
 

 
Выпуск № 4(203) от 25.02.2020 г. 

Печатное средство массовой информации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области – газета 
 

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОПАВЛОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

от 18 февраля 2020 года № 225 

О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 

14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний в сельском поселении 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области по вопросу о внесении изменений в 

Генеральный план сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

от 24 ноября 2019 года, Собрание представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской области РЕШИЛО: 

1. Внести изменения в Генеральный план сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, утвержденный решением Собрания представителей сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 132 от 29.112013, изложив его в 

новой редакции согласно приложениям (далее – изменения в генеральный план) в следующем составе:  

Положение о территориальном планировании сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области; 

Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области; 

Карта функциональных зон сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области;  

Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области;  

Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области;  

Обязательное приложение к Генеральному плану - сведения о границах населенных пунктов сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

2. Опубликовать настоящее решение, а также приложения в газете «Новопавловские Вести» и на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области: http://admnovopavlovka.ru. 

3. Разместить настоящее решение и изменения в Генеральный план во ФГИС ТП. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области А.А. Матвеенко 

 

 

 

 

 

Глава сельского поселения  Новопавловка  

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  В.М. Елистратов 

 

 

   
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОПАВЛОВКА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Общие положения 

1.1. В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – Генеральный план) является 

документом территориального планирования муниципального образования. Генеральным планом определено, исходя 

из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение территорий сельского 



 
поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области в целях обеспечения их 

устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований. 

1.2. Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, 

Уставом сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, иными 

нормативными правовыми актами сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области. 

1.3. При осуществлении территориального планирования сельского поселения Новопавловка учтены 

интересы Российской Федерации, Самарской области, муниципального района Большеглушицкий по реализации 

полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Самарской области и 

органов местного самоуправления муниципального района Большеглушицкий, а также необходимость создания 

благоприятных условий для реализации на территории Самарской области приоритетных национальных проектов, 

федеральных и областных целевых программ, программ развития муниципального района Большеглушицкий. 

1.4. Генеральный план разработан на основе Стратегии социально-экономического развития Самарской 

области, одобренной постановлением Правительства Самарской области от 12.07.2017 № 441 «О Стратегии 

социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года», планов и программ комплексного 

социально-экономического развития муниципального района Большеглушицкий и сельского поселения 

Новопавловка. 

1.5. При подготовке Генерального плана учтены: 

- программы, принятые в установленном порядке и реализуемые за счет средств федерального бюджета, 

бюджета Самарской области, бюджета муниципального района Большеглушицкий, бюджета сельского поселения 

Новопавловка; 

- решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей 

средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание на территории сельского поселения Новопавловка 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения; 

- инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса; 

- сведения, содержащиеся в федеральной государственной информационной системе территориального 

планирования; 

- Схема территориального планирования Самарской области, утвержденная постановлением Правительства 

Самарской области  

от 13.12.2007 № 261; 

- Схема территориального планирования муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

утвержденная решением Собрания представителей муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

30.12.2009 № 426; 

- предложения заинтересованных лиц. 

1.6. Генеральный план включает: 

положение о территориальном планировании сельского поселения Новопавловка; 

карту границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области (М 1:25 000); 

карты функциональных зон сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области (М 1:25 000);  карты планируемого размещения объектов местного значения сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

1.7. Положение о территориальном планировании сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области включает: 

- сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения 

сельского поселения Новопавловка, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного 

значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с 

особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с 

размещением данных объектов; 

- параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах 

федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района 

Большеглушицкий, объектов местного значения сельского поселения Новопавловка, за исключением линейных 

объектов. 

1.8. Карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Новопавловка 

включают: 

карту планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области (М 1:10 000); 

карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (М 1:10 000).  

1.9. На картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Новопавловка 

отображаются планируемые для размещения объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные 

объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления сельского 



 
поселения Новопавловка полномочий по вопросам местного значения сельского поселения и в пределах переданных 

государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Самарской области, Уставом 

сельского поселения Новопавловка и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие 

сельского поселения Новопавловка. Для отображения планируемого размещения линейных объектов, расположенных 

за границами населенных пунктов, могут применяться как карты планируемого размещения объектов местного 

значения сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области (М 1:10 

000), так и карта функциональных зон сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области (М 1:25 000). 

1.10. Функциональное зонирование территории отображено на картах Генерального плана в соответствии с 

требованиями Приказа Минэкономразвития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10  

«Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим 

силу приказа минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793». Для определения границ функциональных зон может 

применяться как карта функциональных зон сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (М 1:25 000), так и карты планируемого размещения объектов местного 

значения сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области (М 1:10 

000). 

1.11. Виды объектов местного значения сельского поселения Новопавловка, отображенные на картах 

планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Новопавловка, соответствуют 

требованиям Градостроительного кодекса Российской  Федерации и части 2.1 статьи 5 Закона Самарской области 

от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области». 

Отображение объектов на картах Генерального плана выполнено в соответствии с требованиями Приказа 

Минэкономразвития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и 

отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития 

России от 07.12.2016 № 793». 

 1.12. Реализация Генерального плана осуществляется путем выполнения мероприятий, которые 

предусмотрены программами, утверждаемыми Администрацией сельского поселения Новопавловка,  

и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами Администрации сельского 

поселения Новопавловка, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, 

программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программами комплексного развития 

социальной инфраструктуры поселения и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального 

комплекса. Указанные мероприятия могут включать: 

1) подготовку и утверждение документации по планировке территории в соответствии с Генеральным планом; 

2) принятие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании 

земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд, о переводе земель или 

земельных участков из одной категории в другую; 

3) создание объектов местного значения сельского поселения Новопавловка на основании документации по 

планировке территории. 

1.13. В случае если программы, реализуемые за счет средств бюджета сельского поселения Новопавловка,  

решения органов местного самоуправления  сельского поселения Новопавловка, иных главных распорядителей 

средств бюджета сельского поселения Новопавловка,  предусматривающие создание объектов местного значения 

сельского поселения Новопавловка, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций 

коммунального комплекса, приняты до утверждения Генерального плана и предусматривают создание объектов 

местного значения сельского поселения Новопавловка, подлежащих отображению в Генеральном плане, но не 

предусмотренных Генеральным планом, или в случае внесения в Генеральный план изменений в части размещения 

объектов местного значения такие программы и решения подлежат приведению в соответствие с Генеральным планом 

в двухмесячный срок соответственно с даты их утверждения, даты внесения в них изменений. 

1.14. В случае если программы, реализуемые за счет средств бюджета сельского поселения Новопавловка, 

решения органов местного самоуправления  сельского поселения Новопавловка, предусматривающие создание 

объектов местного значения сельского поселения Новопавловка, инвестиционные программы субъектов естественных 

монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения Генерального плана и 

предусматривают создание объектов местного значения сельского поселения Новопавловка, подлежащих 

отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, в Генеральный план в 

пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся соответствующие 

изменения. 

1.15. В случае, если в Генеральный план внесены изменения, предусматривающие строительство или 

реконструкцию объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, которые являются объектами 

местного значения и не включены в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

поселения, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программы комплексного 

развития социальной инфраструктуры поселения, данные программы подлежат приведению в соответствие с 

Генеральным планом в трехмесячный срок с даты внесения соответствующих изменений в Генеральный план. 

1.16. Указанные в настоящем Положении характеристики планируемых для размещения объектов местного 

значения сельского поселения Новопавловка (площадь, протяженность, количество мест и т.п.) являются 

ориентировочными и подлежат уточнению в документации по планировке территории и в проектной документации на 

соответствующие объекты. 



 
1.17. Вновь построенные, прошедшие реконструкцию или капитальный ремонт объекты должны 

соответствовать требованиям доступности для маломобильных групп населения (в том числе инвалидов-

колясочников, инвалидов по слуху и зрению). 

