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Введение
Документ территориального планирования “Генеральный план сельского поселения Иштугановский сельсовет муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан” разработан по заданию администрации муниципального района
Мелеузовский район республики Башкортостан, в соответствии с муниципальным контрактом № 0101300040614000089-0103623-01 от 01 сентября 2014 года и постановлением администрации муниципального района № 2142 от 14 октября 2014 года.
Графическая и текстовая часть Генплана по составу и содержанию соответствует требованиям Градостроительного Кодекса Российской Федерации, заданию на
разработку генерального плана и отвечают действующим нормам и правилам.
Все материалы выполнены на бумажном носителе и в электронном виде.
Данный проект Генерального плана состоит из обобщенных карт по анализу
современного состояния территории с рассмотрением проблем и направлений ее комплексного перспективного развития, включая вопросы градостроительного (территориального и функционального) зонирования территории сельского поселения, размещения объектов социального обслуживания населения, развития производственнокоммунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, объектов и сетей инженерно-технического обеспечения, ограничений по отношению к объектам культурного
наследия и особо охраняемым природным территориям, анализа источников риска
возникновения чрезвычайных ситуаций и требований пожарной безопасности.
Генеральный план – это документ территориального планирования, определяющий стратегию развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, зонирования территории, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.
Генеральный план сельского поселения является основой для разработки Правил землепользования и застройки сельского поселения.
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Генеральный план действует на территории Иштугановского сельского поселения в пределах границ поселения. Положения Генерального плана обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительных отношений, в том числе органами государственной власти и местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.
Настоящий Генеральный план применяется наряду с техническими регламентами, нормативами и стандартами, установленными уполномоченными органами в целях обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, надежности сооружений, сохранения окружающей природной и культурно-исторической среды,
иными обязательными требованиями.
В работе учитывались проектные материалы «Схемы территориального планирования муниципального района Мелеузовский район» (2011г.) и другие источники
информации.
Как промежуточный этап, материалы Генерального плана рассматривались в
администрации Иштугановского сельского поселения и в администрации Мелеузовского муниципального района, что способствовало, с учетом замечаний и предложений, более качественному анализу тенденций развития сельского поселения и выработке стратегических решений по его планировке.
Площадь сельского поселения в существующих границах - 5 117,3 га, в том
числе площадь территории населенных пунктов – 143,8 га;
Площадь сельского поселения в проектных границах – 5 117,3 га.
Численность населения на 01.01.2014 год – 826 чел., в том числе по населенным пунктам:
- д. Иштуганово –392 чел.,
- д. Сыртланово – 409 чел.,
- х. Серять – 17 чел.,
- х. Березовский – 8 чел.
Проект разработан в соответствии с требованиями основных законодательных
и градостроительных документов, действующих в области градостроительной деятельности.

Лист
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Положение о территориальном планировании
Раздел 1. Цели и задачи территориального планирования
Территориальное планирование направлено на определение в Генеральном
плане сельского поселения назначения (территориального и функционального) его
территорий, исходя из совокупности социальных, экономических и экологических
факторов в целях обеспечения устойчивого развития поселения, развития инженерной,
транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их
объединений, в целом муниципального образования.
Цели территориального планирования:
- Развитие населённых пунктов, входящих в состав Иштугановского сельского поселения.
- Повышение уровня жизни и условий проживания населения.
- Повышение инвестиционной привлекательности территории.
Основными задачами территориального планирования Иштугановского сельского поселения являются:
- сохранение архитектурно-пространственного, историко-культурного и ландшафтного
своеобразия территории сельского поселения;
- обеспечение эффективного использования территории сельского поселения и создание благоприятной среды жизнедеятельности на основе модернизационного развития;
- безопасность территории и окружающей среды;
- комплексное развитие сельских населенных пунктов на территории поселения, улучшение жилищных условий сельских жителей, достижение многообразия типов жилой
среды, развитие и равномерное размещение в населенных пунктах объектов социального обслуживания населения, производственных, общественных и деловых центров;
- привлечение инвестиций на свободные для развития площадки;
- надёжность транспортного обслуживания и инженерного оборудования территории,
формирование целостности и последовательности развития транспортной и инженерной инфраструктур;
- частичное сохранение зон сельскохозяйственного использования, в том числе сельскохозяйственных угодий, объектов сельскохозяйственного назначения и предназнаЛист
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ченных для ведения сельского хозяйства, дачного и личного подсобного хозяйства, садоводства, так как часть этих земель переходит в жилую зону, зону производственных
предприятий;
- комплексность в решении задач благоустройства и озеленения территории,
- сохранения и развития защитных функций лесов, развития рекреационных качеств
территории в целях использования для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом;
- снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, жилого и социального назначения, окружающую среду в
рамках полномочий местного самоуправления;
- развитие объектов лечебно-оздоровительного и спортивно-оздоровительного функционального назначения, природоохранного и рекреационного назначения; создание
новых спортивно-рекреационных зон и объектов отдыха и туризма.
Цели и задачи территориального планирования реализуются посредством осуществления органами местного самоуправления своих полномочий в виде определения
перечня мероприятий по территориальному планированию, принятию плана реализации генерального плана, принятию и реализации муниципальных целевых программ.
По проектным решениям генерального плана, осуществление которых выходит за пределы их полномочий, органы местного самоуправления выходят с соответствующей
инициативой в органы муниципальной власти Мелеузовского района и государственной власти республики Башкортостан.
В целом, как документ территориального планирования, Генплан должен обеспечить последовательную разработку градостроительной документации по планировке
и застройке как территории сельского поселения в целом, так и отдельных сельских
населенных пунктов, по решению вопросов реконструкции и развития существующей
застройки, транспортной и инженерной инфраструктур, совершенствованию вопросов
социального обслуживания населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия.
В составе Генерального плана выделены следующие сроки его реализации:
- расчетный срок – 2035 год;
- первая очередь – 2025 год.
Проектные решения Генерального плана должны учитываться при разработке
Правил землепользования и застройки сельского поселения.
Лист
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Интересы Российской Федерации, республики Башкортостан и Мелеузовского
муниципального района при осуществлении территориального планирования Иштугановского сельского поселения.
При разработке генерального плана Иштугановского сельского поселения учтено размещение объектов федерального и регионального значения:
 существующая

автотранспортная инфраструктура - автомобильные дороги

«Мелеуз - Сыртланово», «Нугуш - Серять», «Иштуганово – Серять» проходит вне
границ населенных пунктов;
 трубопроводы

магистрального газоснабжения, высокого и среднего давления

на территории сельского поселения расположены вне границ населенных пунктов;
 электрические
 земли

линии связи напряжением 35, 10 кВ, электрическая подстанция;

лесного фонда;

 объекты

водного фонда;

 объекты

культурного наследия регионального значения;

 объекты

отделений связи и отделений банков,

размещение объектов районного (муниципального) значения:
 общеобразовательные
 детские

и начальные школы;

сады;

 фельдшерско-акушерские
 выдвижной

пункты;

пункт медицинской помощи (проект.)

