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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению Совета депутатов 
муниципального образования 

«Тереньгульский район» 
Ульяновской области

от_______________№_________

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН»

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН» 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1.1 Общие положения

В соответствии с законодательством о градостроительной деятельности 
Схема  территориального  планирования  муниципального  образования 
«Тереньгульский  район»  Ульяновской  области  (далее  –  Схема)  является 
документом территориального планирования муниципального района.

Схема  территориального  планирования  муниципального  образования 
«Тереньгульский  район»  Ульяновской  области  разработана 
ООО  «УльяновскСтройПроект»  на  основании  муниципального  контракта 
№  1-ОК-2008  от  31  марта  2008  года  с  администрацией  муниципального 
образования  в  соответствии  с  техническим  заданием,  утвержденным 
Заказчиком
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Схема  разработана  в  соответствии  с  Конституцией  Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 
2003  года  №  131-ФЗ,  иными  федеральными  законами  и  нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми  актами  Ульяновской  области,  Уставом  муниципального 
образования  «Тереньгульский  район»  Ульяновской  области,  иными 
муниципальными  правовыми  актами  муниципального  образования 
«Тереньгульский район» Ульяновской области

Схема определяет назначение территорий муниципального образования 
«Тереньгульский  район»  Ульяновской  области  исходя  из  совокупности 
социальных, экономических, экологических и иных факторов.

 При  осуществлении  территориального  планирования  муниципального 
образования «Тереньгульский район» Ульяновской области учтены интересы 
Российской  Федерации  по  реализации  полномочий  федеральных  органов 
государственной  власти,  а  также  необходимость  создания  благоприятных 
условий  для  реализации  на  территории  муниципального  образования 
«Тереньгульский  район»  Ульяновской  области  приоритетных  национальных 
проектов  «Доступное  и  комфортное  жилье  –  гражданам  России», 
«Образование», «Здоровье» и федеральных целевых программ:

− «Жилище» на  2002−2010 гг.  (утв.  постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.09.2001 г. № 675);

− «Развитие образования» на 2006−2010 годы (утв.  постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23.12.2005 г. № 803);

− «Модернизация  транспортной  системы  России»  (2002−2010  гг.)» 
(утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2001 г. 
№  848).

При  осуществлении  территориального  планирования  муниципального 
образования  «Тереньгульский  район»  Ульяновской  области  учтена 
необходимость создания благоприятных условий для реализации на территории 
муниципального  образования  «Тереньгульский  район»  Ульяновской  области 
областных целевых программ в том числе:

− «Обеспечение  территорий  муниципальных  образований 
Ульяновской  области  документами  территориального  планирования  и 
правилами землепользования и застройки на 2008−2009 гг.»;

− «Охрана  окружающей  среды  Ульяновской  области  на  2007−2010 
гг.» (утверждена Законом Ульяновской области от 31.07.2007 г. № 101-ЗО);

− «Развитие  малоэтажного  индивидуального  строительства  в 
Ульяновской области в 2007−2010 гг.» (утверждена Законом Ульяновской 
области от 06.12.2006 г. № 200-ЗО);

− «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в 
2005 −2010 гг. в Ульяновской области» (утверждена Законом Ульяновской 
области от 18.07.2005 г. № 069-ЗО);
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− «Развитие  туризма  в  Ульяновской  области  на  2005−2010  гг.» 
(утверждена Законом Ульяновской области от 19.07.2005 г. № 071-ЗО);

− «Газификация  населенных пунктов Ульяновской области  в  2009–
2012 гг.» (утверждена постановлением Правительства Ульяновской области 
от 29.09.2008 № 21/410-П);

− «Демографическое  развитие  Ульяновской  области  на  2005−2010 
гг.»;

− «Дети и семья Ульяновской области на 2007−2011 гг.»;
− «Модернизация  объектов  теплоэнергетического  комплекса 

Ульяновской  области на 2007−2008 гг.» (утверждена Законом Ульяновской 
области от 6.12.2006 г. № 187-ЗО с изм. от 30.10.2008 г.);

− «Обеспечение жильем молодых семей на 2006−2010 гг.»;
− «Развитие инновационной деятельности в Ульяновской области на 

2006−2010 гг.»;
− «Развитие  приоритетных  направлений  агропромышленного 

комплекса  Ульяновской  области на 2007−2009 гг.»  (утверждена Законом 
Ульяновской области от 6.12.2006 г. № 203-ЗО с изм. от 26.04.2007 г.);

− «Развитие  машиностроения  и  металлообработки  Ульяновской 
области на 2007−2010 гг.»;

− «Формирование  и  развитие  промышленных  зон  в  Ульяновской 
области на 2008−2010 гг.»;

− «Обеспечение  устойчивого  благополучия  животноводства 
Ульяновской области на 2005−2010 гг.» (утверждена Законом Ульяновской 
области от 8.10.2004 г. № 066-ЗО с изм. от 30.10.2008 г.);

− «Развитие садоводства Ульяновской области на 2007−2010 гг.»;
− «Школьный  автобус»  на  2007–2009  гг.» (утверждена  Законом 
Ульяновской области от 2.05.2007 г. № 60-ЗО с изм. от 30.10.2008 г.);
− «Развитие дошкольного образования Ульяновской  области на 2007−2010 
г.» (утвержденной законом Ульяновской области № 104-ЗО от 31.07.2007 г. с 
изм. от 27.11.2008 г.);
− «Пожарная  безопасность  Ульяновской  области  на  2006−2009  гг.» 
(утверждена Законом Ульяновской области от 2.11.2006 г. № 160-ЗО).

Схема включает:
− положения  о  территориальном  планировании  муниципального 

образования «Тереньгульский район» Ульяновской области; 
− карты  (схемы)  территориального  планирования  муниципального 

образования «Тереньгульский район» Ульяновской области. 
Положения  о  территориальном  планировании  муниципального 

образования «Тереньгульский район» Ульяновской области включают:
− цели  и  задачи  территориального  планирования  муниципального 

образования «Тереньгульский район»; 
− мероприятия по территориальному планированию муниципального 

образования «Тереньгульский район» и последовательность их выполнения.
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Карты  (схемы)  территориального  планирования  муниципального 
образования «Тереньгульский район» Ульяновской области включают: 
− схему  территориального  планирования  муниципального  образования 

«Тереньгульский район»  Ульяновской  области  (основной  чертеж) 
(М 1:50 000);

− схему зон с особыми условиями использования территории муниципального 
образования «Тереньгульский район» Ульяновской области (М 1:50 000).

На  картах  (схемах) территориального  планирования  муниципального 
образования «Тереньгульский район» Ульяновской области  отображаются:
− установленные законом Ульяновской области на момент утверждения Схемы 

границы муниципального образования «Тереньгульский район» и поселений 
муниципального образования «Тереньгульский район»; 

− местоположение объектов культурного наследия;
− границы зон с особыми условиями использования территорий;
− границы  земельных  участков,  которые  предоставлены  для  размещения 

объектов  капитального  строительства  местного  значения  муниципального 
образования  «Тереньгульский район» или на которых размещены объекты 
капитального строительства, находящиеся в собственности муниципального 
образования «Тереньгульский район». 

На схеме территориального планирования муниципального образования 
«Тереньгульский  район»  Ульяновской  области  (основной  чертеж) 
устанавливаются  зоны  планируемого  размещения  объектов  капитального 
строительства местного значения, в том числе:
− объектов электро- и газоснабжения в границах муниципального образования 

«Тереньгульский район»; 
− автомобильных  дорог  общего  пользования  между  населенными пунктами, 

мостов  и  иных  транспортных  инженерных  сооружений  вне  границ 
населенных  пунктов  в  границах  муниципального  образования 
«Тереньгульский район»; 

− иных  объектов,  размещение  которых  необходимо  для  осуществления 
полномочий  органов  местного  самоуправления  по  вопросам  местного 
значения муниципального образования «Тереньгульский район». 

Границы  планируемых  объектов  капитального  строительства  местного 
значения могут уточняться в проектах генеральных планов поселений, проектах 
планировки на соответствующие территории.

На  схеме  зон  с  особыми  условиями  использования  территории 
муниципального  образования  «Тереньгульский  район»  Ульяновской  области 
отображаются границы зон с особыми условиями использования территорий:
− охранные, санитарно-защитные зоны; 
− водоохранные зоны;
− зоны охраны источников питьевого водоснабжения;
− иные зоны с особыми условиями использования территорий.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий, 
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отображены  на  картах  в  составе  специального  раздела  «Инженерно-
технические  мероприятия  по  предупреждению  чрезвычайных  ситуаций»  и 
«Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

Отображение  на  картах  (схемах)  существующих  и  планируемых 
территорий  и  объектов  капитального  строительства  федерального  и 
регионального  значения  выполнено  в  целях  обеспечения  информационной 
целостности  Схемы  и  не  относится  к  мероприятиям  территориального 
планирования  муниципального  образования  «Тереньгульский  район» 
Ульяновской области.

Для  решения  спорных  вопросов,  возникающих  при  реализации 
мероприятий  территориального  планирования  муниципального  образования 
«Тереньгульский  район»  Ульяновской  области,  следует  руководствоваться 
материалами по обоснованию проекта схемы территориального планирования 
муниципального  образования  «Тереньгульский  район»,  подготовленными  в 
текстовой форме и в виде карт (схем), которые включают:

− анализ  состояния  территории  муниципального  образования 
«Тереньгульский район», проблем и направлений ее комплексного развития;

− обоснование  вариантов  решения  задач  территориального 
планирования;

− перечень  мероприятий  по  территориальному  планированию 
муниципального образования «Тереньгульский район»; 

− обоснование  предложений  по  территориальному  планированию, 
этапы их реализации;

− перечень  основных факторов  риска  возникновения  чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

На картах (схемах) в составе материалов по обоснованию проекта схемы 
территориального  планирования  муниципального  образования 
«Тереньгульский район» Ульяновской области отображены:

− информация о состоянии территории муниципального образования 
«Тереньгульский район»,  о  возможных  направлениях  её  развития  и  об 
ограничениях её использования;

− предложения по территориальному планированию муниципального 
образования «Тереньгульский район». 

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

1.1 Территориальное  планирование  муниципального  образования 
«Тереньгульский район» Ульяновской области осуществляется в 
целях:

− обеспечения  устойчивого  развития  территории  муниципального 
образования  «Тереньгульский район»  (обеспечения  при  осуществлении 
градостроительной  деятельности  безопасности  и  благоприятных  условий 
жизнедеятельности  человека,  ограничения  негативного  воздействия 
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хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения 
охраны и  рационального  использования  природных  ресурсов  в  интересах 
настоящего и будущего поколений);

− развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур 
муниципального образования «Тереньгульский район»; 

− обеспечения  учета  интересов  граждан  и  их  объединений, 
муниципальных образований, Ульяновской области, Российской Федерации.