1.18. Характеристики зон с особыми условиями использования территории планируемых объектов местного 

значения сельского поселения Новопавловка, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением 

данных объектов, определены в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Размеры санитарно-защитных зон иных планируемых объектов местного значения сельского поселения 

Новопавловка, являющихся источниками воздействия на среду обитания, определены в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 

(далее также – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) 

Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения 

Новопавловка, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не 

установлены размеры санитарно-защитной зоны и рекомендуемые разрывы, а также размеры санитарно-защитных зон 

планируемых объектов местного значения сельского поселения Новопавловка I - III классов опасности определяются 

проектами ориентировочного размера санитарно-защитной зоны соответствующих объектов.  

1.19. Применение отображенных на картах материалов по обоснованию Генерального плана зон с особыми 

условиями использования территории осуществляется с учетом положений Земельного кодекса Российской 

Федерации о том, что установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями 

использования территории осуществляются на основании решения уполномоченного органа государственной власти, 

органа местного самоуправления и положений статьи 26 Федерального закона  

от 03.08.2018 №  342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе возникающие в силу закона, ограничения 

использования земельных участков в таких зонах считаются установленными, измененными со дня внесения сведений 

о зоне с особыми условиями использования территории, соответствующих изменений в сведения о такой зоне в 

Единый государственный реестр недвижимости.  

Определенные в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и отображенные на картах материалов по обоснованию Генерального 

плана ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны применяются в порядке, 

установленном статьей 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

1.20. Отображение на картах Генерального плана планируемых для размещения объектов федерального 

значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района Большеглушицкий 

не определяет их местоположение, а осуществляется в целях определения функциональных зон их размещения.  

1.21. Учет интересов Российской Федерации при осуществлении территориального планирования сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области в части размещения 

линейных объектов: 

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-300 " Самара - 

Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан". 

1.22. Отображение на картах Генерального плана существующих и планируемых объектов, не являющихся 

объектами федерального значения, объектами регионального значения, объектами местного значения, осуществляется 

в информационных целях. 

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения  

объектов местного значения сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий                 

Самарской области, их основные характеристики и местоположение 

 

2.1. Объекты местного значения в сфере физической культуры и массового спорта 
№ 

п/п 

Назначение и 

наименование 

объекта 

Местоположение 

объекта 

Вид работ, 

который 

планируется в 
целях 

размещения 

объекта 

Срок, 

до которого 

планируется 
размещение 

объекта, г. 

Основные характеристики объекта Характеристики зон с 

особыми условиями 

использования 
территорий 

Площа

дь 
земель

ного 
участк

а, га 

Площадь 

объекта 

Иные 

характеристик
и 

1. Физкультурно-

оздоровительный 
комплекс с 

бассейном 

село 

Новопавловка, ул. 
Советская 

строительство 2033   площадь 

спортивного 
зала – 540 кв.м, 

площадь 

зеркала воды 
бассейна - 300 

кв.м.  

Установление зон с 

особыми условиями 
использования 

территорий в связи с 

размещением объекта не 
требуется 

2. Плоскостное 

спортивное 

сооружение 

село 

Новопавловка, ул. 

Советская 

строительство 2033  1,88 га со 

стационарным

и трибунами 

на 200 чел. 

В соответствии с 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-

03 ориентировочный 

размер санитарно-
защитной зоны объекта 

составляет 100 м  

3. Спортивный зал село 

Новопавловка, ул. 
Советская, 35а 

реконструкция 2033  540 кв.м.  Установление зон с 

особыми условиями 
использования 



 
№ 
п/п 

Назначение и 
наименование 

объекта 

Местоположение 
объекта 

Вид работ, 
который 

планируется в 

целях 
размещения 

объекта 

Срок, 
до которого 

планируется 

размещение 
объекта, г. 

Основные характеристики объекта Характеристики зон с 
особыми условиями 

использования 

территорий 

Площа

дь 

земель

ного 

участк

а, га 

Площадь 

объекта 

Иные 

характеристик

и 

4. Спортивный зал село Тамбовка, ул. 

Советская, 27 

реконструкция 2033  240 кв.м  территорий в связи с 

размещением объекта не 

требуется 

2.2. Объекты местного значения в сфере культуры 

№ 

п/п 

Назначение и 

наименование 

объекта 

Местоположение 

объекта 

Вид работ, 

который 

планируется в 
целях 

размещения 

объекта 

Срок, 

до которого 

планируется 
размещение 

объекта, г. 

Основные характеристики объекта Характеристики 

зон с особыми 

условиями 
использования 

территорий (ЗСО) 

Площадь 

земельного 
участка 

Площадь 

объекта 

Иные 

характеристик
и 

1. Здание дома 
культуры 

село Новопавловка, ул. 
Советская, 37 

реконструкция 2033   150 
посетительски

х мест 

Установление зон с 
особыми 

условиями 

использования 

территорий в связи 

с размещением 

объекта не 
требуется 

2. Здание дома 

культуры 

село Тамбовка, ул. 

Советская, 26 

реконструкция 2033   200 

посетительски

х мест 

2.3. Объекты местного значения в сфере создания условий для массового отдыха жителей  и организации обустройства мест массового отдыха 

населения 

№ 
п/п 

Назначение и 
наименование 

объекта 

Местоположение 
объекта 

Вид работ, 
который 

планируется в 
целях 

размещения 

объекта 

Срок, 
до которого 

планируется 
размещение 

объекта, г. 

Основные характеристики объекта Характеристики 
зон с особыми 

условиями 
использования 

территорий (ЗСО) 

Площадь 

земельного 
участка 

Площадь 

объекта 
(общая 

площадь 

объектов),  
га 

Иные 

характеристик
и 

1. Бульвар село Новопавловка, в 

западной части, ул.  

Самарская 

строительство 2033  0,5   Установление зон с 

особыми 

условиями 
использования 

территорий в связи 

с размещением 
объекта не 

требуется  

2. Бульвар село Тамбовка,                     

ул. Озерная 

строительство 2033  1,65  

3. Сквер село Тамбовка, ул. 

Советская 

строительство 2033  0,88  

2.4. Объекты местного значения в сфере создания условий для обеспечения                                                                            жителей поселения 
услугами бытового обслуживания 

№ 

п/п 

Назначение и 

наименование 
объекта 

Местоположение 

объекта 

Вид работ, 

который 
планируется в 

целях 

размещения 
объекта 

Срок, 

до которого 
планируется 

размещение 

объекта, г. 

Основные характеристики объекта Характеристики 

зон с особыми 
условиями 

использования 

территорий (ЗСО) 

Площадь 
земельного 

участка 

Площадь 
объекта 

Иные 
характеристик

и 

1. Предприятие 

бытового 

обслуживания  

село Новопавловка, 

площадка № 1, ул. 

Крестьянская 

строительство 2033   6 рабочих мест 

 

Установление зон с 

особыми 

условиями 
использования 

территорий в связи 

с размещением 

объекта не 

требуется 

2. Предприятие 

бытового 

обслуживания  

село Тамбовка, ул. 

Советская 

строительство 2033   4 рабочих мест 

 

3.  Баня село Новопавловка, ул. 
Проезжая 

реконструкция 2033   30 мест 

4. Баня село Тамбовка реконструкция 2033   10 мест 

 
2.5. Объекты местного значения в сфере водоснабжения 

№ 

п/п 

Назначение и 

наименование объекта 

Местоположение 

объекта 

Вид работ, 

который 
планируется в 

целях 

размещения 
объекта 

Срок, 

до которого 
планируется 

размещение 

объекта, г. 

Основные характеристики 

объекта 

Характеристики 

зон с особыми 
условиями 

использования 

территорий (ЗСО) 

Протяженно
сть, км 

Иные 
характеристик

и 

1. Водопроводные сети село Новопавловка, на 

площадке № 1 

строительство 2030 4.88  В соответствии с 
СанПиН 

2.1.4.1110-02 

ширину санитарно-
защитной полосы 

следует принимать 

по обе стороны от 
крайних линий 

водопровода: 

при отсутствии 
грунтовых вод - не 

менее 10 м при 

2. Водопроводные сети село Новопавловка, на 
площадке № 2 

строительство 2030 1,51  

3. Водопроводные сети с. Новопавловка по ул. 

