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Пояснительная записка. 

1. Введение. 

Внесение изменений в генеральный план  МО «Мирновское сельское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области было выполнено ООО «АТРИУМ» в соот-

ветствии с договором  № 14/09/12 от 12 сентября 2014г.  о «Внесении изменений в Ген-

план и правила землепользования, Мирновского  сельского поселения Чердаклинского 

района Ульяновской области». Разработанный ранее ООО «Проект» генеральный план МО 

«Мирновское сельское поселение» относится к градостроительной документации муници-

пального уровня и создан согласно: 

- «Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градо-

строительной документации», утверждённой приказом Госстроя России от 29 октября 2002 

года № 150 и зарегистрированной в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 

февраля 2003 года, регистрационный № 4207. 

- градостроительного Кодекса Российской Федерации (глава 3 статья 23-29). 

При разработке данной градостроительной документации руководствовались также 

законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, Федеральными градостроительными нормами и правилами, нор-

мативно-техническими документами в области градостроительства, государственными 

стандартами, федеральными специальными нормативами и правилами, градостроительны-

ми нормативами и правилами субъектов Российской Федерации и нормативно-правовыми 

актами органов местного самоуправления. 

Генеральный план сельского поселения разработан на расчётный срок до 2025 года, с 

выделением первой очереди до 2015 года. Ряд проектных предложений может быть реали-

зован за пределами расчётного срока (в отдалённой перспективе). 

Проект генерального плана МО «Мирновское сельское поселение» прошёл согласо-

вание в МО «Чердаклинский район» (протокол № 9 от 07.08.2009 г.), где даны рекоменда-

ции по внесению изменений и дополнений. Изменения по данному протоколу учтены. 

Однако в связи с развитием особой экономической портовой зоны, развитием инже-

нерных сетей и коммуникаций ПОЭЗ, включением земель ООО «Монолит» в земли насе-

лённых пунктов для комплексного освоения в целях жилищного строительства, увеличе-

нием земель под развитие промышленных объектов и другими аспектами, выявленными 

после согласования проекта, потребовалась данная корректировка проекта. 
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В соответствии со статьёй 12 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и  Законом №225 

–ЗО от29 .12.2014г  «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О муниципальных 

образованиях в Ульяновской области» и «О внесении изменений в Закон Ульяновской области 

«Об административно-территориальном устройстве Ульяновской области», связанных с изме-
нением границ муниципального образования «город Ульяновск», муниципального образования 
«Чердаклинский район», муниципального образования «Мирновское сельское поселение», вне-
сти следующие  изменения в генеральный план: 

1. В связи с расширением промышленной зоны «Заволжье» в г. Ульяновске и изменением 

границ муниципального образования  «город Ульяновск»  в соответствии Законом Ульяновской 

области  от 29.12.2004г. №225-ЗО «О внесение изменений в Закон Ульяновской области «О му-

ниципальных образованиях Ульяновской области» и Закон Ульяновской области»    «Об адми-

нистративно-территориальном устройстве Ульяновской области» изменена граница муници-

пального образования  «город Ульяновск» с муниципальным образованием «Чердаклинский 

район» и муниципальным образованием «Мирновское сельское поселение» в схеме  и карто-

графическом описании  «Генеральный план развития» и «Схема зонирования территории». 

Граница территории, общей площадью 650,70 га, включаемой в границы муниципального 

образования   «город Ульяновск» и исключаемой из границ муниципального образования 

«Мирновское сельское поселение» муниципального образования «Чердаклинский район» про-

ходит от существующей границы муниципального образования «город Ульяновск» на северо-

восток по юго-восточной границе земельного участка с кадастровым номером 73:21:000000:810 

до автомобильной дороги «Мирный-Архангельское», далее  на юго-восток по северо-

восточным границам земельных участков с кадастровыми номерами 73:21:060101:95, 

73:21:060101:22 до кладбища, огибая кладбище по границам земельных участков с кадастровы-

ми номерами 73:21:060101:22, 73:21:060101:41 до автомобильной дороги «Мирный-

Архангельское» далее на юго-восток по северо-восточным границам земельных участков с ка-
дастровыми номерами 73:21:060101:41, 73:21:060101:39, 73:21:060101:35, далее на юго-запад по 

юго-восточной границе земельного участка с кадастровым номером 73:21:060101:35 до северо-

восточной границы земельного участка с кадастровым номером 73:21:000000:710, далее на юго-

восток по северо-восточной границе земельного участка с кадастровым номером 

73:21:000000:710, далее на юго-запад по юго-восточным границам земельных участков с када-
стровыми номерами 73:21:000000:710, 73:21:060101:206, 73:21:000000:525, 73:21:060101:210, 

73:21:060101:204, 73:21:060101:207, 73:21:060101:127, 73:21:060101:126 до существующей гра-
ницы муниципального образования «город Ульяновск». 

2. Изменена функциональная зона части территории муниципального образования «Мир-

новское сельское поселение», прилегающая к земельным участкам ООО «Марс», с территории 

земель сельско-хозяйственного назначения на территорию земель производственных предпри-

ятий, согласно решению  Совета депутатов муниципального образования «Мирновское сель-

ское поселение» от 22 декабря 2014 г. № 71, в частности, земельных участков с кадастровыми 

номерами 73:21:0060502:29, 73:21:0060502:30, 73:21:0060502:28, 73:21:000000:425, к производ-

ственной функциональной зоне  П3 «Зона производственных предприятий IV и V класса вред-

ности» (Здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-

исследовательские лаборатории, связанные с обслуживанием предприятий), согласно графиче-
ской части (Приложение [●] к настоящему Решению). Территории, включающие в себя участок 

ООО «МАРС», в генплане отнести к зоне  производственных предприятий  общей площадью 

14,67 га. 
3. Изменена функциональная зона части территории муниципального образования «Мир-

новское сельское поселение», прилегающая к земельным участкам границы с. Архангельское. 
Изменение  касается   границ муниципального образования «Мирновское сельское поселение». 

Согласно постановлению администрации муниципального образования «Мирновское сельское 
поселение» за  №184 от 23. 12.2014г.  об утверждении списка кадастровых номеров земельных 

участков, включенных в границу с. Архангельское,  земельные участки с кадастровыми номе-
рами 73:21:030701: 4478, 73:21:030701:4475, 73:21:030701: 4476, 73:21:030701: 
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4477,73:21:030701:55, 73:21:030701:60, 73:21:030701:39, 73:21:030701:40, с переводом земли 

«Зона производственных предприятий» (ПК-3)  на территорию «Зона обслуживания и деловой 

активности населения» (Ц-2). 

Земельные участки, включенные в границу с. Архангельское, составляют площадь 3,4986 га. 
4. В связи с утверждением постановления Правительства Ульяновской области от 

18.03.2010 № 98-П «О включении земельных участков в границы населённого пункта село Ар-

хангельское муниципального образования «Мирновское сельское поселение» Чердаклинского 

района Ульяновской области» изменена граница населённого пункта с. Архангельское с  изме-
нением функциональной зоны части территории в соответствии со статьей 4.1 Федерального 

закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации», статьями 7, 8, 10, 83, 84 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Фе-
дерального закона от 21.12.2004 N 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из од-

ной категории в другую» внесены изменения в границы населенного пункта с. Архангельское 
муниципального образования «Мирновское сельское поселение» Чердаклинского района Улья-

новской области следующие земельные участки, расположенные в Чердаклинском районе Уль-

яновской области, относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения с видом 

разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства»: 

земельный участок площадью 9331201 квадратный метр с кадастровым номером 

73:21:030701:66, прилегающий к южной границе села Архангельское; 
земельный участок площадью 32792 квадратных метра с кадастровым номером 

73:21:030701:67, прилегающий к восточной границе города Ульяновска; 
земельный участок площадью 3172178 квадратных метров с кадастровым номером 

73:21:030701:68, расположенный в 1400 метрах юго-восточнее села Архангельское; 
земельный участок площадью 1031623 квадратных метра с кадастровым номером 

73:21:030701:69, расположенный в 1600 метрах юго-восточнее села Архангельское; \ 

земельный участок площадью 541005 квадратных метров с кадастровым номером 

73:21:030701:70, расположенный в 2400 метрах восточнее села Архангельское; 
земельный участок площадью 63189 квадратных метров с кадастровым номером 

73:21:030701:71, расположенный в 4200 метрах восточнее села Архангельское; 
земельный участок площадью 9680 квадратных метров с кадастровым номером 

73:21:030701:72, расположенный в 1470 метрах севернее села Архангельское; 
земельный участок площадью 2322 квадратных метра с кадастровым номером 

73:21:030701:73, расположенный в 130 метрах восточнее станции водозабора МУП "Ульянов-

скводоканал"; 

земельный участок площадью 5819 квадратных метров с кадастровым номером 

73:21:030701:74, расположенный в 330 метрах восточнее станции водозабора МУП "Ульянов-

скводоканал"; 

земельный участок площадью 10743 квадратных метра с кадастровым номером 

73:21:030701:75, расположенный в 500 метрах восточнее станции водозабора МУП "Ульянов-

