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Введение 

 

Разработка градостроительной документации «Генеральный план сель-

ского поселения Серафимовский сельсовет муниципального района Туйма-

зинский район Республики Башкортостан» проведена по заказу Администра-

ции муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан 

в соответствии с заданием на разработку проекта. 

Разработка является научно-технической продукцией, содержит ориги-

нальные и экспериментальные планировочные, градостроительные и эконо-

мические решения. 

Основная цель разработки генерального плана – создание стратегии ус-

тойчивого пространственного и социально-экономического развития сель-

ского поселения Серафимовский сельсовет в современных условиях. Сель-

ское поселение должно стать территорией комфортной для жизни и ведения 

бизнеса, привлекательной для инвесторов. 

В ходе разработки генерального плана проведена оценка существую-

щей ситуации и предложены решения для развития архитектурно-

планировочной структуры, экономики, а также транспортной, инженерной и 

социальной инфраструктуры сельского поселения. Предложения в рамках ге-

нерального плана вырабатывались с учетом социальных, экономических, 

экологических факторов и на основе изучения положительного мирового 

опыта. 

Данные для разработки генерального плана предоставлены Админист-

рацией сельского поселения Серафимовский сельсовет. 

Проектные предложения генерального плана выработаны с учетом сле-

дующих норм и правил: СНиП 2.07.01-89 «Градостроительная планировка и 

застройка городских и сельских поселений»; СНиП 2.04.02-84* «Водоснаб-

жение. Наружные сети и сооружения»;  СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны сани-
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тарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назна-

чения»; СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; СНиП 23.01.99 «Строительная 

климатология»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны». 

За исходный год на момент обследования при разработке генерального 

плана принят 2014 год. Разработка генерального плана проведена на расчет-

ный срок  до 2036 года. 
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1. Анализ современного состояния территории 

 

1.1. Обзор сельского поселения Серафимовский сельсовет. 

 

1.1.1. Общие сведения о сельском поселении 

Сельское поселение Серафимовский сельсовет расположено в южной 

части муниципального района Туймазинский район, граничит: 

- 
с севера и северо-запада – с  сельским поселением МО Верхнеби-

шиндинский сельсовет; 

- 
с севера и северо-востока – с  сельским поселением МО Николаев-

ский сельсовет; 

- с юга – с сельским поселением Верхнетроицкий сельсовет; 

 

Площадь территории сельского поселения составляет 2073 га, в том 

числе земли населенных пунктов 291,3 га. По данным администрации сель-

ского поселения Серафимовский сельсовет население сельского поселения 

Серафимовский сельсовет по состоянию на 2014г. составляет 10047 человек. 

 

Таблица 1.1.1. Населенные пункты сельского поселения Серафимовский сельсовет  

№ 

п/п 

Наименование населен ных пунктов вхо-

дящих в сельсовет 

Существующая численность 

(чел) 

1 с. Серафимовский 9854 (98,08%) 

2 с. Серафимовка 193(1,92%) 

Итого по с/с Серафимовский с/с 10047 (100%) 

 

В территориальной структуре сельского поселения выделяются лесные 

массивы, территории, занятые промышленными предприятиями, зоны сель-

скохозяйственных угодий, селитебные территории.  

На территории поселения расположены крупные промышленные пред-

приятия. (таблица № 1.1.2).  
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Таблица 1.1.2. Список предприятий, организаций частных предпринимателей 

расположенных на территории сельской администрации по состоянию на 2014 год 

№ 

п/п 

Наименование органи-

зации, учреждения 

Адрес  Юридический 

адрес 

Деятельность  

1 2 3   4 

1 ООО "БН-Добыча" 

НГДУ "Туймазанефть" 

 с. Серафимов-

ский 

г. Октябрьский, 

ул. Северная, 1 

Добыча, транспор-

тировка и перекач-

ка нефтепродуктов 

2 "ЦДНГ" №1 с. Серафимов-

ский, ул. Шос-

сейная, д. 1а 

с. Серафимов-

ский, ул. Шоссей-

ная, д. 1а 

 Добыча, транспор-

тировка и перекач-

ка нефтепродуктов 

и газа 

3 ГПП "БН" с. Серафимов-

ский 

   Добыча, транспор-

тировка газа 

4 "ЦДНГ" №2 с. Серафимов-

ский 

г. Уфа  Добыча, транспор-

тировка и перекач-

ка нефтепродуктов 

и газа 

5 "ЦДНГ" №3 с. Серафимов-

ский 

г. Уфа -//- 

6 ЦППН с. Серафимов-

ский 

г. Уфа -//- 

7 ЦППД с. Серафимов-

ский 

г. Уфа -//- 

8 Участок "Ойл-

Тимсервис" 

с. Серафимов-

ский 

  -//- 

9 ООО "ОУТТ" с. Серафимов-

ский, ул. Инду-

стриальная, д. 