Крестьянская, пер. 

Овражный, ул. Самарская 

строительство 2030 1,65  

4. Водопроводные сети село Тамбовка, в 

существующей застройке, 

ул.Хомутовая 

строительство 2030 1,75  

5. Водопроводные сети село Тамбовка, на площадке 
№ 1 

строительство 2030 1,09  



 
№ 
п/п 

Назначение и 
наименование объекта 

Местоположение 
объекта 

Вид работ, 
который 

планируется в 

целях 
размещения 

объекта 

Срок, 
до которого 

планируется 

размещение 
объекта, г. 

Основные характеристики 
объекта 

Характеристики 
зон с особыми 

условиями 

использования 
территорий (ЗСО) 

Протяженно

сть, км 

Иные 

характеристик
и 

6. Водопроводные сети с.Тамбовка, ул.Дальнии 
Воробьи, Молодёжная, 

Советская 

 

строительство 2030 1,75  диаметре 
водоводов до 1000 

мм и не менее 20 м 

при диаметре 
водоводов более 

1000 мм; при 

наличии грунтовых 
вод - не менее 50 м 

вне зависимости от 

диаметра 
водоводов 

7. Водозабор село Новопавловка, в 

северной части 

реконструкция 2033 - Производ

ительность до 

400 куб.м./сут 

В соответствии с 

СанПиН 

2.1.4.1110-02 
радиус 1-ого пояса 

ЗСО от 30 до 50 м 

в зависимости от 

защищенности 

подземных вод. 
Размеры 2-ого и 3-

его поясов ЗСО 

определяются на 
основании 

гидрогеологически

х расчетов 

8. Водозабор село Тамбовка, в северо-

восточной части 

реконструкция 2033 - Производ

ительность до 

250 куб.м./сут 

2.6. Объекты местного значения в сфере водоотведения 

№ 

п/п 

Назначение и 

наименование объекта 

Местоположение 

объекта 

Вид работ, 

который 

планируется в 
целях 

размещения 

объекта 

Срок, 

до которого 

планируется 
размещение 

объекта, г. 

Основные характеристики 

объекта 

Характеристики 

зон с особыми 

условиями 
использования 

территорий (ЗСО) 

Протяженно

сть, км 

Иные 

характеристи
ки 

1. Сети водоотведения село Новопавловка, в 
существующей застройке,                         

ул. Чапаевская 

строительство 2033 НК-3,56 - В соответствии с 
табл. 15 СП 

42.13330 

определяется на 
стадии проекта 

планировки 

территории 

2. Сети водоотведения село Новопавловка, на 
площадке № 1 

строительство 2033 К-4,26 - 

3. Сети водоотведения село Новопавловка, ул. 

Крестьянская 

строительство 2033 К-1,18 - 

4. Сети водоотведения село Новопавловка, ул. 
Крестьянская, ул. Советская 

строительство 2033 НК-2,83 - 

5. Сети водоотведения село Тамбовка, в 

существующей застройке, 

ул.Хомутовая 

строительство 2033 К-4,25 

НК-3,03 

- 

6. Сети водоотведения село Тамбовка, на площадке 

№ 1 

строительство 2033 К-1,62 - 

7. Сети водоотведения село Тамбовка, ул. Ближние 
Воробьи, ул. Дальние 

Воробьи, ул. Советская, ул. 

Хомутовая, ул. Молодежная 

строительство 2033 К-2,22 
 

- 

8. Сети водоотведения село Тамбовка, ул. 
Советская, 

строительство 2033 НК-2,34 - 

9. Сети водоотведения село Тамбовка, ул. Телеши, 

ул. Советская, 

строительство 2033 К-0.35 - 

10. Канализационные 
очистные сооружения 

за западной границей села 
Новопавловка 

строительство 2030 - производите
льностью до 

300 

куб.м./сут. 

В соответствии с 
СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

ориентировочный 
размер санитарно-

защитной зоны 

объекта составляет 
200 

11. Канализационные 

очистные сооружения 

за северо-западной границей 

села Тамбовка 

строительство 2030 - производите

льностью до 
200 

куб.м./сут 

В соответствии с 

СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 

ориентировочный 

размер санитарно-
защитной зоны 

объекта составляет 

150 



 
№ 
п/п 

Назначение и 
наименование объекта 

Местоположение 
объекта 

Вид работ, 
который 

планируется в 

целях 
размещения 

объекта 

Срок, 
до которого 

планируется 

размещение 
объекта, г. 

Основные характеристики 
объекта 

Характеристики 
зон с особыми 

условиями 

использования 
территорий (ЗСО) 

Протяженно

сть, км 

Иные 

характеристи
ки 

12. Канализационная 
насосная станция 

село Новопавловка, 
ул. Крестьянская 

строительство 2033 - производите
льностью до 

300 

куб.м./сут 

В соответствии с 
СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

ориентировочный 
размер санитарно-

защитной зоны 

объекта составляет 
20 м 

13. Канализационная 

насосная станция 

село Тамбовка, ул. Дальние 

Воробьи 

строительство 2033 - производите

льностью до 

120 
куб.м./сут 

В соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 
ориентировочный 

размер санитарно-

защитной зоны 
объекта составляет 

15 м 

14. Канализационная 
насосная станция 

село Тамбовка, ул. Советская строительство 2033 - производите
льностью до 

200 

куб.м./сут 

В соответствии с 
СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

ориентировочный 
размер санитарно-

защитной зоны 

объекта составляет 
15 м 

2.7. Объекты местного значения в сфере газоснабжения 

№ 

п/п 

Назначение и 

наименование 
объекта 

Местоположение 

объекта 

Вид работ, который 

планируется в целях 
размещения объекта 

Срок, 

до которого 
планируется 

размещение 

объекта, г. 

Основные характеристики 

объекта 

Характеристики зон 

с особыми 
условиями 

использования 

территорий (ЗСО) 

Протяженност

ь, км 

Иные 

характерис

тики 

1. Сети газоснабжения  село Новопавловка, на 
площадке № 1 

строительство 2033 Н.Д.-1,43 - В соответствии с 
Правилами охраны 

газораспределительн

ых сетей, 

утвержденными 

Постановлением 

Правительства 
Российской  

Федерации от 

20.11.2000 № 878, 
вдоль трасс 

наружных 

газопроводов 
охранные зоны 

устанавливаются в 
виде территории, 

ограниченной 

условными линиями, 
проходящими на 

расстоянии 2 метров 

с каждой стороны 
газопровода; вдоль 

трасс подземных 

газопроводов из 
полиэтиленовых 

труб при 

использовании 
медного провода для 

обозначения трассы 

газопровода - в виде 
территории, 

ограниченной 

условными линиями, 
проходящими на 

расстоянии 3 метров 

от газопровода со 
стороны провода и 2 

метров - с 

противоположной 
стороны 

2. Сети газоснабжения село Новопавловка, на 

площадке № 2 

строительство 2033 Н.Д.-3,91 

В.Д.- 0,24 

- 

3. Сети газоснабжения село Тамбовка, в 
существующей застройке 

строительство 2033 Н.Д.-2,5 - 

4. Сети газоснабжения село Тамбовка, на площадке 

№ 1 

строительство 2033 Н.Д.-1,33 - 



 
№ 
п/п 

Назначение и 
наименование 

объекта 

Местоположение 
объекта 

Вид работ, который 
планируется в целях 

размещения объекта 

Срок, 
до которого 

планируется 

размещение 
объекта, г. 

