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СОСТАВ ПРОЕКТА

Том 1. Пояснительная записка - 4экз.

Схемы по тексту:

1. Структура проекта. Формат А-3.
2. Административно-территориальное деление МО «Барышский район»

Формат А-3.
3. Геологическая карта Ульяновской области. Формат А-4.
4. Карта рельефа Ульяновской области. Формат А-4.
5. Климатическая карта Ульяновской области. Формат А-4.
6. Почвенная карта Ульяновской области. Формат А-4.
7. Ландшафтные районы Ульяновской области. Формат А-4.
8. Карта лесного фонда. Формат А-4.
9. Карта растительности Ульяновской области. Формат А-4.
10.Карта полезных ископаемых Ульяновской области. Формат А-3.
11.Схема размещения крупных сельскохозяйственных предприятий на территории

МО «Барышский район» Ульяновской области. Формат А-3.
12.Размещение МО «Барышский район» в планировочной структуре Ульяновской

области. Формат А-3.
13.Размещение МО «Барышский район» в системе межселенного обслуживания

Ульяновской области. Формат А-3.
14.Размещение  МО  «Барышский  район»  в  системе  развития  транспортной

инфраструктуры Ульяновской области. Формат А-3.
15.Схема  укрупненного  зонирования  территории  Ульяновской  области  на

субрегионы. Зона «Запад». Формат А-4.
16.Схема  расположения  культовых  сооружений  МО  «Барышский  район»

Ульяновской области. Формат А-3.

Демография:

Рис.  1.  Динамика распределения населения Ульяновской области по полу и
возрасту.
Рис. 2. Динамика воспроизводства населения.

Рис. 3. Динамика распределения населения Ульяновской области по основным
возрастным группам.

Рис. 4. Динамика численности населения МО «Барышский район».

Рис. 5. Динамика естественного движения населения МО «Барышский район».

Рис. 6. Распределение населения МО «Барышский район» по полу и возрасту.

Рис.  7.  Распределение  населения  МО  «Барышский  район»  по  основным
возрастным группам.

Рис. 8. Младенческая смертность на 1 тыс. родившихся детей за период с 2001
по 2006 г.
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Рис.  9.  Число  зарегистрированных  браков  и  разводов  в  МО  «Барышский
район».

Рис. 10. Общие итоги миграции населения в 2006 г.

Рис.11.  Динамика  миграционных  процессов  в  городских  поселениях
Ульяновской области и МО «Барышский район».

Рис.12.  Динамика  миграционных  процессов  в  сельских  поселениях
Ульяновской области и МО «Барышский район».

Рис.13.  Уровень  естественного  и  механического  прироста  в  Ульяновской
области и МО «Барышский район».

Обеспеченность населенных пунктов МО «Барышский район» объектами бытового
обслуживания:

Рис.  14.  Обеспеченность  населенных  пунктов  МО  «Барышский  район»
объектами здравоохранения.
Рис.  15.  Обеспеченность  населенных  пунктов  МО  «Барышский  район»
объектами культуры.
Рис.  16.  Обеспеченность  населенных  пунктов  МО  «Барышский  район»
объектами спорта.

Рис.  17.  Обеспеченность  населенных  пунктов  МО  «Барышский  район»
объектами образования.
Рис.  18.  Обеспеченность  населенных  пунктов  МО  «Барышский  район»
объектами бытового обслуживания.

Прогнозные параметры:
Рис. 19. Половозрастная структура населения МО «Барышский район».

Рис. 20. Прогноз численности населения МО «Барышский район» до 2030 года.

Том 2. Графические материалы (листы по перечню) - 2 экз.:

1. План  современного  использования  территории  муниципального
образования «Барышский район» Ульяновской области (опорный план). М
1:70 000 Лист №3.

2. Схема  территориального  планирования  муниципального  образования
«Барышский район»  Ульяновской  области.  Сводный  чертеж.  М 1:50  000.
Лист №4.

3. Схема  размещения  крупных  и  средних  промышленных  предприятий  по
отраслям экономики на территории МО «Барышский район» Ульяновской
области. М 1:120 000. Лист №5.

4. Схема размещения существующих объектов агропромышленного комплекса
на территории МО «Барышский район» Ульяновской области. М 1:120 000.
Лист №6.

5. Схема  обеспеченности  населенных  пунктов  МО  «Барышский  район»
Ульяновской области социальной инфраструктурой. М 1:120 000. Лист № 7.
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6. Схема  обеспеченности  населенных  пунктов  МО  «Барышский  район»
Ульяновской области объектами инженерной инфраструктурой. М 1:120 000.
Лист № 8.

7. Схема  развития  промышленного  и  агропромышленного  комплексов  на
территории МО «Барышский район» Ульяновской области. М 1:120 000.Лист
№ 9.

8. Схема  развития  инженерной  инфраструктуры  на  территории  МО
"Барышский район" (газоснабжение, теплоснабжение) М 1:120 000. Лист №
10.

9. Схема  развития  инженерной  инфраструктуры  на  территории  МО  "
Барышский район" Ульяновской области (водоснабжение, водоотведение).
М 1:120000. Лист № 11.

10.Схема  развития  объектов  образования  на  территории  МО  «Барышский
район» Ульяновской области. М 1:120 000. Лист №12.

11.Схема развития объектов здравоохранения на территории МО «Барышский
район» Ульяновской области. М 1:120 000. Лист № 13.

12.Схема развития объектов культуры на территории МО «Барышский район»
Ульяновской области. М 1:120 000. Лист № 14.

13.Схема  размещения  площадок  (за  границами  населенных  пунктов)  под
развитие жилищного строительства на территории МО «Барышский район»
Ульяновской области. М 1:120 000. Лист №15.

14.Схема  мероприятий  по  охране  окружающей  среды  на  территории  МО
«Барышский район» Ульяновской области. М 1:120 000. Лист №16.

15.Схема  развития  рекреации  и  туризма  на  территории  МО  «Барышский
район» Ульяновской области. М 1:120 000. Лист №17.

Том 3.  «Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных
ситуаций» («ИТМ ЧС») - 2 экз. 

Том 4. «Охрана окружающей среды» («ООС») - 4 экз.
Том 5. Исходные данные – 1 экз. 

ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ

Том  6.  Положения  о  территориальном  планировании  муниципального
образования «Барышский район» Ульяновской области.

Том 7. Графические материалы (листы по перечню) - 2 экз.:
1. Схема  зон  с  особыми  условиями  использования  территории

муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области. М
1:70 000. Лист №1.

2. Схема  территориального  планирования  муниципального  образования
«Барышский район» Ульяновской области. Основной чертеж. 
М 1:70 000. Лист №2.

Электронная версия проекта:

1. СD (ГИС-проект) – 1 экз. (секретно).
2. CD (компановки) – 1 экз.
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«Схема территориального планирования муниципального образования
«Барышский район» Ульяновской области»

Введение

Схема  территориального  планирования  муниципального  образования
«Барышский район» Ульяновской области (далее Схема) разработана ГУП институтом
«ТеррНИИгражданпроект»  на  основании  муниципального  контракта  №  9095  от  28
марта  2008  года  с  администрацией  муниципального  образования  в  соответствии  с
техническим заданием, утвержденным Заказчиком.

Подготовка  исходных  материалов  и  предложений  для  разработки  Схемы  в
соответствии  с  утвержденными  заданиями  была  обеспечена  администрацией
муниципального образования.

При разработке  Схемы использованы материалы ранее выполненных научно-
исследовательских и проектных работ, в том числе:

-  «Схема  территориального  планирования  Ульяновской  области»  ФГУП
Российский  государственный  научно-исследовательский  и  проектный  институт
«Урбанистики», г. Санкт-Петербург, 2008 г.

-  «Схема  районной  планировки  Барышского  района  Ульяновской  области»,
разработанная  институтом  «Росгипрозем»  Средневолжский  филиал,  1965  г.
Утверждена решением 729/18 от 7.09.1966 г. исполкомом Ульяновской области Совета
депутатов трудящихся.

Схема  территориального  планирования  муниципального  образования
«Барышский район» Ульяновской области содержит следующие блоки:

- вспомогательный картографический блок (цифровая топографическая основа,
цифровое космическое изображение, тематические картографические материалы);

-  социально-экономический  блок  (демография,  сферы  занятости,  социально-
экономические предпосылки градостроительного развития территорий);

-  архитектурно-планировочный  блок  (современное  использование  территории,
функциональное зонирование и развитие планировочной структуры, развитие системы
центров,  новое  жилищное  строительство,  реорганизация  производственных
территорий);

- природно-экологический блок (природные и инженерно-геологические условия,
современное  состояние  окружающей  среды,  природно-экологический  каркас
территории, система озеленения);

- инженерно-инфраструктурный блок (транспортная инфраструктура, инженерная
инфраструктура,  инженерная  подготовка  территории,  защита  территории  от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера).

Проект Схемы выполнен с учетом:
- Национальных проектов и федеральных программ;
- Стратегии социально-экономического развития Ульяновской области на период

до 2020 года;
- Целевых программ в области государственного экономического, экологического,

социального,  культурного  и  национального  развития  Ульяновской  области,
муниципального образования «Барышский район»;

- Разработанных документов территориального планирования;
- Предложений заинтересованных лиц.
Указания на существующие и планируемые территории и объекты капитального

строительства федерального и регионального значения не являются мероприятиями
территориального  планирования  муниципального образования  «Барышский  район»
Ульяновской области, не утверждаются в составе настоящей Схемы и приводятся для
обеспечения информационной целостности Схемы.
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«Схема территориального планирования муниципального образования
«Барышский район» Ульяновской области»

Границы зон  планируемого  размещения  объектов  капитального  строительства
местного  значения,  установленные  в  Схеме,  могут  уточняться  в  документах
территориального  планирования  городских  и  сельских  поселений  муниципального
образования «Барышский район» Ульяновской области. 

Схема  территориального  планирования  состоит  из  Положений  о
территориальном  планировании  и  соответствующих  карт  (схем),  а  также  содержит
материалы по обоснованию проекта.

Положения о территориальном планировании включают:
1. Цели  и  задачи  территориального  планирования  развития  муниципального

образования «Барышский район» Ульяновской области.
2. Мероприятия  по  территориальному  планированию  муниципального

образования «Барышский район» Ульяновской области.

Перечень карт (схем) Схемы включает:
1. Схему зон с особыми условиями использования территории муниципального

образования «Барышский район» Ульяновской области. М 1:70 000.
2.  Схему  территориального  планирования  муниципального  образования

«Барышский район» Ульяновской области (Основной чертеж). М 1:70 000.

Материалы по обоснованию проекта Схемы включают:

Обосновывающие материалы:
Том 1. Исходные данные.
Том 2. Пояснительная записка
Том 3. Графические материалы:

1. План  современного  использования  территории  муниципального
образования «Барышский район» Ульяновской области (Опорный план)
М 1:100 000.

2.  Схема  территориального  планирования  муниципального  образования
«Барышский район» Ульяновской области (Сводный чертеж). М 1:100 000.
3. Альбом иллюстраций.

Том 4. Раздел «ИТМ ЧС».
Том 5. Раздел «ООС и «ОВОС». 

Проектное решение:
Том 6. Положения о территориальном планировании (текстовая часть).
Том 7. Графические материалы (листы по перечню).
Электронная версия проекта (CD - компановки).
Электронная версия проекта (CD, ГИС – проект).
Демонстрационные материалы.
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«Схема территориального планирования муниципального образования
«Барышский район» Ульяновской области

1.  Общая геополитическая  характеристика  муниципального
образования «Барышский район» Ульяновской области

Муниципальное  образование  «Барышский  район»  (далее  МО)  как
административно – территориальная единица образован в 1928 году. Расположен
в юго -  западной части Ульяновской области Приволжского ФО. Протяженность
территории с севера на юг - 60 км, с запада на восток - 65 км. Район граничит на
севере  с  Вешкаймским  и  Майнским,  на  юге  с  Николаевским,  на  востоке  с
Кузоватовским и на западе с Базарносызганским районами. 

Площадь района составляет 225,6 тыс.  га (6,3% территории Ульяновской
области),  в  том  числе  сельскохозяйственных  угодий  –  97,6  тыс.  га,  из  них:
сенокосов - 2,1 тыс. га, пастбищ - 16,6 тыс.га.

Расстояние от границы МО «Барышский район» до г.Ульяновска - 130 км.
Район  имеет  развитую  транспортную  сеть.  В  центральной  части  района

через  станции  в  г.  Барыш  и  п.  Поливаново  проходит  Куйбышевская  железная
дорога «Москва – Рязань – Саранск – Самара – Уфа - Челябинск» федерального
значения.  Центральные  усадьбы  всех  сельских  поселений  соединены  с
административным центром г. Барыш и областным центром г.о. Ульяновск дорогой
с асфальтовым покрытием. 

Численность населения МО «Барышский район» на 1.01.08 г.:
- в сельских населенных пунктах - 18,308 тыс. человек, 
- в г. Барыш – 17,7 тыс. человек.

Плотность населения - 13,1 человек на 1 кв. км.

МО  «Барышский  район»  преимущественно  аграрно-промышленный.
Основное  направление  сельскохозяйственной  деятельности  зерно-мясо-
молочное. 

Структура промышленности: 
- текстильная промышленность - 30%;
- лесное хозяйство – 30 %; 
- производство мебели – 10%; 
- пищевая промышленность - 10%;
- производству строительных материалов – 10%; 
- металлургия – 10 %.
Район располагает существенными природными ресурсами: строительный

камень,  пески строительные,  пески  для  силикатных изделий,  кирпичное сырье,
аглопоритовое сырье (месторождение  глин и  суглинков),  диатомиты,  пески для
цементнопесчаной черепицы, торф. Район богат хвойными лесами.

2.  Существующее  положение  и  оценка  современного
состояния территории муниципального образования «Барышский
район» Ульяновской области

2.1.  Административно  -  территориальное деление  Ульяновской
области

Административно-территориальное  деление  территории  Ульяновской
области  в  пределах  ее  административных  границ  выполнено  согласно
Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации

_____________________________________
ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект»

9



«Схема территориального планирования муниципального образования
«Барышский район» Ульяновской области

местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  (далее  –  ФЗ),  которым
закреплены  новые  принципы  территориальной  организации  местного
самоуправления.

В  соответствии  с  абзацем  8  части  1  статьи  2  ФЗ  муниципальным
образованием  признается  городское  или  сельское  поселение,  муниципальный
район, городской округ или внутригородская территория федерального значения:

 городское  поселение  -  это  город  или  поселок  с  прилегающей
территорией,  в  составе  городского  поселения  могут  находиться
сельские населенные пункты;

 сельское поселение – это один или несколько объединенных общей
территорией сельских населенных пунктов;

 муниципальный район – это несколько поселений или поселений и
межселенных территорий, объединенных общей территорией;

 городской  округ  –  это  городское  поселение,  которое  не  входит  в
состав муниципального района;

 внутригородская  территория  города  федерального  значения  это
часть  территории  города  федерального  значения,  в  границах
которой  местное  самоуправление  осуществляется  населением
непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного
самоуправления.

В  соответствии  с  вышеперечисленным,  территориальная  организация
муниципального самоуправления предусматривает следующее административно-
территориальное деление территории Ульяновской области,  представленное на
Схеме 1. «Административно-территориальные субъекты Ульяновской области».

Схема 1.

Административно-территориальные субъекты Ульяновской области
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«Схема территориального планирования муниципального образования
«Барышский район» Ульяновской области

На  1.01.08  г.  на  территории  МО  «Барышский  район»  проживало  28862
человек.  По  численности  населения  среди  муниципальных  образований
Ульяновской области МО «Барышский район» находится на 8-ом  месте.

В  соответствии  со  статьей  2  Закона  Ульяновской  области  «О
муниципальных  образованиях  Ульяновской  области»  № 043-ЗО  от  13.07.20054
года  МО  «Барышский  район»  наделено  статусом  муниципального  района  с
административным центром в городе Барыш.

В  состав  МО  «Барышский  район»  входит  8  административно  –
территориальных  единиц,  в  том  числе  4  городских  поселения,  4  сельских
поселения, на территории которых находится 72 населенных пункта:

Жадовское  городское  поселение МО  «Барышский  район»  Ульяновской
области,  включающее  рабочий  поселок  Жадовка,  село  Новая  Деревня,  село
Павловка, поселок Самородки, деревню Неклюдовка, деревню Ушаковка, деревню
Феофилатовка, с административным центром в рабочем поселке Жадовка;

Измайловское городское поселение МО «Барышский район» Ульяновской
области,  включающее  рабочий  поселок  Измайлово,  село  Ляховка,  село  Новая
Ханинеевка,  село  Старая  Измайловка,  село  Старая  Ханинеевка,  с
административным центром в рабочем поселке Измайлово;

Ленинское  городское  поселение МО  «Барышский  район»  Ульяновской
области,  включающее  рабочий  поселок  им.  В.И.  Ленина,  село  Воецкое,  село
Головцево, село Красная поляна, село Малая Бекшанка, село Новая Бекшанка,
село Румянцево, село Русская Бекшанка, село Русское Тимошкино, село Старая
Бекшанка,  село  Сурские  Вершины,  поселок  Красильный,  деревню  Гремячевка,
деревню Обуховские Выселки, деревню Ульяновка, с административным центром
в рабочем поселке им. В.И. Ленина;

Старотимошкинское  городское  поселение МО  «Барышский  район»
Ульяновской  области,  включающее  рабочий  поселок  Старотимошкино,  село
Калда, село Заречное, село Смольково, с административным центром в рабочем
поселке Старотимошкино;

Живайкинское  сельское  поселение МО  «Барышский  район» Ульяновской
области,  включающее  село  Живайкино,  село  Ананьино,  село  Загарино,  село
Кармалейка, село Киселевка, село Кудажлейка, село Осока, поселок Приозерный,
деревню Воскресенка, деревню Золино, деревню Сорокино, деревню Языково, с
административным центром в селе Живайкино;

Земляничненское сельское поселение МО «Барышский район» Ульяновской
области,  включающее  село  Красная  Зорька,  село  Конновка,  поселок
Земляничный, поселок Лесная Дача, деревню Богдановка, деревню Семиродники,
с административным центром в поселке Земляничный;

Малохомутерское  сельское  поселение МО  «Барышский  район»
Ульяновской области,  включающее село Малая Хомутерь,  село Алинкино,  село
Барышская Дурасовка, село Беликово, село Заводская Решетка, село Новый Дол,
село  Покровская  Решетка,  село  Попова  Мельница,  село  Чувашская  Решетка,
поселок Красный Барыш, поселок Опытный, поселок Орлово, поселок Садовый,
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поселок Степановка, деревню Большая Мура, деревню Поселки, деревню Старая
Савадерка, с административным центром в селе Малая Хомутерь;

Поливановское сельское поселение МО «Барышский район» Ульяновской
области, включающее село Акшуат, село Водорацк, село Мордовская Темрязань,
поселок  Поливаново,  деревню Водорацкие Выселки,  деревню Екатериновка,   с
административным центром в поселке Поливаново.

Наиболее  крупными  населенными  пунктами  являются:  с.  Калда  -  1935
человек, с. Акшуат – 1538 человек, пос. Поливаново - 1047 человек, с. Живайкино -
925 человек, с. Румянцево - 922 человека.

2.2. Природные условия и ресурсы

2.2.1. Климат

На территории МО Барышский район преобладает континентальный климат
умеренных широт.

Для данного климата характерны: суровая продолжительная зима, жаркое и
сухое лето, короткие переходные сезоны и возможность глубоких аномалий всех
элементов  погоды  (оттепели  зимой,  возврат  холодов  весной,  резкие
температурные контрасты).

Климатические  условия  района  характеризуются  следующими
показателями: 

 среднегодовая температура составляет + 3,8°С;
 абсолютная минимальная температура -48°С;
 абсолютная максимальная температура +40°С;
 среднегодовая сумма осадков  452 мм, в том числе в летний период –

251 мм; 
 суточный максимум осадков Н1% = 84 мм
 расходы ливневых паводков Q1% = 23,7м3/сек, Q5% = 15,2 м3/с;
 запас продуктивной влаги в 1 м слоя почвы к началу весеннего сева

90-110 мм;
 глубина промерзания почвы средняя 98 см;
 глубина промерзания почвы максимальная 131 см;
 продолжительность безморозного периода от 133 до 145 дней;
 продолжительность вегетационного периода от 130 до 140 дней;
 пастбищный период 183 дня.

Переход  среднесуточной  температуры  воздуха  через  0ºС  в  сторону
повышения осуществляется  в  первой декаде апреля;  в  сторону  понижения  -  в
конце октября – начале ноября месяца (30/Х – 2/ХI).

Средняя  дата  последних  заморозков  -  13  мая,  первого  осеннего  -  25
сентября.  Самый  поздний  заморозок  возможен  2  июня,  вероятность  осеннего
заморозка - 31 августа 4 раза в 10 лет.

Устойчивый  снеговой  покров  образуется  в  среднем  21  -  23  ноября  с
колебаниями в отдельные годы от 30 октября до 25 декабря. Продолжительность
периода со снеговым покровом 147-149 дней. Средняя высота снежного покрова
составляет 28 см. Наибольшая высота снежного покрова составляет  30-32 см и
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приходится на март месяц.  Сход снежного покрова отмечается в среднем 9-11
апреля.  Таяние  снега  происходит  очень  быстро,  к  середине  апреля  поля
практически свободны от снега.

В  холодный  период  года  преобладают  ветра  юго-восточные  и  южные.  В
теплый период года в основном преобладают ветра северные, северо-западные и
западные. Средняя скорость ветра составляет  4 м/ сек. Число дней с суховеями
(в основном,  слабыми) составляет 27-30 дней в году.  Наибольшее число таких
дней приходится на май – июнь месяцы (6-8).

2.2.2. Рельеф

По особенностям рельефа район расположен в наиболее возвышенной юго-
западной части области, которая относится к обширному водораздельному плато
(водораздел рек: Сура, Инза, Барыш, Сызранка, Свияга), известному в литературе
под названием Сурская Шишка. Абсолютные отметки здесь составляют 280-320 м
над уровнем моря.

По  особенностям  строения  поверхности  -  это  типичное  верхнее  плато  с
волнисто-  холмистым,  а  в  отдельных  местах  «гористым»  рельефом,  сильно
расчлененное густой сетью рек,  оврагов и балок на ряд водоразделов второго,
третьего  и  т.д.  порядка.  Неровность  поверхности  подчеркивается  глубоко
прорезанными руслами больших и малых рек.

В  местах  распространения  песчаных  отложений  наблюдается  так
называемый эоловый рельеф - округлые конусовидные песчаные холмы, обычно
занятые сосновыми борами.

2.2.3. Геологические условия

Геологическую  основу  района  составляют  верхнемеловые  породы,
перекрытые более поздними нижне-третичными отложениями, представленными
палеогеновыми песками, песчаниками, опоками, диатомитами. Глубина залегания
их сильно варьирует: от 30 до 1-1,5 м. Нередко палеогеновые пески и песчаники
выходят на поверхность или отмечаются на глубине всего 15-20 см.

Более  поздние,  четвертичные  (эоценовые)  отложения  менее
распространены.  Они  обычно  маломощны  и  представлены  желто-бурыми
делювиальными  суглинками,  реже  песками,  выстилающими  нижние  отделы
склонов.

Довольно  широко,  по  руслам древних  четвертичных  рек  распространены
аллювиальные пески, переслаивающиеся глинистыми отложениями.

2.2.4. Опасные геологические процессы

В  границах  МО  «Барышский  район»  выявлено  78,2  тыс.  га  земель
эрозионно- опасных по отношению к водной и ветровой эрозии. 

Эрозионные  процессы получают  развитие  на  территориях,  лишенных
лесонасаждений, сильно распаханных или имеющих крутые склоны.

Процессам  водной  эрозии  в  наибольшей  степени  подвержены  склоны
речных  долин,  оврагов,  балок,  ложбин  стока.  При  этом  преобладает  процесс
делювиального смыва.
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Делювий  чаще  всего  представлен  суглинками  и  супесями.  В  результате
делювиального смыва уничтожается верхний, наиболее плодородный слой почвы. 

Установлено,  что  интенсивность  делювиального  смыва  зависит  от
следующих факторов:

 крутизны и длины склона;
 состава слагающих пород;
 режима атмосферных осадков;
 интенсивности весеннего снеготаяния;
 характера растительного покрова (наличие или отсутствие дернины

на склоне).
Последний  фактор,  более  чем  любой  другой  из  выше  перечисленных,

влияет  на  интенсивность  делювиального  смыва.  Так,  в  лесных  массивах  и  на
открытых  поверхностях  с  плотной  травянистой  дерниной  делювиальный  смыв
гасится полностью, в том числе на крутых склонах. 

Наиболее  крупными  оврагами  являются:  Мельничный,  Репейный,
Покарлейский, Коровий, Лесной, Песчаный, Жидков, Барский Дол, Саморуков Дол,
Карсаково  Стойло,  Шатравин  Дол,  Восходол,  Лещинка,  Нажим,  Сухая  Мурка,
Еморкия,  Малова  Мельница,  Винный  Родник,  Карамалы,  Долгий  Куст,  Сухой
Чилим.

Крупные балки: Мосточек, Трошкин Дол, Кувасский Дол, Кыры, Кизлев.

Учитывая  наличие  эрозионных  процессов,  крупному  строительству  в
границах проектирования должны предшествовать целевые изыскания, согласно
требованиям  СНиП  11-02-96  «Инженерные  изыскания  для  строительства.
Основные положения», СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для
строительства»  и  инженерная  подготовка  территорий,  в  соответствии  с
требованиями  СНиП  22-02-2003  «Инженерная  защита  территорий,  зданий  и
сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

2.2.5. Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод

Условия  формирования  ресурсов  подземных  вод,  т.е.  особенности  их
питания, разгрузки, химического состава, в значительной степени определяются
структурой земной коры, характером рельефа, степенью обнаженности пород, т.е.
тектоническими,  геоморфологическими  и  геологическими  условиями
рассматриваемой территории.

По  устройству  поверхности,  геологическому  строению,  степени
водообильности  и  условиям  залегания  водоносных  горизонтов  район
характеризуется двумя гидрогеологическими районами:

1. Район сызранских и верхнемеловых вод.
2. Район камышинских, саратовских и сызранских вод.

Первый  гидрогеологический  район  характеризуется  сплошным
распространением трещинных, местами напорных сызранских и верхнемеловых
вод.  Глубина  водоносного  горизонта,  в  зависимости  от  наличия  водоупорных
диатомитов, залегающих в кровле сызранских вод, изменяется от 2 до 75 м.
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Воды  напорные,  местами  изливающиеся  на  поверхность,  с  дебитом  11-
15л/сек. Воды всюду пресные, преимущественно гидрокарбонатные и мягкие. Этот
район вполне обеспечен пресными подземными водами.

Второй  гидрогеологический  район  характеризуется  плоскими
водоразделами. Первый от поверхности водоносный горизонт залегает на глубине
от  2  до  30  м и  приурочен  к  мелкозернистым пескам,  трещиноватым опокам и
песчаникам камышинской свиты. Второй водоносный горизонт на водоразделах
залегает на глубине до 70 м и на их склонах снижается до 80-100 м. 

Камышинский  водоносный  горизонт  является  основным эксплуатируемым
горизонтом, расположенным на водоразделах.  Вода пресная, мягкая, пригодная
для питьевого и технического водоснабжения. Добывается с глубины от 40 до 120
м.

Источниками  водоснабжения  являются  буровые  и  шахтные  колодцы,
родники. Удельный дебит эксплуатируемых буровых скважин колеблется от 0,6 до
20 л/сек. Чаще всего удельный дебит буровых скважин не превышает 3-4 л/сек.

Такие  колебания  удельных  дебитов  обуславливаются  различными
гидрогеологическими  условиями  отдельных  зон  района,  а  также  диаметром  и
конструкцией скважин.

Основными  водопотребителями  на  территории  МО  «Барышский  район»
являются  коммунальный  и  производственный  секторы.  Забор  воды  на
хозяйственно-питьевые нужды осуществляется из подземных источников: скважин
(38 единиц).

Общий объём потребления воды питьевого качества в 2006 году составил
635,47 м3/год.

Таблица 1
Скважины, обслуживаемые ООО «Коммунальная служба»,

по состоянию на 01.01.2008 г.

Наименование
Место

Нахождения и №
скважины

Мощность
Эл/эн

(установ)

Насос
установлен

Мощность
установлен-ная

(м3/ сутки)

Старотимошинское городское поселение

1.  Артезианская
скважина

Тимошкино
Микрорайон

11 кВт
ЭЦВ8-25-100
01,08,08
№ 34587

25*24 = 600

2.  Артезианская
Скважина

Тимошкино
Забольничная

11 кВт
ЭЦВ-8-25-100
№  22795
15,11,06

24*24 = 600

3.  Артезианская
скважина

Тимошкино
Колхозная

11 кВт
ЭЦВ 8-25-100
№31721
29,09,06

25*24 = 600

4.  Артезианская
скважина

Тимошкино
Ул. Белоусова

11 кВт
ЭЦВ-8-25-100
№  00006
15,03,07

25*24 = 600

 5. Скважина Заречное 11 кВт
ЭЦВ-8-25-100
22,06,07

25*24 = 600

 6. Скважина Смольково 1,5 кВт К 20/30 8*24 = 192
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Измайловское городское поселение

7.  Артезианская
скважина

р.п. Измайлово
Кипячий

7,5 кВт
ЭЦВ-6-10-110
02.05.06
№ 42670

16*24 = 384

8.  Артезианская
скважина

р.п. Измайлово
Дачная

11 кВт
ЭВЦ 6-16-140
18313
25,07,06

16*24 = 384

9.  Артезианская
1 скважина

р.п. Измайлово
Центральная

11 кВт ЭЦВ 8-25-100 25*24 = 600

10. Артезианская
скважина

С. Новая
Ханинеевка

4 кВт

Ленинское городское поселение

11.  Артезианская
скважина

с. Воецкое 7,5 кВт
К 20/30
№ 3279
12,07,06

8*24 = 192

12. Артезианская
скважина

с. Сур. Вершины 4 кВт ЭЦВ 6-10-80 10*24 = 240

13.  Артезианская
скважина

с.Ст. Бекшанка 11 кВт
ЭЦВ 6-16-110
№ 26745
2,10,06

16*24 = 384

14.  Артезианская
скважина

с. Нов.Бекшанка 4 кВт ЭЦВ 6-10-80 10*24 = 240

15.  Артезианская
скважина

р.п. Ленина 11 кВт ЭЦВ 8-25-100 25*24 = 600

16.  Артезианская
скважина

р.п. Ленина 11 кВт ЭЦВ 8-25-100 25*24 = 600

17.  Артезианская
скважина

с. Рус. Бекшанка 4 кВт ЭЦВ 6-10-80 10*24 = 240

18.  Артезианская
скважина

д. Ульяновка 4 кВт ЭЦВ 8-10-80 10*24 = 240

Малохомутерьское сельское поселение

19.  Артезианская
скважина

с. М-Хомутерь
гараж

4 кВт
ЭЦВ  6-10-80-
27,12,06
№ 39794

10*24 = 240

20.Артезианская
скважина

с. М-Хомутерь
ферма

4 кВт
ЭЦВ  6-10-80
12,07,06
№ 48095

10*24 = 240

21.  Артезианская
скважина

д. Ст.Савадерка 4 кВт ЭЦВ 6-10-80 10*24 = 240

22.  Артезианская
скважина

с. Попова 
Мельница

4 кВт ЭЦВ 6-10-80 10*24 = 240

23.  Артезианская
скважина

с. Новый Дол 4 кВт ЭЦВ 6-10-80 10*24 = 240
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24.  Артезианская
скважина

с.Новый  Дол
Котельная
д/дом

1,5 кВт
К45/30№  137
02,02,07г.

8*24 = 192

25.  Артезианская
скважина

с.Бар. Дурасовка 4 кВт
ЭЦВ-6-10-80
04,04,06
№ 09097

10*24 = 240

26.  Артезианская
скважина

д. Поселки 4 кВт ЭЦВ 6-10-80 10*24 = 240

27.  Артезианская
скважина

д. Б. Мура 4 кВт ЭЦВ 6-10-80 10*24 = 240

28.  Артезианская
скважина

с. Беликово 4 кВт ЭЦВ 6-10-80 10*24 = 240

29.Артезианская
скважина

с. Чув. Решетка 4 кВт
ЭЦВ 6-16-110
26141
01,11,06

16*24 = 384

Жадовское городское поселение

30. Артезианская
скважина

р.п. Жадовка
Центральная

11 кВт
ЭЦВ 8-25-100
03,04,06
№ 34732

25*24 = 600

31. Артезианская
скважина

р.п. Жадовка
ул. Школьная

11 кВт
ЭЦВ 8-25-100
05,05,06
№11499

25*24 = 600

32. Артезианская
скважина

д. Ушаковка 11 кВт 25*24 = 600

Земляничненское сельское поселение

33. Артезианская
скважина

с. Кр. Зорька 4 кВт ЭЦВ 6-10-80 10*24 = 240

34. Артезианская
скважина

п. Лес. Дача 4 кВт
ЭЦВ-6-10-80
13,03,06
№ 23370

10*24 = 240

35. Артезианская
скважина

п. Лес. Дача 11 кВт
ЭЦВ 8-25-100
№ 23688

25*24 = 600

В  материалах  Районной  целевой  программы  «Обеспечение  населения
Барышского района Ульяновской области доброкачественной питьевой водой на
2007-2010 годы» отмечается, что не все источники водоснабжения соответствуют
санитарным  техническим  нормам:  скважины  с  минерализацией  до  1  г/л
составляют 91 % от общего количества, до 5 г/л – 8 %. С отклонениями от норм на
питьевую воду используются порядка 20 % скважин. 

Большое  значение  имеют  факторы  защищенности  подземных  вод  от
воздействий  с  поверхности.  Степень  защищенности  оценивается  по  шести
_____________________________________
ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект»

17



«Схема территориального планирования муниципального образования
«Барышский район» Ульяновской области

категориям.  К  I-й  категории  относятся  подземные  воды,  не  защищенные  от
проникновения загрязняющих веществ с поверхности; ко II-й – слабозащищенные;
III - IV - средней защищенности; V - VI - наиболее защищенные.

Самая  низкая  категория  защищенности  I-я,  как  правило,  приурочена  к
речным долинам,  II -  я  к  надпойменным террасам,  III -  IV – к  склонам речных
долин, V - VI – к водораздельным плато.

Во многих случаях месторождения подземных вод,  являясь недостаточно
или слабозащищенными от загрязнения с поверхности, залегают на территориях,
подверженных  интенсивному  хозяйственному  освоению,  что  создает
потенциальную  угрозу  загрязнения  вод  и  развития  негативных  антропогенных
воздействий на перекрывающие месторождения толщи. 

2.2.6. Гидрографическая сеть и ресурсы поверхностных вод

МО «Барышский район» достаточно обводнен. В его границах берут начало
и  текут  в  разных  направлениях  достаточно  крупные  для  Ульяновской  области
реки: Сызранка (от с. Кармалейка), Сыр - Барыш (от с. Конновка), Темрязанка (от
с.Мордовская  Темрязань),  Малая  Свияга  (от  д.  Водорацкие  Выселки).  Второй
подобный  водораздельный  узел  находится  в  юго-западной  части  Барышского
района  и  является  местом  истока  таких  крупных  рек  как  Сура  (от  с.  Сурские
Вершины) и Барыш (от с. Русское Тимошкино).

Самой  крупной  на  территории  района  является  река  Барыш.  Она
пересекает всю территорию района с юга на север, имеет протяженность 247 км,
ширину  до  18  м,  глубину  от  0,5  м  до  2  м.  В  нее  впадают  реки:  Хомутерь,
Самородка, Туарма. Река Барыш имеет большую заросшую, заболоченную пойму,
во многих местах которой ведутся торфоразработки. Истоки реки Барыш.

Река  Сызранка берет  начало  в  обширной  заболоченной  низине,  на
расстоянии порядка 10 км к северо-западу от села Кармалейка МО «Барышский
район. Сама заболоченная низина располагается на возвышенном водоразделе
(320 м БС), среди песчано-каменистых отложений палеогена. Истоком р. Сызранки
является родник с чистой холодной водой на вершине этой низины (урочище Шор).
Исток р.Сызранки является памятником природы областного значения (см. раздел
3.1.1. Зоны особо охраняемых природных территорий»). 

Река Сызранка протекает по территории района с северо-запада на юго-
восток,  имеет  пойменную  долину,  преимущественно  заболоченную,
заторфованную. 

Общая  потяженность  р.  Сызранки  150  км,  площадь  водосбора  122  км2,
расчетный расход 1% обеспеченности 86,4 м3/сек, средняя глубина 1,5 м, ширина
в отдельных местах превышает 3 м. 

В южной части проектируемой территории начинается р. Бекшанка, один из
главных притоков р. Сызранки.

На  юге  района  берёт  свое  начало  р.  Сура -  вторая  по  величине  в
Ульяновской области. Река Сура вытекает из болот вблизи с. Сурские Вершины,
имеет  потяженность  151  км.  Характерные  особенности  реки:  стремительное
течение,  извилистое  русло,  крутые  берега,  наличие  песчаных  кос.  По  обоим
берегам  сильно  выражена  заболоченность.  Исток  реки  является  памятником
природы.
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В  северо-восточной  части  района  находятся  истоки  р.  Малая  Свияга –
небольшой,  но  полноводной  реки  с  узкой  заболоченной  поймой.  Река  Малая
Свияга имеет протяженность 27 км, пересекает с. Акшуат. Правый берег реки (к
западу от с. Заречное) заболочен.

Река Свияга имеет потяженность 201 км. Исток р. Свияга расположен в 5 км
юго-западнее  с.  Кузоватово  МО  «Кузоватовский  район»  Ульяновской  области,
является памятником природы регионального значения. 

Река  Темрязанка берет  начало  от  с.  Мордовская  Темрязань  и  протекает
вдоль его восточной границы на юг, до впадения в р. Сызранка. По берегам реки,
особенно в среднем течении, имеются многочисленные болота.

Другие реки, протекающие по территории Барышского района:
 р. Росочка – левый приток р. Сыранка. Исток р. Росочка находится

между селами Конновка и Руская Темрязань, устье - к юго-востоку от
с. Кислевка;

 р.  Балейка берет начало к  юго-западу от  п.  Приозерный,  является
правым притоком р. Сызранки;

 р. Калда берет начало вблизи с. Калда и впадает в р. Малая Свияга к
востоку от с. Старотимшкино;

 р.  Хомутерька  –  левый  приток  р.  Барыш,  пересекает  с.  Малая
Хомутерь; 

 р. Чилим - левый приток р. Барыш. Впадает в р. Барыш восточнее с.
Новый Дол, имеет среднемноголетний сток – 0,00592 км3;

 р.  Туарма  -  левый  приток  р.  Барыш,  впадает  в  р.  Барыш северо-
восточнее с. Нижняя Туарма;

 р. Елшанка;
 р. Самородка – левый приток р. Барыш. Пересекает р.п. Жадовка, к

северо-востоку от д. Ушаловка по левому берегу болота;
 р. Тегера;
 р.  Бекшанка  –  к  востоку  от  д.  Ульяновка,  пересекает  с.  Русская

Бекшанка;
 р. Качика;
 р.  Решетка  –  левый  приток  р.  Барыш.  Пересекает  с.  Чувашская

Решетка и впадает в р. Барыш восточнее пос. Степановка; 
 р.  Рачамайка  -  левый  приток  р.  Барыш.  Протекает  севернее  р.

Решетка,  почти  параллельно  ей.  Впадает  в  р.  Барыш  в  районе  с.
Попова Мельница. 

Из всех названных рек судоходное значение имеет только р. Сура в нижнем
ее течении, от пристани Березники Сурские.

Другие объекты гидрографической сети проектируемой территории – ручьи:
 Кривоножка  –  протекает  примерно  в  3  км,  вдоль  юго-восточной

окраины г. Барыш. Правобережье со стороны г. Барыш заболочено;
 Сизлей – левый приток р.Малая Свияга, устье заболочено;
 Мурка –  правый приток р.  Барыш. Пересекает д.  Большая Мура и

впадает  в  р.  Барыш  между  селами  Новый  Дол  и  Барышская
Дурасовка;

 Драглейка  –  правый  приток  р.  Суры.  По  обоим  берегам
заболоченность;
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 Хапинивка – правый приток р. Сырбарыш; 
 Чевиль – левый приток р. Мурка. Устье к северу от с. Беликово;
 Гафониха к востоку от с. Головцево;
 Орлиный;
 Матрос;
 Веджлейка;
 Елховка;
 Черная речка;
 Кармала;
 Чукие  –  по  обоим  берегам  болота  –  к  северу  от  с.  Головцево

(пересекается с р. Барыш);
 Белый Родник;
 Аксас;
 Явлейка.

Кроме рек и ручьев в границах проектирования имеются водохранилища,
пруды,  озера  общей  площадью  порядка  360  га;  болота:  Лебежье,  Становое,
Верхнее, Нижнее, Алькой, Клюквенное. 

Сводная  информация  по  водным  объектам  (прудам,  озерам)  в  границах
проектирования представлена по данным администрации МО «Барышский район»
в таблице 2.

Таблица 2

Сводная информация по водным объектам (прудам, озерам)
на территории МО «Барышский район»

№№
п.п

Водный объект
(наименование)

В чьей
собственности

находится объект

Площадь
га, м2

Объем
тыс. м3

Техническое
состояние

Наличие
рыбы,

видовой
состав

1
№3 Комплекс ГТС

пруда на р.
Сызранка

Муниципальная
собственность

87,5 га 2680
Удовлетвори

тельное
Карп, щука

2
№ 66 Комплекс
ГТС пруда на р.

Чилим

Муниципальная
собственность

0,21 км2 900,00
Удовлетвори

тельное
Карп

3
№ 70 Комплекс
ГТС пруда на р.

Росочка

СПК
«Живайкинский»

12 га 250,00
Удовлетвори

тельное
Карп, карась

4
№ 71 Комплекс
ГТС пруда на р.

Калдинка
СПК «Алга» - 120,00

Удовлетвори
тельное

Карась

5
№ 73 Комплекс

ГТС пруда
«Воскресенский»

СПК
«Живайкинский»

89300 893,00
Удовлетвори

тельное

Толстолобик,
белый амур,

карась

6
№ 74 Комплекс

ГТС на р. Барыш
СПК «Мичурина» 13 га 260,00

Удовлетвори
тельное

Карась, карп,
окунь
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7
№ 198 Комплекс
ГТС пруда на р.

Елховка

АО «Редуктор»
Арендует частник

Ермолаев Е.Я.
10 га 280,00

Удовлетвори
тельное

Карась, карп

8
ГТС на р.
Бекшанка

ООО «Беккет» 45 40,00 Хорошее
Карп,

золотистый,
карась

9
ГТС пруда

«Румянцево»
АО «Румянцево» 10 га 40,00

Удовлетвори
тельное

Окунь,
карась

Озеро «Крячок» является памятником природы регионального значения (см.
раздел 3.1. Зоны особо охраняемых территорий»).

Другая категория объектов гидрографической сети:
 овраги:  Мельничный,  Репейный,  Покарлейский,  Коровий,  Лесной,
Песчаный,  Жидков,  Барский  Дол,  Саморуков  Дол,  Карсаково  Стойло,
Шатравин  Дол,  Восходол,  Лещинка,  Нажим,  Сухая  Мурка,  Еморкия,
Малова  Мельница,  Винный  Родник,  Карамалы,  Долгий  Куст,  Сухой
Чилим.
 балки: Мосточек, Трошкин Дол, Кувасский Дол, Кыры, Кизлев (впадает
в р. Калда к северу от с. Старотимошкино.

Несмотря на то,  что запасы поверхностных вод в районе практически не
ограничены, использование их для целей водоснабжения без улучшения качества
невозможно.

2.2.7. Полезные ископаемые

Территория МО «Барышский район» приурочена к  Правобережной горно-
промышленной зоне, выделенной в границах Ульяновской области в зависимости
от природных условий, геологического строения и наличия полезных ископаемых.

На территории МО «Барышский  район»  выявлены месторождения  сырья
для производства строительных материалов:

Строительный камень;
Акшуат первый < 15 млн.куб.м.
Поливановское < 15 млн.куб.м.
Екатериновское < 15 млн.куб.м.
Дулец < 15 млн.куб.м.
Головцевское < 15 млн.куб.м.
щебеночные карьеры (запас – 916 тыс.м3)
Кирпичное сырье (Глины и суглинки);
Силаевское < 10 млн.куб.м.

По  данным  «Концепции  перспективного  комплексного  социально-
экономического развития Барышского района Ульяновской области на 2004-2015
годы»  (утверждена  25.11.2004г.),  запасы  глиняных  карьеров  составляют  400
тыс.м3.

 Пески строительные; 
Барышское < 10 млн.куб.м.
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 Пески для силикатных изделий;
Семиродниковское > 20 млн.куб.м.

 Пески для цементнопесчаной черепицы
Барышское < 2 млн.куб.м.

По  данным  «Концепции  перспективного  комплексного  социально-
экономического развития Барышского района Ульяновской области на 2004-2015
годы»  (утвержденна  25.11.2004  г.),  запасы  песчаных  карьеров  составляют  500
тыс.м3.

 Пески пригодные для дорожного строительства расположены вблизи
населенных пунктов Обуховское, ст. Измайловское, Р. Тимошкинское;

 Пески пригодные для производства силикатного кирпича - размещены
у населенных пунктов Аристовское, Бекшанское;

 Пески пригодные для изготовления черепицы находятся вблизи гор.
Барыш.

Диатомиты 
Барышский  район  обладает  уникальными  разработанными

месторождениями  диатомитовых  песков,  из  которых  возможно  изготовление
теплоизоляционных  материалов  с  широким  спектром  применения:
пенодиатомитовых  блоков,  плит  и  других  изделий,  пользующихся  повышенным
спросом на рынке строительных материалов.

 Барышское < 10 млн.куб.м.
 Решеткинское от 10 до 30 млн.куб.м.
 Ананьинское > 30 млн.куб.м.

Аглопоритовое сырье
Акшуатское от 3 до 10 млн.куб.м.

На  территории  МО  «Барышский  район»  имеется  56  торфяных
месторождений:  вдоль левого берега р. Барыш, вблизи с. Беликово, д. Большая
Мура и  др.  По  данным «Концепции  перспективного  комплексного  социально-
экономического  развития  Барышского  района  Ульяновской  области  на  2004-
2015 годы» (утверждена 25.11.2004г.), общие  запасы торфа составляют более
276,6 тыс.тонн.

По  данным  «Концепции  перспективного  комплексного  социально-
экономического  развития  Барышского  района  Ульяновской  области  на  2004-
2015  годы»,  разработка  месторождений  полезных  ископаемых  в  районе  не
ведется.

2.2.8. Почвы 

Формирование  состава  и  структуры  почвенного  покрова  обусловлено
особенностями  физико-географического  положения,  климатических  условий,
геологического строения, состава почвообразующих материнских пород.

В границах МО «Барышский район» на площади порядка 78,7 тыс. га (65%
от общей площади территории района) сформировались все три подтипа серых
лесных почв (светло-серые, серые и темно-серые) и почвы чернозёмного типа - на
площади порядка 28,8 тыс. га.
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Среди светло-серых и серых лесных почв преобладают легкосуглинистые и
супесчаные  разновидности,  отличающиеся  рыхлым  сложением  и  низким
содержание  гумуса  (1-2%).  Валовый  запас  гумуса  в  метровом  слое  в  норме
составляет порядка 178-200 т/га.

Темно-серые  лесные  почвы характеризуются  большим  разнообразием
механического  состава  с  преобладанием  глинистых  и  тяжелосуглинистых
разновидностей. Содержание гумуса в пахотном слое составляет для глинистых и
тяжелосуглинистых  разновидностей  6,0%  и  5,4%,  легкосуглинистых  –  2,5%,
супесчаных  –  2,2%.  Метровый  слой  почв  в  норме  содержит  порядка  300  т/га
гумуса. 

Темно-серые лесные почвы по своим свойствам, строению и содержанию
гумуса  генетически  близки  к  оподзоленным  черноземам.  Имеют  оценку  по
продуктивности 60 баллов (глинистые и тяжелосуглинистые разновидности) и 50-
55 баллов (легкого механического состава).

Характерной  особенностью  почвенного  покрова  района  является
повышенная щебневатость лесных почв, особенно в северной части.

Черноземы не территории района имеют меньшее распространение.  Они
занимают  25% территории  пашни  и  представлены  главным  образом
оподзоленными (14,3%) и выщелоченными (11,0%) черноземами.

В  северной части  преобладают оподзоленные черноземы,  в  восточной и
южной – выщелоченные.

Это  самые  плодородные  земли  района,  наиболее  удобные  по  условиям
залегания,  характеризующиеся  благоприятным водновоздушным и  питательным
режимом. По бонитировочной шкале района они получили, соответственно, 78 и
85 баллов.

Черноземы  оподзоленные  распространены,  в  основном,  вблизи  лесных
массивов или под лесом,  по гребням водоразделов и пологим верхним частям
склонов.  Черноземы  оподзоленные  представляют  собой  промежуточное  звено
между  типом  серых  лесных  почв  (подтипом  темно-серых  лесных  почв)  и
выщелоченными  черноземами.  По  механическому  составу  в  них  преобладают
глинистые и тяжелосуглинистые разновидности с содержанием физической глины
в верхнем горизонте 65-68% и 55-58%. В почвенной массе преобладают фракции
пыли и ила.

В  пахотном  слое  глинистых  и  тяжелосуглинистых  разновидностей
оподзоленных  черноземов  содержится  около  7%  гумуса,  в  более  легких  по
механическому  составу  почвах  –  от  5-4%  до  3%.  Валовые  запасы  гумуса  в
метровом слое в норме составляют 416÷713 т/га.

В  целом  почвы  характеризуются  благоприятными  физическими  и  водно-
физическими  свойствами:  умеренно  рыхлым  сложением,  оптимальной
скважностью,  высокой  влагоемкостью  и  хорошей  водопроницаемостью.  Они
склонны к заплыванию при сильном увлажнении, образованию корки и глыбистой
пашни - при иссушении.

Среднегумусные  среднемощные  оподзоленные  черноземы  отнесены  к
категории лучших по качеству почв.
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Черноземы  выщелоченные,  как  правило,  приурочены  к  водораздельным
плато  и  пологим  склонам  речных  долин.  Они  формируются  в  условиях
повышенного  увлажнения,  что  способствует  вымыванию  карбонатов  магния  и
кальция из верхних горизонтов в нижние. 

Механический состав черноземов выщелоченных  варьирует от глинистого
до  песчаного,  наиболее  распространены  глинистые  и  тяжелосуглинистые
разновидности.  Среди  фракций  мелкозема  преобладают  фракции  пыли  и  ила.
Выщелоченные  черноземы  со  средним  и  тяжелым  механическим  составом
относятся к самым ценным по содержанию гумуса (6÷7,7 %), являются одними из
самых гумусных почв области и обладают высоким плодородием. Валовые запасы
гумуса в метровом слое пахотных почв в норме составляют 421÷667 т/га.

Среди  почв  черноземного  типа  выщелоченные  черноземы  отнесены  к
разряду  наиболее  оструктуренных.  Выщелоченные  черноземы  полноразвитого
профиля  тяжелого  и  среднего  механического  состава  обладают  высоким
потенциалом  плодородия  и  характеризуются  как  почвы  лучшего  и  хорошего
качества. 

В  центральной  и  северной  части  района  имеют  развитие  дерново-
подзолистые  и  дерново-карбонатные  почвы.  По  механическому  составу  они
преимущественно супесчаные, песчаные, средне- и легкосуглинистые.

По  долинам  рек  выделены  значительные  площади  пойменных  почв,
используемых, главным образом, под естественные кормовые угодья.

В  материалах  «Концепции  перспективного  комплексного  социально-
экономического развития Барышского района Ульяновской области на 2004-2015
годы»  (утверждена  25.11.2004г.)  отмечается,  что  по  итогам  почвенного
обследования подтверждается ухудшение показателей почвенного плодородия. За
5  лет  снизилось  содержание  гумуса,  фосфора  и  калия.  Возросла  кислотность
почв. Одной из причин падения плодородия почвы явилось снижение внесения
органических  и  минеральных  удобрений  из-за  недостатка  материальных  и
денежных ресурсов.

Показатели  плодородия  почв  представлены  по  данным  циклов
обследования в таблице 3.
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Таблица 3
 Показатели плодородия почв представлены по данным циклов обследования

1991 год 1995 год 2000 год
% га % га % га

Обследовано всего почв 100 76400 100 73900 100 68200
- с высоким содержание гумуса 3,1 2400 4,1 3100 4,3 3000
- со средним содержание гумуса 30,9 23600 30,6 22600 19,9 13600
- с низким содержанием гумуса 66,0 50400 65,2 48200 76,9 52500
Эродированных земель 21520 21520 21520
- из них водная эрозия 20234 20234 20234
Средний процент гумуса 3,28 3,46 2,98
Кислотность почвы:
- сильнокислые 4,2 3200 3,6 2700 4,1 2800
- среднекислые 72,5 55400 69,4 51300 71 48400
- близкие к нейтральным 22,9 16800 26,9 19900 24,9 17000
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2.2.9. Растительность

По условиям природно-ландшафтного районирования проектируемая территория
относится  к  лесо-степной  зоне,  которая  характеризуется  чередованием  лесов  с
открытыми степными пространствами.

Леса  занимают  здесь 97,908 тыс.  га,  т.е.  почти половину территории (степень
залесенности – 43,4%), древесно-кустарниковые насаждения занимают 747 га, из них
защитные насаждения - 158 га.

По  условиям  произрастания  леса  приурочены  к  наиболее  возвышенным
элементам  рельефа  -  вершинам  водоразделов,  верхним  отделам  склонов  и
представлены сосновыми и сосново – широколиственными породами.

Участки некогда распространенных здесь луговых степей и остепненных лугов
почти  полностью  распаханы,  поэтому  естественная  степная  растительность
сохранилась только в виде небольших участков по склонам и днищам балок и оврагов,
в поймах рек. 

По  речным  долинам,  по  опушкам  и  лесным  полянам  естественная
растительность представлена лугово-разнотравными ассоциациями с преобладанием
костра берегового, тимофеевки степной, овсеца опушенного. Из лугового разнотравья
встречается:  лабазник,  люцерна  серповидная,  шалфей;  из  суходольного  –
тысячелистник, мышиный горошек, клевер луговой.

По  склонам  вдоль  балок  и  оврагов  распространены  разнотравно-  типчаково-
ковыльные ассоциации.

Лесные ресурсы - основная база для развития лесопромышленного комплекса с
высоким уровнем глубокой переработки древесины и выпуском конкурентоспособной
продукции. 

Некоторые участки лесных массивов отнесены к ООПТ (Реликтовая аллея сосны
обыкновенной - см. раздел 3.1.1. Зоны особо охраняемых природных территорий»).

