
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов
муниципального образования

«Барышский район»
Ульяновской области

от 16.12.2009 № 18/117

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1.1. Общие положения 

1.1.1.  В  соответствии  с  законодательством  о  градостроительной

деятельности  Схема  территориального  планирования  муниципального

образования  «Барышский  район»  Ульяновской  области   (далее  –  Схема)

является  документом  территориального  планирования  муниципального

образования «Барышский район». 

1.1.2.  Схема  разработана  в  соответствии  с  Конституцией  Российской

Федерации,  Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Земельным

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября

2003  года  №  131-ФЗ,  иными  федеральными  законами  и  нормативными

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными

правовыми актами Ульяновской области, Уставом муниципального образования

«Барышский район» Ульяновской области, иными муниципальными правовыми

актами муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области.



1.1.3.  Схема  определяет  назначение  территорий  муниципального

образования «Барышский район» Ульяновской области  исходя из совокупности

социальных, экономических, экологических и иных факторов.

1.1.4.  При  осуществлении  территориального  планирования

муниципального  образования  «Барышский  район»  Ульяновской  области

учтены  интересы  Российской  Федерации  по  реализации  полномочий

федеральных органов государственной власти, а также необходимость создания

благоприятных  условий  для  реализации  на  территории  муниципального

образования  «Барышский  район»  Ульяновской  области   приоритетных

национальных проектов «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»,

«Образование», «Здоровье» и федеральных целевых программ:

«Жилище»  на  2002-2010  годы   (утверждена  постановлением

Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 № 675);

«Развитие образования» на 2006-2010 годы (утверждена постановлением

Правительства Российской Федерации от 23.12.2005 № 803);

«Модернизация  транспортной  системы  России»  (2002-2010  годы)»

(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2001

№ 848).

1.1.5.  При  осуществлении  территориального  планирования

муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области учтена

необходимость создания благоприятных условий для реализации на территории

муниципального  образования  «Барышский  район»  Ульяновской  области

областных целевых программ:

«Газификация  населённых  пунктов  Ульяновской  области  в  2009-2012

годах»  (утверждена  постановлением  Правительства  Ульяновской  области от

29.09.2008 № 21/410-П);

«Комфортные условия проживания населения Ульяновской области» на

2007  -  2010  годы  (утверждена  Законом  Ульяновской  области  от  30.01.2007

№ 10-ЗО);



«Развитие дошкольного образования Ульяновской области» на 2007 - 2010

годы (утверждена Законом Ульяновской области от 31.07.2007 № 104-ЗО);

«Охрана окружающей среды Ульяновской области на 2007 - 2010 годы»

(утверждена Законом Ульяновской области от 31.07.2007 № 101-ЗО);

«Обеспечение  населения  Ульяновской  области  доброкачественной

питьевой водой» на 2007 - 2010 годы (утверждена Законом Ульяновской области

от 09.07.2007 № 86-ЗО);

«Обеспечение жильем молодых семей» на 2006 - 2010 годы (утверждена

Законом Ульяновской области от 05.04.2006 № 41-ЗО);

«Повышение безопасности дорожного движения в Ульяновской области в

2007 -  2012  годах»  (утверждена  Законом Ульяновской области  от  19.12.2006

№ 210-ЗО);

«Развитие малоэтажного индивидуального строительства  в Ульяновской

области  в  2007  -  2010  годах»  (утверждена  Законом  Ульяновской  области  от

06.12.2006 № 200-ЗО);

«Переселение  граждан  Ульяновской  области  из  ветхого  и  аварийного

жилищного  фонда  в  2005  -  2010  годах»  (утверждена  Законом  Ульяновской

области от 18.07.2005 № 069-ЗО);

«Развитие  туризма  в  Ульяновской  области  на   2005  -  2010  годы»

(утверждена Законом Ульяновской области от 19.07.2005 № 071-ЗО).

1.1.6. Схема включает:

положения  о  территориальном  планировании  муниципального

образования «Барышский район» Ульяновской области; 

карты  (схемы)  территориального  планирования  муниципального

образования «Барышский район» Ульяновской области. 

1.1.7.  Положения  о  территориальном  планировании  муниципального

образования «Барышский район» Ульяновской области  включают:

цели  и  задачи  территориального  планирования  муниципального

образования «Барышский район» Ульяновской области; 



мероприятия  по  территориальному  планированию  муниципального

образования «Барышский район» Ульяновской области  и последовательность

их выполнения.

1.1.8.  Карты  (схемы)  территориального  планирования  муниципального

образования «Барышский район» Ульяновской области  включают: 

схему  территориального  планирования  муниципального  образования

«Барышский район» Ульяновской области  (основной чертеж) (М 1: 70 000);

схему  зон  с  особыми  условиями  использования  территории

муниципального  образования  «Барышский  район»  Ульяновской  области

(М 1: 70 000).