скводоканал"; 

земельный участок площадью 5603 квадратных метра с кадастровым номером 

73:21:030701:76, расположенный в 690 метрах восточнее станции водозабора МУП "Ульянов-

скводоканал"; 

земельный участок площадью 1277 квадратных метров с кадастровым номером 

73:21:030701:77, расположенный в 890 метрах восточнее станции водозабора МУП "Ульянов-

скводоканал"; 
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земельный участок площадью 5428 квадратных метров с кадастровым номером 

73:21:030701:78, расположенный в 200 метрах северо-восточнее села Архангельское; 
земельный участок площадью 3764 квадратных метра с кадастровым номером 

73:21:030701:79, расположенный в 91 метре северо-восточнее села Архангельское; 
земельный участок площадью 9673338 квадратных метров с кадастровым номером 

73:21:030701:80, прилегающий к восточной границе села Архангельское; 
земельный участок площадью 870000 квадратных метров с кадастровым номером 

73:21:050101:7, расположенный в 270 метрах юго-восточнее АЗС ООО "Динал", в северо-

восточной части города Ульяновска; 
земельный участок площадью 93317 квадратных метров с кадастровым номером 

73:21:030401:12, расположенный в 80 метрах восточнее села Архангельское. 
Изменен вид разрешенного использования земельных участков, относящиеся к категории 

земель сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использования «для сельско-

хозяйственного  производства», на вид «для комплексного освоения в целях жилищного строи-

тельства». Земельные участки, включенные в границу с. Архангельское, составляют площадь 
2199,88279 га. 

5. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 № 1163 «О создании 

на территории Ульяновской области портовой особой экономической зоны» и в связи с созда-

нием портовой экономической зоны на территории муниципального образования «Чердаклин-

ский район», изменена функциональная зона части территорий муниципального образования 

«Мирновское сельское поселение» с территории земель сельскохозяйственного назначения на 

территорию земель производственных предприятий, а именно земельные участки с кадастро-

выми номерами: 73:21:060101:69; 73:21:060101:122; 73:21:060101:112; 73:21:060101:29; 

73:21:060101; 73:21:060101:85; 73:21:060101:28; 73:21:060101:124; 73:21:060101:211; 

73:21:060101:25; 73:21:060101:26; 73:21:060101:87; 73:21:060101:773; 73:21:060101:723; 

73:21:060101:213; 73:21:060101:73; 73:21:060101:55; 73:21:060101:56; 73:21:060101:57; 

73:21:060101:58; 73:21:060101:214; 73:21:060101:212; 73:21:060101:42; 73:21:060101:43; 

73:21:060101:44; 73:21:060101; 73:21:060101:45; 73:21:060101:218; внесены  изменения с  пере-

водом земли «земли сельскохозяйственного назначения» на территорию «Зона производствен-

ных предприятий  III класса вредности производства» общей площадью  640,0 га. 

На основании выше отмеченных  решений Совета депутатов «Мирновского сельского по-

селения» внесены  изменений в генеральный план МО «Мирновское сельское поселение» в 

следующие главы: 

Глава 4.1. Территория. 

Общая площадь территории в границах Мирновского сельского поселения составляет 

10584 га-650,70 га=9933,3 га. (Исключая территории, переходящие в границы муниципального 

образования «город Ульяновск» из границ муниципального образования «Мирновское сельское 

поселение»). В том числе: 
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• земли сельскохозяйственного назначения 4346,5 га - 650,70 га - 14.67 га – 640 га = 

2401,3 га; 

• земли населённых пунктов: 3094,5 га (включая земли ООО «Монолит»  2 485,33 га); 

• земли промышленности, транспорта, энергетики: 817 га + 14,67 га + 640 га = 1471,67 га; 

• земли лесного фонда: 2317 га. 

Глава 4.3. Экономический потенциал. 

• На территории сельского поселения запасов полезных ископаемых нет. 

• земли сельскохозяйственного назначения: 4346,5 га - 650,70 га - 14,67 га – 640 = 2401,3 

га; 

• земли промышленности, транспорта, энергетики: 817 га + 14,67 га + 640 га = 1471,67 га. 

 

 

 

Глава 11   

Основные технико-экономические показатели генерального плана Мирновского сельского 

поселения.  

Основные технико-экономические показатели. 

Таблица 11.1. 
 

Внесение изменений в генеральный план МО «Мирновское сельское поселение» 

выполнена авторским коллективом ООО «Атриум» под руководством главного инженера 
проекта Лизукова А. Н. 

 

 

 

 

2. Краткие сведения о муниципальном образовании. Муници-

пальное образование «Мирновское сельское поселение», входящее в состав муниципального 

образования «Чердаклинский район», образовано на основании Закона Ульяновской области № 

043-30 от 13 июля 2004 года и включает в свой состав административный центр посёлок Мир-

ный, село Архангельское и посёлок Лощину. 

Граница Мирновского сельского поселения проходит на севере по Куйбышевскому водо-

хранилищу, на востоке – по административной границе Чердаклинского городского поселения, 

на юге – по административной границе Октябрьского городского поселения, на западе – по ад-

министративной границе г. Ульяновска. 

Административный центр поселения, посёлок Мирный, находится в 22км от Ульяновска и 

в 8км от районного центра р.п. Чердаклы. Население – 3251 человек. Посёлок возник в первой 
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половине XX века. В 1962 году переименован в посёлок Мирный. Находится на оживлённой 

автомобильной трассе Ульяновск-Димитровград-Самара. 

Общая площадь сельского поселения в административных границах составляет 10584га. 

Численность населения – 4695 человек. 

На территории сельского поселения находится уникальный лётно-испытательный ком-

плекс «Авиастар», где испытываются новые самолёты Руслан и ТУ-204, которые выпускаются в 

г. Ульяновске. На комплексе же находится аэропорт «Ульяновск-Восточный». 

С южной стороны сельского поселения проходит дорога железная дорога Москва-Уфа. 

Ближайшие вокзалы находятся в г. Ульяновске и р.п. Чердаклы. 

Территорию сельского поселения пересекает автомобильная дорога регионального значе-

ния Ульяновск-Димитровград-Самара, проходящая через посёлок Мирный. 

Географические и природные особенности территории сельского поселения повлияли на то, что 

поселение является исключительно аграрно-ориентированным. 

 
 

3. Природные условия и ресурсный потенциал. 

 

• Климат. 

Климат на территории поселения умеренно-континентальный с тёплым летом и умеренно-

холодной зимой. Среднегодовые температуры изменяются по территории незначительно. Са-

мым тёплым месяцем является июль со средней максимальной температурой +25,7 °С, наиболее 

холодный месяц – январь со средней температурой минус 13,8 °С . Осадков за год выпадает 

около 450мм. Характерной чертой климата района является возникновение время от времени 

засух. 

Средние скорости ветра сравнительно небольшие: летом – около 3-4 м/с, зимой – 4-6 м/с. 

Господствующие направления ветра: зимой северо-восточные, северо-западные и северные, ле-

том – южные, юго-восточные и северные. Радиационные условия близки к среднеширотным 

нормам. 

На формирование климата района сельского поселения оказывают влияние как смежные, 

так и далеко расположенные территории. Это влияние реализуется путём воздухообмена. Так с 

запада движутся более влажные, с востока более сухие, с юга и юго-запада – более тёплые, с 

севера и северо-востока – более холодные воздушные массы. 

 

• Рельеф. 

Мирновское сельское поселение, являясь частью Чердаклинского района, расположено в 

левобережной части Ульяновской области, в основном в пределах низкого Заволжья, имеет 
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низменную и более ровную полого-увалистую поверхность. Отличается равнинным рельефом, 

высота возрастает с удалением от водохранилища без значительных перепадов высот. 
 

• Почва. 

Почвенный покров сельского поселения представлен в основном чернозёмами выщело-

ченными и типичными среднесуглинистыми, суглинистыми. 

 

• Растительность. 

Флору Мирновского сельского поселения, как и для всего Чердаклинского района, в на-

стоящее время составляют травянистые растения 1412 видов, деревья 28 видов, кустарники 60 

видов, полукустарники 36 видов, мохообразные 193 видов, лишайники 230 видов. 

16 видов растений занесены в Красную Книгу Ульяновской области. Это авран лекарст-

венный, адонис весенний, аргусия сибирская, вейник ложнотростниковидный, ива розмалино-

листная, ива черниковидная, ковыль перистый, лютик стоповидный, можжевельник обыкно-

венный, неоттианта клобучковая, пальчатокоренник мясок-красный, плаун булавовидный, по-

дорожник солончаковый, сальвиния плавающая, серпуха Гмелина, шалфей луговой. Кроме то-

го, встречаются 3 вида грибов, занесённых в Красную Книгу России: грифолла курчавая (гриб-

баран), рогатик пестиковый, ежевик кораллововидный. Из лишайников - либерия лёгочная.  

 
 

• Минерально-сырьевые ресурсы. 

