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 ВВЕДЕНИЕ  
 
 

Генеральный план муниципального образования Гаршин-

ского сельсовета Курманаевского района Оренбургской области 

разработан в соответствии с требованиями, изложенными в 

техническом задании на разработку градостроительной доку-

ментации. 

Генеральный план – основной вид градостроительной до-

кументации, определяющий в интересах населения и государ-

ства условия формирования среды жизнедеятельности, 

направления и границы развития территории поселения, зони-

рование территории, развитие инженерной, транспортной и со-

циальной инфраструктур, градостроительные требования к со-

хранению объектов историко-культурного наследия и особо 

охраняемых природных территорий, соблюдение санитарных 

норм и обеспечения экологической безопасности. Основная 

функция Генерального плана – градорегулирование, координа-

ция участников градостроительной деятельности в рамках при-

нятой градостроительной стратегии. 

Проектные решения Генерального плана являются основой 

для определения долгосрочной стратегии и этапов градострои-

тельного планирования развития территории МО Гаршинский 

сельсовет выбора оптимального решения архитектурно-

планировочной  организации и функционального зонирования 

территории. 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ с 

01.01.2013 наличие генерального плана – единственное усло-

вие, при котором возможно принимать решения о резервирова-

нии, переводе и изъятии земельных участков. 

Разработка Генерального плана муниципального образо-

вания Гаршинского сельсовета проводилась в соответствии с 

положениями статьи 23 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации (от 29.12.2004 г. №190-ФЗ), законом Оренбург-

ской области от 16 марта 2007 года №1037/233-IV-OЗ «О градо-
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 строительной деятельности на территории Оренбургской обла-

сти» (ред. от 01.03.2011), требованиями действующих феде-

ральных законодательных актов, с учетом следующей базовой 

законодательной и градостроительной документации: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Водный кодекс Российской Федерации; 

- Лесной кодекс Российской Федерации;  

- Федеральный закон «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федера-

ции»; 

- Федеральный закон «О техническом регулировании»;  

- Федеральный закон «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» №52-

ФЗ от 30.03 1999 с изменениями от 10.01.2003 г.; 

- Федеральный закон «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

№122-ФЗ от 21.07.97 г.; 

- Федеральный закон «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» от 25.06.2002 г. №73-ФЗ; 

- Методические рекомендации по разработке проектов 

генеральных планов поселений и городских округов, 

утвержденных приказом Минрегиона России от 

13.10.2010 № 492; 

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка 

и застройка городских и сельских поселений» (далее 

СП 42.13330.2011); 

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территории 

малоэтажного жилищного строительства» (далее СП 

30-102-99); 

- СП 31-102-99 «Требования доступности обществен-

ных зданий и сооружений для инвалидов и других 

маломобильных посетителей» (далее СП 31-102-99); 
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 - СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооруже-

ний с учетом доступности для маломобильных групп 

населения. Общие положения» (далее СП 35-101-

2001); 

- СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения» (далее СП 

59.13330.2012); 

- СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003. Здания жилые 

многоквартирные» (далее СП 54.13330.2011); 

- СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003. Защита от шу-

ма» (далее СП 51.13330.2011); 

- СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышлен-

ных предприятий. Актуализированная редакция 

СНиП II-89-80*» (далее СП 18.13330.2011); 

- СНиП 31-05-2003 «Общественные здания админи-

стративного назначения» (далее СНиП 31-05-2003); 

- СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей» (далее СНиП 

21-02-99); 

- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооруже-

ния». Актуализированная редакция СНиП 2.08.02-89* 

(далее СНиП 31-06-2009); 

- СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения во-

доснабжения и канализации» (далее СНиП 3.05.04-

85*); 

- СНиП 3.05.02-88* «Газоснабжение» (далее СНиП 

3.05.02-88*); 

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (далее СНиП 41-

02-2003); 

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения» (далее СНиП 2.04.02-84); 

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и со-

оружения» (далее СНиП 2.04.03-85); 

- СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы» 

(далее СНиП 2.05.06-85*); 
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 - СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны ис-

точников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения» (далее СанПиН 2.1.4.1110-02); 

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к 

охране поверхностных вод» (далее СанПиН 

2.1.5.980-00); 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, со-

оружений и иных объектов. Новая редакция» (далее 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10); 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1-984-00 «Санитарно-защитные зо-

ны и санитарная классификация предприятий, соору-

жений и иных объектов» (далее СанПиН 2.2.1/2.1.1-

984-00); 

- СанПиН № 1600-77 «Санитарные правила устройства 

и содержания кладбищ» (далее СанПиН № 1600-77); 

- МДС 30-1.99 «Методические рекомендации по разра-

ботке схем зонирования городов» (далее МДС 30-

1.99); 

- МДС 13-2.2000 «Инструкция о порядке похорон и со-

держании кладбищ в Российской Федерации» (далее 

МДС 13-2.2000). 

Генеральный план разработан на территорию муниципаль-

ного образования Гаршинский сельсовет Курманаевского муни-

ципального района Оренбургской области. Документ устанав-

ливает границу поселения и населенных пунктов, входящих в 

его состав.  

Генеральный план разрабатывался с учетом положений 

иной градостроительной документации: 

- Схемы территориального планирования Муниципального 

образования Курманаевский район Оренбургской области (ООО 

«ГЕОГРАД», 2009 г.); 

- Схемы территориального планирования Оренбургской 

области (ФГУП РосНИПИУрбанистики г. Санкт-Петербурга, 

2009 г.). 
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 Кроме того учитывались материалы исходной информации 

для подготовки проекта генерального плана, в том числе: 

- данные о демографической ситуации и занятости 

населения; 

- сведения о социальной, транспортной, инженерной и 

производственной инфраструктурах, строительной 

базе; 

- картографические и справочные материалы; 

- материалы социально-экономических прогнозов раз-

вития поселения, сведения об имеющихся целевых 

программах и программах социально-экономического 

развития; 

- сведения о современном использовании и состоянии 

территории, ее экономической оценке; 

- данные обследований и прогнозов санитарно-

гигиенического состояния и экологической ситуации; 

- данные социологических и социально-экономических 

обследований; 

- материалы опорных и адресных планов; 

- сведения об инвестиционных проектах, рыночной 

конъюнктуре и финансовом обеспечении; 

- материалы государственного земельного кадастра 

(государственного кадастра объектов недвижимости). 
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Генеральный план МО Гаршинский сельсовет 

 
РАЗДЕЛ 1.    ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ 

ПОДХОД  
 

1.1. Цели и задачи территориального планирования 
  

Основными целями генерального плана МО Гаршинский 

сельсовета являются: 

• Определение назначения территории поселения 

исходя из совокупности социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях обеспече-

ния устойчивого развития территории, развития ин-

женерной, транспортной и социальной инфраструк-

тур, обеспечения учета интересов граждан. 

• Обеспечение устойчивого развития территории по-

селения путём разработки долгосрочной террито-

риальной стратегии, учитывающей, в том числе, 

необходимость достижения социально-

экономического развития поселения  и обеспечения 

высоких жизненных стандартов населения. 

В рамках проекта на основе комплексного анализа терри-

тории в отношении сельского поселения сформулированы сле-

дующие цели развития:  

• Обеспечение устойчивого социально-

экономического развития сельского поселения, его 

производственного потенциала. 

• Формирование комфортной жилой среды прожива-

ния, труда и отдыха населения, отвечающей соци-

альным стандартам. 

• Улучшение архитектурно-художественного облика и 

повышение качества сложившейся среды населен-

ных пунктов; повышение уровня их благоустрой-

ства. 

• Сохранение исторического и культурного наследия. 
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 • Развитие инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур. 

Реализация указанных целей осуществляется посредством 

решения следующих задач территориального планирования: 

• Определение долгосрочной стратегии и этапов гра-

достроительного планирования развития террито-

рии сельского поселения 

• Определение оптимального решения архитектурно-

планировочной  организации и функционального 

зонирования территории МО Гаршинского сельсо-

вета 

• Выявление проблем градостроительного развития 

территории 

• Планирование размещения объектов капитального 

строительства, существующие и границ земель раз-

личных категорий. Улучшение жилищных условий, 

достижение многообразия типов жилой среды и 

комплексности застройки жилых территорий 

• Определение направлений развития инженерной 

инфраструктуры 

• Разработка предложений по оптимизации транс-

портного обслуживания населения и развития до-

рожной инфраструктуры 

• Сохранение историко-культурного, ландшафтного и 

архитектурно-пространственного своеобразия сель-

ского поселения 

• Разработка предложений по благоустройству и озе-

ленению территории 

• Определение мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

• Обеспечение экологической безопасности и опре-

деление мероприятий по организации зон с особы-

ми условиями использования территорий 
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 1.2. Методология проекта территориального планирования 
 

В Генеральном плане определены основные параметры 

развития сельского поселения: перспективная численность 

населения, объемы всех видов строительства, в том числе жи-

лищного строительства и реконструкции жилищного фонда, не-

обходимые для строительства территории, основные направле-

ния развития транспортного комплекса и инженерной инфра-

структуры, озеленения и благоустройства территории. 

В проекте выполняется одна из главных задач Генерально-

го плана – функциональное зонирование территорий, с выделе-

нием жилых, производственных, общественных, рекреационных 

и других зон, для развития всех жизненно важных функций тер-

ритории поселения. 

Планировочные решения Генерального плана являются 

основой для разработки проектной документации следующих 

уровней – проектов планировок отдельных районов и зон посе-

ления, проектов межевания, градостроительных планов. 

В качестве основных методов исследования при разработ-

ке тематических блоков применялись современные научные 

методики, основанные на получении объективной информации 

о взаимодействии природных и социально-экономических про-

цессов, выявлении особенностей современного состояния, ре-

троспективы, а так же моделирование и прогнозирование их 

развития. 

К числу таких методов следует отнести математико-

статистический, сравнительный, историко-географический, ме-

тод полимасштабного анализа, картографический, геоинфор-

мационный, социологический. 