18/4 

г. Октябрьский, 

ул. Северная, д. 8. 

-//- 

10 ООО "АУСПД" с. Серафимов-

ский 

г. Нефтекамск -//- 

11 ООО "ПУНСМ" с. Серафимов-

ский 

РБ, Уфимский 

район, п. Кура-

сково, промзона 

-//- 

12 Серафимовский уча-

сток Октябрьского це-

ха УРАНО 

с. Серафимов-

ский 

г. Октябрьский, 

ул. Северная, д. 8 

-//- 



6 

 

13 ППО ООО "БЭН" с. Серафимов-

ский 

г. Уфа, ул. Чебок-

сарская, 64 

-//- 

14 Октябрьский участок 

автоматизации произ-

водства ООО "Баш-

нефть-информ" 

с. Серафимов-

ский 

   перерабатывающая 

промышленность 

15 ООО СОЗАиТ с. Серафимов-

ский, ул. Инду-

стриальная, 10 

с. Серафимов-

ский, ул. Индуст-

риальная, 10 

 перерабатывающая 

промышленность 

16 ООО "Инициатива- 

плюс" 

с. Серафимов-

ский, ул. Гафури, 

д. 12А 

с. Серафимов-

ский, ул. Гафури, 

д. 12А 

 перерабатывающая 

промышленность 

17 Октябрьский участок 

ООО "Башнефть-

информ" 

с. Серафимов-

ский, ул. Девон-

ская, д. 4 

с. Серафимов-

ский, ул. Девон-

ская, д. 4 

 перерабатывающая 

промышленность 

18 ООО НПЦ "Серафи-

мовская пушинка" 

с. Серафимов-

ский, ул. Гафури, 

д. 3а 

с. Серафимов-

ский, ул. Гафури, 

д. 3а 

перерабатывающая 

промышленность 

19 ООО "Пром-Торг-

Сервис 

с. Серафимов-

ский, ул. Гафури, 

д. 13 

с. Серафимов-

ский, ул. Гафури, 

д. 13 

 перерабатывающая 

промышленность 

20 АЗС №95 с. Серафимов-

ский, ул. Гафури, 

д. 7а 

с. Серафимов-

ский, ул. Гафури, 

д. 7а 

Транспортировка и 

раеализация неф-

тепродуктов 

21 АЗС №30 с. Серафимов-

ский, 2-ой км ав-

тодороги Н-

Троицк-

Серафимовский 

с. Серафимов-

ский, 2-ой км ав-

тодороги Н-

Троицк-

Серафимовский 

Транспортировка и 

раеализация неф-

тепродуктов 

22 ООО "КРиП" с. Серафимов-

ский, ул. Совет-

ская, д. 5 

с. Серафимов-

ский, ул. Совет-

ская, д. 5 

 Предприятия неф-

тяной промышлен-

ности 

24 ООО "Серафимовский" 

(молочный) 

с. Серафимов-

ский, ул. Гафури, 

д. 5/1 

г. Уфа, ул. Гоголя, 

д. 80-18 

перерабатывающая 

промышленность 

25 ОАО "Башкирнефте-

продукт" АЗС № 92 

с. Серафимов-

ский, ул. Инду-

стриальная, д. 2 

  Транспортировка и 

раеализация неф-

тепродуктов 
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На предприятиях поселения работают как местные жители, так и жите-

ли близлежащих населенных пунктов. Сельскохозяйственное производство 

слабо развито. 

Автомобильные дороги обеспечивают сообщение с районным центром 

- городом Туймазы, городом Октябрьский, близлежащими населенными 

пунктами.  

Услуги стационарной телефонной связи и доступа в Интернет обеспе-

чиваются во всех населенных пунктах сельского поселения. Большая часть 

территории сельского поселения также покрывается сотовой связью стандар-

та GSM. 
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1.1.2. Историческая справка 

Серафимовский сельсовет образован в 1952 году. 