1.1.9.  На  картах  (схемах) территориального  планирования

муниципального  образования  «Барышский  район»  Ульяновской  области

отображаются:

установленные  законом  Ульяновской  области  на  момент  утверждения

Схемы границы муниципального образования «Барышский район» Ульяновской

области  и  поселений  муниципального  образования  «Барышский  район»

Ульяновской области; 

местоположение объектов культурного наследия;

границы зон с особыми условиями использования территорий;

границы  земельных  участков,  которые  предоставлены  для  размещения

объектов  капитального  строительства  местного  значения  муниципального

образования  «Барышский  район»  Ульяновской  области   или  на  которых

размещены объекты капитального строительства, находящиеся в собственности

муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области. 

1.1.10.  На  схеме  территориального  планирования  муниципального

образования  «Барышский  район»  Ульяновской  области  (основной  чертеж)

устанавливаются  зоны  планируемого  размещения  объектов  капитального

строительства местного значения, в том числе:

объектов  электро-  и  газоснабжения  в  границах  муниципального

образования «Барышский район» Ульяновской области; 



автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами,

мостов и иных транспортных инженерных сооружений вне границ населенных

пунктов  в  границах  муниципального  образования  «Барышский  район»

Ульяновской области; 

иных  объектов,  размещение  которых  необходимо  для  осуществления

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области. 

1.1.11.  На  схеме  зон  с  особыми  условиями  использования  территории

муниципального  образования  «Барышский  район»  Ульяновской  области

отображаются границы зон с особыми условиями использования территорий:

охранные, санитарно-защитные зоны; 

водоохранные зоны;

зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

иные зоны с особыми условиями использования территорий.

1.1.12.  Границы  территорий,  подверженных  риску  возникновения

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их

последствий,  отображены  на  картах  в  составе  специального  раздела

«Инженерно-технические  мероприятия  по  предупреждению  чрезвычайных

ситуаций»,  содержащего  информацию,  отнесенную  к  категории  сведений

ограниченного доступа.

1.1.13.  Отображение  на  картах  (схемах)  существующих и планируемых

территорий  и  объектов  капитального  строительства  федерального  и

регионального  значения  выполнено  в  целях  обеспечения  информационной

целостности  Схемы  и  не  относится  к  мероприятиям  территориального

планирования  муниципального образования «Барышский район» Ульяновской

области. 

1.1.14.  Для  решения  спорных  вопросов,  возникающих  при  реализации

мероприятий  территориального  планирования  муниципального  образования

«Барышский  район»  Ульяновской  области,  следует  руководствоваться

материалами по обоснованию проекта схемы территориального планирования



муниципального  образования  «Барышский  район»  Ульяновской  области,

подготовленными в текстовой форме и в виде карт (схем), которые включают:

анализ состояния территории  муниципального образования «Барышский

район» Ульяновской области, проблем и направлений её комплексного развития;

обоснование вариантов решения задач территориального планирования;

перечень  мероприятий  по  территориальному  планированию

муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области; 

обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их

реализации;

перечень  основных  факторов  риска  возникновения  чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера.

1.1.15. На картах (схемах) в составе материалов по обоснованию проекта

схемы  территориального  планирования  муниципального  образования

«Барышский район» Ульяновской области  отображены:

информация  о  состоянии  территории  муниципального  образования

«Барышский  район»  Ульяновской  области,  о  возможных  направлениях  ее

развития и об ограничениях ее использования;

предложения  по  территориальному  планированию  муниципального

образования «Барышский район» Ульяновской области. 

1.1.16.  Реализацию  схемы  территориального  планирования

муниципального  образования  «Барышский  район»  Ульяновской  области

планируется осуществить в следующие сроки:

I этап (1 очередь строительства) – до 2015 года; 

II этап (расчетный срок строительства) – до 2030 года.

1.1.17.  Границы  зон  планируемого  размещения  объектов  капитального

строительства  местного  значения  могут  уточняться  в  генеральных  планах

поселений  муниципального  образования  «Барышский  район»  Ульяновской

области, документации по планировке территории.

1.2. Цели и задачи территориального планирования муниципального
образования «Барышский район» Ульяновской области 



1.2.1.  Территориальное  планирование  муниципального  образования

«Барышский район» Ульяновской области  осуществляется в целях:

обеспечения  устойчивого  развития  территории  муниципального

образования  «Барышский  район»  Ульяновской  области  (обеспечения  при

осуществлении  градостроительной  деятельности  безопасности  и

благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного

воздействия  хозяйственной  и  иной  деятельности  на  окружающую  среду  и

обеспечения  охраны  и  рационального  использования  природных  ресурсов  в

интересах настоящего и будущего поколений);

развития  инженерной,  транспортной  и  социальной  инфраструктур

муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области; 

обеспечения  учета  интересов  граждан  и  их  объединений,  Российской

Федерации, Ульяновской области, муниципальных образований.