Полезных ископаемых на территории сельского поселения нет. 

• Ландшафтно-рекреационные ресурсы. 

Мирновское сельское поселение северной своей частью примыкает к Куйбышевскому во-

дохранилищу, береговая зона которого считается лучшей зоной отдыха. 

В настоящее время в данной зоне имеются 3 базы отдыха и детские оздоровительные ла-

геря, принадлежащие в основном предприятиям г. Ульяновска. 

Наличие свободных территорий в данной зоне предопределяет дальнейшее строительство 

здесь новых объектов массового отдыха, отвечающих современным требованиям населения об-

ласти, таких как дом отдыха, санаторий, аквапарк, пансионат для проживания пожилых людей 

и др. 
 

4. Анализ современного состояния сельского поселения. 

4.1.  Территория. 



12 

 

Общая площадь территории в границах Мирновского сельского поселения составляет 

10584га- 650,70 га=9933.3га(Исключая территории включаемой в границы муниципального об-

разования   «город Ульяновск» и исключаемой из границ муниципального образования «Мир-

новское сельское поселение» .  

в том числе: 

• земли сельскохозяйственного назначения – 4346,5га-650,70-14.67=3681.3га; 

• земли населённых пунктов – 3 094,5га (включая земли ООО «Монолит» - 2 485,33га); 

• земли промышленности, транспорта, энергетики – 817га+14.67=831.67га; 

• земли лесного фонда – 2317га; 

• земли рекреационного назначения – 9га. 

Наиболее крупными объектами сельскохозяйственного значения являются: 

• КФХ Абулханова Д. Н. «Люкс» - 3368га; 

• Птицефабрика «Ульяновская» - 444га; 

Объёмы сельскохозяйственной продукции с каждым годом падают. Из сельскохозяйст-

венных предприятий сохранилась только птицефабрика «Ульяновская» с производством мяса 

птицы и яиц, которая нуждается в инвестициях. 

К востоку от границы сельского поселения Мирный размещены объекты сельскохозяйст-

венного пользования в составе: 

− 11-ти помещений для содержания скота (скота нет); 

− зерноток, зерносклад, гараж, мастерские; 

− цех по переработке молока. 

В с. Архангельское имеется 12 животноводческих помещений, в которых производят не-

животноводческую продукцию (мебель, кирпичи). 

В с. Лощина имеются 2 помещения, где выращивают птиц.  

 

4.2. Население. 

• Численный состав сельского поселения составляет 4695 человек, в том числе: 
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− посёлок Мирный - 3251  человек; 

− село Архангельское - 1259 человек; 

− посёлок Лощина - 185 человек. 

• Показатели естественного движения населения: 

− прирост - 40 человек; 

− убыль - 66 человек. 

• Показатели миграции населения: 

− прирост - 176 человек; 

− убыль - 112 человек. 

• Возрастная структура населения: 

− дети до 15 лет - 844 человека; 

− население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) - 2882 

чел; 

− население старше трудоспособного возраста - 715 человек. 

• Численность  занятого населения (всего) - 577 человек. 

Из них: 

− в материальной сфере - 462 человека; 

– в обслуживающей сфере - 115 человек. 

 

4.3. Экономический потенциал.а территории сельского поселения запасов полез-

ных ископаемых нет. 

Площадь сельскохозяйственных земель – 4346,5га-650,70-14.67=3681.3га;. 

Сельскохозяйственный предприятия: 

− ООО "Магнит" (11 помещений, скота нет; зерноток, зерносклад, гараж, мастерские, цех 

по переработке молока) - в пос. Мирный; 

− 12 помещений (производство животноводческой продукции) - в селе Архангельское; 

− 2 помещения (выращивание птиц) - в посёлке Лощина; 

− ООО «Ульяновская птицефабрика» (производство мяса птицы и яиц) – в посёлке  Мирный.  

Промышленные предприятия: 

− ООО "Фазари" (производство мебели) - пос. Мирный; 

− ООО "Лора"  - село Архангельское; 

− ООО "Вид" - село Архангельское. 

− OOO «МАРС» предприятие по производству кормов для животных 

4.4. Жилищный фонд. 
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Общий жилищный фонд сельского поселения составляет 63,2 тыс. кв. метров общей пло-

щади квартир, из них государственной и муниципальной собственности 19,5 тыс. кв. м, частной 

собственности 43,7 тыс. кв. м. 

Из общего жилого фонда 

− в 2-4 этажных домах - 3,2 тыс. кв. м; 

− в малоэтажных домах - 41,6 тыс. кв. м. 

Из них: 

− в малоэтажных жилых домах с приквартирными земельными участками - 2,9 тыс. кв. м; 

− в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками –  

2,5 тыс. кв. м. 

Существующий сохраняемый жилищный фонд  на расчётный срок- 44,8 тыс. кв. м. 
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4.5. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания 

населения. 

Таблица 4.5. 

 

Наименование объектов 

Населённые пункты 

посёлок 

Мирный 

село Ар-

хангель-

ское 

посёлок 

Лощина 

1. 2. 3. 4. 

Объекты образования 

Количество детей в возрасте 3-6 лет, человек 187 56 11 

Детские дошкольные учреждения, количест-
во/мест 

1/140 1/30 – 

Количество детей в возрасте 7-17 лет, человек 260 132 11 

Средние школы, количество/мест 1/350 1/162 – 

Объекты спорта: 

Спортзал, кв. м 216 216 – 

Плоскостные сооружения, га 1,2 1,2 – 

Объекты культуры: 

Клуб, мест 400 – – 

Библиотека, томов 10060 8088 – 

Объекты бытового обслуживания:    

Продовольственные магазины 4 1 1/2 

Промтоварные магазины 1 1 1/2 

Столовые 1 – – 

Кафе 1 – – 

Почта 1 1 – 

Сберкасса 1 – – 

Административное здание 1 – – 

Церковь – 1 – 

Баня 1 – – 

Хлебопекарня 1 – – 

Парикмахерская 1 – – 

Торговые точки и точки общественного питания индивидуальных предпринимателей: 

Магазины смешанной торговли, кол./м2 
– 1/11,2  
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1.
 

2. 3. 4. 

Магазины и торговые павильоны, кол./м2 
14/806 –  

Киоски, шт./кв. м    

Объекты здравоохранения: 

Поликлиника, посещ./смену 30 – – 

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), объект – 1 – 

 

4.6. Транспортная инфраструктура. 

На территории Мирновского сельского поселения, в восточной его части, на базе лётно-

испытательного комплекса «Авиастар» расположен аэропорт "Ульяновск-Восточный" (ЗАО 

"Международный аэропорт") с рулежной дорогой, пересекающей территорию сельского посе-

ления с запада на восток. 

С южной стороны территории сельского поселения проходит железная дорога общего 

пользования г. Москва - г. Уфа. Станций на территории поселения нет. 

С запада на восток территорию сельского поселения пересекает автодорога регионального 

значения "Ульяновск - Димитровград - Самара", проходящая через посёлок Мирный. 

Село Архангельское, посёлок Лощина и рекреационная зона соединены с административ-

ным центром, поселком Мирный, автодорогами местного значения с твёрдым покрытием. 

Вдоль региональной автомобильной дороги  располагается 10 объектов придорожного 

сервиса (АГЗС, АЗС, магазины, кафе, закусочные, СТО, автостоянки, гостиницы), 2 строящихся 

и 1 первоочередной объект, на которые выданы АПЗ (комплекс с составе СТО, гостиницы, ма-

газина, кафе - ОАО "Татнефть").  

Протяжённость улично-дорожной сети - 28 км, из них с усовершенствованным покрытием 

- 10,5км. 
 

4.7. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории. 

• Водоснабжение. 

Источники водоснабжения: 

− 5 артезианских скважин для обеспечения питьевой водой пос. Мирный и птицефабрики; 

− городская структура ОАО «Ульяновскводоканал» - село Архангельское; 

− 1  артезианская скважина - село Лощина (животноводческая ферма). 
Протяжённость сетей водоснабжения - 15,3км.  

Среднесуточное водопотребление на одного человека - 126,6 л/сут. 

• Канализация. 

Централизованная канализация имеется в посёлке Мирный для многоквартирных жилых 

домов. В пределах посёлка канализация самотечная и далее через насосную  канализационную 

станцию стоки по напорному коллектору подаются на очистные сооружения города Ульяновск. 
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Село Архангельское канализовано более 10 лет, в селе имеется КНС, которая качает стоки в го-

родской коллектор.  

Протяжённость канализационных сетей - 3,9км. 

• Теплоснабжение. 

Централизованное теплоснабжение имеется  в посёлке Мирный для многоквартирных жи-

лых домов от котельной мощностью 2,26 Гкал/час. Котельная работает на природном газе. 
Протяжённость сетей теплоснабжения - 4,2км. 

• Газоснабжение. 

Газоснабжением обеспечен только посёлок Мирный от АГРС - 52. 

• Электроснабжение. 

