 2018 год на выделение субсидий из областного 

бюджета на софинансирование работ по 15 объектам в рамках 5 

государственных и муниципальных программ Воронежской области, особо 

значимыми которыми являются:

- проектирование и строительство системы водозабора с инженерными 

сетями в с. Першино;

- благоустройство центральной площади им. Ленина в с. Нижнедевицк;

- ремонт актового зала МБОУ «Нижнедевицкая гимназия»;

- строительство тротуаров в с. Верхнее-Турово;
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- капитальный ремонт спортивных залов МБОУ «Нижнедевицкая 

гимназия», МКОУ «Курбатовская СОШ», МКОУ «Хвощеватовская СОШ», 

МКОУ «Вязноватовская СОШ им. Пенькова С.В.»;

- ремонт военно-мемориального объекта в с. Глазово.

В 2017 году на территории муниципального района ООО «Черкизово- 

свиноводство» начато строительство двух площадок по доращиванию и 

откорму свиней общей производительной мощностью 40 тысяч голов в год. 

Ввод в действие площадок запланирован во втором квартале текущего года.

В текущем году продолжается работа в рамках инвестиционного 

проекта «Модернизация маслодельного завода», по данному мероприятию в 

2017 году было освоено 10,8 млн. рублей, в 2018 году планируется освоение

12,5 млн. рублей.

3.3. Ключевые отрасли экономики

3.3.1. Промышленное производство

Промышленность района в 2017 году была представлена 

предприятиями жилищно-коммунального хозяйства: ООО «Нижнедевицк», 

ООО «Вязноватовка», ООО «Теплоэнергосервис», и предприятиями по 

производству пищевой промышленности: ООО «ДКГ», ООО «Курбатовский 

мельник» и ООО «Курбатовский хлеб».

А именно по предприятиям:

ООО «Нижнедевицк» оказывает услуги в сфере ЖКХ. Данное 

предприятие начало осуществлять деятельность в 4 квартале 2005 года. 

Отгружено товаров собственного производства в 2017 году в размере 22,3 

млн. рублей, или 106% к 2016 году. Спад оборота организации обоснован 

тем, что в 2015 году на территории района начало свою деятельность ООО 

«Теплоэнергосервис», которое по договору арендует 3 газовые котельные, 

находящиеся в центре села Нижнедевицк, и отапливаемые 10 

административных зданий и 3 многоквартирных жилых дома. В результате 

ООО «Нижнедевицк» было лишено достаточно значимых обслуживаемых
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объектов и понесло некоторые убытки, которые отразились в 2016 году. 

Среднесписочная численность работников в 2017 году составила 39 человек.

ООО «Вязноватовка» создано в 2005 году, но деятельность начало в 

2006 году. Данное предприятие оказывает жилищно-коммунальные услуги в 

селе Вязноватовка, основные средства ей передало Вязноватовское сельское 

поселение по соглашению. Отгружено товаров собственного производства в 

2017 году в размере 12,2 млн. рублей, или 94% к 2016 году. Снижение 

оборота организации связано с переходом на индивидуальное отопление 

физических лиц. В текущем году происходит переход на индивидуальное 

отопление значительного количества жителей сельского поселения. 

Численность работников на предприятии составляет 22 человека. 

Предприятие находится на упрощенной системе налогообложения.

ООО «Теплоэнергосервис» осуществляет свою деятельность на 

территории района с 28.07.2015года. По результатам открытого аукциона 

заключен договор аренды муниципального имущества (3 газовые котельные) 

для оказания услуг по теплоснабжению сроком на 5 лет. Среднесписочная 

численность в 2017 году составила 7 человек. Предприятие находится на 

упрощенной системе налогообложения.

ООО «ДКГ» осуществляет свою деятельность на территории района с 

1999 года. Основным видом деятельности является производство 

растительных масел и жиров. В 2017 году произошло увеличение объема на 

2,9 млн.рублей или на 55% по отношению к 2016 году и составило 7,5 

млн.рублей.

ООО «Курбатовский мельник» осуществляет производственную 

деятельность по производству муки в пос.Курбатово Нижнедевицкого 

муниципального района с 2015 года. Оборот организации в 2017 году 

составил 74,4 млн.рублей. Численность работников организации составляет 

12 человек.

ООО «Курбатовский хлеб» осуществляет деятельность по

производству хлеба и мучных изделий недлительного хранения.
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Производственная мощность хлебопекарни составляет 7 тонн в сутки 

готового сырья. Предприятие начало свою деятельность с 2015 года на 

территории пос.Курбатово. Объем оборота организации в 2017 году составил

24,4 млн.рублей или 88 % к 2016 году. Численность организации составляет 

55 человек. Предприятие находится на упрощенной системе 

налогообложения.

3.3.2. Строительство

На территории муниципального района ООО «Нижнедевицкавтодор» 

осуществляет деятельность в сфере производства общестроительных работ, 

надземных автомобильных дорог. Численность работников предприятия в 

2017 году составила 36 человек. Среднегодовая заработная плата в 2017 году

-  22,3 тыс. рублей. Отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг на сумму 89,6 млн. рублей. Объем инвестиций в 

основной капитал в 2017 году составил 666 тыс. рублей.

В 2017 году на ремонт и строительство дорог местного значения из 

бюджета муниципального района за счет всех источников было выделено

53,7 млн.рублей. Силами местной дорожной организации ООО 

«Нижнедевицкавтодор» на территории района произведен ремонт и 

содержание автомобильных дорог регионального значения на сумму 89,6 

млн. рублей.

В рамках государственной программы Воронежской области «Развитие

транспортной системы» построена 

дорога с твердым покрытием 

«с.Кучугуры -  х.Парточки» 

протяженностью 3,3 км с общим 

объемом финансирования 62,3 

млн.рублей. За счет средств субсидий 

из областного бюджета подрядными 

организациями произведен ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения общей протяженностью 13,7 км в
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Андреевском, Верхнетуровском, Вязноватовском, Курбатовском, 

Кучугуровском, Нижнедевицком, Нижнетуровском, Новоольшанском, 

Норово-Ротаевском, Острянском, Першинском, Хвощеватовском сельских 

поселениях общей сметной стоимостью 31 млн. рублей.

Кроме того, подрядными организациями за счет средств дорожного 

фонда муниципального района выполнены работы по строительству песчано

щебеночной смесью дорог местного значения в 14 сельских поселениях 

района общей протяженностью 13,9 км. Общая стоимость данных работ 

составила 18,5 млн.рублей.

В отчетном году произведено уширение участка федеральной трассы с. 

Верхнее Турово с последующим освещением данного участка. На участке 

федеральной трассы с.Вязноватовка, после произведенных работ по 

уширению трассы, смонтировано и работает уличное освещение.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории 

района обустроены пешеходные переходы у МКОУ «Нижнедевицкая 

СОШ» с.Нижнедевицк, МКОУ «Синелипяговская СОШ» с.Синие Липяги и 

МКОУ «Кучугуровская СОШ» пос.с-за «Нижнедевицкий» сметной 

стоимостью 2,3 млн. рублей.

В общей сложности в 2017 году ремонтными и строительными 

работами было охвачено более 41,8 км дорог на общую сумму 208 млн. 

рублей.

Для обеспечения эффективного социально-экономического и 

инфраструктурного развития Нижнедевицкого муниципального района 

администрацией муниципального района будет продолжена работа по 

привлечению инвестиций в экономику и социальную сферу района. Для 

этого в 2017 году администрацией муниципального района были направлены 

бюджетные заявки на 2018 год на выделение субсидий из областного 

бюджета на софинансирование работ по 15 объектам в рамках 5 

государственных и муниципальных программ Воронежской области.
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Рисунок 16. Объем ввода жилья, м

В 2017 году введено в эксплуатацию 2,6 тыс.м2 жилья, что на 27% 

выше уровня 2016 года.

В рамках реализации программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в 2017 году на 

строительство и приобретение жилья из бюджетов всех уровней жителям 

района было выделено 3,1 млн. рублей, благодаря чему 3 семьи смогли 

улучшить свои жилищные условия.

По программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

муниципальными услугами населения» в 2017 году четырем молодым 

семьям выданы свидетельства на приобретение жилья на сумму 1,8 млн. руб.

В марте 2014 г. постановлением правительства Воронежской области 

утверждена региональная программа капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах в Воронежской области на 2014

2044гг., которая разбита на 5 периодов по 6 лет каждый.

Создан региональный оператор -  Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Воронежской области. По Нижнедевицкому 

муниципальному району в программу вошло 65 многоквартирных домов. В 

целях реализации данной программы с декабря 2014г. наступила обязанность 

собственников по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества
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в многоквартирных домах.

За время действия программы капитального ремонта в районе 

полностью отремонтировано 13 многоквартирных жилых дома, требующих 

ремонта, или 20%, на общую сумму 25,4 млн. рублей.

В сфере строительства и капитального ремонта все ощутимей 

становится вклад органов территориального общественного самоуправления 

(ТОС).

На территории муниципального района органами ТОС реализуются 

различные инициативы, таких как: устройство щебеночного покрытия 

автомобильных дорог сельских поселений, строительство водопроводных 

селей, замена и капитальный ремонт водонапорных башен, ремонт и 

благоустройство военно-меммориальных объектов, благоустройство парков, 

скверов, кладбищ и многое другое.

3.3.3. Агропромышленный комплекс

Сельское хозяйство является важнейшей отраслью экономики 

Нижнедевицкого района, определяющей его специализацию в 

территориальном разделении труда Воронежской области и Центрально

черноземного экономического региона страны.

Таблица 5. Основные показатели агропромышленного комплекса Нижнедевицкого 
муниципального района 2014-2017 гг., млн. руб.

Показатели 2014 2015 2016 2017
Валовая продукция 
сельского хозяйства

3726,8 3772,8 4162,9 4568,7

- продукция растениеводства 2319,4 2898,9 3038,2 3365,6
- продукция животноводства 1407,4 873,9 1124,7 1203,1
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Рисунок 17. Структура реализованной сельскохозяйственной продукции, 2017 г.

В структуре реализованной сельскохозяйственной продукции 

преобладают зерновые и зернобобовые культуры (65,2%), скот и птица 

(34,8%).

Рисунок 18. Структура сельскохозяйственных угодий, 2017 г.

В структуре сельскохозяйственных угодий наибольший удельный вес 

занимают пашни, на их долю приходится 75,23% (74762 га.), на долю 

пастбищ -  20,40 % (20280 га), сенокосов -  2,87% (2854 га), многолетних 

насаждений -  0,96% (909га), залежей -  0,91 % (572 га). Преобладание пашни
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в структуре сельскохозяйственных угодий, и тот факт, что доля фактически 

используемых сельскохозяйственных угодий составила 100%, 

свидетельствует о том, что развитие сельского хозяйства района в 

перспективе будет идти по интенсивному пути развития, становится более 

наукоемким.

В 2017 году сельским хозяйством занимались 13 сельхозпредприятий и 

38 крестьянско-фермерских хозяйств.

Одной из основных задач любой агротехнологии является сохранение 

плодородия почв.

Достижение этой цели невозможно без увеличения объемов внесения 

минеральных удобрений.

В 2017 году на поля района внесено 5063 тонн минеральных удобрений 

в физическом весе, или 71,4 кг действующего вещества на 1 га пашни.

Сельхозпредприятиями района проведен большой объем работ под 

урожай 2018 года. Серьезное внимание уделяется выбору оптимально 

эффективных протравителей семян, правильному подбору 

высокопродуктивных и элитных сортов сельскохозяйственных культур, 

адаптированных к условиям района. Удельный вес в общей площади посевов, 

засеваемой элитными семенами, в 2017 году составил 3 %.

За высокие производственные показатели в производстве пять звеньев 

сельхозпредприятий, занимающихся возделыванием зерновых и технических 

культур, по итогам областного экономического соревнования вошли в число 

победителей.
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Рисунок 19. Структура посевных площадей Нижнедевицкого муниципального
района

В структуре посевных площадей преобладают земли 

сельскохозяйственных организаций (80,4%) площадью 50393 га, доля 

площади фермерских хозяйств составляет 9,7% (8170 га), а хозяйств 

населения -  6,5% (4063 га).

Таблица 6. Посевная площадь, га

2014 2015 2016 2017
Сельскохозяйственные организации 51752 54041 50638 50393

Хозяйства населения 5035 5029 5029 4063
Крестьянские (фермерские) хозяйства 5909 6348 7446 8170

Хозяйства всех категорий 62696 65418 63113 62626

Таблица 7. Производство основных сельскохозяйственных культур в 
крупных, средних и малых сельхозорганизациях

2014 2015 2016 2017
Зерновые и зернобобовые культуры (в весе после доработки)

Убранная площадь, га 34177 36305 40189 40322
Валовый сбор, тыс. ц 1490 1257,4 1982,2 2152,1

Урожайность с 1 га, ц. 43,6 34,6 49,3 53,3
Подсолнечник на зерно

Убранная площадь, га 9086 8034 7313 9616
Валовый сбор, тыс. ц 213,4 228,1 210,9 248,6

Урожайность с 1 га, ц. 23,5 28,4 28,8 25,6
Сахарная свекла (сжбричная)

Убранная площадь, га 731 - 1088 -
Валовый сбор, тыс. ц 324,4 - 579,9 -

Урожайность с 1 га, ц. 443,7 - 532,9 -
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Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур по всем категориям 

хозяйств составил в зачетном весе 215,2 тыс. тонн зерна, при средней 

урожайности 53,3 ц/га - лучший показатель по области (областной показатель 

39,4ц/га).

Наибольшая урожайность зерновых и зернобобовых культур получена 

в хозяйствах: ООО «Черкизово-Растениеводство» -  70,5 ц/га, СХП 

«Нижнедевицк-4» -  60,2 ц/га, ООО «СП Вязноватовка» -  46,0ц/га.

Несмотря на экстремальные погодные условия, с площади 9,6 тыс.га 

получено 24,8 тыс.тонн семян подсолнечника при урожайности 25,8 ц/га 

(третий результат по области).

Урожайность сои и льна составила 16,9 ц/га и 15,5 ц/га соответственно 

(13,2 ц/га и 16 ц/га -  область)

Таблица 8. Зерновые и зернобобовые культуры, включая кукурузу на зерно, га

2014 2015 2016 2017
Сельскохозяйственные организации 34287 36305 35182 34838

Хозяйства населения 306 306 306 667
Крестьянские (фермерские) хозяйства 4521 4991,2 5163 6106

Хозяйства всех категорий 39114 41602,2 40651 41611

В 2017 году площадь посева зерновых и зернобобовых культур в 

хозяйствах всех категорий составила 41611 га, что на 2,4% больше, чем в 

2016 году.