Лист
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Раздел 2. Мероприятия по территориальному планированию
Перечень мероприятий по территориальному планированию
Настоящий раздел содержит материалы по обоснованию вариантов решения
задач территориального планирования территории Иштугановского сельского поселения; обоснование предложений по территориальному планированию и этапы их реализации, а также перечень мероприятий по территориальному планированию.
Предложения по территориальному планированию и мероприятия направлены
на создание и развитие территорий и объектов капитального строительства местного
значения, на исполнение полномочий органа местного самоуправления Иштугановского сельского поселения. К полномочиям администрации сельского поселения (полномочия делегированны) относятся следующие предложения по территориальному планированию:
I.

Предложения по административно-территориальному устройству Иштуга-

новского сельского поселения.
II. Предложения по градостроительному зонированию территории Иштуга-

новского сельского поселения.
III. Предложения по размещению на территории Иштугановского сельского

поселения объектов капитального строительства местного значения, включающие в
себя следующие подразделы:
1. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами
культурно-бытового обслуживания населения;
2. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами
массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории сельского поселения;
3. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами
инженерной инфраструктуры;
4. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами
транспортной инфраструктуры;
5. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами
жилой инфраструктуры;
Лист
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6. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами
сбора бытовых отходов;
7. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения;
8. Предложения по инженерной подготовке территории.
Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера при размещении объектов капитального строительства регионального значения, а также мероприятия по их снижению, приводятся в
Томе 2, раздел 13. В разделе предложений по территориальному планированию рассмотрены вопросы, касающиеся обеспечения первичных мер пожарной безопасности в
границах населенных пунктов сельского поселения.
2.1. Предложения по административно-территориальному устройству
сельского поселения
Границы и статус Иштугановского сельского поселения установлены Законом
республики Башкортостан № 497-з «О границах, статусе и административных центрах
муниципальных образованиях в республике Башкортостан» от 31 января 2012 года. В
2012 году Агентством кадастровых инженеров (город Уфа) по заказу Министерства
земельных и имущественных отношений республики Башкортостан были проведены
землеустроительные работы по уточнению границ сельских населенных пунктов Мелеузовского района, с целью постановки их на кадастровый учет. На момент разработки генерального плана работы по утверждению границ населенных пунктов не были
завершены в полном объеме. Проектом генерального плана приняты границы населенных пунктов подготовленные для утверждения.
Генеральным планом не предусмотрено изменение границ сельского поселения, границы населенных пунктов планируется изменить согласно перечня:
- в границы деревни Иштуганово генеральным планом включаются земельные
участки, общей площадью 34,51 га,
- в границы деревни Сыртланово генеральным планом включаются земельные
участки, общей площадью 40,28 га,
- в границы хутора Березовский генеральным планом включаются земельные
участки, общей площадью 6,56 га.
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- в границы хутора Серять генеральным планом включаются земельные участки,
общей площадью 60,94 га.
Описание участков для включения в границы населенных пунктов
Деревня Иштуганово
Участки под жилищное строительство, общей площадью 10,13 га, располагаются на землях сельскохозяйственного назначения на северо-востоке за границей существующего населенного пункта в пределах земельных участков с кадастровыми номерами 02:37:180101:30, 02:37:180701:248, 02:37:180801:10, на западе в пределах земельных участков с кадастровыми номерами 02:37:180701:232, 02:37:180701:233.
Два участка, общей площадью 24,38 га, располагаются на землях с неустановленной категорией у северо-восточной и юго-западной границ населенного пункта.
Деревня Сыртланово
Участки под жилищное строительство, общей площадью 32,01 га, располагаются на землях сельскохозяйственного назначения на юге за границей существующего
населенного пункта в пределах земельного участка с кадастровым номером
02:37:180801:7 (общую долевую собственность), на востоке и северо-востоке в пределах земельных участков с кадастровыми номерами 02:37:180101:21 (общую долевую
собственность), 02:37:180101:3, 02:37:180601:169.
Участок площадью 8,27 га располагается на землях с неустановленной категорией у южной границы населенного пункта.
Хутор Серять
Участки под жилищное строительство, общей площадью 50,49 га, располагаются на землях сельскохозяйственного назначения на севере за границей существующего населенного пункта в пределах земельных участков с кадастровыми номерами
02:37:000000:728, 02:37:210501:49 (общую долевую собственность), на востоке в пределах земельных участков с кадастровыми номерами 02:37:210502:10, 02:37:210502:9
(общую долевую собственность), на юге в пределах земельных участков с кадастровыми номерами 02:37:180401:73, 02:37:180401:84.
Два участка, общей площадью 5,45 га, располагаются на землях с неустановленной категорией у северной границы населенного пункта.
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Хутор Березовский
Участки под жилищное строительство, общей площадью 1,66 га, располагаются
на землях сельскохозяйственного назначения на северо-западе за границей существующего населенного пункта в пределах земельных участков с кадастровыми номерами 02:37:180101:32, 02:37:180101:34, на юге в пределах земельного участка с кадастровым номером 02:37:180101:3.
Два участка, общей площадью 4,90 га, располагаются на землях с неустановленной категорией у юго-восточной и северо-западной границ населенного пункта.
Таблица 1
Перечень мероприятий по территориальному планированию Иштугановского
сельского поселения административно-территориального устройства.
№
п/п
1

2

3

4

5

Наименование мероприятия
Включение в границы деревни Иштуганово земельных участков, общей площадью 34,51 га, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения (10,13 га) и землях с неустановленной категорией
(24,38 га).
Включение в границы деревни Сыртланово земельных участков, общей площадью 40,28 га, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения (32,01 га) и землях с неустановленной категорией
(8,27 га).
Включение в границы хутора Березовский земельных участков, общей
площадью 6,56 га, расположенных на землях сельскохозяйственного
назначения (1,66 га) и землях с неустановленной категорией (4,90).
Включение в границы хутора Серять земельных участков, общей
площадью 55,95 га, расположенных на землях сельскохозяйственного
назначения (50,49 га) и землях с неустановленной категорией (5,45).
Проведение комплекса мероприятий по установлению (изменению)
границ населенных пунктов, в порядке, определенном действующим
законодательством.