Электроснабжение населённых пунктов и птицефабрики осуществляется от ТП  

110/10 кВ «Мирная», расположенной в пос. Мирный, и от трансформаторных подстанций, раз-
мещённых по территории поселения. 

Протяжённость сетей электроснабжения - 10,2км. 

• Связь. 

Охват населения телевизионным вещанием составляет 100 %, телефонной сетью общего 

пользования - 80 %. 

4.8. Ритуальное обслуживание населения. 

В настоящее время на территории сельского поселения имеется три кладбища: 

− кладбище в пос. Мирный площадью 8,4га; 

− кладбище в селе Архангельское площадью 4,0га; 

− городское кладбище в районе с. Архангельское (в лесном массиве) площадью 45га 
(ПСК "Гарант" спецконтора  похоронного обслуживания г. Ульяновск). 

- с дополнительным  расчётом, возрастающей в перспективе численности населения , 

включением земель ООО «Монолит» в земли населённого  пункта с. Архангельское 
для комплексного освоения в целях жилищного строительства, необходимо 

дополнительный участок  кладбище площадью 12.5га. 

№п\п 

тип 

застр.  

террит 

 терр м2\га 

Sv= 

га к=% 

n= 

м2\чел 

Sзастр 

=т.м2 N чел  
кз= 

га\т.чел 

Размер 

 участ-

ка га. 

1 1 тип  20000 166 0,65 50 2158000 43160 0,24 10,36 

2 2 тип  6000 0 0,65 80 0 0 0,24 0 

3 3 тип  6000 0 0,65 150 0 0 0,24 0 

4 4 тип  4000 0 0,65 200 0 0 0,24 0 

5 5 тип  2000 2034 0,65 300 2644048 8813 0,24 2,115 

  Всего:               12,47 
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4.9. Охрана природы и рациональное природопользование. 

В настоящее время утилизация бытовых и промышленных отходов осуществляется на не-

санкционированной свалке площадью 15,0 га в районе пос. Мирный. Персонала и специализи-

рованной техники на территории свалки нет. 

Действующих складов для ядохимикатов и удобрений, а также скотомогильников и ям 

Беккари на территории сельского поселения нет. К основным источникам загрязнения окру-

жающей среды относятся: 

− ООО "Динал" - АЗС, резервуарный парк ГСМ; 

− ООО "Мелекесс-автогаз" (взрывоопасный). 

К предприятиям первого класса санитарной вредности относится одно предприятие ООО 

"Ульяновская птицефабрика", с санитарно-защитной зоной 1000м. 

В прибрежной зоне Куйбышевского водохранилища на территории сельского поселения 

находится зона водозаборных сооружений г. Ульяновска, имеющая зону строгого режима и 2 

зоны ограничений (1 и 2 пояс С33). 

5. Экономическая база сельского поселения. 

5.1. Сельское хозяйство. 

Характерной особенностью сельского поселения является неэффективное использование 

имеющихся трудовых, земельных, предпринимательских ресурсов для извлечения выгоды. 

Объёмы сельскохозяйственной продукции с каждым годом падают. Из сельскохозяйст-

венных предприятий сохранились только птицефабрика «Ульяновская» с производством мяса 

птицы и яиц, которая нуждается в инвестициях; КФХ Абулханова Д. Н. занимается в основном 

растениеводством. Животноводческие фермы ликвидированы и их помещения частично пусту-

ют, а часть заняты под производство мебели и кирпича (в с. Архангельское). В пос. Лощина со-

хранились 2 помещения, где в настоящее время выращивают птицу. 

В пос. Мирный сохранился цех по переработке молока (ООО «Магнит») и здания и со-

оружения по переработке зерна (зерноток, зерносклад, гараж, мастерские). 

Поэтому приоритетными направлениями экономического развития Мирновского сельско-

го поселения являются: 

− развитие агропромышленного комплекса; 

− развитие промышленных предприятий; 

− развитие малого бизнеса и предпринимательства; 

− использование рекреационных ресурсов. 
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5.2. Основные градообразующие отрасли. 

 

Перечень предприятий, имеющих градообразующее значение для поселения в настоящее 

время: 

• Сельскохозяйственные предприятия: 

− ООО «Ульяновская птицефабрика» в пос. Мирный со специализацией производства 

мяса  и яиц. Количество работников – 60 человек; 

− ООО «Магнит» в пос. Мирный – цех по переработке молока; зерноток, зерносклад, га-

раж, мастерские. 

• Крупные и средние промышленные предприятия: 

− ООО «Лора» в с. Архангельское со специализацией производства мебели. Количество 

работников – 60 человек; 

− ООО «Вид» в с. Архангельское со специализацией производства изделий из стеклопла-

стика. Количество работников – 10 человек; 

− ООО «Фазари» в пос. Мирный со специализацией производства мебели. Количество 

работников – 21 человек. 

На проектный период на территории Мирновского сельского поселения предусмотрено: 

− Строительство и расширение  завода по производству кормов для домашних животных 

(ООО «Марс»); 

− строительство завода по сборке лёгких реактивных самолётов «ЭКЛИПС-500» 

компанией ЕТИРК Авиэйшн Рус на территории международного аэропорта «Ульяновск- 

Восточный»; 

- создании на территории Ульяновской области «портовой особой экономической зоны». 

− строительство тепличного комплекса (цветы); 

− реконструкция Ульяновской птицефабрики с увеличением рабочих мест; 

Кроме того на территории Мирновского сельского поселения предлагается развитие мало-

го и среднего бизнеса: 

− на базе рекреационной зоны в районе Куйбышевского водохранилища (аквапарк, учре-

ждения отдыха и спорта и т.д.); 

− придорожного сервиса на автодороге регионального значения; 

− развитие предприятий сельскохозяйственной продукции; 

− развитие учреждений спорта, (в т.ч. центр иппотерапии к юго-востоку от Ульяновской 

птицефабрики). 
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Соседство Мирновского поселения с г. Ульяновском, наличие аэропорта «Ульяновск-

Восточный», наличие транспортной и инженерной инфраструктур дают территории поселения 

инвестиционную привлекательность для дальнейшего развития промышленных зон, развития 

особой экономической портовой зоны и т. д. (площад доп промыщленной зоны П-2 составляет  

S=640га). 

6. Проектные решения. 

6.1. Демографическая ситуация 

Градообразующее значение имеет демографическое  состояние поселения. Потребное ко-

личество трудовых ресурсов на 1 очередь и расчётный срок устанавливается на основе объёмов 

работ и норм трудозатрат по отраслям сельского хозяйства, а также планируемое количество 

трудящихся по другим отраслям промышленности, строительства, транспортной инфраструк-

туры, индивидуального предпринимательства и т.д. 

Численность градообразующих кадров приведено в таблице 6.1.1. 

6.2. Структура населения по возрастному составу. 

Таблица 6.2.1. 

Возрастные группы населения Удельный вес возрастных групп в общей численности 

населения, %  

Существующее по-

ложение 
Первая очередь Расчётный срок 

1. 2. 3. 4. 

Дети до 15 лет (включительно) 19,0 20 30 

Население свыше трудоспособно-

го возраста 
16,1 16 20 

Итого несамодеятельного насе-

ления 
35,1 36 50 

Трудоспособное население 64,9 64 50 

Всего 100,0 100 100 

 

6.3. Расчёт населения на перспективу и I очередь. 

* Расчёт численности населения ведётся без учёта включенных в состав с. Архангельское 

земель ООО «Монолит». 



 

Проектная численность

лением на отдельно разрабатываемые

том данных таблиц 6.1.1. и 6.2.1.)

Н =  

где Н – численность населения

Ап – абсолютная численность

Т – удельный вес населения

а – удельный вес занятых

В – удельный вес учащихся

изводства, %; 

П – удельный вес неработающих

М – удельный вес работающих

Б – удельный вес обслуживающих

 

 

1 очередь: 
 

Н1 оч. =

 

Расчётный срок: 
 

Нр.с. =

Проверка достижения численности

и миграции произведена по формуле

П = Нс ⋅ [1 + ], 

где Нс  – существующая численность

численность населения   рассчитывается на всё поселение

разрабатываемые населённые пункты и определяется

6.2.1.) 

численность населения; 

численность градообразующих кадров; 

населения в трудоспособном возрасте, %; 

занятых в домашнем хозяйстве в трудоспособном

учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся

неработающих инвалидов в трудоспособном возрасте

работающих пенсионеров, % ; 

обслуживающих групп населения, % . 

  =  = 8350  человек; 

 =  = 11860  человек. 

достижения численности населения  с учётом естественного

произведена по формуле: 

,  

существующая численность населения; 
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поселение в целом с распреде-

определяется по формуле   (с учё-

трудоспособном возрасте, % ; 

обучающихся с отрывом от про-

трудоспособном возрасте, % ; 

 

естественного прироста населения 



 

Р – среднегодовой процент

М – среднегодовой прирост

Т – число лет. 

1 очередь: 

П1 очер. = 4695 ⋅[1 +

 

Расчётный срок: 

Пр.с. = 4695 ⋅[1 +

Учитывая предпринимаемые

туации, принятые в различных

сельского поселения принят более

• численность населения

• численность населения

Данная численность населения

и культурно-бытового строительства

При застройке земель ООО

тельства будет определяться

ровки территории». 