1.2 Задачами  территориального  планирования  муниципального 
образования  «Тереньгульский район»  Ульяновской  области 
являются:

− создание  условий  для  устойчивого  развития  территории 
муниципального  образования  «Тереньгульский район»,  сохранения 
окружающей  природной  среды  и  объектов  культурного  наследия 
(памятников истории и культуры) народов Поволжья;

− определение назначения территорий  муниципального образования 
«Тереньгульский  район» исходя  из  совокупности  социальных, 
экономических, экологических и иных факторов;

− обеспечение  реализации  полномочий  органов  местного 
самоуправления  по  вопросам  местного  значения  муниципального 
образования «Тереньгульский район»; 

− реализация  программ  социально-экономического  развития 
муниципального  образования  «Тереньгульский район»  посредством 
территориальной привязки планируемых мероприятий;

− создание  условий  для  реализации  пространственных  интересов 
Российской Федерации, Ульяновской области, муниципального образования 
«Тереньгульский район»,  поселений  и  населения  муниципального 
образования  с  учетом  требований  безопасности  жизнедеятельности, 
экологического и санитарного благополучия;

− создание  условий  для  повышения  инвестиционной 
привлекательности муниципального образования «Тереньгульский район»; 

− мониторинг,  актуализация  и  комплексный  анализ 
градостроительного,  пространственного  и  социально-экономического 
развития территории муниципального образования «Тереньгульский район»; 

− стимулирование  жилищного  и  коммунального  строительства, 
деловой  активности  и  производства,  торговли  в  муниципальном 
образовании «Тереньгульский район»;

− обеспечение  реализации  мероприятий  по  развитию  транспортной 
инфраструктуры  муниципального  образования  «Тереньгульский район» 
согласно существующим областным целевым программам; 

− обеспечение реализации мероприятий по повышению надежности и 
развитию  инженерной  инфраструктуры  муниципального  образования 
«Тереньгульский район»;

− обеспечение  реализации  мероприятий  по  развитию  социальной 
инфраструктуры муниципального образования «Тереньгульский район»;
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− создание  условий  для  обеспечения  беспрепятственного  доступа 
инвалидов  к  объектам  социальной  инфраструктуры  муниципального 
образования «Тереньгульский район»; 

− обеспечение соблюдения прав и законных интересов физических и 
юридических  лиц,  в  том  числе  правообладателей  земельных  участков  и 
объектов  капитального  строительства,  находящихся  на  территории 
муниципального образования «Тереньгульский район»; 

− обеспечение  реализации  мероприятий  по  гражданской  обороне  и 
чрезвычайным  ситуациям  (ГО  и  ЧС)  на  территории  муниципального 
образования «Тереньгульский район»;

− обеспечение  реализации  мероприятий  по  охране  окружающей 
природной среды муниципального образования «Тереньгульский район» при 
развитии жилищной и производственной инфраструктур.

1.3 Учет интересов Ульяновской области при осуществлении 
территориального планирования муниципального образования 

«Тереньгульский район» Ульяновской области

При  осуществлении  территориального  планирования  муниципального 
образования  «Тереньгульский  район»  Ульяновской  области  в  числе  прочих 
учтены мероприятия областных целевых программ (ОЦП).

1.3.1 ОЦП  «Охрана  окружающей  среды  Ульяновской  области  на 
2007−2010  гг.»,  утвержденной  законом  Ульяновской  области  №  101-ЗО  от 
31.07.2007 г. (см. приложение А):

− обустройство родников;
− ликвидация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов;
− создание новых особо охраняемых природных территорий:

− государственного  комплексного  природного  заказника  «Белые 
горы»  на  территории  МО  «Тереньгульский  район»  и  МО 
«Сенгилеевский район» на площади 9000 га;
− ботанического  памятника  природы  «Тереньгульские  нагорные 
леса» на площади 1500 га;

− ландшафтного памятника природы «Белогорский овраг» на площади 
70 га.  

1.3.2 ОЦП  «Газификация  населенных  пунктов  Ульяновской  области  в 
2006−2008  годах»,  утвержденная  законом Ульяновской  области  № 02-ЗО от 
30.01.2006 г. (см. приложение Б):

− завершение строительства межпоселковых газопроводов:
− с.  Безводовка  Кузоватовского  района  −  с.  Большая  Борла  − 

с. Белогорское − с. Елшанка − с. Михайловка − с. Гавриловка;
− с. Белогорское − с. Сосновка;
− с. Большая Борла − с. Алешкино − с. Еремкино;
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− с. Михайловка − с. Калиновка − с. Скрипино;
− завершение  строительства  внутрипоселковых  газопроводов:  с.  Большая 

Борла, с. Белогорское, с. Елшанка, с. Михайловка, с. Гавриловка, с. Сосновка, 
с. Алешкино, с. Еремкино, с. Калиновка, с. Скрипино.

ОЦП «Организация службы общей врачебной практики (семейного врача) 
в  структуре  здравоохранения  Ульяновской  области  на  2006−2009  годы», 
утвержденной законом Ульяновской области № 136-ЗО от 4.10.2006 г. с изм. от 
3.10.2008 г.:
− дообеспечение  лечебно-профилактических  учреждений  необходимым 

оборудованием для работы врачей общей практики:
− Большеборлинская врачебная амбулатория (объем финансирования на 

2008 г. – 124,758 тыс. рублей);
− Ясашноташлинская  участковая  больница  (объем  финансирования  на 

2008−2011 гг. – 124,758 тыс. рублей);
− доведение числа посещений врача общей практики к концу 2011 г.  до 2,7 

посещений на 1 жителя в год.
1.3.4 ОЦП «Развитие дошкольного образования Ульяновской области на 

2007−2010 годы»,  утвержденной законом Ульяновской области № 104-ЗО от 
31.07.2007 г. с изм. от 27.11.2008 г. (см. приложение В) − капитальный ремонт 
зданий и оборудование ДОУ, ранее использовавшихся не по назначению: ДОУ 
с. Солдатская Ташла, ДОУ с. Михайловка, ДОУ  с. Подкуровка.

ОЦП  «Обеспечение населения Ульяновской области доброкачественной 
питьевой водой» на 2007−2010 годы»:

– МО  «Тереньгульское  городское  поселение»:  ремонт  1  буровой 
скважины, 2-х каптированных родников, 0,6 км водопроводных сетей, 
проектирование 15,7 км водопроводных сетей;

– МО «Белогорское сельское поселение»: ремонт 3-х буровых скважин, 
2-х  каптированных  родников,  10,6  км  водопроводных  сетей, 
проектирование 2,5 км водопроводных сетей;

– МО  «Красноборское  сельское  поселение»:  ремонт  15,5  км 
водопроводных сетей, проектирование 2,8 км водопроводных сетей;

– МО  «Михайловское  сельское  поселение»:  ремонт  6,5  км 
водопроводных сетей, проектирование 5,2 км водопроводных сетей;

– МО «Подкуровское сельское поселение»: ремонт 4 км водопроводных 
сетей, проектирование 3,9 км водопроводных сетей.

Потребность  населенных пунктов Тереньгульского района в ремонте и 
проектировании  объектов  водоснабжения  согласно  Программе  приведена  в 
приложении Г.

1.3.6 ФЦП «Сокращение различий в социально-экономическом развитии 
регионов Российской Федерации (2002−2010 годы и до 2015 года)» в районе 
будут построены: 

− локальная газовая котельная школы в р.п. Тереньга; 

_________________________
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− локальная газовая котельная детского сада в р.п. Тереньга;
− локальная газовая котельная районного дома культуры в р.п. Тереньга.

_________________________
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2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН» 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1.1 Мероприятия по промышленному развитию территории

1.1 Разработка единой программы развития промышленного комплекса по 
расчётным  проектным  периодам  освоения  с  определением  объёмов  и 
капиталовложений, учитывающей:

− оптимизацию  промышленного  строительства  с  учетом  развития 
системы  расселения  и  совокупности  факторов  пространственного 
развития МО «Тереньгульский район»;

− создание  благоприятных  условий  для  размещения  объектов 
промышленного  строительства  на  территории  МО  «Тереньгульский 
район»  (реконструкция  и  расширение  существующих,  строительство 
новых предприятий);

1.2  Развитие  промышленности  строительных  материалов  на  базе 
имеющихся  значительных  запасов  нерудного  сырья  (мела,  уникальных 
кварцевых песков,  строительного камня,  строительных песков,  качественных 
кирпичных глин).

1.3  Развитие  предприятий  по  производству  стекла,  кинескопов, 
оптических  линз,  изделий  из  хрусталя  и  развитие  производства  оптико-
волоконных изделий на базе Ташлинского месторождения песка с содержанием 
кварца до 99,5 %.

1.4  Пуск  второй очереди   горно-обогатительного  комбината  («ООО 
Ташлинский ГОК»);

1.5  Создание  производства  по  обогащению  кварцевого  песка 
(инициатор – ЗАО «Пристма»).

1.6 Строительство  горно-обогатительного  комбината  в  с.  Ясашная 
Ташла  на  базе  Лукъяновского  месторождения  кварцевых  песков  (ООО 
«Лукъяновский ГОК», планируемая мощность – 330 тыс. тонн в год).

1.7  Строительство промышленного комплекса «Тереньга» на участке 
Ясашная Ташла (ЗАО «Промтехинвест»).

1.8  Строительство  цементного  завода  в  с.  Солдатская  Ташла 
Подкуровского сельского поселения (ООО «НК Мобиле»).

1.9  Строительство  мелоизвесткового  завода  по производству  мела в 
р.п. Тереньга на базе Белогорского месторождения.

1.10  Строительство завода по производству сухих строительных смесей 
в р.п. Тереньга (ООО «Симбирскцемент»).

1.11  Развитие  производства  облицовочного  керамического  кирпича 
(инициатор – ООО «Тереньгульский завод керамических изделий»).
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1.12 Производство облицовочного кирпича марки «М-200» и «М-250» 
(инициатор – ЗАО « Электрон-плюс»).

1.13 Строительство  завода  по  производству  листового  стекла, 
п. Конный Обоз («ЗАО «Промтехинвест»).

1.14 Организация  производства  сувениров  и  тары  для  мелкой 
расфасовки мёда на базе ООО «Тереньгульский завод керамических изделий», 
расположенного  в  р.п.  Тереньга,  с  использованием  глин  из  ближайших 
месторождений, имеющихся на территории района (р.п. Тереньга, с. Назайкино, 
с. Ясашная Ташла).

1.15 Организация  производства  по  разработке  древесины  с 
последующей  переработкой  (производство  оконных  и  дверных  блоков, 
изготовление мебели из натурального дерева). «Иволга – Холдинг».

1.16 Разработка  Молвинского  месторождения  строительных  песков 
(изготовление бордюрного камня, керамической плитки). «Иволга – Холдинг».

1.17 Разработка  месторождения  строительного  камня  «Риновка» 
(производство щебня для использования в дорожном хозяйстве).

2.2Мероприятия по созданию условий для развития 
сельскохозяйственного производства в поселениях

1.2. Создание  благоприятных  условий  для  размещения  объектов 
агропромышленного  комплекса  на  территории  МО  «Тереньгульский  район» 
(строительство  и  реконструкция  животноводческих  комплексов,  молочных 
ферм, предприятий, специализирующихся на свиноводстве, объектов рыбного 
хозяйства, других объектов).

2.2. Организация  центров  развития  крупных  сельскохозяйственных 
объектов, связанных с разведением свиней, крупного рогатого скота и птицы в 
северо-восточной части МО «Тереньгульский район», так как наличие развитой 
энергетической базы в этом промышленном узле предопределяет одновременно 
и развитие перерабатывающей промышленности продукции животноводства.

3.2. Интенсификация  развития  птицеводства  с  комплексной 
переработкой продукции и подготовкой её к товарной транспортировке путём 
глубокой заморозки.

4.2. Восстановление  существующей  мелиоративной  системы  с  целью 
развития  овощеводства,  семеноводства,  и  интенсивного  кормопроизводства 
(выращивание зелёной массы для откорма скота).

5.2. Организация  коммерческой  рыбалки  на  рыбопродуктивных 
водоемах у с. Ясашная Ташла, с. Молвино, р.п. Тереньга, с. Сосновка, для чего 
необходимо  обустроить  территории  рыбоводческих  баз  туристической 
инфраструктурой.