Основные характеристики 
объекта 

Характеристики зон 
с особыми 

условиями 

использования 
территорий (ЗСО) 

Протяженност

ь, км 

Иные 

характерис
тики 

5.  Газорегуляторный 

пункт  (ШГРП) 

село Новопавловка, на 

площадке № 1 

строительство 2033 - производи

тельность

ю до 500 
куб.м./час 

В соответствии с 

Правилами охраны 

газораспределительн
ых сетей, 

утвержденными 

Постановлением 
Правительства 

Российской 

Федерации от 
20.11.2000 № 878, 

охранная зона 

устанавливается в 
виде территории, 

ограниченной 

замкнутой линией, 
проведенной на 

расстоянии 10 

метров от границ 

объекта 

 

2.8. Объекты местного значения в сфере электроснабжения 

№ 

п/п 

Назначение и 

наименование 

объекта 

Местоположение 

объекта 

Вид работ, который 

планируется в целях 

размещения объекта 

Срок, 

до которого 

планируется 
размещение 

объекта, г. 

Основные характеристики 

объекта 

Характеристики зон с 

особыми условиями 

использования 
территорий (ЗСО) 

Протяженно

сть, км 

Иные 

характеристик
и 

1. Воздушные линии 

электропередачи  
(ВЛ) 

село Тамбовка, 

в существующей 
застройке, на ул. 

Хомутовая/ ул. Ближние 

Воробьи 

строительство 2033 0,1 напряжение – 

10 кВ 

В соответствии с 

Правилами 
установления 

охранных зон объектов  

электросетевого 
хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 
расположенных в 

границах таких зон, 

утвержденными 
Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 
от 24.02.2009 размер 

охранной зоны – 10 м 

по обе стороны от 
крайних проводов                     

( 5 м – для линий с 

самонесущими или 
изолированными 

проводами, 

размещенных в 
границах населенных 

пунктов) 

2. Воздушные линии 

электропередачи  
(ВЛ) 

село Новопавловка, на 

площадке № 1 

строительство 2033 0,6 напряжение – 

10 кВ 

3. Комплектные  

трансформаторные 
подстанции 

село Тамбовка, 

в существующей 
застройке, на ул. 

Хомутовая/ ул. Ближние 

Воробьи 

строительство 2033 - мощность -1х160кВА-1шт В соответствии с 

СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 

размер санитарно-

защитной зоны 
устанавливается в 

зависимости от типа 
(открытые, закрытые), 

мощности на 

основании расчетов 
физического 

воздействия на 

атмосферный воздух, а 
также результатов 

натурных измерений 

4. Комплектные  

трансформаторные 

подстанции 

село Новопавловка, на 

площадке № 1 

строительство 2033 - мощность -

1х250кВА-1шт 

 

 

2.9. Объекты местного значения в сфере обеспечения жителей поселения услугами связи 

№ 

п/п 

Назначение и 

наименование объекта 

Местоположение 

объекта 

Вид работ, который 

планируется в целях 

размещения объекта 

Срок, 

до которого 

планируется 
размещение 

объекта, г. 

Основные характеристики 

объекта 

Характеристики зон с 

особыми условиями 

использования 
территорий (ЗСО) 

Протяженность, 

км 

Иные 

характеристи
ки 



 
№ 
п/п 

Назначение и 
наименование объекта 

Местоположение 
объекта 

Вид работ, который 
планируется в целях 

размещения объекта 

Срок, 
до которого 

планируется 

размещение 
объекта, г. 

Основные характеристики 
объекта 

Характеристики зон с 
особыми условиями 

использования 

территорий (ЗСО) 
Протяженность, 

км 

Иные 

характеристи
ки 

1. Кабель связи  село 

Новопавловка, 

на площадке № 1 

строительство 2033 4,5  Границы охранных зон 

на трассах подземных 

кабельных линий связи 
определяются 

владельцами или 

предприятиями, 
эксплуатирующими 

эти линии 

2. Кабельный ящик  село 
Новопавловка, 

на площадке № 2 

строительство 2033 - ЯКГ-20 Установление зон с 
особыми условиями 

использования 

территорий в связи с 
размещением объекта 

не требуется 

 

3. Шкаф ШР-300 село 
Новопавловка, 

на площадке № 1 

строительство 2033 -  Установление зон с 
особыми условиями 

использования 

территорий в связи с 
размещением объекта 

не требуется 

4. Кабель связи  село Тамбовка, 
в существующей 

застройке 

строительство 2033 2,5  Границы охранных зон 
на трассах подземных 

кабельных линий связи 

определяются 
владельцами или 

предприятиями, 

эксплуатирующими 
эти линии 

5. Кабельный ящик  село Тамбовка, 

ул. Хомутовая – 
2 шт. 

 

 

строительство 2033 - ЯКГ-20, 2 

шт. 

Установление зон с 

особыми условиями 
использования 

территорий в связи с 

размещением объекта 
не требуется 

6. Кабельный ящик село Тамбовка, 

ул. Молодежная 

строительство 2033 - ЯКГ-20, 3 

шт. 

Установление зон с 

особыми условиями 

использования 
территорий в связи с 

размещением объекта 

не требуется 

7. Кабельный ящик село Тамбовка, 

ул. Ближние 

Воробьи 

строительство 2033 - ЯКГ-20, 1 

шт. 

Установление зон с 

особыми условиями 

использования 
территорий в связи с 

размещением объекта 

не требуется 

8. Кабельный ящик  село Тамбовка, 

на площадке № 1 

строительство 2033 - ЯКГ-20, 2 

шт. 

Установление зон с 

особыми условиями 

использования 
территорий в связи с 

размещением объекта 

не требуется 

2.10. Объекты местного значения в сфере транспортной инфраструктуры 

№ 
п/п 

Назначение и 
наименование объекта 

Местоположение 
объекта 

Вид работ, 
который 

планируется в 

целях 
размещения 

объекта 

Срок, 
до которого 

планируется 

размещение 
объекта, г. 

Основные характеристики 
объекта 

Характеристики зон с 
особыми условиями 

использования 

территорий (ЗСО) 
Протяженно

сть, км 

Иные 

характеристи

ки 

1. Улицы и автомобильные 

дороги местного 
значения 

село Новопавловка,  на 

площадке № 1, в том числе: 

строительство 2033 

4,82 

 

Установление зон с 

особыми условиями 
использования 

территорий в связи с 

размещением объекта 
не требуется 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

- продолжение  

пер.Овражный 

0,58 

- Улица 1 0,75 

- Улица 2 0,65 

- Улица 3 0,3 

- Улица 4 0,33 

- Улица 5 0,88 

- Улица 6  0,6 

- Улица 7 0,3 

- Улица 8 0,28 

- Улица 9  0,15 



 

 

2.11. Объекты местного значения в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения 

№ 

п/п 

Назначение и 

наименование 

объекта 

Местоположение 

объекта 

Вид работ, 

который 

планируется в 
целях 

размещения 

объекта 

Срок, 

до которого 

планируется 
размещение 

объекта, г. 

Основные характеристики объекта Характеристики зон с 

особыми условиями 

использования 
территорий (ЗСО) 

Площадь 

земельно

го 

участка 

Площадь 

объекта 

Иные 

характер

истики 

1. Кладбище село Новопавловка реконструкция 2033  0,32 га  В соответствии с 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-

03 ориентировочный 

размер санитарно-
защитной зоны 

объекта составляет – 50 м 

2. Кладбище село Тамбовка реконструкция 2033  0,37 га  

2.12. Объекты местного значения в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности  в границах населенных пунктов 

№ 
п/п 

Назначение и 
наименование 

объекта 

Местоположение 
объекта 

Вид работ, 
который 

планируется в 

целях 
размещения 

объекта 

Срок, 
до которого 

планируется 

размещение 
объекта, г. 

Основные характеристики объекта Характеристики зон с 
особыми условиями 

использования 

территорий (ЗСО) 

Площадь 

земельно
го 

участка 

Площадь 

объекта 

Иные 

характер
истики 

1. Пожарный пирс село Новопавловка, на 
реке Каралык, южная 

часть, ул. Гагарина 

строительство 2033   12х12 
кв.м., 

подъезд 

с 
твёрдым 

покрыти

ем 
шириной 

3,5 м 

Установление зон с 
особыми условиями  

использования 

территорий в связи с 
размещением объекта не 

требуется 

 

2. Улицы и автомобильные 
дороги местного 

значения 

село Новопавловка,  на 
площадке № 2, в том числе: 

строительство 2033 

1,55 

 

Установление зон с 

особыми условиями 

использования 

территорий в связи с 

размещением объекта 
не требуется 

- продолжение ул. 