На основании Закона РБ от 17 декабря 2004 года No 125 - З «Об изме-

нениях в административно - территориальном устройстве РБ»  Серафимов-

ский поссовет  города Туймазы РБ преобразован в сельское поселение Сера-

фимовский сельсовет муниципального района Туймазинский район РБ. В 

марте 2009 года  на основании решения референдума произошло объедине-

ние двух сельских поселений: Серафимовский сельсовет, Старо Серафимов-

ский сельсовет. Административным центром является с. Серафимовский 

На данный момент в составе сельского поселения входят следующие 

населенные пункты: с.Серафимовский, с. Серафимовка.  

В населенном пункте с. Серафимовский развились предприятия добы-

вающей промышленности, перерабатывающей, легкой промышленности и 

строительной индустрии. 

Социальную сферу представляют две средние общеобразовательные 

школы на 1300 учащихся, 4 детских дошкольных учреждения на 485 места, 

две библиотеки, Дом детского и юношеского творчества, Серафимовская 

больница на 125 коек, детский дом – интернат для умственно-отсталых детей 

на 501 ребенка, специальная школа закрытого типа для трудновоспитуемых 

детей. Одно учреждение культурно - досугового типа – Дом культуры и тех-

ники – на 368 зрительных мест, 22 спортивных сооружения. 
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1.2. Пространственная организация 

 

1.2.1. Положение сельского поселения в системе Республики Баш-

кортостан. 

Сельское поселение Серафимовский сельсовет расположено в 23 км 

юго-западнее культурного и промышленного центра района – города Туйма-

зы. Значимыми для сельского поселения являются экономические связи с го-

родом Туймазы, а также городом Октябрьский. 

Город Туймазы – административный центр муниципального района 

Туймазинский район, население более 65 тыс. человек. Бизнес-

возможности. Туймазы является приоритетным рынком сбыта для малых 

предприятий сельского поселения, также Туймазы является источником кад-

ров для крупных промышленных предприятий поселения. Вследствие близо-

сти Серафимовского поселения к городу для Туймазинского бизнеса пред-

ставляют интерес местные рынки земли и недвижимости. На территории 

сельского поселения возможно размещения жилья, а также предприятий тор-

говой и рекреационной инфраструктуры, ориентированных на жителей горо-

да. Социальные возможности. Молодые люди сельского поселения полу-

чают образование в учебных заведения города Туймазы, города Октябрьский, 

многие находят в г. Туймазы и в г. Октябрьский работу. Рекреационные 

возможности. Жители сельского поселения пользуются торговой и развлека-

тельной инфраструктурой города, в перспективе данная функция районного 

центра будет усиливаться. Миграционные связи. Для связей города Туйма-

зы и Серафимовского сельского поселения характерны как безвозвратная, так 

и временная миграция. Безвозвратный миграционный процесс характерен для 

жителей сельского поселения, переезжающих на работу или учебу в Туйма-

зы. Маятниковая миграция существует в обоих направлениях, жители сель-

ского поселения Серафимовский сельсовет ездят на работу в город, жители 



10 

 

Туймазов ездят на работу на крупные промышленные предприятия сельского 

поселения. Транспортные связи. Связи сельского поселения и города Туй-

мазы обеспечиваются посредством автомобильного транспорта. 

Город Октябрьский – город в Республике Башкортостан республи-

канского подчинения находиться в пределах территории Туймазинского рай-

она, население более 100 тыс. человек. Бизнес-возможности. Ввиду близко-

го расположения Октябрьский представляется перспективным рынком сбыта 

для малых предприятий сельского поселения. Социальные возможности. 

Молодые люди сельского поселения могут получать образование в учебных 

заведения города Октябрьский, в том числе в местном филиале Уфимского 

государственного нефтяного университета. Миграционные связи. Для свя-

зей Октябрьского и сельского поселения характерна, в основном, безвозврат-

ная миграция, жители поселения переезжают в город на работу или учебу. 

Транспортные связи. Связи сельского поселения Серафимовский сельсовет 

и города Октябрьский обеспечиваются посредством автомобильного транс-

порта. 

Город Уфа – административный, экономический и культурный центр 

Республики Башкортостан, население более 1 млн. человек. Бизнес-

возможности. Ввиду удаленности сельского поселения от г.Уфа значение 

для бизнеса невелико.  Социальные возможности. Доступность образова-

тельной, рекреационной и социальной инфраструктуры привлекают в Уфу 

жителей многих сельских поселений республики. Молодые люди из сельско-

го поселения получают образование в г.Уфа, в крупных вузах и техникумах, 

многие находят в Уфе работу и возможности самореализации. Миграцион-

ные связи. Для связей Уфы и сельского поселения характерна, в основном, 

безвозвратная миграция, жители поселения переезжают в Уфу на работу или 

учебу. Транспортные связи. Связи сельского поселения и города Уфа обес-

печиваются посредством автомобильного транспорта, по федеральной авто-
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магистрали М5, а так же посредством железнодорожного сообщения через 

г.Туймазы. 