6.2. Создание  рыбоводческого  комплекса  (инициатор  –  ООО 
«Симбирский осетр»).

7.2. Инвестирование  подсобных  и  мелких  фермерских  хозяйств 
элитными семенами, удобрениями и высокопродуктивным скотом.
_________________________
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8.2. Выдача беспроцентного кредита на создание мелких производств, 
перерабатывающих  продукцию частных  и  фермерских  хозяйств: 
маломасштабные установки по переработке молока (сыроварни,  маслобойни, 
высокопроизводительные  сепараторы),  мяса  (установки  по  производству 
высококачественной  колбасы  и  сырокопчёной  продукции)  с  возможностью 
расфасовки, охлаждения и хранения  готовых продуктов.

9.2. Ориентация  крупных  фермерских  хозяйств  на  организацию 
поливного  огородничества  с  преимущественным  выращиванием  ранних 
овощей как в теплицах, так и в открытом грунте.

10.2.  Консервация  овощей,  выращенных  в  открытом  грунте,  по 
передовым технологиям.

11.2. Организация  центров  развития  растениеводства  и  переработки 
продукции  растениеводства,  в  первую  очередь,  в  селах  Красноборск, 
Белогорское  и  р.п.  Тереньга  и  на  перспективу  в  селах  Ясашная  Ташла, 
Михайловка, с. Большая Борла.

12.2. Размещение центра животноводства в с. Михайловка.
13.2. Создание откормочных площадок для разведения молодняка.
14.2. Развитие  овцеводства  и  свиноводства,  для  чего  необходимо 

произвести  реконструкцию  животноводческих  помещений  в  с.  Солдатская 
Ташла.

15.2. Строительство птицефабрики в р.п. Тереньга.
16.2. Организация  выращивания  рапса  и  подсолнечника  с 

возможностью  переработки  их  на  биотопливо  и  растительное  масло  на 
территориях, неиспользуемых в настоящее время (с. Красноборск, с. Сосновка, 
с. Ясашная Ташла).

17.2. Разведение садовых культур и эффективных медоносов в местах, 
непригодных  для  размещения  посевных  площадей,  вблизи  которых  следует 
разместить пасеки для получения товарного меда.

18.2. Развитие  сети  центров  ремонта,  проката  и  аренды 
сельскохозяйственной техники в р.п. Тереньга.

2.3 Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального 
строительства

1.1 Мероприятия по развитию объектов социального обслуживания 
населения районного значения

Развитие и размещение объектов социального обслуживания населения 
МО «Тереньгульский район» Ульяновской области определить при разработке 
целевых  программ  развития,  предусматривающих  поэтапную  организацию 
развития соответствующих систем: «Здравоохранение», «Образование»:
− доведение до нормативного уровня ёмкости учреждений здравоохранения с 

соблюдением радиусов их доступности;
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− использование  новых  направлений  обслуживания  населения  таких,  как 
дневные  cтационары,  стационары на  дому,  центр  амбулаторной хирургии, 
диагностические центры для детей и взрослых;

− увеличение количества коек в стационарах минимум в 2 раза (с 6 до 12 коек 
на 1000 населения);

− организация аптечных киосков на территории имеющихся ФАПов, в первую 
очередь,  в  центрах  сельских  поселений  и  крупных  населенных  пунктах  с 
числом  жителей  более  500  человек  (с.  Белогорское,  с.  Михайловка,  с. 
Красноборск, с.  Ясашная Ташла, с.  Сосновка,  с.  Зеленец, с.  Гавриловка, с. 
Солдатская Ташла).

− увеличение  штата  медицинских  работников  на  11  единиц  (врачи:  хирург, 
травматолог,  терапевт,  педиатр,  акушер-гинеколог,  стоматолог,  врач-
лаборант и 4 средних медицинских работника) для оказания качественной и 
своевременной медицинской помощи жителям МО;

− доведение  обеспеченности  общеобразовательными  школами  до 
нормативного  уровня  с  соблюдением  радиусов  доступности, 
рекомендованных  СНиП  2.07.01−89*,  с  учетом  областной  программы 
«Школьный автобус»;

− проведение  реконструкции  общеобразовательных  школ  под 
социокультурные  центры  в  составе:  средняя  общеобразовательная  школа, 
детский сад, спортивный зал, зрительный зал;

− увеличение количества мест в детских дошкольных учреждениях в 2 раза, в 
первую  очередь  в  населенных  пунктах  с  числом  жителей  более  500  (с. 
Елшанка – 524 человека; с. Байдулино – 532 человека; с. Большая Борла– 535 
человек; с. Зеленец – 535 человека, с. Солдатская Ташла);

− ремонт имеющихся спортивных сооружений и расширение сети спортивно-
оздоровительных  комплексов,  включающих  в  себя  спортивные  залы, 
стадионы и хоккейные площадки;

− ремонт здания спортивного зала в с. Ясашная Ташла;
− ремонт здания библиотеки в с. Ясашная Ташла;
− ремонт зданий Красноборского КДЦ, Сосновского СДК и Белогорского СК, 

которые находятся в аварийном состоянии;
− строительство сельского дома культуры на 100 мест в с. Гавриловка (число 

жителей – 527 человек);
− создание  домов-интернатов  для  престарелых,  взрослых  инвалидов,  в  том 

числе  платных пансионатов в  количестве,  соответствующем действующим 
нормативам;

− создание центров социальной защиты и адаптации;
− создание методических центров при отделе культуры, районной библиотеке 

и при МУК «Муниципальный культурный центр»;
− создание комплексного информационного банка данных по основным видам 

деятельности учреждений культуры;
− пополнение книжного фонда (подписка);
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− сохранение механизма учета, охраны и реставрации памятников истории и 
культуры;

− создание целевой системы подготовки и переподготовки кадров работников 
культуры;

− обеспечение пожарной безопасности объектов социальной сферы;
− для поддержки неработающих пенсионеров предлагается:

− создать  удобные,  построенные  в  соответствии  с  нормами  здания 
пансионатов,  которые  позволят  повысить  качество  обслуживания, 
питания  и  лечения  в  пансионатах  лиц  старше  трудоспособного 
возраста, находящихся в пансионатах;

− выделить необходимое количество земли под сады и огороды вблизи 
мест  постоянного  проживания,  оказывать  содействие  в  организации 
снабжения  семенным  материалом,  удобрениями,  инвентарем,  в 
реализации излишков выращенной продукции;

− оказывать  помощь в газификации,  водоснабжении и электрификации 
жилья и земельных участков престарелых людей и пенсионеров;

− освобождение  от  платы  или  введение  льгот  по  оплате  налогов  на 
садово-огородные участки;

− по необходимости оказывать помощь в проведении ремонта в жилых и 
подсобных помещениях и инженерных коммуникаций;

− обеспечивать  первоочередное  бесплатное  подключение  к  газовым 
магистралям. 

2.3.2 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

Развитие  транспортной  инфраструктуры  муниципального  образования 
«Тереньгульский район» Ульяновской области  планируется  осуществлять  по 
следующим направлениям:
− формирование  инфраструктуры  транспорта  и  связи,  соответствующей 

потребностям экономики и населения МО «Тереньгульский район»; 
− создание  муниципальной  транспортной  системы,  обеспечивающей 

оптимальные  способы  доставки  грузов  и  пассажиров,  развитие  системы 
транспортных коммуникаций;

− улучшение транспортной доступности в поселениях МО «Тереньгульский 
район», повышение мобильности и деловой активности населения;

− строительство  участка  планируемой  объездной  кольцевой  дороги, 
объединяющей  смежные  с  г.  Ульяновском  (наиболее  экономически 
активные)  районы,  за  счёт  организации  паромного  сообщения  через  р. 
Волгу (Сенгилей – Новый Белый Яр);

− строительство  автодороги  местного  значения  к  селу  Алёшкино 
Белогорского сельского поселения;

      Предложения по ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений 
муниципального значения на 2009−2015 годы приведены в приложении Д;
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− электрификация участка железной дороги Казань – Ульяновск – Сызрань, 
проходящего  по  территории  Ульяновской  области,  в  том  числе  по 
территории Тереньгульского района;

− размещение  проектируемых  объектов  придорожного  сервиса  вдоль 
территориальных  автомобильных  дорог  общего  пользования  МО 
«Тереньгульский район» приведено в приложении Е.

1.3.3 Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры 

1.1 Мероприятия по обеспечению услугами связи
При  осуществлении  территориального  планирования  МО 

«Тереньгульский  район»  учтена  необходимость  создания  условий  для 
обеспечения  поселений,  входящих  в  его  состав,  услугами  связи. 
Территориальное  планирование  МО  «Тереньгульский  район»  в  указанных 
целях призвано обеспечивать:
− создание  условий  для  развития  информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры, отвечающей современным требованиям и обеспечивающей 
потребности населения в информации; 

− создание  комплекса  муниципальных  информационных  систем, 
обеспечивающих поддержку деятельности органов государственной власти 
Ульяновской  области  и  органов  местного  самоуправления  МО 
«Тереньгульский район»;

− внедрение новейших технологий в области телефонной связи – волоконно-
оптических линий на территории МО «Тереньгульский район»;

− увеличение  телефонной плотности  в  городском поселении –  в  1,5  раза,  в 
сельских  поселениях  –  в  2  раза  (из  расчета  один  телефонный  номер  на 
семью). 

1.2 Мероприятия по теплоснабжению зданий 
муниципальных учреждений 

Строительство  новых,  техническая  модернизация  существующих 
источников  тепла,  направленная  на  внедрение  современных 
энергосберегающих  технологий  (с  котлоагрегатами  нового  поколения  с 
высоким  КПД  использования  топлива  и  хорошими  экологическими 
показателями).

Использование  автономных  энергетических  комплексов, 
предназначенных для производства тепловой энергии.

В перспективе установить автономные источники теплоснабжения (мини-
котельные).

Повышение  надежности  и  эффективности  теплоснабжения  за  счёт 
применения  локальных  газовых  котельных  модульной  сборки  полной 
заводской готовности.

На  перспективу  использование  возобновляемых  источников  энергии  − 
солнечной, а также тепловых насосов.
_________________________
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Применение  для  строящихся  и  реконструируемых  тепловых  сетей 
прокладку  труб  повышенной  надёжности  (с  долговечным  антикоррозийным 
покрытием,  высокоэффективной  тепловой  изоляцией  из  сверхлёгкого 
пенобетона  или  пенополиуретана  и  наружной  гидроизоляцией)  с  целью 
снижения процента аварийности подземных тепловых сетей.

Мероприятия по развитию системы газоснабжения
При  осуществлении  территориального  планирования 

МО  «Тереньгульский  район»  учтена  необходимость  создания  условий  для 
развития  системы  газоснабжения.  Территориальное  планирование 
МО «Тереньгульский район» в указанных целях призвано создавать  условия 
для  обеспечения всех  потребителей  МО  (сохраняемую  и  новую  жилую 
застройку,  проектируемые  и  существующие  предприятия  и  отопительные 
котельные) природным газом. С этой целью предусмотрено:

− строительство  газораспределительной  станции  в  р.п.  Тереньга  и 
п. Ясашная Ташла;

− строительство  первой  очереди  газопровода  высокого  давления 
«Сызрань  –  Ульяновск»,  участок  которого  пройдет  через  МО 
«Тереньгульский район».