Набержная 

0,35 

- Улица 10 0,25 

- Улица 11 0,35 

- Улица 12 0,35 

- Улица 13 0,25 

3. Улицы и автомобильные 

дороги местного 

значения 

село Тамбовка, 

 на площадке № 1, в том 

числе: 

строительство 2033 

1,09 

 

Установление зон с 

особыми условиями 

использования 
территорий в связи с 

размещением объекта 

не требуется 
 

 

- Улица 1  0,25 

- Улица 2 0,22 

- Улица 3 0,2 

- Улица 4 0,17 

- Улица 5 0,25 

4. Улицы и автомобильные 

дороги местного 
значения 

село Тамбовка, 

в существующей застройке, 
в том числе: 

строительство 

2033 

 
 

1,6 

 

Установление зон с 
особыми условиями 

использования 

территорий в связи с 
размещением объекта 

не требуется 

- продолжение ул. 

Советская 

0,4 

- продолжение ул. 
Хомутовая 

0,25 

- Улица 6 0,25 

- Улица 7 0,7 

5. Мост пешеходный село Новопавловка, овраг 
по ул. Зеленая 

реконструкция 

2033 0,025 

 

Установление зон с 
особыми условиями 

использования 

территорий в связи с 
размещением объекта 

не требуется 

6. Мост пешеходный село Новопавловка, овраг 
по                             ул. 

Пугачевская 
реконструкция 

2033 0,025 

 

Установление зон с 
особыми условиями 

использования 

территорий в связи с 
размещением объекта 

не требуется 

7 Мост автомобильный Село Тамбовка, 
через р.Б.Иргиз 

строительство 

2033 0,5 км 

 

Установление зон с 
особыми условиями 

использования 

территорий в связи с 
размещением объекта 

не требуется 



 
2.13. Объекты местного значения в сфере благоустройства и инженерной подготовки территории 

№ 

п/п 

Назначение и 

наименование 

объекта 

Местоположение 

объекта 

Вид работ, 

который 

планируется в 
целях 

размещения 

объекта 

Срок, 

до которого 

планируется 
размещение 

объекта, г. 

Основные характеристики объекта Характеристики зон с  

 

особыми условиями 
использования 

территорий (ЗСО) 

Площадь 

земельно

го 

участка 

Площадь 

объекта 

Иные 

характер

истики 

1. Переливная 

плотина 

село Новопавловка, на 

реке Каралык, юго-

западная граница 
населенного пункта,        

ул. Пугачевская 

строительство 2033   Протяже

нность 

0,1 км 

Установление зон с 

особыми условиями  

использования 
территорий в связи с 

размещением объекта не 

требуется 

 

3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах регионального 

значения, объектах местного значения муниципального района Большеглушицкий, объектах местного значения 

сельского поселения Новопавловка, за исключением линейных объектов 

 

Описание и параметры функциональных зон 

Наименование 

функциональных зон 

Площадь, га Коэффициент застройки Коэффициент 

плотности 

застройки 

Иные 

параметры 

Жилая зона (Ж) 360,71 0,2-0,3 0,4-0,6 20-30 

 

объекты местного значения муниципального района: 

- дошкольное образовательное учреждение № 8 «Золотой петушок» в селе 

Новопавловка, ул. Советская (реконструкция, 90 мест); 

- дошкольное образовательное учреждение «Колосок» в селе Тамбовка, ул. Советская 

(реконструкция, 20 мест); 

- общеобразовательное учреждение в селе Новопавловка, ул. Советская (реконструкция, 

150 учащихся); 

- общеобразовательное учреждение в селе Тамбовка, ул. Советская (реконструкция, 162 

учащихся); 

- дошкольное образовательное учреждение в селе Новопавловка, ул. Крестьянская, 

площадка № 1 (40 мест); 

- дошкольное образовательное учреждение в селе Тамбовка, ул. Советская (35 мест); 

- газорегуляторный пункт (ШГРП) в селе Новопавловка, на площадке № 1. 

объекты местного значения сельского поселения: 

-  комплектная   трансформаторная  подстанция в селе Тамбовка, в существующей 

застройке, на ул.Хомутовая/ул.Ближние Воробьи; 

-  комплектная трансформаторная подстанция в селе Новопавловка, на площадке № 1; 

- кабельный ящик в селе Новопавловка, на площадке № 2 (ЯКГ-20, 2  шт.); 

- кабельный ящик в селе Тамбовка, на площадке № 1 (ЯКГ-20, 2  шт.); 

- кабельный ящик в селе Тамбовка, на ул. Хомутовая (ЯКГ -20,  2 шт.); 

- кабельный ящик в селе Тамбовка, на ул. Молодежная (ЯКГ-20, 3 шт.); 

- кабельный ящик в селе Тамбовка, на ул. Ближние Воробьи (ЯКГ-20, 1 шт.); 

- ШР-300 в селе Новопавловка, на площадке № 1; 

- канализационная насосная станция в селе Новопавловка, от площадки № 1 на ул. 

Крестьянская; 

- канализационная насосная станция в селе Тамбовка, на ул. Дальние Воробьи; 

- канализационная насосная станция в селе Тамбовка, на ул. Советская; 

- баня в селе Тамбовка, ул. Специалистов (реконструкция, 10 мест); 

- предприятие бытового обслуживания в селе Новопавловка, ул. Крестьянская, 

площадка № 1 (6 рабочих мест); 

- баня в селе Новопавловка, ул. Проезжая (реконструкция, 30 мест). 

Развитие жилой зоны до 2033 года в селе Новопавловка планируется на следующих площадках:  

- на площадках в существующей застройке, в северо-западной части села, на ул. Самарская, общей площадью 

проектируемой территории 0,53 га (планируется размещение 2 усадебных жилых домов, ориентировочная общая 

площадь жилищного фонда –         400 кв.м, расчетная численность населения – 6 человек); 

- на площадке  № 1, расположенной в юго-восточной части села на ул. Крестьянская, общей площадью 

проектируемой территории 34,06 га (планируется размещение 162 усадебных жилых дома, ориентировочная общая 

площадь жилищного фонда – 32400 кв.м, расчетная численность населения – 486 человек); 

- на площадке  № 2, расположенной в восточной части села на пер. Пушкинский, общей площадью 

проектируемой территории 8,32 га (планируется размещение 42 усадебных жилых дома, ориентировочная общая 

площадь жилищного фонда – 8 400 кв.м, расчетная численность населения – 126 человек). 

Развитие жилой зоны до 2033 года в селе Тамбовка планируется на следующих площадках:  

- на площадках в существующей застройке, в северо-западной части села, на ул. Советская/ ул. Телеши, общей 

площадью проектируемой территории 5,4 га (планируется размещение 27 усадебных жилых домов, ориентировочная 



 
общая площадь жилищного фонда –  5400 кв.м, расчетная численность населения – 81 человек); 

- на площадках в существующей застройке, в центральной части села, на ул. Молодежная/ ул. Советская, общей 

площадью проектируемой территории 10,6 га (планируется размещение 53 усадебных жилых домов, ориентировочная 

общая площадь жилищного фонда –  10 600 кв.м, расчетная численность населения – 159 человек); 

- на площадках в существующей застройке, в восточной части села, на ул. Хомутовая/ ул. Ближние Воробьи, 

общей площадью проектируемой территории 7,82 га (планируется размещение 39 усадебных жилых домов, 

ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 7 800 кв.м, расчетная численность населения – 117 человек); 

- на площадках в существующей застройке, в центральной части села, на ул. Криволучье, общей площадью 

проектируемой территории 0,25 га (планируется размещение 1 усадебного жилого дома, ориентировочная общая 

площадь жилищного фонда –  200 кв.м, расчетная численность населения – 3 человека); 

- на площадке № 1, расположенной в восточной части села на ул. Дальние Воробьи, общей площадью 

проектируемой территории 5,2 га (планируется размещение 26  усадебных жилых дома, ориентировочная общая 

площадь жилищного фонда – 5 200 кв.м, расчетная численность населения –78 человек). 