Таблица 9. Технические культуры, га

2014 2015 2016 2017
Сельскохозяйственные организации 13570 14321 12043 12351

Хозяйства населения - - 3887 2783
Крестьянские (фермерские) хозяйства 1252 1150,64 1578 1420

Хозяйства всех категорий 14822 15471,54 17508 16554

Посевные площади технических культур в хозяйствах всех категорий в 

2017 году составили 16554 га, что на 5,4 % меньше, чем в 2016 году

Таблица 10. Картофель и овощебахчевые культуры, га

2014 2015 2016 2017
Сельскохозяйственные организации - - - -

Хозяйства населения 3170 3170 3887 2783
Крестьянские (фермерские) хозяйства - 14 - -
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Хозяйства всех категорий 3170 3184 3887 2783

Картофель и овощебахчевые культуры выращиваются в основном в 

личных подсобных хозяйствах. В 2017 году площадь посевных площадей 

картофеля и овощебахчевых культур в хозяйствах всех категорий составила 

2783 га (71,59% к уровню 2016 года).

Таблица 11. Производство продукции животноводства в СХП и КФХ, тонн

2014 2015 2016 2017
Скот и птица (произведено на убой в живом весе) 14877 6387 5205 6345

Молоко 15491 14958 13626 12105
Яйца куриные, тыс.шт. 7306 7402 6169 6174

По состоянию на 1 января 2018 года поголовье КРС в 

сельхозпредприятиях составило 3600 голов, в том числе коров -  1431 голов. 

Валовой надой молока за отчетный период составил 6565 тонн (99 % к 

уровню 2016г.), в среднем от одной коровы получено 4921 кг (на 58 кг 

больше 2016 года). Снижение поголовья и продуктивности животных связано 

с проводимыми мероприятиями по ликвидации лейкоза в районе, в 

результате чего из основного стада были выбракованы и сданы на убой 

высокоудойные коровы.

Таблица 12. Поголовье скота в крупных, средних и малых сельхозорганизациях

2014 2015 2016 2017
Крупный рогатый скот 3570 3696 3755 3600

В том числе коровы 1470 1457 1443 1431
Свиньи 80622 50469 76081 85139

Наибольшие надои получены в ООО «СП Вязноватовка» -  6642 кг и 

ООО СП «Резон» -  6042 кг. И здесь следует отметить, что данные хозяйства 

уже не один год входят в рейтинг лучших 50 сельхозпредприятий 

Воронежской области по наивысшей продуктивности коров.

Таблица 13. Кормовые культуры, га

2014 2015 2016 2017
Сельскохозяйственные организации 3895 3415 3482 3204

Хозяйства населения - - 833 537
Крестьянские (фермерские) хозяйства 136 184 705 644

Хозяйства всех категорий 4031 3599 5020 4385
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Площадь посева кормовых культур в хозяйствах всех категорий в 2017 

за последние три года увеличилась на 8,7% и составила 4385 га., что 

положительно сказывается на сфере животноводства.

В ООО СП «Хвощеватовское» и СХА «Липяги» по итогам 2015 года 

наблюдается рост производства молока.

Для нужд животноводства в 2017 году сельхозпредприятиями района 

полностью выполнена заготовка кормов: 5783 тонн грубых кормов, 24316 

тонн силоса, 4252 тонн концентрированных кормов.

Ежегодно всё более весомый вклад в развитие отрасли животноводства 

вносят фермерские хозяйства района.

По сравнению с 2016 годом рост поголовья крупного рогатого скота 

составил здесь 14%, коров -  23% (1187 и 359 голов соответственно). 

Поголовье овец и коз уменьшилось на 10% и составило 2173 головы.

Таблица 14. Поголовье крупного рогатого скота

Поголовье 2013 2014 2015 2016 2017
КРС 405 481 856 1039 1187

в т.ч.мясные 41 51 203 284 350
Коров 125 151 211 320 359

Овец и коз 1001 1508 1892 2402 2173

Основная доля произведенного молока и мяса в КФХ (молока 43%, 

мяса 42%) приходится на КФХ ИП Глава КФХ «Ларюшкин В.С.» и ИП Глава 

КФХ «Малыхин А.А.». Помимо увеличения поголовья и продуктивности 

животных, указанные хозяйства постоянно работают над укреплением

производственной и кормовой 

базы.

Так, ИП «Глава КФХ 

Ларюшкин В.С.» за последние 

годы приобрел кормоуборочную



технику: КИР, сенокосилку, грабли, пресподборщик, два трактора МТЗ-80 и 

МТЗ-82, КАМАЗ и сеялку. Все это позволило заготовить на предстоящую 

зимовку силос и сено в полном объеме. ИП «Глава КФХ Малыхин А.А.» 

построил ангар площадью 1,4 тыс.кв.м., приобрел зерноуборочный комбайн 

ДОН-1500Б, культиватор, 91 голову нетелей симментальской породы.

Два фермера в 2017 году заявили о своем участии в государственной 

программе по поддержке фермеров «Начинающий фермер» и два по 

программе «Семейная ферма»: ИП «Глава КФХ Скрипников В.Г.», ИП 

«Глава КФХ Кузнецов С.А.», ИП «Глава КФХ Кузнецов В.П.», КФХ 

«Возрождение». В результате все они получили материальную поддержку на 

развитие отрасли животноводства в общей сумме 12,3млн.рублей. В 

дальнейшем все они планируют заниматься молочным скотоводством. Шесть 

ЛПХ получили 300 тыс. рублей на развитие хозяйства и приобретение скота.

3.4. Основные предприятия (выпускаемая продукция)

ГРУППА ГК «Черкизово» -  крупнейший в
ЧЕРКИЗОВО России
К А Ч Е С Т В О  О Т  Ф Е Р М Ы  ДО П Р И Л А В К А

производитель мясной продукции. Г руппа входит 

в тройку лидеров на рынках куриного мяса, 

свинины, продуктов мясопереработки и является 

крупнейшим в стране производителем 

комбикормов. В Нижнедевицком районе ГК 

«Черкизово» представлена следующими компаниями, входящими в группу:

-  ООО «Черкизово-растениеводство» осуществляет деятельность на 

территории района в сфере растениеводства с октября 2014 

года. Среднегодовая численность работников предприятия в 2017 году 

составила 249 человек. Среднегодовая заработная плата в 2017 году -  47,9
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тыс. рублей. Объем инвестиций в основной капитал в 2017 году составил

108,5 млн. рублей.

-  ООО «Черкизово- 

свиноводство» осуществляет

деятельность в сфере животноводства 

на территории района с августа 2015 

года. Среднегодовая численность 

работников предприятия в 2017 году 

составила 196 человек. Среднегодовая 

заработная плата в 2017 году -  31,2 

тыс. рублей. Объем инвестиций в основной капитал в 2016 году составил

579,4 млн. рублей.

ООО «Авангард-Агро-Воронеж» является одним из 

крупнейших территориальных подразделений холдинга АО 

«Авангард-Агро». В активе АО «Авангард-Агро» свыше 350 

тыс. га посевных площадей.

В Нижнедевицком районе 

Воронежской области ООО 

«Авангард-Агро-Воронеж» 

осуществляет деятельность в

сфере

растениеводства. Среднегодовая 

численность работников

предприятия в 2017 году 

составила 175 человек. Среднегодовая заработная плата в 2017 году -  23,8 

тыс. рублей. Объем инвестиций в основной капитал в 2017 году составил 

60,1 млн. рублей.

ООО «Элеватор Курбатово» с 2012 года осуществляет деятельность 

по хранению и складированию зерна на территории Курбатовского сельского 

поселения Нижнедевицкого муниципального района. Численность
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работников предприятия в 2017 году составила 50 человек. Среднегодовая 

заработная плата в 2017 году -  14,6 тыс. рублей. Отгружено товаров 

собственного производства, выполнено работ и услуг на сумму 127,30 тыс. 

рублей.

ООО СП «Вязноватовка» осуществляет деятельность в сфере 

животноводства и растениеводства. Среднесписочная численность 

работников предприятия в 2017 году составила 115 человек. Среднегодовая 

заработная плата в 2017 году -  24,7 тыс. рублей. Отгружено товаров 

собственного производства, выполнено работ и услуг на сумму 138795 тыс. 

рублей. Объем инвестиций в основной капитал в 2017 году составил 11,7 

млн. рублей.

ООО СП «Резон» осуществляет деятельность в сфере животноводства 

и растениеводства. Среднесписочная численность работников предприятия в 

2017 году составила 44 человека. Среднегодовая заработная плата в 2017 

году -  12,3 тыс. рублей. Отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг на сумму 65563 тыс. рублей. Объем инвестиций в 

основной капитал в 2017 году составил 18,3 млн. рублей.

3.5. Наличие инженерной и транспортной инфраструктуры

3.5.1. Электроснабжение

Нижнедевицкий муниципальный район характеризуется как 

энергопрофицитный. На территории муниципалитета расположена 

подстанция «Нижнедевицк» напряжением 110кВ, находящаяся на балансе 

ФСК. Электроснабжение потребителей Нижнедевицкого района 

осуществляется через семь опорных распределительных понижающих

подстанций (ПС) напряжением 110,35 кВ от линий электропередач 

напряжением 110,35 кВ.

Таблица 17. Характеристика ПС, расположенных на территории Нижнедевицкого
района

№ Наименование Напряжение Количество и мощность
п./п. подстанции кв. трансформаторов, тыс. ква

55



1 Нижнедевицк 110 2х16,0
2 Синие Липяги 35 1х3,2; 1х4,0
3 Родина 35 1х2,5
4 Новая Ольшанка 35 1х4,0
5 Вязноватовка 35 1х2,5
6 Турово-1 35 1х3,2
7 Турово-2 35 2х2,5

Распределение электроэнергии от ПС осуществляется по линиям 

электропередач напряжением 35 и 10 кВ, через 400 понижающих 

трансформаторных подстанций (ТП и КТП) напряжением 10 /0,4 кВ. 

Суммарная мощность трансформаторных подстанций -  65,9 МВа.

По балансовой принадлежности электросетевые объекты 

Нижнедевицкого района входят в состав филиала ОАО «МРСК Центра» - 

«Воронежэнерго» Резерв мощности технологического присоединения по 

сетям МРСК составляет 18,7 МВт.

Общая протяжённость распределительных электрических сетей 

напряжением 10 и 0,4 кВ составляет — 1,5 тыс. км.

3.5.2. Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение района развивается на базе 

природного газа и частично на сжиженном газе.

Г азоснабжение Нижнедевицкого муниципального района 

осуществляется от магистрального газопровода Северный Кавказ -  Центр 

по газопроводу - отводу, проходящему по землям р.п. Хохол -  с. 

Нижнедевицк: Верхнетуровское, Нижнетуровское, Вязноватовское, 

Нижнедевицкое сельские поселения, диаметром 325 мм, рабочим давлением

5,5 МПА. Поставка газа в населенные пункты района в основном 

обеспечивается от автоматической газорегуляторной станции (АГРС), 

расположенной на землях Синелипяговского, Нижнетуровского, 

Вязноватовского и Нижнедевицкого сельских поселений.

Газ от ГРС по межпоселковым газопроводам давлением 0,6 и 1,2 МПА 

поступает на ГГРП населенных пунктов, откуда газопроводами среднего и

низкого давления подается непосредственно потребителям.
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Газопроводы от ГРС находятся в ведении филиала ОАО «Газпром 

газораспределение Воронеж» в с. Нижнедевицк.

К газопроводам высокого давления подключаются газорегуляторные 

пункты, промышленные предприятия, котельные.

К газопроводам низкого давления подключаются жилые дома.

Общий уровень газификации района составляет 89,57%

Направления использования газа:

- Технологические нужды промышленности

- Хозяйственно-бытовые нужды населения

- Энергоноситель для теплоисточников.

Процесс газоснабжения непрерывен по проектированию и 

строительству.

Продолжается строительство разводящих сетей в населенных пунктах, 

к которым подведены межпоселковые газопроводы.

Продолжается газификация учреждений социальной сферы района. В 

2017 году построена модульная газовая котельная в с.Вязноватовка, которая 

отапливает здание Вязноватовской средней школы и здание клуба.

За счет средств жителей построен газопровод низкого давления и 

разводящие сети по ул. Мира с.Глазово Норово-Ротаевского сельского 

поселения протяженностью более 2 км.

3.5.3. Теплоснабжение

Теплоснабжение населенных пунктов района осуществляется 

отопительными котельными. Жилой фонд в газифицированных поселениях 

частично отапливается и снабжается горячей водой от индивидуальных 

автономных отопительных и водонагревательных систем, работающих на 

природном газе (в основном малоэтажная застройка), частично 

централизованно от котельных работающих на природном газе и твердом 

топливе.

Промышленные предприятия отапливаются от собственных
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котельных.

Социально значимые объекты в населенных пунктах района (школы, 

больницы, ДК, здания администрации) оборудованы индивидуальными 

отдельно стоящими и встроенными котельными, топливом для которых 

является как природный газ, так и твердое топливо.

В районе активно ведутся работы по переводу котельных работающих 

на твердом топливе на газ и модернизации инфраструктуры теплоснабжения.

3.5.4. Водоснабжение

Основным источником водоснабжения Нижнедевицкого 

муниципального района являются подземные воды.

Подземные воды эксплуатируются во всех крупных населенных 

пунктах и на предприятиях артезианскими скважинами, в мелких населенных 

пунктах, в основном, колодцами и каптированными родниками.

3.5.5. Водоотведение

Централизованная система хозяйственно-бытовой канализации имеется 

в Нижнедевицком сельском поселении.

Вывоз сточных вод осуществляется специализированной 

ассенизаторской техникой для утилизации бытовых сточных вод.
-5

Общая мощность очистных сооружений составляет — 0,4 тыс. м в

сутки.

Общая одиночная протяженность уличных канализационных сетей 

района составляет 5,5 км.

3.5.6. Связь

Организациям и населению Нижнедевицкого муниципального района 

предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг:

-  местная телефонная связь;

-  междугородная и международная связь;

-  услуги телефонной связи в выделенной сети;

-  местная телефонная связь с использованием таксофонов;

-  телеграфная связь;
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-  услуги подвижной радиосвязи в сети общего пользования;

-  услуги подвижной радиотелефонной связи;

-  предоставление каналов связи;

-  услуги связи по передаче данных;

-  услуги связи для цели эфирного вещания;

-  почтовая связь.

Основным оператором, предоставляющим услуги фиксированной 

телефонной связи в Нижнедевицком муниципальном районе является ОАО 

«Ростелеком». По состоянию на 01 января 2018 года количество абонентов 

телефонной сети составило 3235, количество абонентов, пользующихся 

услугой проводного Интернета по технологии «ADSL+» 1127 человека, по 

технологии FFTb 251 человек.

На территории района услуги беспроводной связи предоставляют 

операторы мобильной связи: «Мегафон», «БиЛайн», «Tele 2», «МТС».

3.5.7. Транспортная инфраструктура 

Железнодорожный транспорт

Имеется железнодорожная станция Курбатово. Железнодорожная ветка 

Воронеж-Курск связывает район с соседним Хохольским районом и с 

железнодорожной магистралью Старый Оскол-Тербуны. Расстояние от села 

Нижнедевицк до ближайшей железнодорожной станции -  16 км.