1.3.3.4 Мероприятия по развитию системы электроснабжения
При  осуществлении  территориального  планирования  МО 

«Тереньгульский район» учтена необходимость создания условий для развития 
системы  электроснабжения.  Территориальное  планирование  МО 
«Тереньгульский район» в  указанных целях призвано создавать  условия  для 
реализации следующих мероприятий:
− капитального ремонта и замены воздушных линий электропередач (ЛЭП) и 

трансформаторных  подстанций,  которые  находятся  в  сильно  изношенном 
состоянии;

− развития  распределительных  сетей  мощностью  10  кВ  с  учетом  нового 
строительства;

− обслуживания  проектируемой  крупной  промышленной  зоны  «Тереньга  – 
Сенгилей»  (в  р.п.  Тереньга,  с.  Солдатская  Ташла,  с.  Ясашная  Ташла, 
требуется  предусмотреть  увеличение  трансформаторной  мощности 
имеющихся подстанций и строительство новых подстанций).

Мероприятия по развитию системы водоснабжения
При  осуществлении  территориального  планирования  МО 

«Тереньгульский район» Ульяновской области учтена необходимость создания 
условий для развития системы водоснабжения. Территориальное планирование 
МО «Тереньгульский район» в указанных целях призвано создавать  условия 
для:
− проектирования и строительства централизованной системы водоснабжения;
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− разведки  месторождения  подземных  вод  вне  зон  жилой  застройки, 
строительства  водозабора,  при  необходимости  проектирования  и 
строительства станции водоподготовки;

− полного освоения разведанных месторождений подземных вод;
− реконструкции существующих и строительства новых водопроводных сетей;
− установки на водозаборных станциях новейшего очистного оборудования со 

строительством  нового  водозабора  с  очисткой  и  обеззараживанием  без 
использования  хлора,  с  расширением  существующих  и  строительством 
дополнительных очистных сооружений с внедрением новых методов очистки 
с  целью  доведения  качества  воды  до  требований  СанПиН  2.1.4.1074−01 
«Вода питьевая»;

− внедрения  систем оборотного  водоснабжения  и  повторного  использования 
воды;

− совершенствования  производственных  технологий  с  целью  сокращения 
водопотребления  на  единицу  производимой  продукции  и  снижения 
количества стоков на всех промышленных предприятиях;

− внедрения  на  станциях  водоподготовки  технологии  обеззараживания  воды 
без использования жидкого хлора (использование ультрафиолета);

− строительства нового водозабора с очисткой и обеззараживанием;
− расширения  существующих  со  строительством  дополнительных  очистных 

сооружений,  внедрением  новых  методов  очистки  для  доведения  качества 
воды до требований СанПиН 2.1.4.1074−01 «Вода питьевая»;

− разведки месторождения подземных вод вне жилой застройки, строительства 
водозабора,  при  необходимости  проектирования  и  строительства  станции 
водоподготовки в.п. Тереньга;

− вывода  из  эксплуатации  артезианской  скважины,  расположенной  на 
территории р.п. Тереньга;

− внедрения современных методов очистки подземных вод.

2.3.3.6 Мероприятия по развитию системы водоотведения
При  осуществлении  территориального  планирования 

МО  «Тереньгульский  район»  Ульяновской  области  учтена  необходимость 
создания  условий  для  развития  системы  водоотведения.  Территориальное 
планирование  МО  «Тереньгульский  район»  в  указанных  целях  призвано 
создавать условия для реализации следующих мероприятий:

− реконструкция сооружения биологической очистки бытовых сточных вод 
(поля фильтрации) в р.п. Тереньга:

− замена технологических трубопроводов;
− замена  блоков  биологической  очистки  на  блоки  с  увеличенной 

пропускной способностью;
− замена насосов на большие мощности;

− увеличение мощности сооружений биологической очистки в р.п. Тереньга в 
2 раза;
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− строительство новых и перекладка существующих сетей канализации со 
сверхнормативным сроком эксплуатации;

− разработка  проекта  по  канализованию  существующей  и  перспективной 
жилой застройки в населенных пунктах, предполагаемых к объединению в 
урбанизированный поселенческий комплекс (МО «Подкуровское сельское 
поселение»:  села  Солдатская  Ташла,  Подкуровка,  Ясашная  Ташла).  В 
проекте  предусмотреть  строительство  современных  канализационных 
очистных сооружений предварительной и биологической очистки;

− строительство  новых  и  реконструкцию  существующих  локальных 
очистных сооружений промышленных предприятий.

2.3.4 Мероприятия по охране, защите и обеспечению сохранности объектов 
историко-культурного наследия 

Схемой  территориального  планирования  муниципального  образования 
«Тереньгульский район» в указанных целях рекомендуется:
− разработка программы выявления объектов историко-культурного наследия;
− разработка  программы  по  восстановлению  и  реконструкции  объектов 

историко-культурного наследия на территории МО «Тереньгульский район» 
Ульяновской  области  с  определением  этапности  выполнения,  объёмов 
выполнения  по  расчётным  периодам  и  необходимого  объёма 
финансирования каждого этапа;

− разработка  программы  по  формированию  туристических  маршрутов 
различного целевого назначения по территории МО «Тереньгульский район» 
с  указанием  целевого  назначения,  определением  объёмов  строительства 
каждого расчётного этапа;

− модернизация  и  реставрацию  исторически  ценного  жилищного  фонда  в 
р.п. Тереньга, с. Красноборск, с. Зеленец.

2.3.5 Мероприятия по созданию условий для развития 
санаторно-курортного и рекреационно-туристического бизнеса 

При  осуществлении  территориального  планирования  МО 
«Тереньгульский район» учтена необходимость создания условий для развития 
санаторно-курортного  и  рекреационно-туристического  бизнеса. 
Территориальное  планирование  МО  «Тереньгульский  район»  в  указанных 
целях рекомендует:
− создание  туристических  маршрутов  на  базе  объектов  исторического 

наследия, таких как дворянские усадьбы Афанасьевых, Дубровиных и Перси-
Френч, церкви Святой Троицы в с. Молвино и церкви Николая Чудотворца 
с.  Еремкино,  мечеть  в  с.  Подкуровка,  три  историко-краеведческих  музея, 
музей  быта  в  с.  Подкуровка,  природные  заповедники  и  другие  особо 
охраняемые  территории;
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− размещение центра, регулирующего туристические потоки и принимающего 
туристов  в  первые  дни,  в  р.п.  Тереньга,  где  должны  быть  созданы  все 
условия для цивилизованного отдыха;

− создание объектов,  обеспечивающих  высокий  уровень  отдыха,  на 
коммерческой  основе  в  виде  высококлассных  гостиниц,  кемпингов  с 
развитой туристической инфраструктурой. Эта территория захватывает села 
Большая Борла, Белогорское, Сосновка, Гладчиха, Тумкино и р.п. Тереньга, 
которые  включают  объекты  историко-культурного  наследия,  связанные  с 
революцией, гражданской войной, Великой Отечественной войной, а также 
дворянские усадьбы и памятники архитектуры и археологии;

− обоснование  курортологических  возможностей  Тереньгульского  района  в 
целях создания лечебно-курортной зоны в с. Подкуровка на базе источников 
целебных вод, богатых серебром; 

− строительство объектов общественного питания для обслуживания туристов 
(из расчета 65 м2 на 1000 приезжего населения).

2.3.6 Мероприятия по строительству иных объектов капитального 
строительства местного значения

Предусмотреть  расширение  жилой  застройки  на  территории 
Тереньгульского  района  общей  площадью  483  га  для  малоэтажного 
строительства.

Предусмотреть  формирование  населенных пунктов  МО «Подкуровское 
сельское  поселение»,  расположенных вдоль  федеральной трассы М5 «Урал» 
(села  Солдатская  Ташла,  Подкуровка,  Ясашная  Ташла),  в  один 
урбанизированный поселенческий комплекс.

Объем строительства и ввода жилья в МО «Тереньгульский район» до 
2010 года приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Планируемые объемы строительства жилья в МО «Тереньгульский 
район» 

№
п/п

Показатели Годы
2008 2009 2010

1 Объем ввода жилья общей площади, м2 2046 2050 2100
2 в т.ч. индивидуального, м2 2046 2050 2100

Предусмотреть  расширение  существующих  или  отведение  новых 
территорий под кладбища общей площадью 2 га.

Дальнейшее  развитие  населенных  пунктов  с  численностью от  трёх  до 
пятнадцати  человек  (д.  Андреевка,  п.  Лесные  Поляны,  с.  Риновка)  по 
хозяйственно-производственным условиям является нецелесообразным. 

Земли неперспективных населенных пунктов в дальнейшем предложить 
под коттеджную застройку и дачные товарищества (д. Андреевка,  п. Лесные 
Поляны, с. Риновка).
_________________________
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Перечень земельных участков, предполагаемых для расширения и нового 
строительства  населенных пунктов  МО «Тереньгульский район»  приведен  в 
приложении З.

1.4 Мероприятия межпоселенческого характера по охране окружающей 
среды муниципального образования «Тереньгульский район» 

Ульяновской области

Схемой  территориального  планирования  муниципального  образования 
«Тереньгульский район»  рекомендуются  следующие мероприятия  по  охране 
окружающей среды:

2.4.1  Защита  атмосферного  воздуха  от  стационарных  источников 
загрязнения: 

− проведение  инвентаризации  выбросов  промышленных  предприятий 
района;

− установка  нового  и  ремонт  существующего  пылегазоулавливающего 
оборудования на котельных района;

− совершенствование  технологии  очистки  выбросов  в  атмосферу  на 
промышленных предприятиях, внедрение современных технологий по 
улавливанию загрязняющих веществ;

− разработка  проектов  нормативов  предельно  допустимых  выбросов 
(ПДВ);

− разработка для каждого предприятия «Проекта  СЗЗ» с определением 
размера  санитарно-защитной  зоны  (СЗЗ)  в  соответствии  с  классом 
опасности предприятия и учётом розы ветров;

− соблюдение  режима  СЗЗ  промышленных  предприятий  и  их 
обустройство;

− оснащение предприятий – источников загрязнения приборами контроля 
выбросов  загрязняющих  веществ  в  атмосферу  и  обеспечение 
производственного  контроля  соблюдения  нормативов  предельно 
допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

− инвентаризация  имеющихся  пунктов  наблюдений  за  состоянием 
атмосферного воздуха, оценка их репрезентативности и достаточности;

− продолжение газификации объектов теплоэнергетики;

2.4.2  Защита  атмосферного  воздуха  от  передвижных  источников 
загрязнения:
− организация  санитарно-защитного  озеленения  вдоль  автомобильных 

дорог;
− строительство обходных автомагистралей для организации транзитных 

транспортных  потоков  в  целях  уменьшения  концентрации  вредных 
выбросов  автотранспорта  и  снижения  уровня  шума  в  населённых 
пунктах района;
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− формирование  сети  автодорог  с  учётом  существенного  уменьшения 
перепробега автомобилей, что снизит нагрузку на окружающую среду 
при движении автотранспорта;

− создание и восстановление придорожных лесных полос;
− оснащение  автобусного  парка  и  парков  легковых  автомобилей 

нейтрализаторами отработанных газов, установка сажевых фильтров на 
автобусах с дизельными двигателями;

− повышение  технического  уровня  эксплуатируемых  транспортных 
средств;

− улучшение качества дорожного покрытия (см. приложение Д);
− электрификация  участка  железной  дороги  Казань  –  Ульяновск  – 

Сызрань.