1.2.2.  Задачами  территориального  планирования  муниципального

образования «Барышский район» Ульяновской области  являются:

создание условий для устойчивого развития территории муниципального

образования  «Барышский  район»  Ульяновской  области,  сохранения

окружающей природной среды и объектов культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов Российской Федерации;

определение  назначение  территорий  муниципального  образования

«Барышский район» Ульяновской области  исходя из совокупности социальных,

экономических, экологических и иных факторов;

обеспечение  реализации полномочий  органов  местного  самоуправления

по  вопросам  местного  значения  муниципального  образования  «Барышский

район» Ульяновской области; 

реализация  программ  социально-экономического  развития

муниципального  образования  «Барышский  район»  Ульяновской  области

посредством территориальной привязки планируемых мероприятий;



создание  условий  для  реализации  пространственных  интересов

Российской  Федерации,  Ульяновской  области,  муниципального  образования

«Барышский  район»  Ульяновской  области,  поселений  муниципального

образования  «Барышский  район»  Ульяновской  области  и  населения

муниципального  образования  «Барышский  район»  Ульяновской  области  с

учетом  требований  безопасности  жизнедеятельности,  экологического  и

санитарного благополучия;

создание  условий  для  повышения  инвестиционной  привлекательности

муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области; 

мониторинг,  актуализация  и  комплексный  анализ  градостроительного,

пространственного  и  социально-экономического  развития  территории

муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области; 

стимулирование  жилищного  и  коммунального  строительства,  деловой

активности  и  производства,  торговли  в  муниципальном  образовании

«Барышский район» Ульяновской области;

обеспечение  реализации  мероприятий  по  развитию  транспортной

инфраструктуры  муниципального  образования  «Барышский  район»

Ульяновской области; 

обеспечение  реализации  мероприятий  по  повышению  надежности  и

развитию  инженерной  инфраструктуры  муниципального  образования

«Барышский район» Ульяновской области;

обеспечение  реализации  мероприятий  по  развитию  социальной

инфраструктуры  муниципального  образования  «Барышский  район»

Ульяновской области;

создание  условий  для  обеспечения  беспрепятственного  доступа

инвалидов  к  объектам  социальной  инфраструктуры  муниципального

образования «Барышский район» Ульяновской области; 

обеспечение  соблюдения  прав  и  законных  интересов  физических  и

юридических  лиц,  в  том  числе  правообладателей  земельных  участков  и



объектов  капитального  строительства,  находящихся  на  территории

муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области. 

1.3. Учет интересов Ульяновской области 
при осуществлении территориального планирования 

муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области 

1.3.1.  При  осуществлении  территориального  планирования

муниципального  образования  «Барышский  район»  Ульяновской  области   в

числе прочих учтены мероприятия областных целевых программ:

 «Газификация  населённых  пунктов  Ульяновской  области  в  2009-2012

годах»  (утверждена  постановлением  Правительства  Ульяновской  области от

29.09.2008 № 21/410-П (таблица №1);

  «Обеспечение  населения  Ульяновской  области  доброкачественной

питьевой  водой»  на  2007  -  2010  годы,  утвержденной  Законом  Ульяновской

области от 09.07.2007 № 86-ЗО (таблицы № 2-4);

«Охрана окружающей среды Ульяновской области на 2007 - 2010 годы»,

утвержденной Законом Ульяновской области от 31.07.2007 № 101-ЗО (таблица

№ 5).

1.3.2.  При  осуществлении  территориального  планирования

муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области учтены

следующие мероприятия Схемы территориального планирования Ульяновской

области:

1.3.2.1. в сфере развития хозяйственного комплекса:

− разработка месторождений диатомитов в Барышском районе;

− создание  производства  щебня  на  базе  Екатериновского
месторождения (Барышский район).



Таблица №1. Объёмы строительства, финансирования и сроки строительства газопроводов на территориях
муниципальных образований Ульяновской области на 2009-2012 годы 

по муниципальному образованию «Барышский район» Ульяновской области



№
п/п

Наименование газопровода
Давление,

МПа
Диаметр
,     мм

Протяжённость,
км

Ориентировочная
стоимость, млн. руб.

Примечание

2009 год

1.

Крановый узел от межпоселкового газопровода
АГРС Смольково - ШРП

г. Барыш Барышского района до п. Поливаново
Барышского района

0,6 273 4,20 14,40
проектная

документация
имеется

2.
Внутрипоселковый газопровод п. Поливаново

Барышского района
0,003 75-25 14,42 20,72

проектная
документация

имеется

3.
Внутрипоселковый газопровод р.п. им. В.И. Ленина

Барышского района
0,003 160-63 32,50 20,78

проектная
документация

имеется

4.
Межпоселковый газопровод г. Барыш – 
р.п. им. В.И. Ленина Барышского района

0,6 273 11,60 38,33
проектная

документация
имеется

2010 год

1.
Межпоселковый газопровод р.п. Жадовка – 

п. Красильный - р.п. им. В.И. Ленина + Суконная
фабрика - с. Румянцево Барышского района

0,6 225-110 5,20 11,42

2.
Внутрипоселковый газопровод с. Румянцево

Барышского района
0,003 160-63 13,80 26,01

3.
Внутрипоселковый газопровод п. Красильный

Барышского района
0,003 63 1,60 2,48

4.
Внутрипоселковый газопровод р.п. Жадовка

Барышского района
0,003 160-63 35,00 65,98

выполнение
проектной

документации
предусмотрено в

2008 г.