Общественно-деловая зона 

(О) 

9,01 0,8-1,0 2,4-3,0 - 

 объекты местного значения муниципального района:  
- фельдшерско-акушерский пункт в селе Новопавловка, ул. Советская (реконструкция). 

объекты местного значения сельского поселения: 

- здание дома культуры с библиотекой в селе Новопавловка, ул. Советская 

(реконструкция, 100 зрительных мест); 

- здание дома культуры с библиотекой в селе Тамбовка, ул. Советская (реконструкция, 

120 зрительных мест); 

- предприятие бытового обслуживания в селе Тамбовка, ул. Советская  (4 рабочих 

мест). 

- физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном село Новопавловка, ул. 

Советская (общая площадь – 540 кв.м., площадь зеркала воды – 300 кв.м. воды). 

Зона рекреационного 

назначения (Р) 
112,53 - - - 

 объекты местного значения сельского поселения: 

- пожарный пирс в селе Новопавловка, на реке Каралык, южная часть, ул. Гагарина. 

- бульвар в селе Новопавловка, в западной части, ул.  Самарская (общая площадь – 0,5 

га); 

- бульвар в селе Тамбовка, ул. Озерная (общая площадь - 1,65 га); 

- сквер в селе Тамбовка, ул. Советская (общая площадь – 0,88 га). 

Зона сельскохозяйственного 

использования (Сх) 

23 097,79 - - - 

 объекты местного значения сельского поселения: 

- водозабор село Тамбовка, в северо-восточной части (реконструкция); 

- водозабор в селе Новопавловка в северной части населенного пункта (реконструкция). 

Производственные зоны, 

зоны инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры (П) 

225,26 - - - 

 объекты регионального значения: 

- пожарное депо в селе Тамбовка, в северо-западной части населенного пункта. 

объекты местного значения сельского поселения:  
- водозабор в селе Тамбовка в северо-восточной части населенного пункта 

(реконструкция); 

- канализационные очистные сооружения на западе за границей села Новопавловка; 

- канализационные очистные сооружения на северо-западе за границей села Тамбовка. 

Зона специального 

назначения (Сп) 

4,72 - - - 

 объекты местного значения сельского поселения: 

- кладбище в селе Новопавловка (реконструкция, общая площадь –  0,32 га); 

- кладбище в селе Тамбовка (реконструкция, общая площадь –  0,37 га). 

объекты регионального значения: 

- скотомогильник (биотермическая яма) в с.п. Новопавловка, 1700 м на юго-восток от 

с.Новопавловка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ        

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН     

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  

    САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

     АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

  НОВОПАВЛОВКА 

_______________________________ 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   от 18 февраля 2020 года  № 19  

Об утверждении плана антинаркотических мероприятий на территории  сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2020 год 

 В целях минимизации угрозы распространения наркомании, руководствуясь Федеральным законом от 

08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», Указами Президента Российской 

Федерации  от 09.06.2010 года № 690  «Об утверждении стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2020 года», от 18.10.2007 года № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» и в соответствии с Уставом 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить План антинаркотических мероприятий на территории сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2020 год согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Новопавловские Вести» и разместить на официальном 

сайте администрации сельского поселения Новопавловка муниципального  района  Большеглушицкий  Самарской  

области  в  сети  «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                 В.М. Елистратов 

 

Приложение  

 к постановлению главы сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 18.02.2020 г.  № 19 «Об утверждении плана антинаркотических мероприятий на территории  сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2020 год» 

 

ПЛАН 

антинаркотических мероприятий на территории сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2020 год 

 № п/п Содержание  Исполнители Сроки проведения 

1. Проведение заседаний антинаркотической комиссии (далее по тексту АНК) АНК 1 раз в квартал 

2. 
Сбор, обобщение и анализ информации о фактах распространения наркотических средств 

в местах проведения культурно-массовых и досуговых молодёжных мероприятий 
АНК Постоянно 

3. 

Проведение рейдов по выявлению детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

пресечение фактов жестокого обращения с несовершеннолетними, выявлению 

неблагополучных семей, выявлению и пресечению фактов вовлечения 
несовершеннолетних в совершение преступлений 

АНК Постоянно 

4. 
Проведение консультаций подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию с 

привлечением специалистов узкого профиля (психолог, нарколог, юрист и т.д.) 

Администрация 

поселения, школа (по 

согласованию) 

По мере 

необходимости 

5. 
Мониторинг информированности подростков о пагубном влиянии на здоровье человека 

табакокурения, алкоголя, наркомании, ВИЧ 

Библиотеки (по 

согласованию), школы 
(по согласованию) 

Постоянно 

6. 
Проведение мероприятий в сельских библиотеках и Домах культуры по профилактике 
наркомании (информационные стенды, читательские конференции) 

 Библиотеки (по 

согласованию), СДК 

(по согласованию) 

Июнь-сентябрь 

7. Проведение месячника по профилактике наркомании и правонарушений. 
Администрация, АНК, 
школы (по 

согласованию) 

сентябрь 

8. 
Организация социально-значимой деятельности детей, подростков и молодежи по месту 
жительства. Оказание помощи в трудоустройстве на период каникул 

Администрация 

поселения, школы (по 

согласованию) 

Июнь-август 

9. 
Посещение неблагополучных семей и семей социального риска для оказания 
практической помощи в воспитании и устройстве детей 

АНК 1 раз в квартал 

10. 
Участие в проведении рейдов по проверке дискотек, молодёжных массовых мероприятий 
в вечернее время 

Администрация, АНК, 
полиция 

            1 раз в квартал 

11. Проведение рейдов по уничтожению наркотикосодержащих растений АНК, полиция  

В период 

вегетационного 

периода 

 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ        

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН     

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  

    САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

     АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

______________________________ 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  21 февраля 2020 года  № 20 

О мероприятиях по подготовке к весеннему паводку в 2020 году 

В соответствии с Федеральным Законом № 68 от 11.11.1994 г. «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь ст.7 Устава сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области и в целях своевременной подготовки 

населенных пунктов сельского поселения к пропуску паводковых вод, сохранности жилых домов, хозяйственных 

объектов, гидротехнических сооружений, зданий от повреждения ледоходом и паводковыми водами в весенний 

период 2020 года ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать при администрации сельского поселения противопаводковую комиссию в составе согласно 

(приложению № 1). 

2. Утвердить мероприятия по подготовке к паводку и пропуску весенних паводковых вод (приложение № 2). 

3. Рекомендовать руководителям ООО «Новопавловское» и ООО «Волгарь» разработать и осуществить 

мероприятия по подготовке к паводку и защите хозяйственных объектов от возможного затопления и повреждения 

паводковыми водами. 

4. Рекомендовать жителям сел Новопавловка и Тамбовка, проживающим в зонах возможного подтопления 

(приложение № 3) принять меры по подготовке и сохранности принадлежащего им имущества в случае эвакуации на 

время паводка. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя. 

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Новопавловские Вести». 

Глава сельского поселения Новопавловка                  В.М. Елистратов 

Приложение № 1  

к Постановлению главы сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области № 20 от 21.02.2020 г. «О мероприятиях по подготовке к весеннему паводку в 2020 году» 

 

СОСТАВ 

противопаводковой комиссии при администрации сельского поселения Новопавловка 

Председатель комиссии: 

        Елистратов В.М. – глава сельского поселения Новопавловка 

Члены комиссии: 

        Герасимова Т.Н. – специалист 2 категории администрации 

        Маслова Е.В. – специалист 2 категории администрации 

        Житина Е.В. – специалист администрации 

        Приложение № 2  

к Постановлению главы сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области № 20 от 21.02.2020 г. «О мероприятиях по подготовке к весеннему паводку в 2020 году» 

 

Мероприятия по подготовке к паводку и пропуску весенних паводковых вод  

на территории сельского поселения Новопавловка в 2020 году 

 
№ Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за 

исполнение 

1. Организовать взаимодействие по пропуску паводковых вод с районной 
противопаводковой комиссией 

до 11.03.2020 г. Елистратов В.М. 
 