2.4.3 Охрана поверхностных вод:
− создание  защитных  полос  из  лиственных  пород  деревьев,  близких  к 

естественным лесам – ива ломкая, ольха черная/серая, на склонах − из 
широколиственных пород (дуб, ясень, вяз, липа) вдоль рек Свияги, Уса, 
Тереньгулька,  Ташелка,  Молвина,  Барамытка,  Борла,  Кока,  Тумкино, 
Маза,  Ерыклинка,  Чамбул,  Тукшумка,  ручей  Суров,  ручей  Барса  в 
пределах водоохранных зон;

− организация  зон  санитарной  охраны  поверхностных  источников 
водоснабжения и  поддержание  в  них  соответствующего  санитарного 
режима;

− соблюдение режима водоохранных зон и прибрежно-защитных полос 
водных объектов;

− совершенствование  методов  очистки  сточных  вод  и  доведение 
фактического  сброса  загрязняющих  веществ  до  установленных 
нормативов допустимого сброса (ПДС);

− строительство  локальных  очистных  сооружений  промышленных 
стоков (в первую очередь на предприятиях стройиндустрии);

− обеспечение  производственного  и  государственного  контроля  на 
предприятиях-загрязнителях  за  предельно-допустимыми  сбросами  и 
качеством воды в водоёмах;

− строительство  и  реконструкция  систем  ливневой  канализации  с 
устройством  высокоэффективных  очистных  сооружений  в  р.п. 
Тереньга и во всех центрах поселений района;

− строительство сооружений по улавливанию масел и нефтепродуктов из 
стоков всех автотранспортных предприятий района;

− обеспечение  сельскохозяйственных  предприятий  района  системой 
очистных сооружений сточных вод;

− внедрение  на  крупных  промышленных  предприятиях 
водосберегающих  технологий,  создание  замкнутых  систем 
промышленного  водоснабжения  и  канализации  (оборотного 
водоснабжения);

− организация  и  проведение  системы  мониторинга  поверхностных 
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водных  объектов  и  постоянного  контроля  соответствия  качества 
питьевой  воды  гигиеническим  нормативам  в  водоисточниках 
хозяйственно-питьевого водоснабжения;

− размещение новой жилой застройки и промышленных предприятий вне 
зон затопления паводком;

− проведение мероприятий по инженерной подготовке  территории для 
ликвидации  последствий  паводка  −  вынос  малоценных  участков 
индивидуальной  застройки  с  высокой  степенью  износа,  а  также 
перенос застройки на незатопляемые территории; частичная подсыпка 
территории;  организация  системы  водорегулирования  (прокладка 
водоотводящих  каналов  с  использованием  старичных  водотоков), 
устройство  ограждающих  дамб  (при  разливе  р.  Тереньгулька 
подтопляется жилая застройка р.п. Тереньга, с. Тумкино, при разливе 
р.  Кока  –  с.  Белогорское  и  с.  Сосновка,  при  разливе  р.  Молвино  – 
с. Молвино, при разливе р. Чамбул – с. Красноборск, при разливе ручья 
в с. Зеленец также происходит затопление части жилой застройки);

− установка водомеров на всех крупных промышленных предприятиях 
района  с  целью  отслеживания  превышения  норм  расходования 
технологической воды;

− соблюдение  и  контроль  гидрогеологических  режимов  крупных 
водотоков  при  строительстве  и  реконструкции  железных  и 
автомобильных дорог;

2.4.4 Охрана подземных вод и почв:
− разработка проектов Зон санитарной охраны (ЗСО) для артезианских 

скважин,  предназначенных  для  хозяйственно-питьевого  и 
промышленного водоснабжения;

− соблюдение  режима  эксплуатации  водозаборов  без  превышения 
рассчитанных допустимых величин понижений уровня подземных вод 
и  дебитов  скважин  с  целью  обеспечения  их  более  длительной 
жизнедеятельности;

− организация  и  озеленение  зон  санитарной  охраны  подземных 
источников  водоснабжения  и  поддержание  их  соответствующего 
санитарного режима;

− установление  лимитов  водопотребления  для  всех  относительно 
крупных  потребителей  воды  с  максимальным  сокращением 
потребления  на  технические  нужды  подрусловой  воды  и  воды  из 
подземных водозаборов;

− оборудование  водозаборных  скважин  контрольно-измерительной 
аппаратурой с  целью отслеживания  превышения  норм  расходования 
воды;

− организация и ведение постоянного мониторинга химического состава 
подземных вод и их динамического уровня;
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− ведение  постоянного  мониторинга  санитарного  состояния  кладбищ, 
скотомогильников,  мест  размещения  ТБО  в  целях  предотвращения 
биологического загрязнения подземных вод;

− организация  первичного  сбора  ТБО в  населенных  пунктах  района  в 
контейнеры с последующим вывозом их на санкционированную свалку 
ТБО в р.п. Тереньга;

− внедрение  системы  вывоза  ТБО  с  использованием  временных 
перегрузочных  площадок  в  Белогорском,  Михайловском, 
Красноборском,  Ясашноташлинском  сельских  поселениях.  Систему 
временных  перегрузочных  площадок  целесообразно  применять  в 
удаленных  от  центра  населенных  пунктах  с  небольшой  плотностью 
застройки;

− ликвидация  и  рекультивация  существующих  несанкционированных 
свалок (с. Солдатская Ташла, с. Подкуровка, с. Скугареевка);

− проведение  инженерно-геологического  обследования  территории 
размещения  свалки  ТБО  в  р.п.  Тереньга  с  целью  выявления  ее 
негативного влияния на объекты окружающей среды, в частности на 
подземные  воды  и  экологическую  безопасность  населения.  По 
результатам  исследования  оценить  санитарно-эпидемиологическую 
возможность или не возможность существования данной свалки. Если 
инженерно-геологические  и  социально-экономические  условия 
территории благоприятны для складирования ТБО, то запроектировать 
полигон  ТБО  согласно  Санитарным  правилам  (СП  2.1.7.1038−01. 
Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для 
твердых  бытовых  отходов).  Класс  опасности  предполагаемого 
полигона – I, размер санитарно-защитной зоны − 1000 м;

− строительство  мусоросортировочных  станций  на  проектируемом 
полигоне ТБО в р.п. Тереньга;

− обеспечение системы мониторинга состояния окружающей природной 
среды  на  территории  размещения  отходов  с  целью  контроля  и 
предотвращения  водной,  воздушной  и  почвенной  миграции  вредных 
веществ  в  объекты  окружающей  среды  (воздух,  почва,  грунтовые 
воды);

− закупка  2-х  новых  собирающих  мусоровозов  МСК-6 
грузоподъемностью 6 т. для транспортирования собранных отходов на 
сортировку;

− разработка проектов обустройства и восстановления действующих ям 
Беккари  и  предусмотреть  выделение  средств  на  их  обустройство 
с. Гавриловка, с. Гладчиха, с. Суровка, с. Зеленец);

− поддержка  соответствующего  санитарного  состояния  территории 
расположения закрытых ям Беккари.

2.4.5 Охрана ландшафтов:
− рекультивация  карьеров  отработанных  месторождений  полезных 

ископаемых;

_________________________
ООО «УльяновскСтройПроект»                                                                                                                                    

23



Положение о территориальном планировании муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области
__________________________________________________________________________________________________________________________________

− проведение  комплекса  лесомелиоративных,  гидротехнических  и 
агротехнических работ на территории, подверженных водной эрозии;

− проведение  комплекса  мероприятий  по  предотвращению  возможных 
обвально-оползневых  процессов  на  территории  района  вдоль  р. 
Ташелка вблизи п. Леоновский;

− проведение  рекультивационных  и  восстановительных  работ 
сельскохозяйственных земель;

− проведение  комплекса  мероприятий  по  благоустройству  территорий 
при размещении новых производственных предприятий;

− внедрение технологий вторичного использования отходов (внедрение 
замкнутых циклов на промышленных предприятиях).

2.4.6 Защита от физических факторов воздействия:
− проведение инвентаризации всех источников физического загрязнения 

окружающей среды;
− разработка  для  всех  радио-  и  телевышек  сводных  санитарных 

паспортов,  содержащих  в  числе  прочего  данные  о  высоте  нижней 
антенны и радиусе биологически опасной зоны на этой высоте;

− устройство шумозащитных полос и экранов вдоль железнодорожных 
путей,  федеральной автомагистрали,  взлетно-посадочной  полосы для 
защиты от акустического загрязнения;

− соблюдение СЗЗ от источников электромагнитного излучения (станции 
спутниковой  и  сотовой  связи,  а  также  системы  электроснабжения  в 
населённых пунктах);

− соблюдение  санитарно-защитных  зон  железной  дороги  для  защиты 
зданий от вибрации, возникающей от движения на железнодорожных 
линиях и взлетно-посадочной полосы аэродрома.

Мероприятия по охране окружающей среды МО «Тереньгульский район» 
на период 2008−2010 гг. приведены в приложении Ж.

2.5 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

1.1 Разработать  и  утвердить  программу,  определяющую  порядок  и 
сроки выполнения инженерно-технических  мероприятий по предотвращению 
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  а  также 
гражданской  обороны  в  соответствии  с  программой  разработки 
градостроительной проектной документации генеральных планов населённых 
пунктов.

1.2 Разработать  и  утвердить  программу  по  порядку  реализации 
решений  инженерно-технических  мероприятий  по  предотвращению 
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  а  также 
гражданской обороны.

1.3 В  результате  анализа  всех  видов  опасностей  на  территории  МО 
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«Тереньгульский  район»  выявлено,  что  первоочередными  инженерно-
техническими мероприятиями по локализации, ликвидации снижению рисков и 
смягчению последствий  чрезвычайных  ситуаций природного  и  техногенного 
характера по территории МО являются: 
− ремонт,  реконструкция  и  обеспечение  охраны  мест  захоронений 

биологических отходов (ям Беккари);
− защита  селитебных  территорий  от  затопления  и  подтопления  путем 

создания дамб обвалования (р.п. Тереньга, с. Тумкино, с. Белогорское и с. 
Сосновка, с. Молвино, с. Зеленец, с. Красноборск);

− обеспечение безопасной эксплуатации свалок и различного вида очистных 
сооружений. При планировании развития территорий района и генеральных 
планов поселений необходимо строго соблюдать обозначенные санитарно-
защитные зоны и правила рекультивации нарушенных ландшафтов;

− проведение  детальных  обследований  состояния  гидротехнических 
сооружений;

− обеспечение  профилактических  противопожарных  мероприятий  и 
обеспечение  лесхозов  эффективными  системами  экстренного 
пожаротушения и необходимым оборудованием, связанным с реализацией 
противопожарных  мероприятий  на  значительных  территориях. 
Противопожарная  техника  и  средства  должны  быть  предусмотрены  для 
тушения как низовых, так и верховых пожаров в лесу;

− регулярный мониторинг объектов окружающей среды в зонах наблюдения 
основных  загрязняющих  окружающую  среду  предприятий  МО 
«Тереньгульский район», в том числе предприятий стройиндустрии.

1.6 Источники по нормативному и правовому обеспечению реализации 
схемы территориального планирования муниципального 

образования «Тереньгульский район» Ульяновской области

При  реализации  выводов  и  предложений,  принятых  в  схеме 
территориального  планирования  МО  «Тереньгульский  район»,  следует 
использовать  банк  информационных  сведений  [1−5,  9,  10,  14,  17,  18,  27], 
законодательных и нормативных [6−8, 11,  15,  16,  19−26,  28−49] материалов, 
которые  необходимо  применять  при  решении  конкретных  задач, 
предусмотренных  утвержденными  документами  территориального 
планирования.

1 Агроклиматические ресурсы Ульяновской области. 2-е издание. – 
Л.: Гидрометеоиздат, 1968.

