
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению Собрания   
представителей муниципального района 

Елховский Самарской области 
от   28.12.2009г.  № 55 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЕЛХОВСКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЕЛХОВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

1.1. Общие положения  

1.1.1. В соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности Схема территориального планирования муниципального района 

Елховский Самарской области  (далее – Схема) является документом 

территориального планирования муниципального района.  

1.1.2. Схема разработана в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 

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

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Самарской области, Уставом муниципального района 

Елховский Самарской области,   иными муниципальными правовыми актами 

муниципального района Елховский Самарской области.  
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1.1.3. Схема определяет назначение территорий муниципального района 

Елховский Самарской области  исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных факторов. 

1.1.4. При осуществлении территориального планирования 

муниципального района Елховский Самарской области  учтены интересы 

Российской Федерации по реализации полномочий федеральных органов 

государственной власти, а также необходимость создания благоприятных 

условий для реализации на территории муниципального района Елховский 

Самарской области  приоритетных национальных проектов «Доступное и 

комфортное жилье – гражданам России», «Образование», «Здоровье» и 

федеральных целевых программ: 

«Жилище» на 2002-2010 годы  (утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 № 675); 

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

Правительства Российской Федерации от 23.12.2005 № 803); 

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

(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2001     

№ 848); 

«Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы» (утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2008 №377). 

1.1.5. При осуществлении территориального планирования 

муниципального района Елховский Самарской области  также учтены интересы 

Самарской области по реализации полномочий органов государственной власти 

Самарской области, а также необходимость создания благоприятных условий 

для реализации на территории муниципального района Елховский Самарской 

области  Стратегии социально-экономического развития Самарской области на 

период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Самарской 

области от 09.10.2006 № 129, Схемы территориального планирования 

Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской 

области от 13.12.2007 № 261, и областных целевых программ: 
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«О реализации приоритетного национального проекта «Доступное 

комфортное жильё – гражданам России» на территории Самарской области»  

(утверждена постановлением Правительства Самарской области от  2 мая 2006 

г. № 43); 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2009 – 2010 

годы» (утверждена постановлением Правительства Самарской области от        

25.03.2009 г. N 164); 

«Чистая вода» на 2010-2015 гг.» (утверждена постановлением 

Правительства Самарской области от 09.10.2009 №542);  

 «Об утверждении мероприятий по улучшению репродуктивного 

здоровья населения Самарской области на 2009 год» (утверждена 

постановлением Правительства Самарской области от 25 марта 2009 г. N 150);  

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения Самарской области до       

2025 года» (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 

25.03.2009 г. № 179); 

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в Самарской области на 2009-2015 годы» (утверждена 

постановлением Правительства Самарской области от 01.10.2008 №399 с 

учетом изменений в соответствии с Постановлением Правительства Самарской 

области от 25.03.2009 г. №181 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Самарской области от 01.10.2008 № 399»); 

«Областная целевая энергетическая программа на 2009-2010 годы» 

(утверждена постановлением Правительства Самарской области от 25.03.2009 

№178);  

«Программа газификации Самарской области на 2006 - 2009 годы, 

финансируемой за счет средств, полученных от применения специальных 

надбавок к тарифам на транспортировку газа Обществом с ограниченной 

ответственностью «Средневолжская газовая компания» (утверждена 

постановлением Правительства Самарской области от 21.12.2005 №151);  
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«Об установлении отдельного расходного обязательства Самарской 

области по развитию малой энергетики Самарской области» (утверждена 

постановлением Правительства Самарской области от 25.03.2009 №180); 

«Об установлении отдельного расходного обязательства Самарской 

области по развитию системы газоснабжения Самарской области в 2009 – 2012 

годах» (утверждено постановлением правительства Самарской области от 19 

марта 2009 г. N 136); 

«Сохранение и восстановление биоразнообразия растительности и 

животного мира на территории Самарской области, обеспечение развития 

особо охраняемых природных территорий регионального значения» на 2011-

2013 годы»; 

«Совершенствование системы обращения с отходами производства и 

потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов на 

территории Самарской области на 2010-2012 годы и на период до 2020 года» 

(утверждена постановлением Правительства Самарской области от 06.08.2009    

№ 372).  