Такой подход позволил в рамках разработки проекта гене-

рального плана провести: 

- анализ современного состояния и использования 

территории при помощи ГИС - технологий и цифро-

вых изображений для поиска решений по оптимиза-
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 ции пространственной организации территории сель-

ского поселения; 

- комплексный анализ территории с целью выявления 

природно-экологического, демографического, эконо-

мического, историко-культурного потенциалов, выяв-

ления проблемных ситуаций и территорий, а также 

зон с особыми условиями использования территории; 

- разработку и обоснование предложений по зониро-

ванию территории, функциональному назначению зон 

и режимов их содержанию и использованию, разви-

тию населенных пунктов; 

- прогнозирование базовых параметров развития тер-

ритории: численности населения сельского поселе-

ния, состояния сферы занятости, объемов строи-

тельства; 

- разработку мероприятий по размещению объектов 

местного значения, по развитию транспортной ин-

фраструктуры поселения, реконструкции и развитию 

инженерных систем, систем связи и телекоммуника-

ций; 

- разработку мероприятий по восстановлению, сохра-

нению и использованию историко-культурного насле-

дия; 

- разработку мероприятий по сохранению и развитию 

системы особо охраняемых природных территорий, 

рациональному использованию природных ресурсов; 

- разработку мероприятий по защите от неблагоприят-

ных природных и антропогенных процессов, чрезвы-

чайных ситуаций. 

Высокая достоверность результатов основывается на ис-

пользовании методов пространственно-временного моделиро-

вания, геоинформационных технологий и систем ArcGIS, 

AutoCad, а так же обобщении многообразных источников пер-

вичной статистической информации – данных переписей насе-

лений и текущего государственного статистического учета, 
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 внутриведомственных отчетов, материалов обследований 

научных и научно-производственных организаций и т.п. 

Использование инновационных методов в подготовке ука-

занных документов территориального планирования, создание 

картографических и тематических баз данных, использование 

геоинформационных технологий, разработка интегральных гео-

графических информационно-аналитических систем способ-

ствуют формированию обоснованных представлений о про-

странственной организации территории, совершенствованию 

технологий комплексного территориального планирования, ор-

ганизации актуального информационного обеспечения градо-

строительной деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2.    АНАЛИЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИ-

ТОРИИ  
 

2.1. Выводы комплексного градостроительного анализа  
 

Комплексный градостроительный анализ территории пла-

нируемого муниципального образования выполнен с целью 

определения потенциала для дальнейшего развития и выявле-

ния проблемных планировочных ситуаций, требующих разре-

шения. 

В процессе комплексной оценки проанализированы следу-

ющие факторы: 

- экономико-географическое положение и факторы разви-

тия; 

- природные условия и ресурсы; 

- экологическая ситуация и охрана окружающей среды; 

- демографическая ситуация, экономическая база разви-

тия, сферы занятости; 

- историко-культурный и рекреационный потенциал; 

- современное использование территории; 

- состояние жилищного фонда и объектов обслуживания; 

- планировочные ограничения – территории с нормирован-

ным градостроительным режимом использования (водоохран-

ные зоны; зоны охраны объектов культурного наследия; сани-

тарно-защитные зоны; округа санитарной охраны и др.); 

- внутренние и внешние территориальные ресурсы; 

- состояние транспортной и инженерной инфраструктур. 

Главная задача комплексной оценки территории – пока-

зать, с одной стороны, определённые ограничения для градо-

строительной деятельности, а с другой стороны, - благоприят-

ные условия и предпосылки для градостроительного и хозяй-

ственного освоения в поселении. 

Комплексная оценка территории явилась основой для 

функционального зонирования территории. 
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 Муниципальное образование Гаршинский сельсовет имеет 

достаточно высокий потенциал для активного экономического 

развития и качественного улучшения среды проживания насе-

ления.  

К положительным факторам, определяющим перспективы 

развития территории, относятся: 

- благоприятные природные факторы; 

- относительно высокий природный потенциал территории, 

особенно для развития добывающей отрасти промышленности; 

- близость к развитой сети автомобильных дорог. 

К основным проблемным факторам сложившейся среды 

относятся: 

- невысокая оплата труда наемных рабочих; 

- низкая бюджетная обеспеченность; 

- продолжительная убыль населения; 

- высокий процент изношенности инженерной инфраструк-

туры; 

- недостаточное развитие социальной инфраструктуры. 

На основании проведенного комплексного исследования 

планируемого муниципального образования в целях градостро-

ительного развития поселения его территорию условно следует 

разделить на 4 типа земель в зависимости от степени ограни-

чения для целей строительства: 

- территории благоприятные для градостроительного осво-

ения;  

- территории относительно благоприятные для градострои-

тельного освоения; 

- территории неблагоприятные для градостроительного 

освоения;   

- территории, не пригодные для градостроительного освое-

ния. 

В результате комплексной оценки территории по ряду при-

родных и градостроительных факторов были выбраны наибо-
лее пригодные площадки для размещения жилой и обще-

ственной застройки, производственных объектов, организации 
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 рекреационных зон. Это позволит направленно регулировать 

использование территории по основным функциям, установить 

оптимальный режим застройки каждой зоны, определить оче-

редность освоения площадок с учетом сложности их освоения. 

Не выявлены объекты, функционирование которых не совме-

стимо с жилыми зонами.  

Выделены зоны строительства на свободных и рекон-

струируемых землях для малоэтажной жилой застройки, а так-

же для наиболее удобного с планировочной точки зрения раз-

мещения административно-деловых, культурно-

развлекательных, торговых и комплексных центров обслужива-

ния и рекреации, промышленных зон.  

Результаты комплексной градостроительной оценки терри-

тории позволили выявить различные функциональные зоны и 

ограничения на использование территории, провести функцио-

нальное зонирование поселения и дать проектные предложения 

по его развитию. 

 

2.2. Прогнозная оценка демографических и трудовых ресурсов 
 

 

Демографический прогноз имеет чрезвычайно важное значение 

для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного 

планирования развития территории. Демографический прогноз 

позволяет дать оценку основных параметров развития населения на 

основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, 

смертности и миграционных потоков, таких как половозрастной 

состав, обеспеченность трудовыми ресурсами и т.д. 

Прогнозные показатели рассчитываются с целью проведения 

оценки того, какими могут быть изменения при различных 

вероятностных сценариях демографического развития. Следует 

отметить, что не возможно точно предсказать, как в действительности 

будет меняться численность населения.  
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 Для перспективного расчета населения нами был выбран метод 

Марковских цепей. Расчеты перспективной численности населения 

муниципального образования включают три варианта сценария: 

оптимистический, базовый и пессимистический. Они учитывают 

тенденции демографических и миграционных процессов в 

муниципальном образовании за последние 5 лет. 

Во всех вариантах прогноза не предусматривается резкого 

увеличения численности постоянного населения. Средний и 

оптимистический варианты прогноза рассчитывают на увеличение 

численности населения в первую очередь за счет роста 

привлекательности территории для проживания. Проектная 

численность населения МО Гаршинский сельсовет приведена ниже. 

 

Рис. 1 - Варианты прогноза численности населения МО Гаршин-

ский сельсовет 

 

Каждый из указанных сценариев напрямую зависит от 

проводимых государственными структурами реформ в экономической 

и социальной сфере, масштабов и скорости преодоления негативных 

тенденций, повышения качества жизни, обеспечения политической 

стабильности, а также демографической политики государства.  
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 Из представленных наиболее вероятным и реалистичным 

является средний сценарий прогноза, который показывает, что 

сохраняя современные тенденции демографического развития, 

нивелируя их негативные проявления, в среднесрочной перспективе 

удастся увеличить население на 10,9% на расчетный срок.  

Таблица 2.2.1. – Численность населения МО Гаршинский сельсо-

вет по разным вариантам 

Варианты 
прогноза 

Численность населения, человек 
2043 к 2013 в 

% 2018 2023 2028 2033 2043 

Оптимистический 449 469 488 508 548 +26,9 

Средний 439 447 455 463 479 +10,9 

Пессимистический 428 426 424 423 419 -3,1 

 

Пессимистический сценарий показывает сокращение к расчет-

ному сроку на 3,1%.  

Основными демографическими трендами поселения в обозри-

мой перспективе будут являться стабилизация рождаемости и незна-

чительное сокращение показателей миграционной убыли при сохра-

нении темпов миграционного прироста. Планируется сокращение 

смертности за счет усиленного развития сферы здравоохранения и 

социального обслуживания населения, улучшения экологической си-

туации.  

Основными мерами демографической политики должны стать: 

−  Содействие занятости населения, в частности поддержка ма-

лого предпринимательства как сферы приложения труда; 

−  Создание новых рабочих мест как средство снижения мигра-

ционной убыли населения; 

−  Повышение рождаемости и сокращение смертности через си-

стему мер, направленных на улучшение качества жизни: жилищная 
ООО «ФОК - Юг», г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 158, оф. 306 
 8-905-497-11-91 (куратор проекта), факс 8 (8652) 35-70-23, foc-ug@mail.ru Страница|20 

  



 
Генеральный план МО Гаршинский сельсовет 

 политика, модернизация образовательного комплекса и сферы здра-

воохранения, развитие физической культуры, торговли. 

 

2.3. Пространственное развитие территории  
 

В соответствии с градостроительным Кодексом Российской 

Федерации Генеральный план определяет стратегию функционально-

пространственного развития территорий сельского поселения и уста-

навливает перечень основных мероприятий по формированию благо-

приятной среды жизнедеятельности. 

Под пространственным развитием подразумевается, в 

первую очередь, реорганизация территории муниципального 

образования для создания комфортных условий проживания 

населения и реализации инвестиционных проектов. Ограничен-

ность территориальных ресурсов заставляет местное сообще-

ство по-иному относиться к своей территории – больше ее це-

нить, искать оптимальные варианты ее функционального ис-

пользования. Постепенно нарастают два взаимосвязанных про-

цесса — изменения муниципальной среды и изменения отно-

шения жителей к ней.  

Вопрос пространственного развития в логике территори-

ального планирования находится в тесной взаимосвязи с про-

гнозной численностью населения, так как именно этот показа-

тель определяет потребность в дополнительном строительстве 

объектов различного назначения. Ввиду того, что население 

МО согласно демографическому прогнозу увеличится, необхо-

димо осуществить строительство новых жилых комплексов, а 

соответственно и объектов социально-бытового обслуживания, 

производственных предприятий как сферы приложения труда, 

новых рекреационных центров в поселении на первую очередь 

и расчетный срок.  