2.2.10. Природные рекреационные ресурсы

Природные рекреационные ресурсы МО «Барышский район» включают в себя:
 используемые жителями для отдыха и  рыболовства  акватории и  поймы

многочисленных рек;
 акватории и прибрежные территории многочисленных озер и прудов;
 леса;
 особо  охраняемые  природные  территории: Румянцевский  сельский

дендрологический  парк,  «Лесные  кварталы  №№13-21  Барышского
лесничества  с  цмином  песчаным»,  Культуры  лиственницы  сибирской,
Реликтовая аллея сосны обыкновенной, Озеро «Крячок», Исток реки Суры,
Истоки реки Барыш, Исток реки Сызранки, Новодольский парк, Акшуатский
парк дендрарий, Дедушкин (Молельный) родник, Родник «Тимай».

Территория  в  границах  муниципального  образования  «Барышский  район»  в
целом имеет сложный рельеф, живописный ландшафт, благоприятные климатические
условия,  что  делает  возможным  развитие  разнообразных  видов  рекреации,
оздоровления населения и туризма. 

В соответствии с законом Ульяновской области № 071-ЗО от 19.07.2005 г. «Об
утверждении областной целевой программы развития туризма в Ульяновской области
на 2005-2010 годы» решением от 10.11.2005 г. № 10/67 Советом депутатов Барышского
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района третьего созыва утверждена районная целевая программа развития туризма в
Барышском  районе  на  2005-2010  годы,  где  определены  первые  туристические
маршруты.

2.3. Оценка природно-ресурсного потенциала

Природно-ресурсный  потенциал  в  границах  проектируемой  территории
определяется:

1. Наличием ресурсов полезных ископаемых:
 нефти; 
 сырья для производства строительных материалов: строительный камень,

пески  строительные,  пески  для  силикатных  изделий,  кирпичное  сырье
(глины  и  суглинки),  диатомиты,  аглопоритовое  сырье,  пески  для
цементнопесчаной черепицы.

2. Ресурсами пресных подземных вод.
3.  Ресурсами  поверхностных  вод  многочисленных  рек,  ручьев,  озер,  прудов,

водохранилищ, родников, болот.
4. Земельными и почвенными ресурсами. 
5. Лесными ресурсами. 
Ежегодно  к  реализации  может  быть  предложено  до  130,4  тыс.куб.м.  деловой

древесины: хвойных пород – 43,8 тыс.куб.м, лиственных пород – 86,6 тыс.куб.м.
6. Природными рекреационными ресурсами лесов, особоохраняемых природных

территорий,  акваторий  и  пойм  рек,  акваторий  и  прибрежных  территорий
многочисленных озер и прудов.

2.4. Демографический потенциал

2.4.1. Основные тенденции демографических процессов

Определение  направленности  развития  района  предполагает  проведение
анализа динамики численности его населения. В настоящий момент демографический
прогноз  строится  с  учетом  основных  тенденций,  происходящих  в  мире,  регионе  и
конкретном муниципальном образовании.

Структура  населения  определяется  тремя  показателями:  рождаемостью,
смертностью  и  миграционными  процессами,  уровень  которых  в  значительной  мере
зависит от социально-экономических и культурных факторов.

В различных регионах мира рост численности населения неодинаков, поскольку
имеются  различия  в  их  социально-экономическом  и  культурном  уровнях  развития.
Сегодня темпы роста населения особенно высоки в странах третьего мира, тогда как в
наиболее развитых индустриальных странах наблюдается тенденция к его снижению.

Демографы  выделяют  три  стадии  популяционной  стабильности:  1  –  стадия
традиционного общества, характеризующаяся высоким уровнем как рождаемости, так и
смертности,  при  котором  население  практически  не  растет,  количество  рождений
уравновешивается  количеством  смертей;  2  –  стадия  четко  выраженного  роста
населения, характеризующаяся снижением уровня смертности (благодаря появлению
антибиотиков)  при  сохранении  высокой  фертильности;  3  –  стадия  развития
индустриализации,  активного  включения  женщин  в  процесс  производства  и
обусловленного  этим  понижения  уровня  рождаемости  до  такого,  при  котором  рост
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населения становится достаточно стабильным, уровень рождаемости приблизительно
равен уровню смертности.

Для России в целом характерны общие тенденции демографического развития
европейских стран. В полосу индустриализации Россия вступила в начале XX века, но
наиболее интенсивно этот процесс протекал в предвоенный и послевоенный период.
Он сопровождался интенсивным процессом градообразования и ростом численности
городского населения при уменьшении доли населения сельского. 

Индустриализация,  активный  ход  урбанизации  объективно  изменили
демографическую ситуацию в стране, которая усугубилась социально-экономическими
переменами 90-х годов. Произошло существенное снижение уровня рождаемости при
повышении уровня смертности практически во всех регионах России.  В этот период
коэффициент рождаемости находился ниже предела,  присущего наиболее развитым
индустриальным  странам,  тогда  как  коэффициент  смертности  был  близок  к
показателям,  соответствующим  странам  третьего  мира.  В  результате  уровень
смертности  превысил  уровень  рождаемости,  что  свидетельствует  о  суженном
воспроизводстве населения, или, как говорят демографы, о депопуляции. 

Основные изменения в демографической структуре Ульяновской области также
начались  в  «перестроечные»  годы  и  обнаружились  в  конце  80-х:  заметно  стал
снижаться уровень рождаемости при растущей смертности. Перелом наступил в годы
активных  реформ,  которые  совпали  с  уменьшением  доли  женщин  детородного
возраста. В 1990 году естественный прирост населения сменился его убылью.

Рис.  1.  Динамика  распределения  населения  Ульяновской  области  по  полу  и
возрасту.

Рис. 2. Динамика воспроизводства населения.
В  последние  годы  уровень  рождаемости  немного  вырос,  в  связи  с  тем,  что

большая (по сравнению с 1989 годом) часть женщин вступила в детородный возраст.
Эта тенденция может сохраниться в  ближайшие 5-7  лет,  затем неизбежно наступит
спад,  поскольку сегодня доля девочек 10-14-и лет вдвое меньше доли 20-24-летних
женщин.

Значительное  число пожилых  жителей в  половозрастной  структуре  населения
Ульяновской области позволяет говорить о том, что уровень смертности по-прежнему
останется довольно высоким, и в ближайшие годы эта тенденция сохраниться ввиду
последовательного увеличения доли пожилого населения.

Сократилась средняя продолжительность жизни населения Ульяновской области.
По сравнению с 90-ым годом она уменьшилась на 3,4 года – у горожан мужского пола и
на 1,14 года – женского. В сельской местности сокращение произошло соответственно
на 5,36 и 2,93 года. 

В целом население области можно назвать  стареющим:  доля пожилых людей
значительна и в последующие годы будет увеличиваться, тогда как доля не достигших
трудоспособного возраста последовательно и интенсивно снижается. 

Рис. 3. Динамика распределения населения Ульяновской области по основным
возрастным группам.

Внимание привлекает тот факт, что в Ульяновской области довольно высоким
оказался уровень младенческой смертности.  В 2004 году он достигал 10,9 умерших
младенцев на 1 тыс. родившихся; в 2005 г. возрос до 12,9; в 2006 г. уменьшился до
10,1. Для сравнения приведем аналогичные показатели по Самарской области: в 2004 г
– 8 умерших младенцев на 1 тыс. родившихся, в 2005 г. – 8,2.
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2.4.2.  Демографическая  ситуация  в  муниципальном  образовании
«Барышский район»

На территории МО «Барышскоий район» расположены: 4 городских поселения и
4 сельских поселения. Административным центром муниципального района является г.
Барыш (численность населения на 01.01.07 – 17,7 тыс. человек).

Городские поселения муниципального образования «Барышский район»:
 Жадовское (в составе 7 населенных пунктов) – общее число жителей 2801

человек;
 Измайловское  (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей

3411 человек;
 Ленинское (в составе 15 населенных пунктов) – общее число жителей 5293

человек;
 Старотимошкинское  (в  составе  4  населенных  пункта)  –  общее  число

жителей 6744 человека;

Сельские поселения муниципального образования «Барышский район»:
 Живайкинское (в составе 12 населенных пунктов) – общее число жителей

3069 человек;
 Земляничненское  (в  составе  6  населенных  пунктов)  –  общее  число

жителей 1481 человек;
 Малохомутерское  (в  составе  17  населенных  пунктов)  –  общее  число

жителей 3046 человека;
 Поливановское (в составе 6 населенных пунктов) – общее число жителей

3012 человек;
В целом в муниципальном образовании «Барышский район» по данным на

1.01.07 проживало 28862 человека.

Демографическая ситуация в муниципальном образовании «Барышский район» в
целом близка к той, которая сложилась в области в целом. До 1995 года число жителей
в районе росло, затем стало уменьшаться. 

Рис. 4. Динамика численности  населения МО «Барышский район». 
В  течение  90-х  годов  существенно  сократилась  рождаемость  при  заметном

увеличении  уровня  смертности  населения.  На  протяжении  последних  10  лет
наблюдается естественная убыль населения. 

С  2004  по  2006  гг.  показатели  естественного  движения  населения  района
отличались от средних показателей по Ульяновской области. 

Рис. 5. Динамика естественного движения населения.

В  последующие  5-7  лет  в  муниципальном  образовании  «Барышский  район»
ожидается  небольшой  рост  рождаемости в  связи  с  увеличением  доли  женщин,
входящих  в  детородный  возраст.  Однако  на  расчетный  срок  в  условиях  только
естественного  прироста  рождаемость  существенно  снизится,  поскольку  значительно
сократится доля репродуктивного населения. 

Рис. 6. Распределение населения МО «Барышский район» по полу и возрасту.

В  2007  году  соотношение  населения,  находящегося  в  возрасте  моложе
трудоспособного  и  старше  его  в  муниципальном  районе  в  целом  отличалась  от
соотношения  основных  возрастных  групп  в  демографической  структуре  населения
Ульяновской области. Доля и стариков, и молодого населения в районе больше, чем по
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области  в  целом,  доля  трудоспособного  населения,  напротив,  меньше.  При  этом
соотношение  долей  пожилых  людей  и  молодежи  составляет  25,2% и  16,0%,  таким
образом, разрыв между показателями равен 9,2%, что на 2,3% больше, чем в области.
Рис. 7. Распределение населения по основным возрастным группам. 

Если рассматривать ситуацию в городских и сельских поселениях района, то в
более урбанизированной среде, естественно, доля трудоспособного населения больше.

Средняя продолжительность жизни в 2007 году у мужчин составила 59,1 лет, у
женщин – 73,6 лет. 

Младенческая  смертность  в  поселениях  муниципального  образования
«Барышский район» в течение ряда лет колебалась, в основном превышая средние
областные показатели. Особенно высокой младенческая смертность была в городских
поселениях  района в  2004  году.  В целом показатель младенческой смертности в
муниципальном образовании в течение 2004-2006 годов колебался, дважды превышая
областной показатель. 

Рис. 8. Младенческая смертность за период с 2001 г. по 2006 г.  
Уровни  рождаемости  и  смертности,  а,  следовательно,  и  половозрастная

структура населения в определенной мере зависят от семейно-брачных отношений.
В последние годы в МО «Барышский район» отмечается некоторый спад числа

заключаемых браков. Общий коэффициент брачности в 2006 году по сравнению с 2001
годом немного снизился и сложился на уровне 4,2 браков на 1000 человек (против 5,7 в
2001  г.),  что  гораздо  ниже  показателя  по  Ульяновской  области,  где  коэффициент
брачности составил 7,4 промилле. Наибольшая доля вступивших в брак приходится на
возрастную группу 18-24 года. 

Развод,  ставший  сегодня  массовым  явлением,  приводит  к  негативным
последствиям для общества, так как ведет к разрушению семьи и косвенно влияет на
число детей в ней. Общий коэффициент разводимости в МО «Барышский район» в
2006 году составил 3,6 разводов на 1000 жителей против 4,4 – в Ульяновской области. 

По статистике наибольшее число разводов происходит в возрасте 25-39 лет, т.е.
выпадает  на  самый  зрелый  репродуктивный  возраст  населения,  что  негативно
сказывается на процессе естественного воспроизводства населения.

Брачность проявляет зависимость от экономической конъюнктуры, понижаясь в
периоды  кризисов.  Поэтому  в  современных  условиях  актуальным  становится
проведение эффективной семейной политики, направленной на создание условий для
сочетания  семейных  и  производственных  функций,  а  также  на  экономическую
поддержку семей. 

Рис. 9. Число зарегистрированных браков и разводов в МО «Барышский район».
Другой  важной  причиной  роста  населения  является  миграция,  которая  не  в

меньшей  степени,  чем  естественное  движение  населения,  связана  с  социально-
экономическими процессами, происходящими в стране.

В  послевоенные годы наиболее  характерной чертой  для  нашей страны была
внутрирегиональная миграция, заключающаяся в движении сельских жителей в города.
В  настоящий  момент  градообразующие  процессы  в  регионе  завершились.  Центр
тяжести сместился в сторону межрегиональной и международной миграции,  которая
существенно активизировалась в середине 90-х годов и была вызвана политическими
переменами, породившими такое явление, как вынужденное переселение.

По  статистическим  данным  на  1.01.2006  года  в  Ульяновской  области
миграционные процессы характеризовались миграционным оттоком населения за счет
межрегиональной миграции, который превысил 4 тыс. человек. 

Рис. 10. Общие итоги миграции населения в 2006 году.
Число  вынужденных  переселенцев  в  стране,  как  уже  отмечалось,  наиболее

значительным  было  в  середине  90-х  годов.  В  настоящее  время  этот  процесс
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последовательно  затухает,  что  способствует  сокращению  миграционных  потоков  по
регионам.

Миграционные  процессы  в  поселениях  муниципального  образования
«Барышский район» на протяжении последних 13 лет не были стабильными. В годы
«перестройки» миграционный прирост был велик, но в 2000 году внешняя миграция
пошла на убыль, и в период с 2001 по 2003 году имела отрицательные значения.

Рис. 11. Динамика миграционных процессов в городских поселениях Ульяновской
области и МО «Барышский район».

Рис. 12. Динамика миграционных процессов в сельских поселениях Ульяновской
области и МО «Барышский район».

В последние годы число мигрантов в городских поселениях стало немного расти,
в сельских поселениях наблюдается их отток. 

Сальдо  миграции  по  району  целом  было  отрицательным  и  не  могло
компенсировать естественной убыли населения.

Рис.  13.  Уровни  естественного  и  механического  прироста  населения  в
Ульяновской области и МО «Барышский район». 

По общим итогам миграции за 2006 год в сельские поселения МО «Барышский
район» прибыло на 81 человек меньше, чем убыло из них. В городских поселениях
миграционный приток составил всего 6 чел.

В отчете были использованы:
1.  Демографический  ежегодник  Ульяновской  области Территориального  органа
федеральной службы государственной статистики по Ульяновской области за 2007 г.
2.  Сельские  населенные  пункты  Ульяновской  области  и  численность
проживающего в них населения.  Статистический сборник Территориального органа
федеральной службы государственной статистики по Ульяновской области за 2008 г.
3. Численность населения по полу и возрасту. Барышский район. Статистические
данные,  предоставленные  Территориальным  органом  федеральной  службы
государственной статистики по Ульяновской области за 2007 г.
4. Социальное и экономическое положение муниципальных районов и городских
округов  Ульяновской  области  в  2006  году. Статистический  сборник
Территориального  органа  федеральной  службы  государственной  статистики  по
Ульяновской области за 2007 г.

2.5.  Структура  современного  землепользования  МО  «Барышский  район»
Ульяновской области

Для  организации  системы  управления  земельными  ресурсами  вся  земля  в
границах России,  и  в  том числе Ульяновской области,  рассматривается как  единый
объект  хозяйствования  -  Земельный  фонд.  При  этом  любой  земельный  участок  в
составе  земельного  фонда,  в  зависимости  от  своих  природно  -  обусловленных
качественных характеристик и вида наиболее оптимального для него использования (с
точки  зрения  современных  технологий  и  социально-экономических  потребностей
общества), может быть включен в ту или иную сферу хозяйствования. Так, равнинные
территории  с  плодородными  почвами  и  богатой  естественной  травянистой
растительностью являются объектами сельскохозяйственного производства. Обширные
территории,  поросшие  лесами,  -  объекты,  преимущественно,  лесохозяйственной
деятельности.  Земельные  участки,  слабоизмененные  деятельностью  человека  и
сохранившие,  в  условиях  все  возрастающего  антропогенного  воздействия,
естественные природные комплексы,  являются  объектами пристального  внимания  и
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изучения ученых - экологов, и являются эталонами для выявления и оценки степени
изменения  природной  среды  и  разработки  рекомендаций  по  нивелированию
неблагоприятных  последствий  хозяйственной  деятельности  человека.  Земли,
используемые  под  разработку  и  добычу  полезных  ископаемых,  под  размещение
существующих  и  строительство  новых  промышленных  предприятий,  дорог,
трубопроводов,  линий  электропередач,  населенных  пунктов,  -  также  имеют  вполне
определенное хозяйственное значение.

Согласно  действующему  Земельному  кодексу  РФ,  введенному  в  действие  25
октября  2001  года  №136,  все  земли  России  в  соответствии  с  основным  целевым
назначением  подразделяются  на  семь  основных  категорий,  каждая  из  которых
характеризуется  определенным  правовым  режимом  пользования  -  законодательно
закрепленными правилами использования земель.

Основными  категориями  земель  в  Ульяновской  области  являются:  земли
сельскохозяйственного назначения;  земли населенных пунктов (городов,  поселков,
сельских  населенных  пунктов);  земли  промышленности,  транспорта,  связи,
радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения, энергетики,
обороны  и  иного  назначения;  земли  природоохранного,  природно-заповедного,
оздоровительного,  рекреационного  и  историко-культурного  назначения;  земли
лесного фонда; земли водного фонда; земли запаса.

Отнесение земель к той или иной категории и перевод их из одной категории в
другую  осуществляется  органами  исполнительной  власти  федерального  уровня  и
субъектов Российской Федерации на основании соответствующих законов.

Земли сельскохозяйственного назначения – это земли, предоставленные для
нужд сельского хозяйства или предназначенные для этих целей.

В  составе  земель  сельскохозяйственного  назначения  выделяются
сельскохозяйственные угодья и земли, занятые лесополосами, внутрихозяйственными
дорогами,  коммуникациями,  лесами,  болотами,  замкнутыми  водоемами,  зданиями,
строениями  и  сооружениями,  необходимыми  для  функционирования  сельского
хозяйства,  а  также  карьерами,  землями,  отчуждаемыми  из  активного  оборота  для
складирования и захоронения отходов сельскохозяйственного производства.

Сельскохозяйственные угодья в землях сельскохозяйственного назначения - это
особо  ценные  земельные  угодья,  предназначенные  для  ведения  общественного
сельскохозяйственного  производства  и  подлежащие  особой  охране.  Перевод  этих
земель в другие категории земель для несельскохозяйственных нужд допускается в
исключительных случаях, установленных Земельным кодексом РФ.

Земли  населенных  пунктов,  к  ним  относятся  все  земли  в  пределах
городской, поселковой черты и черты сельских населенных пунктов, находящиеся в
ведении городских, поселковых и сельских администраций.

В составе земель населенных пунктов выделяются: земли городской, поселковой
и  сельской  застройки;  земли  площадей,  улиц,  переулков  и  пр.;  земли
сельскохозяйственного  использования;  земли  под  городскими  лесами,  парками,
скверами и пр.; земли, занятые водоемами и болотами; земли под захоронениями и
свалками  неутилизируемых  промышленных  и  бытовых  отходов,  неиспользуемыми
оврагами и пр.

Земли  промышленности,  транспорта,  связи,  радиовещания,
телевидения, информатики и космического обеспечения, энергетики, обороны
и  иного  назначения -  это  земли,  предоставленные  в  пользование  или  аренду
предприятиям, учреждениям и организациям для осуществления возложенных на них
специальных задач.

В  составе  земель  этой  категории  выделяются:  земли  под  постройками  и
сооружениями,  предназначенными  для  реализации  соответствующих  видов
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хозяйственной  деятельности;  земли  транспортных  магистралей  (железнодорожных,
автомобильных и пр.) как общего пользования, так и специального назначения; земли
под  водными  объектами,  ресурсы  которых  используются  для  реализации
соответствующих  видов  деятельности;  земли  под  защитными  лесными  и  древесно-
кустарниковыми  насаждениями,  располагающимися  вдоль  путей  сообщения,  вокруг
хозяйственных  объектов  соответствующего  профиля;  земли  под  современными
разработками  полезных  ископаемых  и  земли  прежних  разработок,  находящиеся  в
стадии рекультивации; земли с особыми (охранными, санитарными и др.) условиями
использования,  необходимые  для  безопасной  эксплуатации  промышленных,
транспортных  и  иных  объектов,  а  также  земли  под  свалками,  захоронениями  и
полигонами  неутилизируемых  промышленных  отходов;  земли,  используемые
предприятиями, организациями и учреждениями промышленности, транспорта и иного
назначения,  либо  переданные  во  временное  пользование  гражданам  или
сельскохозяйственным  предприятиям  для  сельскохозяйственных  целей;  земли  под
болотами и другие слабо используемые в хозяйственной деятельности земли.

Земли  особо  охраняемых  территорий,  к  ним  относятся  земельные
участки, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное,
эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение,  которые
изъяты постановлениями федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов
местного  самоуправления  полностью  или  частично  из  хозяйственного
использования и гражданского оборота и для которых установлен особый правовой
режим.

В составе земель особо охраняемых территорий выделяются: земли под особо
ценными  лесами,  парками,  садами  и  противоэрозионными,  полезащитными  и  пр.
лесополосами; земли под охраняемыми участками рек, озер и других водоемов; земли
под  биологически  ценными  болотами;  земли  под  постройками  и  сооружениями,
являющимися памятниками истории и культуры и пр., а также земли под постройками,
сооружениями  и  дорогами,  организаций  и  учреждений,  занимающихся  охраной  и
изучением  объектов  особо  охраняемых  территорий;  земли  под  каменистыми,
песчаными поверхностями, солончаками, оврагами и другими элементами охраняемых
природных  ландшафтов;  земли,  используемые  организациями  и  учреждениями,
занимающимися охраной и изучением объектов особо охраняемых территорий, либо
переданные  во  временное  пользование  гражданам  или  сельскохозяйственным
предприятиям для сельскохозяйственной деятельности.

Земли лесного фонда - это покрытые лесом земли, а также не покрытые лесом
земли, но предназначенные для нужд лесного хозяйства.

Правовые основы использования земель лесного  фонда установлены Лесным
кодексом Российской Федерации.

В составе земель этой категории выделяются:  земли под лесами,  на  которых
осуществляется  основная  лесохозяйственная  деятельность;  земли  под  лесным
подростом  на  гарях,  вырубках,  лесопосадках  и  пр.;  земли,  используемые
лесохозяйственными  предприятиями  или  переданные  во  временное  пользование
другим  предприятиям  для  сельскохозяйственных  целей;  земли  под  постройками  и
сооружениями, а также дорогами, находящимися в ведении предприятий, организаций
и учреждений, занимающихся лесохозяйственной деятельностью; земли под водными
объектами, расположенными в границах земель лесного фонда; земли под лесными
болотами; земли под осушаемыми лесами, карьерами и пр.  нарушенными землями;
земли под каменистыми, песчаными и другими слабо используемыми поверхностями,
расположенные в пределах земель лесного фонда.
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Земли  водного  фонда, к  ним  относятся  земли,  занятые  водоемами,
гидротехническими,  водохозяйственными сооружениями,  а  также выделенные под
водоохранные зоны и полосы отвода по берегам водоемов.

Правовые основы использования земель водного фонда установлены Водным
кодексом Российской Федерации.

В составе земель этой категории, кроме земель под поверхностными водными
объектами,  выделяются:  земли  под  дорогами  и  застройкой  водохозяйственного
комплекса; земли под болотами, лесами и древесно-кустарниковой растительностью,
расположенные  в  пределах  полос  отвода  водных  объектов;  нарушенные  земли,
занятые  карьерами,  недостроенными  объектами  гидротехнического  и
водохозяйственного  комплексов  (каналами,  водохранилищами  и  пр.);  прочие  земли,
включающие санитарно-защитные зоны вокруг  объектов питьевого  водоснабжения и
других важных объектов Государственного водного фонда.

Земли запаса -  это земли, не предоставленные в собственность, владение,
пользование,  включая  аренду,  вследствие  природно-предопределенных  свойств,
ограничивающих  или  делающих  невозможным  их  современное  хозяйственное
использование; вследствие временного высвобождения из хозяйственного оборота
по  социально-экономическим  причинам  или  в  результате  нерационального
использования; вследствие консервации.

В  составе  земель  этой  категории  выделяются:  сельскохозяйственные  угодья,
временно не используемые по каким-либо причинам; земли под дорогами, зданиями и
инженерными сооружениями, не взятые на баланс предприятиями, организациями и
учреждениями; земли под лесами и древесно-кустарниковой растительностью, земли
под  поверхностными  водными  объектами,  земли  под  болотами  и  другими  слабо
используемыми  по  природным  показателям  элементами  природных  ландшафтов;
земли,  выведенные  из  хозяйственного  оборота  либо  по  экономическим,  либо  по
технологическим  причинам  (брошенные  карьеры,  земли,  загрязненные  вредными,  в
том числе токсичными и радиоактивными веществами, и пр.).

Общая характеристика целевого назначения земель МО «Барышский район»
Ульяновской области.

По данным Государственного  учета земель земельный фонд МО «Барышский
район» Ульяновской области по состоянию на 1 января 2008 года составлял 225854 га,
в том числе 741 га за пределами административных границ района.

Таким образом, общая площадь земель района без учета земель запредельного
пользования составляет 224843 га.

Структура земельного фонда:
1. Земли сельскохозяйственного  назначения – 113205 га.
2. Земли населенных пунктов – 6470 га.
3. Земли промышленности – 3933 га.
4. Земли ГЛФ – 97908 га.
5. Земли запаса – 3327 га.

Из всех земель площадь земель природоохранного назначения составляет 2432
га. 

За  2007  год  общая  площадь  земель  сельскохозяйственного  назначения
осталась без изменения.
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Сельскохозяйственных кооперативов в районе 21, их площадь не изменилась.
Госхоз в районе 1, хозяйственное товарищество -1. Количество учхозов не изменилось,
их  два.  Количество  прочих  госхозов  не  изменилось.  Количество  крестьянских
(фермерских)  хозяйств  –  44,  общей  площадью 4098  га,  из  них  14  граждане,   24  -
юридические  лица,  6  хозяйств  в  статуправлении  не  числится.  Индивидуальных
предпринимателей - 12.

За  2007  год  общая  площадь  земель  поселений увеличилась  на  1  га  за  счет
земель  промышленности  (уточнение  при  инвентаризации  земель  железной  дороги).
Количество  участков  индивидуального  жилищного  строительства  увеличилось  на  4,
площадью 1 га; личного подсобного хозяйства увеличилось на 3 участка; количество
садоводов не изменилось.

За 2007 год площадь  земель промышленности уменьшилась на 20 га (земли
железнодорожного транспорта), 19 передано в земли запаса, 1 га в земли поселений
(железнодорожный транспорт). Количество предприятий осталось без изменений.

Общие площади  земель  гослесфонда за  2007 год не изменились,  произошли
незначительные изменения по лесным землям.

Общая площадь земель запаса в 2007 году увеличилась на 19 га за счет земель
промышленности. Фонд перераспределения не изменился.

Изменения  площадей  сельскохозяйственных  угодий,  используемых
организациями и гражданами в границах района: пашня увеличилась на 1 га по р.п.
Ленина  за  счет  нового  предоставления  земель  из  сельскохозяйственных  земель
поселения.

Площадь нарушенных земель в 2007 году не изменилась.

По состоянию на 01.01.2008г. общая площадь земель фонда перераспределения
не изменилась и составляет 6381 га, в том числе: невостребованный фонд (на землях
сельхозназначения)  -  38 га, невостребованный фонд перераспределения (на землях
ГЗЗ) - 3229 га, востребованный фонд перераспределения - 3114 га.

В  2007  году  инвентаризация  земель  проводилась  только  за  счёт  граждан  и
организаций (сделки купли-продажи, дарение, приватизация и т.д.).

Ведение государственного земельного кадастра.
В  районе  имеется  дежурная  кадастровая  карта  масштаба  1:50000,  дежурные

кадастровые карты района масштаба 1:10 000 (более крупного масштаба нет).  Учёт
земельных участков и присвоение кадастровых номеров производит ФГУ «Земельная
кадастровая палата» по Ульяновской области, ведётся АСГЗК.

В  районе  проведена  проверка  использования  земель  сельскохозяйственного
назначения по состоянию на 01.07.2007 г. В результате установлено, что 29% пахотных
земель не используется по назначению. Кроме того, в районе ранее переведено 27145
га в залежь. Ориентировочно около 10000 га пашни заросло древесно-кустарниковой
растительностью. Основные причины не использования земель - низкое плодородие и
существующие экономические трудности хозяйств.
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Таблица 4

Сведения о наличии и распределении земель по категориям и формам собственности 
Барышского района (на 01.01.2008г.)

№№
п/п

Категории земель
Общая

площадь
(га)

В
собствен-

ности
граждан

В собствен-
ности

юридических
лиц

В государствен-
ной и

муниципальной
собственности

В государственной и муниципальной собственности

всего

Из них предоставлено
гражданам юридическим лицам

во владение
и

пользование

в арен-
ду

в
пользова-

ние

в арен-
ду

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Земли с/х назначения, в 

том числе:
113205 73250 4036 35919

1.1 Фонд перераспределения
земель

38 38

2 Земли населенных 
пунктов, в том числе:

6470 1472 8 4990 14 14

2.1 Городских населенных 
пунктов

1258 164 5 1089

2.2 Сельских населенных 
пунктов

5212 1308 3 3901 14 14

3 Земли промышленности, 
энергетики, транспорт, 
связи, радиовещания, 
телевидения, 
информатики, земли для 
обеспечения 
космической деятель-
ности, земли обороны, 
безопасности и иного  
специального назна-
чения

3933 1 3932 3223 8 3215

3.1. Земли промышленности 94 94
3.2 Земли энергетики 17 17
3.3 Земли транспорта, в том 

числе:
1016 1016 466 8 458

3.3.1 железнодорожного 466 466 466 8 458
3.3.2 Автомобильного 550 550
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3.4 Земли связи, 
радиовещания, 
телевидения

3 3

3.5 Земли обороны и 
безопасности

2757 2757 2757 2757

3.6 Земли иного 
специального назначения

46 1 45

4 Земли лесного фонда 97908 97908
5 Земли запаса 3327 3327
6 Итого земель в 

административных 
границах

224843 74722 4045 146076 3237 8 3229

7 Из всех земель: земли 
природоохранного 
назначения

2432 779 493 1160

8 Из всех земель: особо 
ценные земли

1490 9 1481
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2.6. Экономический потенциал

2.6.1.Структура  предприятий  муниципального  образования
«Барышский район»

Производственная инфраструктура МО «Барышский район» представлена: 
 объектами сельскохозяйственного профиля;
 объектами переработки сельскохозяйственной продукции;
 объектами легкой промышленности;
 объектами металлургической промышленности;
 объектами деревообрабатывающей промышленности;
 объектами пищевой промышленности; 
 объектами производства стройматериалов;
 объектами социально-бытового и коммунального обслуживания населения (в том

числе питьевые водозаборы на месторождениях подземных вод);
 объектами  коммунальной  структуры  (свалки,  полигоны  твердых  бытовых  и

промышленных отходов, скотомогильники).

Таблица 5
Структура предприятий МО «Барышский район»

Таблица 6
Характеристика крупных и средних предприятий

сельскохозяйственного профиля района

№ Наименование хозяйств Направление с/х
деятельности

Валовая продукция в
текущих ценах,

тыс.руб.

Рентабельность
от хозяйственной

деятельности
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№№
Наименование предприятий и организаций

по виду экономической деятельности

На 01.01.08 единиц
(количество

предпредприятий)

Количество
работающих,

чел.
2 3 4

1 Промышленность 14 1567
2 Сельское хозяйство 20 564
3 Транспорт и связь - -
4 Строительство - -
5 Торговля и общественное питание 6 35

6
Оптовая торговля продукцией производственно-
технического назначения

-
-

7 Общая коммерческая деятельность - -

8
Здравоохранение, физ. культура и 
социальное обеспечение

42
887

9 Образование 32 827
10 Культура и искусство 11 212
11 Наука и научное обслуживание - -
12 Управление - -
13 Общественные объединения - -

14
Финансы,  кредит,  страхование  и  пенсионное
обеспечение

-
-

15 Другие отрасли - -
Всего: 125 4092
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(Зерно, молоко,
мясо)

2007 г. 2008 г. 2007 г. 2008 г.

1 СПК «Искра» мясо, молоко 14368 16099 +5,9 +4,9
2

СПК «Живайкинский»
зерно, мясо, 
молоко

15443 16066 +6,2 +4,0

3
ООО «Руми»

зерно, мясо, 
молоко

28912 31124 +18.1 +21,8

Итого: 58723 63289

Таблица 7
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции района

Основу  экономики  муниципального  образования  «Барышский  район»
составляет промышленность, формирующая 65,3 % валового районного продукта.
Второе место по удельному весу занимает сельское хозяйство (13,1%). 

За  последнее  десятилетие  промышленное  производство  крупных
предприятий  в  районе  сократилось.  Основной  и  главной  проблемой  района
является  банкротство  двух  текстильных  фабрик  в  р.п.  Измайлово,  р.п.
Старотимошкино,  явшихся  в  прошлые  годы  основными  градообразующими
предприятиями района.

Сложное  финансовое  положение  организаций  агропромышленного
комплекса  не  позволило  сохранить  производственный  потенциал  сельского
хозяйства:  вдвое  сократился  машинно-тракторный  парк,  изношенность  техники
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№№
Основные виды сельскохозяйственной 
продукции

Валовое производство, 
тонн

Валовая продукция, 
млн. руб.

2006 2007 2008 2006 2007 2008

Производство основных продуктов растениеводства

1 Зерновые культуры 11054 7640 12172 29 32 63

2 Подсолнечник 200 201 585 2 2 6

3 Картофель - - - - - -

4 Овощи, всего 50 23 20 0,4 0,2 0,2

Производство основных продуктов животноводства

1 Мясо, тонн 416 397 320 13 15 13

2 Яйца, тыс. шт. - - - - - -

3 Молоко, тонн 5100 5068 4250 31 33 34

4 Шерсть, тонн - - - - - -

В т.ч. сельскохозяйственные 
предприятия 

98 100 125

Личные подсобные хозяйства - - - 196 198 198

Крестьянские (фермерские) хозяйства - - - 16 17 18

ИТОГО: Валовая продукция с/х во всех
категориях хозяйств

385,4 397,2 457,2
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составляет  более  70%,  требуют  капитального  ремонта  производственные
помещения, нарушилась инфраструктура обслуживающих производств.

Практически прекратилось агрохимическое и мелиоративное обслуживание
сельскохозяйственных угодий. Техническое состояние мелиоративных систем на
этих землях не соответствует установленным нормам и требует реконструкции.

Большее политическое, социальное и экономическое значение приобретает
развитие малого предпринимательства, что является мощным инструментом для
создания  цивилизованной  конкурентной  среды,  формирования  среднего  класса
собственников, формирования социальной стабильности, увеличения налоговых
поступлений  в  местные  бюджеты,  обеспечения  занятости  населения  путем
создания новых рабочих мест.

По  официальным  данным  Статистического  сборника  ФС  Госстатистики
«Социальное и  экономическое положение муниципальных районов и  городских
округов  Ульяновской  области»  за  2006  год  МО  «Барышский  район»  имеет
следующие показатели и характеристики.

Число предприятий (организаций), зарегистрированных в статистическом
регистре хозяйствующих субъектов (на конец года, единиц)

2003 2004 2005 2006
Барышский 309 285 290 351

Отгружено потребительских товаров (млн.руб.)

2004 2005 2006
Барышский 

из них:
продовольственных товаров

алкогольной продукции
пива и солода

13,2

13,2
-
-

23,3

23,3
-
-

22,6

22,6
-
-

Производство важнейших видов продукции 
(в натуральном выражении)

2003 2004 2005 2006
Барышский 

ткани шерстяные готовые, тыс. м2

пиломатериалы, тыс.м3 
консервы всего, тыс.усл.банок

деловая древесина, тыс.м3

1568,0
14,0
3132
18,2

1601,0
15,1
628
25,5

847,0
13,5
1200
25,9

675,0
9,19
922
20,1

Посевные площади сельскохозяйственных культур 
в хозяйствах всех категорий (тыс.га)

Вся посевная площадь Из нее зерновые культуры
2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006

Барышский 31,1 29,6 28,6 29,8 14,0 12,8 11,7 11,3

Валовой сбор зерновых культур в хозяйствах всех категорий (тыс.тонн)
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2003 2004 2005 2006
Барышский 14,0 12,5 11,9 11,0

Производство мяса в хозяйствах всех категорий (тыс.тонн)

2003 2004 2005 2006
Барышский 2,4 1,9 1,8 2,0

Производство мяса в сельскохозяйственных предприятиях (тыс.тонн)

2003 2004 2005 2006
Барышский 0,5 0,3 0,3 0,3

Производство молока в хозяйствах всех категорий (тыс.тонн)

2003 2004 2005 2006
Барышский 16,2 14,4 12,9 13,1

2.6.2. Промышленный комплекс 

МО  «Барышский  район»  характеризуется  следующими  крупными  и
средними  предприятиями:  ЗАО  «Румянцевская  текстильная  фабрика»,  ООО
«Барышский мясокомбинат», группа компаний «Добрый стиль», ФГУ «Жадовский
лесхоз», ФГУ «Барышский лесхоз», ООО «Жадовский литейный завод».

Таблица 8
Объём промышленного производства

/тыс. руб./

Предприятия
Факт за 2007

год
Факт за 2006

год
Темп роста,

%
Всего, из них: 350559 385278 109,9

ЗАО «Румянцевская текстильная 
фабрика» 

103556 70658 68,2

Группа компаний «Добрый стиль» 184970 225529 121,9

ООО «Барышский мясокомбинат» 22128 41651 188,2

ФГУ «Жадовский лесхоз» 
16160 23846 147,6

ФГУ «Барышский лесхоз» 14626 16667 113,9

ООО «Жадовский литейный завод» 9009 6927 76,9
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Таблица 9
Производство важнейших видов промышленной продукции

№
п/п

Наименование пред-
приятия,
вид продукции 

Ед.изм. Факт. за 2007г. Факт. за 2006г.
Темп

роста, %

1 ЗАО «Румянцевская 
текстильная фабрика» 

 шерстяная пряжа 
тн. 764 555 72,6

 шерстяные ткани 
тыс. кв. м. 676 636 94,1

2 Группа компаний «Добрый
стиль» 

 мебель 
Усл.компл. 6959 6417 92,2

3 ООО «Барышский 
мясокомбинат» 

 консервы тыс.бан. 1242 2176 175,2

4 ОГУ «Жадовский лесхоз»

Пиломатериалы куб.м. 5703 4597 80,6

5 ОГУ «Барышский лесхоз»

Пиломатериалы куб.м. 9270 7501 80,9

6 ООО «Жадовский 
литейный завод»
Запорная арматура шт. 18378 17683 96,2

Наибольший удельный вес в общем объёме промышленного производства -
58,5 % - имеет Группа компаний ООО «Фабрика мебели «Добрый стиль». За 2007
год этими предприятиями увеличен объём производства мебели на 21,9 % или на
40,6 млн. руб. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. 

На втором месте - 18,3 % - текстильное предприятие ЗАО  «Румянцевская
текстильная фабрика», занимающееся выпуском готовых тканей и пряжи. 

За  2007  год  объём  промышленной  продукции  составил  70,7  млн.  руб.,
снижение объёма в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составило
31,8%. В натуральном же выражении в ЗАО «Румянцевская текстильная фабрика»
произошло снижение выпуска шерстяной пряжи на 209 тн. и шерстяной ткани на
40 тыс.кв.м. по сравнению с 2006 годом. 

Стабильно работают областные государственные учреждения «Жадовский
лесхоз»,  «Барышский  лесхоз»,  доля  этих  предприятий  составляет  10,5  %  от
общего объёма выпускаемой продукции.

Увеличен объём производства за 2007 год на 19,5 млн.руб. или на 88,2 %
ООО «Барышским мясокомбинатом»,  доля этого  предприятия в общем объёме
промышленного производства составила 10,8 %.

За 2007 год объём промышленной продукции ООО «Жадовского литейного
завода» составил 6,9 млн.руб. или 76,9 % от уровня 2006 года.
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За 2007 год прибыль промышленных предприятий района составила 22,5
млн.руб.  С  положительным  результатом  сработало  5  предприятий,  с  убытком
сработало 1 предприятие.

Несмотря на свой значительный потенциал,  как  производственный,  так  и
интеллектуальный,  МО  «Барышский  район»  утратил  за  последние  годы  свои
позиции  в  отрасли  промышленности.  Одной  из  самых  главных  причин  такого
положения  является  высокий  уровень  затрат  вследствие  недостаточного
использования ресурсосберегающих технологий. Отсюда высокий уровень цен на
продукцию  и,  соответственно,  низкая  конкурентоспособность  товаров.  В
промышленности  сохраняется  высокий  темп  изменения  цен.  В  отдельных
отраслях промышленности износ основных средств достигает 80%. Значительный
износ  основных  фондов  и  быстрое  их  старение  является  одним  из  факторов
снижения конкурентоспособности выпускаемой продукции.

Основным источником возмещения изношенных основных фондов являются
собственные средства предприятий в виде амортизационных отчислений. Однако
на  многих  предприятиях  амортизационная  политика  реализуется  экономически
неэффективно, средства направляются не на пополнение и улучшение состояния
основных средств, а на другие мероприятия.

Ещё  одна  проблема  -  это  хроническая  недозагрузка  производственных
мощностей,  вследствие  чего  основные  средства  затрачиваются  не  на
модернизацию и расширение производства, а на поддержание производственных
мощностей  на  существующем  уровне.  Поддержание  не  загруженных
производственных площадей предприятий создаёт большие затраты на единицу
произведённой продукции. Существенная проблема - острая нехватка оборотных
средств, что существенно снижает рост производства и вынуждает работать на
давальческом сырье.

В стадии банкротства находится ОАО «Свияга».
Численность работающих на промышленных предприятиях района в 2007

году сократилась к уровню 2006 года на 5,9 % и составляет на 01.01.2008 года
-1540 человека. 

Таблица 10
Сведения о промышленных предприятиях МО «Барышский район»

№
п/п

Наименование
предприятия

Адрес
Вид

деятельности
Выпускаемая

продукция
 1 2 5 6

1 ЗАО 
«Румянцевская 
текстильная 
фабрика

Ульяновская обл. 
Барышский район, р.п. 
имени Ленина, ул. 
Советская, д.1

Текстильное 
производство

Шерстяные ткани
и пряжа

2 ООО "Луна-
мебель"

Ульяновская обл., 
Барышский район, п. 
Поливаново,
ул. Зелёная,д.1а

Производство 
мягкой мебели

Мягкая мебель 

3 ООО «Флоренция" Ульяновская обл., 
Барышский район, п. 
Поливаново,
ул. Зелёная,д.1а

Производство и 
реализация 
мебели

Мягкая мебель

4 ООО "Диваново» Ульяновская обл. 
Барышский район, п. 
Поливаново, ул. Школьная, 
22 

Производство 
прочей мягкой 
мебели

Мягкая мебель
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5 ООО "Спектр-
мебель"

Ульяновская 
обл.,Барышский район, 
п. Поливаново,
ул. Зелёная,д.1а

Производство и 
реализация 
мягкой мебели

Мягкая мебель

6 ООО "Барышский 
мясокомбинат»

Ульяновская обл., 
Барышский район, п. Лесная
дача

Производство 
готовых 
продуктов из 
мяса

Консервы

7 ОГУ"Жадовский 
лесхоз"

Ульяновская обл., 
р.п. им.Ленина,
ул. Кооперативная, 24

Производство 
пиломатериалов 
и товаров 
народного 
потребления

Пиломатериалы, 
готовые 
деревянные 
изделия

8 ОГУ "Барышский 
лесхоз"

Ульяновская обл.,г. Барыш, 
ул. Аптечная,д.87 а

Лесовосстановле
ние

Пиломатериалы

9 ООО «Жадовский 
литейный завод»

Ульяновская область, р.п. 
Жадовка, ул. Ленина , 45

Оптовая 
торговля, 
производство 
литейной 
продукции

Литье

10 ООО 
«Птицефабрика 
Елховская»

Ульяновская область, 
Барышский район, с. 
Чув.Решётка

Птицеводство Мясо кур, 
молодняк птицы

В  «Комплексной  программе  экономического  и  социального  развития
Барышского района Ульяновской области на 2008-2012 годы» определено  место
МО «Барышский район» в Ульяновской области.

В  рейтинге  социально-экономического  развития  муниципальных
образований по итогам 2007 года МО «Барышский район» занял 13 место среди
муниципальных районов и городских округов.

Для отслеживания ситуации, сложившейся в районах области, выделено 22
показателя, разделенных на три сектора:

• производственный (8 место)
• социальный (19 место)
• финансово-инвестиционный (12 место)
По результатам ранжирования районов по группам показателей (секторам)

МО  «Барышский  район»  характеризуется  как  район  со  средним  уровнем
социально-экономической устойчивости района. 

2.6.3. Природные ресурсы

МО  «Барышский  район»  обладает  уникальными  разработанными
месторождениями  диатомитовых  песков,  из  которых  возможно  изготовление
теплоизоляционных материалов с широким спектром применения.

Близость  месторождений  к  г.  Барышу позволяет  создать  рентабельное  и
высокотехнологическое  производство  уникальных  теплоизоляционных
материалов – пенодиатомитовых блоков, плит и других изделий, пользующихся
повышенным спросом на рынке строительных материалов.

Полезные ископаемые в районе представлены в виде:
Строительный камень. На территории МО «Барышский район» находятся

пять месторождений с общим запасом сырья 8784 тыс. м3 по категориям А+В+С1,
из них 2 месторождения, учтённые балансами, а 3 — не учтённые балансами. С
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1989  года  эксплуатировалось  Екатериновское  месторождение.  Карьер  имеет
годовую проектную мощность 30 тыс. куб. м.

Пески  строительные.  На  территории  МО  «Барышский  район»  имеется
Барышское месторождение песков с общим запасом сырья 3075 тыс. м3. Годовая
проектная производительность карьера 30 тыс. куб. м.

Пески  для  силикатных  изделий.  В  МО  «Барышский  район»  известно
Семиродниковское  проявление  силикатных  песков  с  прогнозными  ресурсами  в
объёме 30000 тыс. куб.м.

Кирпичное  сырьё.  На  территории  МО  «Барышский  район»  заводом
«Красная  Горка»  НПФ  «Эллур»  эксплуатировалось  Силаевское  месторождение
суглинков. Годовая проектная производительность карьера — 30 тыс. куб м.

Аглопоритовое  сырьё.  В  МО  «Барышский  район»  Правобережной  ГПЗ
разведано  Акшуатское  месторождение  глин  и  суглинков,  приуроченное  к
позднеплейстоценовому аллювию долины р. М.Свияга.

Запасы  сырья  составляют  4842  тыс.  куб.  м.  по  категориям  А+В+С  1.
Возможность их прироста имеется в западном и северном направлениях.

Диатомиты.  На  территории  МО  «Барышский  район»  находится  три
месторождения  диатомитов  (Барышское,  Решёткинское,  Ананьинское).
Суммарные запасы диатомита более 60 млн. куб. м.

В  пределах  МО  «Барышский  район»  балансом  учтены  Барышское  и
Решёткинское месторождения диатомитов. 

Пески для цементно-песчаной черепицы. В МО «Барышский район» для
производства  цементно-песчаной  черепицы  разведано  Барышское
месторождение  песков.  Средняя  мощность  полезной  толщи  26,4  м,  мощность
вскрышных пород — 0,2 — 2,5 м. 

МО  «Барышский  район»  богат  хвойными  лесами  и  природными
заповедниками. Район расположен в лесостепной зоне, которая характеризуется
чередованием  лесов  с  открытыми  степными  пространствами.  Леса
государственного фонда занимают 97,9 тыс.га.

2.6.4. Сельское хозяйство

На долю сельского хозяйства в МО «Барышский район" приходится 13,1 %
объёма производимой продукции. В сельской местности проживает 18308 человек
или 63 % от общей численности населения. В сельском хозяйстве района занято
668  человек  или  12%  от  работающего  населения.  В  районе  имеется  во  всех
категориях  хозяйств  43,9  тыс.га  пашни.  Сельскохозяйственным  производством
занимаются  20  сельскохозяйственных  предприятий,  54  КФК,  3  подсобных
предприятия.

В 2007 году в районе произвели во всех категориях хозяйств мяса 2055 тонн
– 98,8 %, молока 13351 тонну -  100,9 %, яиц 14828 тыс.шт.  – 101,3 %. Объём
валовой продукции сельского  хозяйства составил 315 млн.рублей,  в  том числе
товаропроизводителями - 100 млн. руб, в КФХ - 28 млн.рублей.

Урожайность зерновых культур составила 16,1 ц/га к уровню прошлого года
146 %.  Надой на 1  фуражную корову составил 2408 кг  или 106,8  % к  уровню
прошлого года, среднесуточный привес КРС составил 418 грамм или возрос на 18
грамм.
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Таблица 11
Список крупных и средних сельхозпредприятий 

МО «Барышский район»

№
п/п

Наименование 
землепользователей

Название центральной 
усадьбы

Примечание

1 СПК им. Ленина с. Малая Хомутерь не действует
2 СПК им. Дзержинского с. Новый Дол
3 СПК «Мичурина» с. Воецкое не действует
4 СПК «Большевик» с. Головцево
5 СПК «Правда» с.Красная Поляна
6 СПК «Искра» с. Павловка
7 СПК «Новый Путь» с. Новая Бекшанка не действует
8 СПК «Пламя Революции» с. Русская Бекшанка
9 СПК «Луч» с. Ляховка
10 СПК «Родина»

ООО «Руми»
с. Заречное

11 СПК Алга с. Калда
12 СПК Красная Заря с. Акшуат
13 СПК «Живайкинский с. Живайкино
14 ОАО «Загаринское»

ООО «Черкизово»
с. Загарино

15 СПК «Водорацкий» с. Водорацкое
16 СПК «Луговой» с. Чувашская Решетка
17 СПК «Лесной» с. Красная Зорька
18 ООО «Земляничное» п. Земляничный
19 СПК «Осокинский» с. Осока не действует
20 СПК «Кудажлейский» с. Кудажлейка не действует
21 СПК «Новый» с. Новая Ханинеевка не действует
22 СПК «Киселёвский» с. Киселёвка не действует
23 ООО «Птицефабрика 

Елховская»
г. Барыш

24 Жадовский совхоз-техникум р.п. Жадовка
25 ОАО «Румянцево» с. Румянцево
26 АОО «Свияга» р.п. Старотимошкино не действует
27 САХО «Сибирский аграрный

холдинг» (СПК «Луговой», 
СПК им. Ленина, СПК им. 
Дзержинского)

с. Чувашская Решетка, 
с. Малая Хомутерь, с. 
Новый Дол

28 ООО «Национальная 
агропромышленная 
компания» (ОАО 
«Загаринское»- аренда,  
СПК «Осокинский», СПК 
«Кудажлейский», СПК 
«Киселёвский» и т.д.)

с. Загарино

29 Агрофирма Дубрава» с. Малая Хомутерь
Животноводство 
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В сельскохозяйственных организациях на 01.01.2008 года по сравнению с
соответствующей датой 2007 года поголовье крупного рогатого скота сократилось
на 7,5 %, в том числе коров - на 5,6 %, свиней - на 4,7 %, овец и коз - на 23,7 %.

Наличие  скота  в  сельскохозяйственных  организациях  по  состоянию на  1
января 2008 года:

Таблица 12

 Наименование На 1 января
2008

На 1 января
2007

Темп роста в
%

Крупный рогатый скот 7813 8446 92,5
В том числе коровы 3906 4136 94,4
Свиньи 2674 2807 95,3
Овцы и козы 1886 2473 76,3

 
Таблица 13

Информация о наличии животноводческих комплексов по хозяйствам
МО «Барышский район» на 2008 г. 

№
пп

Наименование
хозяйств

Количество
помещений

для КРС

Количество
помещений
для свиней

Всего
помещений

Мощность
КРС, СТФ

Примечание

1 2 3 4 5 6 7
1 СПК им. 

Джержинского
1 - 1 74

2 СПК «Искра» 6 - 6 783
3 СПК 

«Большевик»
1 - 1 147

4 СПК «Пламя 
революции»

4 1 5 402

5 СПК «Луч» 1 - 1 152
6 ООО «Руми» 6 - 6 744
7 СПК «Алга» 1 - 1 96
8 СПК 

«Киселевский»
1 1 2 156

9 СПК 
«Живайкинский»

5 1 6 566

10 ОАО 
«Загаринское»

2 - 2 188

11 СПК 
«Водорацкий»

1 - 1 40

12 ООО 
«Земляничное»

1 - 1 28

13 СПК «Лесной» 2 - 2 48
14 Жадовский с/х 

техникум
2 - 2 148

15 СПК «Луговой» - 1 1 15
16 СПК «Новый 

Путь»
+ - -

не
действует

17 СПК им. 
Мичурина

+ - -
не

действует
18 СПК «VI съезд 

Советов»
+ - -

не
действует

19 с.Новая + - - не
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Ханиеевка действует
Итого: 34 3 34 3562

В  сельскохозяйственных  организациях  в  январе-декабре  2007  года  по
сравнению с  соответствующим периодом  прошлого  года  производство  мяса  (в
живом весе) увеличилось на 1,3 %, молока — на 0,9 %.

Производство  основных  видов  продукции  животноводства  в
сельскохозяйственных организациях (центнеров):

Таблица 14

 Январь-
декабрь

2007

Январь-
декабрь

2006

Январь-декабрь
2007 к январю-

декабрю 2006, %
Мясо (скот и птица в живом весе) 2055 2081 98,8

Молоко 13223 13115 100,8
Яйца, тыс. штук 14828 14635 101,3

В январе - декабре 2007 года в производстве скота и птицы на убой (в живом
весе) сельскохозяйственными организациями отмечалось уменьшение удельного
веса крупного рогатого скота и свиней по сравнению с январём - декабрём 2007
года:

Таблица 15

январь-
декабрь

2007

январь-
декабрь

2006

январь-сентябрь 2007 в %
к январю – сентябрю 2006

Реализовано скота и птицы
на убой в живом весе 1944 1920 101,3

Надой  молока  на  одну  корову  в  сельскохозяйственных  организациях  в
январе - декабре 2007 года составил 13351 килограмм против 13230 в январе -
декабре 2006 года или 100,9%.