Этапы
реализации
I очередь
расчетный срок
I очередь
расчетный срок
I очередь
расчетный срок
I очередь
расчетный срок

I очередь

2.2. Предложения по градостроительному зонированию территории сельского поселения
Градостроительное зонирование заключается в разделении определенной территории в соответствии с установленными критериями на несколько зон и в определении для каждой из зон особого режима (ограничений хозяйственной и иной деятельности и т.д.).
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Градостроительное зонирование должно стать важнейшим и эффективным инструментом регулирования градостроительной деятельности и землепользования на
территориях муниципальных образований, позволяющим муниципальным образованиям проводить самостоятельную муниципальную политику в области землепользования
и застройки.
Правила землепользования и застройки разрабатываются в целях создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения
окружающей среды и объектов культурного наследия; создания условий для планировки территорий муниципальных образований; обеспечения прав и законных интересов
физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства; создания условий для привлечения инвестиций,
в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Правила землепользования и застройки должны соответствовать документам
территориального планирования (генеральный план поселения) согласно ч.9 ст. 31 ГрК
РФ. По общему правилу правила землепользования и застройки должны разрабатываться в отношении всей территории муниципального образования. Однако не все муниципальные образования обладают необходимыми финансовыми и кадровыми ресурсами. Поэтому ч.1 ст. 31 ГрК РФ допускает возможность разработки проекта правил
землепользования и застройки применительно к части территории муниципального образования.
Таблица 2
Перечень мероприятий по территориальному планированию по разделу зонирования территории Иштугановского сельского поселения.
Наименование мероприятия
Разработка правил землепользования и
застройки сельского поселения.

Срок реализации

Заказчик

2014 год

Администрация
муниципального района
(сельского поселения)

Функциональное зонирование территории населенных пунктов Иштугановского
сельского поселения является одним из базовых элементов регулировании территориального развития поселения, определяющим хозяйственно-градостроительную направленность использования территорий функциональных зон.
Лист
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Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.
Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид
деятельности (функция), для которого предназначена территория.
Задачами функционального зонирования территории являются:
• определение номенклатуры и количества функциональных зон, подлежащих
выделению на территории населенного пункта;
• привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам
территории и определение их перспективной хозяйственной направленности
• разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в
пределах функциональных зон разного типа.
Функциональное зонирование на уровне поселения предполагает выделение зон
приоритетного функционального использования с учетом следующих факторов:
• современного использования территории;
• концепции пространственного развития населенных пунктов поселения;
• градостроительных ограничений использования, определяемых аспектами природного и техногенного характера.
Функциональные зоны в существующих границах населенных пунктов определяются по фактическому использованию.
Жилая зона — территория, предназначенная для застройки жилыми зданиями, а
также объектами культурно-бытового и иного назначения. Включает в себя территории
всех видов жилой застройки различных строительных типов в соответствии с этажностью и плотностью застройки: зоны застройки многоэтажными жилыми домами; зоны
застройки среднеэтажными жилыми домами; зоны застройки индивидуальными жилыми домами с участками; зоны садово-дачных участков.
Жилая зона Иштугановского сельского поселения сформирована зоной индивидуальной жилой застройки.
Жилищное строительство на территории сельского поселения планируется осуществлять в границах и за пределами населенных пунктов на свободных территориях.
Проектом Генерального плана под перспективную жилую застройку предлагается несколько земельных участков, как за пределами, так и в пределах существующих границ
населенных пунктов.
Лист
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Общественно-деловая зона. Земельные участки в составе общественно-деловых
зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными
для общественного использования объектами согласно градостроительным регламентам.
Общественные зоны сформированы во всех населенных пунктах сельского поселения. Основная часть зданий общественно-делового назначения сосредоточена в центральной части населенных пунктов в зоне застройки домами малой этажности.
Производственные и коммунальные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур с соответствующими санитарно-защитными зонами.
Согласно п. 7 ст. 85 Земельного кодекса РФ земельные участки в составе производственных зон предназначены для застройки промышленными, коммунальноскладскими, иными предназначенными для этих целей производственными объектами
согласно градостроительным регламентам.
Производственные и коммунально-складские зоны сформированы преимущественно в пограничных частях населенных пунктов, либо за их пределами. В целом,
предлагается сохранить эти зоны на прежних местах. Проектом Генерального плана
предусмотрены территории для развития производства с размещением на них соответствующих предприятий (коммунальные, складские объекты, объекты жилищнокоммунального хозяйства, транспорта).
Развитие производственной зоны возможно за счет создания предприятий перерабатывающих и хранящих сельскохозяйственную продукцию, производимую на территории поселения, за счет привлечения частного капитала, участия в областных и федеральных программах возрождения АПК.
Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для размещения сооружений и коммуникаций, автомобильного и трубопроводного транспорта,
связи, инженерного оборудования.
По территории поселения проходят коридоры ЛЭП, магистральных газопроводов, автомобильных дорог регионального и муниципального значения.
Лист
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Для предотвращения вредного воздействия от сооружений и коммуникаций
транспорта, связи, инженерного оборудования на среду жизнедеятельности должно
обеспечиваться соблюдение необходимых расстояний до территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон и других требований в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами.
Рекреационные зоны предназначаются для организации мест отдыха населения и
включают в себя парки, сады, лесопарки, пляжи, водоемы, спортивные сооружения, учреждения отдыха.
В настоящее время на территории сельского поселения система объектов и мест
для активных видов отдыха населения развита не достаточно хорошо. Основными рекреационными зонами на территории поселения являются стихийно сложившиеся места
общественного купания на реках. Проектом Генерального плана предлагается развитие
и благоустройство существующих участков рекреационного озеленения и сложившихся мест отдыха населения.
Зоны специального назначения предназначены для размещения объектов, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон. В
состав данной зоны на территориях населенных пунктов выделяются территории действующих кладбищ и водозаборных сооружений.
Баланс земель населенных пунктов Иштугановского сельского поселения по
функциональным зонам, предложенным генеральном планом, приведен в таблице 3.
Таблица 3
Существующий баланс земель населенных пунктов сельского поселения по функциональным зонам
Функциональные зоны, га

№
п/п

Населенные
пункты

Площадь
терр., га

Ж

Д

П

У

Р

С

Си

1

д. Иштуганово

115,857

54,211

2,096

2,791

24,575

5,500

-

26,684

2

д. Сыртланово

63,194

45,622

0,445

0,011

10,141

-

-

6,976

4

х. Серять

44,730

13,618

0,005

-

3,600

19,470

-

8,037

3

х. Березовский

2,999

2,073

-

0,023

0,375

0,400

-

0,128

226,781
100%

115,524
50,94%

2,546
1,12%

2,826
1,25%

38,690
17,06%

25,370
11,19%

-

41,825
18,44%

Всего по сельскому поселению:
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Таблица 3.1
Проектный баланс земель населенных пунктов сельского поселения по функциональным зонам
Функциональные зоны, га