Пространственное развития планируемой территории бу-

дет осуществляться преимущественно за счет свободных зе-
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 мельных участков земель населенных пунктов. Генеральным 

планом не предполагается изменение границы муниципального 

образования Гаршинский сельсовет и черты поселений, входя-

щих в его состав. Территория сельского поселения сохраняется 

в прежних границах – 11831 га. 

 

2.4. Основные проектные этапы и сценарии развития 
 

Область возможных сценариев развития муниципального 

образования может быть ограничена природными условиями и 

расположением территории, уровнями технологического и со-

циально-экономического развития, возможностями использова-

ния ресурсного потенциала, сложившейся практикой управле-

ния и принятия решений. Принимая во внимание многофактор-

ность процессов социально-экономического и пространственно-

го развития, подверженного внешнему и внутреннему воздей-

ствию, целесообразно говорить о трех основных сценариях раз-

вития событий: оптимистическом, среднем и пессимистическом. 

 Расчетным сроком реализации генерального плана явля-

ется 30 лет, первая очередь реализации – 5 лет.  

Пессимистический сценарий предполагает, что социально-

экономическое развитие территории будет происходить без це-

ленаправленных управленческих действий и выделения прио-

ритетов развития. Основным ресурсом реализации сценария 

останется значительное субсидирование капитальных инвести-

ций в экономику и социальную сферу поселения. Базовым ме-

ханизмом поддержки будет действующая в настоящее время 

практика межбюджетного выравнивания. 

Сценарий предполагает дальнейшую аграрную специали-

зацию хозяйства. Развитие других отраслей будет тормозиться 

из-за недостаточно совершенного механизма государственно-

частного партнерства, низкой инвестиционной привлекательно-

сти, неразвитости социальной сферы. 
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 В сельском хозяйстве не произойдет технического перево-

оружения и реструктуризации. Все это не будет способствовать 

увеличению темпов экономического роста. Модернизация сек-

торов социальных услуг – жилищно-коммунального хозяйства, 

образовательного, медицинского и других – будет проходить в 

недостаточном объеме. Демографическая ситуация будет раз-

виваться согласно одноименному варианту демографического 

прогноза. 

Оптимистический сценарий предполагает значительные 

изменения в социально-экономическом и инфраструктурном 

развитии территории, а также в ее пространственной организа-

ции. Реализация такого сценария развития возможна лишь при 

условии улучшения инвестиционного климата, повышении кон-

курентоспособности местных производителей, повышении 

уровня жизни населения благодаря росту экономики в Орен-

бургской области и в России в целом. Данный сценарий преду-

сматривает активное привлечение инвестиций, развитие госу-

дарственно-частного партнерства. Основным приоритетом дан-

ного сценария являются повышение качества жизни населения, 

сохранение и увеличение численности населения стимулирова-

нием естественного и миграционного прироста. 

В рамках сценария предполагается постепенный уход от 

сельскохозяйственной направленности экономики, формирова-

ние полноценного агропромышленного комплекса с расширени-

ем пищевой промышленности, созданием новых отраслей. Раз-

витие малого и среднего бизнеса получит новые стимулы. Оп-

тимизация систем расселения и межселенного обслуживания, 

стимулирование жилищного строительства, постепенное об-

новление изношенных коммуникаций повысят привлекатель-

ность проживания в поселении. 

Средний сценарий предполагает сочетание в себе отдель-

ных элементов пессимистического и оптимистического сцена-

рия и выступает как наиболее реалистичный. Сценарий основан 

на оценке сложившейся в последние годы динамики социально-
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 экономического и пространственного развития и ограниченно-

сти ресурсов.  

В данном сценарии в экономике муниципального образова-

ния создаются новые конкурентные преимущества. Сценарий 

исходит из гипотезы возможности реализации всего намеченно-

го плана стратегических мероприятий в предельно благоприят-

ных внешних и внутренних условиях – успешно формирующем-

ся агропромышленном комплексе, осуществляемой модерниза-

ции инфраструктуры и сектора услуг. Для этого варианта харак-

терны средняя численность населения по демографическому 

прогнозу за счет проведения активной миграционной политики, 

максимальная занятость собственных трудовых ресурсов. 

Предприятия сельского хозяйства поселения органично войдут 

в агропромышленный комплекс Оренбургской области.  

Для экологической ситуации будут характерны уменьшение 

выбросов в атмосферу в основном за счет сокращения выбро-

сов от стационарных источников, снижение потребления воды, 

существенное снижение сброса загрязненных сточных вод, со-

кращение нарушенных земель, существенное снижение объе-

мов накопления отходов производства и потребления. 
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 РАЗДЕЛ 3.  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕР-
РИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЯ И ПОСЛЕДО-
ВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ  

 

3.1.  Анализ документов территориального и стратегического планиро-
вания касающиеся развития поселения 

 

Предложения по размещению планируемых объектов капиталь-

ного строительства  регионального значения выполнены на основа-

нии СТП Оренбургской области. 

 

Мероприятия в сфере электроснабжения. 

Для обеспечения надежности электроснабжения потребителей 

области необходимо создание кольцевой взаиморезервируемой сети 

110-220-500 кВ.  

Мероприятия в сфере водоснабжения. 

Проведение инвентаризации всех существующих гидротехниче-

ских и водохозяйственных систем области. 

Предложения по строительству и реконструкции объек-
тов социальной сферы. 

Здравоохранение и социальное обеспечение. 

Обеспечение населения области специализированными учре-

ждениями и услугами здравоохранения (2008-2030 гг.). 

Культура и искусство. 

Обеспечение населения учреждениями и услугами культуры и 

искусства до значений, рекомендуемых градостроительными норма-

тивами Оренбургской области (2008-2030 гг.). 

Образование. 

Обеспечение населения учреждениями и услугами профессио-

нального образования (2008-2030 гг.). 
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 Создание образовательных центров подготовки и переподготов-

ки кадров непосредственно в ходе производственного цикла с учетом 

производственной специализации (2008-2030 гг.). 

Физкультура и спорт. 

Обеспечение населения Оренбургской области специализиро-

ванными учреждениями и услугами физкультуры и спорта (2008-2030 

гг.). 

Строительство спортивных объектов регионального значения 

(2008-2030 гг.). 

Предложения в сфере охраны окружающей среды. 

Охрана поверхностных и подземных вод 

Организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос. 

Организация регулярного гидромониторинга поверхностных вод-

ных объектов. 

Оценка экологического состояния питьевых вод Оренбургской 

области и влияние их качества на здоровье населения.  

Концепция управления отходами 

Для утилизации биологических отходов в Оренбургской области 

проектом предлагается строительство скотомогильника с биологиче-

скими камерами. 

Эколого-геохимический мониторинг природной среды на объек-

тах нефтегазодобывающего комплекса Оренбургской области. 

Предложения по организации охраны и использования 
объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры). 

- Изучение и популяризация объектов культурного 

наследия, расположенных на территории Оренбург-

ской области; 

- Проведение инвентаризации и паспортизации объек-

тов культурного наследия в сельских поселениях 
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 Оренбургской области с последующей регистрацией 

в едином государственном реестре; 

- Отнесение земельных участков, на которых располо-

жены памятники истории и культуры, к землям исто-

рико-культурного назначения; 

- Разработка программы «Культура Оренбуржья» на 

период до 2015 года; 

- Обеспечение сохранения музейных фондов области; 

- Отнесение земельных участков, на которых располо-

жены объекты культурного наследия (памятники ис-

тории и культуры), к землям историко-культурного 

назначения. 
Предложения по изменению границ земель сельскохозяй-

ственного назначения и границ сельскохозяйственных угодий 
в их составе 

- перевод отдельных участков (уже выделенных кре-

стьянским фермерским хозяйствам) из состава зе-

мель запаса в категорию земель сельскохозяйствен-

ного назначения во всех муниципальных районов об-

ласти; 

- перевод наиболее продуктивных участков сельскохо-

зяйственных угодий из состава земель запаса для 

перевода их в земли сельскохозяйственного назна-

чения. 
Развитие и размещение объектов инженерной инфра-

структуры 

Водоснабжение и водоотведение 

В перспективе потребуется дополнительное бурение артезиан-

ских скважин и строительство новых водозаборных узлов (ВЗУ). 

Для оптимизации водохозяйственного комплекса предлагаются  

следующие мероприятия: 

- использование части  очищенных стоков от сельского 

населения для нужд орошения в сельском хозяйстве; 
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 - переход на маловодные технологии производства. 

Для обеспечения нормальной работы системы  канализа-

ции предлагается: 

- реконструкция действующих очистных сооружений с 

применением новых технологий очистки; 

- демонтаж устаревших, отработавших свой амортиза-

ционный срок канализационных насосных станций; 

- замена трубопроводов малой пропускной способно-

сти (150-250 мм), а так же изношенных магистраль-

ных сетей; 

- строительство новых канализационных насосных 

станций и магистральных коллекторов. 

Теплоснабжение 

СТП предлагается реконструкция существующих котельных  

и строительство новых блочно-модульных котельных. 

Связь 

Предлагаемые схемой  территориального планирования 

мероприятия, направлены на развитие телекоммуникационных 

сетей, они предусматривают дальнейшую модернизацию обо-

рудования телефонных станций, расширение сети Интернет, 

внедрение новых технологий, строительство широкополосных 

интерактивных телевизионных кабельных сетей и сетей пере-

дачи данных с использованием различных технологий, органи-

зацию диспетчерской  связи в части телеметрии, видеонаблю-

дения, охранно-пожарной сигнализации и пр. 

 Мероприятия по охране объектов историко-
культурного наследия 

В виду быстро меняющейся градостроительной ситуации и 

массового строительства на территории необходимо при раз-

мещении нового строительства вблизи памятников истории и 

культуры разрабатывать проект зон охраны памятника, предва-

ряя другие этапы проектирования. 
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 Противооползневые мероприятия 

Противооползневые мероприятия непосредственно на 

оползневых склонах включают в себя: строительство удержи-

вающих противооползневых сооружений, расположенных вдоль 

оползневого склона, строительство перехватывающего дренажа 

с целью перехвата потока грунтовых вод и осушения толщи 

оползневых масс, организация сбора и отвода поверхностного 

стока с территории оползневого склона и прилегающей терри-

тории.  