Автомобильный транспорт

С востока на запад через район проходит автомагистраль федерального 

значения Воронеж-Курск. Населенные пункты внутри района связаны между 

собой дорогами внутриобластного значения. Практически все населенные 

пункты имеют дороги с твердым покрытием.

Транспортные связи Нижнедевицкого района с г.Воронеж и с

соседними районами осуществляется в основном автомобильным

транспортом. В осуществлении внутрирайонных перевозок, а также

междугородних связей главная роль отводится автотранспорту., до
59



областного центра г. Воронеж -  60 км.

В районе работает одно автопредприятие ООО «Нижнедевицкое АТП», 

которое осуществляет междугородние пассажирские перевозки в г. Воронеж, 

г. Семилуки, а также перевозку пассажиров по району.
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Рисунок 20. Г рузооборот грузовых автомобилей, тыс. т-км

За 2017 год подвижным составом ООО «Нижнедевицкое АТП» 

перевезено 252 тыс. пассажиров, выполнено 10041,2 тыс. пасс/км, что 

составляет соответственно 101,9 и 95,9 % к уровню 2016 года, выполнено 20 

294 рейса. Доходы предприятия за январь-декабрь 2017 года составили 15 

726 тыс. рублей.

Рисунок 21. Пассажирские перевозки
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Главной задачей, стоявшей в отчетном году перед автотранспортным 

предприятием района было удовлетворение потребностей населения 

муниципального района в пассажирских перевозках, обеспечение 

стабильной, качественной и безопасной работы пассажирского транспорта 

района, привлекательной и доступной для всех слоев населения. Согласно 

федеральному законодательству, в целях обеспечения транспортной 

безопасности, весь подвижной состав автотранспортных предприятий 

укомплектован терминалами спутниковой навигации ГЛОНАСС, заключены 

договоры с ОАО «Региональный центр навигационного мониторинга и 

навигации».

В соответствии с «Положением о лицензировании перевозок 

пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок 

более 8 человек» транспортные средства, предназначенные для перевозки 

пассажиров, оснащены техническими средствами контроля за соблюдением 

водителем режимов движения, труда и отдыха -  тахографами.

Существующая маршрутная сеть по пассажирским перевозкам 

включает 12 внутрирайонных маршрутов и 4 межгородских, что является 

оптимальным и охватывает практически все населённые пункты района. 

Доля охвата населения пассажирскими перевозками составляет 94,1 %.

Численность работников предприятия в 2017 году составила 41 

человек. Среднегодовая заработная плата в 2017 году -  14,0 тыс. рублей.

3.6. Кадровый потенциал 

Численность экономически активного населения района в 2016 году 

составила 8465 человек.

Необходимо отметить, что среднемесячная заработная плата 

работников Нижнедевицкого муниципального района показывает 

стабильный рост на протяжении последних нескольких лет и в период с 2014 

года по 2017 год выросла на 25,5 %, с 21 990,7 рублей до 27 604,1 рублей.

Таблица 18. Размер средней заработной платы по отраслям, рублей
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2012 2013 2014 2015 2016 2017

«Образование» 12 955 16 694 19 236 18497 19217 20022

«Здравоохранение» 10 575 15 717 16 508 16970 16953 19036

«Культура» 7 428 11 578 14 098 13806 15401 20301

«Физическая культура и 
спорт» 7 128 15240 14 473 14277 15814 16895

Трудовые ресурсы района в 2016 году составили 8704 человека, в том 

числе -  7460 человек (85,7%)- трудоспособное население в трудоспособном 

возрасте и 1150 человек (13,2%) -  численность работающих граждан старше 

трудоспособного возраста. В 2016 году в экономике района было занято 7830 

человек или 89,9 % трудовых ресурсов. Численность работников на 

территории района составила 3800.

Численность населения в трудоспособном возрасте и численность 

экономически активного населения Нижнедевицкого муниципального района 

представлена на рис. 22.
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Рисунок 22. Численность и оплата труда работников
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Рисунок 23. Динамика численности учащихся, человек

3.7. Туристический потенциал

Святой источник Иконы 

Казанской Божьей Матери. Святой 

источник Казанской иконы Божией 

Матери по преданиям появился в 19 

веке. В 2004 году было проведено 

обустройство источника. Из камня 

была выложена чаша, откуда льется 

святая вода. Вода из родника поступает 

и в построенную рядом купель. Над 

родником на холме установлен крест высотой 8 метров. Святой колодец 

известен далеко за пределами села Нижнедевицк, в котором располагается. 

Вода из родника помогает исцелиться от простуды, болезней глаз, ушей, 

избавиться от мигреней, расстройств пищеварительной системы.

Дома купцов Сидоровых. В 

начале XX века появляются в 

Нижнедевицке первые капиталисты

-  купцы Сидоровы. Своё дело 

начали с обмолота гречки, просо,

http://blagozdravnica.ru/kazanskaya-ikona-bozhiej-materi/
http://blagozdravnica.ru/kazanskaya-ikona-bozhiej-materi/


занимались животноводством и торговлей. Впоследствии они организовали 

торговый дом, богадельню, приют. Жертвовали деньги на образование, 

церковь, здравоохранение, прокладку дорог. Купцы привезли паровую 

мельницу, провели водопровод, электричество, телефон.

Рождество-Богородицкий храм в 

селе Новая Ольшанка. Церковь Рождества 

Пресвятой Богородицы расположен в 

селе Новая Ольшанка Нижнедевицкого 

района Воронежской области. По

документам Воронежской епархии за 1900 

год, в штате церкви числились: два 

священника (Митрофан Верхоплавецкий и

Василий Стефанов), диакон (Иоанн 

Казаневский) и два псаломщика (Тихон 

Федоров и Димитрий Долгополов). 

Церкви принадлежало 46 десятин 

пахотных земель. Приход насчитывал 

768 дворов, в которых проживало 6338 

человек.

С 1930-х по 1950-е годы церковь 

была закрыта (по другим данным, во время Великой Отечественной войны 

храм не закрывался).

В 1954 году, во время правления митрополита Воронежского и 

Липецкого Иосифа (Орехова), в храме были возобновлены богослужения. 

Храм сохранил свой внешний облик со времени его перестройки 1882 года, 

однако придел свв. Космы и Дамиана не сохранился. В остальном храм 

изменений не претерпел.

В настоящее время Рождество-Богородицкая церковь постановлением 

администрации Воронежской области от 14.08.95 г. N 850 является объектом

исторического и культурного наследия областного значения.
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Храм Иоанна Богослова в

селе Кучугуры был построен в 1796 

году. Храм стоит на учете в 

областной комиссии по 

культурному наследию. Числится в 

списке к постановлению № 510 

администрации Воронежской

области от 18.04.1994 «О мерах по 

сохранению историко-культурного 

наследия Воронежской области» за 

№ 1156. Храм расположен на 

окраине села, к югу от кладбища. О первом деревянном храме известно 

лишь, что он был продан в село Ефросимово Землянского уезда. На месте 

этого храма в церковной ограде стоял столб с крестом.

Постройка каменного храма во имя св. апостола Иоанна Богослова с 

придельным алтарем во имя преп. Александра Свирского была начата в 1790 

г. Освящен храм в 1796 году, а в 1883-м «за теснотою» к нему 

пристраиваются с двух сторон приделы. Причем прежний придельный алтарь 

был разобран, а в новых приделах сделаны алтари: в южном -  в честь 

Казанской иконы Божией Матери, в северном -  во имя св. Николая, 

Мирликийского Чудотворца. Первый был освящен в 1889 г., второй и 

главный престол — в 1890 г. Таким образом, в 1883-1890 гг. к храмовой 

части (1790 г.) были пристроены пределы и алтари. Трапезная и колокольня 

могли быть выстроены или в эти же годы, или после 1907-го. От 

первоначального объема церкви сохранился крупный четверик с 

восьмериком светового барабана, с куполом и восьмигранным световым 

барабанчиком. К четверику примыкает длинная трапезная несколько шире и 

ниже четверика. Высокая четырехъярусная колокольня завершает 

композицию с запада.
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Музей в с. Нижнедевицк,

где хранится История райцентра -  

с конца семнадцатого века, когда 

образовалось село Нижняя 

Девица, спустя столетие 

получившее статус города. Особая 

страница в истории

Нижнедевицка -  Великая 

Отечественная война.

Среди фронтовиков шестеро удостоены звания Героя Советского 

Союза, трое стали полными кавалерами орденов Славы. До сих пор помнят 

здесь подвиг колхозника Якова Доровских, который, подобно Ивану 

Сусанину, завёл искавших железнодорожную станцию немцев в болото -  при 

этом сам, в отличие от легендарного предшественника, остался в живых. 

Среди экспонатов -  земля из городов-героев, где и солдаты из 

Нижнедевицкого района проливали свою кровь. Экспонат этот -  дар 

спортсмена-велосипедиста Валерия Котлярова. Особый разде л -  история 

районной газеты «Ленинский завет», которая с начала своего существования 

не раз сменила названия: и «Красным пахарем» была, и «Красным 

коммунаром», и «Путём колхоза». А рядом -  бережно хранятся книги: дары 

музею бывавших в его стенах воронежских литераторов. Музей целиком 

финансируется из районного бюджета.

Нижнедевицкий районный дом культуры. В настоящее время на 

базе районного Дома культуры работают 4 коллектива, имеющие звание 

«народный». Это: Нижнедевицкий нар одный хор имени Николая Гончарова, 

народный духовой оркестр, народный ансамбль «Золотая околица» и 

народный театр миниатюр, которые являются активными пропагандистами 

народного творчества и пользуются большой популярностью у населения 

района и Воронежской области.
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Успешно работают и 

другие творческие коллективы, 

принимающие активное участие 

в различных фестивалях и 

конкурсах регионального

уровня и уже ставшие известными не только в Нижнедевицком районе, но и 

за его пределами. Среди них хор ветеранов «С песней по жизни», мужской 

ансамбль «Родные напевы», вокальный ансамбль «Россияночка», вокальный 

ансамбль «Отрада», детские коллективы: фольклорный ансамбль 

«Родничок», вокальный ансамбль «Капельки» и другие.

Церковь Петра и Павла села 

Синие Липяги. В Синих Липягах о 

первой церкви упоминается в 1705 году.

В 1737 г. она была перестроена и 

освящена, а в 1777 г. храм был 

расширен. В 1792 г. для этого храма был 

освящен антиминс правящим архиереем 

Иннокентием, епископом Воронежским.

Но поскольку храм был деревянный и маловместительный, в 1805 г. начата 

постройка нового каменного храма в два этажа. В 1815 г. церковь освятили в 

нижнем этаже во имя свв. ап. Петра и Павла, а в 1819 г. — верхний этаж во 

имя св. вмч. Димитрия Солунского. В 1939 г. церковь взорвали. В 1997 г. в 

Синих Липягах был открыт молитвенный дом. 13 июля 2003 г. митрополит 

Воронежский и Борисоглебский Сергий на месте старого храма совершил 

молебен и освятил закладной камень будущего храма в честь свв. ап. Петра и 

Павла. Строительство храма происходило в период с 2007 г. по 2010 г.В 

августе 2010 г. храм был освящен в честь первоверховных апостолов Петра и 

Павла.
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Источник Казанской 

Божией Матери. Святой 

источник расположен в 

километре от села Новая 

Ольшанка. Над почитаемым 

источником на горе стоит 

большой деревянный крест. 

Оттуда открывается

жипописный вид на 

окрестности села и Храм Рождества Пресвятой Богородицы. У родника 

всегда людей и машин приезжающих даже из Москвы.

Из истории известно, что в июне 1953 г. здесь обвалилась часть песчаной 

горы и потекла в этом месте кристально чистая и приятная на вкус вода. 

Вскоре, местные, употреблявшие эту воду, заметили чудодейственную и 

целительную помощь и в доказательство этого, через несколько недель, в 

источнике был явлен лик Богородицы. Одна 12-летняя девочка, пришла к 

источнику со своей бабушкой и нашла в роднике нежданно появившуюся в 

воде "картонку". Она достала её и протянула бабушке. Найденная икона 

Божией Матери была Владимирского письма. Она бы ла старая, но образ 

Богородицы хорошо сохранился. Икону перенесли в церковь и отслужили 

молебен. Об этом вскоре узнали, посещавшие Новоольшанский рынок 

жители округи - из Нижнедевицка и села Орехова Курской области. Весть 

быстро разнеслась и потянулся к источнику народ, прибывали даже из 

отдаленных мест, не менее 100 человек ежедневно. Люди получали 

исцеления, даже кликуши -  "порченные". Многие из них, самостоятельно не 

могли выпить воды, у них начинались припадки, но искупавшись в озерце 

целительной воды и ее употребления, беснование исчезало и больные 

переставали кричать. Верующие, приходящие к источнику сначала заходили 

в церковь помолиться и поставить свечу перед явленным ликом Пресвятой 

Богородицы.
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Власти района, узнав про народное поклонение, были озабочены как бы 

это прекратить. За "потворство к нецерковной деятельности верующих" 

понес наказание протоиерей Михаил Николаевич Тростянский настоятель 

Храма Рождества Богородицы села Новая Ольшанка. Отец Михаил был 

отлучен от прихода, а родник хотели зарыть. Но до сих пор живительная 

родниковая вода привлекает страждущих и все по вере своей получают 

исцеления душевные и телесные.

Каменная церковь в селе 

Хвощеватовка -  православный 

храм Воронежской и Лискинской 

епархии Воронежской

митрополии. Расположена в селе 

Хвощеватовка Нижнедевицкого 

района Воронежской области. 

Церковь была построена в 1877 

году и освящена 30 января (ст. 

стиль) 1878 года в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Интересна и 

своеобразна история заселения села Хвощеватовка (ранее -  Фощеватка). В 

1782 году в соседнем Березове была заложена новая каменная церковь. Её 

взялся строить московский купец Кочергин.

Вместо денег за постройку церкви он согласился 

взять в аренду на период строительства 

пустопорожнюю землю в 10 верстах от села.

Аренда была выгодна Кочергину и хитрый купец 

затянул постройку храма на 20 лет. Более того, 

после окончания строительства он отказался 

возвратить землю крестьянам. Те обратились в суд. Земля была признана 

казенной и объявлена свободной для заселения. Вот на эту землю и пришли 

крестьяне из Землянского уезда, которые и основали нынешнюю 

Хвощеватовку. Заселение проходило в первые годы XIX столетия (по Г.
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Германову, село населено выходцами из Задонского уезда после 1802 года). 

Постепенно (в 1898-1900 годах) храм был приведен в благопристойный вид: 

оштукатурен и выкрашен внутри и снаружи, украшен стенной живописью, 

исправлен иконостас. В 1904 году в Хвощеватовке и в приходских деревнях 

насчитывалось 152 двора, а в них 625 душ мужского и 647 женского пола.