1.2.2. Современная территориально-планировочная организация 

сельского поселения 

В сельском поселении Серафимовский сельсовет выделяется несколько 

территориальных зон. Селитебные территории представлены территориями в 

границах населенных пунктов. В центре сельского поселения расположены 

земли, входящие в зоны водоохранного озеленения водохранилища. 

В структуре поселения выделяются селитебные зоны: село Серафимов-

ский и с. Серафимовка. Село Серафимовский расположено в 23 км от г. Туй-

мазы. Село Серафимовка расположено к юго-западу от  административного, 

социального, промышленного центра сельского поселения с.Серафимовский.  

Основная планировочная ось поселения складывается вдоль автодороги 

г.Туймазы – с. Серафимовский – с. Нижнетроицкий. 

Экономическим, культурным, а так же административным центром 

сельского поселения является село Серафимовский. 

В балансе земель наибольшее значение имеют земли сельскохозяйст-

венного назначения. 

Таблица 1.2.1. Баланс земель Серафимовского сельского поселения 

№ 

п/п 
Вид земель га 

1. 
Общая площадь земель в границах проекти-

рования (сельского поселения), в том числе: 
2073 

1.1 Земли населенных пунктов, всего 291,3 

 С. Серафимовский 88,8  

 С. Серафимовка 202,5 

1.1.1 Земли жилой застройки, всего 231,2 

 С. Серафимовский 145,0 

 С. Серафимовка 86,2 

1.1.2 
Земли общественно-деловой застройки, все-

го 
19,4 

 С. Серафимовский 14,9 

 С. Серафимовка 4,5 

1.4 Земли производственной застройки  70,2  
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№ 

п/п 
Вид земель га 

1.5 Леса, зеленые насаждения 796,5 

1.6 Земли сельскохозяйственного назначения 882,5 

1.7 Земли водного фонда 9,8 

1.8 Прочие 22,7 

 

1.2.3. Текущее состояние жилья и инфраструктуры 

Жилищный фонд Серафимовского сельского поселения представлен 

жилыми зданиями различного типа: в. селе Серафимовский имеется как ма-

лоэтажная, так и многоэтажная застройка, в селе Серафимовка жилищный 

фонд представлен малоэтажной застройкой,  в основном жильем усадебного 

типа. Жилищный фонд Серафимовского сельсовета по состоянию на 2014 

год составляет 236,5 тыс.м2 общей площади. Количество домов малоэтажной 

жилой застройкой составляет 850 домов, многоэтажной – 142 дома. Населе-

ние, проживающее на данной территории, составляет 10047 человек.  Сред-

няя обеспеченность жилым фондом  составляет  23,54 м2 /чел.  

Жилищный фонд сельского поселения подразделяется на благоустро-

енный (газ, центральное отопление, канализация) и неблагоустроенный. 

Централизованное водоснабжение имеется только в селе Серафимов-

ский.  

Источником хозяйственно - питьевого водоснабжения сельского посе-

ления Серафимовский сельсовет являются подземные воды, добываемые из 

артезианских скважин. В настоящее время в Серафимовском сельсовете 

функционируют 2 водозабора: Усеньский и Тукаевский. 

в/з «Тукаевский»: 

В работе 14 скважин. Глубина скважин составляет 10 - 13 м. Дебит 

скважин составляет 8,3 - 9,7 л/с при понижении уровня 1,5 - 2,0 м. Водозабор 

работает с 1987 г. на разведанных и утвержденных запасах подземных вод. 

Запасы утверждены по категории А - 1,9 тыс.м3/сут, по категории В - 4,0 
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тыс.м3/сут. Фактический водоотбор в среднем 1,8 - 2,8 тыс.м3/сут (657,0 - 

1022,0 тыс.м3/год). 

в/з «Усеньский»:  

В работе 9 скважин. Глубина скважин составляет 13 м.  

Дебит скважин составляет 7,8 - 16,1 л/с при понижении уровня 1,0 - 2,5 

м. Водозабор работает с 1953г. на разведанных и утвержденных запасах под-

земных вод. Запасы утверждены по категории С1 - 1,9 тыс.м3/сут. Фактиче-

ский водоотбор в среднем 1,7-2,0 тыс.м3/сут (620,5 - 730,9 тыс.м3/год). 