6.4. Расселение проектной

там. 

В настоящее время Мирновское

пос. Мирный, с. Архангельское

Учитывая, что посёлок

развитие данного посёлка нецелесообразно

фонда и производственных помещений

с более комфортными условиями

На расчётный срок в поселении

ла: пос. Мирный и с. Архангельское

Расселение на 1 очередь и расчётный

процент естественного прироста населения; 

прирост миграции; 

 ]= 4695⋅1,06 = 4976 человек; 

 ]= 4695⋅1,14 = 5552 человека. 

предпринимаемые меры по стабилизации и улучшению

различных целевых программах на разных уровнях

принят более оптимистический прогноз по численности

населения на 1 очередь – 8350 человек; 

населения на расчётный срок – 11860 человек. 

численность населения принята для дальнейших расчётов

строительства. 

земель ООО «Монолит» расчёт жилищного и культурно

определяться дополнительно по мере необходимости на

Расселение проектной численности населения по

время Мирновское сельское поселение состоит из трёх

Архангельское и пос. Лощина.  

посёлок Лощина попадает в шумовую зону а/п

посёлка нецелесообразно. С амортизацией существующих

производственных помещений население данного посёлка переселяется

условиями проживания. 

срок в поселении сохраняются и приобретают дальнейшее

Архангельское. 

и расчётный срок по населённым пунктам.  
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улучшению демографической си-

уровнях, генеральным планом 

численности населения: 

расчётов по объёмам жилищного 

и культурно-бытового строи-

необходимости на стадии «проект плани-

населения по населённым пунк-

состоит из трёх населённых пунктов: 

зону а/п Восточный, дальнейшее 

существующих зданий жилого 

посёлка переселяется в пос. Минный 

приобретают дальнейшее развитие два се-

Таблица 6.4.1. 
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Наименование сельских 

населённых пунктов 

Численность населения, человек. 

Современное со-

стояние 

1 очередь Расчётный срок 

посёлок Мирный 3251 6010 8540 

село Архангельское 1259 2160 3320* 

посёлок Лощина 185 180             – 

Итого 4695 8350 11860 
 

* Учитывая новые обстоятельства по развитию промышленности, портовой зоны и т.д. на-

селение в Мирновском сельском поселении может многократно возрасти, за счёт притока из 

других регионов. 

Для обеспечения жилищных условий данного контингента Постановлением правительства 

Ульяновской области № 98-П от 18 марта 2010г. в границы населённого пункта село Архан-

гельское включены земли ООО «Монолит» общей площадью 2 485,33га. 

Согласно градостроительных норм и правил данная территория может обеспечить жильём 

более 62 тыс. человек при среднем размере семьи 4 человека, приквартирном участке 1200м2
 и 

плотности населения 25 человек на 1 га (см. СНиП 2.07.01-89*, приложение 5).  

Поэтому, с развитием на территории МО «Мирновское сельское поселение» промышлен-

ных предприятий и массового жилищного строительства, часть территории сельского поселе-

ния должна перейти в земли г. Ульяновска, что и предусмотрено проектными предложениями 

Генерального плана г. Ульяновска. 

6.5. Социальный комплекс. 

6.5.1. Жилищное строительство. 

Расчёт жилищного фонда на расчётный срок с выделением первой очереди до 2015 года 

произведён исходя из норм обеспеченности общей жилой площадью 23 м2
 на человека на 1 

очередь (при достигнутом уровне обеспеченности 13,5м2
 на человека) и 30м2

 на человека на 

расчётный срок. 
 

Объём жилищного строительства на 1 очередь и расчётный срок. 
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Таблица 6.5.1.1. 

Наименование показателей 

Сроки реализации 

Расчётный срок В.т.ч. 1 очередь 

1. Население, человек. 11860,0 8350,0 

2. Норма общей жилой площади на 1 человека, м2 
30,0 23,0 

3. Общая жилая площадь, тыс. м2 
355,8 192,0 

4. Сохраняемый жилой фонд, тыс. м2 
44,8 63,2 

5. Объёмы нового строительства жилого фонда, тыс. м2
 311,0 128,8 

 

Следует отметить, что объёмы сохраняемого жилого фонда могут корректироваться в 

меньшую сторону, а строительство в большую за счёт выноса малоценного жилого фонда из 

санитарно-защитных зон и сноса жилых домов усадебного типа (по причине физического изно-

са) при формировании общественных центров. Источниками формирования строительства жи-

лого фонда являются: 

− Федеральный бюджет - 15 %; 

− Областной бюджет - 30 %; 

− Собственные средства - 55 %. 

Ориентировочные объёмы финансирования могут корректироваться в связи с возрастаю-

щим объёмом вложений в капитальное строительство собственных средств. 

Дополнительный объём жилищного строительства на расчётный срок при реализации 

программы развития промышленных и портовой зон составит 1860 тыс.м2
 жилого фонда 

(30м2х62 000=1 860 000м2
). 

6.5.2. Расчёт и выбор территории для строительства. 

Обоснование размеров селитебных территорий выполнено исходя из расчётной плотности 

населения сельских поселений: 

• усадебный дом с приквартирным участком 1200 м2
; 

• средний размер семьи – 4 человека; 

• плотность населения – 25 человек на 1га; 

(см. приложение 5 СНиП 2.07.01-89*). 

Таким образом, общая площадь под селитебные зоны населённых пунктов составит: 

• На расчётный срок, всего: 474,4га, 

в том числе: 

− пос. Мирный: 8540:25=341,6га; 

− село Архангельское: 3320:25=132,8га; 
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• На 1 очередь застройки, всего 334,0га, 

в том числе: 

− пос. Мирный: 6010:25=240,4га; 

− село Архангельское: 2160:25=86,4га; 

− пос. Лощина: 180:25=7,2га. 

В настоящее время земли поселений составляют 3094,5га, что превышает расчётные дан-

ные. 

Это говорит о том, что в границах населённых пунктов значительные площади занимают 

приусадебные участки увеличенных размеров, производственные зоны, санитарно-защитные 

зоны, зоны инженерных и транспортных инфраструктур, земли сельскохозяйственного исполь-

зования и другие зоны, которые нельзя использовать под развитие жилищного строительства. 
 

Учитывая данные обстоятельства и планируемый прирост населения населённых пунктов 

за счёт внутрирайонной миграции, переселения жителей посёлка Лощина из шумовой зоны аэ-

ропорта «Ульяновск-Восточный», переселения из санитарно-защитных зон, образования новых 

семей внутри поселений востребованность свободных земель под новое жилищное строитель-

ство возрастает. 

Генеральным планом рекомендуется при максимально возможном уплотнении сущест-

вующей застройки увеличение земель населённых пунктов под новое индивидуальное жилищ-

ное строительство и развитие соцкультбытового обслуживания за счёт земель сельскохозяйст-

венного назначения. 

Увеличение земель населённых пунктов предлагается также за счёт включения в их гра-

ницы территорий производственного назначения, примыкающих к населённым пунктам, что 

значительно упростит регулирование застройки, перевод неиспользуемых объектов сельскохо-

зяйственного производства в промышленные, облегчит организацию санитарно-защитных зон 

от промпредприятий. 

Значительно увеличивается площадь земли под с. Архангельское в соответствии с Поста-

новлением Правительства Ульяновской области № 98-П от 18.03.10, в котором указано, что зе-

мельные участки, принадлежащие ООО «Монолит», включены в границы населённого пункта 

с. Архангельское, в связи с чем произошло изменение категории земель на «земли населённых 

пунктов» и изменение вида разрешённого использования на «для комплексного освоения в це-

лях жилищного строительства».  

Площадь земли под населёнными пунктами Мирновского сельского поселения представ-

лена в таблице 6.5.2.1. 

Площадь земли под населёнными пунктами Мирновского сельского поселения 

Таблица 6.5.2.1. 
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Населённые пункты 

Сущест-

вующая 

площадь, 

га 

Прирост, га Проектные предложе-

ния, га 

I очередь Расчётный 

срок 

I очередь Расчёт-

ный 

срок 

пос. Мирный 325,0 72,7 789,9 397,7 1187,60 

с. Архангельское (включая 

земли ООО «Монолит») 
2737,0* 3,498 0 2740,498 2740,49 

пос. Лощина 32,5 – -32,5 - – 

Итого 3094,5 76,1984 757,40 3138,198 3928,09 
 

* площадь земель села Архангельское без учёта земель ООО «Монолит» составит 251,7 га 

6.5.3. Культурно-бытовое обслуживание. 

При определении объёмов культурно-бытового обслуживания приняты нормы расчёта уч-

реждений и предприятий обслуживания согласно СНиП 2.07.01-89* (приложение 7), наличие 

существующих сохраняемых объектов и перспективная численность населения на I очередь и 

расчётный срок. Расчёты представлены в таблице 6.5.3.1. 