Рекомендации по строительству на просадочных грун-
тах 

При проектировании и строительстве необходимо учиты-

вать требования СНиП для просадочных грунтов. Рекомендует-

ся обязательное проведение инженерно-геологических изыска-

ний под каждое конкретное здание и сооружение.  

Кроме того, необходимо проведение инженерных меропри-

ятий в составе: организации поверхностного стока; дренирова-

ния территории; применение фундаментов оснований, проре-

завших всю толщу просадочных грунтов; предотвращение уте-

чек из водонесущих инженерных коммуникаций. 

Мероприятия по развитию туристско-рекреационного 
комплекса 

Наличие в районе большого туристско-рекреационного 

(природно-ресурсного и историко-культурного) потенциала от-

крывает возможности для развития на его территории турист-

ско-рекреационного комплекса, главной целью которого являет-

ся формирование индустрии туризма и рекреации как доходной 

отрасли экономики региона.  

Мероприятия по охране окружающей среды 
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 На территории предусматривается комплекс мероприятий, 

обеспечивающих формирование обстановки, благоприятной 

для проживания: 

1. Обязательная разработка Проектов сокращения сани-

тарно-защитных зон предприятий, у которых санитарно-

защитные зоны не выдержаны, с определением исчерпывающе-

го комплекса мероприятий по снижению вредного воздействия 

на население и окружающую среду. 

2. На проектируемых промышленных площадках предпола-

гается размещать предприятия IV-V класса опасности с разме-

ром санитарно-защитных зон 50-100 м. Размещение предприя-

тий более высокого класса опасности возможно только после 

соответствующего обоснования соблюдения санитарно-

гигиенических требований на прилегающих территориях суще-

ствующей и перспективной застройки. 

3. Участки перспективной жилой застройки размещаются за 

пределами санитарно-защитных зон существующих и проекти-

руемых предприятий. 

4. Площадки не действующих ферм предлагается исполь-

зовать под размещение коммунально-складских объектов с 

размером санитарно-защитной зоны 50 м. 

5. Сохранение лесов и участков древесно-кустарниковой 

растительности. 

6. Вынос в натуре водоохранных зон водных объектов. 

7. Комплексное озеленение населенных пунктов, в том 

числе создание озелененных защитных полос вдоль автодорог. 

8. Прорабатываются земельные участки под возможное 

размещение полигона ТБО. 
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 3.2.  Мероприятия по инженерной подготовке территории  
 

В целях градостроительного развития территории в соот-

ветствии с принятым архитектурно-планировочным решением 

предлагается выполнение следующих мероприятий по инже-

нерной подготовке территории: 

- организация поверхностного стока; 

- очистка поверхностного стока; 

- берегоукрепление; 

- благоустройство овражных территорий.  

Для обеспечения охраны и рационального использования 

почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее 

рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные и 

(или) загрязненные при: 

- разработке месторождений полезных ископаемых; 

- прокладке трубопроводов различного назначения; 

- складировании и захоронении промышленных, бытовых 

биологических и пр. отходов, ядохимикатов. 

Так, необходима рекультивация территории свалки - на 

первую очередь. 

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан 

в объеме, необходимом для  обоснования  планировочных  ре-

шений  и  подлежит  уточнению  на  последующих стадиях про-

ектирования. 

 

3.3  Мероприятия по развитию природно-ресурсной базы 
 

Планируемая территория обладает значительным по вели-

чине минерально-сырьевым потенциалом, поэтому в первую 

очередь необходимо вовлекать уже разведанные месторожде-

ния нефти, а в случае необходимости провести дополнитель-
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 ные поисково-разведочные работы на перспективных площа-

дях. 

В случае необходимости для полного удовлетворения нужд 

населения и хозяйства дополнительно провести следующие 

мероприятия (на первую очередь и расчетный срок): 

- осуществление контроля над техническим состояни-

ем скважин и скважинного оборудования; 

- проведение разведки запасов артезианских вод 

(объемы, возможность добычи и доставки населе-

нию);  

- санитарно-химические исследования подземных вод; 

- установление зон санитарной охраны для всех сква-

жин поселения; 

- строительство новых и реконструкция существующих 

артезианских скважин, с установкой опреснительных 

систем. 

Наряду со значительными запасами минерального сырья и 

топлива, муниципальное образование обладает существенным 

потенциалом земельных и сельскохозяйственных ресурсов, 

представленных черноземными почвами, естественными паст-

бищами и сенокосами, площадь освоения которых в случае 

экономического развития необходимо будет увеличить.   

 

3.4. Мероприятия по развитию экономической базы  
 

В краткосрочной перспективе экономика МО Гаршинский сель-

совет будет развиваться в рамках сформировавшихся направлений. 

Перспективы развития МО связаны с агропромышленным ком-

плексом, растениеводством и мясомолочным животноводством. Для 

развития экономики муниципального образования необходимо реали-

зация важнейших задач: повышение уровня оплаты труда работни-
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 ков, усиление материально-технической базы и привлечение трудо-

вых ресурсов. 

Проектом предлагается создание зоны тепличных хозяйств с 

ориентацией на близлежащие городские рынки, в том числе выращи-

вание зелени современными методами. 

Определяющим в развитии сельского хозяйства является рас-

ширение потребительского рынка, возможность реализации продук-

ции вне пределов хозяйств, то есть ликвидность и востребованность 

производимой продукции. Особо следует отметить продажу продук-

ции в уже переработанном виде, что позволит сельхозпредприятиям 

конкурировать с переработчиками и даст возможность участвовать на 

рынке местных продуктов. 

Для развития растениеводства необходимо выполнение сле-

дующих задач: 

− вовлечение не используемых на данный момент сель-

скохозяйственных территорий при помощи рекультивации, восста-

новления мелиорационных систем. В то же время следует исключать 

участки малопродуктивных, деградированных, низкоурожайных зе-

мель; 

− варьирование клина различных сельскохозяйственных 

культур в соответствии с рыночной конъюнктурой; 

− использование наиболее плодородных земель для вы-

ращивания наиболее востребованных и дорогих культур; 

− увеличение клина кормовых культур – базы для развития 

животноводства; 

− увеличение количества сельхозтехники в хозяйствах 

всех категорий; 

− создание крупных агропромышленных холдингов по рас-

тениеводству – опорных предприятий; 
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 − развитие элитного семеноводства; 

− улучшение качества почв путем внесения нормативного 

количества удобрений; 

− применение научно обоснованной системы земледелия; 

− развитие овощеводства и садоводства; 

− строительство хранилищ картофеля, овощей и фруктов, 

тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в 

закрытом грунте; 

− развитие биологического земледелия – производство 

продукции растениеводства без нарушения экологического баланса в 

природе («экологически чистые» продукты, пользующиеся все боль-

шей популярностью в крупных городах). 

Приоритетными задачами развития животноводства являют-

ся: 

− увеличение удельного веса племенного скота в общем 

объеме поголовья сельскохозяйственных животных; 

− модернизации животноводческих ферм; 

− наращивания генетического потенциала и продуктивно-

сти животноводства; 

− ускоренного создания кормовой базы, обеспечивающей 

скот сбалансированными кормами; 

− строительство, реконструкцию и модернизацию животно-

водческих комплексов; 

− развитие кормовой базы на основе производства куль-

тур, обеспечивающих кормопроизводство белком, которое позволит 

существенно уменьшить зависимость наращивания производства 
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 продукции животноводства и птицеводства от импортных закупок 

белковых компонентов; 

− повышение продуктивности животных и снижение затрат 

на ее производство; 

− развитие птицеводства. 

Исходя из перечисленных направлений развития, Генеральным 

планом предлагается реализация следующих градостроительных ме-

роприятий: 

− строительство откормочной площадки для откорма мо-

лодняка крупного рогатого скота – расчетный срок; 

− строительство пшеничной мельницы – первая очередь; 

− строительство пекарни – первая очередь; 

− строительство мини-мясоперерабатывающего комбината 

(мясокомбинат, хладобойня, холодильник) – расчетный срок; 

− создание заготовительной конторы по приему шкур и 

шерсти  – расчетный срок; 

− строительство семейной фермы крупного рогатого скота 

мясного направления продуктивности на 100 голов – расчетный срок; 

− строительство предприятия по переработке кожи – рас-

четный срок; 

− организация ферм по выращиванию страусов – расчет-

ный срок; 

− строительство биогазовых установок для получения био-

газа – расчетный срок; 

− создание стада пуховых коз для получения пуха и после-

дующего вязания пуховых платков – расчетный срок; 
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 − строительство тепличного комплекса – расчетный срок; 

− выращивание и переработка нетрадиционных культур 

(рыжик, нут, горох, горчица, конопля) – расчетный срок; 

− организация предприятия по сбору и переработки лекар-

ственных трав – расчетный срок; 

− создание торговых мест, общей площадью 100 кв. м – 

первая очередь. 

Темпы развития МО Гаршинский сельсовета в значительной 

степени будут определяться условиями инвестиционной политики, 

проводимой на его территории, действиями государственных, регио-

нальных и местных органов власти  в поиске и привлечению средств 

для реализации имеющихся ресурсов. 

 

3.5. Мероприятия по развитию туристско-рекреационного комплекса 
 

С целью развития индустрии туризма на территории Оренбург-

ской области реализуется областная целевая программа «Развитие 

туризма в Оренбургской области на 2011-2016 годы». Целью област-

ной  целевой программы «Развитие туризма в Оренбургской области 

на 2011-2016 годы» является удовлетворение потребностей населе-

ния в туристских услугах и развитие индустрии туризма, посредством 

повышения инвестиционной привлекательности экономики области, 

сохранения и развития культурного наследия, развития и распро-

странения лучших традиций многонациональной культуры области, 

развитие торговых, культурных и экономических связей. 

Главными недостатками формирующегося туристско-

рекреационного комплекса можно назвать: 

- практически полное отсутствие инфраструктуры; 
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 - ограниченная транспортная доступность многих привлека-

тельных рекреационных территорий; 

- напряженная экологическая обстановка; 

- ограничения использования особо охраняемых территорий. 