2. Определить зоны возможного подтопления весенними паводковыми водами до 11.03.2020 г. Елистратов В.М. 

Маслова Е.В. 

3. Составить списки жилых домов и граждан, попадающих в зону возможного 
подтопления 

до 11.03.2020 г. Герасимова Т.Н. 
Маслова Е.В. 

4. Определить места размещения населения на случай эвакуации из зон 

возможного подтопления 

до 16.03.2020 г. Елистратов В.М. 

Герасимова Т.Н. 

Маслова Е.В. 

5. Произвести визуальное обследование состояния гидротехнических 

сооружений с целью определения объема работ, необходимых для 

безопасного пропуска паводковых вод: 
- пруд на овраге Б.Сухой в с.Новопавловка 

- лиман в с.Тамбовка 

 

 

 
до 16.03.2020 г. 

до 16.03.2020 г. 

 

 

 
Елистратов В.М. 

Елистратов В.М. 

6. Очистка водоотводных канав и ливневых стоков на внутрипоселковых 
дорогах и улицах 

до 18.03.2020 г. Елистратов В.М. 
 

7. Привести в порядок имеющиеся плавсредства до 18.03.2020 г. Елистратов В.М. 

8. Информировать население с.Новопавловка и с.Тамбовка, проживающее в 

зонах возможного подтопления о порядке эвакуации и местах размещения на 
время паводка 

до 16.03.2020 г. Герасимова Т.Н. 

Маслова Е.В. 

9. Организовать круглосуточное дежурство членов противопаводковой 

комиссии 

на период паводка Члены комиссии 

 



 
10. В период подтопления жилого сектора, населению: выключить 

электричество, газ, погасить газовые котлы, печи; ценные домашние вещи 

переместить на чердак; приготовить документы, необходимые вещи, 

ценности, запас продуктов питания и быть готовыми к эвакуации 

в период 
подтопления 

Население 
попадающее в зону 

подтопления 

 

Приложение № 3 

 к Постановлению главы сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области № 20 от 21.02.2020 г. «О мероприятиях по подготовке к весеннему паводку в 2020 году» 

 

Перечень 

улиц сел Новопавловка и Тамбовка попадающих в зону возможного подтопления в период  

весеннего паводка в 2020 году  

 

с.Новопавловка: с.Тамбовка: 
- ул. Советская, дома №№ 1 - 23, №№ 2 – 40; 

- ул. Зеленая 

- ул. Самарская 

- ул. Пугачевская 

- ул. Садовая 

- ул. Набережная 

- ул. Гагарина  

- ул. Рабочая 

- пер. Пушкинский 

- ул. Чапаевская 

- ул. Криволучье 

-ул.Набережная  

 

 

Количество домов – 162 

Количество населения –  361 чел. 

Детей – 61 чел. 

 

Количество домов – 4 

Количество населения – 17 чел. 

Детей – 1 чел. 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                              

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН     

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  

    САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

     АДМИНИСТРАЦИЯ 

     СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

   НОВОПАВЛОВКА 

     _________________________ 

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

    от 18 февраля 2020 года № 18 

 

О внесении изменения в постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 15.04.2019 г. №  46/1 «Об утверждении Реестра мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

 

В соответствии с  Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 года № 1039 «Об 

утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 

реестра», администрация сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 15.04.2019 г. № 46/1 «Об утверждении Реестра мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» («Новопавловские Вести», 2019, 17 апреля, № 12(177), «Новопавловские 

Вести», 2019, 18 декабря, № 32(197), «Новопавловские Вести», 2020, 31 января, № 2(201)), следующее изменение: 

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области изложить в редакции согласно 

приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Новопавловские  Вести" и разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области в сети Интернет по адресу: http://admnovopavlovka.ru.   

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава сельского поселения  Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области   В.М. Елистратов 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 18.02.2020 г. № 18 «О 

внесении изменения в постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 15.04.2019 г. 

№  46/1 «Об утверждении Реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» 

 

«Приложение  

к постановлению администрации  сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении Реестра мест 

(площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  Самарской 

области» от 15.04.2019г.  № 46/1  

Реестр 

 мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории сельского поселения Новопавловка  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области    
№ 

п/п 
Данные о нахождении мест (площадок) 

накопления ТКО 
Данные о собственниках мест (площадок) накопления ТКО Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО 

Данные об 

источниках 

образования ТКО 

Муниципа

льное 

образован

ие 

Адрес 

Географиче

ские 

координаты 

Наименование 

организации-

балансодержат

еля 

(ЮЛ/ИП/ФЛ) 

ОГРН 

(ЮЛ/ИП) / 

Паспортные 

данные (ФЛ) 

Фактический адрес 

(ЮЛ/ИП) / Адрес по 

регистрации места 

жительства (ФЛ) 

Совме

стное 

испол

ьзован

ие с 

други

ми 

МКД 

Организация, 

оказывающая услуги 

по сбору и 

транспортированию 

ТКО 

Сведения о контейнерных 

площадках 

Для несортированных 

отходов 

Для утилизируемых 

отходов                  

(раздельный сбор) 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
1 сельское 

поселение 
Новопавлов
ка 
муниципаль
ного района 
Большеглуш
ицкий 
Самарской 
области 

с. Новопавловка, 
ул. Советская, 77б 

52.428142,  
50.572267 

Администрация 
сельского 
поселения 
Новопавловка 
муниципального 
района 
Большеглушицки
й Самарской 
области 

1056375017940     Самарская область, 
Большеглушицкий 
район, с.Новопавловка, 
ул.Советская, 41 

нет ООО 
"Экостр
ойресур
с" 

6316186232 б/н бетон 24 да 1 8 мета
лл 

нет нет нет нет нет нет нет нет Территория с. 
Новопавловка 

2 сельское 
поселение 
Новопавлов
ка 
муниципаль
ного района 
Большеглуш
ицкий 
Самарской 
области 

с. Тамбовка, ул. 
Советская, 43в 

52.360390, 
50.588745 

Администрация 
сельского 
поселения 
Новопавловка 
муниципального 
района 
Большеглушицки
й Самарской 
области 

1056375017940     Самарская область, 
Большеглушицкий 
район, с.Новопавловка, 
ул.Советская, 41 

нет ООО 
"Экостр
ойресур
с" 

6316186232 б/н бетон 24 да 1 8 мета
лл 

нет нет нет нет нет нет нет нет Территория с. 
Тамбовка 

3 сельское 
поселение 
Новопавлов
ка 
муниципаль
ного района 

с. Новопавловка, 
ул. Советская, 35 

52.421191, 
50.566449 

МАУ "Центр 

административно

-хозяйственного 

обеспечения" 

1116375000114     Самарская область, с. 
Большая Глушица, ул. 
Гагарина, 91 

нет ООО 
"Экостр
ойресур
с" 

6316186232 б/н грунт 6 нет 1 0,75 мета
лл 

нет нет нет нет нет нет нет ГБО

У  

ОО

Ш с. 

Нов

опав

ловк

нет 



 

Большеглуш
ицкий 
Самарской 
области 

а  

4 сельское 
поселение 
Новопавлов
ка 
муниципаль
ного района 
Большеглуш
ицкий 
Самарской 
области 

с. Новопавловка, 
ул. Советская, 54 

52.421615, 
50.564204 

МАУ "Центр 

административно

-хозяйственного 

обеспечения" 

1116375000114     Самарская область, с. 
Большая Глушица, ул. 
Гагарина, 91 

нет ООО 
"Экостр
ойресур
с" 

6316186232 б/н грунт 12 нет 2 0,75 мета
лл 

нет нет нет нет нет нет нет ГБО

У 

ОО

Ш с. 