Первым священником Хвощеватовского храма был переведенный сюда 

из Димитриевской церкви села Болото Дмитрий Стефанович Мешковский 

(по 1897 год). Кроме священника, при церкви состоял и псаломщик. К 

сожалению, судьба Покровского храма в 

Хвощеватовке оказалась печальной. Во 

время Советской власти в 1937 году церковь 

была закрыта. В послевоенное время в храме 

хранилось зерно и удобрения.

В 2005 году восстановили разрушенную 

кирпичную кладку и покрыли крышу 

жестью, а год спустя внутри храма сделали 

деревянные полы. В 2008 году церковь внутри оштукатурили и покрасили 

акриловой краской. Своего штата у Покровской церкви нет, приход 

окормляется иереем Иоанном Шатравиным, настоятелем Петропавловского 

храма с. Синие Липяги.

В настоящее время церковь постановлением администрации 

Воронежской области N 850 от 14 августа 1995 г. является объектом 

исторического и культурного наследия областного значения.

В муниципальном районе осуществляют деятельность 4 гостиницы:

Кафе «Надежда» ИП Шорстова Н.В. расположено по адресу 

Воронежская область Нижнедевицкий район с. Верхнее Турово, ул. Мира,122 

А. В наличии имеется 60 койко-мест.
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Закусочная «Просто Мария» ИП Мацнева Н.В. расположена по адресу 

Воронежская область Нижнедевицкий район с. Верхнее Турово, ул. 

Мира,167. В наличии имеется 11 койко-мест.

Кафе «Славянка» ИП Быканова Г.В. расположено по адресу 

Воронежская область Нижнедевицкий район 154 км автодороги Курск- 

Воронеж-Борисоглебск. В наличии имеется 20 койко-мест.

ООО «Мечта» расположено по адресу Воронежская область 

Нижнедевицкий район с. Нижнедевицк ул. В наличии имеется 7 койко-мест.

4. ИНВЕСТИЦИИ

Сильной стороной Нижнедевицкого муниципального района является 

удобное географическое месторасположение, наличие свободных трудовых 

ресурсов, значительный сельскохозяйственный потенциал района.

В 2017 г. объём инвестиций в основной капитал вырос на 72% по 

сравнению с 2016 г. и составил 801 млн. руб.
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Рисунок 23. Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб.

На территории Нижнедевицкого муниципального района реализованы и 

реализуются такие масштабные инвестиционные проекты, как:

-  ООО «Воронежмясопром», ЗАО «Агроресурс-Воронеж» (входят в 

структуру ГК Черкизово): 2 свинокомплекса общей производственной

71



мощностью 230 тыс. голов поросят или 30,5 тыс. тонн свинины в живом весе 

в год. Объём инвестиций 4,5 млрд. рублей; 

- ООО «Черкизово-Растениеводство»: разработка мелового карьера, 

добыча 150 тыс. тонн мела в год с целью раскисления почв на массиве 5 тыс. 

га.

4.1. Инвестиционные проекты 

4.1.1. Реализованные на территории района

На территории Нижнедевицкого муниципального района были 

реализованы следующие инвестиционные проекты:

1. Развитие свиноводства в Воронежской области

Инициатор проекта

ООО «Воронежмясопром»

ЗАО «Агроресурс-Воронеж» 

ГРУППА
ЧЕРКИЗОВО
К А Ч Е С Т В О  О Т  Ф Е Р М Ы  ДО  П Р И Л А В К А

Краткое описание 

проекта

Свиноводческое предприятие с общей производственной 

мощностью 57,5 тыс.голов поросят, из них 18,7 тыс. голов 

племенных свинок, 2 свинокомплекса общей производственной 

мощностью 230 тыс. голов поросят или 30,5 тыс. тонн свинины 

в живом весе в год.

В рамках реализации данного инвестиционного проекта 

построены племфермы. Завершена первая очередь 

строительства площадок для доращивания и откорма.

01.12.2015 года произошла реорганизация ООО 

«Черкизово -  Свиноводство» в форме присоединения к нему 

ООО «Агроресурс -  Воронеж» и ряда других организаций. В 

рамках инвестиционного проекта «Развитие свиноводства в 

Воронежской области» ООО «Черкизово-Свиноводство» будет 

продолжено строительство площадок для доращивания и 

откорма поросят.

Отраслевая

принадлежность
Сельское хозяйство
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Место реализации Нижнедевицкий район

Срок реализации 2007-2013 гг.

Объём инвестиций 4546 млн.руб.

4.1.2. Реализующиеся на территории района

В настоящее время на территории Нижнедевицкого муниципального 

района реализуются следующие инвестиционные проекты:

1. Разработка мелового карьера

Инициатор

проекта

ООО «Черкизово-Растениеводство» 

ГРУППА
ЧЕРКИЗОВО
К А Ч Е С Т В О  О Т  Ф Е Р М Ы  ДО П Р И Л А В К А

Цель проекта

Обеспечение сырьем ООО «ЧЕРКИЗОВО- 

РАСТЕНИЕВОДСТВО», необходимым для проведения работ по 

раскислению почв на площади 24 тыс. га. Целью раскисления является 

рН почвы равный 6,5, для обеспечения необходимых параметров 

кислотности, объем добычи будет составлять 150 тыс. тонн мела в год. 

Раскисление почв будет проводиться раз в 4 года на массиве 5 тыс.га.

Этапы

реализации

проекта

Реализация проекта будет проходить в 3 этапа:

1. Составление утвержденной сметной документации и 

получение лицензии на добычу мела.

2. Добытый мел будет подвергаться измельчению до 

необходимых фракций и производиться сушка до влажности 14%., после 

чего будет вывозиться на поля или храниться в складских помещениях.

3. При реализации первых двух этапов и выхода карьера на 

добычу и подработку проектных объемов будет поставлена линия. Объем 

производства гранулируемого мела на линии будет составлять 30-50 

тонн/час.

Сроки

реализации
2015-2018гг
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2. Модернизация маслодельного завода

Инициатор проекта

ООО «Маслодельный завод Нижнедевицкий»

Отраслевая

принадлежность
Производство молочных продуктов

Место реализации с. Нижнедевицк

Срок реализации 2015-2021 гг.

Объём инвестиций 105 млн. рублей

Краткое описание 

проекта
Производство и реализация молочных продуктов в регионе

3. Закладка яблоневого сада

Инициатор проекта

Глава КФХ Арап Ф.В.

ЯбГ ik
ш  л  " - . • • • -jri -8
fiiUf _цгу I ' - '

-  -ЛУ ■ 4" „ , v ^

Отраслевая

принадлежность
Растениеводство (выращивание плодовых деревьев)
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Место реализации с. Глазово

Срок реализации 2017-2019 гг.

Объём инвестиций 10 млн. рублей

Краткое описание 

проекта

В 2017 году был заложен фруктовый сад площадью 24 

гектара, высадили 22,5 тыс. саженцев яблонь. В 2018 году на 

30 гектарах высажено около 30 тыс. саженцев. В 2019 году 

планируется расширить плантацию фруктового сада еще на 25 

гектарах.

Число созданных 

рабочих мест

Планируется создание 20-30 постоянных рабочих мест, а 

также в сезон сбора урожая будут привлечены по договору 

около 100 человек.

4. Создание птицеводческого комплекса

Инициатор проекта

ООО «Цыпленок»

Краткое описание проекта

Строительство птицеводческого комплекса по 

производству яиц на 500 тысяч кур-несушек.

Проектом предполагается реконструкция 4 корпусов 

бывшей птицефабрики и строительство двух новых 

корпусов с установкой современного оборудования для 

содержания кур-несушек, сортировки яиц, строительство 

цеха по убою птицы.

Отраслевая принадлежность Производство яиц

Место реализации с. Верхнее Турово

Срок реализации 2017-2022 гг.

Объём инвестиций 600 млн. рублей

Число созданных рабочих 

мест
Планируется создание 40 рабочих мест
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5. Создание комплекса по выращиванию грибов 
интенсивным способом

Инициатор проекта

ИП Сухарев

Краткое описание проекта

Реконструкция животноводческого корпуса бывшего 

колхоза «Рассвет» (две тысячи квадратных метров) для 

размещения комплекса по выращиванию грибов 

мощностью 10 тонн в месяц

Отраслевая принадлежность Производство грибов

Место реализации с. Нижнее Турово

Срок реализации 2018 -2019 гг.

Объём инвестиций 5 млн. рублей

Число созданных рабочих 

мест
Создание 10 рабочих мест

4.1.3. Планируемые к реализации на территории района

1. Агро-логистический центр для зерновых культур с 
возможностью отгрузки на авто и ж.д. транспортом

76



Краткое описание 

проекта

На территории Новоольшанского сельского поселения 

Нижнедевицкого муниципального района планируется к 

реализации инвестиционный проект «Агро -  логистический 

центр для зерновых культур с возможностью отгрузки авто и 

ж/д транспортом» мощность объекта единовременного хранения 

30000 тонн

Отраслевая

принадлежность
Хранение и отгрузка зерновых культур

Место реализации посёлок Нижнедевицк

Срок реализации 2020 г.

Объём инвестиций 150 млн.руб.

Число рабочих мест На базе предприятия планируется создание 50 рабочих мест

4.1.4. Перспективные инвестиционные проекты (предложения), 

инвесторы и источники по которым не определены

В настоящее время на территории Нижнедевицкого муниципального 

района для потенциальных инвесторов сформированы следующие 

инвестиционные предложения:

1. Организация сельскохозяйственного кооператива по 
выращиванию сельскохозяйственных животных и переработке 

продукции животноводства

Инициатор проекта Главы крестьянских (фермерских) хозяйств

Краткое описание 

проекта

В настоящее время поголовье овец на территории района в КФХ 
составляет 2500 голов. На территории района отсутствует цех по 
переработке шкур и шерсти животных, в том числе овец, в 
результате чего животноводы района не могут реализовать 
произведенную продукцию после забоя.
Такая же ситуация и у близлежащих районов, граничащих с 

муниципальным районом.

Создание кооператива позволит организовать слаженную работу 

животноводов района и увеличить эффективность труда
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2. Выращивание мяса кроликов

Инициатор проекта

Краткое описание 

проекта

Выращивание мяса кроликов на базе корпусов бывшей 
птицеводческой фабрики в с. Нижнедевицк

2. Инвестиционно-привлекательные земельные участки и площадки 

Земельный участок № 1

Муниципальный район Нижнедевицкий

Адрес с. Нижнедевицк, новый 
микрорайон

Название объекта площадка

Тип площадки(земельный участок, производственные, складские, 
офисные помещения, промышленная площадка и т.д.)

земельный участок под 
жилищное строительство

Общее описание жилищное строительство

Характеристика
земельного
участка

Площадь, га, общая/ свободная 40 га/40 га

Категория земель Земли населенных пунктов

Целевое использование жилищное строительство

Форма собственности на землю муниципальная

Варианты приобретения По согласованию

Кадастровый номер (номер кадастрового 
квартала)

36:15:0100038; 36:15:0100039; 
36:15:0100040; 36:15:0100041; 
36:15:0100043; 36:15:0100044; 
36:15:0100045; 36:15:0100046.

Транспортно
логистическая

инфраструктура

Общее описание и характеристики

Асфальтированная дорога 
расположена на расстоянии 
500 м от площадки 
(автодорога с.Нижнедевицк- 
с.Скупая Потудань)

Ближайшая федеральная автодорога, 
название и удаленность

А -144: Курск-Воронеж- 
Борисоглебск, 5 км

Ближайшая автодорога с асфальтированным/ А -144: Курск-Воронеж-
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твердым покрытием, удаленность Борисоглебск, 5 км

Железнодорожная ветка, название терминала 
разгрузки, удаленность

Станция «Нижнедевицк», 
ЮВЖД 20 км.

Газоснабжение

Общее описание 
(куб.м/ч, давление, 
диаметр
трубопровода и т. 
д.)

Газопровод среднего давления

Наличие точек
подключения
(ГРП,ШРП),
общая/свободная
мощность
удаленность.

ШРП на территории 
прилегающей к микрорайону

Электроснабжение

Общее описание 
(ЛЭП,
удаленность, 
напряжение, 
мощность и пр.)

ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4кВ нет 
удаленности, 50 м.

Инженерная
инфраструктура

Наличие точек 
подключения (ПС, 
ТП), общая/ 
свободная 
мощность, 
удаленность.

КТП-250 кВ нет удаленности 
на территории микрорайона

Теплоснабжение

Общее описание 
(общая и 
свободная 
мощность Гкал./ч, 
удаленность и пр.)

Нет сетей, нет источника 
теплоснобжения

Водоснабжение

Общая и свободная 
мощность в куб. 
м/ч, удаленность, 
скважины, глубина 
залегания вод

Водонапорная башня, 
артскважина удаленность 
200м.

Канализация

Общая и свободная 
мощность в куб. 
м/ч, удаленность, 
септик, локальные 
сооружения и пр.

нет

Очистные сооружения

Общая и свободная 
мощность в 
куб.м/ч, 
удаленность

нет
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Связь, описание Имеется

Недвижимость

Производственная площадь (общая), кв.м. -

Производственная площадь (свободня), кв.м. -

Офисная, общая, кв.м. -

Офисная, свободная, кв.м. -

Доп. Информация (высота помещения, 
наличие кран-балок, наличие мест разгрузки) -

Ограничения использования земельного участка (санитарно
защитные зоны, охранные зоны и др.) отсутствуют

Наличие на земельном участке водоемов, лесных насаждений 
(деревья, кустарники, особо ценные породы) -

Особенности рельефа территории земельного участка, степень 
заболоченности

Рельеф спокойный, имеется 
незначительный уклон в 
восточном направлении

Удаленность земельного участка от месторождений полезных 
ископаемых с указанием их характеристик (песчаные, грунтовые, 
щебеночные карьеры)

Лицензированный песчаный 
карьер в п.г.т. Хохол, 50 км

Удаленность от населенных пунктов в населенном пункте

Удаленность от лицензированного полигона ТБО 47,1 км.

Удаленность от пожарной части 1,2 км.

Картографический и фотографический материал по земельному 
участку (промышленной площадке) и инженерным 
коммуникациям

картографический

Контактное лицо в администрации района

Заместитель главы 
администрации 
Нижнедевицкого 
муниципального района по 
производству Просветов

Владимир Николаевич

Тел. 8 (47370)52-4-60

Контактное лицо (собственник/арендатор/землепользователь 
инвестиционной площадки)

Дополнительная информация

Координаты площадки (широта, долгота) 51о 53' 54'' N, 38о 34' 87''E
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Земельный участок № 2

Муниципальный район Нижнедевицкий

Адрес
Нижнедевицкий район, 
п. Курбатово, ул. Ленина 

69

Название объекта площадка

Тип площадки(земельный участок, производственные, складские, 
офисные помещения, промышленная площадка и т.д.)