В соответствие с этим выделены следующие направления раз-

вития: 

- развитие туризма вблизи водных объектов. Водоемы имеют 

большое значение для строительства домов отдыха, летних детских 

лагерей. Наличие водных объектов делает возможным их использо-

вание в целях водного байдарочного туризма, любительского лова; 

- организация туристических (экскурсионных, познавательных) 

маршрутов, объединяющих природные и культурно-исторические до-

стопримечательности всего района. 

 

3.6. Мероприятия по развитию жилищного строительства  
 

Главными проблемами развития жилищного фонда муници-

пального образования являются отсутствие качественного водоотве-

дения, высокий уровень износа жилищного фонда и низкие темпы 

ввода нового жилья. В целях улучшения жилищных условий населе-

ния и увеличения объема ввода жилья к расчетному сроку необходи-

мо произвести следующие мероприятия: 

− увеличить темпы ввода нового жилья до 0,25 кв. м на че-

ловека – первая очередь; 

− создать благоприятные условия для строительства ново-

го и реконструкции старого жилья; 

− сформировать конкурентную среду и эффективную си-

стему управления и обслуживания жилищного фонда; 
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 − упорядочить тарифную политику, обеспечив при этом со-

циальную защиту населения; 

− внедрить энергосберегающие технологии в жилищно-

коммунальное хозяйство. 

 

3.7. Мероприятия по развитию комплекса учреждений и предприятий 
социально-культурного и культурно-бытового обслуживания  

 

Развитие социальной инфраструктуры предусматривает повы-

шение качества жизни населения по основным сферам: образование, 

здравоохранение, культура, физкультура и спорт, социальная защи-

та, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля и бытовое обслужи-

вание. 

Генеральным планом предусматриваются формирование си-

стемы мероприятий, направленных на оптимальное размещение 

объектов социальной инфраструктуры, с целью повышения обеспе-

чения населения социальными услугами. 

Образовательный комплекс. Учреждения образовательного 

комплекса сельского муниципального образования имеют большой 

процент износа и нуждаются в материально-техническом улучшении 

базы образовательного комплекса. Существует проблема несоответ-

ствия проектной вместимости учреждений сферы реальным показа-

телям численности детей дошкольного и школьного возраста.  

Основной целью развития образовательной системы должно 

стать формирование восприятия образования как стратегического 

ресурса, процесса инвестирования в будущее. С деятельностью 

учреждений образования связано сегодня решение наиболее значи-

мых социально-экономических вопросов, затрагивающих интересы 

сельских жителей.  
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 Основными для сферы образования являются следующие  

проблемы:  

1. Низкий уровень зарплаты, что в свою очередь снижает 

привлекательность отрасли, влечет недостаток и старение кадрового 

педагогического состава. 

2. Недостаточно высокий  уровень качества и низкий охват 

населения образовательными услугами. 

3. Износ учебного оборудования, низкая материально-

техническая база. 

4. Несоответствие содержания и структуры профессио-

нального образования современным потребностям экономики и соци-

альной сферы. 

5.   Финансовая несостоятельность образовательных учре-

ждений. 

Указанные проблемы являются ограничивающими факторами 

развития образования на рассматриваемый период. Стратегическими 

задачами развития отрасли остаются: 

− оптимизация и рационализация сети образовательных 

учреждений; 

− совершенствование содержания и технологий обучения и 

воспитания; 

− обеспечение качества образования; 

− повышение эффективности управления в отрасли; 

− приведение системы профессионального образования  в 

соответствие с потребностями рынка труда; 

− оптимизация механизмов финансирования. 

ООО «ФОК - Юг», г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 158, оф. 306 
 8-905-497-11-91 (куратор проекта), факс 8 (8652) 35-70-23, foc-ug@mail.ru Страница|39 

  



 
Генеральный план МО Гаршинский сельсовет 

 Уровень организации образовательного процесса сильно влия-

ет на качество образования. Износ материального оборудования при 

современных тенденциях не позволит образованию выйти на каче-

ственно новый уровень, требуемый современным экономическим и 

производственным ростом. 

Полное удовлетворение потребности населения в услугах дет-

ских учреждений является важной предпосылкой экономического 

развития. Следует отметить, что при недостаточной развитости сети 

этих учреждений или ненадлежащем качестве оказываемых ими 

услуг работающее население вынуждено ограничивать свою трудо-

вую активность или оставлять детей со старшими родственниками, в 

результате затруднено вовлечение в экономическую деятельность 

лиц пенсионного возраста.  

В связи с ростом рождаемости в течение последних лет, а так-

же предпринимаемыми на федеральном уровне мерами по улучше-

нию демографической обстановки, численность детей дошкольного 

возраста в будущем, вероятно, увеличится, что потребует открытия 

детских дошкольных образовательных учреждений. Вслед за ростом 

численности контингента дошкольников увеличится и наполняемость 

школы. 

Ввиду этого, а также для дальнейшего развития образователь-

ной отрасли в муниципальном образовании, Схемой территориально-

го планирования Курманаевского района предлагаются следующие 

мероприятия: 

− реконструкция детского сада в с. Гаршино – первая оче-

редь; 

− реконструкция здания школы с. Гаршино – первая оче-

редь. 

Здравоохранение. Сеть учреждений здравоохранения играет 

огромную роль в поддержании демографической стабильности насе-
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 ления ввиду наличия возможности оказывать непосредственное вли-

яние на демографические показатели. 

Для развития системы здравоохранения необходимо произво-

дить систематическое совершенствование материально-технической 

базы врачебной амбулатории, первичной медико-социальной помощи 

на основе амбулаторной общеврачебной практики. Повышение каче-

ства профосмотров, организация диспансеризации социально-

незащищенных слоев населения позволит снизить показатели смерт-

ности населения. Реализация целевых программ по профилактике 

заболеваний с высокой социальной значимостью (туберкулезом, ви-

русным гепатитом, дифтерией и других), в том числе и программ экс-

тренной профилактики способствует снижения уровня заболеваемо-

сти, в том числе среди детей.  

Анализ показал, что на сегодняшний день система здравоохра-

нения функционирует недостаточно хорошо в связи с наличием ряда 

проблем: 

- неэффективное использования кадрового потенциала, в част-

ности недостаток квалифицированных специалистов в определенных 

отраслях медицины,  

- нехватка финансовых средств, выделяемых на данную сферу,  

- моральный и физический износ приборов и оборудования в 

учреждениях,  

- рост заболеваемости трудоспособного населения.  

Результатом указанного комплекса проблем стала низкая сте-

пень удовлетворенности населения качеством предоставляемых 

услуг. 

Для повышения качества обслуживания и уровня обеспеченно-

сти медицинскими услугами населения предлагается реализация 

следующих мероприятий: 
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 − строительство нового здания ФАП в с. Гаршино – первая 

очередь. 

Культура и искусство. Создание условий для организации до-

суга и его обеспечение, предоставление жителям услуг организаций 

культуры, хранение культурного и исторического наследия, пополне-

ние и эффективное использование библиотечных фондов, поддержка 

творческих коллективов в области исполнительского искусства – важ-

ные направления деятельности органов муниципальной власти в 

рамках развития поселения. 

Согласно Методике определения нормативной потребности 

субъектов Российской Федерации в объектах культуры и искусства, а 

также с учетом изменения демографической ситуации, потребуется 

увеличение ряда показателей сферы культуры и искусства до опре-

деленных нормативов.  

В связи с этим предлагаются следующие мероприятия: 

− строительство в с. Гаршино культурного центра, который 

будет включать сельскую библиотеку и клуб на 100 мест – первая 

очередь; 

− создание условий для сохранности книжного фонда биб-

лиотеки, увеличение этого фонда до нормативной потребности – рас-

четный срок; 

− создание муниципальной программы по поддержки ра-

ботников сферы культуры и развитию культурно-досугового комплек-

са – расчетный срок. 

Физическая культура и спорт. Для успешного развития физи-

ческой культуры, широкого вовлечения людей в сферу физкультурно-

спортивной деятельности необходимо соответствующее материаль-

но-техническое обеспечение. Сфера физической культуры и спорта 

МО находится в удовлетворительном состоянии. Однако есть ряд 

проблем. Имеющаяся материально-техническая база является от-

сталой в техническом отношении, не имеет необходимых площадей 
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 для организации работы с широкими слоями населения, не оснащена 

совершенным технологическим оборудованием и тренажерами. От-

мечается также несоответствие нормативных показателей пропуск-

ной способности спортивного инвентаря и оборудования фактическим 

показателям. Существенна проблема обеспеченности специалистами 

по физической культуре и спорту. Недостаточно используются воз-

можности средств массовой информации в работе по пропаганде 

ценностей физической культуры и спорта. 

В связи с этим предлагается ряд мер для решения существу-

ющих проблем: 

− строительство быстровозводимой полифункциональной 

спортивной площадки (со спортивными залами) в с. Гаршино – пер-

вая очередь; 

− реконструкция всех существующий спортивных сооруже-

ний – расчетный срок. 

 

3.8. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия  
 

Объекты историко-культурного наследия Оренбургской области 

представляют собой уникальные свидетельства исторического разви-

тия народа и служат основами духовной, моральной, интеллектуаль-

ной и эстетической жизни общества. Они являются неотъемлемым 

достоянием национального богатства региона. 

В соответствии с законом Оренбургской области от 3 июля 

2013 г. N 1678/503-V-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации, располо-

женных на территории Оренбургской области» (принят Законода-

тельным Собранием Оренбургской области 19 июня 2013 г.) террито-

рии объектов культурного наследия регионального, местного значе-

ния и выявленных объектов культурного наследия (в том числе тер-

ритории в границах объектов археологического наследия) и зоны их 
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 охраны являются территориальными зонами с особым правовым ре-

жимом использования земель, границы которых определяются госу-

дарственным органом охраны объектов культурного наследия. Гра-

ницы объектов культурного наследия подлежат учету при зонирова-

нии территорий и проведении работ по территориальному земле-

устройству. 