Растениеводство 

Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2007
года в сельхозорганизациях и КФХ составила 26470 гектаров, что на 1140 гектаров
(4,1 %) меньше, чем было посеяно под урожай прошлого года. Площадь, занятая
зерновыми и зернобобовыми культурами, уменьшилась на 1727 гектаров (15,2 %),
в  том  числе  пшеницей  уменьшилась  на  122  гектара  (3,2  %).  Уменьшилась
площадь под овощами (на 33,3 %) и под картофелем (48 %). В структуре посевов
удельный  вес зерновых и зернобобовых культур составил 36,3 (41,1% в прошлом
году), технических культур - 2,0 % (1,6%), кормовых культур - 61,7%(57,3%).

Использование пашни в 2008 г. в МО «Барышский район».
Всего пашни – 43893 га, в том числе занято посевами – 26127 га.
Из них:

- зерновыми – 10069 га, в т.ч. озимыми – 4734 га;
- техническими – 703 га;
- кормовыми – 15339 га, в т.ч. многолетними травами – 134160 га.
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Таблица 16
Экономические показатели по МО «Барышский район» за 2007 год

 Ед. изм. 2006г. 2007г. %

Производство зерна тонн 11054 7480 68

Урожайность зерновых ц/га 11,0 15,4 140

Производство: сена тонн 5245 5475 104

сенажа тонн 11103 9392 85

солома тонн 5809 7996 138

силос тонн 6344 5407 85

Себестоимость: 1 ц зерна руб. 281 356 126

Цена реализации 1 ц зерна руб. 339 442 130

Общая земельная площадь  в  МО «Барышский  район» составила  в  2007
году 113,9 т. га, из них общая площадь пахотных земель 70,7 т. га.

Численность  работающих  в  сельскохозяйственном  производстве
сократилась на более чем в два раза и составила к уровню 2003 года 49,8 %, при
этом среднемесячная зарплата увеличилась в 2,9 раза и составила в среднем на
одного работника 2826,0 руб.

Себестоимость продукции животноводства намного выше цены реализации,
что приводит к отрицательным финансовым результатам.

Таблица 17
Показатели работы сельхозпроизводителей

Наименование показателей 
Ед. изм. 2003 г 2004 г. 2005 г. 2006 г.

2006 г. к
2003г., %

Число сельскохозяйственных 
предприятий 

ед. 25 25 25 25 100

Продукция с/х, произведенная 
хозяйствами всех категорий в фактически
действовавших ценах – всего, 

млн.
руб.

369,9 416,2 420,5 527,7 142,7

Продукция растениеводства, 
произведенная хозяйствами всех 
категорий 

млн.
руб.

140,6 200,5 177,4 238,0 169,3

Продукция животноводства, 
произведенная хозяйствами всех 
категорий 

млн.
руб.

229,3 215,7 243,1 289,6 126,3

Производство основных видов с/х 
продукции в натуральных единицах: 
- зерновые и зернобобовые (в весе после
доработки), 

тыс.т. 10,4 9,9 10,2 10,9 104,8

- реализация скота и птицы в ж.в., тыс.т. тыс.т. 2,4 1,9 1,8 1,9 79,2
- производство молока тыс.т. 16,2 14,4 12,9 13,1 81,5
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Продукция с/х, произведенная в 
сельхозорганизациях, в фактически 
действовавших ценах 

млн.
руб.

133,1 94,5 92,6 96,0 72,1

Продукция сельского хозяйства, 
произведенная в хозяйствах населения 

млн.
руб.

252,8 304,8 315,6 423,0 167,3

Число крестьянских (фермерских) 
хозяйств, 

единиц 18 18 18 18 100

Продукция с/х, произведенная в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах и 
у индивидуальных предпринимателей 

млн.
руб.

7,4 7,7 8,3 9,9 133,8

Среднесписочная численность 
работников без внешних совместителей в
с/х производстве 

тыс.
чел.

1,3 1,1 0,9 0,8 61,5

Доля работающего населения в с/х 
производстве в общем числе сельского 
населения в трудоспособном возрасте 

% 7,2 6,4 5,2 4,7 65,3

Среднемесячная начисленная 
заработная плата в с/х производстве 

руб. 960,0 1254,0 1645,0 2250,0 2434,4

По  официальным  данным  Статистического  сборника  ФС  Госстатистики
«Социальное и  экономическое положение муниципальных районов и  городских
округов  Ульяновской  области»  за  2007  г.  МО  «Барышский  район»  имеет
следующие показатели и характеристики.

Урожайность зерновых культур во всех категориях хозяйств
(центнеров с одного гектара убранной площади)

2005 2006
Барышский район 10,2 10,9

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий
( на конец года, тысяч голов)

Крупный рогатый скот Коровы Свиньи
2005 2006 2005 2006 2005 2006

Барышский район 8,8 8,4 4,2 4,1 2,6 2,8

Объемы производства продукции в сельскохозяйственных предприятиях:

№
п/п Виды продукции

Объемы производства,
тыс. тонн

2004г. 2005г. 2006г.
1 Мясо 0,3 0,3 0,3
2 Молоко 4,9 4,8 5,1

2.6.5. Занятость и доходы населения
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К  экономически  активному  населению  относится  часть  населения,
находящаяся в трудоспособном возрасте с учетом численности лиц,  занятых в
домашнем  хозяйстве  производством  товаров  или  услуг  (включая  занятых  в
личном подсобном сельском хозяйстве). Среднегодовая численность занятых в
экономике МО «Барышский район» сократилась с 13,2 тыс. человек в 2001 году до
11,4 тыс. человек в 2008 году.

Таблица 18
Занятость и доходы населения района

№
п.п.

Занятость и доходы населения 2008 г.

1 Численность экономически активного населения, тыс. чел. 11,4

2 Численность занятых в экономике, тыс. чел. 5,6

3 Признано безработными, тыс. чел. 0,4

4
Среднемесячная з /плата на крупных и средних 
предприятиях, руб.

5556

Таблица 19
Численность безработных, зарегистрированных 

в органах государственной службы занятости
(на конец года)

Численность, чел. в % к экономически активному
населению

2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006
Барышский район
(включая г. Барыш)

880 614 596 525 4,1 5,2 4,2 3,8

2.6.6. Основные фонды 

Высокий  износ  активной  части  основных  фондов  является  ключевой
проблемой конкурентоспособности производителей МО «Барышский район».

Износ основных фондов – важный индикатор в условиях старения основных
фондов  -  имеет  негативную  динамику  роста.  Это  чревато  сверхпотреблением
природных ресурсов, дополнительным загрязнением окружающей среды.

Основные фонды (включая скот) 
( на конец года; по балансовой стоимости, тыс.рублей)

2003 2004 2005 2006
Барышский 2003782 1897290 1872907 2075373

Ввод в действие основных фондов

Всего введено основных фондов на
конец года; по полной учетной стоимости,

Коэффициент
обновления, в %
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тыс.рублей
2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006

Барышский 6876 15327 42417 23223 0,3 0,8 2,3 1,1

Степень износа основных фондов организаций

2003 2004 2005 2006
Барышский 36,6 73,0 36,5 44,3

Ликвидация основных фондов

Всего ликвидировано основных фондов
на конец года; по полной учетной

стоимости, тыс.рублей

Коэффициент
ликвидации, в %

2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006
Барышский 34801 14884 19130 12092 1,6 0,8 1,0 0,6

Градоэкономический  анализ  МО  «Барышский  район»  показал,  что
основные потенциальные перспективы его развития связаны:

 с развитием сельскохозяйственного и перерабатывающего производства;
 с развитием агропромышленного комплекса;
 с развитием индустрии рекреационного отдыха и туризма;
 с развитием строительного комплекса;
 с развитием добычи полезных ископаемых;
 с развитием лесоперерабатывающей промышленности и деревообработки;
 с развитием  малого предпринимательства.

2.7. Жилищный потенциал

Жилищный фонд в  районе составляет 241,7  тыс.  кв.  м,  из них около 80
процентов жилых зданий и инженерных коммуникаций построено более 20 лет
назад.

Согласно  данным  МУП  «Коммунальная  служба  Барышского  района»
представлены следующие показатели:

р.п. Ленина:
 Жилой фонд – 36929 м2,  в том числе частная собственность -  13707 м2,

муниципальная – 23222 м2;
 Водопроводные сети – 6 км, 52 колонки, 2 скважины;
 Канализационные сети – 11 км;
 Тепловые сети – 8,4 км.

р.п. Измайлово:
 Жилой фонд - 46128 м2  , в том числе частная - 18709 м2, муниципальная –

27149 м2;
 Водопроводные сети – 33 км, 164 колонки, 3 скважины;
 Канализационные сети - 9 км;
 Тепловые сети - 11 км;
 Линии электропередач – 56,7 км.
 Баня на 20 мест.

р.п. Ст. Тимошкино:
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 Жилой фонд - 27245 м2  , в том числе частная - 17109 м2, муниципальная -
10116 м2;

 Водопроводные сети – 18 км, 118 колонок, 4 скважины;
 Тепловые сети – 9 км, 1 котельная, отапливаемая газом;
 Электросети – 42,6 км.

р.п. Поливаново:
 Жилой фонд - 10123 м2.

с. Живайкино, с. Кармалейка, с. Кудажлейка:
 Жилой фонд - 9200 м2;
 Водопроводные сети -10 км.

с. Новая Бекшанка, с. Старая Бекшанка, с. Сурские Вершины:
 Жилой фонд - 2,9 м2;
 Водопроводные сети – 6,4 км, 41 колонка.

п. Лесная Дача:
 Жилой фонд - 3,8 тыс. м2;
 Водопровод – 5,9 км, 4 колонки;
 Тепловые сети – 0,6 км.

По  официальным  данным  Статистического  сборника  ФС  Госстатистики
«Социальное и  экономическое положение муниципальных районов и  городских
округов  Ульяновской  области»  за  2007  г.  МО  «Барышский  район»  имеет
следующие показатели и характеристики.

Жилищный фонд 
( на конец года, тыс.м2)

2004 2005 2006
Барышский 706,8 702,1 697,5

Распределение жилищного фонда по формам собственности (в %)

Государственная
собственность

Муниципальная
собственность

Частная
собственность

из нее в
собственности

граждан
2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006

Барышский 4,6 3,8 14,3 16,1 81,1 80,1 75,0 75,5

Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда
 во всем жилищном фонде

Ветхий и аварийный жилищный
фонд, тыс.м2

в том числе: ветхий жилищный
фонд

2004 2005 2006 2004 2005 2006
Барышский 3,1 3,0 2,0 2,8 2,8 1,8

Разработана  областная  целевая  Программа  "Переселение  граждан
Ульяновской области из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2005 -  2010
годах". 

Основными целями Программы являются:
- обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в условиях,

не пригодных для постоянного проживания;
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-  ликвидация  до  2010  года  включительно  существующего  ветхого  и
аварийного жилищного фонда, признанного таковым в установленном порядке на
1.01.2003 г.

Согласно Программе в МО «Барышский район»:
Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 3,2 тыс.кв.м

(49 жилых домов). 
Количество проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде – 201

чел.
Для переселения необходимо построить 3,6 тыс. кв.м жилой площади. 
В г.Барыш:
Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 2,0 тыс.кв.м. 
Количество проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде – 140

чел.
Для переселения необходимо построить 2,5 тыс. кв.м жилой площади. 

Ориентировочно в МО «Барышский район» в год строят - 1800 м2 общей
площади.

В  районе  ведется  индивидуальное  строительство,  за  последних  3  года
построено  48  домов  (4043  кв.м).  Стоимость  квадратного  метра  жилья
ориентировочно 5 тыс. рублей.

В настоящее время (2008 -  2009 гг.)  разрабатывается градостроительная
документация – генеральные планы на поселения:

 городское поселение Старотимошкинское;
 городское поселение Ленинское;
 городское поселение Жадовское;
 городское поселение Измайловское;
 сельское поселение Живайкинское.

Согласно районной целевой программе «Развитие сельского хозяйства МО
«Барышский район» на 2008-2012 годы одной из целей Программы является ввод
и  приобретение  для  граждан,  проживающих  в  сельской  местности,  молодых
специалистов – 1075 кв.м.

Таблица 20
Устойчивое развитие сельских территорий.

Повышение уровня развития социальной инфракструктуры 
и инженерного обустройства сельских поселений

№
№
п/п

Показатели Единица
измерен

ия
2008г 2009г. 2010г. 2011г. 2012г.

1. Ввод и приобретение жилья для 
граждан, проживающих в 
сельской местности, молодых 
семей и молодых специалистов, 
всего

кв.м.

-«- 75 100 200 300 400

2. Обеспечённость сельского 
населения питьевой водой

% 65 70 70 75 80

3. Уровень газификации домов 
(квартир) сетевым газом

-«- 20 23 27 31 36

2.8. Транспортная инфраструктура
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Ульяновская  область  является  одним  из  крупнейших  транспортно-
коммуникационных узлов России. Через нее пролегает меридиональный коридор
«Северо-Запад-Поволжье-Юг» - восточный маршрут. Основная масса пассажиро и
грузоперевозок приходится на автомобильный и железнодорожный транспорт. 

Основой дорожной сети Ульяновской области является сеть автомобильных
дорог,  включающая  федеральные,  региональные  дороги  и  межмуниципальные
автомобильные дороги общего пользования. Протяженность автомобильных дорог
общего пользования Ульяновской области составляет 4,459 тыс.км.

2.8.1. Автомобильный транспорт

Автомобильный транспорт  является  одним из  базовых элементов  транс-
портной системы МО «Барышский район». Сеть автомобильных дорог с твердым
покрытием в районе составляет 287 километров. На работу автотранспорта, ее
эффективность  как  косвенно,  так  и  непосредственно  оказывает  влияние
множество  факторов  и  условий,  одним  из  которых  является  степень  благо-
устройства  дорог.  Важной  составной  частью  благоустройства  дорог  является
дорожный  сервис,  представляющий  собой систему предприятий  и  сооружений,
обеспечивающих  полное  обслуживание  автомобильного  движения  по  дороге,
создающих удобства  проезжающим,  способствующих повышению безопасности
движения и эффективности работы автомобильного транспорта.

Региональные автомобильные дороги:
 «Барыш - Инза - Карсун – Урено-Карлинское»;
 «Бесстужевка - Барыш - Николаевка – Павловка» - граница 

области.
На данных автомобильных дорогах интенсивность движения составляет от

1000 до 6000 автомобилей в сутки, включая легковые и грузовые автомобили, а
также  автобусы.  По  имеющимся прогнозным данным на  всех  указанных  выше
автомобильных  дорогах  интенсивность  движения  в  ближайшие  годы  будет
возрастать  (согласно  Программе  развития  объектов  придорожного  сервиса  на
региональных  автомобильных  дорогах  общего  пользования  на  территории  МО
«Барышский район» Ульяновской области на 2006 - 2010 гг.).

Протяженность автомобильных дорог на территории МО «Барышский район»
составляет 287,277 км, из них:

- регионального значения - 131,545 км; 
- межмуниципального значения - 155,732 км. 

Протяженность автодорог по типу покрытия составляет:
- асфальтобетонных автодорог – 259,947 км;
- щебеночных автодорог – 27,330 км.

Все 22 центральные усадьбы СПК связаны с районным центром дорогами с
твердым покрытием и имеют выход на дороги областного значения.

Протяженность автомобильных дорог (общего пользования и
ведомственных) с твердым покрытием (на конец года, км)

2003 2004 2005 2006
Барышский 325,2 312,0 335,0 449,9
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Грузооборот автомобильного транспорта всех видов деятельности 
(тыс. тонно-километров)

2003 2004 2005 2006
Барышский 3356,4 2862,3 27,16,8 1926,2

В  настоящее  время  социально-экономическое  развитие  муниципального
образования «Барышский район» во многом сдерживается из-за ограничений при
эксплуатации автомобильных дорог, так как исчерпана пропускная способность и
высока  степень  износа  значительной части  дорог.  Низкий  технический  уровень
дорог  обуславливает  высокий  размер  транспортной  составляющей  в
себестоимости продукции.

Наряду  с  задачами  развития  и  поддержания  сети  автомобильных  дорог
требуют  своего  решения  проблемы  формирования  законодательной  и
нормативно-технической  базы  обеспечения  сохранности  автодорог,  развития
индустрии  дорожного  хозяйства  и  стройматериалов,  совершенствования
планирования, управления и финансирования дорожного хозяйства.

Неразвитость территориальных автомобильных дорог усугубляет проблемы
в  социальной  сфере  из-за  несвоевременного  оказания  срочной  и
профилактической  медицинской  помощи,  дополнительных  потерь  времени  и
ограничения в поездках. 

Темпы  развития  дорожной  сети  не  соответствуют  темпам  социально-
экономического развития района и не обеспечивают потребность в перевозках в
соответствии  с  возрастанием  темпов  автомобилизации.  В  настоящее  время
социально-экономическое  развитие  региона  во  многом  сдерживается  из-за
нарастающих ограничений при эксплуатации автомобильных дорог, основные из
которых  -  исчерпание  пропускной  способности  и  высокая  степень  износа
значительной части дорог. 

Приведение в нормативное состояние ведомственных автомобильных дорог
и  их  перевод  в  сеть  автомобильных  дорог  общего  пользования  окажет
существенное  воздействие  на  обеспечение  движения  рейсовых  и  школьных
автобусов,  служб скорой медицинской помощи и служб МЧС России,  снижение
влияния  транспортных  затрат  на  себестоимость  продукции,  сокращение  оттока
сельского населения из-за неблагоприятных условий, связанных с бездорожьем.
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Таблица 21

Перечень региональных и межмуниципальных автомобильных
дорог общего пользования Ульяновской области, находящихся

в собственности Ульяновской области

№
пп

Код
дороги

Значение дороги
Наименование

дороги
Наименование

автомобильной дороги

Адрес
начала
участка,

км

Адрес
конца

участка,
км

Протяженность по типам покрытия, км

общая асфальтобетон
Бетон и

железобетон
щебень грунт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 4001427 Региональное Барышский

Солдатская Ташла-
Кузоватово-Новоспасское-
Радищево-Старая Кулатка-
граница области

52,720 53,850 1,130 1,130 - - -

2 4001430 Региональное Барышский
Барыш-Инза-Карсун-Урено-
Карлинское

0 12,690 12,690 12,690 - -

3 4001431 Региональное Барышский

"Саранск-Сурское-
Ульяновск"-Вальдиватское-
Карсун-Вешкайма-
Беклемишево-
Старотимошкино

86,360 100,703 14,343 14,343 - - -

4 4001432 Региональное Барышский
Урено-Карлинское-
Чуфарово-Вешкайма-Барыш

69,800 94,745 24,945 24,945

5 4001434 Региональное Барышский
Бестужевка-Барыш-
Николаевка-Павловка-
граница области

1,425 86,200 78,437 78,437

6 9730103 Межмуниципальное Барышский Базарный Сызган-Годяйкино 18,560 18,760 0,200 0,200

7 9730202 Межмуниципальное Барышский Барыш-Ляховка 0 26,788 24,513 24,513
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8 9730203 Межмуниципальное Барышский
Попова Мельница-Малая 
Хомутерь

0 2,780 2,780 2,780

9 9730204 Межмуниципальное Барышский
Головцево-Русское 
Тимошкино

0 4,970 4,970 4,970

10 9730205 Межмуниципальное Барышский Живайкино-Осока 0 10,750 10,750 10,750

11 9730206 Межмуниципальное Барышский Румянцево-Красная Поляна 0 19,225 19,225 19,225

12 9730207 Межмуниципальное Барышский Барыш-Приозерный 0 34,070 33,291 33,291

13 9730208 Межмуниципальное Барышский
Новая Бекшанка-Сурские 
Вершины

0 6,700 6,700 6,200 0,500

14 9730209 Межмуниципальное Барышский
"Барыш-Приозерный"-
Богдановка-Конновка

0 6,400 6,400 6,400

15 9730210 Межмуниципальное Барышский

"Бестужевка-Барыш-
Николаевка-Павловка-
граница области"-
Поливаново

0 3,050 3,050 3,050

16 9730211 Межмуниципальное Барышский

"Бестужевка-Барыш-
Николаевка-Павловка-
граница области"-Новая 
Ханинеевка

0 2,870 2,870 2,870

17 9730212 Межмуниципальное Барышский

"Бестужевка-Барыш-
Николаевка-Павловка-
граница области"-Русская 
Бекшанка

0 1,200 1,200 1,200

18 9730213 Межмуниципальное Барышский

"Бестужевка-Барыш-
Николаевка-Павловка-
граница области"-Новая 
Бекшанка

0 2,000 2,000 2,000

19 9730214 Межмуниципальное Барышский
Малая Хомутерь-Старая 
Савадерка

0 5,500 5,500 5,500

20 9730215 Межмуниципальное Барышский
Поливаново-Мордовская 
Темрязань

0 6,160 6,160 6,160
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21 9730216 Межмуниципальное Барышский

"Бестужевка-Барыш-
Николаевка-Павловка-
граница области"-
Водорацкие Выселки

0 0,295 0,295 0,295

22 9730217 Межмуниципальное Барышский Жадовка-Павловка 0 18,528 18,528 18,528

23 9730217 Межмуниципальное Барышский
Новый Дол-Новодольские 
поселки

0 7,300 7,300 7,300

Всего в МО «Барышский район» дорог общего пользования 287,277 259,947 27,330
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2.8.2. Железнодорожный транспорт. 

Железнодорожный  транспорт на  территории  МО  «Барышский  район»
представлен  Куйбышевской  федеральной  железной  дорогой:  «Москва-Рязань-
Саранск-Самара-Уфа-Челябинск», тип - магистральная железная дорога.

Железнодорожные станции на территории района имеются в г. Барыше и п.
Поливаново.

2.8.3. Воздушный транспорт

Пассажирские перевозки жителей МО «Барышский район» авиатранспортом
осуществляются  из  аэропорта  «Ульяновск  -  Центральный»,  расположенного  на
территории г.о. Ульяновск и международного аэропорта «Ульяновск - Восточный»,
расположенного на территории МО «Чердаклинский район».

Взлетно-посадочная  полоса  аэропорта  «Ульяновск  -  Восточный»  имеет
длину 5100 м и ширину 105 м и является лучшей в России. В настоящий момент
аэропорт принимает любые виды эксплуатирующихся в мире самолетов. Аэропорт
«Ульяновск  Восточный»  может  функционировать  исключительно  как  грузовой,
имеются  лишь  немногочисленные  пассажирские  рейсы.  Подъезд  к  аэропорту
осуществляется  по  автодороге  регионального  значения  «Ульяновск  –
Димитровград  –  Самара»,  I и  II технической  категории,  затем  по  автодороге
межмуниципального значения IV технической категории. 

2.8.4. Водный транспорт

Водный  транспорт  в  Ульяновской  области  играет  существенную  роль  в
грузовых и пассажирских перевозках. Главный речной путь – р. Волга – по своему
транспортному назначению и судоходной глубине относится к сверхмагистрали.
Протяженность  основного  судоходного  хода  на  р.  Волге  в  границах  области
составляет 101 км. 

Территория  МО  «Барышский  район»  расположена  в  юго-западной  части
Ульяновской области на расстоянии около 130 км от речного пути – р.Волга.

2.8.5. Трубопроводный транспорт

Трубопроводный  транспорт является  важным  элементом  транспортной
инфраструктуры Ульяновской области, на долю которого приходится около 39%
грузоперевозок. 

Добыча и переработка нефти и газа на территории Ульяновской области
привела к  созданию разветвленной сети трубопроводов различного диаметра и
назначения. Они производят транспортировку нефти, газа и целого ряда продуктов
нефтехимии.  Трубопроводы  образуют  комплексные  технические  транспортные
коридоры,  которые  проходят  в  основном  параллельно  железнодорожным  и
автомобильным магистралям.

По территории МО «Барышский район» проходят:
- магистральный газопровод «Самаратрансгаз» (ø 500 мм, давление - 7,5

Мпа);
- магистральный нефтепровод «Дружба» - «Холмогоры – Клин» диаметром

1200 мм пересекает восточную часть территории МО «Барышский район». 
2.9. Инженерная инфраструктура
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Жилищный фонд в  районе составляет 241,7  тыс.  кв.  м,  из них около 80
процентов жилых зданий и инженерных коммуникаций построено более 20 лет
назад.

Растет  износ  основных  фондов  организаций  коммунального  хозяйства,
снижается  надежность  и  устойчивость  инженерных  систем  жизнеобеспечения
населения.

2.9.1 Водоснабжение 

Все  рабочие  посёлки  МО  «Барышский  район»  с  промышленной
инфраструктурой  имеют  централизованную  систему  водоснабжения.  Более
пятидесяти процентов жителей обеспечены внутренним водопроводом.

Основными  водопотребителями  являются  коммунальный  и
производственный  секторы.  Забор  воды  на  хозяйственно-питьевые  нужды
осуществляется из подземных источников - артезианских скважин (38 штук).

Общий объём потребления воды питьевого качества в 2006 году составил
635,47 м куб./год.

В эксплуатации имеются водопроводы с изношенностью до 100 %.
В  эксплуатации  находятся  объекты,  которым  более  ста  лет  (с.  Малая

Хомутерь, р.п. им. Ленина, р.п. Жадовка, р.п. Измайлово, р.п. Старотимошкино) и
более 60 лет (п. Поливаново, с. Заречное, с. Акшуат, с. Живайкино и другие).

Утечки  и  неучтенный  расход воды  при  транспортировке  в  системах
водоснабжения  в  муниципальном  образовании  «Барышский  район»  достигают
30% поданной в сеть воды, при нормативной величине - 20%. Одним из следствий
такого  положения  стал  дефицит  в  обеспечении  населения  МО  «Барышский
район» питьевой водой нормативного качества.

Оценка существующих источников водоснабжения МО «Барышский
район»

Проблема  обеспечения  населения  МО  «Барышский  район»  питьевыми
подземными  водами  и  оценка  качества  воды  -  это  проблема  обеспечения
здоровья населения в социальном и экономическом аспектах.

Информация об использовании воды на хозяйственно-питьевые нужды МО
«Барышский район» за 2003 – 2005 годы приводится в таблице 22.

Таблица 22
Использование воды на хозяйственно-питьевые нужды МО

«Барышский район» за 2003 – 2005 годы

№
п/п

Наименование
Объём воды, млн.м3

2003 г. 2004 г. 2005 г.
1. Лимит забора воды,

из поверхностных источников
из подземных источников

-
1

-
1

-
1,2

2. Забрано из природных источников
из поверхностных источников
из подземных источников 

-
0,873

-
0,879

-
0,842

3. Использовано
из поверхностных источников
из подземных источников

-
0,692

-
0,697

-
0,697
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4. Использовано воды на хозяйственные нужды, 
из поверхностных источников
из подземных источников 

-
0,692

-
0,697

-
0,697

Последние годы отмечены старением основных производственных фондов
систем водоснабжения и канализации и отсутствием их восстановления, развития,
нового строительства.

Из-за  коррозии  и  отложений  в  трубопроводах  качество  воды  ежегодно
ухудшается в связи со старением трубопроводных сетей. Растет процент утечек
особенно  в  сетях  со  стальными  трубопроводами  притом,  что  их  срок  службы
достаточно  низкий  и  составляет  5  лет  (для  сравнения  срок  службы  чугунных
трубопроводов 35-40 лет, полиэтиленовых более 50 лет).

Основными  факторами,  влияющими  на  ухудшение  микробиологических
показателей, являются:

- увеличение  аварийности  вследствие  износа  водопроводных  сетей  и
сооружений;

- неисполнение ежегодных мероприятий по обеззараживанию водопроводных
сетей (промывка с хлорированием), предусмотренных правилами эксплуатации;

- невыполнение  мероприятий  по  промывке  и  обеззараживанию  сетей
водоснабжения после ликвидации аварийных ситуаций;

- несоблюдение мероприятий по содержанию охранных зон водозаборов;
- отсутствие и выход из эксплуатации установок обеззараживания воды при

подаче в водопроводную сеть на станциях второго подъёма;
- невыполнение  мероприятий  по  ликвидационному  тампонажу

бездействующих скважин, непригодных для дальнейшей эксплуатации.
В  сельской  местности  положение  с  водоснабжением  в  большей  степени

обострено.  Здесь  эксплуатируется  много  ведомственных  водопроводов  с
водозаборами большей частью из  подземных источников.  С изменением форм
собственности  эти  системы  стали  почти  бесхозными,  находятся  в  аварийном
состоянии, в некоторых случаях не имеют организованных зон санитарной охраны.
В настоящее время завершается их передача в муниципальную собственность.

Системы  водоснабжения,  переданные  сельскохозяйственными
предприятиями в муниципальную собственность в аварийном и ветхом состоянии,
потребуют дополнительных затрат на реконструкцию.

На 01.01.2007 при численности населения МО «Барышский район» 28860
человек протяженность водопроводных сетей различного назначения составляет
135,8 км (по статистическим данным за 2006 год).

По  данным  статистического  сборника  обеспеченность  водопроводом
жилищного фонда на 2006 г. составляет 24%.

Централизованным водоснабжением не обеспечены населенные пункты: д.
Неклюдовка,  д.  Феофилатовка,  д.  Старая  Ханиеевка,  д.  Гремячевка,  п.
Красильный,  с.  Малая  Бекшанка,  д.  Обуховские  Выселки,  с.  Румянцево,  д.
Ульяновка, с.  Ананьино, д. Воскресенка, д.  Золино, д. Сорокино, д. Языково, д.
Семиродники,  с.  Заводская  Решетка,  п.  Опытный,  п.  Орлово,  с.  Покровская
Решетка, д. Поселки, д. Старая Савадерка, п. Степановка, д. Водорацкие Выселки,
д. Екатериновка, с. Мордовская Темрязань. 
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Разработана  и  утверждена  (05.06.2007  г.  №3/44)  районная  целевая
программа «Обеспечение населения Барышского района Ульяновской области
доброкачественной питьевой водой на 2007-2010 годы».

Основные цели Программы:
-  обеспечение  населённых  пунктов  МО  «Барышский  район»

доброкачественной питьевой водой путём строительства, капитального и текущего
ремонтов  централизованных  и  локальных  систем водоснабжения,  подачи  воды
нормативного  количества и качества;

- снижение инфекционной заболеваемости среди населения;
-  восстановление,  охрана  и  рациональное  использование  источников

питьевого водоснабжения.
Достижение целей Программы предполагает решение следующих задач:
-  поддержание  качества  питьевой  воды  в  соответствии  с  требованиями

СанПиН  2.1.4.1074-01  «Санитарно-эпидемиологические  нормы  и  правила.
Питьевая  вода.  Гигиенические  требования  к  качеству  воды  централизованных
систем питьевого водоснабжения» (далее - СанПиН 2.1.4.1074-01);

- создание необходимой технологической надёжности систем хозяйственно-
питьевого водоснабжения;

-  проведение мероприятий по  защите поверхностных и подземных вод от
загрязнения, улучшение состояния санитарных защитных зон разных уровней;

- каптирование и обустройство родников;
-  применение  при  подаче  и  подготовке  воды  передовых  технологий,

оборудования,  материалов  (трубы,  защитная,  водоразборная,  запорная
арматура);

- осуществление мер по рациональному и экономному расходованию воды и
как  следствие  сокращение  производственных  издержек,  в  том  числе  путём
внедрения приборов учёта.
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Таблица 23
Наличие объектов инженерной инфраструктуры в населенных пунктах муниципального образования

 «Барышский район»

№№
пп

Наименование населенного пункта

Численн
ость

населени
я на

01.01.
08.

Сет
ево
й

газ

Центра
лизован

ное
теплосн
абжени

е

Центра
льное
водосн
абжени

е

Центр
альна

я
канал
изаци

я

Электрос
набжени

е

Телеф
ониза
ция

Примеч
ание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Городское поселение Жадовское 2728 - - + +

1 Рабочий поселок Жадовка – а/ц 1881 - - + - + +
2 д. Неклюдовка 4 - - - - + -
3 с. Новая Деревня 94 - - + - + +
4 с. Павловка 327 - - + - + +
5 с. Самородки 239 - - + - + +
6 д. Ушаковка 165 - - + - + +
7 д. Феофилатовка 18 - - - - + +

Городское поселение Измайловское 3329 - - + +
1 Рабочий поселок Измайлово – а/ц 2764 - - + + + +
2 с. Ляховка 127 - - + - + +
3 с. Новая Ханиеевка 173 - - + - + +
4 с. Старая Измайловка 149 - - + - + +
5 д. Старая Ханиеевка 116 - - - - + +

Городское поселение Ленинское 5447 - - + +
1 Рабочий поселок им. В.И. Ленина – а/ц 2560 - + + + + +
2 с. Воецкое 424 - - + - + +
3 с. Головцево 348 - - + - + +
4 д. Гремячевка 0 - - - - - -
5 с. Красная Поляна 202 - - + - + +
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6 п. Красильный 61 - - - - + +
7 с. Малая Бекшанка 0 - - - - - -
8 с. Новая Бекшанка 404 - - + - + +
9 д. Обуховские Выселки 19 - - - - + +

10 с. Румянцево 860 - - - - + +
11 с. Русская Бекшанка 251 -- - + - + +
12 с. Русское Тимошкино 57 - - + - + +
13 с. Старая Бекшанка 91 - - + - + +
14 с. Сурские Вершины 126 - - + - + +
15 д. Ульяновка 44 - - - - + +

Городское поселение 
Старотимошкинское

6710 + + + +

1 Рабочий поселок Старотимошкино –а/ц 3985 + + + + + +
2 с. Калда 1805 + - + - + +
3 с. Заречное 767 + - + - + +
4 с. Смольково 153 + - + - + +

Сельское проселение Живайкинское 2962 - - - + +
1 с. Живайкино – а/ц 863 - - + - + +
2 с. Ананьино 16 - - - - + +
3 д. Воскресенка 2 - - - - + -
4 с. Загарино 534 - - + - + +
5 д. Золино 1 - - - - + -
6 с. Кармалейка 282 - - + - + +
7 с. Киселевка 288 - - + - + +
8 с. Кудажлейка 175 - - + - + +
9 с. Осока 162 - - + - + +

10 п. Приозерный 628 - - + - + +
11 д. Сорокино 2 - - - - + -
12 д. Языково 9 - - - - + -

Сельское поселение Земляничненское 1354 - - - + +
1 п. Земляничный – а/ц 565 - - + - + +
2 д. Богдановка 15 - - + - + +
3 с. Красная Зорька 328 - - + - + +
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4 с. Конновка 111 - - + - + +
5 п. Лесная Дача 332 - - + - + +
6 д. Семиродники 3 - - - - + -

Сельское поселение Малохомутерское 2843 - - - + +
1 с. Малая Хомутерь – а/ц 704 - - + - + +
2 с. Алинкино 275 - - + - + +
3 с. Барышская Дурасовка 233 - - + - + +
4 с. Беликово 64 - - + - + +
5 д. Большая Мура 10 - - + - + +
6 с. Заводская Решетка 18 - - - - + +
7 п. Красный Барыш 83 - - + - + +
8 с. Новый Дол 450 - - + - + +
9 п. Опытный 19 - - - - + +

10 п. Орлово 1 - - - - - -
11 с. Покровская Решетка 9 - - - - + +
12 с. Попова Мельница 109 - - + - + +
13 д. Поселки 22 - - - - + +
14 п. Садовый 43 - - + - + +
15 д. Старая Савадерка 75 - - - - + +
16 п. Степановка 77 - - - - + +
17 с. Чувашская Решетка 651 - - + - + +

Сельское поселение Поливановское 2895 - - + +
1 п. Поливаново – а/ц 977 - - + - + +
2 с. Акшуат 1435 + - + - + +
3 с. Водорацкое 316 + - + - + +
4 д. Водорацкие Выселки 28 - - - - + +
5 д. Екатериновка 48 - - - - + +
6 с. Мордовская Темрязань 91 - - - - + +
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2.9.2. Канализация

Центральной канализацией в МО «Барышский район» обеспечены только р.
п. Измайлово и р.п. им. Ленина.

Благоустройство жилищного фонда канализацией в МО «Барышский район»
составляет 16 %. Протяженность канализационных сетей составляет 27,8 км, в т.ч.
коммунальных - 20,0 км (по статистическим данным за 2006 год).

В целом по муниципальному образованию «Барышский район» износ сетей
канализации составляет – 100 %, очистных сооружений сточных вод – 100%.

В  сельских  населённых  пунктах  канализация  отсутствует,  не  проводится
очистка животноводческих стоков.

В  населённых  пунктах  района  предусматривается  реконструкция
канализационных  сетей  и  развитие  сооружений  естественной  биологической
очистки, как более надёжных и требующих меньших затрат труда и энергетических
затрат. 

Очистка  ливневых  и  талых  вод  в  населённых  пунктах  района  не
производится. 

Переданные очистные сооружения от предприятий-банкротов разграблены,
физически  и  морально  устарели,  не  отвечают  современным  технологическим
требования и не удовлетворяют предельно-допустимым концентрациям по сбросу
очищенных сточных вод в водоем.

Производительность очистных сооружений не соответствует фактическому
поступлению стоков, сооружения не работают.

Централизованной  канализацией  обеспечены  населенные  пункты:  р.п.
Измайлово, р.п. им. В.И. Ленина, р.п. Старотимошкино.

2.9.3. Газоснабжение

Система  транспортировки  газа  состоит  из  магистральных  газопроводов
высокого давления, входящих в Единую систему газоснабжения, по которым газ
транспортируется  до  автоматических  газораспределительных  станций  (АГРС),
оснащенных приборами учета газа. От АГРС по распределительным газопроводам
высокого давления газ доводится до (шкафных) газораспределительных пунктов
(Ш)ГРП  высокого  давления,  обслуживающих  один  или  несколько  близлежащих
населенных  пунктов.  Там  давление  понижается  и  по  газопроводам  среднего  и
низкого давления доводится до промышленных и коммунальных потребителей.

Уровень  газификации  Ульяновской  области  является  одним  из  самых
низких по сравнению с другими субъектами Российской Федерации, входящими в
состав Приволжского федерального округа, и составляет всего 54,3 процента.

Газоснабжение  Ульяновской  области  осуществляется  через  два  распре-
делительных газопровода-отвода: Старая Бинарадка - Димитровград - Ульяновск
и  Новоспасское  -  Ульяновск.  Также  природный  газ  поступает  из  Саратовской
области, Татарстана, Мордовии, Пензенской области.

Фактический объём газопотребления по Ульяновской области составляет 2,9
млрд. м3.

Для перспективного развития Ульяновской области необходимо увеличить
поставки газа в область до 6,0 млрд. м3 в год.

Перспективы развития газификации Ульяновской области связаны с раз-
витием  сети  межпоселковых  газопроводов.  Основными  направлениями
газификации  являются  строительство  газораспределительных  сетей  на
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территории  Ульяновской  области  (межпоселковых  и  внутрипоселковых),
подготовка  в  населённых  пунктах  потребителя  к  приёму  природного  газа:
перевод  муниципальных  отопительных  котельных  на  газ,  взаимодействие  с
органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской
области  по  переводу  жилищного  фонда  со  сжиженного  на  природный  газ,
проведение  мероприятий  по  эффективному  использованию  газа  с
применением энергосберегающих технологий.

Обеспеченность  жилищного  фонда  газом  в  МО  «Барышский  район»
составляет 94 %. 

Газом  обеспечены:  р.п.  Старотимошкино,  с.  Калда,  с.  Заречное,  с.
Смольково, с. Акшуат, с. Водорацкое.

Протяженность сетей – 57,93 км, в том числе: высокого давления - 19,33 км;
среднего давления - 1,83 км, низкого давления - 36,77 км. 

Разработана  и  утверждена  (27.12.2005  г.  №13/110)  инвестиционная
программа  «Газификация  населенных  пунктов  Барышского  района  на  2006  -
2008 годы".

Основная цель инвестиционной программы заключается в создании условий
для устойчивого социально-экономического развития МО «Барышский район» на
основе  сбалансированной  промышленной  политики,  достижения  уровня  жизни
населения района, сопоставимого с уровнем жизни других районов Ульяновской
области, сопредельных регионов.

Для достижения этой цели необходимо решение полной газификации МО
«Барышский район»:

- газификация жилого фонда;
- перевод на газ котельные района;
- строительство газопровода низкого давления;
- строительство наружных сетей газопровода низкого давления.

2.9.4. Теплоснабжение

В  малых  городах  и  населенных  пунктах  районов  Ульяновской  области
большинство  тепловых  сетей  имеют  срок  эксплуатации  более  20  лет.
Характерными  признаками  муниципальной  энергетики  являются  высокий  износ
основных  фондов,  аварийность  оборудования,  низкий  уровень  квалификации
персонала.  Техническое  состояние  большинства  объектов  инженерной
инфраструктуры  в  ЖКХ  области  и  уровень  предоставления  жилищно-
коммунальных  услуг  не  соответствуют  современным  требованиям.  Физический
износ основной массы действующих отопительных котельных достигает уровня 60
-  70%.  Устаревшее  оборудование  приводит  к  нерациональному,  излишнему
расходу топлива на выработку теплой энергии и к росту ее себестоимости.

Теплоснабжением  жители  населенных  пунктов  МО  «Барышский  район»
обеспечиваются от централизованных и модульных котельных, вырабатывающих
тепло для нужд отопления и вентиляции.

Обеспеченность  жилищного  фонда  центральным  отоплением  в  МО
«Барышский  район»  составляет  16%. Централизованным  отоплением  в  МО
«Барышский район» обеспечены только р. п. Старотимошкино и р.п. им. Ленина.
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Протяженность тепловых сетей составляет 33,4 км, в т.ч. коммунальных -
29,0 км (по статистическим данным за 2006 год).

Производство  тепловой  энергии  и  теплоснабжение  в  МО  «Барышский
район»  обеспечивает  ООО  «Коммунальная  служба».  В  районе  имеются  44
бюджетных и 7 жилкомхозовских котельных.

Первоочередные проблемы муниципальных источников тепла: 
- Высокий физический износ котельных коммунального комплекса – 65%

(в централизованных котельных установлены котлы с морально устаревшим
оборудованием). 

-  Наружные  коммуникации имеют высокий  физический  износ  –  70  %.
Потери  тепла  при  эксплуатации  таких  сетей  превышают  нормативные
показатели – 9% и достигают 30% от произведенной тепловой энергии.

- Высокая себестоимость 1 Гкал тепловой энергии.
Все котельные вырабатывают теплоноситель - воду с параметрами 85о-65оС.

Котельные в качестве топлива используют уголь и газ.
Транспортируется  тепло  по  уличным  и  внутриквартальным  подземным

тепловым сетям с использованием трубопроводов различных диаметров, часть из
которых подлежит замене ввиду изношенности.

Для  сокращения  потерь  тепловой  энергии  целесообразно  в  процессе
перекладки или реконструкции сетей применить теплоизоляцию трубопроводов из
современных эффективных материалов.

В  тепловых  пунктах  существующих  потребителей  необходимо
устанавливать  теплосчётчики  и,  по  возможности,  устанавливать  регуляторы
попогодного регулирования.

Всё изношенное, морально устаревшее и вышедшее из строя оборудование
в  котельных  необходимо  заменить  на  современное,  высокоэффективное,
автоматизированное.

Эти мероприятия позволят сократить расход топлива (газа), что, в конечном
итоге, снизит стоимость потребляемой тепловой энергии.

2.9.5. Электроснабжение 

ОАО «Ульяновскэнерго» входит в энергетическую систему Средней Волги.
Ульяновская  энергокомпания  включает  в  себя  12  предприятий  (филиалов)  и
обеспечивает электроэнергией территорию в 37,3 тыс. кв.км и население порядка
1,5 млн. человек, осуществляет теплоснабжение около 80% г. Ульяновска.

Установленная  мощность  электростанций  энергосистемы  (вместе  с
блокстанциями) составляет 883 МВт (2002). Мощность блокстанций - 21 МВт. 

Энергосистема  Ульяновской  области  дефицитна.  Собственные
генерирующие источники обеспечивают около 30% общей потребности области в
электроэнергии.  Около  70%  потребности  области  в  электроэнергии
обеспечивается за счет ее покупки на ФОРЭМ из соседних энергосистем.

Установленная  суммарная  энергетическая  мощность  электростанций
энергосистемы (вместе с блокстанциями) составляет 883 МВт (2002). Мощность
блокстанций - 21 МВт. 

Их основным источником энергии является природный газ.
Основными потребителями электроэнергии являются:
- промышленный комплекс;
- ЖКХ и население; 
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- энергосектор на собственное потребление; 
- отрасли строительства, транспорта и сельского хозяйства.

Распределительная сеть ЛЭП напряжением 220 и 110 кВ, принадлежащая
«Ульяновскэнерго», доводит энергию от источников электроснабжения (ГЭС, ТЭЦ)
и объектов сети 500 кВ до электроподстанций (ПС).

На ПС напряжение понижается и разводится ЛЭП и кабельными линиями
напряжением 10 и 35 кВ до ПС и распределительных подстанций (РП) с более
низким напряжением и в конечном итоге до потребителей. 

Перечень  воздушных  линий  электропередачи  (ВЛ),  проходящих  по
территории МО «Барышский район», ОП «Барышские электрические сети»:

1. ВЛ – 220 кВ «Ключики – Барыш»;
2. ВЛ – 110 кВ «Рачейка – Безводовка – Коромысловка - Налейка –Барыш»;
3. ВЛ –  110  кВ  «Барыш –  Редуктор  –  Патрикеево  –  Базарный Сызган  –

Должниково – Инза»;
4. ВЛ – 35 кВ «Барыш - Заречная»;
5. ВЛ – 110 кВ «Барыш - Вешкайма»;
6. ВЛ – 110 кВ «Барыш – Старотимошкино – Игнатовка»;
7. ВЛ – 110 кВ «Барыш - Жадовка» - не действующая;
8. ВЛ – 35 кВ «Барыш – Жадовка»;
9. ВЛ – 35 кВ «Жадовка – Павловка - Папузы»;
10.ВЛ – 35 кВ «Жадовка – Живайкино – Бекшанка – Татарский Сайман»;
11.ВЛ – 35 кВ «Жадовка – Головцево»;
12.ВЛ – 35 кВ «Барыш – Измайлово – Новый Дол»;
13.ВЛ – 35 кВ «Вешкайма – Каргино – Новый Дол»;
14.ВЛ – 35 кВ «Старотимошкино- Смышляевка –Чириково – Спешневка».

Протяженность электрических сетей по МО «Барышский район» составляет
125,7 км.

Электроснабжением  обеспечены  все  населенные  пункты,  кроме:  д.
Гремячевка, с. Малая Бекшанка, п. Орлово.

2.10. Информационно-телекоммуникационная инфраструктура и связь

В  современных  условиях  связь  является  одной  из  перспективных,
быстроразвивающихся  базовых  инфраструктурных  отраслей,  обладающих
потенциалом долгосрочного экономического роста.

Ульяновская  область  отличается  высоким  уровнем  и  динамичностью
развития телекоммуникаций и связи. Сохранение высокого уровня темпов роста
отрасли в Ульяновской области связано с развитием новых высокотехнологичных
услуг  связи,  высоким уровнем развития и проникновения Интернета,  а  также с
развитием  внутризоновых  городских  и  сельских  цифровых  сетей  местной
телефонной  связи,  увеличением  емкости  телефонной  сети  за  счет  замены
устаревшего оборудования на современное цифровое, ростом числа абонентов
мобильной и местной телефонной связи.

Наиболее  динамично  развивается  сотовая  радиотелефонная  связь,  доля
которой  в  общем  объеме  услуг  связи  составляет  около  40%.  На  территории
Ульяновской  области  услуги  сотовой  подвижной  радиотелефонной  связи
предоставляют  наиболее  крупные  по  количеству  абонентов  операторы сотовой
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связи  ОАО  «МСС  –  Поволжье»,  ОАО  «ВымпелКом»  и  ОАО  «Мобильные
ТелеСистемы», ОАО «СМАРТС», ЗАО «Ульяновск – GSM».

Телефонизированы все населенные пункты района, кроме: д. Неклюдовка,
д.  Гремячека,  с.  Малая  Бекшанка,  д.  Воскресенка,  д.  Золино,  д.  Сорокино,  д.
Языково, д. Семиродники, п. Орлово.

2.11. Историко-культурные и природно-рекреационные ресурсы

2.11.1. Краткая историческая справка

Заселение русскими Поволжья - движения русского народа на юго-восток -
началось  очень  давно,  в  первое  время  существования  нашего  государства.
Продолжалось  оно  и  во  время татарского  владычества  на  Волге,  но  особенно
усилилось в XVI и в XVII столетиях.

До прихода в Симбирский край русских здесь жили чуваши, мордва, татары
и другие инородцы. Сначала Суздальское, а потом Нижегородское княжества все
более и более расширяли свои границы и покоряли инородцев,  среди которых
мало-помалу стали возникать и русские поселения.

В 1372 году Городецкий князь Борис Константинович построил на реке Суре
город Курмыш, первую русскую крепость в границах сложившейся впоследствии
Симбирской  губернии.  Когда  были  покорены  татарские  царства,  Казанское  и
Астраханское, российское господство укрепилось над всей Волгой, берега которой
начали быстро заселяться русскими людьми. Но положение новых поселений не
было безопасным: башкиры, киргизы, нагайские и крымские татары часто делали
опустошительные набеги, уводили в плен жителей, грабили их имущество.

Для охраны границ от их набегов строились небольшие города-крепости,
соединенные между собою укрепленной линией. Линия эта состояла из вала и
рва.  На  ней  между  городками,  в  высоких  деревянных  башнях  постоянно
находились сторожа, которые в случае приближения неприятеля давали об этом
знать в городки, где стояли отряды царского войска. Такие городки и соединяющие
их линии назывались «чертами».

В первой половине XVII столетия в будущей Симбирской губернии севернее
города Симбирска  проходили две  «черты» от  берега  Волги  к  западу,  одной из
таких линий была линия Базарный Сызган - Карсун - Сурский Острог - Саранск –
Атемир.  С  возникновением  русских  поселений южнее этих  черт потребовалась
постройка новой укрепленной линии - новых городов и засечных крепостей. Эту
линию назвали «Симбирской чертой».

Приступив  к  постройке  этой  линии,  оружейничий  Хитрово  в  1648  году
основал  на  высоком  берегу  Волги  город  Симбирск  и  отсюда  повел  «черту»  к
городу Карсуну, который за год до того был им построен на реке Барыше. 

Вскоре после основания Симбирска закладываются другие города и новые
поселения,  слободы.  Это  Свияжская  слобода,  в  дальнейшем  Большая  Конная
улица в Симбирске (ныне улица Шевченко); Сельдинская, затем с. Сельдь той же
волости;  Мостовская  -  с.  Мостовая  Сельдинской  волости;  Арская  -  с.  Арское
Тетюшской  волости;  Тетюшская  -  с.Тетюшское  той  же  волости;  Лебяжья  –  с.
Лаишевка Сельдинской волости; Каменская - с.Подгородная Каменка Сельдинской
волости; Ишеевская - с.Ишеевка Шумовской волости; Шумовская - с. Шумовка той
же  волости;  Уржумская  -  с.Уржумское  Тетюшской  волости;  Подлесная  -
с.Подлесное Тагайской волости, отстроенные в 1650-1654 годах.
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Симбирск и причисленные к нему слободы, поселения и земли образовали
Симбирский  уезд,  который  административно  подчинялся  Казани,  находясь  в
ведении Приказа Казанского Дворца, существовавшего с 1570 года.

В  1666-1667  годах  к  Симбирску  причисляются  и  другие  укрепленные
городки: Ерыклинский Острог (впоследствии  Ерыклинск) и Белый Яр (на левом
берегу Волги), Карсун, Тагай, Уренск (Урень), Малый Карсун (впоследствии село
Погорелово),  Юшанск,  Тальск,  Аргаш,  Сурский  Острог,  ставшие  пригородами
Симбирска. 

Вдоль  Симбирской  линии  укреплений  пролегла  дорога  на  Москву,  и
возникло немало слобод и деревень. Возрастание количества крепостей, а вместе
с ними и служилых людей, требовало развития собственного производства зерна.
Появились  первые переселенцы,  осваивающие благоприятные для земледелия
пойменные  территории  рек,  стали  складываться  массивы  русских,  чувашских,
мордовских поселений, компактными группами оседали татары.

Интенсивное  освоение  края,  появление  множества  новых  поселений,
развитие  земледелия  и  формирование  местного  рынка,  породили  внутреннюю
систему связей.

В XVIII веке колонизация края продолжилась в направлении востока и юго-
востока. Военное значение Симбирска быстро падало. К началу XVIII столетия его
деревянная крепость с 8 воротами превратилась в развалины. Симбирская оборо-
нительная черта вскоре после ее постройки перестала быть пограничной: граница
русских владений отодвинулась гораздо дальше к юго-востоку.

В 1708 году  было упразднено  управление  этой чертой.  В том же  году  в
России  были  учреждены  губернии, и  Симбирск  был  причислен  к  Казанской
губернии в качестве провинциального города.

В  1708-1721  годах  внутригубернское  деление  менялось:  в  1708  году
губернии  делились  на  уезды,  в  1709-1721  годах  на  провинции.  В  1718  году
образуется  Симбирская  провинция,  в  состав  которой  вошли:  Юшанск,  Тагай,
Уренск, Аргаш, Сурский Острог, Сызрань, Петровск, Сенгилей, Кашпир, Дмитриев
(впоследствии Хвалынск) и Самара с уездом. Симбирск, с причисленными к нему
поселениями, стал провинцией Астраханской губернии.

В 1728 году Симбирск и его провинции переходят из Астраханской губернии
в Казанскую. 15 сентября 1780 года последовала жалованная грамота Екатерины
II об  образовании  Симбирского  наместничества  из  тринадцати  уездов:
Алатырского,  Ардатовского,  Буинского,  Канадейского,  Карсунского,  Котяковского,
Курмышского,  Самарского,  Сенгилеевского,  Ставропольского,  Сызранского,
Симбирского и Тагайского, каждый из которых назывался по имени города-центра:
соответственно  Алатыря,  Ардатова,  Буинска,  Канадея,  Карсуня,  Котякова,
Курмыша, Самары, Сенгилея, Ставрополя, Сызрани, Симбирска, Тагая. 

В  1796  году  произошли  новые  изменения  в  административно-
территориальном  устройстве  России.  Перекраивались  границы  уездов.  Очень
многие города теряли значение административных центров и стали заштатными.

Указом Павла 1 от 12 декабря 1796 года Симбирское наместничество было
переименовано в губернию, три его уезда - Канадейский, Котяковский и Тагайский
- упразднены.

По указу Павла 1 от 26 октября 1797 года в состав Симбирской губернии
были  включены  три  уезда  упраздненной  Пензенской  губернии:  Инсарский,
Саранский и Шешкеевский, а в самой Симбирской губернии оставлены за штатом
города Канадей, Котяков, Сенгилей и Тагай. С 1798 года города Алатырь, Буинск,
Инсар,  Карсун,  Курмыш,  Самара,  Саранск,  Ставрополь  и  Сызрань  считаются
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уездными городами Симбирской губернии, а города Ардатов, Сенгилей и Шешкеев
как  уездные  центры  упразднены,  и  территории  этих  уездов  распределены  по
другим уездам.