5.
Внутрипоселковый газопровод р.п. Измайлово

Барышского района
0,003 75-25 35,00 43,43

проектная
документация

имеется

6.
Межпоселковый газопровод г. Барыш - р.п. Жадовка

Барышского района
1,2 273 11,40 38,17

2011 год

1.
Межпоселковый газопровод р.п. Жадовка – 
д. Ушаковка - с. Новая Деревня - с. Павловка

Барышского района
0,6 225-160 12,10 31,56



Таблица № 2. Мероприятия по охране водных ресурсов
по муниципальному образованию «Барышский район» Ульяновской области

№
п/п

Наименование
мероприятия

Организация -
исполнитель

Физическая
характеристика

мероприятия

Срок
выпол-
нения

Источники
финансиро-

вания

Потребность в финансовых затратах,
тысяч рублей

Ожидаемые
результаты

всего
2007 -
2010
годы

в том числе:
2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

1. Капитальный ремонт
гидротехнического 
сооружения на р.Сызранка
у с.Киселевка в
муниципальном образовании
«Барышский район»        

На конкурсной 
основе

2009
-2010  

Федераль-
ный      
бюджет

5500,0 0,0 0,0 0,0 5500,0 Предупреждение

чрезвычайных    
ситуаций в

паводковый      
период

Областной
бюджет

1550,0 0,0 0,0 650,0 900,0

2. Капитальный ремонт
гидротехнического        
сооружения на р. Чилим  у  
с. Новый Дол в 
муниципальном образовании
«Барышский район»        

На конкурсной 
основе

2009 - 
2010  

Федераль-
ный      
бюджет

6500,0 0,0 0,0 0,0 6500,0 Предупреждение

чрезвычайных    
ситуаций в

паводковый      
период

Областной
бюджет

1750,0 0,0 0,0 750,0 1000,0

3. Обустройство родников в
муниципальном образовании
«Барышский район»        

На конкурсной

основе

20  шт. 2007-
2010  

Иные     
средства

200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Обеспечение     
доброкачествен- 

ной питьевой
водой жителей
Барышского      

района



Таблица № 3. Перечень мероприятий и затрат по водоотведению в населенных пунктах Ульяновской области
по муниципальному образованию «Барышский район» Ульяновской области

№
п/п

Наименование видов
работ

Единицы
измерения

Объем Стои-
мость
работ,
млн.

рублей

Наличие
ПСД

2007г.,
млн.

рублей

2008г.,
млн.

рублей

2009г.,
млн.

рублей

2010г.,
млн.

рублей

Тариф
2006 г.,

руб./
куб. м

Тариф
2007 г.,

руб./
куб. м

% роста Эксплуати-
рующая

организация

Водоотведение
Барышский район

1. Ремонт 
канализационных
сетей в р.п. имени    
Ленина

2,2 2,2

2. Ремонт 
канализационной
сети в р.п. Измайлово

0,25 0,25

Итого по району 2,45 2,45

Таблица № 4. Перечень мероприятий и затрат по обеспечению населения Ульяновской области
доброкачественной питьевой водой на 2009 год по муниципальному образованию «Барышский район»

Ульяновской области

Наименование направлений, видов работ и
конкретных мероприятий  (объектов) с

указанием их местоположения

Мощность
и объем 
работ, км

Этапы Стоимость мероприятий, тыс. руб.
Всего в том числе

Капиталовложения Прочие текущие

Барышский район      
1. Город Барыш                  52,6 73826,0 73826,0



Таблица №5. Мероприятия по охране растительного и животного мира, 
особо охраняемым природным территориям по муниципальному образованию «Барышский район» 

Ульяновской области



1.3.2.2. в сфере развития инженерной инфраструктуры:

− строительство на первую очередь газопроводов высокого давления в

Барышском районе.