1.1.6. Схема включает: 

положения о территориальном планировании муниципального района 

Елховский Самарской области;  

карты (схемы) территориального планирования муниципального района 

Елховский Самарской области.  

1.1.7. Положения о территориальном планировании муниципального 

района Елховский Самарской области  включают: 

цели и задачи территориального планирования муниципального района 

Елховский Самарской области;  

мероприятия по территориальному планированию муниципального 

района Елховский Самарской области  и последовательность их выполнения. 

1.1.8. Карты (схемы) территориального планирования муниципального 

района Елховский Самарской области  включают:  
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схему территориального планирования муниципального района 

Елховский Самарской области  (основной чертеж) (М 1: 70 000); 

схему зон с особыми условиями использования территории 

муниципального района Елховский Самарской области  (М 1: 70 000). 

1.1.9. На картах (схемах) территориального планирования 

муниципального района Елховский Самарской области  отображаются: 

установленные законом Самарской области на момент утверждения 

Схемы границы муниципального района Елховский Самарской области  и 

сельских поселений муниципального района Елховский Самарской области;  

местоположение объектов культурного наследия; 

границы зон с особыми условиями использования территорий; 

границы земельных участков, которые предоставлены для размещения 

объектов капитального строительства местного значения муниципального 

района Елховский Самарской области  или на которых размещены объекты 

капитального строительства, находящиеся в собственности муниципального 

района Елховский Самарской области.  

1.1.10. На схеме территориального планирования муниципального района 

Елховский Самарской области (основной чертеж М 1: 70 000) устанавливаются 

зоны планируемого размещения объектов капитального строительства местного 

значения, в том числе: 

объектов электро- и газоснабжения в границах муниципального района 

Елховский Самарской области;  

автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, 

мостов и иных транспортных инженерных сооружений вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района Елховский Самарской области;  

иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 

муниципального района Елховский Самарской области.  
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1.1.11. На схеме зон с особыми условиями использования территории 

муниципального района Елховский Самарской области (М 1:70 000) 

отображаются границы зон с особыми условиями использования территорий: 

охранные, санитарно-защитные зоны;  

водоохранные зоны; 

зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (при 

наличии проекта ЗСО); 

иные зоны с особыми условиями использования территорий. 

1.1.12. Границы территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия 

их последствий, отображены на картах в составе специального раздела 

«Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций», содержащего информацию, отнесенную к категории сведений 

ограниченного доступа. 

1.1.13. Отображение на картах (схемах) существующих и планируемых 

территорий и объектов капитального строительства федерального и 

регионального значения выполнено в целях обеспечения информационной 

целостности Схемы и не относится к мероприятиям территориального 

планирования муниципального района Елховский Самарской области.  

1.1.14. Для решения спорных вопросов, возникающих при реализации 

мероприятий территориального планирования муниципального района 

Елховский Самарской области, следует руководствоваться материалами по 

обоснованию проекта схемы территориального планирования муниципального 

района Елховский Самарской области,  подготовленными в текстовой форме и 

в виде карт (схем), которые включают: 

анализ состояния территории муниципального района Елховский 

Самарской области,   проблем и направлений её комплексного развития; 

обоснование вариантов решения задач территориального планирования; 

перечень мероприятий по территориальному планированию 

муниципального района Елховский Самарской области;  
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обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их 

реализации; 

перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

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

схемы территориального планирования муниципального района Елховский 

Самарской области  отображены: 

информация о состоянии территории муниципального района Елховский 

Самарской области, о возможных направлениях ее развития и об ограничениях 

ее использования; 

предложения по территориальному планированию муниципального 

района Елховский Самарской области.  

1.1.16. Реализацию схемы территориального планирования 

муниципального района Елховский Самарской области планируется 

осуществить в следующие сроки: 

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

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

1.1.17. Границы зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства местного значения могут уточняться в генеральных планах 

сельских поселений муниципального района Елховский Самарской области, 

документации по планировке территории. 

 
1.2. Цели и задачи территориального планирования муниципального района 

Елховский Самарской области  
 

1.2.1. Территориальное планирование муниципального района Елховский 

Самарской области  осуществляется в целях: 

обеспечения устойчивого развития территории муниципального района 

Елховский Самарской области (обеспечения при осуществлении 

градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий 

жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия 
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хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения 

охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах 

настоящего и будущего поколений); 

развития инженерной, транспортной, дорожной, инфокоммуникационной 

и социальной инфраструктур муниципального района Елховский Самарской 

области;  

обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской 

Федерации, Самарской области, муниципальных образований. 