В  1801  году  правительство  Александра  I признало  необходимым  для
улучшения  устройства  государства  увеличить  число  губерний.  В  связи  с  этим
произошли  новые  изменения  в  административно-территориальном  делении
России.  С  1801  года  от  Симбирской  губернии  отошли  обратно  во  вновь
восстановленную  Пензенскую  губернию  три  уезда  -  Инсарский,  Саранский  и
Шешкеевский. С 1802 года в Симбирской губернии вновь восстановлены уезды
Ардатовский и Сенгилеевский.

С  14  марта  1804  года  были  утверждены  новые  штаты  администрации
губернии,  по  которым Симбирская  губерния  определена  в  составе  губернского
города  Симбирска  и  десяти  уездов  -  Алатырского,  Ардатовского,  Буинского,
Карсунского,  Курмышского,  Самарского,  Сенгилеевского,  Симбирского,
Ставропольского и Сызранского.

В  течение  первой  половины  XIX века  административное  устройство
Симбирской губернии не менялось. В соответствии с Правительственным указом с
1 января 1851 года была образована Самарская губерния, в состав которой от
Симбирской  губернии были отделены города  Самара и  Ставрополь  со  своими
уездами. Территория Самарской Луки отделена от Самарского уезда и включена в
Сызранский  уезд  Симбирской  губернии.  Во  вновь  образуемую  Самарскую
губернию  из  Симбирской  губернии  переданы  все  заволжские  территории с
городом  Мелекесом,  за  исключением  небольшой  приволжской  полосы  -
предместья  города  Симбирска  в  составе  трех  селений  -  Канавы,  Королевки
(Корольчихи) и Часовни.

Таким образом,  с  этого  времени Симбирская  губерния  в  составе  восьми
уездов  -  Алатырского,  Ардатовского,  Буинского,  Карсунского,  Курмышского,
Сенгилеевского, Симбирского и Сызранского, существовала до 1920 года.

В  XIX веке  произошли  значительные  политические  перемены,  которые
укрепили поместных дворян в их стремлении основать  свою независимость на
доходах от собственного хозяйства. Поэтому раздача земель дворянству достигла
в последние 10-летия XVIII века и в начале XIX века большого размаха, и в руках
помещиков даже оказались земли некоторых крестьянских общин.

В заволжских уездах продолжают расти ранее сложившиеся и появляются
новые поместья.  Географически они размещались как  бы большими и малыми
«островами», большинство которых располагалось по берегам рек.

В  эти  годы  в  Поволжском  крае  обосновались  крупные  землевладельцы:
Дурасовы,  Максимовы,  Неклюдовы,  Поливановы,  Самарины.  Самым  крупным
было имение землевладельца капитана флота Федора Александровича Дурасова.
Его  земли  тянулись  от  Черемшана  до  Сока,  от  р.  Сумышлы  до  ермаковской
границы. 

Развитие  промышленности,  охватившее  в  XIX веке  европейскую  часть
Российского  государства,  усилило интенсивность  освоения восточных регионов,
богатых  природными  ресурсами.  На  восток  потянулись  нити  железных  дорог,
прокладка  которых  положила  начало  формированию  новых  «пристанционных»
поселений.

В  1897-1898  гг.  была  построена  линия  Инза-Сызрань  Московско-
Казанской железной дороги. На этой железнодорожной ветке возле села
Троицкое-Кураедово  появилась  небольшая  станция  «Барыш». Такое
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необычное географическое название сначала существовало только как название
реки,  самого  значительного  из  притоков  Суры.  В  1928  году  село  Троицкое-
Кураедово было переименовано в поселок Барыш.

В  1928  году  Ульяновская  губерния  была  ликвидирована  и  образована
Средневолжская  область  в  составе  4-х  губерний:  Пензинской,  Ульяновской,
Самарской и Оренбургской. С постепенным переходом от губернского, уездного
деления  к  делению  на  округа  и  районы  16  июля  1928  года  Средневолжская
область была разделена на 9 округов. Летом 1930 года они были ликвидированы,
как  излишние  звенья,  а  их  полномочия  переданы  райисполкомам.  В
Средневолжском  крае  (в  1935  г.  область  стала  называться  краем)  было
образовано  112  укрупненных  районов,  в  том  числе  и  Барышский,  в  состав
которого вошли части трех уездов бывшей Симбирской губернии -  Карсунского
(северо-западный  и  центральный  участки),  Сенгилеевского  (северо-восточный
выступ) и Сызранского (южная треть).  

Начало 20 века ознаменовалось развитием автомобильного транспорта в
регионе.  Развитие  транспортной инфраструктуры становится  важным условием
роста промышленного потенциала.

С  другой  стороны,  в  решающую  стадию  вступила  коллективизация
сельского хозяйства. Этот процесс сопровождался разукрупнением районов, в том
числе,  разделением  Средневолжского  края.  К  1943  году  Ульяновская  область
получила современные границы. Рабочий поселок Барыш стал одним из районных
центров Ульяновской области. 

 В годы войны и в послевоенный период развитие региона характеризуется
существенным  приростом  населения.  Мигранты  оседали,  прежде  всего,  в
городских  поселениях.  Наиболее  значительным  преобразованиям  подвергся  г.
Ульяновск.  В  1960  году  доля  городского  населения  составляла  36,5%  всего
населения Ульяновской области, в 2003 – уже 73,2%.

В ходе интенсивной урбанизации многие сельские поселения обезлюдели,
некоторые перестали существовать совсем, но по-прежнему для них характерна
дисперсная пространственная локализация на территории области.

В  этой  ситуации  наиболее  жизнеспособным  звеном  сегодня  оказались
районные центры, которые являются опорными центрами сельского расселения. 

2.11.2. Историко-культурные и природно-рекреационные ресурсы 

Историко-культурное  наследие  муниципального  образования  «Барышский
район» сосредоточено в следующих населенных пунктах:

г.п. Измайловское - общее число объектов истории и культуры 5, два из
них комплекса;

г.п. Ленинское - общее число объектов истории и культуры 5, два из них
комплекса;

с. Водорцкое - общее число объектов 1;
с. Воецкое - общее число объектов 2;
г.п. Жадовское - общее число объектов 7, два из них комплекса;
с. Конновка - общее число объектов 1;
г.п. Старотимошкинское - общее число объектов истории и культуры 10,

один из них комплекс; 
с. Русская Бекшанка - общее число объектов 1;
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с. Акшуат - общее число объектов истории и культуры 2;  
с. Ананьино - общее число объектов 2; 
с. Новая Ханинеевка - общее число объектов истории и культуры 3;
с. Русское Тимошкино - общее число объектов 1; 
с. Смольково - общее число объектов 2; 
с. Барышская Дурасовка - общее число объектов 2;
с. Головцево - общее число объектов 1; 
с. Живайкино - общее число объектов 1; 
с. Заречное - общее число объектов 1; 
с. Калда - общее число объектов 1;
с. Киселевка - общее число объектов 1;
с Красная Поляна - общее число объектов 1; 
с. Малая Хомутерь - общее число объектов 1;
с. Мордовская Темрязань - общее число объектов 1;
с. Новая Бекшанка - общее число объектов 1;
с. Новый Дол - общее число объектов истории и культуры 4; 
с. Осока - общее число объектов 1;
с. Павловка - общее число объектов 1;
п. Приозерный - общее число объектов 1;
с. Румянцево - общее число объектов истории и культуры 4;
с. Самородки - общее число объектов 1;
с. Старая Измайловка - общее число объектов 1.

Перечень  объектов  историко-культурного  наследия  на  территории  МО
«Барышский район» отображен в таблице 24.

Таблица 24

№
п/п

Наименование объекта
культурного наследия

(памятника истории и культуры)

Место-
нахождение

Датировка
Документ о
принятии на
госохрану

Мемориальные памятники местного значения

1

Братское кладбище советских 
воинов, умерших от ран в 
эвакогоспиталях в годы 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. 

р.п. 
Измайлово 

1941-1945 
гг. 

Решение 
облисполком
а от 06. 12.73
№ 834 

2

Могила Акимова Александра 
Васильевича, Героя 
Советского Союза 

р.п. им. 
Ленина, 
кладби
ще 

1966 г. Решение 
облисполком
а от 06.12.73 
№834 

3

Могила Васина Василия 
Ивановича, Героя Советского 
Союза 

р.п. им. 
Ленина, 
кладби
ще 

1949 г. Решение 
облисполком
а от 06.12.73
№ 834 

4

Памятник воинам-
односельчанам, погибшим в 
годы Великой 
Отечественной войны 

с. Водорацк 1970-е гг. Письмо 
МКРФ от 
24.03.98 
№421-34-14

5 Памятник воинам-
односельчанам, погибшим в 
годы Великой 

с. Воецкое 1970-е гг. Письмо 
МКРФ
от 24.03.98
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Отечественной войны № 421-34-14

6

Обелиск воинам-
землякам, погибшим в 
годы Великой 
Отечественной войны 

р.п. 
Жадовка, 
ул. Ленина 

1970-е гг. Письмо 
МКРФ от 
24.03.98
№421-34-14 

7

Памятник уроженцу села 
Герою Советского Союза 
И. В. Седову 

с. Конновка 1970-е гг. Письмо 
МКРФ от 
24.03.98 № 
421-34-14 

8

Памятник В. И. Ленину 
(первый в Симбирской 
губернии) 

р.п. им. 
Ленина 

1924 г. Письмо 
МКРФ
от 24.03.98
№ 421-34-14

9

Памятник воинам-
землякам, погибшим в 
годы Великой 
Отечественной войны 

р.п. 
Старотимошк
ино 

1970-е гг. Письмо 
МКРФ
от 24.03.98
№421-34-14 

Памятники истории местного значения

10

Здание 2-классного народного 
училища, построенного и открытого 
по инициативе Ульянова Ильи 
Николаевича - директора народных 
училищ Симбирской губернии

р.п. Жадовка 1884г. Решение 
облисполкома 
от 16.05.68 
№345/11

11

Дом русского ученого-
зоолога М.Н. Богданова

с. Русская 
Бекшанка

Конец XIX в. Письмо 
МКРФ
от 24.03.98
№421-34-14

Памятники архитектуры местного значения

12

Усадьба помещика В. И. 
Поливанова (основателя 
Симбирской ученой архивной 
комиссии, археолога) 
- Фундамент господского дома 
- Фундамент конюшни 
- Фундамент амбара

с. Акшуат XVIII –
начало XX
в.

Письмо 
МКРФ
от 24.03.98 
№421-34-14

13

Церковь во имя Знамения Божией
Матери (православный приходской 
трехпрестольный храм) 

с. Ананьино 1818г. Письмо 
МКРФ от 
24.03.98
№ 421-34-14 

14

Фарфоровый завод с. Акшуат Начало XIX 
в. 

Решение 
облисполкома 
от 12.02.90 № 
79

15

Казанская церковь
(православный 
храм) 

р.п. Измайлово Начало XIX 
в. 

Решение 
облисполкома 
от 12.02.90 № 
79 

16

Церковь Николая 
Чудотворца 
(православный приходской
однопрестольный храм) 

с Новая 
Ханинеевка 

1890- 1897 гг. Решение 
облисполкома 
от 12.02.90 
№79 
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17 Церковь Космы и 
Дамиана (православный
приходской 
однопрестольный храм) 

с. Русское 
Тимошкино 

1753; 
1863; 
1896гг. 

Решение 
облисполкома 
от 12.02.90 
№79 

18 Церковь в честь Казанской 
иконы Божьей Матери 
(православный приходской 
трехпрестольный храм) 

с. Смольково 1809г. Решение 
облисполкома 
от 12.02.90
№79 

19 Дом господский 
Загородной помещичьей усадьбы 
Максимовых 

с. Ананьино  начало XX в. Письмо МКРФ
от 24.03.98
№ 421-34-14

20 Дом жилой с. Барышская 
Дурасовка* 

 1900-е гг. Письмо МКРФ
от 24.03.98
№ 421-34-14

21 Дом жилой с. Барышская 
Дурасовка* 

начало XX в. Письмо МКРФ
от 24.03.98
№ 421-34-14

22 Колокольня утраченной
Предтеченской церкви 

с. Воецкое 1745г. Письмо МКРФ
от 24.03.98
№421-34-14

23 Церковь 
в честь Богоявления Господня 
(православный двухпрестольный 
храм) 

с. Головцево 1869г. Письмо МКРФ
от 24.03.98
№ 421-34-14

24 Ансамбль торгового центра 
Базарной площади
- Дом жилой купеческий с 
магазином
- Дом жилой купеческий с 
магазином
- Здание лавки торговой 
- Здание лавки торговой

р.п. Жадовка, 
ул. Базарная, 
1,3,5,7,9

XIX в. – 
конец XIX в.

Письмо МКРФ 
от 24.03.98
№ 421-34-14

25 Здание волостного правления р.п. Жадовка, 
ул. Базарная, 1 3

конец XIX в. Письмо МКРФ
от 24.03.98
№ 421-34-14

26 Дом жилой 
зажиточного крестьянин 

р.п. Жадовка, 
ул. Зеленая, 56 

конец XIX в. Письмо МКРФ
от 24.03.98
№ 421-34-14

27 Церковь в честь Святой Троицы 
(православный трехпрестольный 
храм)

р.п. Жадовка, 
ул. Ленина, 56

1875-1895 гг. Письмо МКРФ
от 24.03.98
№ 421-34-14

28 Ансамбль литейно-механического 
завода
- Здание конторы литейно-
механического завода
- Здание торговой лавки при 
литейно-механическом заводе

р.п. Жадовка, 
ул. Ленина, 
145, 145 а

начало XX в. Письмо МКРФ 
от 24.03. 98
№ 421-34-14

29 Здание паровой мельницы с. Живайкино* начало XX в. Письмо МКРФ 
от 24.03.98
№ 421-34-14
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30 Церковь в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы 
(православный храм)

с. Заречное 1872 г. Письмо 
МКРФ от 
24.03.98
№ 421-34-1431 Ансамбль суконной фабрики Н.Я. 

Шатрова 
- Здание фабричного склада-
пакпакгауза
- Здание фабричной конторы

р.п. Измайлово 1845 г. 
начало XX в.

Письмо 
МКРФ 
 от 24.03.98 
№ 421-34-14

32 Ансамбль фабричного 
поселка фабрики Н.Я. 
Шатрова
-Дом фабричный 
общественный
-Дом фабричной 
общественный 
-Дом жилой управляющего 
фабрикой
-Дом жилой для фабричных 
рабочих
-Дом жилой для фабричных 
рабочих
-Дом жилой для фабричных 

р.п. Измайлово,
ул. Свердлова, 
ул. Советская

конец XIX в. Письмо 
МКРФ 
 от 24.03.98 
№ 421-34-
14

33 Здание земской больницы, где 
размещался госпиталь № 328

р.п. Измайлово конец XIX –
начало XX в. 
1945- 1945 гг

Письмо  
МКРФ от 
24.03.98 
№ 421-34-
14

34 Мечеть с. Калда конец XIX в. Письмо МКРФ 
от 24.03.98
№421-34-
14

35 Церковь в честь Казанской иконы 
Божией Матери

с. Киселевка начало XX в. Письмо МКРФ 
от 24.03.98
№ 421-34-14

36 Чудотворца (православный 
однопрестольный храм)

с. Красная 
Поляна

1753; 1875 гг. Письмо МКРФ 
от 24.03.98
№ 421-34-14

37 Производственный корпус суконной 
фабрики А.А. Протопопова 
(основанная помещиком 
Селиверстовым)

р.п. им. Ленина 1848 г.-
начало XX в.

Письмо МКРФ 
от 24.03.98
№ 421-34-14

38 Ансамбль фабричного поселка при 
суконной фабрике А.А. 
Протопопова 
- Здание фабричного клуба
- Дом жилой для фабричных 
рабочих
- Дом жилой для фабричных 

р.п. им. Ленина Конец XIX –
начало XX вв.

Письмо МКРФ 
от 24.03.98
№ 421-34-14

39 Церковь в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы 
(православный двухпрестольный 
храм)

с. Малая 
Хомутерь

1823 г. Письмо МКРФ 
от 24.03.98
№ 421-34-14
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40 Церковь в честь 
ЖивоначальнойТроицы 
(православный однопрестольный 
храм)

с. Мордовская 
Темрязань

1879; 1899 гг. Письмо МКРФ 
от 24.03.98
№ 421-34-14

41 Дом жилой зажиточного 
крестьянина

с. Новая 
Бекшанка

Конец XIX в. Письмо МКРФ 
от 24.03.98
№ 421-34-14

42 Ансамбль загородной помещичьей 
усадьбы Дурасовых

с. Новый Дол XIX-
начало XX вв.

Письмо МКРФ 
от 24.03.98
№ 421-34-14

43 Дом господский с. Новый Дол  XIX-
начало XX вв.

Письмо МКРФ 
от 24.03.98
№ 421-34-14

44 Парк помещичьей усадьбы с. Новый Дол XIX в. Письмо МКРФ 
от 24.03.98
№ 421-34-14

45 Здание корпуса конюшенконного 
двора (завода) Дурасовых-Толстых

с. Новый Дол XIX в. Письмо МКРФ 
от 24.03.98
№ 421-34-14

46 Дом молитвенный с. Новая 
Ханинеевка

XIX в. Письмо МКРФ 
от 24.03.98
№ 421-34-14

47 Сарай пожарный со смотровой 
башней

с. Новая 
Ханинеевка

1-я  треть  XX 
в.

Письмо МКРФ 
от 24.03.98
№ 421-34-14

48 Церковь в честь Тихвинской иконы 
Божией Матери (православный 
приходской двухпрестольный храм)

с. Осока 1743 г. Письмо МКРФ 
от 24.03.98
№ 421-34-14

49 Церковь в честь Рождества 
Христова (православный 
приходской трехпрестольный храм)

с. Павловка 1869 г. Письмо МКРФ 
от 24.03.98
№ 421-34-14

50 Здание главного корпуса 
винокуренного завода

пос. 
Приозерный

2-пол. XIX в. Письмо МКРФ 
от 24.03.98
№ 421-34-14

51 Церковь во имя Сергия 
Радонежского (православный 
приходской двухпрестольный храм)

с. Румянцево начало XX в. Письмо МКРФ 
от 24.03.98
№ 421-34-14

52 Усадьба помещичья загородная с. Румянцево XIX- XX вв. Письмо МКРФ 
от 24.03.98
№ 421-34-14

53 Парк усадебный с. Румянцево конец XIX –
начало XX вв.

Письмо МКРФ 
от 24.03.98
№ 421-34-14

54 Дом жилой зажиточного 
крестьянина Саранцева

с. Румянцево конец XIX в. Письмо МКРФ 
от 24.03.98
№ 421-34-14

_____________________________________
ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект»

79



«Схема территориального планирования муниципального образования
«Барышский район» Ульяновской области»

55 Ансамбль Жадовской пустыни 
- Корпус настоятельский 
- Корпус братский с трапезной 
- Здание гостиницы для 
приезжающих 
- Ограда со святыми воротами 

с. Самородки 1714-
начало XX в. 
1847 г. 1860 г.
конец XIX в.

Письмо МКРФ 
от 24.03.98
№ 421-34-14

56 Церковь во имя Николая 
Чудотворца (православный 
приходской однопрестольный храм)

с. Смольково 1849 г. Письмо МКРФ 
от 24.03.98
№ 421-34-14

57 Здание корпуса промышленной 
суконной фабрики купца-
фабриканта С. Акчурина

р. п. 
Старотимошкин
о

1849 г. Письмо МКРФ 
от 24.03.98
№ 421-34-14

58 Мечеть р.п. 
Старотимошкин
о, ул. Белоусова

начало XX 
в.

Письмо МКРФ 
от 24.03.98
№ 421-34-14

59 Дом жилой фабрикантов Акчуриных р.п. 
Старотимошкин
о, ул. Ленина, 1

конец XIX 
в.

Письмо МКРФ 
от 24.03.98
№ 421-34-14

60 Колодец с колесом р.п. 
Старотимошкин
о, ул. Ленина, 
30

начало XX 
в.

Письмо МКРФ 
от 24.03.98
№ 421-34-14

61 Дом жилой зажиточных крестьян 
Маракаевых

р.п. 
Старотимошкин
о, ул. Ленина, 
162

конец XIX 
в.

Письмо МКРФ 
от 24.03.98
№ 421-34-14

62 Мечеть р.п. 
Старотимошкин
о, ул. 
Пролетарская

конец XIX 
в.

Письмо МКРФ 
от 24.03.98
№ 421-34-14

63 Усадьба фабрикантов Акчуриных
- Дом жилой фабрикантов 
Акчуриных 
- Парк при доме

р.п. 
Старотимошкин
о, ул. 
Текстильная, 27

конец XIX 
в.

Письмо МКРФ 
от 24.03.98
№ 421-34-14

64 Дом жилой фабрикантов Акчуриных р.п. 
Старотимошкин
о

конец XIX 
в.

Письмо МКРФ 
от 24.03.98
№ 421-34-14

65 Мечеть р. п. 
Старотимошкин
о

конец XIX 
в.

Письмо МКРФ 
от 24.03.98
№ 421-34-14

66 Дом жилой купеческий с. Старая 
Измайловка

конец  XIX 
в.

Письмо МКРФ 
от 24.03.98
№ 421-34-14

На  территории  МО  «Барышский  район»  памятники  археологии  не
обнаружены.

Природно-рекреационные  ресурсы  муниципального  образования
«Барышский район»:

1.  Акшуатский  дендропарк. Объявлен  природным  заповедником
постановлением  1-й  сессии  восьмого  созыва  от  15.03.61  г.  Ульяновского
областного Совета депутатов трудящихся. Регистрационный № 13 (в Ульяновском
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областном  комитете  по  охране  природы).  Расположен  на  землях  Акшуатского
лесничества,  Барышского  лесхоза  (квартал  95).  Занимает  63  га.  Является
собственностью  Барышского  лесхоза. Как  памятник  природы  утверждён
постановлением облисполкома № 102 от 10.02.76 г.

2.  Новодольский  парк.  Объявлен  природным  заповедником
постановлением Главы администрации области № 235 от 29.12.1994 г. Создан в
имении графини А.Ф.Толстой (уроженной Дурасовой). Площадь 7 га. 

3.  Реликтовая аллея сосны. Расположена  на землях ДРСУ-3 (в  полосе
отчуждения), площадь 8,4 га. На дороге областного значения Ульяновск-Барыш. 

4.  Румянцевский сельский дендрологический парк.  Основан  в  первой
половине 19 века вокруг построек барской водчины графа А.И. Румянцева в юго-
западной части села Румянцево, на западном берегу реки Течеры. Площадь парка
около 120000 кв.м., длина 400 м. с запада на восток, ширина 300 м. с севера на юг.
К востоку от парка располагается пруд.

5. Родник  Тимай.  Расположен  на  северо-западной  окраине  р.п.  Старое
Тимошкино Барышского района. 

6.  Озеро  Кряж  (Крячок).  Ррасположено  в  6  км  западнее  с.  Калды  в
кварталах № 3, 4, 13 и 14 Старотимошкинского лесничества Барышского лесхоза.
Вся  эта  территория  утверждена  памятником  природы  решением  Ульяновского
облисполкома № 102 от 10 февраля 1976 г. на общей площади 413 га (площадь
самого озера 56,0 га). 

7. Реликтовые леса, окружающие озеро Кряж.
8. Долина реки Смородинки.
9. Местность вокруг истоков рек Суры, Барыша и Бекшанки в настоящее

время  объявлена  заказником,  названным,  как  и  село,  «Сурские  Вершины».
Площадь - 27 тыс.га.

2.11.3. Основные компоненты историко-культурного наследия

Этнический компонент историко-культурного наследия 

Согласно  наблюдениям,  новые  этносы  возникают  на  границах
ландшафтных регионов и в зонах этнических контактов. Эти черты исторически
присущи  Среднему  Поволжью,  в  т.ч.  и  Ульяновскому  краю,  этническое
своеобразие  которого  объясняется  частыми  процессами  этногенеза  (по
А.Н.Гумилеву  этногенез  -  "этническое  становление"),  смешения  наций  и
народностей.

В  структуре  этноса  Среднего  Поволжья,  взятой  в  диапазоне  от  XVI  до
второй половины XIX века, русское наследие края, как наиболее многочисленное,
можно определить как этнический массив.

Планировка  первых  волжских  поселений  и  конструкция  местных  жилищ
несли в себе традиции Владимиро-Суздальской Руси. С развитием колониальных
процессов  в  регионе  переселенцами  привносятся  строительные  традиции  тех
губерний,  выходцами  из  которых  они  являлись  (Воронежской,  Пензенской,
Тамбовской, Курской и др.).  Большинство из дошедших до наших дней русских
поселений  не  сохранило  своей  первоначальной  планировки  и  отличается
регулярностью ввиду перепланировок второй половины XIX в.

Мордва,  благодаря  склонности  к  ассимиляции,  заимствовала  основные
строительные  и  планировочные  закономерности.  Однако  неполная
христианизация  мордвы  позволила  даже  в  конце  XIX  в.  сохранить  языческие
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культовые  постройки  -  керемети.  Мордовские  села  отличало  расселение
национальными "сторонами или улицами".

На  территории  муниципального  образования  «Барышский  район»
примером  типично  мордовского  поселения  являются:  с.  Киселевка,  с.
Кудажлейка, с. Осока, с. Мордовская Темрязань.

Чуваши  были  менее  последовательными  в  заимствованиях  русско-
христианской  культуры.  В  системе  расселения  прослеживается  удаленность
чувашских  деревень  от  торговых  центров  и  крупных  коммуникаций.  Для
чувашских  сельских  населенных  мест  характерно  отсутствие  четко
сформированных  улиц,  некомпактная,  хаотичная  застройка.  Историческая
традиция  озеленения  -  обсаживать  подворье  не  фруктовыми  деревьями,
разводить на гумне березу, укреплять овраги ветлой. 

В муниципальном образования «Барышский район» типично чувашскими
являются  с.  Кармалейка,  с.  Малая  Хомутерь,  д.  Старая  Савадерка,  п.
Степановка, с. Чувашская Решетка.

Татары  -  одни  из  преемников  волжских  булгар  (отмечается  сходство
булгарского  жилища  с  постройками  "захолустных  татарских  деревень").  Еще  в
середине XIX в. постоянными населенными местами для них считались только те,
где были выстроены мечети,  остальные могли перемещаться.

Характерный  прием  застройки  в  виде  развитых  усадеб  с  кварталами
относительно правильной формы, но разных размеров появляется в начале XIX
века у башкир. Палисадник по всей ширине фасадной стороны усадьбы и "аласык"
(летняя  кухня-шатер)  -  отличительные  черты  башкирской  усадьбы.  Культовые
сооружения (мечети) выполняются с обшивкой одних минаретов.

На  территории  муниципального  образования  «Барышский  район»
типично татарскими поселениями являются: р.п. Старотимошкино, с. Калда.

Белорусы и украинцы ("малороссы") относятся к малым этническим группам
Ульяновского  края.  В  сравнении  с  русской  деревней,  украинская  обладала
большей  свободой  в  компоновке  построек  и  обилием  зелени.  Беленые  хатки,
высокий подъем кровли и сегодня отличают бывшие малороссийские слободы.

Эстонцы, латыши, немцы, поляки - мелкие вкрапления в этническую ткань
региона.

В современной этноструктуре муниципального образования «Барышский
район»  «малороссов»,  представителей  прибалтийских  народов,  немцев  и
поляков нет.

В целом,  территориальная локализация различных этнических ареалов в
границах  региона  претерпела  значительные  изменения  во  времени.  Сегодня
степень этнического многообразия увеличивается по мере удаления от основных
центров системы расселения, проходя через стадию мелких вкраплений.

Хозяйственно-экономический компонент историко-культурного наследия

Историческое  наследие  народнохозяйственного  значения  можно
подразделить на две группы:

1) предметную (единичные памятники, ансамбли, комплексы и т.п.);
2)  пространственно-территориальную  (исторические  макро-  и

микротерритории,  узлы и  центры расселения,  в  основе  возникновения  которых
лежало развитие какой-либо функции).

Хозяйственно-экономические отношения всегда способствовали сложению
системы  расселения,  опосредованно  влияли  на  планировочное  развитие
населенных  мест,  придавая  им  определенный  административный  статус.
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Материальное  воплощение  хозяйственной  деятельности  в  виде  зданий,
сооружений, ансамблей и комплексов сегодня обладает, как правило, культурно-
исторической ценностью. Отсюда двоякое значение хозяйственно-экономических
отношений: градообразующее и культурологическое.

Глобальные  направления  развития  народнохозяйственного   комплекса
можно  определить  для  конкретной  территории  путем  сопоставления
господствующего  фактора  экономической  жизни  по  каждому  из  выявленных
"исторических  срезов".  В  Ульяновской  области  на  протяжении  значительных
временных отрезков преобладали  отрасли  сельскохозяйственного производства
(земледелие и скотоводство);  сопутствующей отраслью,  почти всегда,  являлась
торговля,  кроме  того,  значительная  доля  пассивных  потребительских  форм
деятельности  свидетельствует  о  наличии  богатого  природно-ресурсного
потенциала.

Каждая  форма  хозяйственно-экономической  специализации  вызывала  к
жизни  свои  расселенческие,  градостроительные  и  архитектурные  формы.  На
протяжении  всей  истории  края  преобладали,  сменяя  друг  друга,  кочевой  и
стационарный типы расселения.

Стационарный  тип  расселения  характеризуется  широким  спектром
хозяйственной  деятельности,  обеспеченной  соответствующими  сооружениями,
обладающими  сегодня  археологической  и  архитектурно-градостроительной
ценностью.  Кочевой  тип  сориентирован  на  скотоводство  и  значительных
материальных  следов  на  территории  региона  не  оставил,  за  исключением
относительно  постоянной  во  времени,  коммуникативной  сети.  Очаговому  типу
расселения  соответствовали  примитивная  форма  деятельности  и  отсутствие
хозяйственных  сооружений.  Смешанный  тип  расселения  -  крайняя  форма,
обусловленная сочетанием кочевого раннего поволжского населения и привыкших
к стационарному образу жизни русских  переселенцев.

Земледельческие  поселения   первобытного  типа  появились  в  Среднем
Поволжье еще во II тыс. до н.э. Возникновение первых поселений организованного
земледелия  относится  ко  времени  существования  Булгарского  государства.  Во
времена  Золотой  Орды  они  не  утрачивают  своего  значения  и  часто  носят
смешанный этнический характер (русско-болгарские, русско-мордовские).

Существенный  перевес  в  экономике  в  сторону  сельскохозяйственного
производства  осуществляется  не  сразу.  С  присоединением Поволжья  к  России
(1556 г.) и стихийным образованием казачьей вольницы, происходит постепенный
переход населения от занятия  сезонными рыбными промыслами, не требующими
селитебного  закрепления,  к  формированию  земледельческих  починок,  позднее
выраставших в деревни и села. В результате сложной политической ситуации, до
XVIII  в.  границей распространения стационарного типа расселения являлась  р.
Волга. 

Быстрый  рост  числа  сельскохозяйственных  поселений  происходит  в
результате  строительства  укрепленных  линий.  Градостроительный  смысл
засечных  черт  заключался  в  том,  что  они  явились  искусственными  границами
оседлых земледельческих поселений в регионе,  определяя поэтапный характер
расселения,  геометрия  которого  во  времени  имела  веерный,  раскрывающийся
характер. 

Пространственно-планировочная структура сельских населенных мест в это
время  наполняется  объектами,  отражающими  их  аграрную  специализацию.  В
крупных поселениях размещались механические или паровые мельницы.

По  мере  становления  устойчивой  системы  расселения  на  территории
Ульяновской  губернии,  увеличения  числа  аграрных  поселений  формируется
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группа  промышленных  предприятий  по  переработке  сельскохозяйственной
продукции. Время первого появления таких предприятий, конец XVIII  в.- начало
XIX в.  Наибольшее распространение получают винокуренные,  мыловаренные и
маслобойные, деревообрабатывающие заводы.

Расцвет промышленной архитектуры региона начинается с 80-х годов XIX в.,
как результат быстрого роста фабрично-заводской промышленности, вызванный
послереформенным развитием производительных сил губернии.

Промышленная зона в центральной части МО «Барышский район» начала
формироваться  задолго  до  возникновения  современных  административных
границ. Ещё в первой половине XIX столетия в лесистой местности на границе
Карсунского  и  Сенгилеевского  уездов,  где  издавна  ощущалась  нехватка
плодородных земель, зато не было недостатка в полноводных реках, пригодных
для  сооружения  водяных  мельниц,  началось  строительство  заводов  и  фабрик,
многие из которых существуют и сейчас. 

На территории современного муниципального образования «Барышский
район»  Ульяновской  области  хозяйственно-экономический  компонент
историко-культурного  наследия  представлен  такими  памятниками,  как:
фарфоровый завод в с. Акшуат; ансамбль литейно-механического завода в
г.п.  Жадовское, здание  паровой  мельницы с.  Живайкино;  ансамбль суконной
фабрики  и  ансамбль  фабричного  поселка  фабрики Н.Я.  Шатрова в  г.п.
Измайловское; производственный  корпус  суконной  фабрики  и  ансамбль
фабричного поселка при суконной фабрике А.А. Протопопова в г.п. Ленинское;
здание  корпуса  промышленной  суконной  фабрики  купца-фабриканта  С.
Акчурина  в  г.  п.  Старотимошкинское;  здание  главного  корпуса
винокуренного завода в п. Приозерный.

Сопутствующей  функцией  производства  является  функция  торговая.  В
муниципальном  образовании «Барышский район» она представлена  ансамблем
торгового центра Базарной площади в г.п. Жадовское.

Административно-политический компонент историко-культурного  наследия

Землевладение,  до  появления  в  1648  г.  города  Симбирска,  еще  не
сложилось  в  единую  систему  и  имело  мелконадельный,  островной характер,
связанный  со  стихийной  природой  народной  колонизации.  Со  строительством
города-крепости  начинается  отвод  близлежащих  земель  и  угодий  боярам,
солдатам  и  другим  "насельникам"  крепости.  В  тоже  время  происходит
отмежевание земель дворцовому ведомству и в частное владение помещикам. Но
при этом, как и в предыдущий период, часть межселенных территорий остается
пустующей.

С XVIII в. Петр I, и в большей степени Екатерина II, начинают раздачу вновь
осваиваемых земель крупными участками своим приближенным. Тем самым, было
положено начало латифундиальному землевладению. Одним из мероприятий по
утверждению  поместного  землевладения  в  регионе  явилось,  объявленное
манифестом 1765 г., генеральное межевание.

Следующим  этапом  стала  государственная  раздача  земель
мелкопоместным  дворянам.  Как  правило,  сельские  населенные  пункты
мелкопоместных  дворян  отличались  небольшим  размером.  Помещичьи  села
располагались вдоль рек региона. 
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До 1661 г. система землевладения строилась на трех видах собственности,
в  соответствии  с  которыми  различались  населенные  пункты:  государственные,
удельные, помещичьи.

Обычно наиболее крупными были удельные и государственные поселения
(север и восток региона), а мелкими поселениями - помещичьи. Особый интерес
представляет  наследие  населенных  мест  каждого  из  трех  вышеперечисленных
типов поселений: государственных - с позиции крестьянских усадеб и культовой
архитектуры;  удельных  -  своей  крестьянской  усадебной  застройкой  и
промышленной архитектурой; помещичьих - усадьбой и паркостроением, а также
культовой и промышленной архитектурой.

Административно-территориальное  деление  складывалось  постепенно,  с
некоторыми элементами ретрансформаций (1764, 1924). В большей степени, при
формировании упорядоченной  сети  регионального  административного  деления,
проявил себя транспортный каркас расселения. По изменению территориального
подчинения (принадлежности) города и сопряженных с ним земель можно судить о
преобладании  тех  или  иных  колонизационных  потоков,  о  приоритетности
определенных межрегиональных связей.  На основании этого,  всю совокупность
преобразовательных  этапов  административно-территориальной  системы  можно
условно разбить на несколько периодов:

1 - период укрепления меридианальных связей, обусловленный борьбой за
приоритет в торговле по главной водной артерии;

2  -  период преобладания  широтных  направлений в  результате  углубления
колонизации, присоединения к России новых земель;

3  -  период  разнонаправленных  связей  с  доминированием  широтного
направления, поскольку Волга уже по всему течению была русской рекой.

Освоение  территории  и  образование  новых  административных  единиц
(уездов,  волостей)  сопровождалось  строительством  соответствующих  зданий,
таких как здания волостного правления, земского собрания.

Усиление широтных связей со строительством железных дорог привело к
расколу старой уездной системы. 

В советское время административная система XIX века была упрощена и
найдена  "универсальная",  достаточно  крупная  по  площади,  единица  -  район,
который объединял в себе около 10 волостей. Интересно, что, практически, все
волостные  центры  в  современной  административной  системе  занимают  место
райцентра или административного центра сельского поселения.

Муниципальное  образование  «Барышский  район»  обладает
зафиксированными произведениями прошлого.  На его территории находятся
населенные пункты, обладающие исторической глубиной.

Село Акшуат, где сохранились фундаменты господского дома, конюшни,
амбара усадьбы помещика В. И. Поливанова.

Село  Ананьино –  господский  дом  загородной усадьбы  помещиков
Максимовых.

Городское  поселение Жадовское,  в  котором  сохранились: здание
народного училища и здание волостного правления.

Городское  поселение  Измайловское -  сохранилось  здание  земской
больницы.

Село Новый Дол - сохранилась старинная дворянская усадьба с парком
графини Александры Фёдоровны Толстой (Дурасовой).

Село Румянцево - загородная помещичья усадьба с парком.
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Городское  поселение Старотимошкинское,  в  котором  сохранились:
усадьба  и  жилой  дом  фабрикантов  Акчуриных;  жилой  дом  зажиточного
крестьянина Саранцева, жилой дом зажиточных крестьян Макарьевых. 

Особую  группу  административно-политического  наследия  Ульяновского
региона  составляют  фортификационные  сооружения  -  памятники  инженерного
искусства  военных  строителей.  Крепости,  остроги,  фельдшанцы,  редуты,
ретраншаменты укрепленных линий проектировались в Петербурге в разрядных
приказах и  были умело вписаны в ландшафт волжских притоков.  Большинство
крепостей  имело  близкую  к  регулярной  планировку,  но  различалось
конфигурацией укреплений.

Фортификационные  сооружения  имели  тогда  большее  значение  для
расселения,  чем  исторический  транспортный  каркас,  т.к.  обеспечивали
относительную безопасность и близость к источнику воды.

Населенные места, заложенные по этим укрепленным линиям, не теряют
своей  роли  в  системе  расселения.  Большинство  из  них  относятся  к  разряду
средних  и  крупных,  которые  сегодня  являются  административными  центрами
сельских поселений.

На  территории  Ульяновской  области  примером  таких  поселений
являются:  г.о.  Ульяновск (Симбирск); с.  Арское,  вошедшее  в  Засвияжский
район г.о. Ульяновск; с. Лаишевка, вошедшее в Ленинский район г.о. Ульяновск;
Базарносызганское г.п. МО «Базарносызганский район»;  Карсунское г.п. МО
«Карсунский  район»;  Ишеевское г.п.  и  с.  Тетюшское Тетюшского  с.п.
муниципального образования «Ульяновский район»; с. Подлесное Тагайского с.п.
муниципального образования «Майнский район».

Социо-духовный компонент историко-культурного наследия 

Среди  слагаемых  историко-культурного  потенциала  региона  особо
выделяется социо-духовный компонент. Социо-духовный компонент воздействует
эстетически не только через визуальное созерцание, познавательное восприятие,
как другие компоненты, но и культурологически направлен по своей функции. Суть
социо-духовного компонента можно понять из общефилософских представлений о
производственной  и  культурной  стороне  человеческой  деятельности.
Воспроизводство человека как существа духовного по форме представляет собой
пространственное выражение в виде ансамблей,  комплексов,  памятников,  а  по
содержанию  -  культурные  процессы,  протекающие  в  обществе.  Архитектора  в
данном  случае  интересует  материально-пространственная  форма  данного
компонента наследия и степень ее соответствия социо-духовному содержанию.

Разумные связи между различными сферами социо-духовного компонента
были найдены в  конце XIX в.  Например,  школы грамоты,  церковно-приходские
школы, медрессе и мектебе, как учебные заведения можно отнести к социальной
сфере,  однако  по  функции  все  они  находились  в  ведомстве  церкви.  Каждой
исторической эпохе присуща своя структура социо-духовного компонента, отсюда
выделяются: 

 исторический  СДК  -  определенная  группа  наследия,  образуемая
отдельными зданиями и комплексами, между которыми действуют связи
временные, территориальные, транспортные, культурологические; 

 действующий СДК - культура, здравоохранение, образование как социо-
духовный  компонент  социальной  инфраструктуры,  а  также  различные
религиозные и иные концессии.
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Социальная  сфера  социо-духовного  компонента  представлена,  прежде
всего,  сооружениями  образовательного  назначения.  В  конце  XIX века  в
Ульяновском  регионе  формируется  сеть  учебных  заведений.  Тогда  же
развернулось строительство больничных комплексов.

Архитектурно-художественное и конструктивное решение школ зависело от
их административного подчинения, ранга и источников финансирования.  Школы
грамоты,  церковно-приходские и земские школы могли возводиться в кирпиче в
случае  наличия  достаточных  пожертвований.  Аскетичным  убранством  фасадов
отличались  деревянные  постройки  одноклассных  государственных  сельских
училищ.  Больницы в  отличие  от   школ представляли собой целые комплексы,
включающие  несколько  функциональных  зон,  и  располагались  обычно  на
возвышенном месте в 1-1,5 км от села (санэпидемическая мера). 

На  территории  МО  «Барышский  район»  в  Жадовком городском
поселении  сохранилось  народное  училище;  в  Измайловском  городском
поселении - здание земской больницы.

Духовную сферу социо-духовного компонента региона отличают культовые
сооружения разных религий и народов: церкви, мечети, кирхи, костелы, синагоги. В
сравнении с  социальной сферой,  духовная  сфера социо-духовного  компонента
была более развита.  Культовые сооружения как  градостроительные доминанты
играли  роль  знакового  символа,  говорящего  о  древности,  этнической
принадлежности поселения, состоятельности землевладельца. 

Другим элементом духовной сферы социо-духовного компонента являются
монастыри. Их строительство в регионе осуществлялось в два этапа: XVIII вв. -
постройки средневековья; XIX-ХХ вв. – постройки развивающегося капитализма.

Составным  элементом  социо-духовного  компонента  историко-
культурного  потенциала  Ульяновского  региона  являются  объекты,
расположенные на территории МО «Барышский район». Духовная сфера социо-
духовного  компонента  представлена  сохранившимися  до  наших  дней:
ансамблем Жадовской пустыни в с. Самородки; трехпрестольным храмом
Знамения  Божией  Матери  в  с.  Ананьино;  Казанской  церковью в  г.п.
Измайлово;  однопрестольным храмом  Николая  Чудотворца  в  с.  Новая
Ханинеевка;  однопрестольным храмом  Космы  и  Домиана  в  с.  Русское
Тимошкино;  трехпрестольным храмом в честь Казанской  иконы Божьей
Матери в с. Смольково; двухпрестольным храмом  Богоявления Господня в
с. Головцево; трехпрестольным храмом Святой Троицы  в Жадовском г.п.;
храмом Рождества Пресвятой Богородицы в с. Заречное; храмом в честь
Казанской иконы Божьей Матери в с. Киселевка; однопрестольным храмом
Николая  Чудотворца  в  с.  Красная  Поляна;  двухпрестольным храмом
Покрова Пресвятой Богородицы  в с.  Малая Хомутерь;  однопрестольным
храмом Живоначальной  Троицы  в  с.  Мордовская  Темрязань;  мечетью  в  с.
Калда;  молитвенным  домом  в  с.  Новая  Ханинеевка;  двухпрестольным
храмом Тихвинской иконы Божьей Матери  в с.  Осока; трехпрестольным
храмом  в  честь  Рождества  Христова  в  с.  Павловка; двухпрестольным
храмом  во  имя  Сергия  Радонежского  в  с.  Румянцево;  однопрестольным
храмом  Николая  Чудотворца  в  с.  Смольково;  тремя  мечетями в
Старотимошкинском г.п. 
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2.12. Межселенное обслуживание

2.12.1.  Основные  характеристики  социальной  инфраструктуры
муниципального образования «Барышский район»

Существующее положение по социальной инфраструктуре муниципального
образования  «Барышский  район»  оценивалось  в  соответствии  с  нормативами,
разработанными  Правительством  Российской  Федерации:  Правительство  РФ
Распоряжение от 3.07.1996 г. № 1063 – р (в ред. Распоряжение Правительства РФ
от  14.07.2001  №  942  –  р)  «Социальные  нормативы  и  нормы»,  разделы
«Здравоохранение»,  «Социальная  защита  населения»,  «Физическая  культура  и
спорт», «Культура».

Первый  этап  анализа  заключался  в  том,  чтобы  оценить  ситуацию  по
развитию социальной инфраструктуры по району в целом.

В области здравоохранения

1. Нормативная  обеспеченность  больничными  койками  составляет
13,5 коек на 1 тыс. жителей.

 По  данным,  полученным из  Администрации муниципального  образования
«Барышский  район»,  обеспеченность  больничными  койками  в  стационарах
составляет 1,5 коек на 1 тыс. жителей. 

2. Нормативная  обеспеченность  амбулаторно-поликлиническими
учреждениями - 18,15 посещений в смену на 1 тыс. жителей. 

По данным,  полученным из  Администрации муниципального  образования
«Барышский район», общая мощность имеющихся амбулаторно-поликлинических
учреждений составляет 21,6 посещений в смену на 1 тыс. жителей.

В области культуры

Норматив обеспеченности населения учреждениями культуры по их видам:
1. Клубы или учреждения клубного типа:  

 в  населенных  пунктах  с  числом  жителей  до  500  чел.  –  100-150
зрительских мест;

 в  населенных  пунктах  с  числом  жителей  500-1000  чел.  –  150-200
зрительских  мест,  в  составе  помещений  предусматривается
библиотека;

 в  населенных  пунктах  с  числом  жителей  1000-3000  чел.  –  150
зрительских  мест  на  1  тыс.  жителей,  в  составе  помещений
предусматривается библиотека;

 в  населенных  пунктах  с  числом  жителей  3000-10000  чел.  –  100
зрительских  мест  на  1  тыс.  жителей,  в  составе  помещений
предусматривается библиотека;

 в населенных пунктах с числом жителей от 20 000 до 50 000 чел. –
50  зрительских  мест  на  1  тыс.  жителей,  в  составе  помещений
предусматривается библиотека.

На  территории  МО  «Барышский  район»  находятся  37  клубов  общей
вместимостью  6890  человек.  Реальная  обеспеченность  населения  клубами
составляет 2,0 учреждений на 1 тыс.  жителей,  что намного выше нормативной
обеспеченности - 0,27.
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2. По  нормативам  детские  школы  искусств создаются  в  населенных
пунктах с числом жителей 3000-10000 чел.

В муниципальном образовании «Барышский район» детские школы искусств
находятся в р.п. Измайлово, р.п. им. Ленина, что соответствует нормативам.

3. Для  библиотек нормативами  предусмотрено  1  учреждение  на
населенный  пункт  с  числом  жителей  от  500  до  3000  чел.
вместимостью 6-7,5 тыс. томов на 1 тыс. жителей.

В  МО  «Барышский  район»  библиотеки  имеются  в  каждом  населенном
пункте с числом жителей 200 человек и больше. Общее число библиотек – 32,
вместимость которых колеблется от 6,0 до 13,5 тыс. томов на 1 тыс. жителей, что
выше нормативной обеспеченности.

4. Учреждения  образования  :  норматив  наполнения  групп  в  дошкольных
учреждениях  составляет  не  более  20  мест;  классов  в
общеобразовательных учреждениях - не более 25 мест.

По данным,  полученным  из  Администрации  МО  «Барышский  район»,  на
территории района 9 детских дошкольных учреждений, общей вместимостью 404
места. Количество детей соответствующего возраста 1384, следовательно, охват
детскими дошкольными учреждениями  составляет  всего  29%,  что  существенно
ниже  нормы  (70%).  Средних  общеобразовательных  учреждений  –  19,  общей
вместимостью  5464  места.  В  районе  насчитывается  2442  ребенка  школьного
возраста, таким образом, количество мест в школах вдвое превышает количество
детей.

 
В области физической культуры и спорта

Норматив обеспеченности населения учреждениями физкультуры и спорта
по их видам:

1. Спортивные залы   - 3,5 тыс.кв.м. на 10 тыс. человек.
По  данным,  полученным  из  Администрации  муниципального  образования

«Барышский район», общая площадь спортивных залов составляет 1,7 тыс.кв.м.
на 10 тыс. человек, что практически вдвое ниже нормативной.

2. Плоскостные сооружения   - 19494 кв.м. на 10 тыс. человек.
Реальная обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями в МО

«Барышский район» составляет 42580 кв.м. на 10 тыс. человек.

2.12.2.  Фактическая  обеспеченность  объектами  социальной
инфраструктуры в разрезе населенных пунктов района 

Обеспеченность учреждениями здравоохранения

Под  стандартным  набором  учреждений  здравоохранения  понимается
нормативно необходимый уровень обслуживания:

-  для  населенных  пунктов  с  числом  жителей  меньше  1000  человек  –
наличие фельдшерско-акушерского пункта; 

-  для  населенных  пунктов  свыше  1000  человек  –  наличие  мест  в
стационаре, амбулаторно-поликлиническое учреждение и аптека из расчета мест
в соответствии с нормативами.
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Стандартным  набором  учреждений  здравоохранения обладают:  р.п.
Измайлово и р.п. им. Ленина, с. Живайкино, при этом реальная обеспеченность
местами в стационарах в этих населенных пунктах ниже нормативного показателя.
В  р.п.  Жадовка,  р.п.  Старотимошкино,  с.  Калда,  п.  Поливаново,  с.  Акшуат,
численность населения, которых больше 1000 человек, стационары отсутствуют.
Пропускная  способность  имеющихся  амбулаторно-поликлинических  учреждений
соответствует норме или немного выше нее, при этом в ряде населенных пунктов,
численность  которых  приближается  к  200  человек,  объекты  здравоохранения
отсутствуют. Дискриминировано население п.  Приозерный, в котором проживает
673 человек, а учреждений здравоохранения нет.

Рис.  14.  Обеспеченность  населенных  пунктов  МО  «Барышский  район»
объектами здравоохранения.

В р.п. Измайлово, р.п. им. Ленина, р.п. Старотимошкино и с. Живайкино
оборудованы пункты скорой помощи. 

На  территории  муниципального  образования  «Барышский  район»  31
населенный  пункт  с  малой  численностью  населения  до  200  жителей.  В
совокупности  в  них  проживает  2274 человека,  которые  лишены  возможности
получить медицинскую помощь непосредственно в своем населенном пункте. 

Обеспеченность учреждениями культуры и искусства

Стандартными  учреждениями  культуры  и  досуга  являются  клубные
учреждения  и  библиотеки.  Радиус  их  обслуживания  не  должен превышать  750
метров, следовательно, в сельской местности каждый населенный пункт должен
иметь  на своей территории клубное учреждение  с  соответствующей нормативу
вместимостью.

В муниципальном образовании «Барышский район» 70 населенных пунктов.
55 из них имеют численность жителей до 500 человек, 28 из которых – с числом
жителей меньше 100 человек. В поселениях от 100 до 500 человек находится 22
клубных учреждений вместимостью от 50 до 250 зрительских мест и 18 библиотек.

В  населенных  пунктах  с  большим  числом  жителей  емкость  клубных
учреждений  соответствует  нормативной,  за  исключением  клубов  в  р.п.  им.
Ленина, р.п.  Старотимошкино,  с.  Акшуат, с.  Калда, с. Румянцево,  п.
Приозерный, в которых число жителей больше 500 человек, а реальная емкость
ниже нормы. 

Библиотеки в основном расположены в клубных учреждениях и практически
имеются во всех крупных населенных пунктах района, в которых число жителей
больше 400 человек. 

На территории самых крупных поселений в р.п. Измайлово, р.п. им. Ленина
находятся школы искусств. 

Рис.  15.  Обеспеченность  населенных  пунктов  МО  «Барышский  район»
объектами культуры.

Обеспеченность учреждениями физкультуры и спорта

Стандартными  учреждениями  физкультуры  и  спорта  являются  залы  для
физкультурно-оздоровительных занятий и плоскостные спортивные сооружения. 

Анализ обеспеченности стандартным набором спортивных сооружений по
населенным  пунктам  показал,  что  спортивные  залы  имеются  в  некоторых
населенных пунктах и  расположены в  школьных зданиях.  Специализированных
спортивных  объектов  лишены  такие  крупные  населенные  пункты,  как:  р.п.
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Жадовка, р.п. Измайлово, р.п. им. В.И. Ленина, р.п. Старотимошкино, с. Калда,
с. Живайкино. Нуждается в реконструкции стадион в  р.п. им. В.И. Ленина.

Плоскостные  сооружения  существуют  в  населенных  пунктах  с  числом
жителей свыше 200 человек,  при этом отмечается недостаточная их емкость в
населенных пунктах с  числом жителей свыше 500 человек.  Это села:  Акшуат,
Румянцево, Чувашская Решетка, поселки Земляничный и Приозерный. 

Рис.  16  Обеспеченность  населенных  пунктов  МО  «Барышский  район»
объектами физкультуры и спорта.

Обеспеченность учреждениями образования

Стандартными  учреждениями  в  области  образования  являются  детские
дошкольные  учреждения  и  общеобразовательные  школы.  Емкость  этих
учреждений тесно связана с демографическими показателями. Если в начале 90-х
годов,  когда  уровень  рождаемости  был  довольно  высок,  этих  учреждений
повсеместно  не  хватало,  то  в  настоящий  момент  общее  падение  уровня
рождаемости сократило потребность в увеличении емкости детских учреждений. 

По  нормативам  детскими  дошкольными  учреждениями  должно  быть
охвачено 70% детей дошкольного возраста; средними школами: с 1 по 8 класс –
100% детей соответствующего возраста, с 9 по 10 класс – 75%.

В  малых  населенных  пунктах  муниципального  образования  «Барышский
район» детские дошкольные учреждения отсутствуют.

В населенных пунктах района с числом жителей 500 человек отмечается
крайне низкий уровень обеспеченности детскими дошкольными учреждениями. В
детских  дошкольных  учреждениях  нуждаются  такие  населенные пункты,  как:  с.
Самородки,  с.  Новая  Ханинеевка,  с.  Воецкое,  с.  Головцево,  с.  Новая
Бекшанка,  с.  Калда,  с.  Румянцево,  с.  Русская  Бекшанка,  с.  Загарино,  п.
Земляничный, с. Новый Дол, с. Чувашская Решетка, с. Акшуат; в р.п. им. В.И.
Ленина,  р.п. Измайлово,  р.п.  Старотимошкино емкость  детских  дошкольных
учреждений ниже нормативной.

Общеобразовательные  учреждения  имеются  в  населенных  пунктах  с
числом жителей свыше 300 человек. Села Кармалейка и Киселевка располагают
только  начальными  школами.  Следует  отметить,  что  емкость  всех  объектов
образования  значительно больше необходимого количества мест.