2 Археологическая карта России, Ульяновская область. РАН ИА, М. 
3 Благовещенский  В.Ф.  Ботаническое  ресурсоведение.  (Полезные 

растения мира). – Ульяновск: Симбирская книга, 1994.
4 Благовещенский  В.  В.,  Раков  Н.  С.,  Шустов  В.  С.  Редкие  и 

исчезающие растения Ульяновской области. Саратов: Приволжское 
книжное издательство, 1989.
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5 Бураков С. О., Волкова П. И., Золотов А. И. и др. Географическое 
краеведение.  Ульяновская  область.  Издательство  «Корпорация 
технологий продвижения», г. Ульяновск, 2007. – 240 с.

6 Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (с 
изменениями от 03.06.2006).

7 Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации  в  новой 
редакции                 (№ 190 от 4.12.2006).

8 Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации.  Постатейный 
научно-практический комментарий кандидата юридических наук А. 
П. Анасимова (рук. авт. к-ва), кандидата архитектуры, доцента Д. Г. 
Донцова  и  кандидата  архитектуры,  доцента  Н.  Г.  Юшковой; 
дополнение к комментарию кандидата архитектуры Э. К. Трутнева.

9 Дедков  А.  П.  Экзогенное  рельефообразование  в  Казанско-
Ульяновском Приволжье. – Казань: Издательство КГУ, 1970.

10 Демографический  ежегодник  Ульяновской  области. 
Статистический  сборник.  Ульяновск:  Госкомстат  России. 
Ульяновский комитет статистики. – 2003. – 123 с.

11 Жилищный кодекс Российской Федерации.
12 Закон Ульяновской области «Об утверждении областной целевой 

программы «Обеспечение территорий муниципальных образований 
Ульяновской  области  документами  территориального 
планирования  и  правилами  землепользования  и  застройки  на 
2008−2009 гг.». 

13 Земельный кодекc РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ (принят ГД ФС РФ 
28.09.2001), Одобрен Советом Федерации 10.10.2001.

14 Инструкция  о  порядки  разработки,  согласования,  экспертизы  и 
утверждения  градостроительной  документации  (утвержден 
29.10.2002 № 150). 

15 Конституция Российской Федерации;
16 Лесной кодекс РФ от 4.12.2006 №2 00-ФЗ.
17 Масленников А.  В.,  Мордвинов А. Н.,  Раков Н. С. Растительный 

мир Ульяновской области. Ульяновск. 1998. – 1999 гг.
18 Методика подготовки документов и материалов, необходимых для 

разработки  схемы  территориального  планирования 
муниципального района и генерального плана городского округа, 
поселения. Составили: Яновский Л. М., Муромцев Б. В., Ракова М. 
В. Воронеж: 2005. − 43 с.

19 Об особо охраняемых природных территориях. Федеральный закон РФ от 
1995 г. 

20 Об  охране  окружающей  среды.  Федеральный  закон  РФ  от  10.01.2002  г. 
№ 7-ФЗ.

21 Постановление правительства Российской Федерации от 23 марта 
2008 г.         № 198 «О порядке подготовки и согласования проекта 
схемы территориального планирования Российской Федерации».
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22 Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 
2006  г.          №  363  «Об  информационном  обеспечении 
градостроительной деятельности». 

23 Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2005 г. № 840 «О 
форме градостроительного плана земельного участка».

24 Постановление Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. № 83 «Об 
утверждении  правил  определения  и  предоставления  технических 
условий подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического  обеспечения  и  правил  подключения 
объекта  капитального  строительства  к  сетям  инженерно-
технического обеспечения».

25 Постановление Правительства РФ от 19 января 2006 г. № 20 «Об 
инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, 
строительства,  реконструкции  объектов  капитального 
строительства».

26 Постановление  Правительства  РФ  от  20  июня  2006  г.  №  384  «Об 
утверждении  правил  определения  границ  зон  охраняемых  объектов  и 
согласования градостроительных регламентов для таких зон».

27 Руководство  по  комплексной  оценке  и  функциональному  зонированию 
территорий в районах планировки: М.: Стройиздат, 1982.

28 СаНПиН  2.21/2.1.1.1200-03  Санитарно-эпидемиологические  правила  и 
нормативы. Новая редакция.  

29 СНиП  2.06.15-85.  Инженерная  защита  территорий  от  затопления  и 
подтопления.

30 СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений.

31 СНиП  11-01-95.  Инструкция  о  порядке  разработки,  согласования, 
утверждения  в  составе  проектной  документации  на  строительство 
предприятий, зданий и сооружений.

32 СНиП  11-01-96.  Основные  положения  создания  и  введения 
государствен-ного  градостроительного  кадастра  Российской 
Федерации.

33 Федеральный закон от 17.11.95 года № 169-ФЗ «Об архитектурной 
деятельности в Российской Федерации».

34 Федеральный закон от 29.12.2004 года № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

35 Федеральный  закон  от  06.10.2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих 
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации». 

36 Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера».

37 Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности». 
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38 Федеральный  закон  от  23  февраля  1995  года  №  26-ФЗ  «О 
природных  лечебных  ресурсах,  лечебно-оздоровительных 
местностях и курортах».

39 Федеральный  закон  от  23  ноября  1995  года  №  174-ФЗ  «Об 
экологической экспертизе».

40 Федеральный  закон  от  18  июня  2001  года  №  78-ФЗ  «О 
землеустройстве».

41 Федеральный  закон  от  02  января  2000  года  №  28-ФЗ  «О 
государственном земельном кадастре».

42 Федеральный  закон  от  3  апреля  1996  года  №  28-ФЗ  «Об 
энергосбережении»; 

43 Федеральный  закон  от  21  июля  1997  года  №  116-ФЗ  «О 
промышленной  безопасности  опасных  производственных 
объектов». 

44 Федеральный  закон  от  21  июля  1997  года  №  122-ФЗ  «О 
государственной  регистрации  прав  на  недвижимое  имущество  и 
сделок с ним». 

45 Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления».

46 Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения».

47 Федеральный закон от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе 
земель или земельных участков из одной категории в другую».

48 Федеральный закон от 03 июня  2006 года № 73-ФЗ «О введении в 
действие Водного кодекса Российской Федерации».

49 Федеральный  закон  от  25  июня  2002  г.  №  73-ФЗ  «Об  объектах 
культурного  наследия  (памятниках  истории и  культуры)  народов 
Российской Федерации».
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Приложение А
  Мероприятия по защите окружающей среды 

на территории муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области
в соответствии с областной целевой программой «Охрана окружающей среды Ульяновской области 

на 2007-2010 годы», утвержденной законом Ульяновской области №101-ЗО от 31.07.2007 г.

N  
п/п

Наименование       
мероприятия

Организация − 
исполнитель    

Физическая      
характеристика 
мероприятия 

Срок 
выполне-
ния  

Источники 
финансиро-
вания
 

Потребность в финансовых затратах, тысяч рублей Ожидаемые    
результатывсего  в том числе:            

2007  2008  2009  2010  2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

1 Обустройство 
родников

На конкурсной 

основе  

−    2007 − 
2010 гг.  

Иные     
средства 

40,0 10,0 10,0 10,0  10,0 Водоснабжение  

МЕРОПРИЯТИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
1 Ликвидация несанк-

ционированных 
свалок твердых 
бытовых отходов    

На конкурсной 

основе  

−     2008 г. Областной
бюджет   

70,0 0,0 70,0  0,0 0,0 Снижение 
количества 
несанкциониро-
ванных свалок 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА, ОСОБО ОХРАНЯЕМЫМ ПРИРОДНЫМ ТЕРРИТОРИЯМ
Создание новых особо охраняемых природных территорий

1 Государственный природный заказник
1.1 Комплексный заказ-

ник «Белые  горы» на 
территории   МО 
«Тереньгульский 
район» и «Сенгиле-
евский район» на 
площади 9000 га

На конкурсной 

основе  

Инвентариза-
ция объектов 
растительного 
и животного  
мира, разра-
ботка мер по 
их охране 

2008 − 
2009 гг. 

Областной
бюджет   

50,0  0,0  50,0  0,0  0,0 Сохранение  уни-
кального    при-
родного    ланд-
шафта, редких  и
особо ценных ви-
дов  животных  и
растений        
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Продолжение приложения А

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 Памятник природы  
2.1 Ботанический 

памятник природы 
«Тереньгульские 
нагорные леса» на
площади 1500 га 

На конкурсной 

основе  

Инвентариза-
ция объектов 
растительного 
и животного  
мира, разра-
ботка мер по 
их охране 

2008 г. Областной
бюджет   

15,0  0,0  15,0  0,0  0,0 Сохранение 
редких и особо 
ценных видов 
растений             

2.2 Ландшафтный 
памятник природы 
«Белогорский овраг» 
на площади 70 га    

На конкурсной 

основе  

Изучение   
ландшафта, 
выявление  
местообитаний 
редких и особо
ценных видов 
животных и 
растений.     
Проектирова-
ние 
экологических 
троп       

2008 г. Областной
бюджет   

15,0  0,0  15,0  0,0  0,0 Сохранение 
уникального 
природного 
ландшафта, 
редких и особо 
ценных видов 
животных и
растений        

_________________________
ООО «УльяновскСтройПроект»                                                                                                                                    

30



Положение о территориальном планировании муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение Б

Мероприятия по газификации территории муниципального образования «Тереньгульский район» на 2008 г. 
в соответствии с областной целевой программой «Газификация населенных пунктов Ульяновской области 

в 2006−2008 годах» 

№ п/п Наименование газопровода (ГРП) Давление, 
МПа

Диаметр, 
мм

Протяженность, 
км

Характеристика 
потребителя

Ориентировочная 
стоимость, 
млн. рублейЧисленность 

населения,     тыс. 
человек

1 Межпоселковый газопровод с. Безводовка Кузоватовского 
района − с. Большая Борла – с. Белогорское − с. Елшанка − 
с. Михайловка − с. Гавриловка 

0,6 219-108 36,5 3,26 62,77

2 Внутрипоселковый газопровод с. Большая Борла, 
с. Белогорское, с. Елшанка, с. Михайловка, с. Гавриловка 

0,003 110-63 18,0 3,26 5,68

3 Межпоселковый газопровод с. Белогорское − с. Сосновка 0,6 219 4,2  7,79
4 Внутрипоселковый газопровод с. Сосновка 0,003 110 2,8 1,3 1,07
5 Межпоселковый газопровод с. Большая Борла – 

с. Алешкино − с. Еремкино 
0,6 108-57 7,5  5,14

6 Внутрипоселковый газопровод с. Алешкино, с.Еремкино 
Тереньгульского района

0,003 57 2,5 0,67 1,4

7 Внутрипоселковый газопровод с. Калиновка, с. Скрипино 
Тереньгульского района

0,003 110-63 6,0 0,395 1,84

8 Межпоселковый газопровод − с. Михайловка – 
с. Калиновка − с. Скрипино 

0,6 76-89 7,0 0,395 4,44
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Приложение В

Мероприятия в системе образования муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской 
области в соответствии с областной целевой программой «Развитие дошкольного образования Ульяновской 
области на 2007−2010 годы», утвержденной законом Ульяновской области № 104-ЗО от 31.07.2007 г. с изм. от 

27.11.2008 г.