 

Таблица 1.2.2. Водоснабжение Серафимовского сельского поселения 

Наименование н.п. Сущ. водопровод (км) I  очередь (2020 год) 

С. Серафимовский Тукаевский водозабор, 

Усеньский водозабор 

Тукаевский водозабор, 

Усеньский водозабор 

С. Серафимовка Личные скважины Личные скважины 

Итого 63,2 км 63,2 км 

 

Территории водозаборов организованы и благоустроены ЗСО. Запасы 

подземных артезианских вод в настоящее время обеспечивают потребность в 

хозяйственно - питьевом и противопожарном водоснабжении сельского  по-

селения.  

Таблица 1.2.3.Данные об обследовании состава воды в населенных пунктах 

Наименование Протокол исследования результат 

в/з «Тукаевский» ООО «Туймазыводоканал»  

проводит производственный  

контроль по качеству  пода-

ваемой воды. Имеет аккре-

дитованную лабораторию,  

где проводится контроль  за  

качеством  питьевой  воды: 

1 р/неделю – по бак.и орга-

нал.  

1 р/месяц  – общий хим. 

анализ 

1 р/кварт. – по скважинам 

 

Качество подземных вод  

соответствует требованиям  

СанПин 2.1.4.1074 - 01 «Во-

да питьевая...» 

 

в/з «Усеньский» Качество подземных вод  

соответствует требованиям  

СанПин 2.1.4.1074-01 «Вода  

питьевая...», превышение по  

жесткости 16,2 - 22,0;  об-

щее железо 1,0 мг/дм3; 

сульфаты – 534 -1274 г/дм3 
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 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей сис-

тем водоснабжения. Износ труб и водоразборных колонок более 80%, что 

обуславливает частые аварии и как следствие загрязнение водопроводной се-

ти, а также большие потери воды в сетях водопровода. 

Протяженность водопроводных сетей составляет 65,02 км 

Система сбора и отведения сточных вод в сельском поселении Сера-

фимовский сельсовет охватывает практически всю территорию с. Серафи-

мовский и представляет собой комплекс инженерных сооружений, обеспечи-

вающих сбор и транспортировку сточных вод по канализационному коллек-

тору. 

Сточные воды села отводятся на очистные сооружения с. Серафимов-

ский проектной мощностью 4,2 тыс.м3/сут, действующие с 1960 года. 

Проектная производительность существующих очистных сооружений 

составляет 4200 м3/сут, текущая загрузка –2532,5 м3/сут, что не превышает 

установленного предельно допустимого объема сброса сточных вод. На сего-

дняшний день мощности очистных сооружений достаточно для удовлетворе-

ния потребностей населения и подключения к системе централизованного 

водоотведения новых абонентов в перспективе. Дефицита не наблюдается. 

Резерв мощности БОС - 1667,452 м3/сут. Приемник очищенных сточных вод 

овраг Балка. 

Протяженность канализационных сетей составляет 28,4 км, объем сто-

ков составляет 2532,5 м3/сут, в том числе: производственные стоки 495,3 

м3/сут. 

В связи с длительным сроком эксплуатации оборудование и сооруже-

ния физически и морально устарели.  

Необходима реконструкция очистных сооружений с обеспечением глу-

бокой очистки сточных вод и реконструкция сетей водоотведения. 

На остальных жилых территориях в сельском поселении действует вы-

гребная система канализации. Далее из выгребов стоки вывозят ассенизаци-
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онным транспортом на свалки твердых коммунальных отходов, запахивают 

на сельскохозяйственных полях или утилизируют на приусадебных участках, 

т.е. практически весь объем сточных вод сбрасывается на рельеф. 