Рис.  17.  Обеспеченность  населенных  пунктов  МО  «Барышский  район»
объектами образования.

Обеспеченность прочими учреждениями обслуживания

В настоящее время сфера торговли и быта приватизирована, и управлять
процессом  ее  развития  довольно  сложно.  Новые  нормативы  на  эту  сферу  не
разработаны. В этой ситуации в малых поселениях сельской местности особенно
важным является само наличие того или иного объекта обслуживания. В крупных
поселениях  объекты  этой  сферы  предусматриваются  при  разработке  их
генеральных планов.

По  данным,  предоставленным  администрацией  муниципального
образования «Барышский район», продовольственные магазины имеются во всех
населенных пунктах численностью выше 100 человек, кроме с.Новая Деревня, д.
Ушаковка, с. Красная Поляна, с. Сурские Вершины, с. Алинкино. 

В  населенных  пунктах  с  числом  жителей  более  500  человек  имеются
промтоварные  магазины,  отделения  связи,  операционные  кассы  банка,
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административные здания, учреждения общественного питания (кафе, столовые).
Рис.  18.  Обеспеченность населенных пунктов МО «Барышский район» прочими
объектами обслуживания.

Наибольшим  разнообразием  объектов  социальной  инфраструктуры
отличается  среда  рабочих  поселков  Жадовка,  Измайлово,  им.  Ленина,
Старотимошкино.

В то же время на  территории района  существуют  населенные пункты,  в
которых  полностью  отсутствуют  объекты  социальной  инфраструктуры.  Это
населенные пункты с числом жителей меньше 100 человек.

Ряд населенных пунктов на своей территории имеют культовые объекты,
это: с. Павловка, с. Самородки, с. Новая Ханинеевка, р.п. Старотимошкино, с.
Заречное, с. Малая Хомутерь, п. Поливаново.
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3. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны   с  особыми  условиями  использования  территории   –  охранные,
санитарно-защитные  зоны,  зоны  охраны  объектов  культурного  наследия
(памятников истории и культуры),  водоохранные зоны, зоны охраны источников
питьевого  водоснабжения,  зоны  охраняемых  объектов,  иные  зоны,
устанавливаемые  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации
(Статья  1  Федерального  закона  «Градостроительный  кодекс  Российской
Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ).

Согласно  действующему  Градостроительному  кодексу  Российской
Федерации,  в  границах  МО  «Барышский  район»  выделены следующие  зоны с
особыми условиями использования территорий:

3.1. Зоны особо охраняемых территорий

Согласно  действующему Земельному кодексу РФ  (Федеральный закон от
25.10.2001г.  №  136-ФЗ) к  землям  особо  охраняемых  территорий  относятся
земельные участки, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-
культурное,  эстетическое,  рекреационное,  оздоровительное  и  иное  ценное
значение,  которые  изъяты  постановлениями  федеральных  органов
государственной власти,  органов государственной власти субъектов Российской
Федерации  или  решениями  органов  местного  самоуправления  полностью  или
частично из  хозяйственного использования и гражданского оборота и для которых
установлен особый правовой режим.

Перечень  объектов  историко-культурного  наследия  на  территории
муниципального образования «Барышский район» - см. Табл. 24.

3.1.1. Зоны особо охраняемых природных территорий

Согласно  статье  2  «Категории  и  виды  особоохраняемых  природных
территорий» ФЗ  «Об  особоохраняемых  природных  территориях»  от
14.03.1995  г  №  33  ФЗ» различаются  следующие  категории  особоохраняемых
природных территорий (ООПТ):

 государственные природные заповедники, в том числе биосферные;
 национальные парки;
 природные парки;
 государственные природные заказники;
 памятники природы;
 дендрологические парки и ботанические сады;
 лечебно-оздоровительные местности и курорты.

Памятники  природы -  уникальные,  невосполнимые,  ценные  в
экологическом,  научном,  культурном  и  эстетическом  отношениях  природные
комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения. 

Особоохраняемые  природные  территории,  зарегистрированные на
территории  МО  «Барышский  район»,  по  состоянию  на  01  января  2007  г.,
представлены в таблице 25. 
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Согласно  статье  27 «Режим  особой  охраны  территорий  памятников
природы» ФЗ «Об особоохраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г
№ 33 ФЗ» на территориях, занимаемых памятниками природы, и в границах их
охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятников природы. 
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Таблица 25 
Особоохраняемые природные территории, зарегистрированные на территории Барышского района,

по состоянию на 01 января 2007 г.

№
п/п

№ кадаст-ровый
Административный

район
Название ООПТ Категория Статус Профиль

Год
созда-

ния

Кластер-
ность

Общая
площадь,

га

Участие в
международных

конвенциях,
программах

1 1173:204:805:8 БАРЫШСКИЙ
Акшуатский дендропарк
(заложен в 1848-1912 гг.)

Памятник
природы

Региональный
Ботанический,

природно-
исторический

1961 1 63,00 Нет

2 1173:204:840:109 БАРЫШСКИЙ
Дедушкин (Молельный)

родник
Памятник
природы

Региональный Гидрологический 2000 1 0,40 Нет

3 1173:204:817:61 БАРЫШСКИЙ Исток р.Барыш
Памятник
природы

Региональный Гидрологический 1994 1 18,50 Нет

4 1173:204:800:25 БАРЫШСКИЙ Исток р.Суры
Памятник
природы

Региональный Гидрологический 1988 1 2,60 Нет

5 1173:204:820:24 БАРЫШСКИЙ Исток р.Сызранки
Памятник
природы

Региональный Гидрологический 1988 1 1,00 Нет

6 1173:204:805:59 БАРЫШСКИЙ
Культуры лиственницы

сибирской
Памятник
природы

Региональный Ботанический 1994 1 6,80 Нет

7 1173:204:805:58 БАРЫШСКИЙ
Культуры сосны
обыкновенной

Памятник
природы

Региональный Ботанический 1994 1 38,70 Нет

8 1173:204:860:57 БАРЫШСКИЙ Новодольский парк
Памятник
природы

Региональный
Природно -

просветительский
1994 1 7,00 Нет

9 1173:204:000:15 БАРЫШСКИЙ
Лесные кварталы

с13по21 Барышского
лесничества

Памятник
природы

Региональный Ботанический 1976 1 1001,00 Нет

10 1173:210:558:9 БАРЫШСКИЙ
Озеро "Крячок" с

прилегающими лесными
кварталами

Памятник
природы

Региональный Водно- лесной 1976 1 90,00 Нет

11 1173:204:805:60 БАРЫШСКИЙ
Реликтовая аллея сосны

обыкновенной
Памятник
природы

Региональный Ботанический 1994 1 8,40 Нет

12 1173:204::558:6 БАРЫШСКИЙ Родник "Тимай"
Памятник
природы

Региональный Водный 1974 1 1,00 Нет

_____________________________________
ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект»

95



«Схема территориального планирования муниципального образования
«Барышский район» Ульяновской области»

13 1173:204:840:110 БАРЫШСКИЙ
Родник "Уличный

(Святого Левонтия)"
Памятник
природы

Региональный Гидрологический 2000 1 0,40 Нет
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3.2. Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны  (СЗЗ)  определяются в соответствии с  СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03  «Санитарно-защитные  зоны  и  санитарная  классификация
предприятий, сооружений и иных объектов». – М.: Минздрав РФ, 2008г.

Согласно  упомянутому  СанПиН,  организации,  промышленные  объекты  и
производства,  группы  промышленных  объектов  и  сооружения,  являющиеся
источниками воздействия  на среду обитания и  здоровье человека,  необходимо
отделять  санитарно-защитными  зонами  от  территории  жилой  застройки,
ландшафтно-рекреационных зон,  зон отдыха,  территорий курортов,  санаториев,
домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий
садоводческих  товариществ  и  коттеджной  застройки,  коллективных  или
индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

Санитарно-защитная  зона  –  территория  между границами промплощадки
предприятия,  с  учетом перспективы его  расширения  и  развития,  и  селитебной
застройкой. 

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является
защитным  барьером,  обеспечивающим  уровень  безопасности  населения  при
эксплуатации объекта в штатном режиме.

СЗЗ предназначена для:
 обеспечения  требуемых  гигиенических  норм  содержания  в

приземном слое атмосферы загрязняющих веществ;
 создания  архитектурно-эстетического  барьера  между

промышленностью  и  жилой  зоной  при  соответствующем  ее
благоустройстве;

 организации  дополнительных  озелененных  площадей  с  целью
усиления ассимиляции и  фильтрации загрязнителей атмосферного
воздуха.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не могут рассматриваться
как  резервная  территория  предприятия  и  использоваться  для  расширения
промышленной  площадки,  а  также  для  перспективного  развития  селитебной
застройки.

Возможность  использования  земель,  отведенных  под  санитарно-защитные
зоны  для  с/х  производства,  должна  быть  обоснована  соответствующими
ведомствами,  и  иметь  положительное  заключение  органов  и  учреждений
санитарно-эпидемиологической службы.

Санитарно-защитная зона должна быть  максимально озеленена.
В границах СЗЗ новое жилищное строительство не допускается.  Вопрос о

жилищном  строительстве  в  границах  СЗЗ  и  необходимости  вывода  населения
решается  в  каждом  конкретном  случае  с  учетом  фактического  загрязнения
атмосферы  и  перспективы  снижения  неблагоприятного  воздействия  выбросов
объекта на окружающую среду и установленного уровня воздействия физических
факторов.

Допустимые  в  пределах  санитарно-защитных  зон  промышленных/
коммунальных предприятий/  объектов виды хозяйственной деятельности едины
для государственных,  индивидуальных и  частных предприятий и  определяются
номенклатурой  производственных  объектов  и  планировочных  элементов,
допускаемых к размещению на территории санитарно-защитных зон.
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Номенклатура  объектов  и  планировочных  элементов,  допускаемых  к
размещению на территории СЗЗ определяется в зависимости от ее размера, по
табл. 26 (см. «Рекомендации по разработке проектов санитарно-защитных зон
промышленных предприятий, групп предприятий». – М.: РЭФИА, 1998г.).

Таблица 26
Номенклатура объектов и планировочных элементов,

допускаемых к размещению на территории СЗЗ

№№
п.п.

Наименование объектов и планировочных
элементов

Радиус СЗЗ, м
до 300 300-1000 1000-

3000

Озеленение, благоустройство

1. Древесно-кустарниковые насаждения * * *
2. Газоны, цветники * * *
3. Питомники *
4. Сельскохозяйственные культуры *

5.
Площадки для отдыха рабочих на

предприятиях
* * *

Транспортные сети

6. Автодороги, проезды * * *
7. Развязки дорог в разных уровнях *
8. Тротуары * * *
9. Велосипедные дорожки * * *

10. Стоянки автомотовелотранспорта * * *
11. Железнодорожные пути *
12. Вертолетные площадки *

Инженерные коммуникации

13. Сети инженерных коммуникаций * * *
14. ЛЭП от 20 до 110 кВ * *
15. ЛЭП от 110 до 220 кВ *

Здания административно-служебного и научно-технического назначения

16.
Административно-служебные здания

промпредприятий
* * *

17.
Здания научно-технического назначения

промпредприятий
* * *

18.
Помещения для аварийного персонала и

охраны предприятий
* * *

19. Профтехучилища, техникумы * * *

20.
Павильоны стационарного наблюдения за

загрязнением атмосферного воздуха
* * *
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Здания торгово-коммунального назначения
21. Торговые здания, киоски * * *
22. Заводские столовые * * *
23. Заводские амбулатории, поликлиники * * *
24. Пожарные депо * * *
25. Бани, прачечные * * *
26. Гаражи * * *

27.
Котельные (на газовом топливе с

обоснованием их размещения расчетом
рассеивания)

* *

28.
Промтоварные склады, не выделяющие

вредностей
* *

29.
Мелкие предприятия, не выделяющие

производственных вредностей
* *

В новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны
и  санитарная  классификация  предприятий,  сооружений  и  иных  объектов»,
вступивших  в  силу  01.03.2008г.,  вводится  поэтапное  определение  границы
санитарно-защитной  зоны  –  от  ориентировочной  (ранее  нормативной,
устанавливаемой  в  соответствии  с  классификатором,  приведенным  в  СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03),  через  расчетную  (предварительную),  к  установленной
(окончательной),  т.е.  обоснованной  проектом  санитарно-защитной  зоны  с
расчетами  ожидаемого  загрязнения  атмосферного  воздуха  (с  учетом  фона)  и
уровней  физического  воздействия  на  атмосферный  воздух  и  подтвержденной
результатами натурных исследований.

Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологического
и/или физического воздействия, либо от границы промышленной площадки до ее
внешней границы в заданном направлении.  

Ориентировочные  размеры  санитарно-защитных  зон  производственных
объектов промышленного назначения МО «Барышский район» показаны в  табл.
27 «Перечень промышленных предприятий МО «Барышский район».

Таблица 27
Перечень промышленных предприятий МО «Барышский район»

№
п/п

Название
предприятия

Местоположение Специфика
производства

Ориентиро-
вочный

размер СЗЗ,
м

1 ЗАО «Румянцевская 
текстильная фабрика

Ульяновская обл. 
Барышский район, р.п. 
имени Ленина, ул. 
Советская, д.1

Производство 
шерстяных тканей
и пряжи

100

2 ООО "Луна-мебель" Ульяновская обл., 
Барышский район, п. 
Поливаново,
ул. Зелёная,д.1а

Производство 
мягкой мебели

50

4 ООО «Флоренция" Ульяновская обл., 
Барышский район, п. 
Поливаново,
ул. Зелёная,д.1а

Производство и 
реализация 
мебели

50
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5 ООО "Диваново» Ульяновская обл. 
Барышский район, п. 
Поливаново, ул. 
Школьная, 22 

Производство 
прочей мягкой 
мебели

50

6 ООО "Спектр-мебель" Ульяновская 
обл.,Барышский район, 
п. Поливаново,
ул. Зелёная,д.1а

Производство и 
реализация мягкой
мебели

100

7 ООО "Барышский 
мясокомбинат»

Ульяновская обл., 
Барышский район, п. 
Лесная дача

Производство 
готовых продуктов 
из мяса (консервы)

300

8 ОГУ "Жадовский 
лесхоз"

Ульяновская обл., 
р.п. им.Ленина,
ул. Кооперативная, 24

Производство 
пиломатериалов и 
деревянных 
изделий (товаров 
народного 
потребления)

100

9 ОГУ "Барышский 
лесхоз"

Ульяновская обл.,г. 
Барыш, ул. 
Аптечная,д.87 а

Производство 
пиломатериа-лов 100

10 ООО «Жадовский 
литейный завод»

Ульяновская область, 
р.п. Жадовка, ул. 
Ленина , 45

Оптовая торговля, 
производство 
литейной 
продукции

300

11 ООО «Птицефабрика 
Елховская»

Ульяновская область, 
Барышский район, с. 
Чув.Решётка

Птицеводство
(Мясо кур, 
молодняк птицы)

300

Ориентировочные  размеры  санитарно-защитных  зон  производственных
объектов сельскохозяйственного назначения МО «Барышский район» показаны в
таблице  28 «Производственные  объекты  сельскохозяйственного  назначения
МО «Барышский район».

Таблица 28
Производственные объекты сельскохозяйственного назначения

МО «Барышский район»

№
пп

Наименова-ние
хозяйств

Количе-
ство

помеще-
ний для

КРС

Количе-
ство

помеще-
ний для
свиней

Всего
помеще-

ний

Мощ-
ность

КРС, СТФ

Ориентиро-
вочная СЗЗ

1 2 3 4 5 6 7
1 СПК им.

Джержинского
1 - 1 74 100

2 СПК «Искра» 6 - 6 783 300
3 СПК

«Большевик»
1 - 1 147 100

4 СПК «Пламя
революции»

4 1 5 402 300

5 СПК «Луч» 1 - 1 152 300
6 ООО «Руми» 6 - 6 744 300
7 СПК «Алга» 1 - 1 96 100
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8 СПК
«Киселевский»

1 1 2 156 300

9 СПК
«Живайкин-

ский»

5 1 6 566 300

10 ОАО
«Загаринское»

2 - 2 188 300

11 СПК
«Водорацкий»

1 - 1 40 50

12 ООО
«Земляничное»

1 - 1 28 50

13 СПК «Лесной» 2 - 2 48 50
14 Жадовский с/х

техникум
2 - 2 148 300

15 СПК «Луговой» - 1 1 15 50

Радиус ориентировочной СЗЗ для действующей санкционированной свалки
ТБО (г. Барыш) составляет 1000 м.

Радиус ориентировочной СЗЗ для ведомственной свалки промотходов ЗАО
«Румянцевская  текстильноя  фабрика»  (г.  Барыш),  промышленные  отходы  с
территории МО «Барышский район», составляет 1000 м.

Радиус  ориентировочной  СЗЗ  для  проектируемого  усовершенствованного
полигона ТБО и промышленных отходов (р.п. Измайлово) составит 500 м.

Согласно  СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03,  ориентировочная  СЗЗ  закрытого
кладбища  г.  Барыш  и  действующих  сельских  кладбищ  составляет  50  м.
Действующее кладбище г. Барыш имеет ориентировочную СЗЗ 100м. Санитарный
разрыв до жилой застройки соблюдается.

Скотомогильники на территории МО «Барышский район» имеются вблизи
населенных пунктов: с. Головцево, с. Красная Зорька, с. Павловка, с. Киселевка,
с.Русская Бекшанка, с. Калда, с. Живайкино, с. Заречное, с. Акшуат, с. Загарино, с.
Ляховка.

Согласно  Ветеринарно-санитарным  правилам  сбора,  утилизации  и
уничтожения биологических отходов 13-7-2/469 утв. 04.12.1995г., размер СЗЗ от
скотомогильников  до  жилых  и  общественных  зданий,  животноводческих  ферм
(комплексов) должен составлять 1000 м. Для скотомогильников, расположенных
вблизи  с.Красная  Зорька,  с.  Павловка,  с.  Киселевка,  с.  Русская  Бекшанка,  с.
Калда,  требуемый  санитарный  разрыв  до  жилья  не  выдержан,  поскольку  эти
скотомогильники  находятся  на  расстоянии  порядка  800  м  от  границ  жилой
застройки перечисленных населенных пунктов.

В  санитарно-защитной зоне  скотомогильников  запрещается:  выпас  скота,
строительство домов, размещение складов, дачных участков, садов и огородов.

Использование  территории  скотомогильника  для  промышленного
строительства  допускается  в  исключительных  случаях  с  разрешения  Главного
государственного ветеринарного инспектора республики, др. субъекта РФ, если с
момента последнего захоронения в биотермическую яму прошло менее 2 лет, в
земляную яму  –  не  менее  25  лет.  Запрещается  строительство  промышленных
объектов,  связанных  с  приемом  и  переработкой  продуктов  питания  и  кормов.
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Строительные  работы  допускается  проводить  только  после  дезинфекции
скотомогильника  в  соответствии  с  действующими  правилами  и  последующего
отрицательного анализа проб почвы и гуммированного остатка на сибирскую язву.

Через территорию МО «Барышский район» проходят:
- магистральный газопровод «Самаратрансгаз» (Ø=500 мм, Р=7,5 Мпа);
- магистральный нефтепровод «Дружба» - «Холмогоры – Клин» (Ø=1200мм)

пересекает восточную часть территории МО «Барышский район.

Согласно СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы», минимальное
расстояние  от  оси  подземных  и  наземных  магистральных  трубопроводов  до
населенных  пунктов,  отдельных  промышленных  и  сельскохозяйственных
предприятий, зданий и сооружений принимаются от 75 м до 350 м по обе стороны
от оси трубопровода с учетом их диаметра и класса. 

Так, расстояние до жилой застройки от оси газопровода «Самаратрансгаз»
должно  составлять  не  менее  150  м;  от  оси  нефтепровода  ««Дружба»  -
«Холмогоры – Клин» - не менее 200 м.

Согласно  СНиП  2.07.01  –  89*  «Градостроительство.  Планировка  и
застройка  городских  и  сельских  поселений»,  санитарные  разрывы  от  участка
Куйбышевской  железной  дороги  «Москва-Рязань-Саранск-Самара-Уфа-
Челябинск»,  пересекающей  территоию МО «Барышский  район»  (ж/д  станции  в
г.Барыш и п. Поливаново), составляют 100 м в обе стороны от дорожного полотна.

Регламент  зоны  санитарного  разрыва  от  транспортных  сооружений
предусматривает запрещение размещения в пределах ее границ объектов жилой
застройки, детских, дошкольных, школьных учреждений, предприятий общепита,
учреждений  здравоохранения  амбулаторного  и  стационарного  типа,  а  также
необходимость  выноса  указанных  типов  сооружений  из  зоны  санитарного
разрыва, назначаемой для вновь построенного объекта.

 Центральные  усадьбы  всех  сельских  поселений  соединены  с
административным центром г.  Барыш и г.о.  Ульяновск дорогами с асфальтовым
покрытием.  В  границах  поселений  размер  придорожной  полосы  для
существующих  дорог  общего  пользования  устанавливается  до  границы
существующей застройки, но не более 50 м.

3.3. Охранные зоны

Для  проектируемой  территории  объектами,  имеющими  охранные  зоны,
являются магистральные трубопроводы, высоковольтные ЛЭП.

Согласно  «Правилам  охраны  магистральных  трубопроводов»
(утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9, с изм.,
внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61), вдоль
трасс трубопроводов (при любом виде их прокладки), транспортирующих нефть,
природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы,
для  исключения  возможности  повреждения  трубопроводов,  устанавливаются
охранные  зоны  в  виде  участка  земли,  ограниченного  условными  линиями,
проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.
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В охранных зонах трубопроводов запрещается  производить  всякого  рода
действия,  могущие  нарушить  нормальную  эксплуатацию  трубопроводов,  либо
привести  к  их  повреждению,  в  частности:  возводить  любые  постройки  и
сооружения,  высаживать деревья и кустарники,  сооружать  проезды и переезды
через трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, свалки, разводить
огонь, производить любые работы, связанные с нарушением грунта и др. 

Согласно  СНиП  2.07.01-89*  «Градостроительство.  Планировка  и
застройка городских и сельских поселений, для газопроводов низкого давления
ширина охранной зоны составляет от 2 до 10 м.

По территории района проходят высоковольтные ЛЭП напряжением 10, 35,
110, 220 и 500 кВ.

Согласно  «Правилам  устройства  электроустановок  (ПЭУ)».  –  М.:
Энергоатомиздат,  1985г.,  предусмотрены  следующие  размеры  охранных  зон  от
крайних проводов воздушных линий электропередачи:

1. 10 кВ – 10 м
2. 35 кВ – 15 м;
3. 110 кВ – 20 м;
4. 220 кВ – 25 м;
5. 500 кВ – 30 м;

Согласно  «Санитарным  нормам  и  правилам  защиты  населения  от
воздействия  электрического  поля,  создаваемого  воздушными  линиями
электропередачи переменного тока промышленной частоты». – М.: Минздрав
СССР, 1984 г., защита населения от воздействия электрического поля воздушных
линий  электропередачи  напряжением  220  кВ  и  ниже,  удовлетворяющих
требованиям  «Правил  устройства  электроустановок  (ПЭУ)».  –  М.:
Энергоатомиздат,  1985  г.  и  «Правил  охраны  высоковольтных  электрических
сетей», не требуется.

При напряженности электрического поля выше 1кВ/м (вероятно по трассе
прохождения  ЛЭП  напряжением  500кВ),  в  местах  возможного  пребывания
человека напряженность электрического поля может быть уменьшена путем:

 удаления жилой застройки от ВЛ;
 применения  экранирующих  устройств  и  других  средств  снижения
напряженности электрического поля.

3.4. Водоохранные зоны и прибрежные защитные  полосы

Водоохранными зонами являются  территории,  примыкающие к  береговой
линии  морей,  рек,  ручьев,  каналов,  озер,  водохранилищ,  на  которых
устанавливается  специальный  режим  осуществления  хозяйственной  и  иной
деятельности  в  целях  предотвращения  загрязнения,  засорения,  заиления
указанных  водных  объектов  и  истощения  их  вод,  а  также  сохранения  среды
обитания  водных  биологических  ресурсов  и  других  объектов  животного  и
растительного мира.

В  границах  водоохранных  зон  устанавливаются  прибрежные  защитные
полосы,  на  территориях  которых  вводятся  дополнительные  ограничения
хозяйственной и иной деятельности.
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Размеры  водоохранных  зон  и  основные  требования  к  режиму
использования  их  территорий  определяются  в  соответствии  с  положениями
Водного  кодекса  Российской  Федерации  (Закон  Российской  Федерации  от
03.06.2006 г. № 74-ФЗ).

Согласно  Статьи  65  «Водоохранные  зоны  и  прибрежные  защитные
полосы» Водного кодекса РФ, ширина водоохранной зоны рек протяженностью от
истока до устья от пятидесяти километров и более устанавливается в размере
двухсот метров. Таким образом, водоохранные зоны рек: Барыш (247 км), Свияга
(201 км), Сызранка (150 км), Сура (151 км) составят 200 м.

Ширина  водоохранной  зоны  рек  протяженностью  от  10  до  50  км
устанавливается в размере ста метров. Таким образом, водоохранные зоны рек:
Росочка (16,5 км), Калда (16,6 км), Хомутерька (21км), Чилим (16 км), Самородка
(12,5 км), Бекшанка (42км), Решетка (15,5 км), Рачамайка (12,5 км) составят 100 м.

Ширина водоохранной зоны рек протяженностью до 10 км устанавливается
в  размере  пятидесяти  метров.  Таким  образом,  водоохранная  зона  р.  Балейка
(8,7км) составит 50 м.

В границах водоохранных зон запрещается:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов
производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
3)  осуществление  авиационных  мер  по  борьбе  с  вредителями  и
болезнями растений;
4)  движение  и  стоянка  транспортных  средств  (кроме  специальных
транспортных  средств),  за  исключением  их  движения  по  дорогам  и
стоянки на дорогах и  в  специально оборудованных местах,  имеющих
твердое покрытие.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от
уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или
нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров
для уклона три и более градуса.

В границах прибрежных защитных полос наряду с  вышеперечисленными
ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3)  выпас  сельскохозяйственных  животных,  организация  для  них

летних лагерей и купочных ванн.

3.5. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны  санитарной  охраны  источников  водоснабжения определяются  в
соответствии  с  требованиями  СанПиН  2.1.4.1110-02.  Санитарные  правила  и
нормы  «Зоны санитарной  охраны источников  водоснабжения и  водопроводов
питьевого назначения». 
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ЗСО  организуются  на  всех  водопроводах,  вне  зависимости  от
ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из
подземных  источников.  Основной  целью создания  и  обеспечения  режима  ЗСО
является  санитарная  охрана  от  загрязнения  источников  водоснабжения  и
водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима)
включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных
сооружений  и  водопроводящего  канала.  Его  назначение  –  защита  места
водозабора  и  водозаборных  сооружений  от  случайного  или  умышленного
загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают
территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников
водоснабжения.

 Санитарная  охрана  водоводов  обеспечивается  санитарно-защитной
полосой.  В  каждом  из  трех  поясов,  а  также  в  пределах  санитарно-защитной
полосы,  соответственно их назначению,  устанавливается специальный режим и
определяется  комплекс  мероприятий,  направленных  на  предупреждение
ухудшения качества воды.

Система  мер,  обеспечивающих  санитарную  охрану  подземных  вод,
предусматривает  организацию  и  регулируемую  эксплуатацию  зон  санитарной
охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения.

Санитарные  мероприятия  выполняются  в  пределах  первого  пояса  ЗСО
владельцем водозаборов, в пределах второго  и третьего поясов – владельцами
объектов, оказывающих или могущих оказать отрицательное влияние на качество
подземных вод.

Согласно  требованиям  СанПиН 2.1.4.1110-02  «Зоны санитарной  охраны
источников  водоснабжения  и  водопроводов  питьевого  назначения»,  в  первом
поясе ЗСО подземных  и поверхностных водозаборов не допускается:

 посадка высокоствольных деревьев;
 все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения

к  эксплуатации,  реконструкции  и  расширению  водопроводных
сооружений;

 прокладка трубопроводов различного назначения;
 размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;
 проживание людей;
 применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе ЗСО подземных  водозаборов не допускается:

 размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей
фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих
и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих
опасность микробного загрязнения подземных вод;

 применение удобрений и ядохимикатов; 
 рубка леса главного пользования;
 закачка отработанных вод в подземные горизонты;
 подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;
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 размещение  складов  ГСМ,  складов  ядохимикатов  и  минеральных
удобрений,  накопителей  промстоков,  шламохранилищ  и  других
объектов,  обусловливающих  опасность  химического  загрязнения
подземных вод. 

Размещение  складов  горюче-смазочных  материалов,  ядохимикатов  и
минеральных  удобрений,  накопителей  промстоков,  шламохранилищ  и  других
объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод,
допускается  в  пределах  третьего  пояса  ЗСО  только  при  использовании
защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите
водоносного горизонта от загрязнения.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать
источники  загрязнения  почвы  и  грунтовых  вод.  Не  допускается  прокладка
водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей
орошения,  кладбищ,  скотомогильников,  а  также  прокладка  магистральных
водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Проекты  зон  санитарной  охраны  для  водозаборов  на  территории  МО
«Барышский район» не разработаны,  соответственно,  границы  I,  II и  III поясов
ЗСО не определены.

Отсутствие учета требований к режиму использования территорий 1-го, 2-го
и  3-го  поясов  ЗСО  источников  водоснабжения,  санитарно-защитной  полосы
водоводов, а также невнимание к условиям природной защищенности подземных
вод при размещении объектов промышленно-селитебной и сельскохозяйственной
инфраструктуры  предопределяет  высокую  потенциальную  возможность
загрязнения  вод  и  их  реальное  загрязнение,  а  значит,  создает  проблему  для
снабжения населения водой питьевого качества.

3.6. Зоны залегания полезных ископаемых 

Месторождения  полезных  ископаемых  подлежат  охране  согласно
Федеральному Закону о внесении изменений и дополнений в Закон Российской
Федерации «О недрах» (принят Госдумой РФ 08.02.1995 г.).

Основными требованиями к использованию и охране недр являются:
а) предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных

ископаемых;
б)  соблюдение  установленного  порядка  использования  площадей

залегания полезных ископаемых в иных целях.

3.7.  Территории,  подверженные  воздействию  чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера

Территориями,  подверженными  воздействию  чрезвычайных  ситуаций
природного  характера,  в  первую  очередь,  являются  зоны  проявления  опасных
геологических процессов.
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Для проектируемой территории характерны проявления овражной эрозии.
Основные  овраги:  Мельничный,  Репейный,  Покарлейский,  Коровий,  Лесной,
Песчаный, Жидков, Барский Дол, Саморуков Дол,  Карсаково Стойло,  Шатравин
Дол,  Восходол,  Лещинка,  Нажим,  Сухая  Мурка,  Еморкия,  Малова  Мельница,
Винный Родник, Карамалы, Долгий Куст, Сухой Чилим. Балки: Мосточек, Трошкин
Дол, Кувасский Дол, Кыры, Кизлев.

 
Территории,  подверженные  проявлениям  опасных  природных  процессов,

являются  ограниченно  пригодными  для  градостроительной  деятельности,
поскольку  требуют  обязательного  проведения  комплексных  инженерных,
инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, а также сложных
мероприятий по инженерной подготовке.

Крупному  строительству  в  границах  проектирования  должны
предшествовать  целевые  изыскания,  согласно  требованиям  СНиП  11-02-96
«Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП 11-105-
97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» и  СП 11-102-97
«Инженерно-экологические изыскания для строительства».

Защиту застраиваемых территорий от проявлений опасных геологических
процессов следует выполнять в соответствии с требованиями  СНиП 22-02-2003
«Инженерная  защита  территорий,  зданий  и  сооружений  от  опасных
геологических процессов. Основные положения».

Информация об источниках чрезвычайных ситуаций техногенного характера
на  территориях,  подверженных  их  воздействию,  и  мероприятиях  по
предотвращению чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера
отражена в  Томе 3 «Инженерно-технические мероприятия по предотвращению
чрезвычайных  ситуаций»  («ИТМ  ЧС»)  в  составе  проекта  «Схемы
территориального планирования МО «Барышский район».

3.8.  Иные  зоны,  установленные  в  соответствии  с
законодательством РФ и законодательством СРФ

Для  исследуемой  территории  -  это  зоны  атмосферного  загрязнения  и
вибрационного  воздействия  от  автомобильных  дорог,  зоны  акустического
дискомфорта и вибрационного воздействия от железной дороги.

Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется в основном
концентрациями  загрязняющих  веществ,  создаваемыми  в  приземном  слое
атмосферы  за  счет  выбросов  от  движущихся  автотранспортных  средств  и
дальностью распространения этих концентраций.

Территорию МО «Барышский район» пересекает участок  железной дороги
«Москва-Рязань-Саранск-Самара-Уфа-Челябинск».

По  имеющимся  данным  (Отчет  «Оценка  существующего  и  ожидаемого
акустического и вибрационного воздействия от железнодорожного транспорта
и разработка защитных мероприятий для селитебной территории в рамках
проекта  «Электрификация  участка  Сызрань-Сенная  Куйбышевской  и
Приволжской  железной  дороги,  со  строительством  второго  главного  пути
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(Корректировка).  Шумозащитные  экраны  на  перегонах  Куйбышевской  ж/д  и
станциях». - Санкт-Петербург: ООО НПО «Институт акустических экранов»,
2007 г.),  ширина зоны акустического  дискомфорта с  каждой стороны железной
дороги в ночной период суток колеблется от 300 м до 600 м. За пределами зоны
акустического дискомфорта шумовой режим соответствует санитарным нормам.

В  зону  акустического  дискомфорта  от  железной  дороги  попадает  часть
жилой застройки населенных пунктов: Покровская Решетка, Заводская Решетка,
Чувашская Решетка, Красный Барыш, Земляничный, Барыш, Поливаново.

Зона  действия  вибрации  железнодорожных  и  автотранспортных
магистралей в среднем не превышает 30-50 м от кромки дорожного полотна.

При  исторически  сложившемся  (фактическом)  размещении  жилья,
производственных объектов, объектов социальной сферы и дачных участков на
территориях опасных природных процессов, в санитарно-защитных, водоохранных
зонах  или  прибрежных  защитных  полосах,-  эти  объекты  должны
эксплуатироваться с обязательным выполнением соответствующих инженерных и
природоохранных мероприятий, в противном случае их необходимо выносить за
пределы  зоны  ограничений  или  реконструировать  согласно  утвержденной
проектной документации.

4.  Санитарно-гигиенические  аспекты  воздействия  на

окружающую среду и население

4.1. Источники и уровень загрязнения атмосферы

В  урбанизированных  зонах  выбросы  в  атмосферу  являются  наиболее
опасным и  интенсивным фактором загрязнения  всех  компонентов  окружающей
среды с прямым экологическим воздействием.

Компоненты  окружающей  среды  связаны  между  собой  теснейшим
вещественным  и  энергетическим  обменом,  в  силу  чего  происходит
взаимопроникновение и миграция загрязняющих веществ в сопредельных средах.
Поэтому промышленные источники и транспорт, загрязняя атмосферный воздух,
одновременно  оказывают  негативное  воздействие  на  почвы,  поверхностные  и
подземные воды, растительность и животный мир и, как следствие – на здоровье
населения.

Основными  источниками  загрязнения  атмосферы  в  границах
проектирования являются стационарные источники выбросов от технологических
участков  производственных  объектов,  дымовые  трубы  котельных  и
автомобильный транспорт.

Основу  экономики  муниципального  образования  «Барышский  район»
составляет промышленность, формирующая 65,3 % валового районного продукта.
Второе место по удельному весу занимает сельское хозяйство (13,1%).

Наиболее крупные и средние предприятия МО «Барышский район»:  ЗАО
«Румянцевская текстильная фабрика», ООО «Барышский мясокомбинат», группа
компаний «Добрый стиль», ФГУ «Жадовский лесхоз», ФГУ «Барышский лесхоз»,
ООО «Жадовский литейный завод».

Снабжение  теплом капитального  жилого  и  общественного  фонда  района
осуществляется  от  отопительных  котельных.  Жилой  фонд  имеет  в  основном
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газовое  отопление.  По  данным  Бизнес-Плана  Инвестиционной  программы
(Проекта)  на  строительство  газопровода  среднего  и  низкого  давления  в  пос.
Поливаново на 2008г. на территории МО «Барышский район» действует восемь
котельных суммарной мощностью свыше 7,76 Гкал/ч (износ 90 %).

Топливом для 12 из них служит природный газ. Четыре котельных работают
на мазуте.

Основными  загрязняющими  веществами,  поступающими  в  атмосферу  от
источников  теплоснабжения  при использовании в  качестве  топлива  природного
газа, являются диоксид азота и окись углерода. Наиболее токсичным из названных
ингредиентов  является  диоксид  азота,  который  относится  к  третьему  классу
опасности, имея предельно-допустимую концентрацию для населенных мест 0,2
мг/м3  (см.  ГН  2.1.6.1983-05  «Предельно-допустимые  концентрации  (ПДК)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»).

Движущийся  по  дорогам  автомобильный  транспорт  является  источником
загрязнения атмосферы.

Относительно  влияния  выбросов  в  атмосферу  от  автотранспорта
установлено следующее:  в  отработавших газах автомобилей содержится более
200 различных соединений -  продуктов полного и неполного  сгорания топлива,
основные из них: окислы азота, сернистый ангидрид, окись углерода, взвешенные
вещества,  сажа,  соединения  свинца,  углеводороды  различны  групп,  самая
значительная  из  которых  -  альдегиды,  полициклические  ароматические
углеводороды (ПАУ), наиболее токсичным среди которых  является бенз(а)пирен и
др.

Протяженность  автомобильных дорог  общего пользования  на территории
МО «Барышский район» составляет 269,92 км, из них областного и федерального
значения  130,5  км.  Все  22  центральные  усадьбы  СПК  связаны  с  районным
центром дорогами с  твердым покрытием и имеют выход на дороги областного
значения.

Региональные автомобильные дороги:
 «Барыш - Инза - Карсун - Урено-Карлинское»;
 «Бесстужевка - Барыш - Николаевка – Павловка» - граница 

области.

По  имеющимся  данным  (отчет  НИР  «Территориальная  программа
совершенствования и развития сети автомобильных дорог Самарской области
на период до 2010г.  с  прогнозом до 2020 г.»  Том 1.  Книга 4.  «Экологическое
обоснование  программы»,  разработанного  ГУП  институтом
«ТеррНИИгражданпроект»  в  2001  г.),  при  указанной  интенсивности  движения
максимальные  приземные  концентрации  загрязняющих  веществ  в  выбросах  от
автотранспорта не превысят санитарных нормативов для населенных мест.

4.2.  Источники  и  уровень  загрязнения  поверхностных  водных
объектов

Уровень антропогенного воздействия на поверхностные водные объекты в
границах  муниципального  образования  «Барышский  район»  характеризуется
качеством воды основных объектов его гидрографической сети  (см. раздел 2.2.5
«Гидрогеологические условия и ресурсы поверхностных вод»).

В  целом,  выделяют  три  основные  группы  антропогенных  факторов,
определяющих качество воды поверхностных водных объектов:
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1) фоновое загрязнение, поступающее от организованных и диффузных
источников, расположенных выше по течению;

2) организованные  выпуски  различных  категорий  сточных  вод  в
пределах рассматриваемой акватории;

3) диффузное  загрязнение  с  площади  водосбора  рассматриваемого
водного  объекта,  поступающее  с  ливневыми  и  талыми  водами,
дренажными водами мелиорированных территорий, переносимыми с
боковой приточностью.

Другую категорию источников загрязнения поверхностных водных объектов
составляют  расположенные  в  пределах  водоохранных  зон  и  прибрежных
защитных  полос  стоянки  маломерного  флота,  дебаркадеры,  свалки,  склады,
объекты рекреации и т.п.

Существенным  источником  загрязнения  поверхностных  водных  объектов
нефтепродуктами является перемещающийся маломерный флот.  По статистике
потери топлива, приходящиеся на один двигатель,  в день составляют около 200 г.
«Потерянные»  нефтепродукты  частично  растекаются  по  поверхности,  частично
поглощаются  планктоном,  водорослями,  другими  живыми  организмами  и,  в
значительной мере, откладываются на дно.

Основное отрицательное воздействие на чистоту малых рек оказывают: 
 стоки  от  животноводческих  комплексов,  ферм,  летних  лагерей  и

загонов для скота;
 бессистемная пастьба cкота на прилегающих к берегам естественных

пастбищах;
 хозяйственно-бытовые стоки населенных пунктов;
 производственные стоки предприятий местной промышленности;
 стоки  с  полей,  обработанных  пестицидами  и  минеральными

удобрениями;
 разрушение в паводковые периоды земляных дамб, построенных на

водотоках (земляная плотина на ручье Чилим и др.).

На  территории  МО  «Барышский  район»  уровень  обеспеченности  в
благоустроенном  фонде  централизованным  водопроводом  и  канализацией
составляет  90  %. При  этом,  на  существующее  положение  износ  сооружений
достигает  100%.  В  частном  секторе  жилой  застройки  централизованная
канализация хозяйственно-бытовых сточных вод отсутствует.

До настоящего времени в границах населенных пунктов и на территории
промышленных  предприятий  МО  «Барышский  район»  отсутствуют  системы
дождевой канализации.  Смыв загрязняющих веществ с территорий населенных
пунктов и производственных площадок промышленных предприятий происходит
по  рельефу  местности,  в  систему  водосбора  рек,  протекающих  по  территории
района. 

Следовательно,  хозяйственно-бытовые  стоки  частного  сектора  жилой
застройки,  неочищенные или недостаточно очищенные производственные стоки
промышленных  и  сельскохозяйственных  предприятий,  бессистемный  сброс
неочищенных ливневых и  талых вод  оказывают  отрицательное воздействие  на
чистоту поверхностных водных объектов в границах проектирования.
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4.3. Источники и уровень загрязнения почв и подземных вод

Установлено,  что  основными  причинами,  оказывающими  влияние  на
загрязнение почв и подземных вод населенных территорий, являются:

1) Отсутствие организации вывоза бытовых отходов с территорий частных
домовладений.

2)  Возникновение  стихийных  свалок  вокруг  дачных  поселков  и  садовых
товариществ.

3) Отсутствие организованных мест выгула домашних животных.
4)  Несоблюдение  утвержденного  порядка  захоронения  трупов  домашних

животных.
5)  Увеличение  числа  не  канализованных  объектов  мелкой  розничной

торговли.
6) Недостаточное количество оборудованных сливных станций для приема

жидких бытовых отходов.
7) Отставание развития канализационных сетей от строительства в целом.
8)  Отсутствие утвержденных суточных нормативов образования жидких и

твердых бытовых отходов от частного сектора.
9)  Недостаточное  количество  свободных  площадей  для  размещения

объектов по переработке (утилизации) отходов.

В целом по муниципальному образованию «Барышский район» износ сетей
канализации составляет – 100 %, очистных сооружений сточных вод – 100%.

Негативное воздействие на экологическое состояние территорий оказывают
объекты  сельскохозяйственного  производства,  например,  крупные
животноводческие комплексы, хранилища и площадки для буртования навоза и
помета, склады горюче-смазочных материалов и др.

Выпас  и  размещение летних  лагерей скота  в  водоохранных  зонах  рек  и
водоёмов  неизбежно  приводят  к  вытаптыванию  пойменной  растительности,
загрязнению воды рек, озер, прудов и водохранилищ навозсодержащими стоками,
что представляет опасность для сохранения нормативных показателей качества
поверхностных  вод,  почв  и  равновесного  состояния  прибрежных  и  водных
экосистем в целом, а значит, может отразиться на  здоровье населения. 

Значительную  опасность  для  экологического  состояния  территорий
представляют  объекты  захоронения  биологических  отходов  (скотомогильники,
Ямы Беккари), стихийные свалки бытовых и промышленных отходов. 

Действующая  санкционированная  свалка  ТБО  (г.  Барыш),  ведомственная
свалка  промотходов  ЗАО  «Румянцевская  текстильноя  фабрика»  (г.  Барыш)
длительное время представляют, а проектируемый усовершенствованный полигон
ТБО и промышленных отходов (р.п.  Измайлово)  может представлять опасность
для почв, подземных и поверхностных вод при несоблюдении проектных решений
в  части  инженерной  подготовки  территории  под  строительство,  технологии
складирования  и  захоронения  отходов  и  невыполнении  заложенных
природоохранных мероприятий.

Опасность,  которую  представляют  собой  не  оборудованные
соответствующим  образом  места  складирования  отходов,  заключается  в
просачивании образующегося при гниении отходов фильтрата в почву и далее – в
нижележащие  горизонты  грунтовых  вод.  С  потоком  грунтовых  вод  токсичные
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соединения,  содержащиеся  в  фильтрате,  попадают  в  поверхностные  водные
объекты в местах разгрузки грунтовых вод (овраги, балки, озера, болота, долины и
русла рек).

Антропогенное  воздействие  на  подземные  воды  проявляется,  с  одной
стороны в ухудшении их качества и загрязнении, с другой - в снижении уровней и
истощении водоносных горизонтов. Оба эти процесса взаимосвязаны.

Часто источники негативного влияния на геологическую среду размещаются
в  пределах  распространения  подземных  вод,  не  защищенных  (I  категория
защищенности),  слабо  защищенных  (II  категория  защищенности)  или  средне
защищенных (III-IV категория защищенности) от загрязнения с поверхности.

I  категория  защищенности  подземных  вод,  как  правило,  приурочена  к
речным долинам, II - к надпойменным террасам, III-IV - к склонам речных долин.

На  территориях  распространения  подземных  вод  I-IV  категорий
защищенности  нельзя  допускать  устройство  скотомогильников,  хранилищ
промотходов, ядохимикатов, удобрений,  сброса промышленных и хозяйственно-
бытовых сточных вод.

К сожалению, на сегодняшний день очень многие объекты промышленно-
селитебной и сельскохозяйственной инфраструктуры размещены без учета таких
требований,  что  и  предопределяет  высокую  потенциальную  возможность
загрязнения  подземных  вод  и  их  реальное  загрязнение,  а,  следовательно,
загрязнение вод поверхностных водных объектов в местах разгрузки подземных
водоносных горизонтов. Таким образом, создается угроза возможности снабжения
населения водой питьевого качества.

Загрязнение  подземных  вод  неразрывно  связано  с  загрязнением  всей
природной среды (атмосферы, почвы, поверхностных вод). Выбросы техногенных
веществ в природную среду неизбежно передаются подземным водам и изменяют
их  качество.  Загрязненные  атмосфера,  почва  и  поверхностные  воды  можно
рассматривать как вторичные источники загрязнения подземных вод, понимая под
первичными - техногенные объекты.

Это  относится  к  загрязненным  почво-грунтам,  которые  даже  после
ликвидации  основного  источника  загрязнения  (например,  земляного  приемника
отходов) в течение длительного времени могут оставаться вторичным источником
загрязнения подземных вод за счет вымывания из них фильтрующимися осадками
накопленных токсичных соединений.

Проблема актуальна  для  территории МО «Барышский  район»,  поскольку
хозяйствено-питьевое  и  производственное  водоснабжение  осуществляется,  в
основном, из подземных водозаборов. 

4.4. Источники и уровни физического воздействия

К группе факторов физического воздействия  на компоненты окружающей
среды  селитебных  территорий  относятся:  шум,  инфразвук,  вибрация,
электромагнитное  и  ионизирующее  излучение,  физические  поля  различного
происхождения.

Основными источниками шумового и вибрационного загрязнения в границах
проектируемой территории являются: участок  железной дороги  «Москва-Рязань-
Саранск-Самара-Уфа-Челябинск» с погрузо-разгрузочными станциями в г.Барыше
и п. Поливаново; автодороги.
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При  движении  железнодорожных  составов  образуется  акустическое
(шумовое)  загрязнение  примагистральных  территорий.  Зона  акустического
дискомфорта представляет собой участки, расположенные по обе стороны дороги,
в пределах которых уровни шума (звукового давления) превышают нормативные
значения  55 дБА в дневной и 45 дБА в ночной периоды суток.

В  отчете  «Оценка  существующего  и  ожидаемого  акустического  и
вибрационного  воздействия  от  железнодорожного  транспорта  и  разработка
защитных  мероприятий  для  селитебной  территории  в  рамках  проекта
«Электрификация  участка  Сызрань-Сенная  Куйбышевской  и  Приволжской
железной  дороги,  со  строительством  второго  главного  пути  (Корректировка).
Шумозащитные  экраны  на  перегонах  Куйбышевской  ж/д  и  станциях»,
разработанного  ООО  НПО  «Институт  акустических  экранов»  (Санкт-Петербург,
2007 г.), определены размеры зоны необходимого санитарного разрыва от трассы
железной дороги до жилой застройки по фактору шумового загрязнения.

Результаты  расчетов  представлены  в  таблице  29  «Результаты  расчета
санитарного разрыва от участка «Сызрань-Сенная Куйбышевской и Приволжской
железной дороги».

Таблица 29
Результаты расчета санитарного разрыва от участка

«Сызрань-Сенная Куйбышевской и Приволжской железной дороги»

Показатели
По трассе ж/д

При сокращении
скорости в узких местах

Дневное
время

Ночное
Время

Дневное
время

Ночное
Время

Фактический  уровень  звукового
давления (УЗ), дБА

74,7 74,2 67,2 67,1

Требуемое снижение УЗ, дБА 19,7 29,2 12,2 22,1
Размер санитарного разрыва, м 200 600 55 220

Анализ  результатов  замеров  уровней  вибрации  показал,  что  размер
необходимого санитарного разрыва по фактору вибрации составляет 25 м.

Таким  образом,  размер  санитарного  разрыва  от  железной  дороги
определяется  фактором  шума.  Расчетный  размер  санитарного  разрыва  для
железной  дороги  (без  мероприятий  шумозащиты)  составляет  600  м.  В  зону
акустического  дискомфорта  от  железной дороги  (600  м)  попадает  часть  жилой
застройки  населенных  пунктов:  Покровская  Решетка,  Заводская  Решетка,
Чувашская решетка, Красный Барыш, Земляничный, Барыш, Поливаново.

В  зонах  влияния  автодорог  уровень  автотранспортного  шума,  по
аналоговым  данным, может  достигать  90-95  дБА,  превышая  допустимый  для
населенных мест норматив 45-55 дБА. Особенно высокий уровень шума образует
движение  грузового  автотранспорта.  Выпускаемые  отечественной
промышленностью автомобили имеют следующие характеристики внешнего шума
(дБА): легковые - 8386, грузовые - 8692, автобусы - 8290.

Согласно  «Рекомендациям  по  учету  требований  по  охране  окружающей
среды  при  проектировании  автомобильных  дорог  и  мостовых  переходов»  (М.:
Федеральный  дорожный  департамент,  1995  г.),  зона  действия  вибрации
автотранспортных  магистралей  в  среднем  не  превышает  30-50  м  от  кромки
дорожного полотна.
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По  территории  МО  «Барышский  район»  проходят  линии  электропередач
напряжением  500,  220,  110,  35,  и  10  кВ.,  являющиеся  источником
электромагнитного излучения.

Согласно  «Санитарным  нормам  и  правилам  защиты  населения  от
воздействия  электрического  поля,  создаваемого  воздушными  линиями
электропередачи  переменного  тока  промышленной  частоты».  –  М.:  Минздрав
СССР, 1984 г., защита населения от воздействия электрического поля воздушных
линий  электропередачи  напряжением  220  кВ  и  ниже,  удовлетворяющих
требованиям  «Правил  устройства  электроустановок  (ПЭУ)».  –  М.:
Энергоатомиздат,  1985  г.  и  «Правил  охраны  высоковольтных  электрических
сетей», не требуется.

При напряженности электрического поля выше 1кВ/м (вероятно по трассе
прохождения  ЛЭП  напряжением  500кВ),  в  местах  возможного  пребывания
человека напряженность электрического поля может быть уменьшена путем:

 удаления жилой застройки от ВЛ;
 применения  экранирующих  устройств  и  других  средств  снижения

напряженности электрического поля.
Источников  радиоактивного  загрязнения  и  инфразвука  в  границах

исследуемой территории не выявлено.  

5.  Основные  направления  социально-экономического
развития  Ульяновской  области,  муниципального  образования
«Барышский район»

Согласно «Комплексной программе экономического и социального развития
Барышского  района  Ульяновской  области  на  2008-2012  годы» определены
основные проблемы развития района.

К числу наиболее острых общих проблем первого уровня можно отнести:
- недостаточный объем инвестиций;
- дефицит профессиональных кадров;
- дефицит оборотных средств у предприятий;
- диспаритет  цен  в  разных  отраслях  производства  (особенно

болезненным он является для сельского хозяйства).
Нерешенность  этих  проблем  сокращает  возможности  развития

производства и ослабляет стимулы к внедрению новых технологий, что приводит к
существованию следующих острых проблем второго уровня:

- старение основных производственных фондов;
- разрушение производственной инфраструктуры;
- низкий технологический уровень производства;
- замедленная диверсификация производства.

Эти  проблемы,  в  свою очередь,  приводят  к  проблемам третьего  уровня,
наиболее острыми из которых являются:

- низкое качество продукции;
- высокий  уровень  издержек  при  производстве  и  реализации

продукции.
Это  связано  с  хронической  недозагрузкой  производственных  мощностей,

вследствие  чего  основные  средства  затрачиваются  не  на  модернизацию  и
расширение производства,  а  на  поддержание производственных  мощностей на
существующем уровне.
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Помимо  этих  общих  для  всей  экономической  сферы  проблем  следует
выделить острые проблемы, характерные для отдельных отраслей экономики. К
ним относятся следующие проблемы:

- недостаточный  уровень  развития  и  низкая  эффективность
сельскохозяйственного производства;

- диспропорции в структуре малого и среднего предпринимательства,
выражающиеся в  чрезмерно низкой доле в  нем производственного
предпринимательства.

Несмотря на отдельные позитивные тенденции, которые стали проявляться
в  последние  годы,  продолжают  оставаться  острыми  проблемы  в  социальной
сфере. К числу общих для всей социальной сферы и наиболее острых относятся
следующие:

- проблема низкого уровня жизни значительной части населения;
- высокая разница в уровне жизни городского и сельского населения;
- низкий  уровень  доходов  населения,  помимо  негативных  социальных

последствий  и  разрушения  стимулов  к  добросовестному  труду,
ограничивает емкость рынка для расширения производства.

- недостаточность  жилья для малообеспеченных категорий населения,
особенно молодых семей;

- разрушение  материально-технической  базы  учреждений  социальной
сферы.

К числу наиболее острых проблем в отдельных отраслях социальной сферы
относятся следующие:

- высокая  степень  изношенности  инженерно-технических  сетей  в
жилищно-коммунальном  хозяйстве  при  невозможности  возложения
издержек, связанных с восстановлением этих сетей, на население из-за
низкого уровня дохода значительной части населения;

- низкий  и  постоянно  понижающийся  уровень  общей  культуры
населения, развитие негативных тенденций в  духовной жизни;

- высокий уровень угрозы личной безопасности граждан.