1.2.2. Задачами территориального планирования муниципального района 

Елховский Самарской области  являются: 

создание условий для устойчивого развития территории муниципального 

района Елховский Самарской области, сохранения окружающей природной 

среды и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации; 

определение назначение территорий муниципального района Елховский 

Самарской области  исходя из совокупности социальных, экономических, 

экологических и иных факторов; 

обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления 

по вопросам местного значения муниципального района Елховский Самарской 

области;  

реализация программ социально-экономического развития 

муниципального района Елховский Самарской области  посредством 

территориальной привязки планируемых мероприятий; 

создание условий для реализации пространственных интересов 

Российской Федерации, Самарской области, муниципального района 

Елховский Самарской области, сельских поселений муниципального района 

Елховский Самарской области и населения муниципального района Елховский 

Самарской области с учетом требований безопасности жизнедеятельности, 

экологического и санитарного благополучия; 
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создание условий для повышения инвестиционной привлекательности 

муниципального района Елховский Самарской области;  

мониторинг, актуализация и комплексный анализ градостроительного, 

пространственного и социально-экономического развития территории 

муниципального района Елховский Самарской области;  

стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой 

активности и производства, торговли муниципального района Елховский 

Самарской области; 

обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной, 

дорожной и инфокоммуникационной инфраструктуры муниципального района 

Елховский Самарской области; 

обеспечение реализации мероприятий по повышению надежности и 

развитию инженерной инфраструктуры муниципального района Елховский 

Самарской области; 

обеспечение реализации мероприятий по развитию социальной 

инфраструктуры муниципального района Елховский Самарской области; 

создание условий для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам социальной инфраструктуры муниципального района 

Елховский Самарской области; 

обеспечение соблюдения прав и законных интересов физических и 

юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и 

объектов капитального строительства, находящихся на территории 

муниципального района Елховский Самарской области.  

 

1.3. Учет интересов Самарской области  
при осуществлении территориального планирования  

муниципального района Елховский Самарской области  
 

1.3.1. При осуществлении территориального планирования 

муниципального района Елховский Самарской области  в числе прочих учтены 

следующие мероприятия Схемы территориального планирования Самарской 
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области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 

13.12.2007 №261 и областных целевых программ: 

1.3.1.1. в сфере развития транспортной инфраструктуры Самарской 

области: 

согласно мероприятиям областной целевой программы «Модернизация  и 

развитие автомобильных дорог общего пользования регионального  или  

межмуниципального значения Самарской области до 2025 года", утвержденной 

постановлением Правительства Самарской области от 25.03.2009 г. №179.  

Конкретный перечень финансируемых в рамках реализации мероприятий 

Программы объектов строительства, реконструкции и ремонта автомобильных 

дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения 

Самарской области и объемы их финансирования ежегодно утверждаются 

приказом министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской 

области. 

1.3.1.2. в сфере историко-культурного наследия: 

разработка проектов зон охраны объектов историко-культурного 

наследия Самарской области; 

1.3.1.3. в сфере охраны окружающей среды и природных ресурсов: 

повышение лесистости территорий Самарской области (увеличение 

объемов лесных насаждений за счет лесопосадочных работ), создание 

различных типов защитных лесных полос, колков, куртин, урочищ, а также 

плантаций из быстрорастущих пород, которые будут представлять собой новые 

самовозобновляющиеся экологические системы; 

разработка проектов по реабилитации прибрежных территорий и долин 

малых рек (озеленение, залесение, рекультивация почвы, благоустройство) с 

учетом функционального назначения территорий; 

разработка бассейновых схем охраны, реабилитации и рационального 

использования малых рек и прибрежных территорий; 
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инженерная подготовка и оборудование прибрежных территорий, 

включая мероприятия по организации рельефа, мелиорации, берегоукрепление, 

противоэрозионные, противооползневые и оврагоукрепительные работы; 

выполнение мероприятий ведомственной целевой программы 

«Сохранение и восстановление биоразнообразия растительности и животного 

мира на территории Самарской области, обеспечение развития особо 

охраняемых природных территорий регионального значения» на 2011-2013 

годы»; 

выполнение мероприятий Областной целевой программы 

«Совершенствование системы обращения с отходами производства и 

потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов на 

территории Самарской области на 2010-2012 годы и на период до 2020 года», 

утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 06.08.2009 

№ 372.  