№
п/п

Населенные
пункты

Площадь
терр., га

Ж

Д

П

У

Р

С

Си

1

д. Иштуганово

150,367

67,295

2,316

2,791

30,838

18,250

-

28,876

2

д. Сыртланово

103,476

63,086

0,795

0,011

18,210

11,024

-

10,351

3

х. Серять

100,675

20,120

0,769

5,625

12,345

47,552

0,589

13,674

4

х. Березовский

9,562

5,553

0,126

0,023

1,892

1,839

-

0,128

364,080
100%

156,054
42,86%

4,006
1,10%

8,451
2,32%

63,284
17,38%

78,666
21,61%

0,589
0,16%

53,029
14,57%

Всего по сельскому поселению:

Условные обозначения функциональных зон в таблице баланса земель:
Ж – жилая застройка (ЛПХ, огородничество)
Д – общественно-деловая зона
П – производственная зона
У – улицы, дороги, проезды
Р - рекреация
С – земли специального назначения
Си – земли сельхоз. использования
2.3. Предложения по размещению на территории сельского поселения
объектов капитального строительства местного значения
2.3.1. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами культурно-бытового обслуживания населения
Существующая территориальная организация культурно-бытового обслуживания сельского поселения построена по сетевому принципу, предполагающему сочетание крупных (базовых) и малых (приближенных к месту жительства) объектов. В административном центре сельского поселения деревне Иштуганово размещаются базовые объекты, осуществляющие непосредственное обслуживание населения. В других
населенных пунктах размещаются объекты повседневного обслуживания. Объекты обслуживания расположены преимущественно в зонах жилой застройки, в отдельно
стоящих зданиях.
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Потребность существующего населения сельского поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствие с существующей демографической структурой
населения, Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан "Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан", 2008г., рекомендуемыми СП 42.13330.2011, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и другими отраслевыми нормами.
Учреждения и предприятия обслуживания сельского поселения Иштугановский
сельсовет согласно рекомендациям СНиП 2.07.01-89* проектом размещены из расчета
обеспечения жителей поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания (предприятия общественного питания и бытового обслуживания, гостиницы, отделения связи и филиалов банка) предусмотрены на группу населенных пунктов - в деревне Иштуганово и деревне Сыртланово.
Обеспеченность основными учреждениями культурно-бытового обслуживания
населения Иштугановского сельского поселения, необходимых на существующую –
826 человек и проектную - 1387 человек приведена в таблицах 15 и 16, Тома II.
Объекты образования и спорта
В систему образования Иштугановского сельского поселения входят:
- основная школа на 92 учащихся со спортивным залом, площадью 153 кв.м. и
спортивной площадкой на пришкольном участке в деревне Иштуганово,
- начальная школа на 40 учащихся, со спортивным залом, площадью 40 кв.м. в
деревне Сыртланово.
Таблица 4
Перечень мероприятий по обеспечению территории Иштугановского сельского
поселения объектами образования
№
п.п.
1

2

Наименование мероприятия
д.Иштуганово
- Реконструкции существующего здания школы с
целью размещения помещений для детского сада
на 20 мест
- Строительство спортивной площадки

Срок реализации

Примечание

I очередь
I очередь
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5

д. Сыртланово
- Реконструкции существующего здания школы с
целью увеличения до 45 учащихся
- Строительства детского сада на 20 мест

6

х. Серять
- Строительство спортивной площадки

4

расчетный срок
расчетный срок

расчетный срок

Объекты здравоохранения
В Иштугановском сельском поселении

фельдшерско-акушерские пункты

функционируют в деревнях Иштуганово и Сыртланово. Необходимо открыть аптечные
пункты при каждом ФАП. Генеральным планом предусмотрено размещение выдвижного пункта медицинской помощи в деревне Иштуганово на базе здания общественного центра.
Таблица 5
Перечень мероприятий по обеспечению территории Иштугановского сельского
поселения объектами здравоохранения
№
п.п.
1
2
3

Наименование мероприятия
д.Иштуганово
- Размещение выдвижного пункта медицинской
помощи на базе здания ФАП
- открытие аптечного пункта при ФАП
д. Сыртланово
- открытие аптечного пункта при ФАП

Срок реализации

Примечание

первая очередь
первая очередь
первая очередь

Объекты культуры, библиотечного и культмассового обслуживания
Согласно Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г., к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся предложения по обеспечению населения:
- библиотечным обслуживанием,
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами культуры,
- создание музеев поселения.
В систему культуры, библиотечного и культмассового обслуживания Иштугановского сельского поселения входят следующие объекты:
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- сельский клуб с залом на 141 место, библиотекой на 9,0 тыс. единиц книг и
помещения для кульмассовых работ в деревне Иштуганово,
- сельский клуб с залом на 138 мест и помещения для кульмассовых работ в деревне Сыртланово.
Таблица 6
Перечень мероприятий по обеспечению территории Иштугановского сельского
поселения объектами культуры, библиотечного и культмассового обслуживания
№
п.п.
1
2

Наименование мероприятия
х. Серять
- Строительство сельского дома культуры с залом
на 40 мест
- Строительство помещений для культмассовых
работ

Примечание

Срок реализации
расчетный срок
расчетный срок

Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, гостиницы, отделения связи, филиалы банка
Территориальное планирование в целях организации системы социального и
бытового обслуживания должно обеспечивать создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания, гостиницами, отделениями банков.
На территории сельского поселения планируется формирование общественных
зон с комплексом инфраструктуры, отвечающей современным требованиям.
Требуется размещение учреждений торговли с соблюдением радиусов доступности, укрупнение объектов путем создания торговых комплексов и центров, формирование торговых зон, рынка. Наряду с муниципальными возможно развитие сети торговых
учреждений других форм собственности. Общая торговая площадь по всему поселению, в соответствии с нормативом, должна составить 416 кв.м.
Для достижения нормативного уровня обеспеченности населения предприятиями общественного питания генеральным планом предусмотрено: строительство
столовых в деревнях Иштуганово и Сыртланово, строительство кафе в х.Серять. Возможно развитие сети кафе, досуговых предприятий различных форм собственности с
развитием и застройкой населенных пунктах.
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Предприятия бытового обслуживания планируется разместить в деревнях Иштуганово и Сыртланово. Гостиничные номера предлагается построить в деревне Сыртланово и увеличить до 5 койко-мест в деревне Иштуганово.
Отделение связи помимо существующего в деревне Иштуганово проектом предусмотрено в деревне Сыртланово, после строительства нового здания около сельского
дома культуры. Отделения банка предлагается разместить, также на группу населенных пунктов - в деревнях Иштуганово и Сыртланово.
Таблица 7
Перечень мероприятий по обеспечению объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания (гостиницы, отделения связи, филиалы банка)
№
п.п.
1
2
3