Отсюда  вытекает  основной приоритет  социально-экономического
развития района и деятельности органов власти всех уровней – повышение
качества  жизни  населения,  последовательный  рост  благосостояния  и
платежеспособного  спроса  населения,  создание  эффективной  системы
предоставления  социальных  услуг  и  благоприятных  условий  для  развития
трудового, интеллектуального и творческого потенциала граждан, увеличение
доли населения с доходами выше прожиточного минимума.

Возможности района:
1. Дальнейшее наращивание объемов промышленного производства.
2. Эффективное использование земельных ресурсов.
3.  Создание  эффективных сельскохозяйственных  предприятий  различных

форм собственности.
4. Развитие сферы отдыха и туризма.
5.  Эффективное использование природных ресурсов (глина,  торф,  песок,

лес).
6. Развитие малого бизнеса и предпринимательства.
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Промышленное направление развития

1)  Развитие  существующих  предприятий,  продукция  которых
ориентирована на внешнее потребление.

Группа  компаний  «Добрый  стиль»  -  один  из  лидеров  в  производстве
высококачественных  диванов  и  кресел  в  России,  многократный  дипломант  и
лауреат престижных российских и международных мебельных выставок. Начав в
1990 году производство мебельных каркасов, компания в 1993 году приступила к
выпуску  собственных  фирменных  моделей  диванов  и  кресел.  Предприятие
динамично развивается и наращивает объемы производства. Продукция компаний
пользуется спросом за рубежом.

ЗАО  «Румянцевская  текстильная  фабрика»  -  крупнейшее  предприятие
района, основной налогоплательщик. 

Продукция  румянцевских  ткачей  неоднократно  демонстрировалась  на
международных  выставках  в  США,  Италии,  Венгрии.  Предприятие  награждено
Дипломом  за  достижение  наивысших  показателей  в  рамках  международного
проекта  «Партнерство  ради  прогресса»,  призом  «Золотая  пальма»,  Грамотой
Правительства Российской Федерации «За достижения в организации социальной
работы».  Оптимизация  производства:  сокращение  выпуска  нерентабельного
ассортимента  продукции;  сокращение  энергоемкости  производственных
процессов; оптимизация кадрового состава.

Стабильно работают Областные государственные учреждения Жадовский и
Барышский лесхозы.

ООО «Барышский мясокомбинат». Увеличен объём производства за  2007
год на 19,5 млн.руб.  или на 88,2 % ООО «Барышским мясокомбинатом», доля
этого  предприятия  в  общем  объёме  промышленного  производства  составила
10,8%. 

2)  Развитие  существующих  предприятий,  продукция  которых
ориентирована на внутреннее потребление.

За  последнее десятилетие созданная  предпринимателями сфера услуг  и
торговли  позволяет  обеспечить  потребности  населения  района  в  продуктах
питания,  промышленных  товарах  и  бытовых  услугах.  Сохранение  созданной
благоприятной среды предпринимательства,  максимальная поддержка малого и
среднего  бизнеса,  построение  партнерских  отношений  власти  и
предпринимателей в районе остается одной из приоритетных задач.

На территории района зарегистрированы: 70 субъектов малого бизнеса, 285
частных  предпринимателей.  Доля  частных  предпринимателей  в  общем объеме
розничного товарооборота составляет 70 процентов. Частными хлебопекарнями
выпекается  306  тонн  хлеба  и  хлебобулочных  изделий  в  год.  Перспективные
направления развития малого бизнеса отражены в программе развития малого
предпринимательства в МО «Барышский район» на 2005-2010 годы, утвержденной
решением  Совета  депутатов  МО  «Барышский  район»  третьего  созыва  от
28.09.2005 г. № 9/50.

В группу 3 «Проекты, предполагаемые к реализации» включен проект по
перевооружению и реконструкции ООО «Жадовский литейный завод».  

3) Создание новых предприятий.

Пустующие  производственные  площади  являются  привлекательным
условием  для  размещения  на  его  территории  новых  предприятий.  Огромное
количество свободных земельных участков привлекает частный капитал. В первую
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очередь целесообразно размещать предприятия, не ухудшающие экологическую
обстановку  в  районе,  требующие  высококвалифицированный  персонал,
ориентированные на создание продукции с помощью новейших технологий. 

В  настоящее  время  на  свободную  производственную  площадку   ОАО
«Измайлово» пришёл инвестор со своим предприятием ООО «Стальные двери
«Контур».

На территории ОАО «Свияга» уже третий год работает малое предприятие
ООО  «Росавтотекс»  (производство  тканей  из  кардонного  прядения)  с
численностью работающих 44 человека, за  2007 год объём реализации составил
15,1 млн. руб. Но территория свободной производственной площадки занята лишь
на 20 %, тем более по территории проходит газопровод. 

В  Министерство  инвестиций  и  внешних  связей  Ульяновской  области
09.03.2007 г. за № 437 было направлено предложение о готовности реализации
инвестиционного проекта по строительству тепличных комплектов на свободной
производственной площадке предприятия банкрота ОАО «Свияга».  12.04.2007 за
№  733  в  Министерство  инвестиций  и  внешних  связей  Ульяновской  области
направлена анкета свободной производственной площадки ОАО «Свияга».

В МО «Барышский район» общей площади пахотных земель - 70719 га, из
них  38881  га  -  неиспользованные  земли.  Часть  земли  по  хозяйствам:  СПК
им.Дзержинского,  СПК  им.Ленина,  СПК  «Луговой»  выкуплена  «Симбирским
аграрным холдингом» (САХО).

Перспективными  инвесторами  являются  группа  компаний  САХО,  ООО
«Национальная  агропромышленная  компания»,  а  также  вновь  созданная
Агрофирма  «Дубрава»  (строительство  цеха  по  переработке  молока,  с.  Малая
Хомутерь). 

4) Разработка месторождений.

МО  «Барышский  район»  обладает  уникальными  разработанными
месторождениями  диатомитовых  песков,  из  которых  возможно  изготовление
теплоизоляционных материалов с широким спектром применения.

Близость  месторождений  к  г.  Барышу позволяет  создать  рентабельное  и
высокотехнологическое  производство  уникальных  теплоизоляционных
материалов – пенодиатомитовых блоков, плит и других изделий, пользующихся
повышенным спросом на рынке строительных материалов.  В настоящее время
рассматривается  предложение  Инновационной  фирмы  «Перспективные
технологии» по внедрению в производство новой, экологически чистой технологии
производства теплоизоляционных изделий из диатомитовых песков. Необходимый
объем инвестиций  на  создание  предприятия  с  годовым объемом производства
40000 куб.м. – 35 млн.руб. Срок окупаемости – 2 года. С таким предложением -
Инновационная  фирма  «Перспективные  технологии».  После  долгой  переписки
Министерством природных ресурсов и  охраны окружающей среды Ульяновской
области готовится аукцион на право пользования участком недр с целью добычи
диатомитов в Решёткинском месторождении. 

 
Министерством  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды

Ульяновской области готовится аукцион на право пользования участками недр с
целью добычи диатомитов Барышского месторождения и суглинков Силаевского
месторождения в МО «Барышский район».

Для  приведения  в  соответствие  поставленных  задач  развития  МО
приоритетным  направлениям,  предусмотренным  Посланиями  Президента  РФ  и
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Губернатора  Ульяновской  области,  МО  «Барышский  район»  разработана
программа  развития  сельского  хозяйства  на  2008  –  2012  годы,  где
предусматривается  увеличение  производства  продукции  животноводства  и
растениеводства  ежегодно  на  3  %,  увеличение  поголовья  скота,  развитие
племенного  животноводства,  развитие  семеноводства,  увеличение  расходов  на
повышение плодородия почв, развития овощеводства, модернизацию машинно –
тракторного парка.

Внешнее окружение (внешние условия)  оказывает существенное влияние
на  динамику  социально-экономического  развития  МО «Барышский  район».  Это
влияние  имеет  два  аспекта:  с  одной  стороны,  меняется  внешняя
макроэкономическая ситуация (в регионе, стране и мире), которая меняет и ход
социально-экономических  процессов  в  районе;  а  с  другой  стороны,  на  район
оказывается целенаправленное воздействие со стороны регионального центра и
трансрегиональных хозяйствующих субъектов.

К числу наиболее значимых для района возможных сценариев изменения
внешних условий относятся:

- изменение внутрироссийских цен на энергоносители;
- вступление России в ВТО;
- изменение экономических взаимоотношений между муниципальным

образованием и регионом;
- развитие  транспортных  коммуникаций  регионального  значения,

пересекающих территорию района;
- неблагоприятное  для  района  поведение  трансрегиональных

хозяйствующих субъектов в сельском хозяйстве.

Стратегическая  цель  социально-экономического  развития  МО
"Барышский район" на 2008-2012 гг.

Главная  цель  любого  общества  -  высокий  уровень  благосостояния
населения  и  высокие  стандарты  качества  жизни.  Достижение  этой  цели
возможно  при  наличии  эффективной  и  сбалансированной  экономики,
благоприятных  условий  для  жизни,  а  также  эффективной  исполнительной
власти.  В  качестве  основного  средства  ее  достижения  рассматривается
формирование  инвестиционной  экономики  при  воссоздании  и  эффективном
использовании имеющегося ресурсного потенциала района.

Конкурентоспособность  продукции,  выпускаемой  предприятиями  района,
может  быть  обеспечена,  в  конечном  итоге,  за  счет  снижения  издержек  и
повышения  качества.  Необходимо  выделить  приоритетные  производства,
базирующиеся  на  местных  ресурсах  и  способные  удовлетворять  потребности
населения района и быть востребованными, конкурентоспособными за пределами
района.

Только  в  этом  случае  МО  «Барышский  район»  может  достичь  общей
стратегической цели: стать одним из опорных и передовых районов Ульяновской
области с динамично и устойчиво развивающимся производственным комплексом,
инвестиционной  привлекательностью,  развитой  инфраструктурой,  в  котором
обеспечиваются  достойное  качество  жизни  всех  категорий  населения,
общественная и личная безопасность граждан.

Основные  направления  и  целевые  показатели  социально-
экономического развития МО «Барышский район»
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Направление  1.  Развитие  человеческого  капитала  через  развитие  и
эффективное  использование  информационного,  образовательного  и
культурного потенциала 

Данное  направление  основано  на  убеждении,  что  именно  развитие
собственно человеческих качеств в человеке и отношений солидарности между
людьми могут в современных условиях обеспечить быстрое развитие экономики
района и региона в целом. 

Цель  1.1.  Объединение  и  развитие  образовательного,
интеллектуального,  культурного,  духовного  и  информационного
потенциалов 

Основной  смысл  объединения  и  развития  образовательного,
интеллектуального,  культурного,  духовного  и  информационного  потенциалов
муниципального  образования  заключается  в  создании  единого  культурно-
духовного пространства на территории МО «Барышский район».

Действия:
сформировать  позитивный  имидж  МО  «Барышского  района»  как

экологического центра в Ульяновской области и близлежащих субъектах РФ;
развивать  кадровый  потенциал  путем  переобучения,  переподготовки  и

повышения квалификации незанятого и работающего населения;
развивать интегрированный процесс образовательных учреждений «детский

сад - школа» с углубленным изучением отдельных предметов;
развивать  результативное  финансирование  учреждений  здравоохранения,

образования и  культуры;
обеспечить  восстановление  и  эффективное  использование  всего

культурного потенциала района, поддержка народного творчества;
поддерживать  развитие  культуры  в  поселениях  на  основе  создания

социально-культурных  центров,  клубных  централизованных  систем,
образовательно-культурных центров на базе общеобразовательных школ, центров
досуга, фольклора, ремесел и так далее;

поддерживать  национальные  культуры  народов  (на  основе  системы
организационных  мероприятий,  таких,  как  фестивали,  праздники,  конкурсы,
выставки произведений декоративно-прикладного искусства и других);

поощрять  и  развивать  инициативу  районного  Совета  ветеранов  войны  и
труда,  всячески  поддерживать  работу  первичных  организаций  ветеранов  на
местах;

активизировать работу женских советов, уличных, домовых комитетов. 

Цель  1.2.  Улучшение  демографической  ситуации  и  стимулирование
здорового образа жизни

Основной целью демографической политики в  районе является создание
условий  для  сохранения  и  роста  численности  населения  района,  повышения
качества  населения  с  разработкой  и  реализацией  мер  по  охране  здоровья  и
профилактике  заболеваний,  сохранению  и  укреплению  психического  здоровья,
улучшению психологического состояния населения.

Действия:
повышения  эффективности  использования  ресурсов  системы

здравоохранения, обеспечивая доступность и качество медицинской помощи для
широких слоев населения;

сформировать систему профилактики и предотвращения распространения
социально опасных заболеваний и создать ее нормативное обеспечение;
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разработать программу поддержки молодых семей, включая содействие в
трудоустройстве,  организации  бизнеса,  решении  жилищных  проблем,  оказание
психолого-педагогической поддержки семьям;

повысить  эффективность  пропаганды здорового  образа  жизни,  создавать
условия для развития массового спорта;

участвовать в реализации комплексного экологического мониторинга.

Цель 1.3. Создание условий для духовно-нравственного, гражданского
и патриотического становления молодого поколения

Целью  молодежной  политики  МО  «Барышский  район»  является
формирование  активной  творческой  личности  молодого  человека  –  патриота
области и России.

Действия:
инициировать  создание  и  поддерживать  деятельность  патриотических

объединений,  молодежных  и  детских  общественных  объединений,  клубов  по
интересам;

обеспечивать поддержку талантливой молодежи (организация молодежных
и детских фестивалей, конкурсов, олимпиад, конференций, учреждение грантов);

поддерживать  развитие  массового  детского  и  молодежного  спорта  и
туризма;

разработать районную концепцию воспитания, образования и социализации
молодого поколения.

Цель  1.4.  Формирование  условий  для  повышения  качества  жизни
населения района 

Существенное  улучшение  качества  жизни  населения  МО  «Барышский
район»  может  быть  обеспечено  уменьшением  социальной  дифференциации,
расширением  прав  и  реальных  возможностей  для  представителей  всех  слоев
населения  активно  участвовать  в  общественном  производстве,  получать
образование и профессии, необходимые для достижения материального достатка
и духовного комфорта. 

Действия:
эффективно  использовать  и  пропагандировать  значимость  моральных

стимулов труда, организовывать районные конкурсы по профессиям, обеспечить
выделение постоянной специальной рубрики в СМИ.

Цель  1.5.  Развитие  системы  муниципальной  поддержки  граждан,
нуждающихся  в  социальной  защите,  повышение  эффективности
социальной защиты уязвимых категорий населения 

Основополагающая задача развития и модернизации системы социальной
защиты  уязвимых  категорий  населения  заключается  в  создании  достойных
условий  жизни,  обеспечивающих  возможность  для  полноправного  участия  в
общественной, культурной, политической жизни района.

Действия:
обеспечивать  равные  социальные  возможности  лицам  с  особым

социальным статусом и  особыми потребностями (инвалидам,  пожилым людям,
неполным и многодетным семьям, детям-сиротам) на основе совершенствования
нормативно-правовой базы, касающейся возможностей получения образования и
трудоустройства;

развивать  систему  организации  общественных  работ  с  привлечением
пенсионеров, членов многодетных семей, подростков;
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разработать  и  реализовать  проекты  беспрепятственного  доступа
социально-уязвимых  категорий  населения  к  объектам  социальной
инфраструктуры,  участие  их  в  спортивной,  культурной,  профессиональной,
общественной деятельности;

создать благоприятные условия для людей, нуждающихся в стационарном
социальном обслуживании;

развивать систему нестационарных форм обслуживания населения.
 

Цель  1.6.  Формирование  благоприятной  социально-психологической
среды. 

Реализация данной цели ставит перед собой основную задачу: развитие у
человека  способности  к  активной  созидательной  деятельности,  ощущения
востребованности, необходимой психологической устойчивости и формирование
моральных норм поведения.

Действия:
содействовать  распространению  в  средствах  массовой  информации

материалов,  развивающих  взаимопонимание,  формирующих  ощущение
уверенности в будущем;

регулярно проводить исследования социально-психологического климата в
муниципальном образовании, предприятиях с разработкой рекомендаций по его
корректировке.

Цель 1.7. Обеспечение личной и общественной безопасности
Общественная  и  личная  безопасность  граждан  района  может  быть

обеспечена за счет своевременного решения всего комплекса проблем в сфере
правопорядка. 

Действия:
реализовать программу предупреждения детской безнадзорности как одного

из основных источников преступности;
объединить усилия органов местного самоуправления и органов внутренних

дел по организации профилактической работы среди молодежи,  неработающих
граждан, по борьбе с незаконным оборотом наркотиков;

совершенствовать систему комплексного экологического мониторинга;
совершенствовать систему управления и оповещения гражданской обороны

и предупреждения чрезвычайных ситуаций, в частности:
поддержание  системы  централизованного  оповещения  населения  и  ее

совершенствование;
создание  локальных  систем  оповещения  на  потенциально-опасных

объектах и в районах их размещения;
модернизация средств связи в органах управления;
повысить эффективность защиты населения,  материальных и культурных

ценностей;
постоянно  готовить  население  в  области  защиты  от  чрезвычайных

ситуаций.
В настоящее время ряд мероприятий данного направления осуществляется

через  реализацию  на  территории  МО  «Барышский  район»  муниципальных
целевых программ:
 «Развитие дошкольного образования»;
 «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на 2005-

2010 годы»;
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 «Реструктуризации  сети  образовательных  учреждений  муниципального
образования «Барышский район» на 2006 - 2010 годы».

В  2008-2012  гг.  за  счет  дополнительного  финансирования  из  областного
бюджета необходимо реализовать ряд следующих перспективных мероприятий: 

Оценочные показатели реализации Программы:
кадровый потенциал социальной инфраструктуры (уровень обеспеченности

кадрами, половозрастная структура, уровень образования);
уровень занятости населения, общий уровень безработицы, уровни скрытой,

молодежной, женской безработицы;
уровень потребления населением основных продуктов питания;
уровень обеспеченности благоустроенным жильем по группам населения с

разными доходами;
уровень обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры

(культуры,  искусства,  спорта,  образования,  здравоохранения),  в  том  числе  в
сельской местности;

средняя продолжительность жизни;
уровень младенческой, детской, материнской смертности;
уровень детской и подростковой преступности;
уровень инвалидизации населения;
уровень производственного травматизма;
динамика социально опасных заболеваний;
уровень социально-экономической дифференциации;
доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;
уровень бедности;
уровень  преступности,  в  том  числе  детской  и  подростковой,  изменение

структуры преступности;
уровень преступности, связанной с наркотическими и сильнодействующими

веществами;
степень раскрываемости преступлений;
характеристики экологической ситуации.

Районная  целевая  программа  «Развитие  сельского  хозяйства  МО
«Барышский район» на 2008-2012 годы

Система программных мероприятий включает следующие направления:

1) Устойчивое развитие сельских территорий.
Для  обеспечения  устойчивого  развития  сельских  поселений  необходимо

реализовать мероприятия по улучшению жилищных условий сельского населения,
повышению  уровня  развития  социальной  инфраструктуры  и  инженерного
обустройства  сельских  поселений  в  рамках  федеральной  целевой  программы
«Социальное  развитие  села  до  2010 года»,  утвержденной  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  03.12.2002 № 858,  учитывая
предполагаемое  продолжение  программных  мероприятий  до  2012 года
включительно.

2)Создание общих условий функционирования сельского хозяйства.
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Для  эффективного  функционирования  сельского  хозяйства  необходимо
осуществлять  мероприятия  по  созданию  общих  условий  функционирования
сельского хозяйства, в том числе:

систематическое  воспроизводство  и  повышение  природного  плодородия
почв земель сельскохозяйственного назначения;

защита земель от затопления и подтопления, водной эрозии и воздействия
других негативных техногенных факторов;

охрана сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии;
внесение минеральных удобрений, применение химических средств защиты

растений;
создание  единой  системы  информационного  обеспечения

агропромышленного комплекса;
обеспечение  отрасли  квалифицированными  кадрами,  в  том  числе

мероприятия  по  мотивированию  молодых  специалистов  к  заключению
долгосрочных трудовых договоров с юридическими лицами, главами крестьянских
(фермерских)  хозяйств,  индивидуальными  предпринимателями,
осуществляющими деятельность в сельском хозяйстве МО «Барышский район»,
мероприятия по оказанию материальной помощи лицам, замещавшим должности
руководителей сельскохозяйственных организаций Ульяновской области. При этом
для целей настоящей Программы лицо в возрасте не старше 30 лет, окончившее
высшее  или  среднее  профессиональное  образовательное  учреждение,  вне
зависимости от формы обучения, признается молодым специалистом в течение
трех  лет,  начиная  со  дня  выдачи  диплома  государственного  образца,
свидетельствующего  об  окончании  высшего  или  среднего  профессионального
образовательного учреждения.

3) Развитие приоритетных  подотраслей сельского хозяйства.
Для  устойчивого  развития  животноводства  необходимо  реализовать

следующие мероприятия:
обеспечение  кормами  общественного  животноводства  и  поголовья,

находящегося в личных подсобных хозяйствах (в объёмах согласно таблице 30);

Таблица 30

Виды кормов

Годы
тонны

2008 2009 2010 2011 2012
Сено 6000 6200 6200 6500 6700
Сенаж 7745 8010 8260 8510 8810
Силос 7070 7180 7780 8080 8380
Солома 4500 4890 5160 5610 5830
Концентраты 3900 4000 4120 4300 4500

стимулирование  организаций  по  искусственному  осеменению
сельскохозяйственных животных,  сельскохозяйственных товаропроизводителей к
ведению селекционной работы, направленной на совершенствование племенных
и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных и птицы.

Для  устойчивого  развития  растениеводства  необходимо  реализовать
следующие мероприятия:
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стимулирование  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  к
увеличению площади, засеваемой элитными семенами, до научно-обоснованной
нормы исходя из расчёта 13 процентов общей площади посевов.

4) Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства.
Для  повышения  финансовой  устойчивости  сельскохозяйственных

товаропроизводителей, организаций, осуществляющих первичную и последующую
(промышленную)  переработку  сельскохозяйственной  продукции  необходимо
реализовать  мероприятия  по  повышению  доступности  кредитов  для
сельскохозяйственных  товаропроизводителей,  крестьянских  (фермерских)
хозяйств,  включая  индивидуальных  предпринимателей,  организаций,
осуществляющих  первичную  и  последующую  (промышленную)  переработку
сельскохозяйственной продукции, мероприятия по обеспечению доступа личных
подсобных  хозяйств  и  сельскохозяйственных  потребительских  кооперативов  к
кредитам. 

Основные индикаторы оценки эффективности Программы прдставлены в 
таблице 31.

Таблица 31
Основные индикаторы оценки эффективности Программы

№№
п/п

Наименование Ед.
изм

2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1.Устойчивое развитие сельских территорий.
Повышение уровня развития социальной инфракструктуры и

инженерного обустройства сельских поселений

1.1. Ввод и приобретение жилья
для граждан, проживающих
в сельской местности, 
молодых семей и молодых 
специалистов, всего

кв.м.

-«-
75 100 200 300 400

1.2. Обеспечённость сельского 
населения питьевой водой

% 65 70 70 75 80

1.3. Уровень газификации 
домов (квартир) сетевым 
газом

-«- 20 23 27 31 36

2.Создание общих условий функционирования сельского хозяйства
Поддержание почвенного плодородия

2.1. Предотвращение выбытия 
из сельскохозяйственного 
оборота сельскохозяйст-
венных угодий

тыс. га 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

2.2.
Внесение минеральных 
удобрений

тыс. тонн
действ.

вещества
0,3 0,3 0,4 0,5 0,6

2.3. Обеспечение закрепления 
молодых специалистов в 
сельскохозяйственным 
производством

человек

3 4 3 3 2
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3. Развитие приоритетных подотсралей сельского хозяйства.
Развитие животноводства

3.1. Производство скота и 
птицы (в живом весе)

тонн
2200 2221 2258 2296 2334

3.2. Производство молока -«- 14000 14026 14256 14485 14716
3.3. Прирост реализации 

племенного молодняка
усл. голов 

в % к
предыдущ
ему году

10 12 13 14 15

3.4. Удельный вес племенного 
скота в общем поголовье

-«-
13,1 13,2 13,3 13,4 13,5

3.5. Содержание 
высокопродуктивных 
сельскохозяйственных 
животных (маточное 
поголовья), включая птицу

условных
голов

270 270 770 770 770

3.6. Приобретение семени 
племенного крупнорогатого 
скота

тыс.доз
2,5 2,6 2,7 2,8 2,9

3.7. Приобретение племенного 
молодняка 
сельскохозяйственных 
животных, включая птицу

условных
голов

500 550 560 570 580

Развитие отраслей растениеводства. Поддержка элитного семеноводства

3.5. Удельный вес площади, 
засеваемой оригинальными
элитными семенами, в 
общей площади посевов

% 8 9
10

12 13

Развитие производства овощей в сельхозпредприятиях

3.7. Посевная площадь 
открытого грунта

га 5 6 7 8 10

3.8. Валовый сбор овощей 
открытого грунта

тонн 50 90 120 160 200

3.9. Урожайность овощей 
открытого грунта

ц/га 100 150 171 200 200

4.Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства
Повышение доступности кредитов

4..1. Объём субсидируемых 
кредитов (займов),  всего  
в том числе:
 краткосрочные
инвестиционные

млн. руб.

-«-
-«-

93,8
13,8
80

95
15
80

107
17
90

114
19
95

120
20
100

Повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе

4.2. Объём субсидируемых 
кредитов, привлечённых 
крестьянскими (фермер.) 
хозяйствами, личными 

млн. руб.

60,4 64,4 72,5 72,5 72,5
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подсобными хозяйствами, 
сельскохозяйственными  
потребительскими 
кооператив. и гражданами, 
проживающими в сельской 
местности

Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства

4.3. Приобретение 
сельхозтехники 
сельскохозяйственными 
организациями, 
крестьянскими (фермер.) 
хозяйствами, включая 
индивидуальных 
предпринимателей
тракторы штук 4 7 8 9 9
комбайны зерноуборочные штук 5 6 7 8 8
сельскохозяйственный 
инвентарь

штук 10 11 12 13 13

свёклоуборочные комбайны штук - - - - -
кормоуборочные комбайны штук 1 2 3 4 4

6.  Прогнозные  параметры  численности  населения
муниципального образования «Барышский район»

В  результате  изучения  демографических  явлений,  происходящих  в
муниципальном  образовании  «Барышский  район»,  выявления  закономерностей
развития  отдельных  демографических  процессов  и  воспроизводства  населения  в
целом,  построены  4  сценария  возможного  развития  демографической  ситуации  в
этом районе.

Первый вариант среднего прогноза численности населения сформирован
по  погодовому  балансу  с  учетом  естественного  движения  населения  и
механического  прироста  (убыли)  при  сохранении  тенденций,  сложившихся  в
2004-2007 годах.

По  данному  варианту  при  среднем  показателе  абсолютной  убыли
населения  –  579  человек  в  год  в  2015  году  численность  населения  МО
«Барышский  район»  уменьшится  на  16,1%  и  составит  24230 человек.  К
расчетному  сроку  район  потеряет  примерно  13300  человек,  число  жителей
сократится до 15545 человек. 

Второй  вариант – отражает  воспроизводство  населения  за  счет
естественного прироста при нулевой миграции.

Расчет  производился  с  учетом  средних  возрастных  коэффициентов
рождаемости и смертности.  

Численность  населения муниципального  образования «Барышский район»
по этому варианту к 2015 году сократится на 9,1%. Сопоставление половозрастной
структуры 2015 и 2007 годов свидетельствует о том, что в 2015 году существенно
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увеличится  доля  жителей,  входящих  в  пенсионный  возраст.  Именно  на  эту
категорию приходится пятая часть всех умерших. Увеличится и доля населения в
возрасте 85 лет  и  старше.  Следовательно,  уровень смертности  в  последующие
годы останется по-прежнему высоким. 

Рис. 19. Половозрастная структура населения муниципального образования
«Барышский район». Прогноз на 2015 год.

Благодаря  накопленному  демографическому  потенциалу,  заложенному  до
1990 года, в 2015 году доля женщин активного репродуктивного возраста (20-29
лет) увеличится, что несколько повысит показатели рождаемости в районе. Однако
в последующие годы в детородный возраст вступит поколение рожденных в 90-х
годах, что неизбежно приведет к существенному снижению уровня рождаемости.
Согласно  данному  варианту  на  расчетный  срок  (2030  год)  муниципальное
образование «Барышский район» потеряет около 7800 жителей. 

Рис.  20.  Прогноз  численности  населения  муниципального  образования
«Барышский район».

Для  преодоления  процесса  депопуляции  необходимо  стремиться  к
увеличению  коэффициента  рождаемости  с  7,4  промилле  (в  2006  г.)  до  11,5
промилле;  и  уменьшению коэффициента смертности  с  25,7  (в  2006  г.)  до  14,2
промилле.  Важным  составным  элементом  мероприятий  по  преодолению
демографического кризиса остается миграционная политика. Без притока внешних
мигрантов  в  прогнозный  период  сокращение  численности  населения  района
неизбежно.

Третий вариант прогноза численности населения получен в результате
расчета,  выполненного  с  учетом  социально-экономической  эффективности
мероприятий  по  улучшению  демографической  ситуации  в  муниципальном
образовании  «Барышский  район»,  последовательного улучшения
коэффициентов рождаемости и смертности. 

Согласно  данному  варианту  численность  населения  муниципального
образования «Барышский район» в 2015 году составит 27864 человек, что на 3,5%
меньше, чем в настоящее время, а к 2030 году сократится до 26757 человек.

Четвертый  вариант учитывает  социально-экономическую
эффективность  мероприятий  не  только затрагивающую  процессы
естественного воспроизводства, но и те мероприятия, которые направлены на
увеличение миграционного прироста. 

Для стабилизации численности населения на расчетный период МО
«Барышский район» ежегодно должен принимать около 95 мигрантов.  В
этом  случае  численность  населения  в  поселениях  муниципального
образования к 2015 году сократится только на 95 человек, а на расчетный
срок (2030 год) стабилизируется и составит 28875 человек.  Этот вариант
принят в качестве основного.
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7. Учет интересов Ульяновской области на территории
муниципального образования «Барышский район»

7.1. Приоритеты стратегического развития Ульяновской области

Согласно  Схемы  территориального  планирования  Ульяновской  области,
разработанной  ФГУП  «РосНИПИУрбанистики»,  социально-экономические
особенности Ульяновской области заключаются в следующем:

1. Природно-ресурсный  потенциал  области  характеризуется
благоприятными  агроклиматическими  ресурсами,  наличием  больших  ресурсов
строительного  сырья,  но  менее  значимыми  запасами  топливно-энергетических
ресурсов и рекреационным потенциалом.

2. В  межрегиональном  разделении  труда  Ульяновская  область
специализируется  на  машиностроении,  стройиндустрии  и  АПК  (сопутствующая
специализация – атомная отрасль, нефтедобыча и ЛПК). 

3. Ульяновская  область,  так  же  как  и  большинство  соседних  регионов,
расположена  на  пересечении  меридиональных  и  широтных  коммуникаций
общегосударственного значения. Однако широтные коммуникации либо следуют
по периферийной части области, либо имеют заведомо более низкие технические
и планировочные характеристики, чем альтернативные.

4. Основу  системы  расселения  области  составляет  город  Ульяновск,
соответствующий  уровню  регионального  подцентра.  Таким  образом,  в
межрегиональной  экономической  конкуренции  положение  Ульяновской  области
недостаточно благоприятно - расположение между двумя центрами регионального
уровня  Самарой  и  Казанью  проявляется  в  сравнительном  отставании,  как
межрегиональных инфраструктур, так и инвестиционных процессов.

5. Расселению  области  свойственны  процессы,  характерные  для
большинства  регионов  РФ  –  негативные  показатели  естественного  и
механического  движения,  социально-экономические  диспропорции  между
центральной и периферийными частями – но в Ульяновской области они носят
еще более выраженный характер, чем в соседних регионах.

Таким образом, Ульяновская область имеет общепланировочные, а также
исторически  сложившиеся  предпосылки  для  сравнительного  отставания  уровня
социально-экономического  развития  от  крупнейших  субъектов  Поволжья.
Одновременно, эти факторы в условиях систематически корректирующейся схемы
хозяйствования  могут  стать  предпосылками  для  диверсификации
производственного комплекса.

Происходившая  в  начале  2000-х  годов  концентрация  инвестиционных
потоков  в  центрах  регионального  значения  привела  к  формированию  в  них
развитой  сферы  потребления,  существенному  исчерпанию  территориальных  и
инфраструктурных  ресурсов  крупных  городов,  а  также  формированию
специфичной  структуры  занятости  постиндустриального  характера.  В  этих
условиях  Ульяновская  область  начинает  представлять  все  большую
привлекательность  для  инвестиций  в  производственную  и  непроизводственную
сферы.

В  настоящее  время  Администрацией  области  активно  реализуется
привлечение  инвесторов  в  реальный  сектор  экономики.  Сохраняющаяся
концентрация  населения  и  сложившаяся  производственная  специализация
предопределяют  возможность  опережающей  диверсификации  отраслевой
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структуры хозяйственной деятельности, ориентированную одновременно на
общегосударственный и внутриобластной рынок потребления. 

Исходя  из  вышеуказанного,  определены  следующие  задачи  развития
отраслевой структуры производственной деятельности:

1. Поддержание  конкурентоспособности  базовых  отраслей  экономики  –
транспортного  машиностроения,  производства  стройматериалов  и  пищевой
промышленности  посредством  привлечения  инвестиций  в  модернизацию
существующих и строительство новых производств и технологических линий.

2. Внедрение  производственных  отраслей,  направленных  на  уменьшение
зависимости  Ульяновской  области  от  поставок  из  иных  регионов  –
электроэнергетики,  топливной  промышленности,  передельной  металлургии  и,
частично, производства комплектующих.

3. Развитие научно-производственной деятельности на базе сложившейся
специализации.

4. Развитие  транспортно-распределительных  функций  Ульяновского  узла
посредством  реализации  проектов  по  развитию  и  реконструкции  элементов
мультимодального  транспортного  коридора,  дублирующего  широтные
направления Москва - Восток РФ через Казань и Самару.

В  рамках  реализации  указанных  принципов  развития  существенную
диверсификацию  получит  также  сфера  производства  услуг.  Соответственно,
широкий спектр будет иметь  проектный масштаб развития бизнеса -  если в
базовых  отраслях  экономики  целесообразна  и  эффективна  дальнейшая
консолидация  активов  предприятий  (допускающая  также  усиление  роли
государственного сектора), развитие местной промышленности и сферы услуг –
преимущественная прерогатива среднего и малого бизнеса.

В  рамках  задачи  поддержания  системы  расселения принципиальным
становится вопрос наиболее эффективного размещения производительных сил.

Нерегулируемое развитие хозяйственного комплекса Ульяновской области
на  перспективу  будет  складываться  преимущественно  за  счет  инвестиций  в
отраслевое  развитие  Ульяновска  и  его  пригородной  зоны,  что  приведет  к
усилению социально-экономической депрессивности периферии области. В то же
время,  нерационально  также  дисперсное  размещение  крупных  производств  во
всех  муниципалитетах  области  –  в  этом  случае  хозяйственная  деятельность
столкнется  с  кадровым  дефицитом  и  чрезмерным  размыванием  средств  на
создание коммуникационных инфраструктур.

Таким  образом,  «Схемой»  предусматривается  следующая  структура
опорных центров хозяйственной деятельности:

1. Крупнейшие хозяйственные центры области – Ульяновск и Димитровград,
в  которых  резервируются  наиболее  масштабные  территории  для  развития
многофункциональной производственной деятельности.

2. Межрайонные  хозяйственные  центры  –  центры  развития  производств
базовых  отраслей,  выступающие  также  в  качестве  организационных  центров
эксплуатации  природного  и  кадрового  потенциала  смежных  муниципальных
образований.

3. Организующие  хозяйственные  центры  муниципального  значения  с
размещением  преимущественно  средних  и  малых  перерабатывающих
производств.

4. Местные  хозяйственные  центры  с  размещением  предприятий
добывающей  промышленности,  сельскохозяйственной  и  лесохозяйственной
деятельности.
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7.2. Развитие хозяйственного комплекса Ульяновской  области
7.2.1. Добыча и переработка ископаемого сырья

Минерально-сырьевой комплекс

Ведущее  положение  в  структуре  минерально-сырьевых  ресурсов
Ульяновской  области  занимает  сырье  для  стройиндустрии  (стекольное,
цементное, кремнистое и карбонатное), имеющее федеральное значение, а также
нефть. Ряд полезных ископаемых области занимает лидирующее место в России:
кварцевые пески, цементное сырье, диатомит.

Сырье  федерального  значения:   кремнистое  и  цеолитовое  сырьё
(диатомиты и опока).

 Разработка месторождений диатомитов,  как  самых перспективных в
Барышском районе.

Развитие строительной индустрии

Согласно  «Стратегия  развития  строительного  комплекса  Ульяновской
области  до  2025  года»,  разработанной  в  2008  году  Центром  перспективных
экономических  исследований  академии  наук  Республики  Татарстан  к
перспективным инвестиционным проектам, способным положительно повлиять на
развитие отрасли, относятся:

 производство  строительного  камня:  планируется  создание
производства щебня на базе Екатериновского месторождения (Барышский район);

В «Схеме территориального планирования» даны дополнительные (более
долгосрочные) предложения по развитию отрасли, направленные на более полное
использование  ресурсного  потенциала  и  поддержание  периферийной  системы
расселения:

 стекольная  промышленность:  строительство  стекольного  завода  в
г.Барыш; 

 переработка  кремнистого  сырья:  строительство  диатомового
комбината в г. Барыш.

7.2.2. Развитие агропромышленного комплекса

По  преобладающему  характеру  сложившейся  и  проектной
сельскохозяйственной  специализации  в  МО  «Барышский  район»  Ульяновской
области выделена Зона молочно-мясного животноводства, картофелеводства,
птицеводства.

В качестве основных центров переработки сельскохозяйственной продукции
рассматриваются  Ульяновск  и  Димитровград.  Второстепенные  центры
переработки  –  Инза,  Барыш (мясопродуктовое,  молочнопродуктовое,
зернопродуктовое,  плодоовощное  производства),  Вешкайма,  Майна,
Новоспасское, Николаевка, Цильна.

7.2.3. Лесопромышленный комплекс

_____________________________________
ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект»

130



«Схема территориального планирования муниципального образования
«Барышский район» Ульяновской области»

«Схемой  территориального  планирования  Ульяновской  области»
прогнозируется  интенсификация  лесозаготовок,  объем  заготовок  на  расчетный
срок  составит не более 1200 тыс.  м3.  Лесозаготовительная деятельность  будет
преимущественно  сконцентрирована  в  Инзенском,  Базарносызганском,
Барышском и Майнском районах.

С  учетом  предложений  «Стратегии  развития  строительного  комплекса
Ульяновской  области  до  2025  года»  на  территории  МО  «Базарносызганский
район» намечается размещение деревообрабатывающих производств:

 Строительство комбината по производству фанеры в г. Барыш. 

7.3. Развитие социальной сферы
                   7.3.1. Численность населения

«Схемой  территориального  планирования»  за  основу  берется
оптимистический прогноз численности населения, осуществление которого можно
предполагать  при  реализации  федеральной  демографической  политики  и
регионального  социально-экономического  развития. Для  его  расчета  было
принято увеличение возрастных коэффициентов рождаемости по этапам до 1,25
по  отношению к  современному  уровню,  то  есть  восстановление  простого  типа
воспроизводства  населения.  Также  предполагалось  сокращение  механического
оттока населения из области.

7.3.2. Система расселения

Территориальное  планирование  Ульяновской  области
основывается на концепции совершенствования системы расселения
Ульяновской  области,  учитывающей  специфику  региона  и
базирующейся  на  создании  комфортной  среды  обитания  в  рамках
устойчивого  развития,  повышении  потребительских  качеств
периферийных  районов  Ульяновской  области  за  счет  повышения
уровня  их  миграционной  привлекательности,  обеспечении  условий
адресности инвестиций.

Согласно  проекту  «Схема  территориального  планирования  Ульяновской
области»,  выполненному  ФГУП  институтом  «Урбанистики»  (г.  Санкт-Петербург,
2008 г.) МО «Барышский район» в системе межселенного обслуживания относится
к Барышской группе районов, включающего Барышский и Кузоватовский районы.

Город  Барыш  в  системе  межселенного  обслуживания  является  центром
межрайонного обслуживания и центром обслуживания муниципального района, а
р.п.Старотимошкино и р.п. Жадовка – подрайонными центрами.

Согласно  проекту  «Стратегия  социально-экономического  развития
Ульяновской области до 2020 г.» по укрупненному экономическому зонированию
МО «Барышский район» относится к экономической зоне «Запад», включающей
Сурский  район,  Карсунский  район,  Вешкаймский  район,  Инзенский  район,
Базарносызганский  район,  Барышский  район,  Кузоватовский  район,  Майнский
район, Цильнинский район, Теренгульский район.

Оси  расселения  федерального  уровня, согласно  проекту  «Схема
территориального планирования Ульяновской области»:
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-  первая  ось  федерального  уровня  формируется  вдоль  автодороги
федерального значения Казань – Ульяновск – Сызрань;

-  вторая  ось  федерального  уровня  формируется  вдоль  автодорожного
коридора  “Волжский  транзит”,  который  сформируется  из  существующей
автодороги федерального значения Саранск – Ульяновск и продолжения ее  на
восток  в  результате  строительства  новой  автодороги  федерального  значения
Ульяновск – Димитровград – Уфа;

-  третья  ось  федерального  уровня  формируется  на  базе  транспортного
коридора  Пенза  –  Сызрань  (через  Николаевку  и  Новоспасское).   Система
расселения  вдоль  этого  транспортного  коридора  тяготеет  к  территориям  с
наиболее благоприятным сельскохозяйственным потенциалом.

В  области  сложилась  Ульяновская  агломерация,  преимущественно
линейной конфигурации. В данную систему входят 3 из 6 городов области и 7 из
30 поселков городского типа. Население агломерации составляет свыше 66% от
всего населения области, это одна из самых урбанизированных и густонаселенных
территорий Поволжья.

7.3.3. Жилищное строительство

В  «Схеме»  принята  и  рекомендуется  на  стадии  разработки  генплана
следующая проектная жилобеспеченность:

- крупнейшие хозяйственные центры области (Ульяновск и Димитровград) –
34-35 кв. м/чел.;

- городские  поселения  с  наибольшими  перспективами  социально–
экономического развития (Барыш, Новоульяновск) – 32 м2/чел.;

- муниципальные  районы  –  увеличение  на  8  м2/чел.  (принято  с  учетом
недостоверности  данных  по  существующему  жилфонду  муниципальных
районов). На стадии разработки генпланов для районных центров рекомендуется
принимать – 30 м2/чел.

Согласно  предложениям  «Схемы  территориального  планирования»
среднегодовые  темпы  жилищного  строительства  должны  вырасти  до
~590 тыс.кв. м/год, прирост жилобеспеченности – до 0,52 кв. м на человека в год.

7.4. Функционально-планировочная организация территории

7.4.1. Проектная планировочная структура

Планировочный  каркас  Ульяновской  области  формируется  на  основе
коммуникационных  осей,  узлов  системы  расселения  и  хозяйственной
деятельности.  Проектный  планировочный  каркас  области  представляет  собой
систему транспортно-планировочных осей и узлов хозяйственной деятельности.

Предусматривается следующая планировочная структура:
Главные планировочные оси и второстепенные планировочные оси, которые

формируются  на  основе  существующих  и  проектных  транзитных  транспортных
коридоров:

 Широтная планировочная ось Пенза – Ульяновск - Челябинск. Пересекает
северную  часть  Ульяновской  области  с  запада  на  восток   и  формируется  на
основе  железнодорожной  магистрали  Ульяновск  -  Челябинск,  проектируемых
участков  автодорог  областного  значения  Вешкайма  -  Майна  –  Ульяновск  и
Ульяновск – Димитровград - Челябинск.
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 Широтная  планировочная  ось  Пенза  -  Самара,  пересекающая  южную
часть области и формируемая транспортным коридором существующих участков
железнодорожной и автомагистрали федерального значения.

 Меридиональная  планировочная  ось  Казань  –  Ульяновск  –  Саратов
пересекает   центральную  часть  Ульяновской  области  с  севера  на  юг  и
формируется на основе существующего транзитного коридора железнодорожной
магистрали и автомобильной дороги федерального значения Казань – Ульяновск –
Саратов.

Каркас главных планировочных осей включает большинство промышленных
центров,  населенных  мест  области  и  наиболее  освоенные  межселенные
территории.

Второстепенные  планировочные  оси - межрегионального  значения,
проходящим по среднеосвоенным территориям и имеющим невысокое транзитное
значение:

 Планировочная ось «Инза – Базарный Сызган –  Барыш  – Кузоватово –
Сызрань»  формируется  на  основе  железной  дороги  «Саранск  –  Сызрань»  и
существующих и проектных участков автомобильной дороги областного значения.

Структура  опорных  центров  хозяйственной  деятельности определена  на
основе проектной гипотезы экономического развития области в целом:

А. Центры  многофункционального  развития  промышленного,
транспортного и научно-культурного потенциала:

Административный  центр  области,  основной  научно-образовательный  и
культурный центр, многофункциональный промышленный центр с приоритетным
развитием  машиностроения  и  пищевой  промышленности  и  опережающим
развитием межрегиональных транспортных функций – Ульяновск.

Крупный  культурно-образовательный  и  транспортно-распределительный
центр  с  приоритетным  развитием  научно-производственной  деятельности  и
топливно-энергетического комплекса – Димитровград.

Б. Центры приоритетного развития базовых отраслей экономики:
Многопрофильные  хозяйственные  центры  с  размещением  крупных  и

средних предприятий стройиндустрии, АПК, ЛПК и межрайонного транспортного
обслуживания  -  Новоульяновск,  Сенгилей,  Майна,  Инза,  Барыш, Николаевка,
Новоспасское.

Хозяйственные  центры  с  размещением   средних  и  малых  предприятий
стройиндустрии,  АПК и ЛПК - Старая Майна,  Цильна,  Сурское,  Красный Гуляй,
Силикатный,  Солдатская  Ташла,  Карсун,  Кротково,  Тереньга,  Кузоватово,
Красносельск, Радищево, Старая Кулатка, Павловка, Базарный Сызган.

В. Населенные пункты, интегрируемые в хозяйственную деятельность
смежных  городов,  с  размещением  предприятий  местного  значения  -
Ишеевка,  Тимирязевский,  Б.  Ключищи,  Колхозный,  Архангельское,  Мирный,
Октябрьский, Чердаклы, Русский Мелекесс, Мулловка, Новая Майна.

Г. Опорные  центры  освоения  ресурсного  потенциала  -  добывающей
промышленности,  сельскохозяйственной  деятельности  и  лесохозяйственной
деятельности.

Д. Опорные центры санаторно-курортной деятельности –  Ундоры,  Ст.
Белый Яр, Белое озеро, Языково, Репьевка.

7.4.2. Функциональное зонирование
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Проектное  функциональное  зонирование  территории  предлагается  на
основе  комплексного  анализа  территории  с  учётом  природных  и  техногенных
планировочных ограничений, ресурсного потенциала территории (лесосырьевых,
минерально-сырьевых и туристско-рекреационных ресурсов),  а также проектной
планировочной  структуры территории.  Проектное  функциональное  зонирование
территории  области  формируется  на  основе  сложившейся  структуры
функционального  зонирования.  Функциональные  зоны  выделяются  по
преимущественному виду использования территории и подразделяются на:

- урбанизированные;
- природоохранные;
- лесохозяйственные;
- сельскохозяйственные;
- специального назначения;
- добывающей  промышленности,  в  том  числе  перспективного  освоения

минерально-сырьевых ресурсов;
- туристско-рекреационные.
На  основе  функционального  зонирования,  перспективной  планировочной

структуры  с  учётом  проектных  предложений  по  социально-экономическому
развитию территории предлагаются зоны приоритетного развития, определяющие
первоочередное  освоение  ресурсного  потенциала  территории  и  формирования
центров инвестиций различного хозяйственного освоения.

К  ним  относятся:  зоны  активного  градостроительного  освоения,  зоны
лесохозяйственной,  сельскохозяйственной  и  туристско-рекреационной
деятельности, зоны добывающей промышленности.

Зоны активного градостроительного освоения:
1. Ульяновская – формируется на основе Ульяновской групповой системы

населенных  мест;  включает   в  себя  наиболее  интенсивно  осваиваемые
пригородные  территории  г.г.  Ульяновска,  Новоульяновска,  пос.  Чердаклы,  пос.
Ишеевка. 

2. Димитровградская –  формируется  на  основе  Димитровградской  ГСНМ;
включает пригородные территории города, пос. Мулловка, Новая Майна и Новая
Малыкла.

Узлы  опережающего  хозяйственного  развития  -  Сенгилей,  Тереньга,
Майна, Вешкайма, Инза, Барыш, Новоспасское, Николаевка.

В  составе  урбанизированных  зон  на  основе  комплексной  оценки
существующего и перспективного освоения минеральных ресурсов, сложившейся
производственной  и  инженерно-транспортной  инфраструктур,  проектом
предлагаются для развития следующие основные производственные зоны:

Крупнейшие: Засвияжская (Ульяновск), Заволжская (Ульяновск, Чердаклы),
Димитровградская.

Крупные:  Новоульяновская,  Красногуляевская,  Новоспасская,
Сенгилеевская, Инзенская.

Средние: Майнская, Барышская, Николаевская.
В  остальных  центрах  муниципальных  районов  формирование

производственных  зон  получит  развитие  за  счет  предприятий  ЛПК,  АПК  и
предприятий  строительной  индустрии.  К  ним  относятся:  Сурское,  Карсун,
Кузоватово,  Павловка,  Старая  Кулатка,  Радищево,  Цильна,  Старая  Майна,
Тереньга, Вешкайма, Базарный Сызган.
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Наибольшее  территориальное  развитие  получат  следующие  населенные
пункты:  Ульяновск,  Димитровград,  Новоспасское,  Инза,  Барыш, Новоульяновск,
Сенгилей.

           Лесохозяйственные зоны.  Проектным функциональным зонированием
определены лесохозяйственные зоны,  представленные лесами  I и  II группы за
исключением  существующих  и  предлагаемых  территорий  средозащитного
назначения  –  лесов  с  различной  категорией  защитности  и  особо  охраняемых
природных территорий. 

На  основании  комплексной  оценки  лесосырьевых  ресурсов,  с  учётом
основополагающих  принципов  социально-экономического  развития  территории
области,  формирования  проектного  планировочного  каркаса  (транспортные
коридоры и опорные центры хозяйственного развития) проектом предлагаются 4
зоны  развития лесохозяйственной деятельности. Инзенско – Базарно-Сызганская;
Майнская;  Кузоватовская;  Старомайнская.  Зоной  приоритетного  развития
лесопромышленного комплекса является Инзенско – Базарно-Сызганская зона.

Сельскохозяйственные  зоны.  Проектным  функциональным
зонированием сохраняются сельскохозяйственные зоны (по преимущественному
виду  использования)  и  на  основе  комплексной  оценки  ресурсного  потенциала
сельхозугодий  области,  развития  агропромышленного  комплекса  Ульяновской
области  на  расчётный  срок  (2030г.)  выделяются  основные  зоны  развития
сельскохозяйственной  деятельности,  в  границах  которых  предусматривается
комплекс  мероприятий,  повышающих  эффективность  сельскохозяйственного
производства, создание условий для устойчивого развития сельских территорий,
обеспечение занятости экономически активного населения. 

Зоны развития агропромышленного комплекса подразделяются на:
● зоны наиболее интенсивного развития АПК – территории, прилежащие к

урбанизированной  зоне  вокруг  г.  Ульяновска  (Ульяновский,  Цильненский,  часть
Чердаклинского и Мелекесского районов);

● зоны интенсивного развития АПК (Старомайнский,  Новомалыклинский,
часть Мелекесского,  Майнский,  часть Теренгульского и Кузоватовского районов,
Николаевский,  Новоспасский,  Павловский,  Старокулаткинский,  Радищевский
районы);

● зоны  ограниченного  развития  АПК  (Сенгилеевский,  часть
Теренгульского,  Сурский,  Карсунский,  Вешкаймский,  Инзенский,
Базарносызганский, Барышский, часть Кузоватовского и Майнского районов).

7.5. Развитие транспортной инфраструктуры Ульяновской  области

Предлагается  создание  терминально-логистических  комплексов  на  базе
аэропорта  Ульяновск-Восточный,  железнодорожного  терминала,  а  также  в
основных  транспортных  узлах.  А  именно:  Новоспасский,  Барышский,
Димитровградский, Южноульяновский, Чердаклинский:

 Строительство транспортно-логистического терминала в г. Барыш.

7.6. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры 
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7.6.1. Мероприятия по развитию систем водоснабжения

 Инвентаризация  потребителей:  жителей  области  и  государственных
организаций и предприятий.

 Планомерное  обеспечение  жителей  области  приборами  учета
подаваемой воды и сточных вод по доступным ценам.

 Разработка  и  реализация  программы  по  ресурсосбережению,
внедрению новых технологий и материалов.

 Разработка  и  реализация  целевой  программы  по  развитию  систем
водоснабжения с федеральной и краевой финансовой поддержкой:

- оснащение  водозаборов  централизованного  питьевого
водоснабжения системами обеззараживания воды; 

- оснащение системами водоподготовки;
- организация зон санитарной охраны;
- совершенствование  технологий  водоподготовки,  применение  новых

высокоэффективных реагентов и обеззараживающих веществ;
- поддержание  функционирования  сети  децентрализованного

питьевого  водоснабжения  (колодцы,  каптажи  родников)  сельских
населенных мест.

 Освоение Елховского месторождения подземных вод (г. Барыш). 
 Разделение водопроводной сети города на техническую и хозяйственно-

питьевую и строительство технического водопровода в г. Барыш.

7.6.2. Мероприятия по развитию систем водоотведения

 Разработка  проектов  системы  водоотведения  с  проведением
гидравлического расчета для городов и поселков городского типа.

 Планомерное строительство новых самотечных и напорных коллекторов в
крупных  и  средних  населенных  пунктах  области  с  использованием
современных материалов и технологий.

 Строительство новых канализационных очистных сооружений в средних и
малых населенных пунктах области.

 Обеспечение  жителей  малых  поселений  компактными  биологическими
очистными установками по доступным ценам.

 Согласование условий и мест выпусков очищенных сточных вод в водные
объекты  с  органами  по  регулированию  использования  и  охраны  вод,
Росприроднадзором,  Ростехнадзором,  места  выпуска  в  судоходные
водоемы - с органами управления речным флотом.

 Восстановление очистных сооружений в г. Барыш;
 Развитие централизованной системы водоотведения в г. Барыш.

7.6.3. Мероприятия по развитию систем обращения с отходами

Твердые бытовые отходы. 
- Ликвидация  и  рекультивация  несанкционированных  свалок  во  всех

районах Ульяновской области;
- Обустройство существующих свалок и полигонов ТБО.