1.3.2.2. в сфере развития систем обращения с отходами:

№ 
п/
п  

Наименование
мероприятия

Организация
-

исполнитель

Физическая
характерис-

тика
мероприяти

я

Срок
выпол
-нения

Источни
ки

финанси
ро-вания

Потребность в финансовых
затратах, тысяч рублей

Ожидаемые
результаты

всего
,

2007
-

2010
годы

в том числе:
2007
год

200
8

год

2009
год

2010
год

Создание новых особо охраняемых природных территорий

Природные парки

1 «Сурская шишка» 
(Сурские вершины) на
территории 
муниципальных
образований 
«Барышский   
район» и «Инзенский 
район» на площади 
15000 га  

На
конкурсной 

основе

Изучение   
ландшафта,

выявление  
местообита
ний редких

и особо 
ценных
видов

животных
и растений

2008 г. Областн
ой

бюджет

50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 Сохранение
уникального
природного
ландшафта,
редких  и

особо ценных
видов

животных  и
растений

2 «Новодольские Луга» 
 на площади 300 га

На
конкурсной 

основе

Изучение   
ландшафта,

выявление  
местообита
ний редких

и особо 
ценных
видов

животных
и растений

Областн
ой

бюджет

Сохранение
уникального
природного
ландшафта,
редких  и

особо ценных
видов

животных  и
растений

3 «Вечное болото»
на площади 100 га

4 «Болото у Сурских 
Вершин»
на площади 100 га

5 «Роща ореха 
манджурского»
на площади 10 га

6 «Гнездовья орлов-
могильников»у с. 
Старотимошкино
на площади 50 га

7 «Гнездовья орлов-
могильников у с. Калда»
на площади 100 га



− Строительство полигона промышленных отходов в районе г. Барыш.

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

2.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

Развитие  транспортной  инфраструктуры  муниципального  образования

«Барышский  район»  Ульяновской  области  планируется  осуществлять  по

следующим направлениям:

формирование  инфраструктуры  транспорта  и  связи,  соответствующей

потребностям  экономики  и  населения  муниципального  образования

«Барышский район» Ульяновской области; 

создание  муниципальной  транспортной  системы,  обеспечивающей

оптимальные  способы  доставки  грузов  и  пассажиров,  развитие  системы

транспортных коммуникаций;

улучшение  транспортной  доступности  в  поселениях  муниципального

образования  «Барышский  район»  Ульяновской  области,  повышение

мобильности и деловой активности населения.

2.2. Мероприятия по созданию условий для обеспечения поселений,
входящих в состав муниципального образования «Барышский район»

Ульяновской области, услугами связи

При  осуществлении  территориального  планирования  муниципального

образования «Барышский район» Ульяновской области учтена необходимость

создания  условий  для  обеспечения  поселений,  входящих  в  состав

муниципального  образования  «Барышский  район»  Ульяновской  области,

услугами связи. Территориальное планирование муниципального образования

«Барышский  район»  Ульяновской  области   в  указанных  целях  призвано

обеспечивать:



создание условий для развития информационно - телекоммуникационной

инфраструктуры,  отвечающей  современным  требованиям  и  обеспечивающей

потребности населения в информации; 

создание  комплекса  муниципальных  информационных  систем,

обеспечивающих  поддержку  деятельности  органов  государственной  власти

Ульяновской  области,  органов  местного  самоуправления  муниципального

образования  «Барышский  район»  Ульяновской  области  и  поселений

муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области;

 внедрение  новейших  технологий  в  области  телефонной  связи  –

волоконно-оптических  линий  на  территории  муниципального  образования

«Барышский район» Ульяновской области.

2.3. Мероприятия по обеспечению теплоснабжения зданий
муниципальных учреждений муниципального образования «Барышский район»

Ульяновской области

2.3.1.  Строительство  и  реконструкция  котельных  для  обеспечения

теплоснабжения  зданий  муниципальных  учреждений  муниципального

образования «Барышский район» Ульяновской области (таблица №3).

2.3.2.  Строительство  мини-котельных  для  обеспечения  теплоснабжения

зданий муниципальных учреждений муниципального образования «Барышский

район» Ульяновской области (таблица №4).

Таблица №3. Мероприятия по строительству и реконструкции котельных
для обеспечения теплоснабжения зданий муниципальных учреждений

муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области

№ п/п Наименование  объекта Стоимость
мероприятия

Стадия  на
2008 год

1. Строительство  локальной  котельной  для
участковой больницы в посёлке Измайлово 

1478,07

Выполнен
проект

2. Строительство  локальной  котельной  для
средней школы в посёлке Измайлово

1387,61

Выполнен
проект

3. Реконструкция склада под локальную котельную
для коррекционной школы в посёлке Измайлово

Выполнен
проект



1736,18
4. Строительство  локальной  котельной  для

административного здания р.п. Старотимошкино
835,708

Выполнен
проект

5. Строительство  локальной  котельной  для  дома
культуры в с.Заречное 2135,526

Выполнен
проект

6. Строительство  локальной  котельной  для
средней школы в с. Водорацк 3380,23

Выполнен
проект

7. Реконструкция  котельной  в  р.п.  имени  Ленина
(котельная № 1) 1052,0

Требуется
проект

8. Реконструкция котельной в п. Лесная Дача
446,0

Выполнен
проект

9. Реконструкция  котельной  детского  дома  в  с.
Новый Дол

526,0 Требуется
проект

ВСЕГО: 12977,324

Таблица №4. Мероприятия по строительству и реконструкции 
мини-котельных для обеспечения теплоснабжения зданий 

муниципальных учреждений муниципального образования 
«Барышский район» Ульяновской области

№
п/п

Заказчик, наименование объекта Сметная стоим-ть в ценах
2005 г.