В целях обеспечения охраны объектов культурного наследия 

на сопредельных с ними территориях устанавливаются зоны охраны. 

Состав зон охраны объектов культурного наследия, границы зон 

охраны, режимы использования земель и градостроительные регла-

менты в границах данных зон устанавливаются проектом зон охраны 

объектов культурного наследия. Зоны охраны объектов культурного 

наследия определяются при разработке (доработке) территориаль-

ных комплексных схем градостроительного планирования территорий 

районов, сельских округов, генеральных планов городских и сельских 

поселений области. В то же время Границы зон охраны объектов 

культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо цен-

ных объектов культурного наследия народов Российской Федерации 

и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного 

наследия), режимы использования земель и градостроительные ре-

гламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта 

зон охраны объекта культурного наследия.  

Для памятников археологии устанавливаются следующие гра-

ницы охранных зон: 

- минимальная охранная зона устанавливается от основания 

кургана с учетом возможных прикурганных сооружений, отсыпки грун-

та при снятии курганной насыпи с помощью землеройной техники для 

курганов: 

- высотой до 1 м, диаметром до 40 м – в радиусе 30 м; 

- высотой до 2 м, диаметром до 50 м – в радиусе 40 м; 

- высотой до 3 м, диаметром до 60 м – в радиусе 50 м; 
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 - высотой свыше 3 м – определяется индивидуально в каждом 

конкретном случае, но не менее 50 м; 

- для курганных групп – радиусы те же, что и для одиночных 

курганов, а также межкурганное пространство; 

- минимальное расстояние до границ памятника при производстве 

хозяйственных работ вблизи памятника (с учетом специфики этих работ) 

устанавливается:  

- от оси магистральных газопроводов – 75-250 м; 

- от земляного полотна автодороги – 50-90 м; 

- при мелиоративных работах от границ орошаемого участка – 

100 м. 

Расстояния от объектов культурного наследия до транспортных 

и инженерных коммуникаций следует принимать, м, не менее: 

- на плоском рельефе – 50; 

- до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме 

разводящих) - 15; 

- до других подземных инженерных сетей – 5.  

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженер-

ных сетей допускается сокращать, но принимать, м, не менее: 

- до водонесущих сетей – 5; 

- неводонесущих – 2.  

При этом необходимо обеспечивать проведение специальных 

технических мероприятий по сохранности объектов культурного 

наследия при производстве строительных работ. 

По вновь выявленным объектам культурного наследия, пред-

ставляющим историческую, научную, художественную или иную цен-

ность, до решения вопроса о принятии их на государственный учет 
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 как памятников истории и культуры, предусматриваются такие же ме-

роприятия, как по памятникам истории и культуры, стоящим на госу-

дарственном учете. 

На территории МО Гаршинский сельсовет отсутствуют проек-

ты охранных зон, в связи с чем проектом предлагается выполнение 

следующих мероприятий по сохранению объектов культурного 

наследия: 

− проведение инвентаризации и паспортизации объектов 

культурного наследия с последующей регистрацией в едином госу-

дарственном реестре – первая очередь; 

− оформление охранного обязательства собственника или 

пользователя объекта культурного наследия местного значения – 

первая очередь; 

− отнесение земельных участков, на которых расположены 

объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), к 

землям историко-культурного назначения – первая очередь; 

− установка информационных надписей и обозначений на 

объектах культурного наследия – расчетный срок; 

− инвентаризация, мониторинг и составление точных карт, 

разработка проектов зон охраны объектов археологического насле-

дия – расчетный срок. 

 

3.9. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры  
 

Выгодное транспортно-географическое положение муници-

пального образования определяет приоритетную роль транспорта в 

развитии конкурентных преимуществ с точки зрения реализации 

транзитного потенциала. Кроме того, совершенствование транспорт-

ной составляющей будет способствовать дальнейшему развитию ку-

рортно-туристической деятельности. На 1 очередь и расчетный срок 
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 планируется капитальный ремонт внутрипоселковых дорог всех 

населенных пунктов МО, в связи с чем потребуется произвести 

уширение проезжей части от 0,5 до 2 метров в зависимости от 

категории. 

Проектные предложения по совершенствованию и разви-

тию транспортной сети направлены на обеспечение простран-

ственного единства территории, укрепление межтерриториаль-

ных транспортных связей, создание устойчивого транспортного 

каркаса, который будет соответствовать задачам экономическо-

го развития, обеспечит населению нормативный уровень 

удобств.  

Для развития транспортной инфраструктуры на террито-

рии муниципального образования необходима реализация сле-

дующих мероприятий: 

− модернизация улично-дорожной сети с. Гаршино, 

асфальтирование и освещение - расчетный срок; 

− строительство придорожного сервиса в с. Гаршино - 

расчетный срок; 

− оборудование автомобильных дорог ограждениями, 

дорожными знаками, разметкой – расчетный срок. 

Развитие телекоммуникационной инфраструктуры пред-

полагает реализацию следующих мероприятий: 

− своевременный ремонт и модернизация существу-

ющих АТС – расчетный срок; 

− создание условий для получения доступа к Интерне-

ту всем группам населения – первая очередь; 

− подсоединение к существующим линиям оптоволо-

конной связи – первая очередь; 
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 − развитие цифрового телерадиовещания – первая 

очередь. 

 

3.10.  Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры  
 

Водоснабжение и водоотведение 

В связи с увеличением численности населения на расчет-

ный срок и в соответствии с  «Нормативами градостроительного 

проектирования Оренбургской области» потребность в водо-

снабжении возрастет в 2 раза.  

Для бесперебойного водоснабжения и обеспечения потре-

бителей водой в полном объеме при максимальном водопо-

треблении необходимо на первую очередь: 

- капитальный и текущий ремонт, водопроводных сетей и 

водозаборных сооружений; 

- организовать зоны санитарной охраны источников водо-

снабжения, водопроводных сооружений и водоводов; 

- вести перекладку изношенных сетей водопровода и стро-

ительство новых участков из современных материалов; 

- сокращение использования пресных подземных вод для 

технических целей. 

Для обеспечения жителей чистой питьевой водой на рас-
четный срок необходимы следующие мероприятия: 

- строительство дополнительных скважин;  

- провести соответствующие изыскание для обнаружения 

подземных источников водоснабжения;  

- строительство новых водопроводных сетей с учетом пер-

спективной застройки. 
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 Генеральным планом рекомендуется строительство ло-

кальных очистных сооружений для новой (планируемой) и су-

ществующей застройки 

Теплоснабжение 

Проводить модернизацию существующих котельных с це-

лью увеличения их эффективности и снижения вредного воз-

действия на окружающую среду. 

Газоснабжение    

Основные мероприятия, необходимые для повышения 

надежности газораспределительной системы планируемой тер-

ритории на расчетный срок, следующие:  

- строительство газопровода высокого давления на с. Фе-

рапонтовка; 

- повышение устойчивости и надежности системы транс-

портировки газа;  

- модернизация газораспределительной и регулирующей 

аппаратуры, газовых сетей;  

- комплексная автоматизированная система измерения 

расходов и параметров качества газа;  

- применение полиэтиленовых труб вместо стальных при 

строительстве и замене газопроводов и разводящих газовых 

сетей, что даст ощутимый экономический эффект, позволив со-

кратить стоимость строительства почти в 2 раза;  

-оснащение всей системы газоснабжения приборами учета 

непосредственно у потребителя;  

  -газоснабжение проектируемых кварталов предлагается 

предусмотреть от существующих газопроводов с учетом допол-

нительных нагрузок на ГРП. 

Электроснабжение 
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 Населенные пункты полностью электрифицированы, пере-

боев с подачей электроэнергии практически нет. Потребуется 

усиление мощностей и реконструкция энергопередающих уста-

новок, что связано с перспективами роста производства на селе 

и увеличения численности населения, развития социальной 

инфраструктуры.  

Планируется проведение следующих мероприятий: 

- реконструкция электрораспределительных подстанций; 

- проведение энергоаудита муниципальных зданий; 

- строительство новых, реконструкция существующих ли-

ний электропередач с использованием самоизолирующего про-

вода; 

- внедрение энергосберегающих технологий и оборудова-

ния; 

- проведение энергомониторинга использования тепловой 

и электрической энергии в зданиях муниципальных учреждений; 

- модернизация систем освещения помещений, зданий му-

ниципальных учреждений; 

- снижение уровня потерь в энергосетях; 

- оптимизация распределения мощностей и трансформа-

торных подстанций. 

 Воздушные линии электропередач, в соответствии с ПУЭ 

(Правила устройства электроустановок) имеют охранные зоны, 

ограничивающие минимальные допустимые расстояния по при-

ближению к ним застройки. Охранные зоны составляют коридо-

ры вдоль линий шириной, зависящей от напряжения линий. Со-

гласно ПУЭ расстояние по горизонтали от крайних проводов ВЛ 

при неотклонённом их положении до ближайших выступающих 

частей отдельно стоящих зданий и сооружений должна быть не 

менее: 
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 для ВЛ-110 кВ – 20 метров; 

для ВЛ-35 кВ – 15 метров; 

для ВЛ-10 кВ – 10 метров. 

«Энергетической стратегией России на период до 2020 го-

да» предполагается более широкое вовлечение в энергетиче-

ский баланс страны возобновляемых источников энергии. При-

родно-климатические условия благоприятны для использования 

нетрадиционных возобновляемых источников энергии, в первую 

очередь ветро- и гелиоустановок. 

Учитывая изменения экономических условий, темпы роста 

тарифов на электроэнергию и тепло, применение нетрадицион-

ных возобновляемых источников энергии становится экономи-

чески оправданным для обеспечения отдаленных от коммуни-

кационных сетей объектов сельского хозяйства. Проектом Ге-

нерального плана предусматривается реализация следующих 

мероприятий:  

- строительство ветроустановок и солнечных батарей на 

территории муниципального образования – расчетный срок. 

 

3.11. Мероприятия по охране окружающей среды  
 

На территории планируемого муниципального образования 

предусматривается комплекс мероприятий, обеспечивающих форми-

рование обстановки, благоприятной для проживания: 

1. Обязательная разработка Проектов сокращения санитарно-

защитных зон предприятий, у которых санитарно-защитные зоны не 

выдержаны, с определением исчерпывающего комплекса мероприя-

тий по снижению вредного воздействия на население и окружающую 

среду. 
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 2. Участки перспективной жилой застройки размещаются за пре-

делами санитарно-защитных зон существующих и проектируемых 

предприятий. 