Промышленные отходы.

_____________________________________
ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект»

136



«Схема территориального планирования муниципального образования
«Барышский район» Ульяновской области»

Хранение  отходов  предприятий  должно  осуществляться  в  специально
отведенных  местах  в  герметичных  контейнерах.  Промышленным предприятиям
необходимо выполнить проекты нормативов образования и лимитов размещения
отходов. 

 Строительство полигона промышленных отходов в районе г. Барыш.

             При выборе места его размещения необходимо проведение специальных
инженерно-геологических изысканий с целью выявления экранирующих пород для
полигонов.

Биологические отходы. 
- Выполнение  мероприятий  по  приведению  существующих

несибиреязвенных скотомогильников в  соответствие нормативным требованиям
(оканавливание, огораживание, установка шлагбаумов);

- Обустройство  территории  сибиреязвенных  скотомогильников  в
соответствии  с  санитарными  правилами  СП  3.1.084-96  и  ветеринарными
правилами ВП 13.3.4.1100-96;

- Организация и проведение постоянного мониторинга почв и грунтовых вод
сибиреязвенных захоронений и других мест захоронения биологических отходов.

7.6.4. Мероприятия по развитию систем теплоснабжения

 Реконструкция с увеличением мощности существующих и введение в
строй новых тепловых мощностей в г. Барыш.

7.6.4. Мероприятия по развитию систем газоснабжения

 Строительство  на  первую очередь  газопроводов  высокого  давления  в
Барышском районе.

Перечень объектов строительства для участия МО «Барышский район» в
федеральных целевых и адресных программах представлен в таблице 32.
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Таблица 32
Перечень объектов строительства для участия МО «Барышский район» 

в федеральных целевых и адресных программах 

№
п/п

Наименование объекта Протяженность,
площадь

Наличие ПСД

1 2 3
Мосты:

1 Мостовой переход в с. Новая Бекшанка разрабатывается
2 Мостовой переход в с. Воецкое -/-

Дороги:
3 Асфальтобетонное покрытие в р.п. Старотимошкино 1000 кв.м -/-
4 Асфальтобетонное покрытие в р.п. им. В.И.Ленина по ул. Советская 2 км -/-
5 Асфальтобетонное покрытие в р.п. Жадовка, 

ул. Базарная 
2000 кв.м -/-

6 Асфальтобетонное покрытие в р.п. Измайлово 1,5 км -/-
7 Автодорога «с.Живайкино-с.Кармалейка-с.Румянцево»  с твердым покрытием 12 км -/-
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8.  Мероприятия  по  территориальному  планированию

муниципального образования «Барышский район»

8.1. Мероприятия по развитию производственного комплекса
8.1.1. Мероприятия по развитию промышленного комплекса

Для  развития  промышленного  комплекса  при  осуществлении
функционального  зонирования  территории  планируется  размещение
инвестиционных объектов:

1. Строительство керамзито–бетонного завода, производительностью  200 000
м3 керамзита  в  год  (1  этап)  на  территории  сельского  поселения
Малохомутерское к юго-востоку от села Чувашская Решетка. ООО «ДСМ». 

2. Строительство  завода  для  производства  керамического  кирпича,
производительностью  18  млн.  в  год  (2  этап)  на  основе  Силаевского
месторождения  строительных  материалов  (добыча  суглинков)  на
территории сельского поселения Поливановское к востоку от г.Барыш. ООО
«ДСМ». 

3. Строительство завода для производства щебня на основе Екатериновского
месторождения  строительных  материалов  (добыча  песчаников)  на
территории сельского поселения Поливановское к югу от д.Екатериновка.
ООО «УГПК».

4. Строительство  завода  по  переработке  и  производству  строительных
материалов,  на  основе  Решетинского  месторождения  строительных
материалов на территории сельского поселения Малохомутерское к северо-
западу от г.Барыш.  ЗАО «Строительная корпорация».

8.1.2. Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса

Для  развития  агропромышленного  комплекса  при  осуществлении
функционального зонирования территории планируется размещение следующих
объектов: 

1. Строительство молочного животноводческого комплекса на 500 голов
на  территории  городского  поселения  Старотимошкинское,
с.Смольково. ООО «РУММИ».

2. Строительство  молочного  животноводческого  комплекса  на  1200
голов на территории сельского поселения Живайкинское, с. Загарино.
Инвестор - АОО «Черкизово».

3. Строительство свиноводческого комплекса (СТФ) на 50 тыс. свиней
на территории городского поселения Жадовское, р.п. Жадовка. АОО
«Черкизово».

Планируется реконструкция:

1. Реконструкция и строительство птицефабрики (ПТФ) на 500 тыс. кур на
территории сельского поселения Малохомутерское. ООО «Птицефабрика
Елховская».
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2. Реконструкция  фермы  КРС  на  территории  городского  поселения
Ленинское,  с. Новая Бекшанка. 

3. Реконструкция фермы КРС с. Воецкое, СПК им. Мичурина.
4. Реконструкция фермы КРС с. Сурские Вершины, СПК «VI съезд Советов».
5. Реконструкция фермы КРС с. Новая Ханиеевка.
6. Реконструкция  прудового  рыбного  хозяйства  «Бекет»  на  территории

городского поселения Ленинский.

Возможно  размещение  производственных  объектов  на  территории  не
действующих промышленных и агропромышленных предприятий с соблюдением
санитарно-гигиенических требований.

8.2. Мероприятия по развитию информационных технологий и связи

Развитие  сферы связи  -  важнейший  фактор  развития  экономики  района,
роста деловой и интеллектуальной активности населения.

На  территории  Ульяновской  области  Самарским  филиалом  ОАО
«ВолгаТелеком» планируются  на  период до  2020  года  развитие  внутризоновой
связи области, строительство волоконно-оптических линий связи и создание на их
базе корпоративных сетей, коммутируемых и управляемых пользователями.

Территориальное планирование МО «Барышский район» в целях развития
информационных технологий должно 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  и  органов  местного  самоуправления  муниципального
образования «Барышский район» Ульяновской области;

внедрение новейших технологий в области телефонной связи – волоконно-
оптических  линий  на  территории  муниципального  образования  «Барышский
район» Ульяновской области.

8.3. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры
8.3.1. Мероприятия по развитию системы водоснабжения

Реализация мероприятий, предусмотренных районной целевой программой
«Обеспечение  населения  Барышского  района  Ульяновской  области
доброкачественной питьевой водой на 2007 – 2010 годы»:

1. Построить и реконструировать 51,8 км водопроводных сетей, в том числе:
- строительство - 25,7 км;
- реконструкция и восстановление – 26,1км.

2.  Повысить  качество  воды  в  8  поселениях  МО  «Барышский  район»  с
населением 28860 человек, в том числе в 4 рабочих поселках.

Мероприятия, предусмотренные Программой
Таблица 33

1.Живайкинское сельское поселение
№
п/п

Наименование мероприятий Ед.изм. Кол-во
(шт)

Примечание

1 Модернизация водопроводных сетей – 2500 м 1 ООО «Водолей»
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замена трубы из высокопрочного 
материала и внешней изоляцией включая 
и внедрение современно запорно-
регулирующей предохранительной 
арматуры

2.Жадовское городское поселение
№
п/п

Наименование мероприятий Ед.изм. Кол-во
(шт)

Примечание

1 Модернизация водопроводных сетей – 
замена трубы из высокопрочного 
материала и внешней изоляцией включая 
и внедрение современно запорно-
регулирующей предохранительной 
арматуры

4500 м 1 ООО «Источник»

3.Поливановское сельское поселение
№
п/п

Наименование мероприятий Ед.изм. Кол-во
(шт)

Примечание

1 Модернизация водопроводных сетей – 
замена трубы из высокопрочного 
материала и внешней изоляцией включая 
и внедрение современно запорно-
регулирующей предохранительной 
арматуры

3500 м 2 ООО «Сфера»

2. Реконструкция  водопровода  в  п.
Поливаново:
- общая протяженность 15845 м 1

Имеется  рабочий
проект  (05172591-
963-00-00-00)

4. Старотимошкинское городское поселение
№
п/п

Наименование мероприятий Ед.изм. Кол-во
(шт)

Примечание

1 Строительство  водопровода  в  с.
Заречное
- общая протяженность
- в т.ч.: водовод
- разводящие сети

7683 м
380 м
7303 м

1
1
1

Имеется  рабочий
проект  (05172591-
031-00-00-00).
Начато
строительство  (1,2
км - построено)

2 Ремонт водопровода в селе Смольково
3 Ремонт водопровода в селе Калда

5. ООО «Управляющая компания» 
№
п/п

Наименование мероприятий Ед.изм. Кол-во
(шт)

Примечание

1 Р.п. им.Ленина, ул.Молодежная,д.5 1 1 Ремонт
внутреннего
водопровода

6. ООО «Коммунальная служба»
Физический

объем
Наименование объекта Краткое обоснование

необходимости
Ленинское поселение

Замена водопроводной линии в р.п. им В.И. 
Ленина по следующим улицам:

Изношенность
водопроводных сетей
более 100%0,5 км Ленина; диам.150 мм
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0,4 км Чапаева; диам.150 мм
0,8 км Матросова; диам.100 мм
0,3 км Советская; диам.150 мм
0,8 км Заречная; диам. 100 мм
0,4 км Кооперативная; диам.100 мм
0,1 км Мичурина; диам. 100 мм
0,3 км Песчаная; диам.100 мм
0,2 км Мира; диам. 100 мм
0,5 км Молодежная; диам.100 мм
1,0 км с. Воецкое, диам.100 мм
0,5 км с. Н.Бекшанка, диам.100 мм
0,5 км с. Ст.Бекшанка, диам.100 мм

0,5 км с. Рус.Бекшанка, диам. 100 мм

0,5 км с. Сурские Вершины, диам.100 мм

10 шт. Устройство плавного пуска насосов Повышение надежности
работы, исключение 
гидроударов

НС-2 «бурвышка»

630 м Прокладка кабельных линий на 
электроснабжение водонапорных башен

Обеспечение 
бесперебойного
водоснабжения

1ед Замена башни Рожновского 
р.п.Ленина, ул.Молодежная

Износ башни более 
100 %

50 шт. Ремонт водопроводных колодцев и замена 
водозаборных колонок

Сокращение жалоб 
населения, стабилизация 
водоснабжения

Ремонт водопроводных сетей в с. Воецкое
Ремонт водопроводных сетей в с. Головцево
Ремонт водопровода в р.п. имени Ленина
Малохомутерское поселение

500 м Прокладка кабельных линий на 
электроснабжение водонапорных башен

Обеспечение 
бесперебойного
водоснабжения

1ед Замена башни Рожновского 
С.Малая Хомутерь

Износ башни более 
100 %

30 шт. Ремонт водопроводных колодцев и замена 
водозаборных колонок

Сокращение жалоб 
населения, стабилизация 
водоснабжения

Ремонт водопровода села Новый Дол
Ремонт водопровода села Малая Хомутерь

0,2км
0,4 км
0,6 км
1,0 км
0,35 км
0,45 км

Замена водопроводной линии по 
следующим улицам:
С.Н.Дол ул.Центральная  диам.100мм
Дурасовка, ул.Центральная,  диам.100мм 
С.Беликово, диам.150 мм
М-Хомутерь,ул.Новоселов, диам.100 мм
Савадерка,ул.Центральная, диам. 100мм
с.Попова Мельница, ул.Школьная, диам.100
мм

Изношенность
водопроводной линии
более 100%

10 шт. Устройство плавного пуска насосов
НС-2 «бурвышка»

Повышение надежности 
работы, исключение 
гидроударов
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Старотимошкинское поселение

0,7 км
0,3 км
5,6 км

Замена водопроводной линии по 
следующим улицам:
Ул.Колхозная, диам.150 мм
Ул.Совесткая,диам.150 мм
с.Заречное, диам. 100 мм

Изношенность
водопроводной
более 100%

1ед Замена башни Рожновского 
с.Старотимошкино

Износ башни более 
100 %

4 шт. Устройство плавного пуска насосов
НС-2 «бурвышка»

Повышение надежности
работы, исключение 
гидроударов

740 м Прокладка кабельных линий на электрос-
Снабжение водонапорных башен

Обеспечение 
бесперебойного
водоснабжения

30 шт. Ремонт водопроводных колодцев и замена 
водозаборных колонок

Сокращение жалоб 
населения, стабилизация 
водоснабжения

Измайловское поселение

0,3 км
0,5 км
0,3 км
0,5 км
0,2 км
0,4 км
1,0 км

Замена водопроводной линии по 
следующим улицам:
Ул.Ленина, диам. 100 мм
Ул.Красное Поле, диам. 100 мм
Ул.Гончарова, диам.100 мм
Ул.Садовая, диам.100 мм
Пер.Гончарова, диам. 100 мм
Пер.Фабричный, диам.100 мм
с.Новая Ханинеевка, диам. 100 мм

Изношенность
водопроводной линии
более 100%

20 шт.
Ремонт и замена водозаборных колонок Сокращение жалоб 

населения, стабилизация 
водоснабжения

20 шт. Ремонт и замена водопроводных колодцев Сокращение жалоб 
населения, стабилизация 
водоснабжения

15 шт. Замена задвижек Изношенность 100 %
1ед Замена башни Рожновского 

с.Новая Ханинеевка
Износ башни более 100 %

6 шт. Ремонт и замена водозаборных колонок 
с.Новая Ханинеевка

Сокращение жалоб 
населения, стабилизация 
Водоснабжения

5 шт. Устройство плавного пуска насосов
НС-2 

Повышение надежности
работы, исключение 
гидроударов

300 м Прокладка кабельных линий на 
электроснабжение водонапорных башен

Обеспечение 
бесперебойного
водоснабжения

Ремонт водопровода в деревне Старая 
Ханинеевка
Ремонт водопровода в селе Ляховка
Ремонт водопровода в селе Новая 
Ханинеевка
Ремонт водопровода в р.п. Измайлово
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Ремонт водопровода в селе Старая 
Измайловка

0,5 км
1,0 км

Замена водопроводной линии по 
следующим улицам:
Лесная Дача, ул. Центральная, диам.100 мм
с.Красная Зорька, диам.100 мм

Изношенность
водопроводной линии
более 100%

6 шт. Ремонт и замена водозаборных колонок Сокращение жалоб 
населения, стабилизация 
водоснабжения

4 шт. Ремонт и замена водопроводных колодцев Сокращение жалоб 
населения, стабилизация 
водоснабжения

1ед. Замена башни Рожновского 
с.Лесная Дача

Износ башни более 100 %

5 шт. Устройство плавного пуска насосов
НС-2 

Повышение надежности
работы, исключение 
гидроударов

300 м Прокладка кабельных линий на 
электроснабжение водонапорных башен

Обеспечение 
бесперебойного
водоснабжения

Кроме того планируется: 
-  Строительство  водопровода  в  с.Акшуат,  протяженностью  2,8  км  (ПСД
разрабатывается в ПИ «Ульяновскводпроект»).
- Завершение строительства водопровода в с.Румянцево (3 км).

Изготовление проектно-сметной документации на ремонт водопроводов:
- р.п. Измайлово (1,4 км);
- с.Водорацкое (1,8 км);
- с. Живайкино (2,0 км);
- с. Малая Хомутерь (1,3 км);
- р.п. Жадовка (1,46 км);
- р.п. им. Ленина (2,2 км);
- р.п. Старотимошкино (3,7 км);
- с. Загарино (1,6 км);
- с. Чувашская Решетка (1,1 км);
- с. Румянцево  (3,8 км).

Реализация  мероприятий  областной  целевой  программы  «Охрана
окружающей среды Ульяновской области на 2007-2010 годы:

-  обустройство  родников  в  муниципальном  образовании  «Барышский
район»;

-  ремонт  скважин,  их  ограждение  в  муниципальном  образовании
«Барышский район».

Для  создания  комфортных  условий  проживания  граждан необходимо
развитие системы водоснабжения на площадках, планируемых под комплексное
освоение территории МО «Барышский район».

8.3.2. Мероприятия по развитию системы канализации
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Реализация мероприятий предусмотренных районной целевой программой
«Обеспечение  населения  Барышского  района  Ульяновской  области
доброкачественной питьевой водой» на 2007 – 2010 годы, в том числе:

Таблица 34

Физический
объем

Наименование объекта Краткое обоснование
необходимости

Ленинское поселение

0,2 км
0,08 км
0,8 км

Замена канализационной линии в р.п. 
Ленина по следующим улицам:
ул. Ленина
ул. Чапаева
ул. Молодежная  

Изношенность 
канализационной линии 
более 100 %

25 шт. Капитальный ремонт или замена 
канализационных колодцев

Сокращение жалоб 
населения, стабилизация 
водоснабжения

Измайловское поселение
50 шт. Ремонт смотровых колодцев Сокращение жалоб 

населения, стабилизация 
водоснабжения

0,5 км Замена  канализационной  линии  в  р.п.
Измайлово по следующим улицам:
пер. Садовый, диам.219 мм, чугун

Изношенность 
канализационной линии 
более 100 %

 
Планируется строительство и реконструкция очистных сооружений:

1. В р.п. Измайлово – реконструкция (строительство) очистных сооружений (из
областного  бюджета).  Проект  КОС  разрабатывает  институт  ООО
«Проектводстрой», 2008 г., г. Ульяновск.

2. В г.п. Жадовском - строительство очистных сооружений. 
3. В  р.п.  им.  Ленина  –  реконструкция  очистных  сооружений  (из  областного

бюджета). 
4. В  р.п.  Старотимошкино  -  реконструкция  очистных  сооружений  (из

областного бюджета)
5. В пос. Лесная Дача сельское поселение Земляничненское – реконструкция

очистных сооружений.

Для  создания  комфортных  условий  проживания  граждан необходимо
развитие  системы  канализации  на  площадках,  планируемых  под  комплексное
освоение территории МО «Барышский район».

8.3.3.  Мероприятия  по  созданию  благоприятных  условий  для
развития топливно-энергетического комплекса

Развитие топливно-энергетического комплекса связано: 

-  с  повышением  уровня  жизни  населения  за  счет  внедрения  новых
энергоэффективных технологий производства электрической и тепловой энергии;

-  с  повышением  надежности  топливо-энергетического  обеспечения
потребителей;
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- со снижением удельной энергоемкости внутреннего регионального продукта
за  счет  внедрения  новых  технологий  и  энергоэффективного  оборудования,
использования  научно-технического,  инновационного  и  кадрового  потенциала
области;

- со снижением доли затрат на энергообеспечение организациями комплекса
ЖКХ;

- с реализацией совместных энергоэффективных проектов с промышленными
организациями по оптимизации электро- и теплоснабжения;

- с созданием производств энергосберегающего оборудования;
- с применением дешевых и возобновляемых видов топлива;
- с максимальным использованием вторичных энергоресурсов и вовлечение

их в топливно-энергетический баланс  муниципального образования «Барышский
район».

В  современных  экономических  условиях  на  период  до  2015  года
приоритетным  направлением  научно-технической  политики  в  топливно-
энергетическом секторе экономики области будет его реконструкция и техническое
перевооружение.

Разработана районная целевая программа «Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры Барышского района на 2009 год».

Первоочередные проблемы муниципальных источников тепла: 
- высокий физический износ  котельных коммунального комплекса; 
- наружные коммуникации имеют высокий физический износ;
- высокая себестоимость 1 Гкал тепловой энергии.

Цели и задачи Программы: 
- повышение качества и надежности обеспечения теплом потребителей;
-  соблюдение  баланса  интересов  теплоснабжающих  организаций  и
потребителей услуг по теплоснабжению;
- исключение возможности возникновения техногенных аварий;
-  создание  устойчивых  и  эффективных  условий  для  привлечения
инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры;
- модернизация объектов теплоснабжения с высоким уровнем износа;
-  снижение  уровня  износа  основных  фондов  в  муниципальной

теплоэнергетике;
-  обеспечение  финансового  оздоровления  теплоснабжающих

теплоснабжающих предприятий;
- организация приборного учета объемов потребления и объемов отпуска в

сеть  топливно-энергетических  ресурсов  на  объектах  топливно-энергетического
комплекса;

- снижение издержек производства тепловой энергии;
- повышение конкурентоспособности услуг теплоснабжающих предприятий.

Согласно Программе планируются следующие мероприятия:
Таблица 35

Физический
объем

Наименование объекта Краткое обоснование
необходимости

Ленинское поселение
2 шт Капитальный ремонт оборудования

Замена котлов котельная «Бур. Вышка»
Изношенность котла и 
оборудования 100 %

2 км Замена теплотрассы
по ул. Молодежная, диам. 100 мм

Изношенность 
теплотрассы
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Старотимошкинское поселение
0,5 км Замена теплотрассы

по ул. Микрорайон, диам.100 мм
Изношенность 
теплотрассы

Земляническое поселение
2 шт. Реконструкция котельной, замена котлов Изношенность котла и 

оборудования 100 %
0,2 км Ремонт теплотрассы

по ул. Центральная, диам.100 мм
Изношенность 
теплотрассы

1 шт. Реконструкция котельной (локальная 
котельная КБТа-400) в п. Лесная Дача
Малохомутерское поселение

2 шт. Реконструкция котельной, замена котлов Изношенность котла и 
оборудования 100 %

Выполненные мероприятия  Программы:
Малохомутерское поселение

0,4 км Замена теплотрассы
по ул.Школьная,диам. 100мм

Изношенность 
теплотрассы

2 шт. Реконструкция котельной, замена котлов Изношенность котла и 
оборудования 100 %

2 шт. Замена сетевого насоса Изношенность насоса

Таблица 36
ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧСЕКОГО КОМПЛЕКСА, 
ПОДЛЕЖАЩИХ МОДЕРНИЗАЦИИ

№ 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

1736,18

Выполнен
проект

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. Водорацкое 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

Согласно  инвестиционной программе  «Газификация населенных пунктов
Барышского района на 2006 - 2008 годы", планируется строительство объектов:

Таблица 37
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№
п/п

Заказчик, наименование объекта

Сметная
стоим-ть
в ценах
2005 г.

тыс.руб.

Источник
финансирования Наличие

ПСДФедера
льный

Район-
ный

1 2 3 4 5 6
1 Мини-котельная СШ в с. 

Водорацкоое
700 550 150 Разрабатыв.

2 Мини-котельная СШ в п. Поливаново 700 550 150 -/-
3 Мини-котельная СДК в п. Поливаново 700 550 150 -/-
4 Мини-котельная амбулатории п. 

Поливаново
700 550 150 -/-

5 Мини-котельная детского сада в п. 
Поливаново

700 550 150 -/-

6 Мини-котельная СШ в п. Измайлово 700 550 150 -/-
7 Мини-котельная коррекционной 

школы в п. Измайлово
700 550 150 -/-

8 Мини-котельная ДК в п. Измайлово 700 550 150 -/-
9 Мини-котельная администрации п. 

Измайлово
700 550 150 -/-

10 Мини-котельная участковой 
больницы в п. Измайлово

700 550 150 -/-

11 Квартальная мини-котельная № 1 п. 
Измайлово

700 550 150 -/-

12 Квартальная мини-котельная № 2 п. 
Измайлово

700 550 150 -/-

13 Квартальная мини-котельная № 3 п. 
Измайлово

700 550 150 -/-

К 2030 г. на территории муниципального образования «Барышский район»
планируется:

1. Перевод всех существующих котельных на газовое топливо.
2. Реконструкция всех существующих котельных во всех населенных пунктах

муниципального образования «Барышский район».
3. Обеспечение теплоснабжением площадок,  планируемых под комплексное

освоение на территории МО «Барышский район».

8.3.4. Мероприятия по развитию системы газоснабжения

Реализация  мероприятий  предусмотренных  инвестиционной  программой
«Газификация населенных пунктов Барышского района на 2006 - 2008 годы".  

Основная цель инвестиционной программы заключается в создании условий
для устойчивого социально-экономического развития МО «Барышский район» на
основе  сбалансированной  промышленной  политики,  достижения  уровня  жизни
населения района, сопоставимого с уровнем жизни других районов Ульяновской
области, сопредельных  регионов.

Основные задачи Программы:
а) газификация населенных пунктов;
б) уменьшение выбросов загрязняющих веществ;
в) снижение себестоимости и повышение качества коммунальных услуг.

_____________________________________
ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект»

148



«Схема территориального планирования муниципального образования
«Барышский район» Ульяновской области»

Таблица 38
Перечень объектов, включенных в Программу газификации МО «Барышский район»

№
п/п

Наименование и
адрес объекта.
Межпоселковый

или
внутрипоселковый

Основные технические характеристики Планиру-
емый
объем

потребле-
ния,

тыс.м³/год

Разр
еше
ние

Потребители

ШРП

Газопровода
Населе-

ние,
тыс.чел.

Дома,
шт/м²

Квартиры
шт/м²

Про-чее,
м³Давление,

МПа
Диаметр,

мм
Длина,

км
Мате-
риал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. 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 полиэт. 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 д. Вод. Выселки 0,6 100 0,5 полиэт. 105 0,037 20
2 д. Екатериновка 1,2 300 5,0 сталь 204,8 0,075 39
3 с. М. Темрязань 0,6 50 4,0 полиэт. 540,8 103
4 д.Богдановка 0,6 50 2,0 полиэт. 120,8 0,021 23
5 с.Конновка 0,6 50 1,5 полиэт. 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 полиэт. 693 0,209 132

10 с.Осока 0,6 100 7,5 полиэт. 1155 0,228 220
11 с.Загарино 0,6 25 3,5 полиэт. 1596 0,040 304
12 п.Приозерный 0,6 80 2,0 полиэт. 903 0,713 172
13 с.Ананьино 0,6 50 4,0 полиэт. 120,8 0,031 23
14 р.п.Ленина 1,2 250 2,0 сталь 9051 2,913 1724 Начато

строит.
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
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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 полиэт. 824,3 0,345 157
20 д.Семиродники 0,6 50 6,0 полиэт. 120,8 0,009 23

2008 год.
1 д.Ульяновка 0,6 125 5,0 полиэт. 189 0,046 36
2 с.Рус.Бекшанка 0,6 125 5,0 полиэт. 777 0,268 148
3 с.Нов.Бекшанка 0,6 125 1,5 полиэт. 945 0,422 180
4 с.Ст.Бекшанка 0,6 50 1,5 полиэт. 236,3 0,101 45
5 с.Кр.Поляна 0,6 125 6,0 полиэт. 866,3 0,225 165
6 с.Р.Тимошкино 0,6 100 4,0 полиэт. 273 0,071 52
7 с.Сур.Вершины 0,6 100 8,0 полиэт. 546 0,148 104
8 д.Ушаковка 0,6 125 4,0 полиэт. 357 0,188 68
9 с.Нов.Деревня 0,6 125 3,0 полиэт. 393,8 0,129 75

10 д.Феофилатовка 0,6 125 6,0 полиэт. 162,8 0,033 31
11 с.Павловка 0,6 100 6,0 полиэт. 882 0,363 168
12 п.Кр.Барыш 0,6 50 1,0 полиэт. 225,8 0,101 43
13 п.Степановка 1,2 200 9,0 сталь 320,3 0,089 61
14 с.Чув.Решетка 0,6 100 2,5 полиэт. 1795,5 0,756 342
15 с.Зав.Решетка 0,6 50 4,0 полиэт. 168 0,027 32
16 с.Алинкино 0,6 80 1,5 полиэт. 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 д.Ст.Савадерка 0,6 50 6,0 полиэт. 425,3 0,092 81
21 с.Новый Дол 1,2 125 4,5 сталь 1144,5 0,615 218
22 д.Поселки 0,6 50 6,0 полиэт. 231 0,035 44
23 с.Бар.Дурасовка 1,2 125 4,0 сталь 819 0,265 156
24 д.Большая Мура 0,6 100 4,0 полиэт. 141,8 0,026 27
25 с.Беликово 0,6 50 1,0 полиэт. 278,8 0,079 53
26 с.Ляховка 0,6 100 7,0 полиэт. 456,8 0,160 87
27 д.Ст.Ханинеевка 0,6 100 1,5 полиэт. 351,8 0,145 67
28 с.Н.Ханинеевка 0,6 100 4,5 полиэт. 619,5 0,207 118
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2. Внутрипоселковые газопроводы
Планируемые на 2006 год, но не построенные на 2008 г.

1 д.Вод. Выселки 0,003 75-25 3,0 полиэт. 105 37 20
2 п.Поливаново 0,003 75-25 15,0 полиэт. 2992,5 1,082 570
3 с.Ст. Измайловка 0,003 75-25 4,0 полиэт. 472,5 0,171 90
4 р.п.Измайлово 0,003 75-25 35,0 полиэт. 9849,0 3,100 1876

Планируемые на 2007 год, но не построенные на 2008 г.
1 д. Екатериновка 0,003 75-25 1,5 полиэт. 204,8 0,075 39
2 с. М. Темрязань 0,003 75-25 7,0 полиэт. 540,8 103
3 д.Богдановка 0,003 75-25 1,5 полиэт. 120,8 0,021 23
4 с.Конновка 0,003 75-25 2,8 полиэт. 456,8 0,165 87
5 с.Живайкино 0,003 75-25 17,2 полиэт. 2299,5 0,954 438
6 с.Киселевка 0,003 75-25 4,5 полиэт. 892,5 0,347 170
7 с.Кармалейка 0,003 75-25 4,5 полиэт. 903 0,326 172
8 с.Кудажлейка 0,003 75-25 3,5 полиэт. 693 0,209 132
9 с.Осока 0,003 75-25 4,2 полиэт. 1155 0,228 220

10 с.Загарино 0,003 75-25 10,6 полиэт. 1596 0,040 304
11 п.Приозерный 0,003 75-25 3,6 полиэт. 903 0,713 172
12 с.Ананьино 0,003 75-25 1,0 полиэт. 120,8 0,031 23
13 р.п.Ленина 0,003 75-25 32,5 полиэт. 9051 2,913 1724 Начато

строит.
14 р.п.Жадовка 0,003 75-25 35,0 полиэт. 5680,5 2,116 1082
15 с.Румянцево 0,003 75-25 13,8 полиэт. 2898 0,999 552
16 п.Красильный 0,003 75-25 1,6 полиэт. 131,3 0,047 25
17 с.Кр. Зорька 0,003 75-25 4,8 полиэт. 861 0,405 164
18 п.Лесная Дача 0,003 75-25 4,2 полиэт. 866,3 0,410 165
19 с.Воецкое 0,003 75-25 6,8 полиэт. 1239 0,492 236
20 с.Головцево 0,003 75-25 5,5 полиэт. 824,3 0,345 157
21 п.Земляничный 0,003 75-25 4,3 полиэт. 3297 0,677 628
22 д.Семиродники 0,003 75-25 1,0 полиэт. 120,8 0,009 23

2008 год
1 д.Ульяновка 0,003 75-25 2,6 полиэт. 189 0,046 36
2 с.Рус.Бекшанка 0,003 75-25 5,5 полиэт. 777 0,268 148
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3 с.Нов.Бекшанка 0,003 75-25 6,3 полиэт. 945 0,422 180
4 с.Ст.Бекшанка 0,003 75-25 1,8 полиэт. 236,3 0,101 45
5 с.Кр.Поляна 0,003 75-25 5,5 полиэт. 866,3 0,225 165
6 с.Р.Тимошкино 0,003 75-25 2,0 полиэт. 273 0,071 52
7 с.Сур.Вершины 0,003 75-25 3,5 полиэт. 546 0,148 104
8 д.Ушаковка 0,003 75-25 2,2 полиэт. 357 0,188 68
9 с.Нов.Деревня 0,003 75-25 2,5 полиэт. 393,8 0,129 75

10 д.Феофилатовка 0,003 75-25 1,1 полиэт. 162,8 0,033 31
11 с.Павловка 0,003 75-25 4,6 полиэт. 882 0,363 168
12 п.Кр.Барыш 0,003 75-25 1,6 полиэт. 225,8 0,101 43
13 п.Степановка 0,003 75-25 2,4 полиэт. 320,3 0,089 61
14 с.Чув.Решетка 0,003 75-25 12,2 полиэт. 1795,5 0,756 342
15 с.Зав.Решетка 0,003 75-25 1,2 полиэт. 168 0,027 32
16 с.Алинкино 0,003 75-25 4,3 полиэт. 1044,8 0,380 199
17 с.П.Мельница 0,003 75-25 2,7 полиэт. 351,8 0,109 67
18 п.Опытный 0,003 75-25 1,2 полиэт. 136,5 0,021 26
19 с.М.Хомутерь 0,003 75-25 6,3 полиэт. 2467,5 0,820 470
20 д.Ст.Савадерка 0,003 75-25 1,7 полиэт. 425,3 0,092 81
21 с.Новый Дол 0,003 75-25 7,8 полиэт. 1144,5 0,615 218
22 д.Поселки 0,003 75-25 2,0 полиэт. 231 0,035 44
23 с.Бар.Дурасовка 0,003 75-25 5,4 полиэт. 819 0,265 156
24 д.Большая Мура 0,003 75-25 1,5 полиэт. 141,8 0,026 27
25 с.Беликово 0,003 75-25 1,8 полиэт. 278,8 0,079 53
26 с.Ляховка 0,003 75-25 4,2 полиэт. 456,8 0,160 87
27 д.Ст.Ханинеевка 0,003 75-25 1,2 полиэт. 351,8 0,145 67
28 с.Н.Ханинеевка 0,003 75-25 2,5 полиэт. 619,5 0,207 118

Таблица 39
Перечень объектов строительства для участия МО «Барышский район» 

в федеральных целевых и адресных программах 

№
п/п

Заказчик, наименование объекта Сметная
стоим-ть

Источники финансирования,
бюджет (тыс.руб.):

Наличие ПСД
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в ценах
2005 г.

тыс.руб.

Федераль-
ный

Област-
ной

Район-
ный

1 2 3 5 6 7 8
Газификация:

1 Реконструкция здания гаража под газовую мини-котельную 
поселковой администрации п.Старотимошкино

700 550 - 150 разрабатывается в ПИ 
«Ульяновскагропром-
проект»

2 Газификация п. Измайлово.
2-я очередь – газопровод п.Старотимошкино - п.Измайлово 
(34 км)

47000 47000 разрабатывается в ПИ 
«Ульяновскагропром-
проект»

3 Строительство 2-х газовых мини-котельных 
психоневрологического интерната в с. Акшуат

1400 1100 - 300 -/-

4 Газопровод высокого давления  
с.Водорацк - п.Поливаново

1100 1100 - - -/-

5 Газопровод низкого давления в п. Поливаново (5 км) 4200 4200 - - разрабатывается, 
начато строительство

6 Газопровод низкого давления в п. Измайлово (8 км)
Срок до 2012 года

6700 6700 - - -/-
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Разработана районная целевая программа «Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры Барышского района на 2009 год».

Важнейшим  критерием  газификации  является  подключение  наибольшего
числа потребителей в населённых пунктах, где подведён природный газ.

Это  газификация  жилищного  сектора,  перевод  на  газовое  топливо
котельных социальной сферы (клубы, школы, детские сады, магазины), а также
подключение к газовым сетям производственных объектов сельскохозяйственных
и других предприятий района.

В  районе  создана  программа  газификации,  которая  включает  в  себя
строительство локальных мини-котельных,  которые заметно сокращают затраты
на  энергоресурсы,  снижается  потребление  топлива  и  затраты  на  его
приобретение.

В результате стоимость единицы теплоносителя уменьшится в 3-5 и более
раз по сравнению с использованием квартальных котельных на твердом топливе.

Таблица 40

№
п/п

Наименование
населенного пункта и

объекта

Количество квартир,  подлежащих газификации

Шт.
Средства населения,

тыс.руб.
Объем газа, тыс.

куб.м. в год
1 2 3 4 5

А. Разводящие сети газопроводов низкого давления по селам.
1. От существующей АГРС с.Смольково

1 С.Заречное 400 6000 2100,0
2 Р.п.Старотимошкино 2350 35250 12337,5
3 С.Калда 680 10200 3570,0
4 С.Акшуат 428 6420 2247,0
5 С.Водорацкое 166 2490 871,5
6 Д.Вод. Выселки 20 300 105,0
7 П.Поливаново 570 8550 2992,5
8 С.Ст. Измайловка 90 1350 472,5
9 Р.п.Измайлово 1876 28140 9849,0

10 Д.Екатериновка 39 585 204,8
11 С.М.Темрязаннь 103 1545 540,8

Итого: 6722 100830 35290,5
2. От проектируемой АГРС г.Барыша

1 Д.Богдановка 23 345 120,8
2 С.Конновка 87 1305 456,8
3 С.Живайкино 438 6570 2299,5
4 С.Киселевка 170 2550 892,5
5 С.Кармалейка 172 2580 903
6 С.Кудажлейка 132 1980 693
7 С.Осока 220 3300 1155
8 С.Загарино 304 4560 1596
9 П.Приозерный 172 2580 903

10 С.Ананьино 23 345 120,8
11 Р.п.Ленина 1724 25860 9051
12 Р.п.Жадовка 1082 16230 5680,5
13 С.Румянцево 552 8280 2898
14 П.Красильный 25 375 131,3
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15 С.Красная Зорька 164 2460 861
16 П.Лесная Дача 165 2475 866,3
17 Д.Ульяновка 36 540 189
18 С.Рус. Бекшанка 148 2220 777
19 С.Новая Бекшанка 180 2700 945
20 С.Старая Бекшанка 45 675 236,3
21 С.Воецкое 236 3540 1239
22 С.Головцево 157 2355 824,3
23 С.Красная Поляна 165 2475 866,3
24 С.Рус.Тимошкино 52 780 273
25 С.Сур. Вершины 104 1560 546
26 Д.Ушаковка 68 1020 357
27 С.Новая Деревня 75 1125 393,8
28 С.Феофилатовка 31 465 162,8
29 С.Павловка 168 2520 882
30 П.Красный Барыш 43 645 225,8
31 П.Степановка 61 915 320,3
32 П.Земляничный 628 9420 3297
33 Д.Семиродники 23 345 120,8
34 С.Чув. Решетка 342 5130 1795,5
35 С.Зав. Решетка 32 480 168
36 С.Ананьино 199 2985 1044,8
37 С.Поп. Мельница 67 1005 351,8
38 П.Опытный 26 390 136,5
39 С.М. Хомутерь 470 7050 2467,5
40 Д.Ст. Савадерка 81 1215 425,3
41 С.Новый Дол 218 3270 1144,5
42 Д.Поселки 44 660 231
43 С.Бар. Дурасовка 156 2340 819
44 Д.Большая Мура 27 405 141,8
45 С.Беликово 53 795 278,8
46 С.Ляховка 87 1305 456,8
47 Д.Ст. Ханинеевка 67 1005 351,8
48 С.Новая Ханинеевка 118 1770 619,5

Итого: 9660 144900 50715
Всего (А=1+2): 16382 245730 86005,5
Всего (А+Б): 16382 245730 86005,5

При  осуществлении  территориального  планирования  муниципального
образования  «Барышский  район»  Ульяновской  области  необходимо  создать
условия для развития системы газоснабжения района, в том числе:

-  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. 

- строительства газопроводов высокого и низкого давления на территориях,
планируемых под комплексное освоение. 

8.4. Мероприятия по развитию жилищного строительства
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Стратегической целью государственной жилищной политики на территории
Ульяновской  области,  в  том  числе  на  территории  МО  «Барышский  район»,
является  формирование  рынка  доступного  жилья,  обеспечение  комфортных
условий проживания граждан, создание эффективного жилищного сектора.

В  целях  создания  благоприятных  условий  для  развития  жилищного
строительства органам местного самоуправления необходимо осуществлять: 

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе
подготовку  инженерной  и  транспортной  инфраструктур  на  планируемых
площадках для жилищного строительства;

-  освоение  земель  сельскохозяйственного  назначения,  прилегающих  к
населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным
коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное
и комфортное жилье – гражданам России»;

-  увеличение  объемов  строительства  жилья  и  коммунальной
инфраструктуры;

-  приведение  существующего  жилищного  фонда  и  коммунальной
инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

-  обеспечение доступности жилья и  коммунальных услуг  в  соответствии с
платежеспособным спросом населения;

- развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья.
 Результатом  реализации федеральной целевой программы «Жилище» на

2002  -  2010  годы  должно  стать  повышение  уровня  обеспеченности  населения
жильем – до 26 кв. м  на 1 человека.

Разработана  областная  целевая  программа  "Развитие  малоэтажного
индивидуального строительства в Ульяновской области в 2007 - 2010 годах",
целями которой являются:

-  ввод  малоэтажного  индивидуального  жилья  на  территории  Ульяновской
области - 1 млн. кв.м;
-  привлечение  инвестиций  в  сферу  малоэтажного  индивидуального
строительства;
- улучшение жилищных условий 10 тыс. семей Ульяновской области;
- достижение доли малоэтажного индивидуального жилья в общем объеме
введенного жилья на территории Ульяновской области – 75%.

Разработана  областная  целевая  программа  "Переселение  граждан
Ульяновской области из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2005 - 2010
годах". 

Основными целями Программы являются:
-  обеспечение  благоустроенным  жильем  граждан,  проживающих  в

условиях, не пригодных для постоянного проживания;
-  ликвидация  до  2010  года  включительно  существующего  ветхого  и

аварийного  жилищного  фонда,  признанного  таковым  в  установленном
порядке на 1.01.2003 г.

Согласно Программе в МО «Барышский район»:
Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 3,2 тыс.кв.м

(49 жилых домов). 
Количество граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде

– 201 чел.
Для переселения необходимо построить 3,6 тыс. кв.м жилой площади. 
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Под  комплексное  освоение  на  территории  МО  «Барышский  район»
планируется жилищное строительство:

1. На  свободных  территориях,  расположенных  к  югу  и  юго-западу  от  г.
Барыш: 

 1 площадка – 105,2 га (земли ООО «Земляничное»);
 2 площадка – 75,6 га (земли ООО «Земляничное»);
 3 площадка – 64,2 га (Фруктовые сады).

2. На свободных территориях, расположенных к югу от р.п. Старотимошкино
(земли СПК «Алга»), площадью 57,5 га.

3. На свободных территориях, расположенных к юго-западу от с. Румянцево
(земли СПК «Мичурина»):

1 площадка - 10 га;
2 площадка - 9 га.

Планируется  усадебная  застройка  с  приусадебными  участками  по  10-15
соток. 

8.5.  Мероприятия по развитию системы здравоохранения,  культуры,
спорта, образования

Проектное решение принималось на основе ряда факторов, учитывающих
как количественные, так и качественные показатели:

1)  Фактическая  обеспеченность  объектами  социальной
инфраструктуры в  сопоставлении  с  нормативами,  представленная  по  МО
«Барышский район» в целом. 

В результате сопоставления выявлено:
 Обеспеченность  больничными  койками в  стационарах  существенно

отстает  от  нормативной,  амбулаторно-поликлиническими
учреждениями  немного  превышает  нормативную  обеспеченность,
обеспеченность аптеками равна нулю.

 Обеспеченность клубами близка к нормативной.
 По  количественному  составу  обеспеченность  библиотеками

превышает норматив.
 Обеспеченность объектами спорта ниже нормативной.
 Обеспеченность  объектами  образования  превышает  нормативный

показатель.
 Обеспеченность детскими дошкольными учреждениями существенно

отстает от норматива.

2)  Фактическая  обеспеченность  объектами  социальной
инфраструктуры в сопоставлении с нормативами, представленная в разрезе
населенных пунктов МО «Барышский район».

В результате установлено:
 Стандартным  набором  учреждений  здравоохранения  (за

исключением аптек) обладают рабочие поселки им. В.И.  Ленина  и
Измайлово, с. Живайкино, при недостаточной емкости стационаров;
стационары отсутствуют в населенных пунктах с численностью свыше
1  тыс.  чел.  -  р.п.  Жадовка,  р.п.  Старотимошкино,  с.  Калда,  п.
Поливаново,  с.  Акшуат; объекты здравоохранения отсутствуют в п.
Приозерный, численность населения которого 673 чел.
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 В населенных пунктах с числом жителей свыше 500 человек емкость
клубных учреждений ниже нормативной в: р.п.  им. В.И. Ленина, р.п.
Старотимошкино,  с.  Калда,  п.  Приозерный,  с.  Акшуат; с.
Румянцево.

 В населенных пунктах р.п.  Жадовка,  р.п.  Измайлово,  р.п.  им. В.И.
Ленина, р.п. Старотимошкино, с. Калда, с. Живайкино, численность
населения которых колеблется от 1000 до 3000 человек, отсутствуют
специализированные объекты спорта; в населенных пунктах с числом
жителей  более  500  человек:  с.  Акшуат,  п.  Земляничный,  с.
Румянцево, с. Чувашская Решетка, п. Приозерный обеспеченность
объектами спорта  занижена. 

 В  детских  дошкольных  учреждениях  нуждаются  такие  населенные
пункты,  как:  с.  Самородки,  с.  Новая  Ханинеевка,  с.  Воецкое,  с.
Головцево, с. Новая Бекшанка, с. Калда, с. Румянцево, с. Русская
Бекшанка,  с.  Загарино,  п.  Земляничный,  с.  Новый  Дол,  с.
Чувашская  Решетка,  с.  Акшуат;  в  р.п.  им. В.И.  Ленина,  р.п.
Измайлово,  р.п.  Старотимошкино  емкость  детских  дошкольных
учреждений ниже нормативной.

В  проектных  предложениях  учтены  мероприятия,  предусмотренные
федеральными и региональными целевыми программами:

 Программа экономического и социального развития муниципального
образования «Барышский район» Ульяновской области (2005 г). 

 Областная  целевая  программа  развития  туризма  в  Ульяновской
области на 2005 - 2010 годы.

 Районная целевая  программа развития туризма в  МО «Барышский
район» на 2005 – 2010 годы

Примечание: Мероприятия, предусмотренные с учетом Программ, отмечены *

Мероприятия в сфере здравоохранения 
 Реконструкция стационаров с увеличением их емкости в р.п. им. В.И.

Ленина, р.п. Измайлово, с. Живайкино;
 Строительство стационаров в  р.п.  Жадовка, р.п. Старотимошкино,

с. Калда, п. Поливаново, с. Акшуат;
 Строительство  аптек  (оборудование  аптечных  киосков)  в  р.п.

Жадовка, им. В.И.  Ленина,  р.п.  Измайлово,  с.  Живайкино  р.п.
Старотимошкино, с. Калда, п. Поливаново, с. Акшуат;

 Строительство ФАПа в п. Приозерный.
Строительство  объектов  здравоохранения  по  данным  района  не

планируется.

Мероприятия в сфере культуры 
 Реконструкция Дома культуры в с. Живайкино*, р.п. Измайлово*, р.п.

им. В.И. Ленина* (до 2011 г.);
 Строительство  модельного  клуба  в  р.п.  Старотимошкино,  п.

Поливаново* (до 2011 г.);
 Строительство клуба в с. Калда* на 100 мест.
 реконструкция  клубов  с  увеличением  емкости  в  с.  Румянцево,  п.

Приозерный, с. Акшуат.
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 Строительство  объектов  культуры  в  населенных  пунктах,  где
планируются площадки под комплексное освоение.

Мероприятия в сфере физкультуры и спорта 
 Реконструкция стадиона в р.п. им. В.И. Ленина*; 
 Строительство  физкультурно-оздоровительных  комплексов  в  р.п.

Жадовка*,  р.п.  Измайлово*,  р.п.  им.  В.И.  Ленина*,  р.п.
Старотимошкино*, с. Калда*, с. Живайкино*;

 Строительство плоскостных сооружений в населенных пунктах с числом
жителей  свыше  500  человек:  в  с.  Акшуат,  п.  Земляничный,  с.
Румянцево, с. Чувашская Решетка, п. Приозерный.

 Строительство объектов физкультуры и спорта в населенных пунктах, 
где планируются площадки под комплексное освоение. 

Мероприятия в сфере образования
 Строительство детского сада в р.п. Измайлово*;
 Реконструкция детского сада в р.п. Старотимошкино*, р.п. им. Ленина.
 Реконструкция школы под комплекс «Детский сад - средняя школа» в с.

Самородки, с. Воецкое, с. Головцево, с. Новая Бекшанка, с. Калда, с.
Румянцево,  с.  Загарино,  с.  Новый  Дол,  с.  Чувашская  Решетка,  с.
Акшуат.

 Строительство детских дошкольных учреждений и общеобразовательных
школ в населенных пунктах, где планируются площадки под комплексное
освоение.

Мероприятия по строительству торгово-офисных и административных
учреждений

 Строительство  торгово-офисных  и  административных  учреждений  в
населенных  пунктах,  где  планируются  площадки  под  комплексное
освоение. 

Мероприятия по строительству культовых сооружений
 Строительство Храма в с. Живайкино;
 Реконструкция мужского монастыря в с. Самородки;
 Реконструкция церквей в с. Смольково, с. Старая Измайловка.

8.6. Мероприятия по развитию туризма и рекреации.

Преобладающие виды туристической активности: 
 оздоровительный туризм, 
 религиозный туризм, 
 природно-ландшафтный туризм,
 познавательный туризм.

Оздоровительный туризм

Строительство базы отдыха в с. Акшуат, турбазы в р.п. Измайлово.

Религиозный туризм 
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Организация  маршрута  «Дорога  к  храму»:  -  р.п.  Измайлово  –  с.  Малая
Хомутерь – с. Павловка – с. Самородки – р.п. Жадовка – с. Румянцево – с.
Воецкое – с. Головцево – с. Красная Поляна – с. Русское Тимошкино – с.
Ананьино  –  с.  Киселевка  –  с.  Осока  –  с.  Мордовская  Темрязань  –  р.п.
Старотимошкино – с. Заречное – с. Смольково – с. Калда - р.п. Измайлово.

Природно-ландшафтный туризм

Организация  маршрута  «В  гости  к  природе»:  -  Акшуатский  дендопарк,
Новодольский парк, Реликтовая аллея сосны.

Познавательный туризм

 Организация маршрута 1 «История и архитектура Барышского района»: -
р.п. Барыш – р.п. Жадовка – р.п. им Ленина – с. Русское Тимошкино – с.
Новая Бекшанка – с. Русская Бекшанка – п. Приозерный – с. Ананьино –
с. Живайкино – р.п. Барыш;

 Организация маршрута 2 «История и архитектура Барышского района»:
– р.п. Старотимошкино – с. Старая Измайловка – р.п. Измайлово – с.
Новый  Дол  –  с.  Барышская  Дурасовка  -  р.п.  Барыш  –  с.  Новая
Ханинеевка - с. Акшуат – р.п. Старотимошкино.

8.7. Мероприятия в сфере сохранения историко-культурного наследия.

 Открытие музеев при школах в с. Павловка, с. Малая Хомутерь, р.п.
Старотимошкино (до 2030г.);

 Открытие краеведческого музея при школе в с. Акшаут, расширение
и реконструкция существующего музея.

8.8. Мероприятия по охране окружающей среды

Целью  осуществления  мероприятий  по  охране  окружающей  среды,  по
предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является
улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности в границах проектирования.

Основными  направлениями  деятельности  по  экологической  оптимизации
окружающей среды МО «Барышский район», с учетом  выявленных экологических
проблем, должны стать:

1. Улучшение качества атмосферного воздуха. 
2. Охрана  подземных  вод  и  повышение  качества  водоснабжения

населения. 
3. Охрана поверхностных вод.
4. Оздоровление земель.
5. Озеленение и охрана растительности.
6. Обустройство сложившихся и создание новых мест рекреации.
7. Воспитательная,  обучающая  и  просветительская  работа  с

населением  в  части  рационального  использования  природных
ресурсов и сохранения здоровой жизненной среды.
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Улучшение качества атмосферного воздуха обеспечивается за счет:
1. Сокращения  выбросов  от  автотранспорта  при  осуществлении
жесткого  контроля  систем  ДВС  автомобилей,  дорожной  и
сельскохозяйственной техники.
2. Расширения использования природного газа в качестве моторного
топлива.
3. Реконструкции  действующего  и  установки  нового  пыле-
газоочистного  оборудования  на  организованных  стационарных
источниках выброса в атмосферу.
4. Организации, благоустройства и озеленения санитарно-защитных
зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий (объектов).
5. Замены  устаревшего  оборудования  в  коммунальных  и
производственных котельных.
6. Перевода котельных на газовое топливо.
7. Сокращения  выбросов  в  атмосферу  от  неорганизованных
источников.

Газификация  жилого  фонда  в  границах  МО  «Барышский  район»,  кроме
улучшения  состояния  атмосферного  воздуха,  позволит  прекратить  массовую
вырубку леса на нужды отопления. 

Охрана  подземных  и  поверхностных  вод,  охрана  и  оздоровление
земель обеспечиваются за счет:

1. Строительства  централизованной  канализации  хозяйственно-
бытовых сточных вод с соответствующими очистными сооружениями в
существующей  жилой  застройке  рабочих  поселков  и  населенных
пунктов с числом жителей от 5 тыс. до 10 тыс. человек - до 2015 г., с
числом жителей от 1 тыс. до 2 тыс. человек – до 2030г.
2. Организации  использования  индивидуальных  установок
биологической  очистки  хозяйственно-бытовых  сточных  вод  в
проектируемой коттеджной застройке.
3. Реконструкции  действующих  и  строительства  новых  сетей
канализации и насосных станций с применением безопасных методов
обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование).
4. Реконструкции  действующих  и  строительства  новых  очистных
сооружений, в том числе локальных, различных категорий сточных вод.
5. Внедрения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях
экологически  безопасных,  ресурсосберегающих  технологий,
малоотходных и безотходных производств.
6. Организации и очистки поверхностного стока.
7. Экологически безопасного размещения,  захоронения, утилизации и
обезвреживания отходов производства и потребления.
8. Ликвидации  не  отвечающих  нормативным  требованиям  объектов
размещения отходов: стихийных свалок, отстойников, сливных станций,
шламонакопителей и т.п. и рекультивации занимаемых ими территорий 
9. Развития системы использования вторичных ресурсов.
10. Совершенствования системы управления движением твердых
бытовых  отходов  путем  внедрения  их  разделительного  сбора  и
сортировки.
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11. Санитарной  очистки  и  защиты  земель,  рекультивации
загрязненного почвенного слоя в районах застройки и на территориях
промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
12. Закрытия  не  соответствующих  «Ветеринарно-санитарным
правилам…» скотомогильников в с.с. Головцево, Живайкино, Заречное,
Красная  Зорька,  Павловка,  Киселевка,  Русская  Бекшанка,  Калдда,  с
последующей рекультивацией занимаемой ими территории.
13. Рекультивации  в  соответствии  с  «Ветеринарно-санитарными
правилами…»  территорий  закрытых  скотомогильников  в  с  Акшуат,  с.
Загарино, с. Ляховка.
14. Реализации мероприятий по развитию системы канализации»
(см. Гл. 8.3.2. «Мероприятия по развитию системы канализации»).