тыс.руб.

Наличие ПСД

1 2 3 6
1 Мини-котельная СШ в с. Водорацк 700 разрабатывается
2 Мини-котельная СШ в п. Поливаново 700 -/-
3 Мини-котельная СДК в п. Поливаново 700 -/-
4 Мини-котельная амбулатории п. 

Поливаново
700 -/-

5 Мини-котельная детского сада в п. 
Поливаново

700 -/-

6 Мини-котельная СШ в п. Измайлово 700 -/-
7 Мини-котельная коррекционной 

школы в п. Измайлово
700 -/-

8 Мини-котельная ДК в п. Измайлово 700 -/-
9 Мини-котельная администрации п. 

Измайлово
700 -/-

10 Мини-котельная участковой 
больницы в п. Измайлово

700 -/-

11 Квартальная мини-котельная № 1 п. 
Измайлово

700 -/-

12 Квартальная мини-котельная № 2 п. 
Измайлово

700 -/-

13 Квартальная мини-котельная № 3 п. 
Измайлово

700 -/-

2.4. Мероприятия по развитию системы газоснабжения



2.4.1.  При  осуществлении  территориального  планирования

муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области учтена

необходимость  создания  условий  для  развития  системы  газоснабжения.

Территориальное  планирование  муниципального  образования  «Барышский

район» Ульяновской области  в указанных целях призвано создавать условия

для реализации:

технической реконструкции линейной части и компрессорных станций с

применением энерго- и газосберегающих технологий;

развития газораспределительной системы с подключением максимально

возможного количества потребителей; 

строительства  и  реконструкции  газопроводов  высокого,  среднего  и

низкого давления

2.4.2.  Строительство газопровода  «поселок Старотимошкино – поселок

Измайлово», протяженностью 34 км, в целях обеспечения газификации поселка

Измайлово.

2.4.3.  С  учетом  потребности  поселений  муниципального  образования

«Барышский  район»  Ульяновской  области  в  газификации  планируется

строительство газопроводов (таблица №5).



Таблица №5. Мероприятия по строительству газопроводов для обеспечения потребностей поселений
муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области в газификации

№
пп

Наименование и адрес
объекта,

межпоселковый или
внутрипоселковый,

газопровод

Основные технические характеристики Планируемый
объем

потребления,
тыс.м³/год 

Разреше-
ние

Потребители Прочее,
м³ШРП газопровода население,

тыс. чел.
дома,
 шт./м2

квартиры
шт./м2

Давление,
МПА

Диаметр,
мм

Длина,
км

Материал

Межпоселковые газопроводы

Планируемые на 2006 год, но не построенные на 2008 г.

1. п. Поливаново 3 шт. 1,2 125 4,3 сталь 2992,5 1,082 570
2. с. Ст. Измайловка  0,6 50 0,5 полиэтилен 472,5 0,171 90
3. р.п. Измайлово 3 шт. 1,2 300 10 сталь 9849,0 3,100 1876

Планируемые на 2007 год, но не построенные на 2008 г.

1. с. Вод. Выселки 0,6 100 0,5 полиэтилен 105 0,037 20
2. с. Екатериновка 1,2 300 5,0 сталь 204,8 0,075 39
3. с. М. Темрязань 0,6 50 4,0 полиэтилен 540,8 103
4. с.Богдановка 0,6 50 2,0 полиэтилен 120,8 0,021 23
5. с.Конновка 0,6 50 1,5 полиэтилен 456,8 0,165 87
6. с.Живайкино 1,2 200 4,5 сталь 2299,5 0,954 438
7. с.Киселевка 1,2 200 8,0 сталь 892,5 0,347 170
8. с.Кармалейка 1,2 200 8,0 сталь 903 0,326 172
9. с.Кудажлейка 0,6 80 2,5 полиэтилен 693 0,209 132
10. с.Осока 0,6 100 7,5 полиэтилен 1155 0,228 220
11. с.Загарино 0,6 25 3,5 полиэтилен 1596 0,040 304
12. п.Приозерный 0,6 80 2,0 полиэтилен 903 0,713 172
13. с.Ананьино 0,6 50 4,0 полиэтилен 120,8 0,031 23
14. р.п.Ленина 1,2 250 2,0 сталь 9051 2,913 1724
15. р.п.Жадовка 1,2 250 1,0 сталь 5680,5 2,116 1082
16. с.Румянцево 1,2 300 20,0 сталь 2898 0,999 552
17. п.Красильный 1,2 250 3,0 сталь 131,3 0,047 25
18. с.Воецкое 1,2 150 4,0 сталь 1239 0,492 236