3. Сохранение лесов и участков древесно-кустарниковой расти-

тельности. 

4. Вынос в натуре водоохранных зон водных объектов. 

5. Комплексное озеленение населенных пунктов, в том числе со-

здание озелененных защитных полос вдоль автодорог – первая оче-

редь. 

А так же для предотвращения негативного воздействия отходов 

на окружающую среду предусматриваются следующие мероприятия: 

- оборудование площадок с твердым покрытием для временного 

хранения отходов за пределами водоохранных зон рек и зон санитар-

ной охраны водозаборов во всех населенных пунктах поселения; 

- для всех предприятий и организаций поселения разработать 

лимиты образования отходов, предусмотреть максимальное исполь-

зование отходов, образующихся на предприятиях в качестве вторич-

ного сырья;  

- ликвидация стихийных свалок ТБО.  

- организация системы контроля за выбросами  автотранспорта; 

- использование нетрадиционных источников энергии (ветро- и 

гидроустановки); 

- расширение площадей декоративных насаждений, состоящих 

из достаточно газоустойчивых растений; 

- разработка нормативно-технических документов, согласно ко-

торым необходимо внесение ограничений на въезд транспортных и 

иных передвижных средств в населенные пункты, места отдыха и ту-

ризма, на особо охраняемых природных территориях; 

- обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при раз-

мещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) су-

ществующих производств, в  соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
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 03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-

приятий, сооружений и иных объектов». 

- организация водоохранных зон  и прибрежных защитных полос 

вдоль рек (водоохранные зоны малых рек и ручьем – 50 м); 

- благоустройство и расчистка русел рек и озер. 

 

3.12. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера  

 

Стихийные бедствия, аварии и катастрофы опасны своей 

внезапностью, что требует от администрации муниципального 

образования и органов ГО и ЧС проводить мероприятия по спа-

сению людей, животных, материальных ценностей и оказанию 

помощи пострадавшим в максимально короткие сроки в любых 

условиях погоды и времени года. При необходимости на по-

страдавших территориях может вводиться чрезвычайное поло-

жение. 

В большинстве случаев первоочередными мерами обеспе-

чения безопасности являются меры предупреждения аварии. В 

перспективе развития территории МО Гаршинский сельсовет 

предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предот-

вращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане 

уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) 

должно проводиться по следующим направлениям: 

− мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситу-

аций; 

− рациональное размещение производительных сил 

по территории с учетом природной и техногенной 

безопасности; 

− предотвращение, в возможных пределах, некоторых 

неблагоприятных и опасных природных явлений и 
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 процессов путем систематического снижения их 

накапливающегося разрушительного потенциала; 

− предотвращение аварий и техногенных катастроф 

путем повышения технологической безопасности 

производственных процессов и эксплуатационной 

надежности оборудования; 

− разработка и осуществление инженерно-

технических мероприятий, направленных на 

предотвращение источников чрезвычайных ситуа-

ций, смягчение их последствий, защиту населения и 

материальных средств; 

− подготовка объектов экономики и систем жизне-

обеспечения населения к работе в условиях чрез-

вычайных ситуаций; 

− декларирование промышленной безопасности; 

− лицензирование деятельности опасных производ-

ственных объектов; 

− страхование ответственности за причинение вреда 

при эксплуатации опасного производственного объ-

екта; 

− проведение государственной экспертизы в области 

предупреждения чрезвычайных ситуаций; 

− государственный надзор и контроль по вопросам 

природной и техногенной безопасности; 

− информирование населения о потенциальных при-

родных и техногенных угрозах на территории про-

живания; 

− подготовка населения в области защиты от чрезвы-

чайных ситуаций. 

Выбор планируемых для внедрения мер безопасности 

имеет следующие приоритеты: 

1. Меры уменьшения вероятности возникновения аварий-

ной ситуации, включающие: 
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 - меры уменьшения вероятности возникновения инцидента; 

- меры уменьшения вероятности перерастания инцидента в 

аварийную ситуацию. 

2. Меры уменьшения тяжести последствий аварии, ко-

торые, в свою очередь, имеют следующие приоритеты: 

- меры, предусматриваемые при проектировании опасного 

объекта;  

- меры, касающиеся готовности эксплуатирующей органи-

зации к локализации и ликвидации последствий аварий. 

При необходимости обоснования и оценки эффективности 

мер уменьшения риска рекомендуется придерживаться двух 

альтернативных целей их оптимизации: 

- при заданных средствах обеспечить максимальное сни-

жение риска эксплуатации опасного производственного объек-

та; 

- обеспечить снижение риска до приемлемого уровня при 

минимальных затратах. 

Для определения приоритетности выполнения мер по 

уменьшению риска в условиях заданных средств или ограни-

ченности ресурсов следует: 

- определить совокупность мер, которые могут быть реали-

зованы при заданных объёмах финансирования; 

- ранжировать эти меры по показателю «эффективность – 

затраты» обосновать и оценить эффективность предлагаемых 

мер. 

Перечень мероприятий по предупреждению (сниже-
нию) последствий, защите населения и территорий при 
функционировании промышленных предприятий 
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 В техногенной сфере работа по предупреждению аварий 

должна проводиться на конкретных объектах и производствах. 

Для этого необходимо предусмотреть общие научные, инже-

нерно-конструкторские, технологические меры, служащие мето-

дической базой для предотвращения аварий. В качестве таких 

мер могут быть названы:  

- совершенствование технологических процессов, повыше-

ние надежности технологического оборудования и эксплуатаци-

онной надежности систем, своевременное обновление основ-

ных фондов,  

- применение качественной конструкторской и технологиче-

ской документации, высококачественного сырья, материалов, 

комплектующих изделий, использование квалифицированного 

персонала, создание и использование эффективных систем 

технологического контроля и технической диагностики, безава-

рийной остановки производства, локализации и подавления 

аварийных ситуаций.  

Работу по предотвращению аварий должны вести соответ-

ствующие технологические службы предприятий, их подразде-

ления по технике безопасности. 

Перечень мероприятий по предупреждению (сниже-
нию) последствий, в зонах химически опасных объектов: 

- подготовка формирований;  

- подготовка к действиям в чрезвычайных ситуациях де-

журно-диспетчерских служб, персонала объектов и населения;  

- создание запасов дегазирующих веществ;  

- создание локальных систем оповещения.  

Мероприятия по предупреждению (снижению) послед-
ствий, защите населения, сельскохозяйственных животных 
и растений в зонах взрыво- и пожароопасных объектов: 
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 - проведение профилактических работ по проверке состоя-

ния технологического оборудования;  

- подготовка формирований для проведения ремонтно-

восстановительных работ, оказания медицинской помощи по-

страдавшим, эвакуации пострадавших;  

- проведение тренировок персонала по предупреждению 

аварий и травматизма;  

- выполнение условий промышленной безопасности объек-

тов в соответствии с предписаниями органов Ростехнадзора;  

- обеспечение пожарной безопасности объекта;  

- проведение обследований (дефектоскопия) трубопрово-

дов.  

Перечень мероприятий по защите людей и имущества 
от воздействия опасных факторов пожара (в соответствии 
с ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности"): 

- применение объемно-планировочных решений и средств, 

обеспечивающих ограничение распространения пожара за пре-

делы очага; 

- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих тре-

бованиям безопасной эвакуации людей при пожаре; 

- устройство систем обнаружения пожара (установок и си-

стем пожарной сигнализации), оповещения и управления эваку-

ацией людей при пожаре; 

- применение систем коллективной защиты (в том числе 

противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от 

воздействия опасных факторов пожара; 

- применение основных строительных конструкций с пре-

делами огнестойкости и классами пожарной опасности, соот-
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 ветствующими требуемым степени огнестойкости и классу кон-

структивной пожарной опасности зданий, сооружений и строе-

ний, а также с ограничением пожарной опасности поверхност-

ных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строи-

тельных конструкций на путях эвакуации; 

- применение огнезащитных составов (в том числе антипи-

ренов и огнезащитных красок) и строительных материалов (об-

лицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных 

конструкций; 

- устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и 

аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры; 

- устройство на технологическом оборудовании систем 

противовзрывной защиты; 

- применение первичных средств пожаротушения; 

- применение автоматических установок пожаротушения; 

- организация деятельности подразделений пожарной 

охраны.  

Для населенных пунктов с числом жителей до 5 тысяч че-

ловек допускается принимать наружное противопожарное водо-

снабжение из емкостей (резервуаров, водоемов). К реке и водо-

емам, которые могут быть использованы для тушения пожара, 

следует устраивать подъезды для забора воды с площадками 

размером не менее 12×12 м. Места расположения и количество 

подъездов принимается по согласованию с Государственной 

противопожарной службой из расчета обеспечения расхода во-

ды на наружное пожаротушение объектов, расположенных в 

радиусе до 500 м от водоема. 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
в зоне отвода автомобильных дорог: 
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 В соответствии с 68 ст. Федерального закона Российской 

Федерации от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ "Технический регла-

мент о требованиях пожарной безопасности" необходимо обес-

печить противопожарное водоснабжение поселения. 

На территориях поселения должны быть источники наруж-

ного или внутреннего противопожарного водоснабжения, проти-

вопожарный водопровод (допускается объединять с хозяй-

ственно-питьевым или производственным водопроводом). До-

пускается предусматривать в качестве источников наружного 

противопожарного водоснабжения природные или искусствен-

ные водоемы. 

Дислокация подразделений пожарной охраны определяет-

ся исходя из условия, что время прибытия подразделения к ме-

сту вызова не должно превышать 20 минут. Порядок и методика 

определения мест дислокации подразделений пожарной охра-

ны устанавливаются нормативными документами по пожарной 

безопасности.  