Расчёты объёмов строительства объектов соцкультбыта проведены до перевода земель 

ООО «Монолит» в земли населённых пунктов. 

При необходимости застройки данной территории предусмотреть комплексное её освое-

ние с учётом градостроительных норм и правил. 
 

7. Архитектурно-планировочная организация населённых 

пунктов. 

В основу архитектурно-планировочной организации территорий населённых пунктов по-

ложены следующие принципы: 

− Чёткое деление села на селитебную и производственную зоны при максимальном со-

хранении существующей застройки; 

− Создание условий для постепенного формирования благоустроенного села путём час-

тичной реконструкции существующей застройки и рационального размещения нового строи-

тельства; 

− Наиболее удобное в хозяйственном отношении размещение производственных ком-

плексов и отдельных зданий с соблюдением санитарных и противопожарных норм. 

−  
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7.1.  Функциональное  зонирование. 

Функциональное зонирование территорий населённых пунктов выполнено с учётом сло-

жившейся застройки в каждом населённом пункте и соблюдением действующих норм и правил. 

В пределах указанных территорий установлены следующие функциональные зоны: 

жилая; 

общественно-деловая; 

производственная; 

инженерной и транспортной инфраструктур; 

рекреационного назначения; 

специального назначения. 

Границы территориальных зон устанавливаются по красным линиям, границам земельных 

участков, границам населённых пунктов, естественным границам природных объектов. 

Границы улично-дорожной сети обозначены красными линиями, которые отделяют эти 

территории от других территориальных зон. 

Размещение объектов капитального строительства в пределах красных линий на участках 

улично-дорожной сети не допускается. 

7.2.  Жилая зона. 

Жилая зона населённых пунктов представлена малоэтажными жилыми домами: 

− с приусадебными участками; 
 

− с приквартирными участками;  

− секционными с числом этажей до 4-х. 

Секционная застройка предусматривается в основном в районе общественно-деловой зо-

ны и магистральных улиц. Здесь же рекомендуется использовать и жилые дома типа «Танхауз» 

(блокированная застройка с жилыми квартирами в двух уровнях) с приквартирными участками. 

Остальная застройка жилой территории рекомендуется жилыми домами коттеджного типа с 

приусадебными участками. 

В границах населённых пунктов выделены участки первоочередного строительства и пер-

спективного развития сёл. 
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7.3. Общественно-деловые зоны. 

В населённых пунктах Мирновского сельского поселения, в п. Мирный и с. Архангель-

ское, выделены зоны общественных центров сёл, которые приурочены в основном к зонам раз-

мещения существующих зданий общественного назначения(в центрах сёл) и общественно-

деловые зоны для размещения объектов, не связанных с жизнедеятельностью непосредственно 

населённых пунктов.  

Такие зоны определены на свободных от застройки площадях: 

в пос. Мирный на северо-восточной окраине посёлка у автодороги Ульяновск-

Димитровград-Самара; 

в с. Архангельское – на въезде в село и в перспективе по центральной улице, связываю-

щей село с г. Ульяновском. 

В населённых пунктах предусмотрены парки и скверы, приуроченные к зданиям общест-

венного назначения. Лесные массивы, попадающие в перспективе в границы населённых пунк-

тов. Используются как парки и лесопарки.  

Необходимые объёмы строительства объектов культурно-бытового и административного 

назначения представлены в таблице 6.5.3.1. (без учёта объёмов строительства инвестиционного 

характера, которые выполняются по отдельному проекту). 

7.4.  Производственная зона. 

Производственная зона сохраняется на месте существующей с организацией санитарно-

защитных зон от селитебной территории. Размещение объектов промышленных предприятий в 

данной зоне должно производиться с учётом санитарной классификации производств с IV-V 

классом вредности. Объекты, требующие санитарно-защитные зоны более 100м, должны выно-

ситься за границы населённых пунктов. 

Так свиноферма в пос. Лощина сохраняется с дальнейшей реконструкцией, а обслужива-

ние её предусматривается жителями пос. Мирный, куда постепенно переселяются жители пос. 

Лощина. 
 

7.5.  Улично-дорожная сеть. 

Улично-дорожная сеть населённых пунктов запроектирована с учётом сохранения суще-

ствующих направлений. Грунтовые дороги предусмотрено заасфальтировать.  

Покрытие проездов, площадок и тротуаров предусмотрены также с твёрдым покрытием. 

При проектировании дорог учтены замечания согласно приложению к Письму от 

14.05.2010 № 276 в связи с развитием особой экономической портовой зоны. 
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7.6.  Озеленение. 

Озеленение сёл состоит: из насаждений общего пользования; насаждений ограниченного 

пользования (участки школ, детских учреждений и других объектов культурно-бытового назна-

чения); насаждений при секционных домах; санитарно-защитных, ветрозащитных, водоохран-

ных и других насаждений. 

Большую роль в нормализации микроклимата и санитарно-гигиенического режима насе-

лённых пунктов играют уличные насаждения. Кроме того, они способствуют выявлению градо-

строительного замысла, усилению архитектурно-художественной выразительности застройки. 

7.7.  Рекреационные зоны. 

Рекреационные зоны населённых пунктов представлены участками санитарно-защитных 

зон, а также парками и скверами, предусмотренными на территориях, предназначенных для от-

дыха и занятий физической культурой и спортом. 

В рекреационные зоны попадают и лесные массивы, включенные в границы села Архан-

гельское. 

8.  Инженерная инфраструктура. 

8.1. Теплоснабжение и горячее водоснабжение. 

Централизованное теплоснабжение имеется только в пос. Мирный для многоквартирных 

жилых домов от котельной мощностью 2,26 Гкал/час. Котельная работает на природном газе. 

Протяжённость сетей теплоснабжения – 4,2км. 

Согласно областной программы модернизации систем отопления по 2011 год предусмат-

ривается переход с централизованного отопления на индивидуальное. Поэтому теплоснабжение 

и горячее водоснабжение существующих индивидуальных и проектируемых жилых домов бу-

дет осуществляться от двухконтурных газовых котлов, устанавливаемых в каждом жилом доме. 

8.2. Водоснабжение и водоотведение. 

• Водоснабжение. 

Центральным водоснабжением из артезианских скважин в настоящее время обеспечены 

п. Мирный и п. Лощина Мирновского сельского поселения. Водоснабжение с. Архангельское 

осуществляет городская структура ОАО «Ульяновскводоканал». 

Источниками водоснабжения для обеспечения питьевой водой пос. Мирный и птицефаб-

рики являются 5 артезианских скважин, с Архангельское – ОАО «Ульяновскводоканал» и п. 

Лощина (животноводческую ферму) – 1 артезианская скважина. 

Протяжённость сетей водоснабжения – 15,3км. 
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Среднесуточное водопотребление на 1 человека – 126,6 л/сутки. 

На I очередь мероприятиями по развитию жилищно-коммунального хозяйства преду-

смотрены реконструкция и строительство водопроводов в пос. Мирный (3,1км) и с. Архангель-

ское и строительство арт-скважин в п. Мирный, место расположения которых будет определено 

геологическими изысканиями. 

С учётом нового строительства получают развитие внутрипоселковые сети водоснабже-

ния новых и реконструируемых промпредприятий. Сети водопровода предусмотрены кольце-

выми, диаметром 100-150м. 

При проектировании сети водоснабжения особой экономической портовой зоны (ПОЭЗ) 

учтены данные приложения  к Письму от 14.05.2010 №276. 

Наружное пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, которые устанав-

ливаются на расстоянии не более 150м по всей сети. 

• Канализация. 
 

Централизованная канализация имеется в пос. Мирном для многоквартирных жилых домов. 

В пределах посёлка канализация самотечная, а далее через канализационную станцию стоки по 

напорному коллектору подаются на очистные сооружения г. Ульяновска. Село Архангельское 

канализовано более 10 лет, в селе имеется КНС, которая качает стоки в городской коллектор. 

Протяжённость канализационных сетей – 3,9км. 

Канализационные сети находятся в аварийном состоянии и требуют реконструкции с за-

меной коллектора протяжённостью 3,9км. Дальнейшее развитие канализационных систем будет 

связано со строительством нового жилищного фонда и промышленных предприятий. 
 

8.3. Газоснабжение. 

В настоящее время природным газом обеспечен только п. Мирный от магистрального га-

зопровода. 

В ближайшее  время предусмотрено газифицировать с. Архангельское и п. Лощина. 

Подготовлена проектная документация на строительство газопровода высокого давления 

п. Мирный - с. Архангельское и внутрипоселковых газопроводов в с. Архангельское (16 км) и с. 

Лощина (2,5 км). 

Газификация населённых пунктов создаст комфортные условия труда и быта сельского 

поселения. 

Проектом предусмотрено также строительство газопровода Ульяновск-Лесная Быль,  

что позволит придать дополнительный импульс для развития жилищного строительства в дан-

ной рекреационной зоне и развития зон отдыха, туризма и спорта. 