площадка свеклопункта 
Хохольского сахарного 
завода

Общее описание
размещение
промышленного
производства

Площадь, га, общая/ свободная 1,6 га/ 1,6 га

Категория земель Земли населенных 
пунктов

Характеристика 
земельного участка

Целевое использование
размещение

промышленного
производства

Форма собственности на землю Муниципальная

Варианты приобретения 
(аренда/собственность) По согласованию

Кадастровый номер (номер кадастрового 
квартала) 36:15:5900024

Общее описание и характеристики

подъездной путь с 
твердым покрытием, 
железнодорожная ветвь 
демонтирована

Транспортно
логистическая

инфраструктура

Ближайшая федеральная автодорога, 
название и удаленность

А -144: Курск-Воронеж- 
Борисоглебск, 7 км

Ближайшая автодорога с асфальтированным/ 
твердым покрытием, удаленность

А -144: Курск-Воронеж- 
Борисоглебск, 7 км

Железнодорожная ветка, название 
терминала разгрузки, удаленность

железная дорога 

Курск -  Воронеж, 360 м

Инженерная
инфраструктура Газ

Общее описание 
(куб.м/ч, давление, 
диаметр трубопровода и

Газопровод высокого 
давления 1,2 МПа
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т. д.)

Наличие точек 
подключения 
(ГРП,ШРП), 
общая/свободная 
мощность удаленность.

350 м. до
газопровода,требуется 
установка ШРП

Электроэнергия

Общее описание (ЛЭП, 
удаленность, 
напряжение, мощность и 
пр.)

ВЛ-0,4 кВ на территории 
площадки КТП 150 кВ

Наличие точек 
подключения (ПС, ТП), 
общая/ свободная 
мощность, удаленность.

на территории площадки 
имеется действующая 
линия электропередачи 
0,4 кВт

Теплоснабжение

Общее описание (общая 
и свободная мощность 
Гкал./ч, удаленность и 
пр.)

Нет сетей

Водоснабжение

Общая и свободная 
мощность в куб. м/ч, 
удаленность, скважины, 
глубина залегания вод

есть, водонапорная 
башня находится на 
площадке в рабочем 
состоянии

Канализация

Общая и свободная 
мощность в куб. м/ч, 
удаленность, септик, 
локальные сооружения и 
пр.

нет

Очистные
сооружения

Общая и свободная 
мощность в куб.м/ч, 
удаленность

нет

Связь, описание Имеется

Производ-ая, общая, кв.м. -

Недвижимость
Производ-ая, своб., кв.м. -

Офисная, общая, кв.м. -

Офисная, свободная, кв.м. -
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Доп. Информация (высота помещения, 
наличие кран-балок, наличие мест 
разгрузки)

-

Ограничения использования земельного участка (санитарно-защитные 
зоны, охранные зоны и др.) Отсутствуют

Наличие на земельном участке водоемов, лесных насаждений (деревья, 
кустарники, особо ценные породы) -

Особенности рельефа территории земельного участка, степень 
заболоченности Рельеф спокойный

Удаленность земельного участка от месторождений полезных 
ископаемых с указанием их характеристик (песчаные, грунтовые, 
щебеночные карьеры)

Лицензированный 
песчаный карьер в п.г.т. 
Хохол, 25 км

Удаленность от населенных пунктов 0,3 км.

Удаленность от лицензированного полигона ТБО 30,4 км.

Удаленность от пожарной части 1,4 км.

Картографический и фотографический материал по земельному 
участку (промышленной площадке) и инженерным коммуникациям картографический

Контактное лицо в администрации района

Заместитель главы 
администрации 
Нижнедевицкого 
муниципального района 
по производству 
Просветов

Владимир Николаевич

Контактное лицо (собственник/арендатор/землепользователь 
инвестиционной площадки)

Дополнительная информация

Координаты площадки (широта, долгота) 51о 64' 96'' N 38о 56' 82'' E

Земельный участок № 3

Муниципальный район Нижнедевицкий

Адрес
Нижнедевицкий район, 
п. Курбатово, ул. 
Ленина,73

Название объекта площадка
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Тип площадки(земельный участок, производственные, складские, 
офисные помещения, промышленная площадка и т.д.)

земельный участок базы 
Нижнедевицкой МСО

Общее описание
размещение
промышленного
производства

Характеристика 
земельного участка

Площадь, га, общая/ свободная 0,5 га/ 0,5 га

Категория земель Земли населенных 
пунктов

Целевое использование
размещение

промышленного
производства

Форма собственности на землю Муниципальная

Документы нет

Варианты приобретения По согласованию

Кадастровый номер (номер кадастрового 
квартала) 36:15:5900024

Транспортно
логистическая

инфраструктура

Общее описание и характеристики

Асфальтированная 
автодорога, расположена 
на расстоянии 150м (ст. 
Курбатово- с. Андреевка)

Ближайшая федеральная автодорога, 
название и удаленность

А -144: Курск-Воронеж- 
Борисоглебск, 7 км

Ближайшая автодорога с асфальтированным/ 
твердым покрытием, удаленность

А -144: Курск-Воронеж- 
Борисоглебск, 7 км

Железнодорожная ветка, название 
терминала разгрузки, удаленность

железная дорога 

Курск -  Воронеж, 100 м

Инженерная
инфраструктура

Газ

Общее описание 
(куб.м/ч, давление, 
диаметр трубопровода и 
т. д.)

Газопровод высокого 
давления 1,2 МПа

Наличие точек 
подключения 
(ГРП,ШРП), 
общая/свободная 
мощность удаленность.

ГРП, ШРП нет, 
удаленность 300 м от 
газопровода высокого 
давления в п.Курбатово

Электроэнергия
Общее описание (ЛЭП, 
удаленность, 
напряжение, мощность и

ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ 100 
метров
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пр.)

Наличие точек 
подключения (ПС, ТП), 
общая/ свободная 
мощность, удаленность.

удаленность 100м КТП 
150 кВ

Теплоснабжение

Общее описание (общая 
и свободная мощность 
Гкал./ч, удаленность и пр

Нет сетей

Водоснабжение

Общая и свободная 
мощность в куб. м/ч, 
удаленность, скважины, 
глубина залегания вод

нет, удаленность -100м 
от водонапорной башни,

Канализация

Общая и свободная 
мощность в куб. м/ч, 
удаленность, септик, 
локальные сооружения и 
пр.

нет

Очистные
сооружения

Общая и свободная 
мощность в куб.м/ч, 
удаленность

нет

Связь, описание Имеется

Недвижимость

Производ-ая, общая, кв.м. -

Производ-ая, своб., кв.м. -

Офисная, общая, кв.м. -

Офисная, свободная, кв.м. -

Доп. Информация (высота помещения, 
наличие кран-балок, наличие мест 
разгрузки)

-

Ограничения использования земельного участка (санитарно-защитные 
зоны, охранные зоны и др.) отсутствуют

Наличие на земельном участке водоемов, лесных насаждений (деревья, 
кустарники, особо ценные породы) -

Особенности рельефа территории земельного участка, степень 
заболоченности Рельеф спокойный

Удаленность земельного участка от месторождений полезных 
ископаемых с указанием их характеристик (песчаные, грунтовые, 
щебеночные карьеры)

Лицензированный 
песчаный карьер в п.г.т. 
Хохол, 25 км
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Удаленность от населенных пунктов 0,4 км.

Удаленность от лицензированного полигона ТБО 30,8 км.

Удаленность от пожарной части 1,7 км.

Картографический и фотографический материал по земельному 
участку (промышленной площадке) и инженерным коммуникациям

Контактное лицо в администрации района

Заместитель главы 
администрации 
Нижнедевицкого 
муниципального района 
по производству 
Просветов

Владимир Николаевич

Контактное лицо (собственник/арендатор/землепользователь 
инвестиционной площадки)

Дополнительная информация

Координаты площадки (широта, долгота) 51о 64' 92'' N 38о 56' 38'' E

Земельный участок № 4

Муниципальный район Нижнедевицкий

Адрес

х.Сычевка,
Хвощеватовское сельское 
поселение,
Нижнедевицкий район

Название объекта площадка

Тип площадки(земельный участок, производственные, складские, 
офисные помещения, промышленная площадка и т.д.)

Меловой карьер

Общее описание

Размещение 
промышленного 
производства, добыча 
мела, производство 
извести

Характеристика 
земельного участка Площадь, га, общая/ свободная

Межевание не 
проводилось, не 
поставлен на
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кадастровый учет.

Категория земель Земли с/х назначения

Целевое использование

Размещение 
промышленного 
производства, добыча 
мела, производство 
извести

Форма собственности на землю Муниципальная

Документы нет

Варианты приобретения По согласованию

Кадастровый номер (номер кадастрового 
квартала) 36:15:6000022

Общее описание и характеристики

Асфальтированная 
дорога расположена на 
расстоянии 3 км 
(с.Нижнедевицк- с.Синие 
Липяги)

Транспортно
логистическая

инфраструктура

Ближайшая федеральная автодорога, 
название и удаленность

А -144: Курск-Воронеж- 
Борисоглебск

Ближайшая автодорога с асфальтированным/ 
твердым покрытием, удаленность

А -144: Курск-Воронеж- 
Борисоглебск, 25 км

Железнодорожная ветка, название 
терминала разгрузки, удаленность

Станция 
«Нижнедевицк», 
ЮВЖД), ж/д сообщение 
на расстоянии 50 км

Газ

Общее описание 
(куб.м/ч, давление, 
диаметр трубопровода и 
т. д.)

Газопровод высокого 
давления 0,6 МПа

Инженерная
инфраструктура

Наличие точек 
подключения 
(ГРП,ШРП), 
общая/свободная 
мощность удаленность.

нет, удаленность 2,2 км 
до газопровода высокого 
давления

Электроэнергия

Общее описание (ЛЭП, 
удаленность, 
напряжение, мощность и 
пр.)

ВЛ-10 кВ удаленность 
4,5 км

Наличие точек 
подключения (ПС, ТП),

ПС-35/10 «С.Липяги», 
удаленность 4,5 км
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удаленность.

Теплоснабжение

Общее описание (общая 
и свободная мощность 
Гкал./ч, стоимость 
подключения, 
удаленность и пр.)

Нет сетей

Водоснабжение

Общее описание 
(куб.м/ч, удаленность, 
стоимость подключения, 
скважины, глубина 
залегания вод и пр.)

нет, необходимо 
строительство 
артскважены

Канализация

Общее описание 
(куб.м/ч, удаленность, 
стоимость подключения, 
септик и пр.)

Нет

Очистные
сооружения

Общее описание 
(характеристики, 
удаленность, стоимость и 
пр.)

нет

Связь, описание Имеется

Производ-ая, общая, кв.м. -

Производ-ая, своб., кв.м. -

Недвижимость Офисная, общая, кв.м. -

Офисная, свободная, кв.м. -

Доп. информация -

Ограничения использования земельного участка (санитарно-защитные 
зоны, охранные зоны и др.) Отсутствуют

Наличие на земельном участке водоемов, лесных насаждений (деревья, 
кустарники, особо ценные породы) -

Особенности рельефа территории земельного участка, степень 
заболоченности Рельеф спокойный

Удаленность земельного участка от месторождений полезных 
ископаемых с указанием их характеристик (песчаные, грунтовые, 
щебеночные карьеры)

Лицензированный 
песчаный карьер в п.г.т. 
Хохол, 60 км

Удаленность от населенных пунктов 0,9 км.

Удаленность от лицензированного полигона ТБО 46,8 км.

Удаленность от пожарной части 7,2 км.
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Картографический и фотографический материал по земельному 
участку (промышленной площадке) и инженерным коммуникациям картографический

Контактное лицо в администрации района

Заместитель главы 
администрации 
Нижнедевицкого 
муниципального района 
по производству 
Просветов

Владимир Николаевич

Контактное лицо (собственник/арендатор/землепользователь 
инвестиционной площадки)

Дополнительная информация

Координаты площадки (широта, долгота) 51о 43' 71'' N 38о 41' 95'' E

Земельный участок № 5

Муниципальный район Нижнедевицкий

Адрес с.Лог, Нижнедевицкое 
сельское поселение

Название объекта площадка

Тип площадки(земельный участок, производственные, складские, 
офисные помещения, промышленная площадка и т.д.)

Меловой карьер

Общее описание

Размещение 
промышленного 
производства, добыча 
мела, производство 
извести

Характеристика 
земельного участка

Площадь, га, общая/ свободная 0,996 га/0,996 га

Категория земель Земли с/х назначения

Целевое использование

Размещение 
промышленного 
производства, добыча 
мела, производство 
извести
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Форма собственности на землю Муниципальная

Документы нет

Варианты приобретения По согласованию

Кадастровый номер (номер кадастрового 
квартала) 36:15:5900017

Транспортно-

Общее описание и характеристики

Асфальтированная 
дорога расположена на 
расстоянии 1,5 км, 
удаленность от ж/д 
ст.Нижнедевицк - 17км

логистическая
инфраструктура

Ближайшая федеральная автодорога, 
название и удаленность

А -144: Курск-Воронеж- 
Борисоглебск

Ближайшая автодорога с асфальтированным/ 
твердым покрытием, удаленность

А -144: Курск-Воронеж- 
Борисоглебск, 1 км

Железнодорожная ветка, название 
терминала разгрузки, удаленность

Станция
«Нижнедевицк», ЮВЖД

Газ

Общее описание 
(куб.м/ч, давление, 
диаметр трубопровода и 
т. д.)

Газопровод высокого 
давления 1,2 МПа

Наличие точек 
подключения 
(ГРП,ШРП), 
общая/свободная 
мощность удаленность.

нет, удаленность 800м от 
газопровода высокого 
давления

Инженерная
инфраструктура

Общее описание (ЛЭП, 
удаленность, 
напряжение, мощность и 
пр.)

ВЛ-10кВ удаленность 
700 м

Электроэнергия

Наличие точек 
подключения (ПС, ТП), 
удаленность.

ПС-110/35/10
«Нижнедевицк»

Теплоснабжение

Общее описание (общая 
и свободная мощность 
Гкал./ч, стоимость 
подключения, 
удаленность и пр.)

Нет сетей

Водоснабжение Общее описание
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(куб.м/ч, удаленность, 
стоимость подключения, 
скважины, глубина 
залегания вод и пр.)

нет, требуется скважина

Канализация

Общее описание 
(куб.м/ч, удаленность, 
стоимость подключения, 
септик и пр.)

нет

Очистные
сооружения

Общее описание 
(характеристики, 
удаленность, стоимость и 
пр.)

нет

Связь, описание Имеется

Производ-ая, общая, кв.м. -

Производ-ая, своб., кв.м. -

Недвижимость Офисная, общая, кв.м. -

Офисная, свободная, кв.м. -

Доп. информация -

Ограничения использования земельного участка (санитарно-защитные 
зоны, охранные зоны и др.)

Наличие на земельном участке водоемов, лесных насаждений (деревья, 
кустарники, особо ценные породы) -

Особенности рельефа территории земельного участка, степень 
заболоченности

Удаленность земельного участка от месторождений полезных 
ископаемых с указанием их характеристик (песчаные, грунтовые, 
щебеночные карьеры)

Лицензированный 
песчаный карьер в п.г.т. 
Хохол, 50 км

Удаленность от населенных пунктов 0,3 км.