В  рамках  Областной  целевой  программы  «Охрана  окружающей  среды
Ульяновской  области  на  2007-2010  годы» (утверждена  Законом  Ульяновской
области  31 июля 2007 года ,  N 101-ЗО),  в  разделе  «Мероприятия  по  охране
водных ресурсов» по МО «Барышский район» предусмотрены: 

- капитальный ремонт гидротехнического сооружения на р. Сызранка у с.
Киселевка (срок выполнения 2009-2010г.г.);

-  капитальный  ремонт  гидротехнического  сооружения  на  р.  Чилим  у  с.
Новый Дол (срок выполнения 2009-2010г.г.);

В  разделе  «Мероприятия  по  утилизации  отходов  производства  и
потребления»  предусмотрена  Ликвидация  несанкционированных  свалок  в
муниципальном образовании «Барышский район» (срок выполнения 2007-2008г.г.).

В  рамках  Районной  целевой  программы «Обеспечение  населения
Барышского района Ульяновской области доброкачественной питьевой водой
на  2007-2010  годы» в  разделе  «Охрана  и  восстановлению водных  объектов  –
источников питьевого водоснабжения» предумотрены:

 очистка  сточных,  ливневых  вод  и  реконструкция  канализационных
сетей в рабочих посёлках района;
 облесение  и  залужение  приовражных  прибрежных  и  водоохранных
зон;
 обвалование объектов - загрязнителей и вынос их из водоохранных
зон;
 обустройство зон санитарной охраны водоисточников в соответствии
с нормами СНиП;
 защита подземных источников от загрязнения;
 мониторинг источников питьевого водоснабжения.

Повышение  качества  водоснабжения  населения  обеспечивается  за
счет:

1. Благоустройства территорий водозаборов.
2. Реконструкции старых и строительства новых водоводов и насосных
станций.
3. Строгого соблюдения режима использования 1-го, 2-го и 3-го поясов
зон санитарной охраны источников водоснабжения.
4. Строительства новых водозаборов.
5. Оборудования  насосных  станций  современными  системами
водоподготовки. 
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6. Правильной эксплуатации и поддержания надлежащего технического
состояния водопроводных сооружений и сетей.
7. Реализации  мероприятий  по  повышению  качества  водоснабжения
населения  - см.  Гл.  раздел.  «Мероприятия  по  развитию  системы
водоснабжения». 

В  рамках  Областной  целевой  программы  «Охрана  окружающей  среды
Ульяновской  области  на  2007-2010  годы» (утверждена  Законом  Ульяновской
области  31 июля 2007 года ,  N 101-ЗО),  в  разделе  «Мероприятия  по  охране
водных ресурсов» по МО «Барышский район» предусмотрены:

1. Обустройство 60 родников (срок выполнения 2007- 2010г.г.
2. Ремонт, с обустройством ограждения, 5-и артезианских скважин (срок
выполнения 2007г.).

В  рамках  Районной  целевой  программы  «Обеспечение  населения
Барышского района Ульяновской области доброкачественной питьевой водой
на  2007-2010  годы»,  отмечается,  что  для  развития  системы  эксплуатации
объектов водоснабжения  и  водоотведения  в МО «Барышский район» на более
высоком уровне необходимо:

1. Произвести инвентаризацию и паспортизацию систем водоснабжения
и  водоотведения  с  восстановлением  утраченной  технической
документации.
2. По  посёлкам  городского  типа  разработать  и  уточнить  планы
детальной планировки с разработкой схем инженерных коммуникаций.
3. Приступить  к  внедрению  геоинформационных  технологий  и
формированию системы контроля качества питьевой воды.
4. Ввести постепенный переход на новую очистку  воды гипохлоритом
натрия взамен хлорирования.

Развитие системы озеленения обеспечивается за счет:
1. Озеленения санитарно-защитных зон 
промышленных/сельскохозяйственных  предприятий/объектов.
2. Озеленения территории жилой застройки.
3. Обустройства и озеленения газонов.
4. Озеленения и благоустройства берегов водоемов. 
5. Обустройства зеленых зон и пляжей на водоемах.
6. Создания лесопарков.
7. Рекультивации  отработанных  карьеров  для  использования
восстановленных территорий в рекреационных целях.
8. Восстановления, защиты и охраны лесов.

Обустройство  сложившихся  и  создание  новых  мест  рекреации
обеспечивается за счет:

1. Выделения  особо  защитных  участков  вдоль  малых  рек,  озер,  болот,
родников, опушек, однокилометровой зоны вокруг всех населенных пунктов
в муниципальном образовании «Барышский район».

2. Создания  новых  особо  охраняемых  природных  территорий  (Природных
парков):

 «Сурская Шишка» (Сурские Вершины» на территории муниципальных
образований  «Барышский  район»  и  «Инзенский  район»,  на  площади
15 000 га;
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 «Новодольские Луга» – на территории муниципального образования
«Барышский  район»,  на  площади  300  га,  предусмотренных  в  рамках
Областной  целевой  программы  «Охрана  окружающей  среды
Ульяновской области на 2007-2010 годы»;
 «Вечное  болото»  –  комплексный,  зоологический,  региональный,
занимаемая площадь – 100 га;
  «Болото  у  Сурских  Вершин»  -  зоологический,  региональный,
занимаемая площадь – 100 га;
  «Роща  ореха  манджурского»  -  ботанический,  региональный,
занимаемая площадь – 10 га;
 «Гнездовья орлов-могильников у с. Старотимошкино – зоологический,
муниципальный, занимаемая площадь – 50 га;
 «Гнездовья  орлов-могильников  у  с.  Калда»  -  зоологический,
муниципальный, занимаемая площадь – 100 га.

Формирование  экологической  культуры  как  нормы  общественного
сознания   обеспечивается за счет:     

1.  Использования  средств  массовой  информации  и  сочетания
лекционной,  экспериментальной  учебной,  а  также  внешкольной
деятельности  преподавателей  общеобразовательных  учреждений  и
специалистов  соответствующего  профиля,  для  формирования  у
населения  знаний  по  общей  экологии,  экологическому  праву,
рациональному природопользованию, безопасности жизнедеятельности.
2. Развития экотуризма.
3. Развития системы общественного экологического мониторинга.
4. Проведения общественных мероприятий по расчистке леса, родников,
берегов водоемов и т.п.
5.  Организации  управляемой  рекреации  и  системы  рекреационного
сервиса  (выделение  площадок  для  установки  палаточных  городков,
разведения костров, пунктов продажи дров, питьевой воды и др.).

Успешное решение экологических проблем предполагает преемственность
и  последовательность  действий по  реализации природоохранных мероприятий,
получение  максимальной  экологической  эффективности,  кооперирование  всех
ресурсов на достижении общих целей, создание условий для участия инвесторов
в  экологических  проектах,  стимулирование  хозяйствующих  субъектов  на
территории МО «Барышский район» на природоохранную деятельность. 

 
8.9. Мероприятия по развитию зон спецназначения

В схеме территориального развития МО «Барышский район» планируется: 

 Благоустройство  кладбищ в сельских поселениях.
 Строительство  полигона  ТБО  на  территории  Измайловского  городского

поселения к востоку от р.п. Измайлово.
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9. Порядок подготовки и утверждения Схемы территориального
планирования МО «Барышский район» Ульяновской области

Порядок подготовки и утверждения Схемы территориального планирования
МО «Базарносызганский район» отражен в  таблице 41 -  Инструкция о  порядке
подготовки  и  утверждения  схемы  территориального  планирования
муниципального образования.

Подготовлена  аналитическая  справка  (в  соответствии  с  действующим
законодательством на момент выполнения проекта), где даны пояснения - какие
объекты  являются  объектами  капитального  строительства  местного  значения
муниципального района, которые могут быть заложены в качестве мероприятий
территориального  планирования  в  схемах  территориального  планирования
муниципальных районов.

МЕРОПРИЯТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И 
ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В  качестве  мероприятий  территориального  планирования  в  схемах
территориального  планирования  муниципальных  районов  могут  быть
предусмотрены:

— размещение  объектов  капитального  строительства  местного  значения
муниципального района;
— строительство и  реконструкция   объектов  капитального  строительства
местного значения муниципального района.

Под  объектами  капитального  строительства  местного  значения
муниципального  района,  планирование  размещения  которых  должно
осуществляться в схеме территориального планирования муниципального
района,  следует  понимать  объекты  капитального  строительства,
соответствующие следующим основным условиям: 

— размещение  данных  объектов  необходимо  для  осуществления
определенных законодательством полномочий органов местного самоуправления
по вопросам местного значения муниципального района; 

— законодательством  предусмотрена  возможность  финансирования
строительства  и  реконструкции  указанных  объектов,  предназначенных  для
осуществления конкретных полномочий из бюджета муниципального района;

— законодательством  разрешено  нахождение  данных  объектов  в
собственности муниципального района.

Объекты  капитального  строительства,  не  отвечающие  указанным
признакам,  не  являются  объектами  капитального  строительства  местного
значения  муниципального  района,  и  планирование  их  размещения  не  должно
осуществляться в схеме территориального планирования муниципального района.

В  соответствии  со  статьей  15  Федерального  закона  "Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
от 06 октября 2003 N 131-ФЗ к вопросам местного значения муниципального
района относятся:
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1) формирование,  утверждение,  исполнение  бюджета  муниципального
района, контроль за исполнением данного бюджета;

2) установление,  изменение  и  отмена  местных  налогов  и  сборов
муниципального района;

3) владение,  пользование  и  распоряжение  имуществом,  находящимся  в
муниципальной собственности муниципального района;

4) организация  в  границах  муниципального  района  электро-  и
газоснабжения поселений;

5) дорожная  деятельность  в  отношении  автомобильных  дорог  местного
значения  вне  границ  населенных  пунктов  в  границах  муниципального
района,  а  также  осуществление  иных  полномочий  в  области
использования  автомобильных  дорог  и  осуществления  дорожной
деятельности  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации;

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организация  транспортного  обслуживания  населения  между
поселениями в границах муниципального района;

7) участие  в  профилактике  терроризма  и  экстремизма,  а  также  в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма на территории муниципального района;

8) участие  в  предупреждении  и  ликвидации  последствий  чрезвычайных
ситуаций на территории муниципального района;

9) организация  охраны  общественного  порядка  на  территории
муниципального района муниципальной милицией;

10)организация  мероприятий  межпоселенческого  характера  по  охране
окружающей среды;

11)организация предоставления общедоступного и бесплатного начального
общего,  основного общего,  среднего (полного)  общего образования по
основным  общеобразовательным  программам,  за  исключением
полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса,
отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов
Российской  Федерации;  организация  предоставления  дополнительного
образования  детям (за  исключением предоставления дополнительного
образования  детям  в  учреждениях  регионального  значения)  и
общедоступного  бесплатного  дошкольного  образования  на  территории
муниципального  района,  а  также  организация  отдыха  детей  в
каникулярное время;

12)организация  оказания  на  территории  муниципального  района  (за
исключением  территорий  поселений,  включенных  в  утвержденный
Правительством  Российской  Федерации  перечень  территорий,
население  которых  обеспечивается  медицинской  помощью  в
медицинских  учреждениях,  подведомственных  федеральному  органу
исполнительной  власти,  осуществляющему  функции  по  медико-
санитарному обеспечению населения отдельных территорий) первичной
медико-санитарной  помощи  в  амбулаторно-поликлинических,
стационарно-поликлинических  и  больничных  учреждениях,  скорой
медицинской  помощи  (за  исключением  санитарно-авиационной),
медицинской  помощи женщинам  в  период  беременности,  во  время  и
после родов;

13)организация  утилизации  и  переработки  бытовых  и  промышленных
отходов;
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14)утверждение  схем  территориального  планирования  муниципального
района,  утверждение  подготовленной  на  основе  схемы
территориального планирования муниципального района документации
по  планировке  территории,  ведение  информационной  системы
обеспечения  градостроительной  деятельности,  осуществляемой  на
территории муниципального района,  резервирование и изъятие,  в том
числе  путем  выкупа,  земельных  участков  в  границах  муниципального
района для муниципальных нужд; 

15)выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории
муниципального  района,  аннулирование  таких  разрешений,  выдача
предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных
конструкций на территории муниципального района, осуществляемые в
соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О
рекламе" (далее - Федеральный закон "О рекламе");

16)формирование и содержание муниципального архива, включая хранение
архивных фондов поселений;

17)содержание  на  территории муниципального  района межпоселенческих
мест захоронения, организация ритуальных услуг;

18)создание  условий  для  обеспечения  поселений,  входящих  в  состав
муниципального  района,  услугами  связи,  общественного  питания,
торговли и бытового обслуживания;

19)организация  библиотечного  обслуживания  населения
межпоселенческими  библиотеками,  комплектование  и  обеспечение
сохранности их библиотечных фондов;

20)создание  условий  для  обеспечения  поселений,  входящих  в  состав
муниципального  района,  услугами  по  организации  досуга  и  услугами
организаций культуры;

21)создание  условий  для  развития  местного  традиционного  народного
художественного  творчества  в  поселениях,  входящих  в  состав
муниципального района;

22)выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих
в  состав  муниципального  района,  за  счет  средств  бюджета
муниципального района;

23)организация  и  осуществление  мероприятий  по  гражданской  обороне,
защите  населения  и  территории  муниципального  района  от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

24)создание,  развитие  и  обеспечение  охраны  лечебно-оздоровительных
местностей  и  курортов  местного  значения  на  территории
муниципального района;

25)организация  и  осуществление  мероприятий  по  мобилизационной
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на
межселенных территориях;

26)осуществление  мероприятий  по  обеспечению  безопасности  людей  на
водных объектах, охране их жизни и здоровья;

27)создание условий для развития сельскохозяйственного производства в
поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья
и  продовольствия,  содействие  развитию  малого  и  среднего
предпринимательства;

28)обеспечение  условий  для  развития  на  территории  муниципального
района  физической  культуры  и  массового  спорта,  организация
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проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий муниципального района;

29)организация  и  осуществление  мероприятий  межпоселенческого
характера по работе с детьми и молодежью;

30)осуществление в пределах, установленных водным законодательством
Российской  Федерации,  полномочий  собственника  водных  объектов,
установление  правил  использования  водных  объектов  общего
пользования для личных и бытовых нужд.

Органы  местного  самоуправления  муниципального  района  имеют
также право на:

1) создание музеев муниципального района;
2) участие  в  организации  и  финансировании  проведения  на  территории

муниципального  района  общественных  работ  для  граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, а также временной занятости
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание  условий  для  осуществления  деятельности,  связанной  с

реализацией  прав  местных  национально-культурных  автономий  на
территории муниципального района;

5) оказание  содействия  национально-культурному  развитию  народов
Российской  Федерации  и  реализации  мероприятий  в  сфере
межнациональных отношений на территории муниципального района;

6) создание  службы  неотложной  медицинской  помощи  в  структуре
медицинских  учреждений  в  целях  оказания  на  территории
муниципального района первичной медико-санитарной помощи.

В собственности муниципальных районов может находиться:
1)  имущество,  предназначенное для решения  вопросов местного  значения

муниципального района;
2)  имущество,  предназначенное  для  осуществления  отдельных

государственных полномочий,  переданных органам местного самоуправления,  в
случаях,  установленных  федеральными  законами  и  законами  субъектов
Российской Федерации, а также имущество, предназначенное для осуществления
отдельных  полномочий  органов  местного  самоуправления,  переданных  им  в
порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

3)  имущество,  предназначенное  для  обеспечения  деятельности  органов
местного  самоуправления  и  должностных  лиц  местного  самоуправления,
муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений
в  соответствии  с  нормативными  правовыми  актами  представительного  органа
муниципального образования;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых
предоставлено  органам  местного  самоуправления  федеральными  законами  и
которые не отнесены к вопросам местного значения.

В собственности муниципальных районов также могут находиться:
1) имущество, предназначенное для электро- и газоснабжения поселений в

границах муниципального района;
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2) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов
в  границах  поселения,  а  также  имущество,  предназначенное  для
обслуживания таких автомобильных дорог;

3) пассажирский  транспорт  и  другое  имущество,  предназначенные  для
транспортного  обслуживания  населения  между  поселениями  на
территории муниципального района;

4) имущество,  предназначенное  для  предупреждения  и  ликвидации
последствий  чрезвычайных  ситуаций  на  территории  муниципального
района;

5) имущество,  предназначенное  для  организации  охраны  общественного
порядка на территории муниципального района муниципальной милицией;

6) имущество,  предназначенное  для  обеспечения  общедоступного  и
бесплатного  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,
среднего  (полного)  общего  образования,  а  также  предоставления
дополнительного образования и организации отдыха детей в каникулярное
время;

7) имущество,  предназначенное  для  оказания  на  территории
муниципального  района  скорой  медицинской  помощи  (за  исключением
санитарно-авиационной),  первичной  медико-санитарной  помощи  в
амбулаторно-поликлинических,  стационарно-поликлинических  и
больничных  учреждениях,  медицинской  помощи  женщинам  в  период
беременности, во время и после родов;

8) имущество,  предназначенное для утилизации и переработки бытовых и
промышленных отходов;

9) архивные  фонды,  в  том  числе  кадастр  землеустроительной  и
градостроительной документации,  а  также имущество,  предназначенное
для хранения указанных фондов;

10)имущество,  включая  земельные  участки,  предназначенное  для
содержания  на  территории  муниципального  района  межпоселенческих
мест захоронения и организации ритуальных услуг;

11)имущество межпоселенческих библиотек;
12)имущество,  необходимое  для  официального  опубликования

(обнародования)  муниципальных  правовых  актов,  иной  официальной
информации;

13)земельные  участки,  отнесенные  к  муниципальной  собственности
муниципального района в соответствии с федеральными законами;

14)пруды,  обводненные  карьеры,  расположенные  на  территориях  двух  и
более  поселений  или  на  межселенной  территории  муниципального
района;

15)имущество,  предназначенное  для  создания,  развития  и  обеспечения
охраны  лечебно-оздоровительных  местностей  и  курортов  местного
значения на территории муниципального района;

16)имущество,  предназначенное  для  обеспечения  поселений,  входящих  в
состав  муниципального  района,  услугами  по  организации  досуга  и
услугами организаций культуры;

17)имущество,  предназначенное  для  развития  на  территории
муниципального района физической культуры и массового спорта;

18)имущество,  предназначенное  для  организации  защиты  населения  и
территории  муниципального  района  от  чрезвычайных  ситуаций
природного и техногенного характера;
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19)имущество,  предназначенное  для  обеспечения  безопасности  людей  на
водных объектах, охраны их жизни и здоровья;

20)объекты  культурного  наследия  (памятники  истории  и  культуры)
независимо  от  категории  их  историко-культурного  значения  в  случаях,
установленных законодательством Российской Федерации;

21)имущество, предназначенное для содействия развитию малого и среднего
предпринимательства на территории муниципального района, в том числе
для  формирования  и  развития  инфраструктуры  поддержки  субъектов
малого и среднего предпринимательства.

О планировании строительства объектов капитального строительства
за счет средств частных инвесторов и закреплении конкретных площадок
под строительство указанных объектов. 

Планирование  размещения  объектов,  финансирование  строительства
которых  планируется  осуществлять  за  счет  средств  честных  инвесторов,  и
которые  в  последующим  будут  находиться  в  частной  собственности,  в  схеме
территориального  планирования  муниципального  района  не  осуществляется.
Мероприятия по строительству и реконструкции указанных объектов не могут быть
включены в схему территориального планирования муниципального района.

Планирование строительства объектов капитального строительства за счет
средств  частных  инвесторов  и  определение  конкретных  площадок  под
строительство  указанных  объектов  должны  закрепляться  не  в  качестве
мероприятий  территориального  планирования  схем  территориального
планирования муниципальных районов, а в рамках функционального зонировании
территории муниципального образования, осуществляемого в генеральных планах
городских округов и поселений.

Функциональное зонирование, в отличие от мероприятий территориального
планирования, осуществляется только в генеральных планах городских округов и
поселений,  и  не  влечет  каких-либо  обязанностей  органов  местного
самоуправления  по  строительству  объектов  капитального  строительства,  а
фиксирует  перспективное  градостроительное  развитие,  определяет  планы
муниципального  образования  по  за-
стройке территории в целях привлечения средств частных инвесторов.

Об  объектах  капитального  строительства,  финансирование
строительства  которых  осуществляется  из  бюджета  Ульяновской  области
путем  представления  муниципальным  образованиям  субсидий  из  фонда
муниципального развития.

Примером  подобных  объектов  капитального  строительства  являются,
например,  амбулаторно-поликлинические  учреждения  и  стационары  с
родильными  отделениями.  Федеральным  законом  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  от  6  октября
2003  г.  №  131-ФЗ  организация  оказания  на  территории  муниципального
образования  скорой  медицинской  помощи  (за  исключением  санитарно-
авиационной),  первичной  медико-санитарной  помощи  в  амбулаторно-
поликлинических,  стационарно-поликлинических  и  больничных  учреждениях,
медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов
отнесена  к  полномочиям  органов  местного  самоуправления  муниципальных
районов  и  городских  округов.  Следовательно,  амбулаторно-поликлинические
учреждения,  стационары  с  родильными  отделениями  в  муниципальных
образованиях являются объектами капитального строительства местного значения
и  планирование  их  размещения  должно  осуществляться  в  схемах
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территориального планирования муниципальных районов и генеральных планах
городских округов.

Зачастую  областными  целевыми  программами  подобные  объекты
указываются в перечне строек и объектов капитальных вложений, финансируемых
за счет средств областного бюджета, при этом финансирование их строительства
предусматривается  путем  предоставления  муниципальным  образованиям
субсидий из областного бюджета.

Следовательно,  субъект  РФ  может  участвовать  в  строительстве
амбулаторно-поликлинических  учреждений  и  стационаров  с  родильными
отделениями  только  путем  предоставления  субсидий  муниципальным
образованиям.  В  этом  случае  юридически  финансирование  строительства
осуществляется за счет средств местных бюджетов. В связи с тем, что оказание
первичной медико-санитарной помощи относится к полномочиям органов местного
самоуправления  муниципальных районов и  городских округов,  финансирование
строительства  указанных  объектов  из  бюджета  субъекта  РФ  путем
предоставления  субсидий  муниципальным  образованиям  не  влечет  перевод
данных объектов капитального строительства в перечень объектов капитального
строительства  регионального  значения,  и  планирование  размещения данных
объектов должно осуществляться в схемах территориального планирования
муниципальных районов и генеральных планах городских округов.

В  конце  2007  г.  Федеральный  закон  «Об  общих  принципах  организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» от 06.10.1999 №184-ФЗ был дополнен
положениями, в соответствии с которыми из бюджета субъектов РФ могут также
финансироваться  инвестиционные  проекты,  направленные  на  развитие
социальной и инженерной инфраструктур муниципальных образований. При этом
имущество,  созданное  в  процессе  реализации  инвестиционных  проектов,
направленных  на  развитие  социальной  и  инженерной  инфраструктур
муниципальных  образований,  подлежит  безвозмездной  передаче  в
муниципальную  собственность  в  порядке,  установленном  законодательством
Российской  Федерации,  для  использования  в  целях,  предусмотренных  ст.  50
Федерального  закона  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (п. 3.1
ст. 26.11 Закона №184-ФЗ).

Таким  образом,  субъекты  РФ  теперь  наделены  правом  осуществлять
строительство объектов капитального строительства местного значения в сфере
социальной  и  инженерной  инфраструктур  не  только  путем  предоставления
субсидий,  но и напрямую, путем выделения необходимых денежных средств из
бюджета субъекта РФ. Следовательно, субъекты РФ теперь вправе осуществлять
и планирование размещения подобных объектов.
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Таблица 41
Инструкция о порядке подготовки и утверждения схемы территориального планирования 

муниципального района

№ Мероприятие Уполномоченный на
проведение

мероприятия орган

Перечень задач, 
которые должны  быть выполнены

Срок 
выполнения

Конечный 
результат

1. Принятие постановления
о подготовке проекта

схемы территориального
планирования

муниципального района

Глава администрации
муниципального

района1 

Разработка, принятие и опубликование постановления

В постановлении должны содержаться следующие 
сведения:

1) решение о подготовке проекта схемы 
территориального планирования;

2) порядок и сроки проведения работ по подготовке 
схемы территориального планирования (указать, что:
-  разработка проекта осуществляется исполнителем, с 

которым по результатам конкурса заключен 
муниципальный контракт на разработку проекта схемы 
территориального планирования (ГУП СО институт 
«ТерНИИгражданпроект);

3) уполномоченный отдел Администрации 
(уполномоченный орган местного самоуправления) 
осуществляет текущий контроль за работой исполнителя, 
анализирует представленные исполнителем 
промежуточные проекты схемы территориального 
планирования на соответствие законодательству РФ, 
вносит исполнителю предложения по проекту, организует 
проведение публичных слушаний по проекту;

4) сроки внесения предложений по проекту схемы 
территориального планирования заинтересованными 
лицами, порядок их внесения, порядок фиксации 
предложений;

5) иные положения, касающиеся организации работ по 
подготовке проекта.

Не установлен Опубликование 
постановления Главы 
администрации 
муниципального района
подготовке проекта 
схемы 
территориального 
планирования не 
позднее 10 дней со дня 
принятия в газете, 
являющейся  в 
соответствии с уставом 
муниципального 
образования 
источником 
официального 
опубликования 
муниципальных 
правовых актов.

1 В случаях, когда администрацию муниципального образования возглавляет глава муниципального района, соответствующие акты принимаются главой муниципального
района.
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2. Разработка проекта
схемы территориального

планирования  и
передача его на
рассмотрение в
администрацию

муниципального района

Организация,
заключившая

муниципальный
контракт на разработку

проекта схемы
территориального

планирования
муниципального района

 Разработка текстовой части и карт схемы 
территориального планирования осуществляется на 
основании результатов инженерных изысканий в 
соответствии с требованиями технических регламентов, 
с учетом комплексных программ развития 
муниципального района, с учетом содержащихся в 
схемах территориального планирования Российской 
Федерации, схемах территориального планирования 
субъектов Российской Федерации, генеральных планах 
поселений положений о территориальном 
планировании, с учетом региональных и (или) местных 
нормативов градостроительного проектирования, а 
также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Устанавливается 
постановлением о
подготовке 
проекта схемы 
территориального
планирования

Проект схемы 
территориального 
планирования 
муниципального 
района, включающий 
карты и текстовые 
положения 

3. Рассмотрение проекта
схемы территориального
планирования органами

Администрации
муниципального района

органы Администрации 
муниципального района

 Анализ проекта схемы территориального 
планирования;
 Формирование предложений о внесении дополнений, 
изменений

Срок может 
устанавливаться 
постановлением о
подготовке 
проекта схемы 
территориального
планирования

Письменные замечания 
и предложения по 
проекту 

4. Внесение в проект схемы
территориального

планирования
предложений и

замечаний органов
Администрации

муниципального района

Организация,
заключившая

муниципальный
контракт на разработку

проекта схемы
территориального

планирования

Внесение изменений в проект схемы территориального 
планирования

Срок может 
устанавливаться 
постановлением о
подготовке 
проекта схемы 
территориального
планирования

Направление проекта 
схемы 
территориального 
планирования Главе 
администрации 
муниципального района
с изменениями и 
дополнениями

5. Утверждение проекта
схемы территориального

планирования
муниципального района

и направление его на

Глава администрации
муниципального 

района 2

Рассмотрение и утверждение проекта схемы 
территориального планирования главой администрации 
муниципального района

Направление проекта 
схемы 
территориального 
планирования на 
опубликование

2 В случаях, когда администрацию муниципального образования возглавляет глава муниципального образования, соответствующие акты принимаются главой 
муниципального района.
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опубликование 

6. Опубликование проекта
схемы территориального

планирования и
размещение его на
официальном сайте

муниципального района
в сети "Интернет"

Администрация
муниципального района

Направление схемы территориального планирования для 
опубликования и размещения

не позднее чем за 
три месяца до 
утверждения 
схемы 
территориального
планирования

 Публикация 
проекта схемы 
территориального 
планирования и 
размещение его на 
официальном сайте 
муниципального 
района в сети 
"Интернет"

 Опубликованию и 
размещению 
подлежат:
проект положений о 
территориальном 
планировании;
проекты карт (схем) 
схемы 
территориального 
планирования

7. Внесение предложений
по проекту схемы
территориального

планирования
заинтересованными

лицами

физические и
юридические лица,

органы государственной
власти и органы

местного
самоуправления

Фиксация предложений, высказанных заинтересованными
лицами

Публичные слушания по проекту не проводятся!
Сроки внесения предложений, порядок их внесения,

порядок фиксации предложений должны быть
установлены постановлением Главы администрации

муниципального образования о подготовке проекта схемы
территориального планирования

Документ (протокол), 
фиксирующий 
предложения 
заинтересованных лиц 
по проекту

8. Учет замечаний
заинтересованных лиц,
внесенных по проекту

схемы территориального
планирования

Организация,
заключившая

муниципальный
контракт на разработку

проекта схемы
территориального

Внесение изменений в проект схемы территориального 
планирования

Определяется 
постановлением 
Главы 
администрации 
муниципального 
района  о 

 Проект схемы 
территориального 
планирования с 
изменениями и 
дополнениями;

 Направление 
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планирования подготовке схемы 
территориального
планирования 

проекта схемы 
территориального 
планирования в 
администрацию 
муниципального 
района

9. Рассмотрение проекта
схемы территориального
планирования органами

Администрации
муниципального района

органы Администрации 
муниципального района

 Анализ проекта схемы территориального планирования
на предмет учета замечаний заинтересованных лиц

Срок может 
устанавливаться 
постановлением о
подготовке 
проекта схемы 

Направление проекта 
схемы 
территориального 
планирования главе 
администрации 
муниципального района

10. Принятие постановления
об утверждении  проекта
схемы территориального

планирования и
направлении его на

согласование

Глава администрации
муниципального района

 Принятие постановления о согласии с проектом;
 Направление  проекта  в  уполномоченные  органы  для
согласования

Не установлен
Постановление Главы 
администрации 
муниципального района
о согласии с проектом 
схемы 
территориального 
планирования и 
направлении его на 
согласование

11. Согласование проекта
схемы

территориального
планирования

 Правительство РФ,
 Правительство
Ульяновской области, 
 органы  местного
самоуправления
поселений,  входящих  в
состав  муниципального
района,
 органы  местного
самоуправления
муниципальных
районов  и  органы
местного
самоуправления
городских  округов,

С Правительством РФ согласованию подлежат 
предложения, содержащиеся в проекте и предполагающие 
изменение существующих или в соответствии со схемами 
территориального планирования РФ планируемых:
 границ  земель  лесного  фонда,  границ  земель  особо

охраняемых  природных  территорий  федерального
значения, 

 границ земель обороны и безопасности, 
 границ  земельных  участков,  находящихся  в

собственности Российской Федерации, 
 границ территорий объектов культурного наследия, 
 границ  зон  планируемого  размещения  объектов

капитального строительства федерального значения. 
 Согласованию  также  подлежат  вопросы  размещения

объектов  капитального  строительства  местного

Не более 3
месяцев со дня

направления
проекта схемы

территориального
планирования на

согласование

В случае
непоступления в
установленный

срок главе
муниципального

района
заключений на

 Заключение 
Правительства РФ на
проект схемы 
территориального 
планирования о 
согласии с таким 
проектом или 
несогласии с таким 
проектом с 
обоснованием 
принятого решения;

 Заключение 
Правительства 
Ульяновской области 
на проект схемы 
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имеющих  общую
границу  с
муниципальным
районом

значения,  которые  могут  оказать  негативное
воздействие  на  окружающую  среду  на  указанных
землях, территориях и земельных участках.

С Правительством Ульяновской области должны быть 
согласованы предложения, содержащиеся в проекте и 
предполагающие изменение существующих или в 
соответствии со схемой территориального планирования 
Ульяновской области планируемых:
 границ земель сельскохозяйственного назначения,
 границ  земель  особо  охраняемых  природных

территорий регионального значения, 
 границ  земельных  участков,  находящихся  в

собственности Ульяновской области, 
 границ территорий объектов культурного наследия, 
 границ  зон  планируемого  размещения  объектов

капитального строительства регионального значения. 
 Согласованию  также  подлежат  вопросы  размещения

объектов  капитального  строительства  местного
значения,  которые  могут  оказать  негативное
воздействие  на  окружающую  среду  на  территории
Ульяновской области.

С заинтересованными органами местного 
самоуправления поселений, входящих в состав 
муниципального района проект подлежит согласованию:
 в  случае,  если  предложения,  содержащиеся  в

указанном  проекте,  предполагают  изменение  границ
земельных  участков,  находящихся  в  собственности
поселений, 

 в части учета правил землепользования и застройки и
содержащихся  в  генеральных  планах  поселений
положений о территориальном планировании.

 Согласованию  также  подлежат  вопросы  размещения
объектов  капитального  строительства  местного
значения,  которые  могут  оказать  негативное
воздействие  на  окружающую  среду  на  территории
поселений.

проект схемы
территориальног
о планирования

от указанных
органов данный

проект считается
согласованным с

такими
органами

территориального 
планирования о 
согласии с таким 
проектом или 
несогласии с таким 
проектом с 
обоснованием 
принятого решения;

 Заключение 
органов местного 
самоуправления 
поселений, входящих
в состав 
муниципального 
района, о согласии с 
таким проектом или 
несогласии с таким 
проектом с 
обоснованием 
принятого решения;

 Заключение 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов и городских 
округов, имеющих 
общую границу с 
муниципальным 
районом, о согласии 
с таким проектом 
или несогласии с 
таким проектом с 
обоснованием 
принятого решения
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С заинтересованными органами местного 
самоуправления муниципальных районов  и органами 
местного самоуправления городских округов, имеющих
общую границу с муниципальным районом, проект 
подлежит согласованию в целях соблюдения интересов 
населения муниципальных образований в установлении 
зон с особыми условиями использования территорий, зон 
планируемого размещения объектов капитального 
строительства местного значения, которые могут оказать 
негативное воздействие на окружающую среду на 
территории муниципального района.

Таким образом, из анализа норм ГрК РФ следует, что в
поселения, входящие в состав муниципального района,

в муниципальные районы и городские округа,
имеющие общую границу с муниципальным районом,

проект подлежит направлению для согласования в
обязательном порядке.

В правительство РФ и правительство Ульяновской
области проект направляется для согласования только

при наличии предмета согласования.

Иные вопросы, кроме вышеперечисленных, не могут
рассматриваться при согласовании проекта схемы
территориального планирования муниципального

района

12 Принятие решения о
создании

согласительной
комиссии

Глава администрации
муниципального района

Принятие постановления о создании согласительной
комиссии

Осуществляется в случае поступления от одного или
нескольких согласовывающих проект схемы

территориального планирования органов заключений,
содержащих положения о несогласии с проектом с

обоснованием принятого решения

В течение 30 дней
со дня истечения
установленного

срока
согласования

проекта схемы
территориального

планирования

Постановление Главы
администрации

муниципального района
о создании

согласительной
комиссии
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13 Согласование проекта
схемы территориального

планирования
согласительной

комиссией

Согласительная 
комиссия

Согласование проекта схемы территориального
планирования согласительной комиссией 

Осуществляется в случае, если создана согласительная
комиссия

Не более 3
месяцев со дня

создания
комиссии

 Документ 
согласительной 
комиссии о 
согласовании проекта 
схемы 
территориального 
планирования;
 подготовленный для 
утверждения проект 
схемы 
территориального 
планирования с 
внесенными в него 
изменениями
 материалы в 
текстовой форме и в 
виде карт (схем) по 
несогласованным 
вопросам.
Указанные документы 
направляются Главе 
администрации 
муниципального 
района.

14 Принятие решения о 
направлении проекта 
схемы территориального 
планирования на 
утверждение в Собрание 
представителей 
муниципального района

Глава администрации
муниципального района

Не установлен Направление проекта
схемы

территориального
планирования на
утверждение в

Собрание
представителей

муниципального района

15 Утверждение схемы
территориального

планирования решением

Собрание
представителей

муниципального района

Подготовка и утверждение решения Собрания
представителей муниципального района

не ранее чем
через три месяца

после

Решение Собрания
представителей

муниципального района
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Собрания
представителей

муниципального района

опубликования
проекта схемы

территориального
планирования

об утверждении схемы
территориального

планирования

16 Направление схемы
территориального
планирования в

уполномоченные органы

Администрация
муниципального района

Направление схемы территориального планирования
в:
 Министерство регионального развития РФ;
 Правительство Ульяновской области;
 органы местного самоуправления поселений, которые

входят в состав муниципального района;
 органы  местного  самоуправления  муниципальных

районов и органы местного самоуправления городских
округов, имеющих общую границу с муниципальным

 районом.

в течение 3 дней
со дня

утверждения
схемы

территориального
планирования

Направление схемы
территориального
планирования в

уполномоченные
органы

17 Опубликование схемы
территориального
планирования  и

размещение в сети
"Интернет"

Администрация
муниципального района

Направление схемы территориального планирования для 
опубликования и размещения

не позднее 10 
дней со дня 
принятия 
решения

 Публикация
проекта  схемы
территориального
планирования  и
размещение  его  на
официальном  сайте
муниципального
района в  сети
"Интернет"

 Опубликованию  и
размещению
подлежат:
проект  положений  о
территориальном
планировании;
проекты  карт  (схем)
схемы
территориального
планирования
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Таблица №42
Вопросы местного значения

Муниципальный район Городской округ Поселения
 формирование,  утверждение,  исполнение

бюджета  муниципального  района,  контроль  за
исполнением данного бюджета;

2) установление, изменение и отмена местных
налогов и сборов муниципального района;

3)  владение,  пользование  и  распоряжение
имуществом,  находящимся  в  муниципальной
собственности муниципального района;

4)  организация  в  границах  муниципального
района электро- и газоснабжения поселений;

5)  содержание  и  строительство
автомобильных дорог общего пользования между
населенными  пунктами,  мостов  и  иных
транспортных  инженерных  сооружений  вне
границ  населенных  пунктов  в  границах
муниципального  района,  за  исключением
автомобильных  дорог  общего  пользования,
мостов  и  иных  транспортных  инженерных
сооружений  федерального  и  регионального
значения;

6)  создание  условий  для  предоставления
транспортных  услуг  населению  и  организация
транспортного  обслуживания  населения  между
поселениями в границах муниципального района;

6.1)  участие  в  профилактике  терроризма  и
экстремизма,  а  также  в  минимизации  и  (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма
и  экстремизма  на  территории  муниципального
района;

7)  участие  в  предупреждении  и  ликвидации
последствий  чрезвычайных  ситуаций  на
территории муниципального района;

1)  формирование,  утверждение,  исполнение
бюджета  городского  округа  и  контроль  за
исполнением данного бюджета;

2) установление, изменение и отмена местных
налогов и сборов городского округа;

3)  владение,  пользование  и  распоряжение
имуществом,  находящимся  в  муниципальной
собственности городского округа;

4)  организация  в  границах  городского  округа
электро-,  тепло-,  газо-  и  водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения
топливом;

5)  содержание  и  строительство
автомобильных  дорог  общего  пользования,
мостов  и  иных  транспортных  инженерных
сооружений  в  границах  городского  округа,  за
исключением  автомобильных  дорог  общего
пользования,  мостов  и  иных  транспортных
инженерных  сооружений  федерального  и
регионального значения;

6)  обеспечение  малоимущих  граждан,
проживающих в городском округе и нуждающихся
в  улучшении  жилищных  условий,  жилыми
помещениями  в  соответствии  с  жилищным
законодательством, организация строительства и
содержания  муниципального  жилищного  фонда,
создание условий для жилищного строительства;

7)  создание  условий  для  предоставления
транспортных  услуг  населению  и  организация
транспортного  обслуживания  населения  в
границах городского округа;

7.1)  участие  в  профилактике  терроризма  и

1)  формирование,  утверждение,  исполнение
бюджета  поселения  и  контроль  за  исполнением
данного бюджета;

2) установление, изменение и отмена местных
налогов и сборов поселения;

3)  владение,  пользование  и  распоряжение
имуществом,  находящимся  в  муниципальной
собственности поселения;

4) организация в границах поселения электро-,
тепло-,  газо-  и  водоснабжения  населения,
водоотведения, снабжения населения топливом;

5)  содержание  и  строительство
автомобильных  дорог  общего  пользования,
мостов  и  иных  транспортных  инженерных
сооружений  в  границах  населенных  пунктов
поселения, за исключением автомобильных дорог
общего пользования, мостов и иных транспортных
инженерных  сооружений  федерального  и
регионального значения;

6)  обеспечение  малоимущих  граждан,
проживающих  в  поселении  и  нуждающихся  в
улучшении  жилищных  условий,  жилыми
помещениями  в  соответствии  с  жилищным
законодательством, организация строительства и
содержания  муниципального  жилищного  фонда,
создание условий для жилищного строительства;

7)  создание  условий  для  предоставления
транспортных  услуг  населению  и  организация
транспортного  обслуживания  населения  в
границах поселения;

7.1)  участие  в  профилактике  терроризма  и
экстремизма,  а  также  в  минимизации  и  (или)
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8) организация охраны общественного порядка
на  территории  муниципального  района
муниципальной милицией;

9)  организация  мероприятий
межпоселенческого  характера  по  охране
окружающей среды;

10) утратил силу с 1 января 2006 г.;
11)  организация  предоставления

общедоступного  и  бесплатного  начального
общего,  основного  общего,  среднего  (полного)
общего  образования  по  основным
общеобразовательным  программам,  за
исключением  полномочий  по  финансовому
обеспечению  образовательного  процесса,
отнесенных  к  полномочиям  органов
государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации;  организация  предоставления
дополнительного образования и общедоступного
бесплатного  дошкольного  образования  на
территории  муниципального  района,  а  также
организация отдыха детей в каникулярное время;

12)  организация  оказания  на  территории
муниципального  района  скорой  медицинской
помощи  (за  исключением  санитарно-
авиационной),  первичной  медико-санитарной
помощи  в  амбулаторно-поликлинических,
стационарно-поликлинических  и  больничных
учреждениях,  медицинской помощи женщинам в
период беременности, во время и после родов;

13) опека и попечительство;
14)  организация  утилизации  и  переработки

бытовых и промышленных отходов;

15)  утверждение  схем  территориального
планирования  муниципального  района,

экстремизма,  а  также  в  минимизации  и  (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма
и экстремизма в границах городского округа;

8)  участие  в  предупреждении  и  ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций в границах
городского округа;

9) организация охраны общественного порядка
на территории городского округа муниципальной
милицией;

10)  обеспечение  первичных  мер  пожарной
безопасности в границах городского округа;

11)  организация  мероприятий  по  охране
окружающей среды в границах городского округа;

12) утратил силу с 1 января 2006 г.;
13)  организация  предоставления

общедоступного  и  бесплатного  начального
общего,  основного  общего,  среднего  (полного)
общего  образования  по  основным
общеобразовательным  программам,  за
исключением  полномочий  по  финансовому
обеспечению  образовательного  процесса,
отнесенных  к  полномочиям  органов
государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации;  организация  предоставления
дополнительного образования и общедоступного
бесплатного  дошкольного  образования  на
территории  городского  округа,  а  также
организация отдыха детей в каникулярное время;

14)  организация  оказания  на  территории
городского  округа  скорой  медицинской  помощи
(за  исключением  санитарно-авиационной),
первичной  медико-санитарной  помощи  в
амбулаторно-поликлинических,  стационарно-
поликлинических  и  больничных  учреждениях,
медицинской  помощи  женщинам  в  период
беременности, во время и после родов;

ликвидации последствий проявлений терроризма
и экстремизма в границах поселения;

8)  участие  в  предупреждении  и  ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций в границах
поселения;

9)  обеспечение  первичных  мер  пожарной
безопасности  в  границах  населенных  пунктов
поселения;

10)  создание  условий  для  обеспечения
жителей  поселения  услугами  связи,
общественного  питания,  торговли  и  бытового
обслуживания;

11)  организация библиотечного обслуживания
населения,  комплектование  и  обеспечение
сохранности  библиотечных  фондов  библиотек
поселения;

12) создание условий для организации досуга
и  обеспечения  жителей  поселения  услугами
организаций культуры;

13)  сохранение,  использование  и
популяризация  объектов  культурного  наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в
собственности  поселения,  охрана  объектов
культурного  наследия  (памятников  истории  и
культуры)  местного  (муниципального)  значения,
расположенных на территории поселения;

13.1) создание условий для развития местного
традиционного  народного  художественного
творчества, участие в сохранении, возрождении и
развитии народных художественных промыслов в
поселении;

14)  обеспечение  условий  для  развития  на
территории  поселения  физической  культуры  и
массового  спорта,  организация  проведения
официальных  физкультурно-оздоровительных  и
спортивных мероприятий поселения;

15)  создание  условий  для  массового  отдыха
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утверждение  подготовленной  на  основе  схемы
территориального планирования муниципального
района документации по планировке территории,
ведение  информационной  системы обеспечения
градостроительной  деятельности,
осуществляемой на  территории муниципального
района, резервирование и изъятие, в том числе
путем  выкупа,  земельных  участков  в  границах
муниципального  района  для  муниципальных
нужд;

15.1)  выдача  разрешений  на  установку
рекламных  конструкций  на  территории
муниципального  района,  аннулирование  таких
разрешений,  выдача  предписаний  о  демонтаже
самовольно  установленных  вновь  рекламных
конструкций  на  территории  муниципального
района,  осуществляемые  в  соответствии  с
Федеральным  законом  от  13  марта  2006  года
N 38-ФЗ "О рекламе" (далее - Федеральный закон
"О рекламе");

16)  формирование  и  содержание
муниципального  архива,  включая  хранение
архивных фондов поселений;

17)  содержание  на  территории
муниципального  района межпоселенческих  мест
захоронения, организация ритуальных услуг;

18)  создание  условий  для  обеспечения
поселений,  входящих  в  состав  муниципального
района, услугами связи, общественного питания,
торговли и бытового обслуживания;

19) организация библиотечного обслуживания
населения  межпоселенческими  библиотеками,
комплектование  и  обеспечение  сохранности  их
библиотечных фондов;

19.1)  создание  условий  для  обеспечения
поселений,  входящих  в  состав  муниципального
района,  услугами  по  организации  досуга  и

15)  создание  условий  для  обеспечения
жителей  городского  округа  услугами  связи,
общественного  питания,  торговли  и  бытового
обслуживания;

16) организация библиотечного обслуживания
населения,  комплектование  и  обеспечение
сохранности  библиотечных  фондов  библиотек
городского округа;

17) создание условий для организации досуга
и  обеспечения  жителей  городского  округа
услугами организаций культуры;

17.1) создание условий для развития местного
традиционного  народного  художественного
творчества, участие в сохранении, возрождении и
развитии народных художественных промыслов в
городском округе;

18)  сохранение,  использование  и
популяризация  объектов  культурного  наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в
собственности  городского  округа,  охрана
объектов  культурного  наследия  (памятников
истории  и  культуры)  местного  (муниципального)
значения,  расположенных  на  территории
городского округа;

19)  обеспечение  условий  для  развития  на
территории  городского  округа  физической
культуры  и  массового  спорта,  организация
проведения  официальных  физкультурно-
оздоровительных  и  спортивных  мероприятий
городского округа;

20)  создание  условий  для  массового  отдыха
жителей  городского  округа  и  организация
обустройства мест массового отдыха населения;

21) опека и попечительство;
22)  формирование  и  содержание

муниципального архива;

жителей  поселения  и  организация  обустройства
мест массового отдыха населения;

16)  оказание  содействия  в  установлении  в
соответствии  с  федеральным  законом  опеки  и
попечительства  над  нуждающимися  в  этом
жителями поселения;

17)  формирование  архивных  фондов
поселения;

18)  организация  сбора  и  вывоза  бытовых
отходов и мусора;

19) организация благоустройства и озеленения
территории  поселения,  использования,  охраны,
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов
особо  охраняемых  природных  территорий,
расположенных  в  границах  населенных  пунктов
поселения;

20)  утверждение  генеральных  планов
поселения,  правил  землепользования  и
застройки,  утверждение  подготовленной  на
основе  генеральных  планов  поселения
документации по планировке территории, выдача
разрешений  на  строительство,  разрешений  на
ввод  объектов  в  эксплуатацию  при
осуществлении  строительства,  реконструкции,
капитального  ремонта  объектов  капитального
строительства,  расположенных  на  территории
поселения,  утверждение  местных  нормативов
градостроительного  проектирования  поселений,
резервирование  земель  и  изъятие,  в  том  числе
путем  выкупа,  земельных  участков  в  границах
поселения  для  муниципальных  нужд,
осуществление  земельного  контроля  за
использованием земель поселения;

21)  организация освещения улиц и установки
указателей с названиями улиц и номерами домов;
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услугами организаций культуры;
19.2) создание условий для развития местного

традиционного  народного  художественного
творчества  в  поселениях,  входящих  в  состав
муниципального района;

20)  выравнивание  уровня  бюджетной
обеспеченности  поселений,  входящих  в  состав
муниципального района, за счет средств бюджета
муниципального района;

21)  организация  и  осуществление
мероприятий  по  гражданской  обороне,  защите
населения и территории муниципального района
от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера;

22) создание, развитие и обеспечение охраны
лечебно-оздоровительных местностей и курортов
местного  значения  на  территории
муниципального района;

23)  организация  и  осуществление
мероприятий  по  мобилизационной  подготовке
муниципальных  предприятий  и  учреждений,
находящихся на межселенных территориях;

24)  осуществление  мероприятий  по
обеспечению  безопасности  людей  на  водных
объектах, охране их жизни и здоровья;

25)  создание  условий  для  развития
сельскохозяйственного  производства  в
поселениях,  расширения  рынка
сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и
продовольствия;

26)  обеспечение  условий  для  развития  на
территории  муниципального  района  физической
культуры  и  массового  спорта,  организация
проведения  официальных  физкультурно-
оздоровительных  и  спортивных  мероприятий
муниципального образования;

27)  организация  и  осуществление
мероприятий  межпоселенческого  характера  по

23)  организация  ритуальных  услуг  и
содержание мест захоронения;

24) организация сбора, вывоза, утилизации и
переработки бытовых и промышленных отходов;

25) организация благоустройства и озеленения
территории  городского  округа,  использования,
охраны,  защиты,  воспроизводства  городских
лесов,  лесов  особо  охраняемых  природных
территорий,  расположенных  в  границах
городского округа;

26)  утверждение  генеральных  планов
городского  округа,  правил  землепользования  и
застройки,  утверждение  подготовленной  на
основе  генеральных  планов  городского  округа
документации по планировке территории, выдача
разрешений  на  строительство,  разрешений  на
ввод  объектов  в  эксплуатацию  при
осуществлении  строительства,  реконструкции,
капитального  ремонта  объектов  капитального
строительства,  расположенных  на  территории
городского  округа,  утверждение  местных
нормативов  градостроительного  проектирования
городского  округа,  ведение  информационной
системы  обеспечения  градостроительной
деятельности,  осуществляемой  на  территории
городского  округа,  резервирование  земель  и
изъятие,  в  том  числе  путем  выкупа,  земельных
участков  в  границах  городского  округа  для
муниципальных нужд, осуществление земельного
контроля  за  использованием  земель  городского
округа;

26.1)  выдача  разрешений  на  установку
рекламных конструкций на территории городского
округа, аннулирование таких разрешений, выдача
предписаний  о  демонтаже  самовольно
установленных вновь рекламных конструкций на

22)  организация  ритуальных  услуг  и
содержание мест захоронения.

23)  организация  и  осуществление
мероприятий  по  гражданской  обороне,  защите
населения  и  территории  поселения  от
чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера;

24)  создание,  содержание  и  организация
деятельности  аварийно-спасательных  служб  и
(или)  аварийно-спасательных  формирований  на
территории поселения;

25)  организация  и  осуществление
мероприятий  по  мобилизационной  подготовке
муниципальных  предприятий  и  учреждений,
находящихся на территории поселения;

26)  осуществление  мероприятий  по
обеспечению  безопасности  людей  на  водных
объектах, охране их жизни и здоровья;

27) создание, развитие и обеспечение охраны
лечебно-оздоровительных местностей и курортов
местного значения на территории поселения;

28)  содействие  в  развитии
сельскохозяйственного  производства,  создание
условий  для  развития  малого
предпринимательства;

29)  расчет  субсидий  на  оплату  жилого
помещения и коммунальных услуг и организация
предоставления  субсидий  гражданам,  имеющим
право  на  их  получение  в  соответствии  с
жилищным законодательством;

30)  организация  и  осуществление
мероприятий по работе с детьми и молодежью в
поселении.

31) осуществление в пределах, установленных
водным  законодательством  Российской
Федерации,  полномочий  собственника  водных
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работе с детьми и молодежью.

28) осуществление в пределах, установленных
водным  законодательством  Российской
Федерации,  полномочий  собственника  водных
объектов,  установление  правил  использования
водных объектов общего пользования для личных
и бытовых нужд.

1) создание музеев муниципального района;
 3) участие в осуществлении деятельности по

опеке и попечительству;

территории городского округа, осуществляемые в
соответствии  с  Федеральным  законом  "О
рекламе";

27) организация освещения улиц и установки
указателей с названиями улиц и номерами домов.

28)  организация  и  осуществление
мероприятий  по  гражданской  обороне,  защите
населения  и  территории  городского  округа  от
чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного  характера,  включая  поддержку  в
состоянии  постоянной  готовности  к
использованию систем оповещения населения об
опасности,  объектов  гражданской  обороны,
создание  и  содержание  в  целях  гражданской
обороны  запасов  материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств;

29)  создание,  содержание  и  организация
деятельности  аварийно-спасательных  служб  и
(или)  аварийно-спасательных  формирований  на
территории городского округа;

30) создание, развитие и обеспечение охраны
лечебно-оздоровительных местностей и курортов
местного  значения  на  территории  городского
округа;

31)  организация  и  осуществление
мероприятий  по  мобилизационной  подготовке
муниципальных  предприятий  и  учреждений,
находящихся на территории городского округа;

32)  осуществление  мероприятий  по
обеспечению  безопасности  людей  на  водных
объектах, охране их жизни и здоровья;

33) создание условий для расширения рынка
сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и
продовольствия,  содействие  развитию  малого
предпринимательства;

34)  организация  и  осуществление
мероприятий по работе с детьми и молодежью в
городском округе;

объектов,  информирование  населения  об
ограничениях их использования.

32)  осуществление  муниципального  лесного
контроля и надзора.

1) создание музеев поселения;
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35)  расчет  субсидий  на  оплату  жилого
помещения и коммунальных услуг и организация
предоставления  субсидий  гражданам,  имеющим
право  на  их  получение  в  соответствии  с
жилищным законодательством.

36) осуществление в пределах, установленных
водным  законодательством  Российской
Федерации,  полномочий  собственника  водных
объектов,  установление  правил  использования
водных объектов общего пользования для личных
и бытовых нужд и информирование населения об
ограничениях  использования  таких  водных
объектов.

1) создание музеев городского округа;
3) создание муниципальных образовательных

учреждений  высшего  профессионального
образования;

 4) участие в осуществлении деятельности по
опеке и попечительству;

5)  осуществление  финансирования  и
софинансирования капитального ремонта жилых
домов,  находившихся  в  муниципальной
собственности до 1 марта 2005 года;
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10.  Приложения
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