4

5

6

7
8
9

10

11
12
13

Наименование мероприятия
д.Иштуганово
- Строительство магазина-минимаркета, торговой
площадью 40 и 50 кв.м.
-Реконструкция существующего магазина с увеличением торговой площади до 80 кв.м.
-Размещение предприятия общественного питания на 20 посадочных мест при реконструкции
существующего здания общественного центра
-Размещение предприятия бытового обслуживания при реконструкции существующего здания
общественного центра
-Размещение гостиничных номеров при реконструкции существующего здания общественного
центра
- Размещение отделения банка при реконструкции существующего здания общественного центра
д. Сыртланово
- Строительство двух магазинов-минимаркетов,
торговой площадью 150 кв.м.
- Строительство предприятия общественного питания на 20 посадочных мест
- Размещение предприятия бытового обслуживания при реконструкции здания сельского дома
культуры
- Строительство отделения связи, отделения банка
х. Серять
- Строительство двух магазинов-минимаркетов,
торговой площадью 40 кв.м.
- Строительство кафе на 15 посадочных мест
х. Березовский
- Строительство магазина-минимаркета, торговой
площадью 20 кв.м.

Срок реализации

Примечание

первая очередь
расчетный срок
первая очередь

расчетный срок
первая очередь
первая очередь

расчетный срок
первая очередь
расчетный срок
расчетный срок
первая очередь
первая очередь
первая очередь
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2.3.2. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории сельского поселения
Территориальное планирование в целях развития отдыха жителей поселения,
благоустройства и озеленения территории поселения должно обеспечивать:
- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
- создание и развитие современной инфраструктуры отдыха, спорта и туризма,
обеспечивающей возможности использования историко-культурного наследия и рекреационного потенциала;
- использование природно-ландшафтного потенциала при условии поддержания
благоприятного состояния окружающей среды в местах массового отдыха.
На территории Иштугановского сельского поселения протекают река Белая и
другие с небольшими притоками – ручьями. Их долины также традиционно служат для
рекреационных целей.
Проектом генерального плана на территории населенных пунктов предлагается
устройство следующих мест отдыха:
деревня Иштуганово
- спортивная площадка для проведения игр площадью 0,5 га на расчетный срок генерального плана,
деревня Сыртланово
- спортивная площадка для проведения игр площадью 0,5 га на расчетный срок генерального плана,
хутор Серять
- спортивная площадка для проведения игр площадью 0,13 га на расчетный срок генерального плана.
Создание рекреационных зон и установление их правового режима осуществляются при зонировании территорий в соответствии с Земельным Кодексом РФ и Градостроительным кодексом РФ. Указанными законодательными актами предусматривается,
что рекреационные зоны выделяются при определении территориальных зон, а их правовой режим устанавливается градостроительными регламентами.
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Другой территорией вне границ населенных пунктов, являющаяся местом массового отдыха жителей сельского поселения, является территория лесов. занимающая
площадь - 1330,4 га. При организации мест отдыха на территории лесов необходимо
соблюдать лесохозяйственный регламент, а также выполниить мероприятия по предупреждению возникновения лесных пожаров, приведенные в томе II, раздел 13.5.1.
«Мероприятия по защите территории от опасных природных процессов».

2.3.3. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры
Территориальное планирование Иштугановского сельского поселения в целях
развития инженерной инфраструктуры должно обеспечивать:
- организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;
- организацию дорожного движения;
- организацию освещения улиц.
Таблица 8
Перечень мероприятий по территориальному планированию по разделу инженерной инфраструктуры территории Иштугановского сельского поселения.
№
Этапы
Наименование мероприятия
пп
реализации
1 Энергетика
- Освещение существующих улиц
до 2016г.
- Реконструкция существующего электросетево2015-2016г.
го хозяйства
- Прокладка электросетей к районам новой запри реализации
стройки
генплана
2 Водоснабжение
- Реконструкция существующей централизованной системы водоснабжения для обеспечения
контроля качества воды на территории населенных пунктов
до 2020 г.
- Обеспечение водозаборных сооружений системой очистки и обеззараживания питьевой воды.
до 2020 г.
- Устройство централизованного водоснабжения при реализации
районов новой жилой и общественной застройки
генплана

Исполнитель

Администрация СП
Администрация МР
ОАО «БашРЭС»

Администрация СП
Администрация МР
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3

4

Водоотведение
- Разработка программы обеспечения населенных пунктов централизованной системой водоотведения и очистки хозяйственно-бытовых
сточных вод
- Изыскательские и проектные работы по строительству систем централизованной бытовой и
ливневой канализации, очистных сооружений.
Газоснабжение
- Строительство сетей газоснабжения районов
новой жилой и общественной застройки

до 2025 г.

Администрация СП

при реализации Администрация СП
генплана
Администрация МР

Проекты развития инженерной инфраструктуры выполняются в рамках отраслевых областных и муниципальных целевых программ, в которых предусматриваются
конкретные объекты, необходимые объемы и источники финансирования.
2.3.4. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры
К вопросам местного значения поселения относятся: дорожная деятельность в
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения, осуществление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также создание условий для предоставления транспортных
услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах
поселения.
Существующая транспортная сеть сельского поселения Иштугановский сельсовет представлена автодорогами межрайонного и районного местного значения. Основной транспортной магистралью, проходящей по территории сельского поселения, является автодорога межрайонного значения Мелеуз – Сыртланово, проходящая по территории сельского поселения с запада на северо-восток. Данные автомобильные дороги находятся на балансе Казенного предприятия «Управление дорожного хозяйства
республики Башкортостан», обслуживанием занимается Мелеузовский филиал ДРСУ
ГУП "Башкиравтодор". Имеются дороги местного значения с асфальтобетонным и гравийным покрытиями, также сезонные грунтовые дороги без покрытия.
Перечень существующих автомобильных дорог общего пользования в границах
территории сельского поселения приведен в разделе 6, тома II данного проекта.
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Таблица 9
Перечень мероприятий по территориальному планированию по разделу транспортной
инфраструктуры сельского поселения.
№
пп
2

3

Этапы реалиИсполнитель
зации
Устройство дорог с асфальтовым покрытием, в т.ч. ремонт дорожного полотна
в населенных пунктах:
д. Иштуганово – 3 525 м
первая очеАдминистрация СП
д. Сыртланово– 3 090 м
редь, также
Администрация МР
х. Серять – 3 905 м
при развитии
х. Березовский – 305 м
генплана
Строительство дорог до площадок сбора и врепервая
менного хранения бытовых отходов населенных
Администрация СП
очередь
пунктов
Наименование мероприятия