1.3.1.4. в сфере совершенствования инфраструктуры воздушного 

транспорта: 

         строительство взлетно-посадочной площадки для малой авиации и 

вертолетов в селе Елховка. 

1.3.2. При осуществлении территориального планирования 

муниципального района Елховский Самарской области учтены также 

мероприятия:  

Областной целевой программы «О реализации приоритетного 

национального проекта «Доступное комфортное жильё – гражданам России» на 

территории Самарской области»,  утверждённой постановлением 

Правительства Самарской области от 2 мая 2006 г. № 43; 

Областной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры на 2009 – 2010 годы», утверждённой постановлением 

Правительства Самарской области от 25.03.2009 г. N 164; 

Областной целевой программой «Чистая вода» на 2010-2015 гг, 

утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2009 
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№542;  

Областной целевой программы «Об утверждении мероприятий по 

улучшению репродуктивного здоровья населения Самарской области на 2009 

год», утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 25 

марта 2009 г. N 150;  

программы газификации Самарской области на 2006 - 2009 годы, 

финансируемой за счет средств, полученных от применения специальных 

надбавок к тарифам на транспортировку газа Обществом с ограниченной 

ответственностью «Средневолжская газовая компания», утвержденной 

постановлением Правительства Самарской области от 21.12.2005 №151; 

Областной целевой энергетической программой на 2009-2010 годы, 

утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 25.03.2009 

№178.  

 
2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ        

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЕЛХОВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 
2.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры 

 
2.1.1. Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района 

Елховский Самарской области  планируется осуществлять по следующим 

направлениям: 

формирование инфраструктуры транспорта, соответствующей 

потребностям экономики и населения муниципального района Елховский 

Самарской области;  

создание муниципальной транспортной системы, обеспечивающей 

оптимальные способы доставки грузов и пассажиров, развитие системы 

транспортных коммуникаций; 

улучшение транспортной доступности в сельских поселениях 

муниципального района Елховский Самарской области, повышение 

мобильности и деловой активности населения. 
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2.1.2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог общего 

пользования местного значения муниципального района Елховский согласно 

мероприятиям областной целевой программы «Модернизация и развитие 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской 

области на 2009 - 2015 годы», утвержденной постановлением Правительства 

Самарской области от 01.10.2008 № 399.  

Конкретный перечень объектов транспортной инфраструктуры местного 

значения определяется в ходе реализации данной программы на конкурсной 

основе.  

 
2.2. Мероприятия по созданию условий для обеспечения поселений, входящих 

в состав муниципального района Елховский Самарской области,    
услугами связи 

 
2.2.1. При осуществлении территориального планирования 

муниципального района Елховский Самарской области  учтена необходимость 

создания условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района Елховский Самарской области, услугами связи. 

Территориальное планирование муниципального района Елховский Самарской 

области  в указанных целях призвано обеспечивать: 

создание условий для развития информационно - телекоммуникационной 

инфраструктуры, отвечающей современным требованиям и обеспечивающей 

потребности населения и экономики района в информации;  

создание комплекса информационных систем, обеспечивающих 

поддержку деятельности поселений муниципального района Елховский 

Самарской области, интегрированных в  информационные системы органов 

государственной власти Самарской области, органов местного самоуправления 

муниципального района Елховский Самарской области; 

 внедрение новейших технологий в области телефонной связи – 

волоконно-оптических линий на территории поселений муниципального района 

Елховский Самарской области. 
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2.3. Мероприятия по развитию системы газоснабжения 
 

2.3.1. При осуществлении территориального планирования 

муниципального района Елховский Самарской области учтена необходимость 

создания условий для развития системы газоснабжения. Территориальное 

планирование муниципального района Елховский Самарской области  в 

указанных целях призвано создавать условия для реализации: 

технической реконструкции линейной части и компрессорных станций с 

применением энерго- и газосберегающих технологий; 

развития газораспределительной системы с подключением максимально 

возможного количества потребителей;  

строительства и реконструкции газопроводов высокого, среднего и 

низкого давления.  