В соответствии с приложением  к Письму от 14.05.2010 №276 предусмотрена дальнейшая 

газификация ПОЭЗ и промзоны «Заволжье». 
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8.4. Энергоснабжение. 

Электроснабжение населённых пунктов и птицефабрики осуществляется от трансформа-

торных подстанций, размещённых в пос. Мирный и с. Архангельское, которые сохраняются на 

перспективу.  

Внутрипоселковые сети реконструируются с учётом дополнительного строительства по 

мере застройки населённых пунктов. 

8.5. Связь. 

Охват населения Мирновского сельского поселения телевизионным вещанием составляет 

100 %, телефонной сетью общего пользования – 80 %. 

9. Инженерная подготовка и защита территории. 

• Организация поверхностного стока и его отведения. 

Централизованного отвода дождевых стоков в населённых пунктах поселения нет. Водо-

отвод осуществляется по рельефу и по кюветам вдоль автомобильных дорог. 

Учитывая, что в населённых пунктах и в дальнейшем намечается малоэтажное строитель-

ство, система водоотведения сохраняется на рельеф. 

• Благоустройство внутрипоселковых территорий. 

Озеленение представлено плодовыми деревьями на приусадебных участках и частичное 

озеленение у общественных зданий. 

Улицы не благоустроены, проезжие части не все имеют твёрдое покрытие. 

В населённых пунктах необходимо организовать озеленение площадок общественных 

зданий и улиц, организовать парки и скверы, организовать озеленение неблагоприятных для 

строительства земель. 

В с. Архангельское существующее кладбище закрывается, вокруг него необходимо орга-

низовать санитарно-защитную зону размером 50м. 

• Санитарная очистка территории 

В настоящее время домовой мусор, пищевые отходы, уличный смет вывозятся за пределы 

сёл на несанкционированные свалки. 

Очистку территорий населённых пунктов поселения предлагается осуществлять предпри-

ятиями коммунального хозяйства. Домовой мусор, пищевые отходы, уличный смёт должны со-

бираться в контейнеры на организованных и благоустроенных площадках для сбора мусора с 

последующим вывозом на санкционированную свалку (полигон ТБО) на юго-востоке от посёл-

ка Мирный. 
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Организация санитарной очистки территории от отходов производства и потребления 

должна осуществляться в соответствии с действующими нормативами по планово-регулярной 

системе, которая включает: 

- организацию сбора и временного хранения бытовых отходов в местах их образования; 

- удаление бытовых отходов в сроки, установленные санитарными органами в зависимо-

сти от времени года; 

- обезвреживание и утилизацию бытовых отходов в установленных местах. 

9.1. Мероприятия по охране окружающей среды 

• Охрана атмосферного воздуха 

Для снижения загрязнения атмосферного воздуха предлагаются следующие мероприятия: 

- совершенствование технологии очистки выбросов в атмосферу на промышленных пред-

приятиях; 

- разработка для каждого предприятия «проект СЗЗ» с определением размера санитарно-

защитной зоны (СЗЗ) в соответствии с классом санитарной вредности предприятия; 

- соблюдение режима СЗЗ промышленных предприятий. 

• Охрана поверхностных вод 

- организации водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы вдоль водохранилища 

(200м – водоохранная зона, 50м – прибрежная защитная полоса); 

- соблюдение режима водоохраной зоны и прибрежно-защитной полосы (Водный кодекс 

РФ, статья 65). 

• Охрана подземных вод- организации зон санитарной охраны (ЗСО) подземных источ-

ников водоснабжения с выделением зоны строгого режима (первый пояс) и двух поясов, огра-

ничивающих использование земельных участков согласно СанПиН 2.1.4.1110-02; 

- соблюдение режима СЗО: в зоне санитарной охраны не допускается: размещение клад-

бищ, скотомогильников, полей ассенизации и фильтрации, навозохранилищ, животноводческих 

и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного 

загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса. 

- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населённых 

пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых вы-

гребов, организация отвода поверхностного стока и др.) 

• Охрана почв и ландшафтов 

- проведение комплекса мелиоративных и гидротехнических работ в районах, подвержен-

ных водной эрозии (с. Архангельское); 

- проведение комплекса мероприятий по защите территорий от обвально-оползневых про-

цессов на склоне берега р. Волги – Куйбышевское водохранилище (в т.ч. овраг по ул.Лесная 29-

32 в с. Архангельское): упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, терра-
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сирование, облесение склонов. В отдельных случаях полная или частичная ликвидация оврагов 

путём их засыпки с прокладкой по ним водосточных и дренажных коллекторов; 

- проведение комплекса мероприятий по созданию ветрозащитных и берегоукрепитель-

ных лесных полос, озеленению склонов холмов, оврагов и балок. 

- ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок. 

10.  Зона специального назначения. 

На территории села Архангельское расположено кладбище традиционного типа, общей 

площадью 4,0 га. По проекту кладбище закрывается и вокруг него организуется санитарно-

защитная зона размером 50м. 

Значительно увеличивается площадь земли под с. Архангельское в соответствии с Поста-

новлением Правительства Ульяновской области № 98-П от 18.03.10, в котором указано, что зе-

мельные участки, принадлежащие ООО «Монолит», включены в границы населённого пункта 

с. Архангельское для малоэтажного строительства . 

 В связи с расширением селитебной зоны  с. Архангельское  и в соответствии требования 

« Инструкция по проектированию Генерального плана развития СНИП 11-04-2003».СНиП 

2.07.01-89 «Градостроительство», СанПиН 2.1.1279-03, СанПиН 2.2.1_2.1.1.1200-03 «Санитар-

но-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 

необходимо дополнительное выделение участка под кладбище и согласно   

расчета составляет площадь  12.5га. 

Расчет территории под ритуальное обслуживание населения. 

№п\п 

тип застр.  

террит 

 терр м2\га 

Sv= 

га к=% 

n= 

м2\чел 

Sзастр 

=т.м2 N чел  
кз= 

га\т.чел 

Размер 

 участ-

ка га. 

 1 1 тип  20000 166 0,65 50 2158000 43160 0,24 10,36 

 2 2 тип  6000 0 0,65 80 0 0 0,24 0 

 3 3 тип  6000 0 0,65 150 0 0 0,24 0 

 4 4 тип  4000 0 0,65 200 0 0 0,24 0 

 5 5 тип  2000 2034 0,65 300 2644048 8813 0,24 2,115 

   Всего:               12,47 

  

На территории санитарно-защитной зоны кладбища не разрешается строительство зданий 

и сооружений, не связанных с обслуживанием указанного объекта, за исключением культовых 

и обрядовых объектов. 

В посёлке Мирный существующее кладбище сохраняется, с учётом его расширения в за-

падном направлении. Проектом предлагается благоустройство кладбища и организация вокруг 

него санитарно-защитной зоны. Со стороны жилой застройки предусматривается зона зелёных 

насаждений шириной 20м. 
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11. Основные технико-экономические показатели генерально-

го плана Мирновского сельского поселения.  

Основные технико-экономические показатели. 

Таблица 11.1. 

№ Показатели Единицы 

измерения 
Совре-
менное 

состояние 

Проектное решение При-

меча-
ние 

1 очередь 

2015г. 
Расчётный 

срок –  

2025г. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. Территория в границах по-

селения, всего: 

в том числе: 
– земли сельскохозяйственно-

го назначения; 

– земли населённых пунктов; 

– земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи; 

 

тыс. га 
 

 

тыс. га 
тыс. га 

 

тыс. га 

 

10,584 

 

 

2,884 

3,095 

 

2,279 

 

9,933 

  

 

2,401 

3,1707 

 

2,29017 

 

9,933 

 

 

1.5361 

3,92809* 

 

2,9302 

 

 

*С учё-

том зе-
мель 
ООО 

«Моно+ 

лит» 

  –  земли особо охраняемых 

территорий и объектов; 

– земли лесного фонда, всего: 

 

тыс. га 
тыс. га 

 

0,009 

2,317 

 

0,009 

2,317 

 

0,016 

2,317 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земли населённых пунктов: 

в том числе территории: 

– жилых зон 

из них: 

– 2-4 - этажная застройка; 

–  малоэтажная застройка; 

в том числе: 

–  малоэтажные жилые дома 

с приквартирными жилыми 

участками; 

 –  индивидуальные жилые 

дома с приусадебными жилы-

ми участками. 

– общественно-деловых зон; 

– производственных зон; 

– зон инженерной и транс-
портной инфраструктур; 

– рекреационных зон; 

– зон сельскохозяйственного 

использования; 

– зон специального назначения; 
– режимных зон; 

– иных зон. 

 

Из общей площади земель 

городского, сельского посе-

ления территории общего 

пользования: 

из них: 

– зелёные насаждения общего 

пользования; 

– улицы, дороги, проезды. 