На территории сельского поселения Иштугановский сельсовет автозаправочных
станций в настоящее время не имеется. Ближайшая автозаправочная станция расположена в окрестностях города Нугуш на расстоянии от восточной границы сельского поселения. Техническое обслуживание легковых автомобилей, принадлежащих жителям
сельского поселения, производится на станциях техобслуживания в близлежащих
крупных населенных пунктах Мелеузовского района.
В настоящее время в Мелеузовском районе имеется четыре автогазозаправочные
станция (АГЗС): в границах города Мелеуз – две АГЗС компании «ЭкоСистемз», одна
АГЗС компании «Газпром», на автомобильной дороге Уфа-Оренбург на выезде из города Мелеуз с северной стороны - АГСЗ компании «Реал-Газ». В сельском поселении,
как и в целом по району, малое количество автотранспорта на газовом топливе.
На расчетный срок разрабатываемым генеральным планом СП Сарышевский
сельсовет, граничащим на западе с СП Иштугановский сельсовет, предполагается размещение на автотрассе межрайонного значения Бусурмановка – Юмагузино, автогазозаправочной станции (АГЗС) для легкового и грузового автотранспорта. В перспективе
планируется после строительства АГЗС постепенно перевести часть автотранспорта на
газовое топливо.
Организация транспортного обслуживания населения приведена в разделе 6, тома II данного проекта.
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2.3.5. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой инфраструктуры
Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. к вопросам местного значения поселения относятся обеспечение малоимущих граждан, проживающих в
поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в
соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.
Также территориальное планирование в целях развития жилищного строительства должно обеспечивать:
- создание условий для реализации предложений по размещению площадок
жилищного строительства в рамках национальных проектов, других федеральных и региональных программ и проектов в сфере гражданского строительства с учетом необходимости использования малоэтажной застройки;
- определение перечня территорий земель сельскохозяйственного назначения,
планируемых в установленном порядке к переводу в земли населённых пунктов, для их
комплексного освоения в целях жилищного строительства;
-

освоение

земель

сельскохозяйственного

назначения,

прилегающих

к

населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным
коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;
- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе
подготовка инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках,
предлагаемых для развития жилищного строительства на территории.
В границы населенных пунктов генеральным планом включаются земельные
участки из земель сельхозназначения, общей площадью 94,29 га: д. Иштуганово —
10,13 га, д. Сыртланово — 32,01 га, х. Серять – 50,49 га, х. Березовский – 1,66 га (под
жилищное строительство).
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Таблица 10
Перечень мероприятий по площадкам, предназначенным под развитие жилищного строительства по разделу объектов жилой инфраструктуры сельского поселения.
№
пп
1

2

3

4

Наименование мероприятия
деревня Иштуганово
- Строительство 8 усадебных домов на земельных
участках общей площадью 2,230 га
- Строительство 13 усадебных домов на земельных
участках общей площадью 3,488 га
- Строительство 4 усадебных домов на земельных
участках общей площадью 1,665 га
- Строительство 4 усадебных домов на земельных
участках общей площадью 0,863 га
- Строительство 13 усадебных домов на земельных
участках общей площадью 2,888 га
- Строительство 11 усадебных домов на земельных
участках общей площадью 2,552 га
деревня Сыртланово
- Строительство 25 усадебных домов на земельных
участках общей площадью 5,32 га
- Строительство 17 усадебных домов на земельных
участках общей площадью 3,9 га
хутор Серять
- Строительство 9 усадебных домов на земельных
участках общей площадью 1,73 га
- Строительство 36 усадебных домов на земельных
участках общей площадью 9,15 га
хутор Березовский
- Строительство 6 усадебных домов на земельных
участках общей площадью 1,16 га
- Строительство 13 усадебных домов на земельных
участках общей площадью 3,31 га

Этапы
реализации

Исполнитель

первая
очередь

расчетный
срок

первая
очередь,
расчетный
срок
первая
очередь,
расчетный
срок
первая
очередь,
расчетный
срок

Администрация СП
Застройщики

Администрация СП
Застройщики

Администрация СП
Застройщики

Администрация СП
Застройщики

Плотность новой застройки жилых кварталов принимается 380 кв.м. общей
площади на га, при обеспеченности общей площади помещений 25,6 кв.м. на одного
человека первой очереди строительства до 2025 года и 30,0 кв.м. на одного человека на
расчетный срок до 2035 года. Плотность населения принимается 14,84 и 12,67 человек
на га, на первую очередь и расчетный срок соответственно.
В пределах расчетного срока численность населения по демографической емкости территории определена в размере 1387 человек.
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Предполагается, что освоение территориальных ресурсов будет происходить за
счет механического прироста, в составе которого будут преобладать люди в трудоспособном возрасте с детьми, демографическая структура населения может стабилизироваться или улучшиться. В дальнейшем можно ожидать тенденции увеличения удельного веса детской возрастной группы вследствие повышения рождаемости и миграционного притока населения, в структуре которого будет преобладать молодой детородный
возраст.
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2.3.6. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов
Территориальное планирование в целях санитарной очистки территории должно обеспечивать:
- организацию мест для сбора твердых бытовых отходов;
- организацию вывоза бытовых отходов и мусора.
Населенные пункты сельского поселения не охвачены системой сбора, транспортировки и размещения отходов. При этом накопление отходов наносит огромный
экологический, экономический и социальный ущерб.
Бытовые отходы, подлежащие удалению с территории населенных пунктов,
разделяют на твердые и жидкие бытовые отходы. К твердым бытовым отходам (ТБО)
относят отходы жизнедеятельности человека, отходы текущего ремонта квартир, местного отопления, смет с дворовых территорий, крупногабаритные отходы населения, а
также отходы учреждений и организаций общественного назначения, торговых предприятий.
Объектами санитарной очистки являются территории домовладений, уличные и
внутриквартальные проезды, объекты общественного назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, объекты садово-паркового хозяйства, места общественного пользования, места отдыха населения.
Специфическими объектами, обслуживаемыми отдельно от остальных, считаются медицинские учреждения, ветеринарные объекты.
Система сбора и удаления бытовых отходов включает:
- подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт;
- организацию временного хранения отходов в домовладениях;
- сбор и вывоз бытовых отходов с территорий домовладений и организаций;
- обезвреживание и утилизацию бытовых отходов.
На период расчетного срока утилизация твердых бытовых отходов на территории сельского поселения Иштугановский сельсовет будет производиться на существующем полигоне ТБО села Нугуш, расположенном на территории Нугушского сельского поселения на расстоянии 700 метров на юго-восток от автомобильной дороги
Мелеуз-Басурмановка-Нугуш.
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Также предусматривается строительство мусороперегрузочных станций и размещение стационарных и передвижных пунктов приема вторичного сырья в населенных пунктах сельского поселения.
Мероприятия по улучшению санитарно-эпидемиологических условий территории сельского поселения Иштугановский сельсовет:
- строительство сооружений системы санитарной очистки,
- ликвидация и выявление несанкционированных свалок,
- организация скотомогильников,
- организация планово-регулярной системы сбора и вывоза твердых бытовых
отходов.
Организация планово-регулярной системы и режим удаления бытовых отходов определяются на основании решений местных административных органов по
представлению