19. с.Головцево 0,6 150 6,5 полиэтилен 824,3 0,345 157
20. д.Семиродники 0,6 50 6,0 полиэтилен 120,8 0,009 23

2008 год
1. с.Ульяновка 0,6 125 5,0 полиэтилен 189 0,046 36
2. с.Рус.Бекшанка 0,6 125 5,0 полиэтилен 777 0,268 148
3. с.Нов..Бекшанка 0,6 125 1,5 полиэтилен 945 0,422 180
4. с.Ст.Бекшанка 0,6 50 1,5 полиэтилен 236,3 0,101 45
5. с.Кр.Поляна 0,6 125 6,0 полиэтилен 866,3 0,225 165
6. с.Р.Тимошкино 0,6 100 4,0 полиэтилен 273 0,071 52
7. с.Сур.Вершины 0,6 100 8,0 полиэтилен 546 0,148 104
8. с.Ушаковка 0,6 125 4,0 полиэтилен 357 0,188 68
9. с.Нов.Деревня 0,6 125 3,0 полиэтилен 393,8 0,129 75
10. с.Феофилатовка 0,6 125 6,0 полиэтилен 162,8 0,033 31
11. с.Павловка 0,6 100 6,0 полиэтилен 882 0,363 168
12. с.Кр.Барыш 0,6 50 1,0 полиэтилен 225,8 0,101 43
13. с.Степановка 1,2 200 9,0 сталь 320,3 0,089 61
14. с.Чув.Решетка 0,6 100 2,5 полиэтилен 1795,5 0,756 342
15. с.Зав.Решетка 0,6 50 4,0 полиэтилен 168 0,027 32
16. с.Алинкино 0,6 80 1,5 полиэтилен 1044,8 0,380 199
17. с.П.Мельница 1,2 200 3,5 сталь 351,8 0,109 67
18. п.Опытный 1,2 150 4,5 сталь 136,5 0,021 26
19. с.М.Хомутерь 1,2 125 1,5 сталь 2467,5 0,820 470
20 с.Ст.Саводерка 0,6 50 6,0 полиэтилен 425,3 0,092 81
21 с.Новый Дол 1,2 125 4,5 сталь 1144,5 0,615 218
22 с.Поселки 0,6 50 6,0 полиэтилен 231 0,035 44
23 с.Бар.Дурасовка 1,2 125 4,0 сталь 819 0,265 156
24 с.Большая Мура 0,6 100 4,0 полиэтилен 141,8 0,026 27
25 с.Беликово 0,6 50 1,0 полиэтилен 278,8 0,079 53
26 с.Ляховка 0,6 100 7,0 полиэтилен 456,8 0,160 87
27 с.Ст.Ханинеевка 0,6 100 1,5 полиэтилен 351,8 0,145 67
28 с.Н.Ханинеевка 0,6 100 4,5 полиэтилен 619,5 0,207 118



2.5. Мероприятия по развитию объектов капитального строительства
местного значения в сфере здравоохранения

2.5.1.  Реконструкция  стационарно-поликлинических  учреждений  в  селе

Живайкино, рабочих поселках им. В.И. Ленина и Измайлово.

2.5.2. Строительство стационарно-поликлинических учреждений в селах

Калда  и  Акшуат,  поселке  Поливаново,  рабочих  поселках  Жадовка  и

Старотимошкино.

2.5.3.  Строительство  фельдшеро-акушерского  пункта  в  поселке

Приозерный.

2.5.4.  Строительство  объектов  здравоохранения  на  площадках,

планируемых под комплексное освоение. 

2.6.  Мероприятия по развитию объектов капитального
строительства местного значения в сфере образования

2.6.1.  Строительство  дошкольного  образовательного  учреждения  в

рабочем поселке Измайлово.

2.6.2. Реконструкция дошкольных образовательных учреждений в рабочих

поселках им. В.И. Ленина и Старотимошкино.

2.6.3.  Реконструкция  зданий  общеобразовательных  учреждений

(начального  общего,  основного  общего,  среднего  (полного)  общего

образования)  в  комплексы  «общеобразовательное  учреждение  (начального

общего,  основного  общего,  среднего  (полного)  общего  образования)  -

дошкольное образовательное учреждение» в селах Воецкое, Головцево, Новая

Бекшанка,  Калда,  Румянцево,  Загарино,  Новый  Дол,  Чувашская  Решетка,

Акшуат и поселке Самородки. 

2.6.4.  Строительство  дошкольных  образовательных  учреждений  и

общеобразовательных  учреждений  (начального  общего,  основного  общего,

среднего  (полного)  общего  образования)  на  площадках,  планируемых  под

комплексное освоение. 



2.7. Мероприятия по развитию объектов капитального
строительства местного значения в сфере физкультуры и спорта

2.7.1.  Реконструкция стадиона в рабочем поселке им. В.И. Ленина.

2.7.2. Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в  селах

Калда и Живайкино, рабочих поселках Жадовка, Измайлово, им. В.И. Ленина,

Старотимошкино.