В целях противопожарной защиты от пожаров в зоне отво-

да автомобильных дорог следует принять следующие меры: 

- организовать обкосы участков муниципального образова-

ния в полосах отвода автомобильных дорог с последующей 

пропашкой в соответствии с требованиями пожарной безопас-

ности с целью воспрепятствования быстрому распространению 

огня; 

- определить порядок привлечения сил и средств для ту-

шения возникающих пожаров на территории муниципального 

образования независимо от времени суток. 

Разработка муниципальной программы инженерной 
защиты территории от природных чрезвычайных ситуаций 
(первая очередь). 

− Защита берегов реки от разрушения. 
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 − Выполнение подъездов с твердым покрытием к от-

крытым водоемам и водозаборам в целях обеспе-

чения возможности забора воды пожарными маши-

нами. 

− Организация централизованной системы оповеще-

ния населения для нужд ГО и ЧС.  

Требуется разработка паспорта безопасности муниципаль-

ного образования. 
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Раздел 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО 

ПЛАНА 
 

В основу реализации проектных предложений положены 

требования по выполнению основных рекомендаций по проект-

ной организации территории поселения, развитию его планиро-

вочной структуры, функциональному зонированию, размеще-

нию производственного, культурно-бытового, жилищного и дру-

гих видов строительства, формированию транспортной и инже-

нерной инфраструктуры, а также по осуществлению мероприя-

тий по охране, восстановлению  природной среды  и культурно-

исторического наследия. 

Важнейшим условием реализации предложений проекта 

является дальнейшее  преемственное углубление проектно-

планировочных проработок, решаемых генпланом по уточнению 

экономической гипотезы, по более тщательному специализиро-

ванному изучению и решению планировочных, инженерных и 

социальных проблем. 

Эффективность реализации проекта генерального плана в 

значительной степени зависит от организации мероприятий по 

их осуществлению. 

Выполнение всех видов проектирования и строительства 

на территории поселения должно осуществляться в строгом  

соответствии с проектом генерального плана с учетом согласо-

вания с администрацией и консультированием авторского кол-

лектива. 

Необходимо дальнейшее совершенствование местной 

нормативно-правовой базы регулирования градостроительной 

деятельности, в частности законодательное регулирование зе-

мельных и имущественных отношений. 
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 Несмотря на значительный объем широкого охвата про-

блем, решаемых на основе этой региональной нормативной ба-

зы, возникает необходимость  в дополнительных планировоч-

ных решениях, сопряженных с выполнением нормативно-

правовых требований отражающих конкретные экологические, 

природные и уникальные историко-культурные особенности. 

Важнейшими из первоочередных работ являются разра-

ботка ряда документов: 

В части градостроительной документации 

− Правила землепользования и застройки; 

− Проекты застройки и планировки территорий отдель-

ных жилых районов, микрорайонов и кварталов; 

− Проекты планировки промзон; 

− Разработка проектов ПДВ и организация СЗЗ всех 

предприятий района, в первую очередь, осуществля-

ющих свою деятельность в области строительства и 

транспорта; 

− Проекты планировки общественно-деловых зон; 

− Проекты межевания территорий; 

− Градостроительные планы земельных участков. 

В части улично-дорожной сети и транспортного обслу-
живания  

− Комплексная схема развития автомобильного транс-

порта; 

− Проекты благоустройства улиц с улучшенным дорож-

ным покрытием и без покрытия; 

− Проекты строительства новых улиц в зоне нового жи-

лищного строительства. 

В части инженерного обустройства и инженерной за-
щиты территории 

− Проект электроснабжения; 

− Проект теплоснабжения; 
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 − Проект газоснабжения; 

− Проект  водоснабжения; 

− Проекты борьбы с подтоплением и просадками. 

В части охраны окружающей среды 

− Инженерно-геологическая карта территории масшта-

ба 1:25000; 

− Проекты организации и благоустройства санитарно-

защитных  зон предприятий и коммунальных объек-

тов, в т.ч. ПДВ. 

В части организации и выполнении мероприятий по 
гражданской обороне необходимо 

− разработать Паспорт безопасности МО Гаршинский 

сельсовет; 

− разработать комплексную схему оповещения населе-

ния поселения; 

− провести анализ возможных последствий воздей-

ствия современных средств поражения и чрезвычай-

ных ситуаций техногенного и природного характера 

на функционирование объектов на перспективной 

территории застройки; 

− разработать план мероприятий по повышению устой-

чивости функционирования объектов на перспектив-

ных территориях застройки, защите  и жизнеобеспе-

чению людей в военное время и в чрезвычайных си-

туациях, с результатами оценки стоимости проектных 

решений и срока осуществления инженерно-

технических мероприятий ГОЧС. 

В части памятников истории и культуры 

− Разработка проекта охранных зон; 

− Межевание территории временной охранной зоны с 

занесением данных в земельный реестр, постановка 

на кадастровый учет; 
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 − В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирова-

ния необходимо будет разработать конкретные пред-

ложения по ряду актуальных вопросов нормативных 

актов, в основном по повышению статуса охранных 

зон социально значимых объектов. 

Для реализации генерального плана необходимо преду-

смотреть программу благоприятного инвестиционного развития 

с привлечением средств из местного и регионального фонда, а 

также частных секторов. Настоящий проект учитывает возмож-

ность роста инвестиций, предусматривает резервы территори-

ального развития поселения. 
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Раздел 5. СВОДНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ГЕНПЛАНА 

Мероприятия 2013-
2018 

2018-
2023 

2023-
2028 

2028-
2033 

2033-
2038 

2038-
2043 

1. Экономика 

строительство откормочной площадки для откорма молодняка 
крупного рогатого скота  

      

строительство пшеничной мельницы  
      

строительство пекарни  
      

строительство мини-мясоперерабатывающего комбината 
(мясокомбинат, хладобойня, холодильник)  

      

создание заготовительной конторы по приему шкур и шерсти         

строительство семейной фермы крупного рогатого скота 
мясного направления продуктивности на 100 голов  

      

строительство предприятия по переработке кожи       

организация ферм по выращиванию страусов       

строительство биогазовых установок для получения биогаза       

создание стада пуховых коз для получения пуха и 
последующего вязания пуховых платков 

      

строительство тепличного комплекса       

выращивание и переработка нетрадиционных культур (рыжик,       
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Мероприятия 2013-
2018 

2018-
2023 

2023-
2028 

2028-
2033 

2033-
2038 

2038-
2043 

нут, горох, горчица, конопля) 

организация предприятия по сбору и переработки лекар-
ственных трав 

      

создание торговых мест, общей площадью 100 кв. м       

2. Социальная инфраструктура 

реконструкция детского сада        

реконструкция здания школы       

реконструкция здания ФАП        

строительство культурного центра, который будет включать 
сельскую библиотеку и клуб на 100 мест 

      

открытие объектов бытового обслуживания (парикмахерских, 
бань, мастерских по ремонту обуви, ателье)  

      

строительство быстровозводимой полифункциональной 
спортивной площадки (со спортивными залами)  

      

реконструкция всех существующий спортивных сооружений       

3. Жилищное строительство 

увеличить темпы ввода нового жилья до 0,25 кв. м на 
человека  

      

4. Транспортная инфраструктура и связь 
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Мероприятия 2013-
2018 

2018-
2023 

2023-
2028 

2028-
2033 

2033-
2038 

2038-
2043 

модернизация улично-дорожной сети, асфальтирование и 
освещение 

      

строительство придорожного сервиса        

строительство АЗС       

своевременный ремонт и модернизация существующих АТС        

развитие цифрового телерадиовещания        

5. Инженерная инфраструктура 

реконструкция водопроводных сетей муниципального образо-
вания 

      

создание канализационных сетей муниципального образова-
ния 

      

строительство ветроустановок и солнечных батарей на 
территории муниципального образования 

      

6. Санитарная очистка и благоустройство 

озеленение территорий общего пользования       
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Раздел 6. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ЕДИНИЦА  

ИЗМЕРЕНИЯ 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯ-
НИЕ  

ПЕРВАЯ ОЧЕ-
РЕДЬ 2018 Г. 

РАСЧЕТНЫЙ СРОК 

2043 Г. 

Территория 

Площадь земель в границах МО  га 11831 11831 11831 

Население 

Численность населения  чел. 432 439 479 

Рождаемость  чел./ ‰ 5/10,5 6/11,0 8/13,0 

Смертность -"- 6/13,5 5/10,0 5/9,0 

Сальдо миграции -"- 2/3,5 2/4,0 3/5,0 

дети до 15 лет чел./% 80/18,5 88/20,0 103/21,5 

население в трудоспособном воз-
расте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 
16 - 54 лет) 

-"- 251/58,0 248/57,5 295/61,5 

население старше трудоспособного 
возраста -"- 101/23,5 103/22,5 81/17,0 
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ПОКАЗАТЕЛИ 
ЕДИНИЦА  

ИЗМЕРЕНИЯ 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯ-
НИЕ  

ПЕРВАЯ ОЧЕ-
РЕДЬ 2018 Г. 

РАСЧЕТНЫЙ СРОК 

2043 Г. 

Жилищный фонд 

Жилищный фонд - всего тыс. м2  9,3 10,1 12,0 

Средняя обеспеченность населения 
общей площадью квартир м2/чел. 21,7 23,0 25,0 

Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения 

Детские дошкольные учреждения - все-
го/1000 чел. мест 25/57,9 25/56,9 25/52,2 

Общеобразовательные школы - все-
го/1000 чел. -"- 192/444,4 192/437,4 192/400,8 

Поликлиники - всего/1000 чел. посещений в смену 5/11,6 7/15,9 10/20,9 

Транспортная инфраструктура 

Общая протяженность улично-дорожной 
сети м 7 000 8 000 10 000 

Инженерная инфраструктура и инженерная подготовка территории 

Водоснабжение 

Протяженность сетей хозяйственно-
питьевого водопровода км 5,0 5,5 6,5 
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ПОКАЗАТЕЛИ 
ЕДИНИЦА  

ИЗМЕРЕНИЯ 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯ-
НИЕ  

ПЕРВАЯ ОЧЕ-
РЕДЬ 2018 Г. 

РАСЧЕТНЫЙ СРОК 

2043 Г. 

Энергоснабжение 

Протяженность сетей электроснабжения км 7,7 8,0 10,0 

Газоснабжение 

Протяженность сетей км 5,4 6,0 7,5 
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