Удаленность от лицензированного полигона ТБО 43,9 км.

Удаленность от пожарной части 3,5 км

Картографический и фотографический материал по земельному 
участку (промышленной площадке) и инженерным коммуникациям картографический

Контактное лицо в администрации района

Заместитель главы 
администрации 
Нижнедевицкого 
муниципального района 
по производству 
Просветов
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Владимир Николаевич

Контактное лицо (собственник/арендатор/землепользователь 
инвестиционной площадки)

Дополнительная информация

Координаты площадки (широта, долгота) 51о 57' 54'' N 38о 38' 15'' E

Земельный участок № 6

Муниципальный район Нижнедевицкий

Адрес
х.Бобров, Михневское 
сельское поселение, 
Нижнедевицкий район

Название объекта площадка

Тип площадки(земельный участок, производственные, складские, 
офисные помещения, промышленная площадка и т.д.)

Меловой карьер

Общее описание

Размещение 
промышленного 
производства, добыча 
мела, производство 
извести

Площадь, га, общая/ свободная Участок не определен

Категория земель Земли с/х назначения

Характеристика 
земельного участка

Целевое использование

Размещение 
промышленного 
производства, добыча 
мела, производство 
извести

Форма собственности на землю Муниципальная

Документы нет

Варианты приобретения По согласованию

Кадастровый номер (номер кадастрового 
квартала) 36:15:6000024

Транспортно
логистическая

Общее описание и характеристики Асфальтированная 
автодорога расположена
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инфраструктура на расстоянии 3 км 
(с.Михнево- с.Синие 
Липяги)

Ближайшая федеральная автотрасса, 
название

А-144: Курск-Воронеж- 
Борисоглебск

Ближайшая федеральная автотрасса, 
удаленность

А-144: Курск-Воронеж- 
Борисоглебск, 20 км

Железнодорожная ветка, удаленность

Станция
«Нижнедевицк», ЮВЖД, 
удаленность от ж/д 
ст.Нижнедевицк 55 км.

Инженерная
инфраструктура

Газ

Общее описание 
(куб.м/ч, давление, 
диаметр трубопровода и 
т. д.)

Газопровод высокого 
давления

Наличие точек 
подключения 
(ГРП,ШРП), 
общая/свободная 
мощность удаленность.

нет, удаленность 3км от 
газопровода высокого 
давления

Электроэнергия

Общее описание (ЛЭП, 
удаленность, 
напряжение, мощность и 
пр.)

нет, удаленность 12 км

Наличие точек 
подключения (ПС, ТП), 
удаленность.

ПС-35/10

Теплоснабжение

Общее описание (общая 
и свободная мощность 
Гкал./ч, стоимость 
подключения, 
удаленность и пр.)

Сетей нет

Водоснабжение

Общее описание 
(куб.м/ч, удаленность, 
стоимость подключения, 
скважины, глубина 
залегания вод и пр.)

нет, требуется скважина

Канализация

Общее описание 
(куб.м/ч, удаленность, 
стоимость подключения, 
септик и пр.)

нет

93



Очистные
сооружения

Общее описание 
(характеристики, 
удаленность, стоимость и 
пр.)

нет

Связь, описание Имеется

Недвижимость

Производ-ая, общая, кв.м. -

Производ-ая, своб., кв.м. -

Офисная, общая, кв.м. -

Офисная, свободная, кв.м. -

Доп. информация -

Ограничения использования земельного участка (санитарно-защитные 
зоны, охранные зоны и др.) Отсутствуют

Наличие на земельном участке водоемов, лесных насаждений (деревья, 
кустарники, особо ценные породы) -

Особенности рельефа территории земельного участка, степень 
заболоченности

Рельеф с уклоном в 
южном направлении

Удаленность земельного участка от месторождений полезных 
ископаемых с указанием их характеристик (песчаные, грунтовые, 
щебеночные карьеры)

Лицензированный 
песчаный карьер в п.г.т. 
Хохол, 45 км

Удаленность от населенных пунктов 1 км.

Удаленность от лицензированного полигона ТБО 39,4 км.

Удаленность от пожарной части 9,2

Картографический и фотографический материал по земельному 
участку (промышленной площадке) и инженерным коммуникациям картографический

Контактное лицо в администрации района

Заместитель главы 
администрации 
Нижнедевицкого 
муниципального района 
по производству 
Просветов

Владимир Николаевич

Контактное лицо (собственник/арендатор/землепользователь 
инвестиционной площадки)

Дополнительная информация

Координаты площадки (широта, долгота) 51о 45' 85'' N 38о 52' 07'' E
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Земельный участок № 7

Муниципальный район Нижнедевицкий

Адрес
Нижнедевицкое сельское 
поселение

Название объекта площадка

Тип площадки(земельный участок, производственные, складские, 
офисные помещения, промышленная площадка и т.д.)

Земельный участок,

Общее описание
Размещение
промышленного
производства

Площадь, га, общая/ свободная 1,41 га/ 1,41 га

Категория земель Земли с/х назначения

Характеристика

Целевое использование
Размещение
промышленного
производства

земельного участка Форма собственности на землю Муниципальная

Документы нет

Варианты приобретения По согласованию

Кадастровый номер (номер кадастрового 
квартала) 36:15:6000004

Общее описание и характеристики
Асфальтированная 
автодорога проходит по 
границе участка А144

Транспортно
логистическая

инфраструктура

Ближайшая федеральная автотрасса, 
название

А -144: Курск-Воронеж- 
Борисоглебск

Ближайшая федеральная автотрасса, 
удаленность

А -144: Курск-Воронеж- 
Борисоглебск, 1 км

Железнодорожная ветка, удаленность Станция
«Нижнедевицк», ЮВЖД

Инженерная
инфраструктура Газ

Общее описание 
(куб.м/ч, давление, 
диаметр трубопровода и 
т. д.)

нет, удаленность - 170м 
от газопровода (давление 
1,2 Мпа, диаметр- 159мм, 
3585 м3/час)
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Наличие точек 
подключения 
(ГРП,ШРП), 
общая/свободная 
мощность удаленность.

Газопровод высокого 
давления 1,2 МПа

Электроэнергия

Общее описание (ЛЭП, 
удаленность, 
напряжение, мощность и 
пр.)

ПС-110/35/10 
«Нижнедевицк» ВЛ-10кВ

Наличие точек 
подключения (ПС, ТП), 
удаленность.

ПС-110/35/10 
удаленность 3 км.

Теплоснабжение

Общее описание (общая 
и свободная мощность 
Гкал./ч, стоимость 
подключения, 
удаленность и пр.)

Нет сетей

Водоснабжение

Общее описание 
(куб.м/ч, удаленность, 
стоимость подключения, 
скважины, глубина 
залегания вод и пр.)

нет, необходима 
скважина, глубина 
залегания подземных вод 
107 м

Канализация

Общее описание 
(куб.м/ч, удаленность, 
стоимость подключения, 
септик и пр.)

нет

Очистные
сооружения

Общее описание 
(характеристики, 
удаленность, стоимость и 
пр.)

нет

Связь, описание Имеется

Недвижимость

Производ-ая, общая, кв.м. -

Производ-ая, своб., кв.м. -

Офисная, общая, кв.м. -

Офисная, свободная, кв.м. -

Доп. информация -

Ограничения использования земельного участка (санитарно-защитные 
зоны, охранные зоны и др.) Отсутствуют

Наличие на земельном участке водоемов, лесных насаждений (деревья, -
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кустарники, особо ценные породы)

Особенности рельефа территории земельного участка, степень 
заболоченности Рельеф спокойный

Удаленность земельного участка от месторождений полезных 
ископаемых с указанием их характеристик (песчаные, грунтовые, 
щебеночные карьеры)

Лицензированный 
песчаный карьер в п.г.т. 
Хохол, 45 км

Удаленность от населенных пунктов 0,9 км

Удаленность от лицензированного полигона ТБО 54,1 км.

Удаленность от пожарной части 2,2 км.

Картографический и фотографический материал по земельному 
участку (промышленной площадке) и инженерным коммуникациям картографический

Контактное лицо в администрации района

Заместитель главы 
администрации 
Нижнедевицкого 
муниципального района 
по производству 
Просветов

Владимир Николаевич

Контактное лицо (собственник/арендатор/землепользователь 
инвестиционной площадки)

Дополнительная информация

Координаты площадки (широта, долгота) 51о 56' 31'' N 38о 38' 32'' E

Земельный участок № 8

Муниципальный район Нижнедевицкий

Адрес

Новоольшанское 
сельское поселение, 
Нижнедевицкий 
муниципальный район

Название объекта площадка

Тип площадки(земельный участок, производственные, складские, 
офисные помещения, промышленная площадка и т.д.)

Земельный участок,

Общее описание
Размещение 
промышленного 
производства, добыча
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мела, производство 
извести

Характеристика 
земельного участка

Площадь, га, общая/ свободная 312,2 га/312,2 га

Категория земель Земли с/х назначения

Целевое использование

Размещение 
промышленного 
производства, добыча 
мела, производство 
извести

Форма собственности на землю
Государственная 
собственность на 
которые не разграничена

Документы нет

Варианты приобретения по согласованию

Кадастровый номер (номер кадастрового 
квартала)

36:15:5900003:40,
36:15:5900003:38,
36:15:5900003:39,

36:15:5900003:41

Транспортно
логистическая

инфраструктура

Общее описание и характеристики
Асфальтированная 
автодорога расположена 
на расстоянии 7 км.

Ближайшая федеральная автотрасса, 
название

А-144: Курск-Воронеж- 
Борисоглебск

Ближайшая федеральная автотрасса, 
удаленность

А-144: Курск-Воронеж- 
Борисоглебск, 7 км

Железнодорожная ветка, удаленность

Ж/д ветка проходит по 
границе участка, Станция 
«Нижнедевицк» ЮВЖД, 
на расстоянии 8 км

Инженерная
инфраструктура Газ

Общее описание 
(куб.м/ч, давление, 
диаметр трубопровода и 
т. д.)

нет, удаленность 5 км, от 
газопровода 6 кгс/см2, 
10км- ГРП 12 кгс/см2, 
30км- ГРС 50 кгс/см2

Наличие точек 
подключения 
(ГРП,ШРП), 
общая/свободная 
мощность удаленность.
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Электроэнергия

Общее описание (ЛЭП, 
удаленность, 
напряжение, мощность и 
пр.)

нет, удаленность 5,8 км

Наличие точек 
подключения (ПС, ТП), 
удаленность.

Теплоснабжение

Общее описание (общая 
и свободная мощность 
Гкал./ч, стоимость 
подключения, 
удаленность и пр.)

Нет

Водоснабжение

Общее описание 
(куб.м/ч, удаленность, 
стоимость подключения, 
скважины, глубина 
залегания вод и пр.)

Нет, требуется скважина

Канализация

Общее описание 
(куб.м/ч, удаленность, 
стоимость подключения, 
септик и пр.)

Нет

Очистные
сооружения

Общее описание 
(характеристики, 
удаленность, стоимость и 
пр.)

Нет

Связь, описание Имеется

Недвижимость

Производ-ая, общая, кв.м. -

Производ-ая, своб., кв.м. -

Офисная, общая, кв.м. -

Офисная, свободная, кв.м. -

Доп. информация -

Ограничения использования земельного участка (санитарно-защитные 
зоны, охранные зоны и др.) Отсутствуют

Наличие на земельном участке водоемов, лесных насаждений (деревья, 
кустарники, особо ценные породы) -

Особенности рельефа территории земельного участка, степень 
заболоченности

Удаленность земельного участка от месторождений полезных 
ископаемых с указанием их характеристик (песчаные, грунтовые, 
щебеночные карьеры)

Лицензированный 
песчаный карьер в п.г.т. 
Хохол, 70 км
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Удаленность от населенных пунктов 5 км

Удаленность от лицензированного полигона ТБО 53 км

Удаленность от пожарной части 17,7

Картографический и фотографический материал по земельному 
участку (промышленной площадке) и инженерным коммуникациям Картографический

Контактное лицо в администрации района

Заместитель главы 
администрации 
Нижнедевицкого 
муниципального района 
по производству 
Просветов

Владимир Николаевич

Контактное лицо (собственник/арендатор/землепользователь 
инвестиционной площадки)

Дополнительная информация

Координаты площадки (широта, долгота) 51о 68' 31'' N 38о 23' 52'' E

Земельный участок № 9

Муниципальный район Нижнедевицкий

Адрес
Нижнедевицкий район, 
с.Верхнее Турово, 
новый микрорайон

Название объекта площадка

Тип площадки(земельный участок, производственные, складские, 
офисные помещения, промышленная площадка и т.д.)

земельный участок под 
жилищное строительство

Общее описание жилищное строительство

Характеристика 
земельного участка

Площадь, га, общая/ свободная 15 га/ 15 га

Категория земель Земли населенных 
пунктов

Целевое использование жилищное строительство

Форма собственности на землю Муниципальная
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Документы нет

Варианты приобретения По согласованию

Кадастровый номер (номер кадастрового 
квартала)

36:15:6000008

Общее описание и характеристики
до асфальтированной 
улицы села - 150 м.

Транспортно
логистическая

Ближайшая федеральная автотрасса, 
название

А-144: Курск-Воронеж- 
Борисоглебск

инфраструктура Ближайшая федеральная автотрасса, 
удаленность

А-144: Курск-Воронеж- 
Борисоглебск, 300 м

Железнодорожная ветка, удаленность Станция
«Нижнедевицк», ЮВЖД

Газ

Общее описание 
(куб.м/ч, давление, 
диаметр трубопровода и 
т. д.)

Газопровод высокого 
давления 1,2 МПа, ГРП

Наличие точек 
подключения 
(ГРП,ШРП), 
удаленность.

Рядом с участком 
расположен ШРП на 
газопроводе высокого 
давления

Электроэнергия

Общее описание (ЛЭП, 
удаленность, 
напряжение, мощность и 
пр.)

Удаленность - 200 м., до 
ВЛ - 0,4 кВ

Инженерная
инфраструктура

Наличие точек 
подключения (ПС, ТП), 
удаленность.

КТП-160кВ, 
удаленность- 250 м.

Теплоснабжение

Общее описание (общая 
и свободная мощность 
Гкал./ч, стоимость 
подключения, 
удаленность и пр.)

Сетей нет

Водоснабжение

Общее описание 
(куб.м/ч, удаленность, 
стоимость подключения, 
скважины, глубина 
залегания вод и пр.)

Удаленность 200 м. до 
водонапорной сети, 
имеется артскважина.
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Канализация

Общее описание 
(куб.м/ч, удаленность, 
стоимость подключения, 
септик и пр.)

нет

Очистные
сооружения

Общее описание 
(характеристики, 
удаленность, стоимость и 
пр.)