В настоящее время на территории Серафимовского сельсовета горячее 

водоснабжение имеется только в с. Серафимовский. Около 15процентов по-

требителей с. Серафимовский охвачено централизованной системой горячего 

водоснабжения, остальная часть снабжается от нецентрализованной системы 

горячего водоснабжения с использованием индивидуальных тепловых пунк-

тов или местных водонагревателей. В основном используется открытая сис-

тема горячего водоснабжения. В настоящее время все источники приготовле-

ния горячей воды переведены на воду питьевого качества от сетей ООО 

"Туймазыводоканал ". Горячее водоснабжение с. Серафимовский осуществ-

ляют ООО "Туймазинские тепловые сети". Общая подача горячей воды по 

открытой схеме составляет 25 куб.м/сутки. Наиболее распространенная схе-

ма котельных, производящих подготовку горячего водоснабжения, преду-

сматривает нагрев воды через теплообменное оборудование, установленное 

на источнике теплоснабжения. Горячее водоснабжение подается потребите-

лю по отдельному трубопроводу с циркуляционной линией. Закрытые после-

довательные двухступенчатые схемы присоединения системы горячего водо-

снабжения по греющему контуру – не применяются. Существующие схемы  

Открытого горячего водоснабжения включают 2 источника горячего 

водоснабжения с подключенной нагрузкой 0,5Гкал/час. Схема включает  3 

котельные № 16, №17, №18, из которых № 16 используется для отопления. 

Протяженность труб составляет 16,8км. Протяженность сетей теплоснабже-

ния  составляет – 20, 4 км.  

Отдельно стоящие общественные и промышленные здания отаплива-

ются от индивидуальных котельных, в которых установлены котлы различ-

ных марок. 
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Отопление индивидуальной застройки в основном газовое от индиви-

дуальных источников тепла (АОГВ), частично – печное. 

Основными потребителями являются жилая застройка, общественные 

здания, объекты здравоохранения, культуры и промпредприятия. 

 

Газоснабжение сельсовета осуществляется через Серафимовскую 

АГРС. Газ высокого и среднего давления распределяется по потребителям.  

Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давле-

ния в ГРП (ШРП). 

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на тех-

нологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий. 

Потребность жилого района в природном газе по всем видам потребле-

ния определена по техническим характеристикам газовых приборов с учетом 

коэффициента одновременности их действия и по укрупненным показателям 

потребления газа. 

В соответствии с техническими характеристиками газовых приборов и 

аппаратов номинальные часовые расходы газа приняты:  

ПГ4 — плита газовая 4-х конфорочная — 1,5 м3/час; 

ВПГ — водонагреватель проточный газовый — 2,0 м3/час; 

АОГВ — автоматический отопительный газовый водонагреватель — 

2,7 м3/час. 

Согласно СП 42-101-2003 норма потребления газа при наличии центра-

лизованного горячего водоснабжения составляет 120 м3/год на 1 человека, а 

при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей –– 300 м3/год на 1 

человека. 

Расходы газа для каждой категории потребителей определены на 1 оче-

редь строительства, а так же на расчетный срок. 

1 категорию потребителей составляет существующий и проектируемый 

жилой сектор, использующий газ на хозбытовые и сангигиенические нужды. 
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Расходы газа на 2-ю категорию потребителей (на коммунально-

бытовые нужды) принята в размере 5% от расхода по 1-й категории, согласно 

СП 42-101-2003. 

Потребители 3-й категории — промпредприятия, отопительные ко-

тельные секционных и общественных зданий, определены по данным раздела 

«Теплоснабжение». 

Основным источником электроснабжения сельского поселения являет-

ся подстанция ПС 110/35/6кВ «Серафимовка» (2х16МВА) 

Существующее потребление электричества по Серафимовскому сель-

совету без учета промышленных предприятий составляет 4119,27 кВт. (2010 

г.) 

                                                                             Таблица 1.2.4.Электрические нагрузки 

Наименование  Нагрузка, кВт 

(сущ.положение) 

На 1 очередь строи-

тельства 

На расчетный срок 

приращение нагрузка приращение нагрузка 

Серафимовский 

сельсовет 

4119,27 157,03 4276,3 407,95 4527,22 

 

Телефонизация сельсовета осуществляется от АТС и контейнеров узла 

связи. 

Внутрирайонная телефонная связь между станциями и выход на меж-

дународную связь осуществляется по кабельным и воздушным соединитель-

ным линиям, уплотняемым высококачественной аппаратурой. Максимальное 

количество абонентов на 2010 г. для сельсовета составляет 3404. Территория 

сельского поселения почти полностью покрывается сотовой связью стандар-

та GSM. 
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1.2.4. Транспортная инфраструктура 

Муниципальное образование Серафимовский  сельсовет  расположен в 

23 км к югу от  районного центра г. Туймазы.  

Сельсовет обслуживается автомобильным видом транспорта. Автомо-

бильный транспорт является составляющей транспортной системы Туйма-

зинского района. 

Автомобильная дорога г. Туймазы – с. Серафимовка – с. Нижнетроиц-

кий протяженностью дороги 40,9, 4-ая категория. Проектом предлагается по-

высить категорию дороги до 3-ей, привести технические характеристики до-

роги. В проекте предлагается также организовать объезд населенного пункта 

с. Серафимовский с западной стороны протяженностью – 6,4 км.  