площади; 

– прочие территории общего 

пользования 

га 
 

га 
 

га 
га 
 

 

 

га 
 

 

га 
га 
га 
 

га 
га 
 

га 
га 
га 
га 
 

 

 

 

га 
 

 

га 
 

га 
 

га 

3095,00 

 

279,25 

 

37 

242,25 

 

 

 

– 

 

 

242,25 

18,15 

– 

 

44 

3 

 
2489,54 

261,06 

– 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3170,7 

 

2644,28 
 

217,5 

2426,78 

 

 

 

8 
 

 
2418,78 

169,07 

76,45 
 

139 

3 

 
222 

72,2 

– 

– 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3928,09 

 

2668,08 
 

217,5 

2450,58 

 

 

 

10 
 

 
2440,58 

169,27 

82,45 
 

180 

15 

 
222 

72,2 

– 

– 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Изм. от 

21.12.13. 

 

Изм. от 
21.12.14г 

 

 

 

 

 

 
 

Изм. от 
21.12.14г 
 

 

 

 
огороды в 

с.Архан-

гельское, 
п. Мир-

ный 

2.2. Из общей площади земель го-

родского, сельского поселения 

территории неиспользуемые, 

требующие специальных ин-

женерных мероприятий (овра-

ги, нарушенные территории ): 

 

 

 

 

 

га 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

– 
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3. 

3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Население: 

Численность населения с 

учётом подчинённых адми-

нистративно-территориаль-

ных образований, всего: 

в том числе: 
– пос. Мирный; 

– с. Архангельское; 
– с. Лощина. 

 

 

 

 

 

тыс. чел. 

 

тыс. чел. 

тыс. чел. 

тыс. чел. 

 

 

 

 

 

4,695 

 

3,251 

1,259 

0,185 

 

 

 

 

 

8,350 

 

6,010 

2,160 

0,180 

 

 

 

 

 

11,860 

 

8,540 

3,320 

– 

 

 

 

 

 

+62,000 

 

 
+62,000 

 

3.2. 

 

 

 

 

 

Показатели естественного 

движения населения: 

– прирост; 
– убыль. 

 

 

 

чел. 

чел. 

 

 

 

 

40 

66 

 

 

 

 

– 

– 

 

 

 

 

– 

– 

 

 

3.3. 

 

 

 

 

 

Показатели миграции насе-

ления: 

– прирост; 
– убыль. 

 

 

чел. 

чел. 

 

 

 

176 

112 

 

 

 

– 

– 

 

 

 

– 

– 

 

 

3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастная структура насе-

ления: 

– дети до 15 лет; 
– население в трудоспособном 

возрасте (мужчины 16-59 лет, 
женщины 16-54 года); 
 – население старше трудоспо-

собного возраста. 

 

 

чел. 

 

 

 

чел. 

 

чел. 

 

 

 

844 

 

 

 

2882 

 

715 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

– 

 

 

3.5.  

Численность занятого насе-

ления, всего: 

из них: 

– в материальной сфере 
в том числе: 
 – промышленность; 

– строительство; 

– сельское хозяйство; 

– наука; 
– прочее; 
– в обслуживающей сфере. 

 

чел. 

чел. 

чел. 

чел. 

чел. 

чел. 

чел. 

чел. 

 

577 

462 

90 

– 

372 

– 

– 

115 

 

2882 

2308 

450 

200 

858 

– 

– 

574 

 

3500 

2802 

546 

256 

1100 

– 

– 

698 
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4. Жилищный фонд.      

4.1. 

 

 

 

 

 

 

4.2. 

 

 

4.3. 

 

 

4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.  

 

 

 

 

 

 

4.6. 

 

 

 

 

 

 

 

4.7. 

Жилищный фонд, всего: 

в том числе: 
– государственной и муници-

пальной собственности; 

– частной собственности. 

 

Из общего жилого фонда: 

– 2-4 – этажных домах; 

– в малоэтажных домах. 

Сохраняемый жилищный 

фонд. 

 

Новое жилищное строитель-

ство, всего: 

в том числе: 
– за счёт средств федерально-

го бюджета, средств бюджета 
субъекта Российской Федера-
ции и местных бюджетов; 

– за счёт средств населения. 

 

Из общего объёма нового 

жилищного строительства 

размещается: 

– на свободных территориях; 

– за счёт реконструкции суще-
ствующей застройки; 

 

Обеспеченность жилищного 

фонда водопроводом; 

– канализацией; 

– электроплитами; 

– газовыми плитами; 

– теплом; 

– горячей водой. 

 

Средняя обеспеченность на-

селения общей площадью 

квартир: 

тыс.кв.м 

общей пло-

щади квар-

тир 

«-»  

 

 

«-» 

«-» 

 

«-» 

 

 

«-» 

 

тыс.кв.м 

общей пло-

щади квар-

тир 

 

«-» 

 

 

 

«-» 

 

«-» 

 

% от обще-
го жил.ф. 

«-» 

«-» 

«-» 

«-» 

«-» 

 

 

 

кв.м/чел.  

63,2 

 

 

19,5 

43,7 

 

 

3,2 

41,6 

 

63,2 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

– 

 

 

 

 

– 

 

– 

 

 

 

– 

100,0 

– 

– 

– 

 

 

 

13,5 

192,0 

 

 

19,5  

172,5 

 

 

 

 

 

63,2 

 

 

128,8 

 

 

 

 

– 

128,8 

 

 

 

 

128,8 

 

– 

 

 

 

100,0 

– 

100,0 

100,0 

100,0 

 

 

 

23,0 

355,8 

 

 

19,5 

336,3 

 

 

 

 

 

44,8 

 

 

311,0 

 

 

 

 

– 

311,0 

 

 

 

 

311,0 

 

– 

 

 

 

100,0 

– 

100,0 

100,0 

100,0 

 

 

 

30,0 
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5. 

 

 

5.1. 

 

 

5.2. 

 

 

5.3. 

 

 

 

5.4. 

 

5.5. 

5.6. 

 

Объекты социального и куль-

турно-бытового обслуживния: 

 

Детские дошкольные учре-

ждения, всего/1000 чел. 

 

Общеобразовательные шко-

лы, всего/1000 чел. 

 

Учреждения начального и 

среднего профессионального 

образования. 

 

Высшие учебные заведения. 

 

Больницы, всего/1000 чел. 

Поликлиники, всего/1000 

чел. 

 

  

 

 

мест 
 

 

мест 
 

  

 

учащихся 

 

студентов 

  

коек 

посещений 

в смену 

 

  

 

 

170/36 

 

  

510/109 

 

 

 

– 

 

– 

 

– 

30/6 

 

 

  

 

 

1470/180 

 

 

1470/180  

 

 

 

– 

 

– 

 

– 

30/6 

 

 

  

 

 

1470/180 

 

 

  2140/180 

 

 

 

– 

 

– 

 

– 

30/6 

 

 

 

5.7. 

 

 

5.8. 

 

 

5.9. 

 

Предприятия розничной 

торговли, всего/1000 чел. 

 

Учреждения культуры и ис-

кусства, всего, 1000 чел. 

 

Физкультурно-спортивные 

учреждения, всего/1000 чел. 

  

м2
 торговой 

площади 

 

 

мест 
  

  

кв.м 

 

 

– 

 

 

4000/85 

 

 

432/92 

 

 

2450/300 

 

 

1550/190 

 

 

432/52 

 

 

3560/300 

 

 

2250/190 

 

 

1080/92 

6. Общая протяжённость 

улично-дорожной сети, все-

го: 

в том числе: 

 

км  

 

 

 

28  

 

 

 

28 

 

 

   

 – с усовершенствованным по-

крытием. 

км  10,5 28   

7. Аэропорты единиц 1 1 1  

 в том числе:       

  – международного значения. единиц 1  1 1  
 

 

Примечание: Показатели в ТЭП по пунктам 3-6 приведены без учёта дополнительного пе-

ревода земель с/х назначения в земли населённых пунктов по Постановлению Правительства 

Ульяновской области № 98-П от 18 марта 2010 года (площадь земель 2485,33га). 

Показатели по данным пунктам ТЭП будут уточняться на следующей стадии проектиро-

вания «Планировка территории» согласно главы 5 градостроительного кодекса РФ. 
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12. Приложение.  

Список прилагаемых документов: 

1. Задание на корректировку проекта «Генеральный план МО «Мирновское сельское по-

селение» Чердаклинского района Ульяновской области» от 

2. Копия письма-заказа МО «Мирновское сельское поселение» № 434 от 22.07.2010 года. 

3. Копия письма № 276 от 14.05.2010 года. 

4. Копия приложения к письму № 276 от 14.05.2010 года. 

5. Копия протокола № 9 от 07.08.2009 года. 

6. Копия письма № 284 от 12.07.2010 года. 

7. Копия приложения к письму № 284 от 12.07.2010 года. 

8. Копия плана земельного участка на 23.06.2010 год. 

9. Копия Постановления Правительства Ульяновской области № 98-П от 18 марта 2010 

года. 

10. Копия письма № 01-01-26/2916 от 14.08.2009 года. 

11. Копия плана расположения территории центра иппотерапии. 

12. Копия Заключения «О согласии с проектом генерального плана МО «Мирновское 

сельское поселение» с учётом устранения замечаний». 

13. Копия письма от 18.11.2010 № 712. 