нет

Связь, описание Имеется

Недвижимость

Производ-ая, общая, кв.м. -

Производ-ая, своб., кв.м. -

Офисная, общая, кв.м. -

Офисная, свободная, кв.м. -

Доп. информация -

Ограничения использования земельного участка (санитарно-защитные 
зоны, охранные зоны и др.) Отсутствуют

Наличие на земельном участке водоемов, лесных насаждений (деревья, 
кустарники, особо ценные породы) -

Особенности рельефа территории земельного участка, степень 
заболоченности

Рельеф спокойный с 
незначительным уклоном 
в восточном направлении

Удаленность земельного участка от месторождений полезных 
ископаемых с указанием их характеристик (песчаные, грунтовые, 
щебеночные карьеры)

Лицензированный 
песчаный карьер в п.г.т. 
Хохол, 45 км

Удаленность от населенных пунктов в населенном пункте

Удаленность от лицензированного полигона ТБО 30,3 км.

Удаленность от пожарной части 6,7 км.

Картографический и фотографический материал по земельному 
участку (промышленной площадке) и инженерным коммуникациям Картографический

Контактное лицо в администрации района

Заместитель главы 
администрации 
Нижнедевицкого 
муниципального района 
по производству 
Просветов

Владимир Николаевич

Контактное лицо (собственник/арендатор/землепользователь
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инвестиционной площадки)

Дополнительная информация

Координаты площадки (широта, долгота) 51о 58' 24'' N 38о 57' 87'' E

Земельный участок №10

Муниципальный район* Нижнедевицкий

Адрес* Новоольшанское сельское 
поселение, пос. 
Нижнедевицк

Название объекта/ предыдущее производство (при наличии)

Тип площадки (земельный участок, производственные, складские, 
офисные помещения, промышленная площадка и т.д.)*

Размещение 
промышленного 

производства, производства 
сельхозпродукции

Общее описание

Площадь, га, общая/свободная* 145/145

Категория земель* земли
сельскохозяйственного

назначения

Характеристика
земельного
участка

Целевое использование* Размещение 
промышленного 

производства, производства 
сельхозпродукции

Форма собственности на землю* государственная 
собственность на которые 

не разграничена

Варианты приобретения* по согласованию

(аренда/собственность)

Кадастровый номер (номер кадастрового 
квартала)**

36:15:5900013

Общее описание и характеристики

Ближайшая федеральная автодорога, название 
и удаленность
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Транспортно
логистическая

инфраструктура

Ближайшая автодорога с 
асфальтированным/твердым покрытием, 
удаленность*

До асфальтированной 
автодороги пос. 

Нижнедевицк -  с. 
Нижнедевицк -  300 м

Железнодорожная ветка, названия терминала 
разгрузки, удаленность*

До железной дороги 
Воронеж -  Курск и 

железнодорожной станции -  
1,25 км. От железной дороги 

к земельному участку 
подходит ж/д тупик, 

расстояние до которого - 
300 метров.

Инженерная
инфраструктура

Газоснабжение*

Общее описание 
(куб.м/ч, давление,

диаметр
трубопровода и т.д.)

Газопровод высокого 
давления 0,6 МПа проходит 
на расстоянии 500 метров от 

участка

Наличие точек 
подключения( ГРП,

ШРП),

общая /свободная
мощность,
удаленность.

Электроснабжение*

Общее описание 
(ЛЭП, удаленность, 
напряжение, 
мощность и пр.)

Трансформаторная 
подстанция ПС -  35/ 10 «Н- 
Ольшанка» расположена на 
границе земельного участка

Наличие точек 
подключения (ПС,

ТП), общая /

свободная

мощность,
удаленность.

Теплоснабжение

Общее описание

(общая и свободная 
мощность Гкал./ч,
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удаленность и пр.) 

Доп.информация

Водоснабжение*

Общая и свободная 
мощность в куб.м/ч,

удаленность,

скважины, глубина

залегания вод

Артезианская скважина 
расположена на расстоянии 

300 метров от участка

Канализация*

Общая и свободная 
мощность в куб.м/ч,

удаленность, септик,

локальные

сооружения и пр.

нет

Очистные сооружения

Общая и свободная 
мощность в куб.м/ч,

удаленность

нет

Связь, описание

Недвижимость

Производственная площадь (общая), кв.м.

Производственная площадь (свободная), кв.м.

Офисная, общая, кв.м.

Офисная, свободная, кв.м.

Доп. информация (высота помещения, наличие 
кран- балок, наличие мест разгрузки)

Ограничения использования земельного участка (санитарно
защитные зоны, охранные зоны и др.)

Наличие на земельном участке водоемов, лесных насаждений 
(деревья, кустарники, особо ценные породы)

Особенности рельефа территории земельного участка, степень 
заболоченности

Удаленность земельного участка от месторождений полезных 
ископаемых с указанием их характеристик (песчаные, грунтовые, 
щебеночные карьеры)

Лицензированный песчаный 
карьер в п.г.т. Хохол, 67 км
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Удаленность от населенных пунктов 1 км.

Удаленность от лицензированного полигона ТБО* 46,8 км.

Удаленность от пожарной части 13 км.

Картографический* и фотографический материал по земельному 
участку (промышленной площадке) и инженерным 
коммуникациям

картографический

Контактное лицо в администрации района*** Заместитель главы 
администрации 
Нижнедевицкого 
муниципального района по 
производству Просветов

Владимир Николаевич

Контактное лицо (собственник/ арендатор/землепользователь 
инвестиционной площадки),***

Дополнительная информация

Координаты площадки ( широта, долгота) 51о 66' 85'' N 38о 33' 98'' E

Земельный участок №11

Муниципальный район* Нижнедевицкий

Адрес* пос. Курбатово

Название объекта/ предыдущее производство (при наличии)

Тип площадки (земельный участок, производственные, складские, 
офисные помещения, промышленная площадка и т.д.)*

размещение
промышленного

производства

Общее описание

Характеристика
земельного

Площадь, га, общая/свободная* 1,7/1,7

Категория земель* земли населенных пунктов

Целевое использование* для размещения 
промышленных объектов

Форма собственности на землю* государственная 
собственность на которые 

не разграничена
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участка Варианты приобретения* 

(аренда/собственность)

по согласованию

Кадастровый номер (номер кадастрового 
квартала)**

36:15:1000001:11

Транспортно
логистическая

инфраструктура

Общее описание и характеристики

Ближайшая федеральная автодорога, название 
и удаленность

Ближайшая автодорога с 
асфальтированным/твердым покрытием, 
удаленность*

С северной стороны участок 
примыкает к 

асфальтированной ул. 
Школьная. Расстояние до 

автодороги Землянск- 
Воронеж -  2,5 км.

Железнодорожная ветка, названия терминала 
разгрузки, удаленность*

Земельный участок 
расположен рядом с 

железной дорогой Воронеж 
-  Курск и железнодорожной 

станцией, которая 
находится на расстоянии 

250 м.

Инженерная
инфраструктура

Газоснабжение*

Общее описание 
(куб.м/ч, давление,

диаметр
трубопровода и т.д.)

Газопровод среднего 
давления и ШРП находятся 
на расстоянии 25 метров от 

участка

Наличие точек 
подключения( ГРП,

ШРП),

общая /свободная
мощность,
удаленность.

Электроснабжение*

Общее описание 
(ЛЭП, удаленность, 
напряжение, 
мощность и пр.)

Трансформаторная 
подстанция и линия 

электропередач ВЛ - 10 кВ. 
расположены на расстоянии 
50 м. от земельного участка

Наличие точек 
подключения (ПС,

ТП), общая /
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свободная

мощность,
удаленность.

Теплоснабжение

Общее описание

(общая и свободная 
мощность Гкал./ч,

удаленность и пр.)

Доп.информация

Водоснабжение*

Общая и свободная 
мощность в куб.м/ч,

удаленность,

скважины, глубина

залегания вод

Артезианская скважина 
расположена на расстоянии 

50 метров от участка

Канализация*

Общая и свободная 
мощность в куб.м/ч,

удаленность, септик,

локальные

сооружения и пр.

нет

Очистные сооружения

Общая и свободная 
мощность в куб.м/ч,

удаленность

нет

Связь, описание

Недвижимость

Производственная площадь (общая), кв.м.

Производственная площадь (свободная), кв.м.

Офисная, общая, кв.м.

Офисная, свободная, кв.м.

Доп. информация (высота помещения, наличие 
кран- балок, наличие мест разгрузки)

Ограничения использования земельного участка (санитарно
защитные зоны, охранные зоны и др.)

Наличие на земельном участке водоемов, лесных насаждений 
(деревья, кустарники, особо ценные породы)
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Особенности рельефа территории земельного участка, степень 
заболоченности

Удаленность земельного участка от месторождений полезных 
ископаемых с указанием их характеристик (песчаные, грунтовые, 
щебеночные карьеры)

Лицензированный песчаный 
карьер в п.г.т. Хохол, 25 км

Удаленность от населенных пунктов в населенном пункте

Удаленность от лицензированного полигона ТБО* 29,7 км.

Удаленность от пожарной части 1 км.

Картографический* и фотографический материал по земельному 
участку (промышленной площадке) и инженерным 
коммуникациям

картографический

Контактное лицо в администрации района*** Заместитель главы 
администрации 
Нижнедевицкого 
муниципального района по 
производству Просветов

Владимир Николаевич

Контактное лицо (собственник/ арендатор/землепользователь 
инвестиционной площадки),***

Дополнительная информация

Координаты площадки ( широта, долгота) 51о 64' 59'' N 38о 57' 95'' E

Земельный участок № 12

Муниципальный район Нижнедевицкий

Адрес

Воронежская область, 
Нижнедевицкий 
муниципальный район, 
западная часть 
кадастрового квартала 
36:15:59 00 030

Название объекта площадка

Тип площадки(земельный участок, производственные, складские, 
офисные помещения, промышленная площадка и т.д.) Земельный участок

Общее описание
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Площадь, га, общая/ свободная 101,8 га/101,8 га

Категория земель Земли промышленности

Характеристика

Целевое использование
Строительство
нефтеперерабатывающего
завода

земельного участка Форма собственности на землю Собственность

Варианты приобретения По согласованию

Кадастровый номер (номер кадастрового 
квартала)

36:15:5900030:48 
(западная часть 
кадастрового квартала 
36:15:59 00 030)

Общее описание и характеристики До асфальтированной 
улицы села -  250 м

Транспортно
логистическая

инфраструктура

Ближайшая федеральная автодорога, 
название и удаленность

А -144: Курск-Воронеж- 
Борисоглебск

Ближайшая автодорога с асфальтированным/ 
твердым покрытием, удаленность

«Курск- Борисоглебск»- 
Курбатово-Землянск

Железнодорожная ветка, название терминала 
разгрузки, удаленность

Станция Курбатово, 
ЮВЖД, проходит рядом 
с площадкой

Газоснабжение

Общее описание 
(куб.м/ч, давление, 
диаметр трубопровода и 
т. д.)

Газопровод высокого 
давления 1,2 МПа

Инженерная
инфраструктура

Наличие точек 
подключения 
(ГРП,ШРП), 
общая/свободная 
мощность удаленность.

ГРПМ на расстоянии 3 км 
от площадки

Электроснабжение

Общее описание (ЛЭП, 
удаленность, 
напряжение, мощность 
и пр.)

ПС 35/10 Турово II

Наличие точек 
подключения (ПС, ТП), 
общая/ свободная 
мощность, удаленность.

ПС 35/10 Турово II, 
удаленность -  1500 м
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Теплоснабжение

Общее описание (общая 
и свободная мощность 
Гкал./ч, удаленность и 
пр.)

Сетей нет

Водоснабжение

Общая и свободная 
мощность в куб. м/ч, 
удаленность, скважины, 
глубина залегания вод

Необходимо бурение 
артезианской скважины 
на площадке

Канализация

Общая и свободная 
мощность в куб. м/ч, 
удаленность, септик, 
локальные сооружения 
и пр.

Отсутствует

Очистные
сооружения

Общая и свободная 
мощность в куб.м/ч, 
удаленность

Отсутствует

Связь, описание Имеется

Производственная площадь (общая), кв.м. --

Производственная площадь (свободня), кв.м. -

Недвижимость Офисная, общая, кв.м. -

Офисная, свободная, кв.м. -

Доп. Информация (высота помещения, 
наличие кран-балок, наличие мест разгрузки) -

Ограничения использования земельного участка (санитарно-защитные 
зоны, охранные зоны и др.) Отсутствуют

Наличие на земельном участке водоемов, лесных насаждений 
(деревья, кустарники, особо ценные породы) Нет

Особенности рельефа территории земельного участка, степень 
заболоченности Рельеф спокойный

Удаленность земельного участка от месторождений полезных 
ископаемых с указанием их характеристик (песчаные, грунтовые, 
щебеночные карьеры)

Удаленность от населенных пунктов

Удаленность от лицензированного полигона ТБО 35 км

Удаленность от пожарной части 18 км

Картографический и фотографический материал по земельному 
участку (промышленной площадке) и инженерным коммуникациям Картографический
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Контактное лицо в администрации района

Зам.главы администрации 
муниципального района 
по производству 
Просветов В.Н.

Контактное лицо (собственник/арендатор/землепользователь 
инвестиционной площадки)

Дополнительная информация

Координаты площадки (широта, долгота)

Земельный участок № 13

Муниципальный район Нижнедевицкий

Адрес

Нижнедевицкий район

с. Новая Ольшанка ул. 
Центральная, д. 29

Название объекта Здание общей площадью 
1197,5 кв.м

Тип площадки(земельный участок, производственные, складские, 
офисные помещения, промышленная площадка и т.д.)

Земельный участок со 
зданием

Общее описание

Характеристика 
земельного участка

Площадь, га, общая/ свободная 2,8 га/ 1,4 га

Категория земель Земли населенного 
пункта

Целевое использование Производство

Форма собственности на землю муниципальная

Варианты приобретения 
(аренда/собственность) По согласованию

Кадастровый номер (номер кадастрового 
квартала) 36:15:2800018:35

Транспортно
логистическая

инфраструктура

Общее описание и характеристики

Ближайшая федеральная автодорога, 
название и удаленность

А -144: Курск-Воронеж- 
Борисоглебск, 
удаленность 16 км

Ближайшая автодорога с асфальтированным/ 
твердым покрытием, удаленность

с. Нижнедевицк-ст. 
Нижнедевицк,
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удаленность 5 км

Железнодорожная ветка, название 
терминала разгрузки, удаленность

Станция Нижнедевицк, 
ЮВЖД, удаленность 8 
км

Газ

Общее описание 
(куб.м/ч, давление, 
диаметр трубопровода и 
т. д.)

Газопровод высокого и 
низкого давления рядом с 
участком школы

Наличие точек 
подключения 
(ГРП,ШРП), 
общая/свободная 
мощность удаленность.

ШРП рядом с участком

Электроэнергия

Общее описание (ЛЭП, 
удаленность, 
напряжение, мощность и 
пр.)