№ 
пп

Наименование мероприятия Кол-во 
ДОУ/групп

2008 г.
Кол-во мест Объем финансирования, 

тыс. рублей
в том числе:

Областной бюджет Иные источники
1 2 3 4 5 6 7

Капитальный ремонт зданий и оборудование ДОУ, ранее использовавшихся не по назначению
1 ДОУ с. Солдатская Ташла 1 750,0  750,0  0,0  
3 ДОУ с. Михайловка 1 65 4500,0 2250,0  2250,0
5 ДОУ с. Подкуровка 1 35 750,0  750,0  0,0  
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Приложение Г

Необходимые мероприятия по строительству и реконструкции водопроводных сетей МО «Тереньгульский 
район» согласно ОЦП «Обеспечение населения Ульяновской области доброкачественной питьевой водой» 

на 2007–2010 годы 

№ 
п/п

Наименование 
населённых 

пунктов

Источник водоснабжения Водопроводные сети Потребность в 
технической 

документации на 
строительство

Техническое состояние Техническое 
состояние, 

протяжённость, км 
буровая скважина каптированный родник
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 15 16 17 18
Тереньгульское городское поселение

1 р.п. Тереньга 3 1 1362 25,5 8,2 1
2 с. Байдулино 1 1 1 93 10 1,5 1 1 1 2009
3 ст. Молвино 1 35 1,5 1 1 1 2009
4 с. Молвино 1 1 35 2 0,5 1 1 2 2010
5 с. Гладчиха 1 68 1,5 0,5 1 1 2009
6 с. Тумкино 3 150 15 2 1 1 2009
7 с. Назайкино 1 41 2 0,5 1 1 2010
8 с. Федькино 1 100 3 0,6 1,5 1 1 2008
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Продолжение приложения Г
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Белогорское сельское поселение
9 с. Белогорское 2 76 0,7 1,7 1 1 2010
10 с. Сосновка 2 87 0,6 1,6 0,8 1 2009
11 с. Алешкино 1 1 38 1,2 0,5 1 2009
12 с. Еремкино 1 1 27 2,6 0,5 1 2010
13 с. Большая Борла 2 1 112 12,5 3,5 0,7 1 2009

Красноборское сельское поселение
14 с. Красноборск 3 191 12,5 12,5 1,4 1 2010
15 д. Андреевка 1 8 0,8 - -
16 с. Зеленец 17 148 13 3 1,4

Михайловское сельское поселение
17 с. Михайловка 2 208 3,5 2,1 2 1 2010
18 с. Гавриловка 2 93 1,5 1,5 1,7 1 2010
19 с. Елшанка 2 90 2,05 2 0,5 1 2009
20 с. Калиновка 2 35 1,5 0,5 0,5 1 2010
21 д. Скрипино 2 6 3,5 0,4 0,5 1 2009

Подкуровское сельское поселение
22 с. Подкуровка 3 2 24 9,5 1,5 1,5 1 2009
23 с. Скугареевка 1 86 2,3 2 1,8 1 2010
24 с. Суровка 2 27 2,4 0,5 0,6 1 2009
25 с. Солдатская 

Ташла
6 5 329 3,7 1,2 1 2010

Ясашноташлинское сельское поселение
26 с. Ясашная 

Ташла
4 2 450 31,5 3 4,8 1 2010

27 с. Риновский 
Хутор

1 8 0,5 1 2009

Всего 55 6 7 3 3927 158,35 44,4 27,9 8 25 3
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Приложение Д

Предложения по ремонту автомобильных дорог и
дорожных сооружений муниципального значения на 2009−2015 годы

и сметная стоимость планируемых работ

Таблица Д1− Предложения по ремонту автомобильных дорог и 
дорожных сооружений муниципального значения  на 2009−2015 годы

№
п/п

Наименование
населенного пункта

Наименование дороги Наименование работ Объем 
работ

1 2 3 4 5
2009 год

1. Тереньгульское городское поселение
1 р.п. Тереньга ул. Комарова Ямочный ремонт 0,8 км
2 р.п. Тереньга ул. Евстифеева Ямочный ремонт 1,2 км
3 с. Федькино ул. Центральная Ямочный ремонт 4,0 км
4 с. Гладчиха ул. Молодежная Ямочный ремонт 0,8 км

2. Ясашноташлнское сельское поселение
1 с. Ясашная Ташла от гаража до п.Конный обоз Ямочный ремонт 1 км
2 с. Ясашная Ташла ул. Фрунзе Отсыпка щебнем 1 км
3 с. Ясашная Ташла ул. Калинина Отсыпка щебнем 1 км

3. Подкуровское сельское поселение
1 с. Солдатская Ташла ул.Ленина Ямочный ремонт 0,5 км
2 с. Солдатская Ташла ул. Ульяновская Ямочный ремонт 0,4 км
3 д. Коровинка ул. Центральная Отсыпка щебнем 0,8 км
4 с. Скугареевка ул. Нижняя Ямочный ремонт 1 км

4. Михайловское сельское поселение
1 с. Гавриловка ул.Северная Ямочный ремонт 0,4 км
2 с. Михайловка ул.Молодежная Ямочный ремонт 0,8 км

5. Красноборское сельское поселение
1 с. Красноборск ул. Советская Ямочный ремонт 2 км
2 с. Зеленец ул. Советская Ямочный ремонт 2,1 км

6. Белогорское сельское поселение
1 с. Сосновка ул. Центральная Ямочный ремонт 1,0 км
2 с. Большая Борла ул. Почтовая Ямочный ремонт 0,5 км

Итого текущего ремонта 11,5 км
2010 год

1. Тереньгульское городское поселение
1 р.п. Тереньга ул.50 лет Победы Капитальный ремонт 1,2 км
2 с. Байдулино ул. Ульяновская Новое строительство 2,0 км
3 р.п. Тереньга ул. Молодежная Капитальный ремонт 1,0 км
4 р.п. Тереньга ул. Советская Новое строительство 0,5 км
5 р.п. Тереньга ул. Советская Капитальный ремонт 0,5 км
6 с. Гладчиха ул. Центральная Новое строительство 2,0 км
7 с. Молвино ул. Заречная Новое строительство 1,2 км
8 с. Молвино Строительство железобетонного моста 10 м

2. Ясашноташлинское сельское поселение
1 с. Ясашная Ташла ул. Ленина Новое строительство 1,5 км
2 с. Ясашная Ташла ул. Центральная – гараж Новое строительство 0,8 км

3. Подкуровское сельское поселение
1 с. Скугареевка ул. Нижняя Ямочный ремонт 1 км
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Продолжение таблицы Д1

1 2 3 4 5
2 с. Скугареевка ул. Центральная Новое строительство 0,5 км
3 с. Солдатская Ташла ул. Ленина Усиление верхнего слоя 0,7 км
4 с. Скугареевка ул. Центральная Капитальный ремонт моста
5 с. Подкуровка 1-ый пер. Нижний Отсыпка щебнем 0,5 км
6 с. Подкуровка 2-ый пер. Нижний Отсыпка щебнем 0,5 км

4. Михайловское сельское поселение
1 с. Гавриловка – 

с. Михайловка
Строительство железобетонного моста через реку Уса 15 м

5. Красноборское сельское поселение
1 с. Красноборск ул. Школьная Новое строительство 1,5 км
2 с. Зеленец ул. Заводская Новое строительство 1,0 км
3 с. Красноборск ул. Молодежная Новое строительство 1,5 км

6. Белогорское сельское поселение
1 с. Большая Борла ул. 1-го Мая Капитальный ремонт 2,2 км
2 с. Сосновка ул. Молодежная Новое строительство 1,5 км
3 с. Белогорское ул. Заречная Строительство 

пешеходного моста
8 м

Итого новое строительство дорог 14,0 км
Итого капитальный ремонт дорог 4,9 км
Строительство и ремонт мостов 4 шт.
Текущий ремонт дорог 2,7 км

2011 год
1. Тереньгульское городское поселение

1 р.п. Тереньга ул. Евстифеева Реконструкция 1,2 км
2 р.п. Тереньга ул. Булыгина Капитальный ремонт 0,8 км
3 р.п. Тереньга ул. Дзержинского Новое строительство 1,5 км
4 ст. Молвино ул. Лесная Новое строительство 2,0 км
5 ст. Молвино ул. Железнодорожная Новое строительство 1,2 км
6 с. Тумкино ул. Молодежная Капитальный ремонт 0,9 км
7 с. Тумкино ул. Луговая Новое строительство 1,4 км
8 р.п. Тереньга ул. Чапаева Капитальный ремонт 1,5 км
9 с. Байдулино ул. Советская Новое строительство 1,4 км

2. Ясашноташлинское сельское поселение
1 с. Ясашная Ташла ул. Труда Новое строительство 1,0 км
2 с. Ясашная Ташла ул. Гагарина Новое строительство 0,3 км
3 с. Ясашная Ташла ул. Сергунина Новое строительство 0,2 км

3. Подкуровское сельское поселение
1 с. Подкуровка ул. Парковая Капитальный ремонт 0,5 км
2 с. Подкуровка ул. Молодежная Новое строительство 0,4 км
3 с. Солдатская Ташла ул. Ленина Новое строительство 1,2 км
4 с. Суровка ул. Ряжская Усиление верхнего слоя 0,2 км

4. Михайловское сельское поселение
1 с. Елшанка ул. Сорокина Новое строительство 0,8 км

5. Красноборское сельское поселение
1 с. Зеленец ул. Садовая Новое строительство 0,9 км
2 с. Зеленец ул. Нагорная Новое строительство 1,2 км
3 с. Красноборск ул. Полевая Новое строительство 1,4 км

6. Белогорское сельское поселение
1 с. Большая Борла ул. 50 лет Победы Новое строительство 1,5 км
2 с. Сосновка Строительство железобетонного моста 16 м
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1 2 3 4 5
Итого  новое строительство дорог 16,4 км
Итого капитальный ремонт дорог 3,7 км
Строительство и ремонт мостов 1 шт.
Текущий ремонт дорог 0,2 км
Реконструкция дорог 1,2 км

2012 год
1. Тереньгульское городское поселение

1 р.п. Тереньга ул. Октябрьская Новое строительство 0,7 км
2 р.п. Тереньга ул. Южная Новое строительство 0,6 км
3 р.п. Тереньга ул. Пионерская Капитальный ремонт 0,7 км
4 с. Молвино ул. Полевая Новое строительство 0,5 км
5 с. Гладчиха ул. Лесная Новое строительство 0,3 км
6 р.п. Тереньга ул. Коммунистическая Новое строительство 0,8 км
7 с. Байдулино ул. Московская Капитальный ремонт 1,6 км
8 с. Байдулино ул. Московская Строительство моста 20 м

2. Ясашноташлинское сельское поселение
1 с. Ясашная Ташла ул. Ленина Капитальный ремонт 1,5 км
2 с. Ясашная Ташла ул. Гагарина Капитальный ремонт 2,0 км
3 с. Ясашная Ташла ул. Ленина Капитальный ремонт 

железобетонного моста
4 с. Ясашная Ташла ул. Гагарина Строительство 

железобетонного моста
12 м

3. Подкуровское сельское поселение
1 с. Подкуровка ул. Садовая Капитальный ремонт 0,8 км
2 с. Солдатская Ташла ул. Первомайская Капитальный ремонт 0,5 км
3 с. Солдатская Ташла ул. Ульяновская Новое строительство 3,5 км
4 с. Скугареевка ул. Нижняя Усиление верхнего слоя 1,0 км

4. Михайловское сельское поселение
1 с. Елшанка ул. Лесная Новое строительство 1,2 км

5. Красноборское сельское поселение
1 с. Зеленец ул. Молодежная Капитальный ремонт 0,92 км
2 с. Красноборск ул. Совхозная Капитальный ремонт 1,0 км