2.3.2. С учетом потребности поселений муниципального района 

Елховский Самарской области в газификации на срок до 2030 года планируется 

строительство межпоселковых газопроводов (Таблица №1). 

 

Таблица № 1. Строительство межпоселковых газопроводов на территории 
муниципального района Елховский Самарской области 

 
№п/п Наименование населенного пункта  

муниципального района Елховский 
Протяженность межпоселкового 

газопровода (км) 

1 с.Елховка 0,7 
2 п.Кругловка 5,2 
3   с.Пролейка 1,7 
 д.Идея 5,2 

4 от с.Красные Дома до п.Чесноковка 0,4 
5 д.Шабановка 0,5 
6 д.Константиновка 1,5 
7 от п.Солонцовка до п.Казачий 1,2 
 ИТОГО 16,4 

 
 
 

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

 

2.4.1. Cтроительство  фельдшеро-акушерского пункта с пунктом скорой 

помощи в п. Нижняя Кондурча. 
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2.4.2. Строительство фельдшеро-акушерского пункта в с.Пролейка 

2.4.3. Реконструкция существующих фельдшеро-акушерских пунктов  

2.4.4. Строительство объектов здравоохранения на площадках, 

планируемых под комплексное освоение, в том числе в с.Елховка, с.Мулловка, 

с.Красные Дома, с.Никитинка, с.Березовка, п.Нижняя Кондурча, с.Теплый 

Cтан.  

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

   
2.5.1. Завершение строительства образовательного центра на 1000 мест и 

детского дошкольного учреждения на 60 мест в с. Елховка. 

2.5.2. Реконструкция средней общеобразовательной школы в комплекс 

«средняя общеобразовательная школа-детский сад» в с.Теплый Стан. 

2.5.3. Строительство новых общеобразовательных учреждений 

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

образования) на  площадках, планируемых под комплексное освоение, в том 

числе в с.Елховка, с.Мулловка, с.Красные Дома, с.Никитинка, с.Березовка, 

п.Нижняя Кондурча,  с.Теплый Cтан. 

 
2.6. Мероприятия по развитию объектов капитального 

строительства местного значения в сфере физкультуры и спорта 
 

2.6.1. Строительство физкультурно-спортивного комплекса в с. Елховка; 

2.6.2. Реконструкция спортзала в учреждении  среднего (полного) общего 

образования «Никитинская средняя школа» в с. Никитинка. 

2.6.3. Строительство открытой спортивной площадки в с. Красное 

Поселение. 

2.6.4. Завершение реконструкции детско-юношеской спортивной школы в 

с. Елховка. 

2.6.5. Реконструкция спортзала в районном доме культуры с.Елховка. 

2.6.6. Строительство физкультурно-спортивного комплекса в                             

с. Никитинка, с. Борма. 
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2.6.7. Строительство спортивных плоскостных сооружений в с.Березовка, 

с.Красные Дома, с.Сухие Аврали, с.Теплый Стан. 

2.6.8. Строительство спортивных плоскостных сооружений на 

площадках, планируемых под комплексное освоение, в том числе в с.Елховка, 

с.Мулловка, с.Красные Дома, с.Никитинка, с.Березовка, п.Нижняя Кондурча,  

с.Теплый Cтан. 

 
2.7. Мероприятия по развитию объектов капитального 

строительства местного значения в сфере культуры  
 

2.7.1. Реконструкция районного дома культуры в с. Елховка. 

2.7.2. Строительство объектов культуры в населенных пунктах на  

площадках, планируемых под комплексное освоение, в том числе в с.Елховка, 

с.Мулловка, с.Красные Дома, с.Никитинка, с.Березовка, п.Нижняя Кондурча,  

с.Теплый Cтан. 