2.7.3.  Строительство  плоскостных  спортивных  сооружений  в  селах

Акшуат, Румянцево, Чувашская Решетка, поселках Земляничный и Приозерный.

2.7.4.  Строительство  объектов  физкультуры  и  спорта  на  площадках,

планируемых под комплексное освоение. 

2.8. Мероприятия по развитию объектов капитального
строительства местного значения в сфере культуры и 

историко-культурного наследия

2.8.1.  Реконструкция  домов  культуры  в  селе  Живайкино,  рабочих

поселках Измайлово и им. В.И. Ленина.

2.8.2.   Реконструкция  клубов  в  селах  Румянцево,  Акшуат,  поселок

Приозерный.

2.8.3. Строительство клуба в с. Калда на 100 мест.

2.8.4. Строительство модельных клубов в поселке Поливаново, рабочем

поселке Старотимошкино.

2.8.5. . Строительство объектов культуры  на  площадках, планируемых

под комплексное освоение.

2.8.6.  Открытие  музеев  при  общеобразовательных  учреждениях

(начального  общего,  основного  общего,  среднего  (полного)  общего

образования)  в  селах  Павловка  и  Малая  Хомутерь,  рабочем  поселке

Старотимошкино.

2.8.7.  Открытие  краеведческого  музея  при  общеобразовательном

учреждении (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего

образования)  в селе Акшаут, реконструкция существующего музея.



2.9. Мероприятия по созданию условий для развития сельскохозяйственного
производства в поселениях

2.9.1.Строительство молочного животноводческого комплекса на 500 голов на

территории городского поселения Старотимошкинское,  с.Смольково, на 1200 голов

на территории сельского поселения Живайкинское, с. Загарино. 

2.9.2.  Строительство  свиноводческого  комплекса  на  50  тыс.  свиней  на

территории городского поселения Жадовское, р.п. Жадовка

2.9.3. Реконструкция птицефабрики на 500 тыс. кур на территории сельского

поселения Малохомутерское.

2.9.4.  Реконструкция  ферм  крупного  рогатого  скота  в  селах  Новая

Бекшанка, Новая Ханинеевка, с. Сурские Вершины,

2.9.5. Реконструкция прудового рыбного хозяйства «Бекет» на территории

Ленинского городского поселения.

2.9.5. Реконструкция фермы КРС с. Воецкое СПК им. Мичурина.

2.10. Мероприятия межпоселенческого характера 
по охране окружающей среды

2.10.1.  Реконструкция  действующих  и  строительство  новых  сетей

канализации и насосных станций межпоселенческого значения с применением

безопасных  методов  обеззараживания  воды  (ультрафиолетовое  облучение,

озонирование).

2.10.2.  Реконструкция  действующих  и  строительство  новых  очистных

сооружений межпоселенческого значения, в том числе локальных, различных

категорий сточных вод.

2.10.3.  Утилизация,  обезвреживание,  экологически  безопасное

захоронение и  размещение отходов  производства  и  потребления,  ликвидация

всех  очагов  загрязнения,  не  отвечающих  нормативным  требованиям:

несанкционированных  свалок,  отстойников,  сливных  станций,

шламонакопителей и т.п., рекультивация занимаемых ими территорий.



2.10.4.  Консервация  не  соответствующих  ветеринарно-санитарным

требованиям  скотомогильников  в  селах  Головцево,  Живайкино,  Заречное,

Красная  Зорька,  Павловка,  Киселевка,  Русская  Бекшанка,  Калда,  с

последующей рекультивацией занимаемых ими территорий.

2.10.5.  Рекультивации  территорий  недействующих  скотомогильников  в

селах Акшуат, Загарино, Ляховка.

2.10.6.  Приведение  действующих  объектов  размещения  биологических

отходов  в  соответствие  с  требованиями  «Ветеринарно-санитарных  правил

сбора,  утилизации  и  уничтожения  биологических  отходов»,  утвержденных

Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 г. №13-7-2/469.

2.10.7. Строительство полигона твердых бытовых отходов на территории

Измайловского городского поселения к востоку от рабочего поселка Измайлово.

2.10.8.  Реконструкция  межпоселенческих  кладбищ  традиционного  и

смешанного  захоронения  с  соблюдением  требований  санитарной  защиты  на

территории муниципального образования Барышский район.

2.10.9. Разработка проектов по реабилитации прибрежных территорий и

долин  малых  рек  (озеленение,  залесение,  рекультивация  почвы,

благоустройство) с учетом функционального назначения территорий;

2.10.10.  Разработка  бассейновых  схем  охраны,  реабилитации  и

рационального использования малых рек и прибрежных территорий;

2.10.11. Инженерная подготовка и оборудование прибрежных территорий,

включая мероприятия по организации рельефа, мелиорации, берегоукрепление,

противоэрозионные, противооползневые и оврагоукрепительные работы.