Объект подключен к 
сетям электроснабжения

Инженерная
инфраструктура

Наличие точек 
подключения (ПС, ТП), 
общая/ свободная 
мощность, удаленность.

-

Теплоснабжение

Общее описание (общая 
и свободная мощность 
Гкал./ч, удаленность и 
пр.)

Осуществляется от 
расположенной на 
территории школы 
газовой котельной

Водоснабжение

Общая и свободная 
мощность в куб. м/ч, 
удаленность, скважины, 
глубина залегания вод

Объект подключен к 
сетям водоснабжения

Канализация

Общая и свободная 
мощность в куб. м/ч, 
удаленность, септик, 
локальные сооружения и 
пр.

Осуществляется на 
выгреб

Очистные
сооружения

Общая и свободная 
мощность в куб.м/ч, 
удаленность

отсутствуют

Связь, описание
В здании имеются сети 
связи

Недвижимость
Производ-ая, общая, кв.м. 1197,5

Производ-ая, своб., кв.м. 805,9
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Офисная, общая, кв.м. 805,9

Офисная, свободная, кв.м. 805,9

Доп. Информация (высота помещения, 
наличие кран-балок, наличие мест 
разгрузки)

Высота помещения по 
внутреннему обмеру- 3,1 
м

Ограничения использования земельного участка (санитарно-защитные 
зоны, охранные зоны и др.) Отсутствуют

Наличие на земельном участке водоемов, лесных насаждений (деревья, 
кустарники, особо ценные породы)

Зеленые насаждения на 
площади 0,4 га

Особенности рельефа территории земельного участка, степень 
заболоченности Спокойный рельеф

Удаленность земельного участка от месторождений полезных 
ископаемых с указанием их характеристик (песчаные, грунтовые, 
щебеночные карьеры)

Удаленность от населенных пунктов Объект находится в 
населенном пункте

Удаленность от лицензированного полигона ТБО г. Воронеж, 77 км

Удаленность от пожарной части с. Нижнедевицк, 17 км

Картографический и фотографический материал по земельному 
участку (промышленной площадке) и инженерным коммуникациям Картографический

Контактное лицо в администрации района

Зам.главы 
администрации 
муниципального района 
по производству 
Просветов В.Н.

Контактное лицо (собственник/арендатор/землепользователь 
инвестиционной площадки)

Дополнительная информация

Координаты площадки (широта, долгота)

114



Земельный участок № 14

Муниципальный район Нижнедевицкий

Адрес
с.Нижнедевицк. ул. 
Воронежская, д. 1

Название объекта Птицефабрика
«Нижнедевицкая»

Тип площадки(земельный участок, производственные, складские, 
офисные помещения, промышленная площадка и т.д.)

Земельный участок с 
производственными и 
складскими 
помещениями

Общее описание

Характеристика 
земельного участка

Площадь, га, общая/ свободная 11,63 га под строениями

Категория земель
Земли
сельскохозяйственного
назначения

Целевое использование
Для
сельскохозяйственного
производства

Форма собственности на землю Не разграничена

Документы

Варианты приобретения Собственность/аренда

Кадастровый номер (номер кадастрового 
квартала) 36:15:6000001:0002

Транспортно
логистическая

инфраструктура

Общее описание и характеристики

Ближайшая федеральная автодорога, 
название и удаленность

А -144: Курск-Воронеж- 
Борисоглебск, 
удаленность 1,2 км

Ближайшая автодорога с асфальтированным/ 
твердым покрытием, удаленность

ул. Воронежская, с. 
Нижнедевицк, рядом с 
участком

Железнодорожная ветка, название 
терминала разгрузки, удаленность

Станция Нижнедевицк, 
ЮВЖД, удаленность 17 
км

Инженерная
инфраструктура Газ

Общее описание 
(куб.м/ч, давление, 
диаметр трубопровода и

Газопровод среднего 
давления, подведен к
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т. д.) участку

Наличие точек 
подключения 
(ГРП,ШРП), 
общая/свободная 
мощность удаленность.

ШРП на территории 
объекта

Электроэнергия

Общее описание (ЛЭП, 
удаленность, 
напряжение, мощность и 
пр.)

Сети электроснабжения 
подведены к территории 
объекта

Наличие точек 
подключения (ПС, ТП), 
общая/ свободная 
мощность, удаленность.

ТП на территории 
объекта

Теплоснабжение

Общее описание (общая 
и свободная мощность 
Гкал./ч, удаленность и пр

Отсутствует

Водоснабжение

Общая и свободная 
мощность в куб. м/ч, 
удаленность, скважины, 
глубина залегания вод

Имеется артезианская 
скважина

Канализация

Общая и свободная 
мощность в куб. м/ч, 
удаленность, септик, 
локальные сооружения и 
пр.

Отсутствует

Очистные
сооружения

Общая и свободная 
мощность в куб.м/ч, 
удаленность

Отсутствуют

Связь, описание
Сети связи подведены к 
участку

Недвижимость

Производ-ая, общая, кв.м.

Производ-ая, своб., кв.м.

Офисная, общая, кв.м.

Офисная, свободная, кв.м.

Доп. Информация (высота помещения, 
наличие кран-балок, наличие мест 
разгрузки)

Ограничения использования земельного участка (санитарно-защитные Отсутствуют
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зоны, охранные зоны и др.)

Наличие на земельном участке водоемов, лесных насаждений (деревья, 
кустарники, особо ценные породы) Отсутствуют

Особенности рельефа территории земельного участка, степень 
заболоченности Рельеф спокойный

Удаленность земельного участка от месторождений полезных 
ископаемых с указанием их характеристик (песчаные, грунтовые, 
щебеночные карьеры)

Удаленность от населенных пунктов с. Нижнедевицк, 800 
метров

Удаленность от лицензированного полигона ТБО г. Воронеж, 55 км

Удаленность от пожарной части с. Нижнедевицк, 2 км

Картографический и фотографический материал по земельному 
участку (промышленной площадке) и инженерным коммуникациям Картографический

Контактное лицо в администрации района

Зам.главы 
администрации 
муниципального района 
по производству 
Просветов В.Н.

Контактное лицо (собственник/арендатор/землепользователь 
инвестиционной площадки)

Дополнительная информация

Координаты площадки (широта, долгота)

Земельный участок № 15

Муниципальный район Нижнедевицкий

Адрес
Нижнедевицкий район, 
с.Н-Ротаево, ул.Октября, 
д.36

Название объекта Здание общей площадью 
1209,1 кв.м

Тип площадки(земельный участок, производственные, складские, 
офисные помещения, промышленная площадка и т.д.)

Земельный участок с 
офисными помещениями 
и складскими

Общее описание
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Характеристика 
земельного участка

Площадь, га, общая/ свободная 1,8 га

Категория земель Земли населенных 
пунктов

Целевое использование Производство

Форма собственности на землю муниципальная

Документы

Варианты приобретения По согласованию

Кадастровый номер (номер кадастрового 
квартала) 36:15:3300020:27

Транспортно
логистическая

инфраструктура

Общее описание и характеристики

Ближайшая федеральная автодорога, 
название и удаленность

А -144: Курск-Воронеж- 
Борисоглебск, 
удаленность 14,5 км

Ближайшая автодорога с асфальтированным/ 
твердым покрытием, удаленность

«Курск-Борисоглебск»- 
Михнево-Синие Липяги, 
удаленность 5,3 км

Железнодорожная ветка, название 
терминала разгрузки, удаленность

Станция Курбатово, 
ЮВЖД, удаленность 26 
км

Инженерная
инфраструктура

Газ

Общее описание 
(куб.м/ч, давление, 
диаметр трубопровода и 
т. д.)

Газопровод высокого 
давления

Наличие точек 
подключения 
(ГРП,ШРП), 
общая/свободная 
мощность удаленность.

ШРП, удаленность 500 
метров

Электроэнергия

Общее описание (ЛЭП, 
удаленность, 
напряжение, мощность и 
пр.)

Объект подключен к 
сетям электроснабжения

Наличие точек 
подключения (ПС, ТП), 
удаленность.

Теплоснабжение
Общее описание (общая 
и свободная мощность 
Гкал./ч, стоимость 
подключения,

От котельной на твердом 
топливе
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удаленность и пр.)

Водоснабжение

Общее описание 
(куб.м/ч, удаленность, 
стоимость подключения, 
скважины, глубина 
залегания вод и пр.)

Объект подключен к 
сетям водоснабжения

Канализация

Общее описание 
(куб.м/ч, удаленность, 
стоимость подключения, 
септик и пр.)

Выгреб

Очистные
сооружения

Общее описание 
(характеристики, 
удаленность, стоимость и 
пр.)

Отсутствуют

Связь, описание Сети связи имеется на 
объекте

Недвижимость

Производ-ая, общая, кв.м. 1209,1

Производ-ая, своб., кв.м. 1209,1

Офисная, общая, кв.м. 667,6

Офисная, свободная, кв.м. 667,6

Доп. информация

Высота основного 
помещения по 
внутреннему обмеру- 3,1
м;

Имеется здание 
котельной площадью - 
132,3 кв.м.

Ограничения использования земельного участка (санитарно-защитные 
зоны, охранные зоны и др.) Отсутствуют

Наличие на земельном участке водоемов, лесных насаждений (деревья, 
кустарники, особо ценные породы) Отсутствуют

Особенности рельефа территории земельного участка, степень 
заболоченности Спокойный рельеф

Удаленность земельного участка от месторождений полезных 
ископаемых с указанием их характеристик (песчаные, грунтовые, 
щебеночные карьеры)

Удаленность от населенных пунктов
Объект находится в 
населенном пункте с. 
Глазово
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Удаленность от лицензированного полигона ТБО г. Воронеж, 50 км

Удаленность от пожарной части с. Нижнедевицк, 
удаленность 10 км

Картографический и фотографический материал по земельному 
участку (промышленной площадке) и инженерным коммуникациям Картографический

Контактное лицо в администрации района

Зам.главы 
администрации 
муниципального района 
по производству 
Просветов В.Н.

Контактное лицо (собственник/арендатор/землепользователь 
инвестиционной площадки)

Дополнительная информация

Координаты площадки (широта, долгота)

5. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

5.1. Программы, действующие в муниципальном районе (федеральные,

региональные, местные)

В рамках государственных программ Воронежской области 

Нижнедевицкому муниципальному району в 2015 году были выделены 

субсидии на следующие мероприятия:

В рамках ГП ВО «Содействие развитию муниципальных образований 

и местного самоуправления»:

-  устройство тротуаров;

-  обеспечение сохранности и ремонта военно-мемориальных объектов;

-  благоустройство мест массового отдыха населения.

В рамках ГП ВО «Развитие образования»:

-  создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи;

-  модернизация региональных систем дошкольного образования;
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-  обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений молочной 

продукцией.

В рамках ГП ВО «Обеспечение доступным и комфортным жильем»:

-  обеспечение жильем молодых семей;

-  строительство новых, реконструкция имеющихся сетей 

водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения;

-  развитие градостроительной деятельности.

В рамках ГП ВО «Доступная среда»:

-  создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов.

В рамках ГП ВО «Развитие культуры и туризма»:

-  укрепление материально-технической базы и развития сельских 

объектов культуры.

В рамках ГП ВО «Энергоэффективность и развитие энергетики»:

-  обеспечение уличного освещения.

В целях эффективного распределения бюджетных средств, в районе 

осуществляется программный принцип формирования бюджета 

муниципального района. В 2017 году реализовано 11 муниципальных 

программ:

1. Муниципальная программа Нижнедевицкого муниципального района 

Воронежской области на 2014-2019 гг. «Развитие образования».

2. Муниципальная программа Нижнедевицкого муниципального 

района Воронежской области на 2014-2019 гг. «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами населения».

3. Муниципальная программа Нижнедевицкого муниципального района 

Воронежской области на 2014-2019 гг. «Защита населения и территории 

Нижнедевицкого муниципального района от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах».

4. Муниципальная программа Нижнедевицкого муниципального района

Воронежской области на 2014-2019 гг. «Развитие культуры».
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5. Муниципальная программа Нижнедевицкого муниципального района 

Воронежской области на 2014-2020 гг. «Охрана окружающей среды».

6. Муниципальная программа Нижнедевицкого муниципального района 

Воронежской области на 2014-2019 гг. «Развитие физической культуры и 

спорта».

7. Муниципальная программа Нижнедевицкого муниципального 

района Воронежской области на 2014-2019 гг. «Экономическое развитие и 

инновационная экономика».

8. Муниципальная программа Нижнедевицкого муниципального 

района Воронежской области на 2014-2020 гг. «Развитие сельского 

хозяйства».

9. Муниципальная программа Нижнедевицкого муниципального 

района Воронежской области на 2014-2019 гг. «Энергоэффективность и 

развитие энергетики».

10. Муниципальная программа Нижнедевицкого муниципального 

района на 2015-2019 годы «Совершенствование муниципального 

управления».

11. Муниципальная программа Нижнедевицкого муниципального 

района Воронежской области на 2014-2019 гг. «Эффективное управление 

муниципальными финансами, создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов муниципальных образований Нижнедевицкого 

муниципального района».

В каждом сельском поселении муниципального района также 

действуют утвержденные муниципальные программы -  «Муниципальное 

управление на 2014-2019 годы», «Развитие культуры, спорта и массового 

отдыха населения сельского поселения на 2014-2019 годы», «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем, коммунальными и транспортными 

услугами населения сельского поселения на 2014-2019 годы».
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5.2. Меры поддержки малого и среднего бизнеса

В целях формирования благоприятной среды для развития бизнеса в 

районе создана и действует инфраструктура поддержки малого и среднего 

предпринимательства, основным инструментом которой является районная 

муниципальная программа. Мероприятия программы направлены на 

поддержку начинающих предпринимателей, субсидирование субъектов 

малого и среднего бизнеса, развитие микрофинансирования.

В рамках муниципальной программы «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» на 2014-2019 годы в 2017 году была 

предоставлена субсидия на создание и активизацию бизнеса в сумме 240,0 

тыс. рублей местного бюджета.

Взаимосвязь между администрацией муниципального района и 

субъектами малого предпринимательства обеспечивается через созданный 

Координационный Совет по предпринимательству при главе администрации 

муниципального района, а также общественный консультативный Совет 

предпринимателей Нижнедевицкого района.
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6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация Нижнедевицкого муниципального района:

Воронежская область, Нижнедевицкий район, 

с. Нижнедевицк, пл. Ленина, д. 1

Глава муниципального района:

Копылов Валентин Иванович

тел.: 8 (47370) 5-15-00

Заместитель главы администрации - руководитель аппарата:

Дручинин Павел Иванович

тел.: 8 (47370) 5-14-54

Контактное лицо:
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Шмойлова Наталья Сергеевна

тел.: 8 (47370) 5-12-88 

e-mail: ndev@govvm.ru 

факс: 8 (47370) 5-16-03
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