 
2.8. Мероприятия по созданию условий для развития сельскохозяйственного 

производства в поселениях 
 

2.8.1. Создание условий для развития сельскохозяйственного 

производства: 

2.8.1.1. строительство: 

молочного комплекса на 2400 дойных коров в сельском поселении 

Никитинка, с одновременным развитием кормопроизводства на площади 10,0-

12,0 га пашни в сельских поселениях Никитинка и Сухие Аврали;   

свиноводческого комплекса на 12000 голов в сельском поселении Сухие 

Аврали;  

а также, реконструкция и техническое перевооружение 

животноводческого комплекса (МТФ на 805 голов) на территории сельского 

поселения Красные Дома, в т.ч. ввод II очереди  высокотехнологичной 

молочно-товарной фермы на 516 голов (336 голов - дойное стадо и 180 голов – 

телятник); 

2.8.1.2. реконструкция: 
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молочно-товарной фермы на 600 голов (МТФ) в с. Елховка.  Агрофирма 

«Сокол»  (II очередь реконструкции); 

молочно-товарной фермы на 400 голов (МТФ)  в с. Теплый Стан. ООО 

«Теплый Стан»; 

молочно-товарной фермы на 100 голов (МТФ) на территории сельского 

поселения Никитинка. ООО «Никитинское»; 

молочно-товарной фермы на 100 голов (МТФ) на территории сельского 

поселения Красное Поселение;  

животноводческого комплекса: молочно-товарной фермы на 100 голов 

(МТФ); свинофермы на 400 голов свиней; овцефермы на 1000 голов овец на 

территории сельского поселения Сухие Аврали, с. Мулловка. 

2.8.2. Создание условий для развития рыболовства и рыбоводства: 

реконструкция прудов базы СПК рыбхоз «Чесноковский» на территории 

сельского поселения Красные Дома; 

развитие рыболовства и рыбоводства в сельских поселениях: в 4 км юго-

западнее с. Елховка; в овраге «Мулловский»; в урочище д. Ульяновка; в овраге 

Широкий; к северу-западу от с. Теплый Стан (3 км), в овраге Теплый Башь; 

урочище «Огибное Озеро» северо-восточнее 1700 м д. Горностаевка. 

 

2.9. Мероприятия межпоселенческого характера  
по охране окружающей среды 

 
2.9.1. Строительство канализационных очистных сооружений и сетей 

канализации межпоселенческого значения в селах Никитинка и Красные Дома. 

Реконструкция канализационных очистных сооружений с применением 

безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, 

озонирование) в с. Елховка. 

2.9.2. Ликвидация не отвечающих нормативным требованиям объектов 

размещения отходов: стихийных свалок, отстойников, сливных станций, 

шламонакопителей и т.п., с рекультивацией занимаемых ими территорий. 



18 
 

  

2.9.3. Строительство полигона по размещению твердых бытовых и 

промышленных отходов 3, 4, 5 классов опасности в районе села  Елховка. 

2.9.4. Строительство мусороперегрузочной станции к юго-востоку от с. 

Елховка на территории сельского поселения Красные Дома. 

2.9.5. Разработка генеральной схемы очистки территории 

муниципального района Елховский Самарской области. 

2.9.6. Приведение действующих объектов размещения биологических 

отходов в районе с.Елховка, п.Солонцовка, с.Никитинка, с.Красные Дома, 

с.Вязовка, с.Сухие Аврали, с.Теплый Стан, с.Мулловка, с.Борма, с.Березовка                        

в соответствие с требованиями «Ветеринарно-санитарных правил сбора, 

утилизации и уничтожения биологических отходов» 13-7-2/469 утвержденных 

04.12.1995 г. 

2.9.7. Оборудование прибрежных территорий, включая мероприятия 

межпоселенческого значения по организации рельефа, мелиорации, 

противоэрозионные, противооползневые и оврагоукрепительные работы. 

2.9.8. Строительство и реконструкция гидротехнических сооружений, 

проведение берегоукрепительных работ на территории муниципального района 

Елховский, в том числе: 

 2.9.8.1. ремонт гидротехнических сооружений на водохранилище в 

овраге «Елховый»; 

2.9.8.2. ремонт гидротехнических сооружений на водохранилище в овраге 

«Мулловский»; 

2.9.8.3. ремонт водопропусных устройств и гидротехнических 

сооружений на водохранилище в овраге «Теплый Башь»; 

2.9.8.4. осуществление работ по очистке ложа и дна озера «Елховое» в 

урочище «Огибное Озеро». 

 

2.10. Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного 
значения в сфере организации ритуальных услуг 
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2.10.1. Реконструкция межпоселенческих кладбищ традиционного и 

смешанного захоронения с соблюдением требований санитарной защиты на 

территории муниципального района Елховский Самарской области. 

2.10.2. Строительство кладбища в районе поселке Зеленогорский. 