По автомобильным дорогам муниципального значения осуществляется 

связь между населенными пунктами, обеспечивают подъезды к населенным 

пунктам, к местам отдыха и рекреации. Проектом предлагается реконструк-

ция этих дорог, с обязательным асфальтовым покрытием. Протяженность 

этих дорог увеличивается за счет  обеспечения подъездов к новым объектам, 

вновь размещаемым, предлагаемым к размещению, в основном это объекты 

рекреации.  

Автомобильная дорога г. Туймазы – с. Серафимовка – с. Нижнетроиц-

кий пересекается с автомобильной дорогой Федерального значения 1-ой ка-

тегории М5, по которой осуществляются  основные внешние и транзитные 

автомобильные перевозки.  

Внешние пассажирские перевозки осуществляются частными пасса-

жирскими автотранспортными предприятиями. 

 

Таблица 1.2.5. Автобусные маршруты Серафимовского сельского поселения 

Название маршрута Интенсивность (рейсов в су-

тки) 

Протяженность в пределах 

сельсовета (км) 

С. Серафимовский - 

Туймазы 

5 3,5 
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С. Серафимовский - Ок-

тябрьский 

5 3,5 

С. Серафимовский – 

Верхнетроицкий - Ниж-

нетроицкий 

3 5,0 

С. Серафимовский – 

Константиновка – Нико-

лаевка – Кандры. 

3 2,2 

 

 

Связь населенных пунктов, расположенных на территории муници-

пального образования с областным и районным центром осуществляется по 

автомобильной  дороге г. Туймазы – с. Серафимовка – с. Нижнетроицкий. 

Таблица 1.2.6. Протяженность и плотность дорожной сети  

Наименование Протяженность, км Площадь,га 

Полотна 

дороги 

В границах по-

лосы отвода 

Федеральные -     

Региональные -     

Межмуниципальные 3,6 3,6 17,2 

Муниципальные 0,8 0,6 3,4 

Местные, ведомственные 7,53 6 31,6 

Итого 11,93 10,2 52,2 

Железные дороги -     

Итого линейных объектов 11,9 10,2 52,2 

 

1.3. Ресурсный потенциал 

 

1.3.1. Характеристика геологических и природных условий 

Серафимовское сельское поселение расположено в середине Бугуль-

минско – Белебеевской возвышенности. Преобладающее направление ветров 

западное и юго-западное. С мая по июль возможно образование сильных вет-

ров, вплоть до ураганной силы. Сила ветра в среднем по году составляет 4 

м/с. 
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Средняя годовая температура воздуха в сельском поселении составляет 

+3,4 С
о
. Средняя температура воздуха в январе –13,8 С

о
, в июле +18,4 С

о
, Ус-

тойчивый снежный покров держится 134 дня. Средняя высота снежного по-

крова 28см. В зимний период выпaдaет в среднем 103мм осадков.. Безмороз-

ный период длится 123 дня. Сумма положительных температур за вегетаци-

онный период равна 2070° при сумме осадков 200мм. Общая сумма осадков - 

393мм в год. Важной чертой климата является неустойчивость увлажнения: 

влажные годы чередуются засушливыми. Поздние заморозки могут наблю-

даться до начала июня, ранние заморозки – в конце августа.  

Леса преимущественно смешанные, состоят из сосны, ели, березы, оси-

ны, липы, дуба, лесного орешника, лиственницы; подлесок густой кустарни-

ковый из подроста основных пород.  

В лесах поселения обитают обычные для данной местности животные: 

лось, волк, лисица, рысь обыкновенная, куница, белка, барсук, заяц-беляк, 

ондатра.  

Все реки поселения имеют устойчивый ледяной покров, который в 

среднем устанавливается в среднем 15 ноября. Продолжительность ледостава 

составляет 5 – 6 месяцев. Вскрытие рек происходит в апреле. 

В водоемах обитает многочисленные виды рыб. Основными объектами 

любительского рыболовства являются плотва, карп, карась, щука, голавль, 

налим, язь, окунь. 

В геологическом отношении территория приурочена к восточной ок-

раине Русской платформы в основании которой залегает древний фундамент, 

состоящий из магматических и метаморфических пород (граниты, гнейсы). 