Нов
опав

ловк

а, 

СП - 

Детс

кий 

сад 

"Зол

отой 

пету

шок
" 

нет 

5 сельское 
поселение 
Новопавлов
ка 
муниципаль
ного района 
Большеглуш
ицкий 
Самарской 
области 

с. Тамбовка, ул. 
Советская, 27 

52.357950, 
50.590914 

МАУ "Центр 
административно

-хозяйственного 

обеспечения" 

1116375000114     Самарская область, с. 
Большая Глушица, ул. 
Гагарина, 91 

нет ООО 
"Экостр
ойресур
с" 

6316186232 б/н грунт 6 нет 1 0,75 мета
лл 

нет нет нет нет нет нет нет ГБО
У 

ОО

Ш 

с.Та

мбо

вка  

нет 

6 сельское 
поселение 
Новопавлов
ка 
муниципаль
ного района 
Большеглуш
ицкий 
Самарской 
области 

с. Новопавловка, 
ул. Советская, 1в 

52.415337,  
50.559972 

Администрация 
сельского 
поселения 
Новопавловка 
муниципального 
района 
Большеглушицки
й Самарской 
области 

1056375017940     Самарская область, 
Большеглушицкий 
район, с.Новопавловка, 
ул.Советская, 41 

нет ООО 
"Экостр
ойресур
с" 

6316186232 б/н бетон 24 да 1 8 мета
лл 

нет нет нет нет нет нет нет нет Территория с. 
Новопавловка 

7 сельское 
поселение 
Новопавлов
ка 
муниципаль
ного района 
Большеглуш
ицкий 
Самарской 
области 

с. Новопавловка, 
ул. Советская, 39а 

52.422501,  
50.567921 

Администрация 
сельского 
поселения 
Новопавловка 
муниципального 
района 
Большеглушицки
й Самарской 
области 

1056375017940     Самарская область, 
Большеглушицкий 
район, с.Новопавловка, 
ул.Советская, 41 

нет ООО 
"Экостр
ойресур
с" 

6316186232 б/н бетон 24 да 1 8 мета
лл 

нет нет нет нет нет нет нет нет Территория с. 
Новопавловка 

8 сельское 
поселение 
Новопавлов
ка 
муниципаль
ного района 
Большеглуш
ицкий 
Самарской 
области 

с. Новопавловка, 
ул. Крестьянская, 
7б 

52.425113,  
50.575069 

Администрация 
сельского 
поселения 
Новопавловка 
муниципального 
района 
Большеглушицки
й Самарской 
области 

1056375017940     Самарская область, 
Большеглушицкий 
район, с.Новопавловка, 
ул.Советская, 41 

нет ООО 
"Экостр
ойресур
с" 

6316186232 б/н бетон 24 да 1 8 мета
лл 

нет нет нет нет нет нет нет нет Территория с. 
Новопавловка 

9 сельское 
поселение 
Новопавлов
ка 
муниципаль
ного района 
Большеглуш
ицкий 
Самарской 
области 

с. Тамбовка, ул. 
Озерная, 41а 

52.363970,  
50.586172 

Администрация 
сельского 
поселения 
Новопавловка 
муниципального 
района 
Большеглушицки
й Самарской 
области 

1056375017940     Самарская область, 
Большеглушицкий 
район, с.Новопавловка, 
ул.Советская, 41 

нет ООО 
"Экостр
ойресур
с" 

6316186232 б/н бетон 24 да 1 8 мета
лл 

нет нет нет нет нет нет нет нет Территория с. 
Тамбовка 

10 сельское 
поселение 
Новопавлов
ка 
муниципаль
ного района 
Большеглуш
ицкий 
Самарской 
области 

с. Новопавловка, 
ул. Советская, 33 

52.421281,  
50.565606 

ИП Мельситова 
Л.В. магазин 
«Альтоир» 

304636509600120 Самарская область, 
Большеглушицкий 
район, с.Большая 
Глушица, ул.Чапаевская, 
д.67а, кв.6 

нет ООО 
"Экостр
ойресур
с" 

6316186232 б/н бетон 4 да 1 1,1 мета
лл 

нет нет нет нет нет нет нет Маг
азин 

нет 

11 сельское 
поселение 

с. Новопавловка, 
ул. Советская, 31 

52.420660,  
50.565517 

ИП Фадеева Е.И. 
магазин 

313637526700022 Самарская область, 
Большеглушицкий 

нет ООО 
"Экостр

6316186232 б/н бетон 4 да 1 1,1 мета
лл 

нет нет нет нет нет нет нет Маг
азин 

нет 



 

Новопавлов
ка 
муниципаль
ного района 
Большеглуш
ицкий 
Самарской 
области 

«Стимул» район, с.Новопавловка, 
ул.Советская, 47 

ойресур
с" 

12 сельское 
поселение 
Новопавлов
ка 
муниципаль
ного района 
Большеглуш
ицкий 
Самарской 
области 

с. Новопавловка, 
ул. Советская, 
д.29, кв.2 

52.418674,  
50.563717 

ИП Пестова Л.И. 
минимаркет 
«Людмила»  

313637525300029 Самарская область, 
Большеглушицкий 
район, с.Новопавловка, 
ул.Советская, 36 

нет ООО 
"Экостр
ойресур
с" 

6316186232 б/н бетон 4 да 1 1,1 мета
лл 

нет нет нет нет нет нет нет Маг
азин 

Нет 

13 сельское 
поселение 
Новопавлов
ка 
муниципаль
ного района 
Большеглуш
ицкий 
Самарской 
области 

с. Новопавловка, 
ул. Проезжая, 41б 

52.421474,  
50.558152 

Администрация 
сельского 
поселения 
Новопавловка 
муниципального 
района 
Большеглушицки
й Самарской 
области 

1056375017940     Самарская область, 
Большеглушицкий 
район, с.Новопавловка, 
ул.Советская, 41 

нет ООО 
"Экостр
ойресур
с" 

6316186232 б/н бетон 24 да 1 8 мета
лл 

нет нет нет нет нет нет нет нет Территория 
кладбища  с. 
Новопавловка 

14 сельское 
поселение 
Новопавлов
ка 
муниципаль
ного района 
Большеглуш
ицкий 
Самарской 
области 

с. Тамбовка, ул. 
Специалистов, 8в 

52.362180, 
50.593514 

Администрация 
сельского 
поселения 
Новопавловка 
муниципального 
района 
Большеглушицки
й Самарской 
области 

1056375017940     Самарская область, 
Большеглушицкий 
район, с.Новопавловка, 
ул.Советская, 41 

нет ООО 
"Экостр
ойресур
с" 

6316186232 б/н бетон 24 да 1 8 мета
лл 

нет нет нет нет нет нет нет нет Территория 
кладбища с. 
Тамбовка 

15 сельское 
поселение 

Новопавлов
ка 

муниципаль
ного района 
Большеглуш

ицкий 
Самарской 

области 

Самарская обл., 
Большеглушицки

й район, с. 
Новопавловка, 

ул. Советская, 37 

52.422908, 
50.566868 

МБУ УК 1026303462833 Самарская обл., 
Большеглушицкий 
район, с. Большая 

Глушица, ул. Советская, 
62 А 

нет ООО 
"Экостр
ойресур

с" 

6316186232 б/н твердое 
покрыт

ие 

6 мета
лл 

1 0,75 мета
лл 

нет нет нет нет нет нет нет МБУ 
УК, 
СДК 

нет 

16 сельское 
поселение 

Новопавлов
ка 

муниципаль
ного района 
Большеглуш

ицкий 
Самарской 

области 

Самарская обл., 
Большеглушицки

й район, с. 
Тамбовка, ул. 
Советская,  26 

52.357341, 
50.593018 

МБУ УК 1026303462833 Самарская обл., 
Большеглушицкий 
район, с. Большая 

Глушица, ул. Советская, 
62 А 

нет ООО 
"Экостр
ойресур

с" 

6316186232 б/н твердое 
покрыт

ие 

6 мета
лл 

1 0,75 мета
лл 

нет нет нет нет нет нет нет МБУ 
УК, 
СДК 

нет 
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