органов

коммунального

хозяйства

и

учреждений

санитарно-

эпидемиологического надзора. В число объектов обязательного обслуживания спецавтохозяйств включают жилые здания, встроенные в жилые дома предприятия торговли.
Из числа отдельно стоящих объектов подлежат обязательному обслуживанию детские
сады, школы. Сбор и удаление ТБО осуществляется спецавтохозяйством в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных мест.
Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и
общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-бытовых зданий промышленных предприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного материала.
Удаление мусора из зданий общественной застройки производится в мусоросборники с дальнейшим вывозом специальным мусоровозным транспортом по системе
планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня. Жидкие отходы из выгребов
вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом на сливную станцию биологических очистных сооружений бытовой канализации, расположенной в селе Нугуш, с
дальнейшей биоочисткой на них.
Количество бытовых отходов по сельскому поселению с учетом нормы накопления отбросов на 1 жителя показано в таблице 30, тома II. Расчет количества контейнеров и определение количества мусоровозов, необходимых для вывоза ТБО приведены в разделе 8, тома II.
Лист

0101300040614000089-0103623-01 - ГП
Изм.

Кол. Лист. №док. Подпись Дата

Том I. ПЗ

30

Таблица 11
Перечень мероприятий по территориальному планированию по разделу организации сбора и
вывоза бытовых отходов и мусора (мероприятия по санитарной очистке территории)
№

1

Строительство
сооружений
системы санитарной очистки.

2

Ликвидация и
выявление несанкционированных свалок

3

Содержание

Мероприятие

Организация
плановорегулярной
системы сбора
и вывоза твердых бытовых
отходов

Строительство площадок временного хранения ТБО
(мусороперегрузочные станции) в населенных пунктах
сельского поселения. На период расчетного срока дальнейший вывоз и утилизация твердых бытовых отходов
территории сельского поселения будет производиться на
существующем полигоне ТБО села Нугуш.
Организация пунктов приема вторсырья, рядом с
площадками временного хранения ТБО.
Рекультивация две существующих несанкционированных свалок.
Выявление и ликвидация вновь появляющихся несанкционированных свалок отходов.
Разработка системы контроля за несанкционированными свалками, а также создание условий, исключающие возможность их появления.
Разработка Генеральной схемы очистки территории
сельского поселения Иштугановский сельсовет.
Организация своевременного сбора и вывоза ТБО во
всех населенных пунктах поселения, как на площадки
временного хранения ТБО, так и последующий вывоз
отходов на полигон ТБО.
Оборудование специальных площадок и установка
мусорных контейнеров и бункеров-накопителей в соответствии с требованиями санитарных норм.
Развитие системы селективного сбора отходов; на
местах сбора путем установки специализированных
контейнеров для стекла, макулатуры, пластмассы и прочих отходов и вывоз их на переработку.
Организация системы сбора и вывоза отходов повышенной опасности производственных, бюджетных организаций, а также организовать сбор данных отходов от
населения.
Организация вывоза отсортированных отходов на
вторичное их использование на промышленных предприятиях района и республики.
Для сбора и вывоза мусора необходимо обновить
парк мусоровозов и мусороуборочной техники, приобретение современной универсальной техники для уборки территории (для сокращения количества контейнеров
и рейсов мусоровозов желательно приобретение машин
с прессовальной техникой, которая позволяет сокращать
объем отходов от 4 до 8 раз).

Период
реализации

2015-2025 гг

2015-2025 гг
весь период

2015-2025 гг
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2.3.7. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения
Согласно ст. 14 и 14.1 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г., к полномочиям администрации сельского поселения относится содержание мест захоронения.
В границах сельского поселения Иштугановкий сельсовет расположены 2 действующих кладбища общей площадью 6,81 га и 2 закрытых кладбища северо-западнее
х.Серять, на расстоянии 665 м.; западнее х.Серять, на расстоянии 575 м. Все кладбища
расположены за пределами границ населенных пунктов.
Территории кладбищ не попадают в водоохранные зоны существующих водных
объектов. Регламенты использования территории санитарно-защитных зон действующих кладбищ не нарушены. Перечень кладбищ на территории Иштугановского сельского поселения приведен в таблице 34, тома II. Заполненность территорий действующих кладбищ, по данным администрации сельского поселения, составляет в среднем
до 50-60 %. Норма обеспеченности земельным участком на кладбище традиционного
захоронения составляет 0,24 га на 1 тыс. чел. На расчетный срок действия генерального плана до 2035 года, с учетом увеличения населения до 1387 человек, обеспеченность
всех населенных пунктов сельского поселения существующими кладбищами сохраняется без увеличения их площади.
Санитарно-защитная зона от кладбищ не затрагивает жилые и рекреационные
зоны; дачные и садово-огородные участки; предприятия; комплексы водопроводных
сооружений; спортивные сооружения, парки; образовательные, детские и лечебнопрофилактические учреждения. Регламент использования территории санитарнозащитных зон кладбищ не нарушается. Территорию санитарно-защитных зон рекомендуется использовать для организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.
2.3.8. Предложения по инженерной подготовке территории
Инженерно-геологические условия территории сельского поселения определяются структурно-тектоническими особенностями её строения, физико-механическими
и несущими свойствами грунтов, залегающих в основании фундаментов зданий и сооружений, гидрогеологическими условиями, наличием физико-геологических процессов, степенью техногенной нагрузки на территорию.
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Большую часть территории можно охарактеризовать как благоприятную по
инженерно-строительным условиям. Строительство на просадочных грунтах должно
осуществляться в соответствии со СНиП 2.02.01-83*, пункт 13 и 4. Инженерная подготовка территории – это комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для различных видов строительства и создания оптимальных санитарно – гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения.
Учитывая рекомендации СниП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах», СниП 2.01.15-90 «Инженерная защита
территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов», а также результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана территорий, предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий по инженерной подготовке населенных пунктов:
1. Организация и очистка поверхностных стоков:
- вертикальная планировка;
- организация водостоков;
2. Защита от опасных физико-геологических процессов:
- противоэрозионные мероприятия;
- подготовка просадочных территорий;
- мероприятия по борьбе с оврагами и противооползневые мероприятия;
3. Благоустройство прибрежной территории.
4. Мероприятия по обеспечению надежности и безопасности гидротехнических сооружений
Вертикальная планировка.
В целях благоустройства территории сельского поселения необходима организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства
сети водостоков. Вертикальной планировкой решается вопрос создания благоприятных
условий для трасс улиц, проездов, тротуаров, исключения подтопления жилых, общественных зданий и сооружений на проектируемой территории.
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Организация водостоков.
Водоотвод по территории населённых пунктов решается открытым способом,
упорядочением существующей системы с использованием лотков, труб, мостков. Во
всех населенных пунктах сельского поселения необходимо организовать водоотведение поверхностных стоков и их очистку, с размещением приемников очищенных дождевых и ливневых стоков.
На территории промплощадок устраиваются локальные очистные сооружения
от нефтепродуктов и пылевых осадков. Эффект снижения концентрации взвешенных
веществ и нефтепродуктов при отстаивании поверхностного стока в отстойных сооружениях в течение 1-2 суток может составлять 80-90%, растворенных органических веществ по БПК20 -60-80%, по ХПК-80-90%.
Очищенные поверхностные стоки возможно использовать для полива приусадебных участков селитебной застройки в сельских населенных пунктах.