6. Белогорское сельское поселение
1 с. Большая Борла ул. Молодежная Новое строительство 2,0 км
2 с. Белогорское ул. Молодежная Капитальный ремонт 1,0 км

Итого  новое строительство дорог 9,6 км
Итого капитальный  ремонт дорог 10,02
Строительство и ремонт мостов 3 шт.
Текущий ремонт дорог 1,0 км

2013 год
1. Тереньгульское городское поселение

1 р.п. Тереньга ул. Пушкина Строительство пешеходного 
моста

8 м

2 р.п. Тереньга ул. Садовая Новое строительство 1,0 км
3 р.п. Тереньга ул. Мичурина Новое строительство 1,0 км
4 р.п. Тереньга ул. Строителей Капитальный ремонт 1,0 км
5 с. Федькино Строительство железобетонного моста через реку 18 м
6 с. Тумкино ул. Совхозная Капитальный ремонт 1,0 км
7 с. Федькино Строительство железобетонного моста через реку 18 м
8 с. Байдулино ул. Заречная Новое строительство 0,8 км
9 с. Байдулино ул. Лесная Новое строительство 0,7 км
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1 2 3 4 5
2. Ясашноташлинское сельское поселение

1 с. Ясашная Ташла ул. Полевая Новое строительство 0,5 км
2 с. Ясашная Ташла ул. Сергунина Новое строительство 0,5 км
3 с. Ясашная Ташла ул. Школьная Новое строительство 0,5 км

3. Подкуровское сельское поселение
1 с. Подкуровка ул. Нижняя Капитальный ремонт 1,5 км
2 с. Скугареевка ул. Лесная Новое строительство 1,0 км
3 с. Скугареевка ул. Заречная Новое строительство 0,6 км
4 с. Солдатская Ташла ул. Ульяновская Капитальный ремонт 1,5 км
5 п/л «Синие воды» Строительство железобетонного моста 10 м

4. Михайловское сельское поселение
1 с. Михайловка ул. Центральная Новое строительство 1,5 км

5. Красноборское сельское поселение
1 с. Зеленец ул. Ульяновская Капитальный ремонт 2,5 км
2 с. Красноборск ул. Новая линия Капитальный ремонт 1,0 км

6. Белогорское сельское поселение
1 с. Большая Борла ул. Почтовая Капитальный ремонт 2,0 км
2 с. Сосновка ул. Луговая Новое строительство 1,5 км

Итого  новое строительство дорог 11,1 км
Итого капитальный ремонт дорог 10,5 км
Строительство и ремонт мостов 4 шт.

2014 год
1. Тереньгульское городское поселение

1 р.п. Тереньга ул. Заречная Капитальный ремонт 1,0 км
2 р.п. Тереньга ул. Красных партизан Новое строительство 0,5 км
3 р.п. Тереньга ул. Коммунистическая Новое строительство 0,8 км
4 р.п. Тереньга ул. Нагорная Реконструкция 1,2 км
5 с. Байдулино ул. 50 лет Победы Капитальный ремонт 0,5 км
6 с. Байдулино ул. Полевая Новое строительство 0,5 км
7 р.п.Тереньга ул. Чапаева Строительство 

железобетонного моста
6 м

8 с. Гладчиха ул. Центральная Строительство ж/б моста 8 м
9 с. Назайкино Строительство железобетонного моста 12 м

2. Ясашноташлинское сельское поселение
1 с. Ясашная Ташла ул. Кирова, Титова, 

Свободы
Новое строительство 1,3 км

2 с. Ясашная Ташла ул. Пролетарская Новое строительство 0,5 км
3. Подкуровское сельское поселение

1 с. Подкуровка ул. Совхозная Капитальный ремонт 0,5 км
2 с. Подкуровка ул. Заречная Новое строительство 0,8 км
3 с. Солдатская Ташла 3-ий пер. Ульяновский Капитальный ремонт 0,4 км

4. Михайловское сельское поселение
1 с. Елшанка ул.Песочная Новое строительство 1,2 км

5. Красноборское сельское поселение
1 с. Зеленец ул. Октябрьская Капитальный ремонт 2,2 км
2 с. Красноборск ул. Почтовая Капитальный ремонт 1,5 км

6. Белогорское сельское поселение
1 с. Сосновка ул. Центральная Капитальный ремонт 5,0 км
2 с. Белогорское ул. Заречная Новое строительство 1,5 км

Итого  новое строительство дорог 7,1 км
Итого капитальный  ремонт дорог 11,1 км
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Продолжение таблицы Д1

1 2 3 4 5
Строительство и ремонт мостов 3 шт.
Реконструкция дорог 1,2 км

2015 год
1. Тереньгульское городское поселение

1 р.п. Тереньга ул. Некрасова Новое строительство 0,6 км
2 р.п. Тереньга ул. Мира Новое строительство 0,5 км
3 р.п. Тереньга ул. Каюрова Новое строительство 0,6 км
4 р.п. Тереньга ул. Спортивная Реконструкция 0,8 км
5 р.п. Тереньга ул. Комсомольская Новое строительство 0,7 км
6 р.п. Тереньга ул. Комарова Капитальный ремонт 1,2 км
7 с. Назайкино ул. Центральная Новое строительство 1,5 км
8 с. Тумкино Строительство железобетонного моста 24 м
9 с. Языково Строительство ж/б моста 6 м

2. Ясашноташлнское сельское поселение
1 с. Ясашная Ташла ул. Чапаева, Шевченко,

 Садовая
Новое строительство 1,3 км

3. Подкуровское сельское поселение
1 с. Подкуровка ул. Школьная Новое строительство 1,0 км
2 с. Солдатская Ташла 1-ый пер. Ульяновский Капитальный ремонт 0,5 км
3 с. Солдатская Ташла 2-ой пер. Ульяновский Капитальный ремонт 0,4 км
4 пос. Леоновский ул. Леоновская Новое строительство 1,5 км

4. Михайловское сельское поселение
1 с. Елшанка ул. Клубная Новое строительство 1,4 км
2 с. Гавриловка ул. Данилова Новое строительство 1,0 км
3 с. Гавриловка ул. Данилова Капитальный ремонт 0,6 км

5. Красноборское сельское поселение
1 с. Зеленец ул. Советская Капитальный ремонт 2,1 км
2 с. Красноборск ул. Советская Капитальный ремонт 2,0 км

6. Белогорское сельское поселение
1 с. Еремкино ул. Лесная Новое строительство 1,0 км
2 с. Алешкино ул. Заречная Новое строительство 1,0 км

Итого новое строительство дорог 12,1 км
Итого капитальный ремонт дорог 6,8 км
Строительство и ремонт мостов 2 шт.
Реконструкция дорог 0,8 км
ВСЕГО НА 2009-2015 ГОДЫ: 
новое строительство дорог 70,3 км
Капитальный  ремонт  дорог 47,02 км
Строительство и ремонт мостов 17 шт.
Текущий ремонт дорог 15,4 км
Реконструкция дорог 3,2 км

Таблица Д2 – Сметная стоимость планируемых работ по ремонту 
автомобильных дорог и дорожных сооружений муниципального значения на 
2009−2015 гг.

млн. руб.
Годы

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Всего
14,5 8,5 9,5 9,5 9,0 10,0 − 61
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Приложение Е

Перспективные объекты придорожного сервиса на территории
МО «Тереньгульский район»

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Местоположение объекта Положение 
относительно 

оси дороги

Примечание

населенный 
пункт

расстояние километр

1 2 3 4 5 6 7
1 Комплекс сервисного 

обслуживания – кафе, 
магазин, СТО

с. Солдатская 
Ташла

1 232+42
0

слева перспективный

2 Комплекс сервисного 
обслуживания – кафе, 
магазин, СТО, 
шиномонтаж

р.п. Тереньга 0 266+10
0

слева перспективный

3 Комплекс сервисного 
обслуживания – кафе, 
магазин, шиномонтаж

с. Гавриловка 0 слева перспективный
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Приложение Ж

Мероприятия по охране окружающей среды
Муниципального образования «Тереньгульский район» на период 2008−2010 гг.

№ 
п/п

Наименование мероприятий Ед. 
изм.

Всего В том числе 
по годам

Тр
еб

. с
ре

дс
тв

, 
мл

н.
 р

уб
.

Источник 
финансирования

Ответственные за 
исполнение

Экологический 
эффект

2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Охрана земельных ресурсов и утилизация отходов производства и потребления

1 Ликвидация неорганизованных 
свалок ТБО (с. Солдатская 
Ташла, с. Подкуровка, 
с. Скугареевка)

шт. 3 3 0,053 Областной бюджет Администрация 
МО «Подкуровское 
сельское поселение»

Снижение 
негативного влияния 
отходов на 
окружающую среду

0,03 Бюджет МО 
«Подкуровское 
сельское поселение»

2 Разработка градостроительного 
плана на полигон для 
размещения ТБО в 
р.п. Тереньга

шт. 1 1 0,0131 Бюджет МО 
«Тереньгульский 
район»

Администрация 
МО «Тереньгульский 
район»

Достижение 
безопасного 
размещения отходов

3 Разработка ПСД на полигон 
для размещения ТБО в 
р.п. Тереньга

шт. 1 1 1,0 Областной бюджет

4 Строительство ограждения 
территории полигона для 
размещения ТБО

м 275,2 275,2 0,1087 Областной бюджет Администрация 
МО «Тереньгульский 
район»

Предотвращение 
разнесения ветром 
легкого бытового 
мусора на автодорогу, 

0,0413 Бюджет МО 
«Тереньгульский 
район»
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снижение помех 
участникам движения 
и снижения 
негативного 
воздействия на ОС

Продолжение приложения Ж

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Экологическое воспитание и образование населения

5 Проведение экологических 
фестивалей

шт. 2 0,02 0,02 0,050 Областной бюджет Администрация 
МО 
«Тереньгульский 
район»

Развитие 
общественного 
экологического 
движения

0,0050,005 Бюджет МО 
«Тереньгульский 
район»
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Приложение З

Перечень земельных участков, предполагаемых для расширения и нового строительства 
населенных пунктов МО «Тереньгульский район»

№
п/п

Населенный
пункт

Расположение от 
населенного пункта

Площадь перспективной застройки, га
индивидуальная

жилая
общественно-

деловая производственная рекреационная всего

1 2 3 4 5 6 7 8
1 р.п. Тереньга север 98,2 – 63,2 7,9 169,3

восток − – 180,6 – 180,6
юг 87,1 − − − 87,1
всего 185,3 – 243,8 7,9 437,0

2 п. Лысогорский север 65,3* − − − 65,3
юг 56,6* − − − 56,6
восток 38,1 − − − 38,1
всего 160,0 – – – 160,0

3 п. Леоновский северо-восток 4,6 – – – 4,6
всего 4,6 – – – 4,6

4 с. Скугареевка север 8,4 − − − 8,4

5
с. Ясашная Ташла восток 4,0 – − – 4,0

северо- запад 28,0 − − − 28,0
всего 32,0 − − − 32,0

6
п. Конный Обоз запад 27,8 − − − 27,8

юго-запад 26,8 1,75 − 3,25 31,8
северо-восток − − 70,8** − 70,8
всего 54,6 1,75 70,8 3,25 130,4

7 с. Тумкино северо-запад 16,6 − − – 16,6
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8 c. Федькино юг 10,1 – − − 10,1
9 c. Байдулино восток 11,4 – − − 11,4

ИТОГО 483,0 1,75 314,6 11,15 810,5
*территория для развития жилищного строительства и существующей застройки (детские сады, школа, магазин, аптека, медпункт). Уточняется на стадии проектирования
** территория стекольного завода
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