Противоэрозионные мероприятия.
Выделяются первый и второй типы временных текущих вод, вызывающих плоскостную и линейную эрозии. Физико-геологические процессы, развитые на территории поселения, проявляются в виде эрозионных (овражная и ветровая эрозия) и просадочных процессов. К формам эрозионно-денудационного расчленения следует отнести
элементы древней (балки, лога, лощины, суходолы) и современной (борозды, рытвины,
промоины, овраги) морфоскульптур. Скорость размыва оврагов может достигать 1,5
м/год.
Противоэрозионное регулирование территории выполняется путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления
русел водоемов. Выполнить укрепление склонов посевом трав, посадкой деревьев и
кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов. Посадки деревьев
вдоль оврагов шириной от 6 до 15 м являются зелеными артериями поселения и выполняют рекреационные функции.
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Подготовка просадочных территорий.
Явление просадочности пород, заключается в уменьшении их прочности при
увлажнении и доуплотнении, сопровождаемым необратимым изменением структуры.
Неравномерные просадки пород обуславливают неравномерную осадку сооружений,
т.е. образование деформаций.
I тип просадочности обусловлен грунтовыми условиями, при которых просадка
происходит от внешней нагрузки и собственного веса.
Проектирование зданий и сооружений для строительства на просадочных
грунтах при возможности их замачивания следует осуществлять с применением одного
из принципов защиты:
а) устранения просадочных свойств грунтов в пределах просадочной толщи уплотнением их или закреплением;
б) прорезки просадочной толщи свайными фундаментами с передачей всей нагрузки и сил отрицательного трения проседающего грунта на подстилающие непросадочные грунты;
в) комплекса мероприятий, включающего частичное устранение просадочности
грунтов основания и защиту слоя просадочных грунтов с неустраненной просадочностью от возможного замачивания, и конструктивные меры защиты, повышающие несущую способность зданий (сооружений) при деформационных воздействиях, вызванных замачиванием грунтов с неустраненными просадочными свойствами; выравнивание зданий (сооружений) или отдельных их элементов; водозащиту грунтов основания.
При проектировании зданий и сооружений, предназначенных для строительства на площадках с грунтовыми условиями I типа по просадочности, следует, как правило, предусматривать полное устранение просадочных свойств грунтов в пределах
верхней зоны просадки или полную прорезку просадочной толщи свайными или другими фундаментами. При этом проектирование конструкций следует производить как
на обычных непросадочных грунтах без дополнительных конструктивных и водозащитных мероприятий.
Мероприятия по борьбе с оврагами и противооползневые мероприятия.
При проектировании инженерной защиты от оползней и обвалов следует рассматривать целесообразность применения следующих мероприятий и сооружений, направленных на предотвращение и стабилизацию этих процессов:
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- изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости;
- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода;
- предотвращение инфильтрации воды в грунт;
- применение агролесомелиорации, закрепление грунтов.
Благоустройство прибрежной территории
В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Администрацией сельского поселения необходимо организовать выполнение
следующих мероприятий по благоустройству прибрежной территории: укрепление береговых участков; озеленение склонов и территории вблизи водоемов; уборка от мусора акватории и береговой зоны; соблюдение режима хозяйственной деятельности в водоохранной зоне; очистка русла реки от антропогенных отложений, дноуглубление;
упорядочение застройки и земельных участков жилой застройки, обеспечение доступа
к водоемам для их обслуживания и пользования.

2.4. Мероприятия по установлению территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке
Наряду с планом реализации генерального плана сельского поселения Иштугановский сельсовет, содержащим решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки, сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения, на основании которой определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких
объектов, сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов
капитального строительства местного значения, финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана, необходимо осветить и территориальный аспект
подготовки документации по планировке территории.
Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях
обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной
структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельЛист
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ных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ
земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.
При подготовке документации по планировке территории может осуществляться разработка проектов планировки территории, проектов межевания территории и
градостроительных планов земельных участков.
Общая площадь территорий, документация по планировке которых подлежит
разработке в первоочередном порядке, составляет 142,29 га, в том числе:
1. Территория д.Иштуганово в проектных границах (площадь территории – 34,51 га).
2. Территория д. Сыртланово в проектных границах (площадь территории – 40,28 га).
3. Территория х. Березовский в проектных границах (площадь территории – 6,56 га).
4. Территория х. Серять в проектных границах (площадь территории – 60,94 га).
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Заключение
Разработка генерального плана Иштугановского сельского поселения как основного градостроительного документа муниципального образования предполагает и
соответствующие механизмы его реализации.
Реализация генерального плана предусматривает использование установленных
законодательством средств и методов административного воздействия: нормативноправового регулирования, административных мер, прямых и косвенных методов бюджетной поддержки, механизмов организационной, правовой и информационной поддержки. Система механизмов, регламентирующих и обеспечивающих в т.ч. реализацию генерального плана включает механизмы как регионального, так и муниципального уровней.
Реализация генерального плана сельского поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией поселения, и реализуемыми за счет средств местного бюджета,
или нормативными правовыми актами местной администрации поселения, или в установленном местной администрацией поселения порядке, решениями главных распорядителей средств местного бюджета, или инвестиционными программами организаций
коммунального комплекса.
В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджета республики Башкортостан, муниципального района, решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения,
инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса приняты до утверждения документов территориального планирования и предусматривают создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования, но не предусмотренных указанными документами территориального планирования, такие программы и решения подлежат в
двухмесячный срок с даты утверждения указанных документов территориального планирования приведению в соответствие с ними.
Порядок внесения изменений в генеральный план Иштугановского сельского
поселения установлен Градостроительным кодексом РФ и законом республики Башкортостан от 11 июля 2006 года N 341-з «О регулировании градостроительной деятельности в Республике Башкортостан». Соответственно, после утверждения внесенных изменений в проект генерального плана сельского поселения, должны быть внесены и изменения в План реализации генерального плана.
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