Фундамент перекрыт двухкилометровым осадочным чехлом. Он сложен го-

ризонтально лежащими осадочными горными породами: известняками, до-

ломитами, аргиллитами, гипсом и песчаниками. Поверхность фундамента 

неровна, и образует в Туймазинском районе поднятие - Татарский свод. 
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Рельеф отражает, как бы повторяя формы поверхности кристаллического 

фундамента образуя Бугульминско-Белебеевскую возвышенность.  

На территории СП Серафимовский сельсовет месторождений и лицен-

зионных участков общераспространенных полезных ископаемых на 

01.04.2016 не зарегистрировано. 

На территории СП Серафимовский сельсовет расположены два участка 

строительного грунта, разрабатываемые для собственных нужд:  

- в 2,7 км северо-восточнее северной окраины с. Серафимовский; 

- в 1,7 км севернее с. Серафимовский. 

Исходя из инженерно-геологических условий, на рассматриваемой тер-

ритории можно выделить участки не рекомендуемые для строительства, ус-

ловно пригодные для строительства и участки пригодные для строительства. 

К территориям, не рекомендуемым для освоения строительством, отне-

сены склоны крутизной более 30%, участки пойменных террас реки Усень и 

ее притоков, периодически затапливаемые паводковыми водами, заторфо-

ванные и заболоченные участки, тальвеги и днища оврагов и балок, ежегодно 

затапливаемые в период паводков. 

К условно пригодным  для строительства отнесены участки с крутиз-

ной склонов от 10% до 30%, частью пораженные оползнями и оврагами. Ос-

нованием сооружений на этих участках служат слабые водонасыщенные суг-

линки и супеси. 

К пригодным для строительства территориям отнесены участки водо-

разделов, склоны водоразделов, участки III надпойменной террасы. Основа-

нием сооружений на этих участках будут служить красные глины, песчаники 

или четвертичные суглинки. 

В зависимости от характера грунтов, слагающих участки, положения 

уровня подземных вод, подверженности опасным геологическим процессам, 

на территории, пригодной для строительства, могут быть выделены участки с 

различной степенью устойчивости геологической среды. 
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1.3.2. Экологическая ситуация 

Территория сельского поселения является хозяйственно освоенной, 

здесь расположены производственные предприятия, проходит автомобильная 

дорога. Заметное воздействие на окружающую среду оказывает местная про-

мышленная база. 

Загрязнение водоѐмов происходит в результате хозяйственной деятель-

ности. 

Другим значимым загрязнителем атмосферного воздуха является авто-

транспорт.  

Среди загрязняющих веществ в атмосфере наиболее существенной яв-

ляется доля оксида углерода. 

На территории сельского поселения находятся  несанкционированные 

свалки, не имеющие обустройства и являющиеся источниками загрязнения 

почв, поверхностных и подземных вод. Остается острой проблема отсутствия 

на территории муниципального района соответствующего современным тре-

бованиям полигона для размещения промышленных и коммунальных отхо-

дов и скотомогильника. 

На территории Туймазинского района имеется 70 опасных объектов. К 

этим объектам относятся взрыво- пожароопасные объекты. 

Опасными также являются объекты нефтедобычи: нефтепроводы, газо-

проводы, водоводы, линии электропередач – коммуникации обслуживающие 

добывающее производство и сами объекты – нефтяные скважины. В ниже-

следующей таблице показаны параметры охранных и санитарно-защитных 

зон объектов нефтедобычи, которые отображены на чертеже ГД-2(с). 
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Таблица 1.3.1. Перечень потенциально опасных объектов Муниципального района 

Туймазинский район 

№ 

п/п 

Наименование объекта Место расположения 

организации 

Наименование опасного 

вещества 

1. НГДУ «Туймазанефть» 

ООО «Башнефть-Добыча» 

452780,с. Серафимовский, 

ул. Гафури, 5 

НСП «Копей-Кубово»: 

нефть 

3 котельная №16 с. Серафимовский, 

В.Поселок,20 

Газ природный 

4 котельная №17 с. Серафимовский , 

ул.Поселковая,7 

Газ природный 

5 котельная № 18 с. Серафимов-

ский,Н.Поселок, 

ул.Гафури,18 

Газ природный 

(резерв-жидкое 

топливо) 

6 АЗС №30 Туймазинский район, 

р.п.Серафимовский 

Д/топливо 

7 АЗС №92 Туймазинский район, п. 

Серафимовский, ул. Инду-

стриальная,2 

Бензин, Д/топливо 

8 АЗС №88 г. Туймазы, а/д Туймазы-

Серафимовский, 3км 

Бензин, Д/топливо 

9 АЗС №95 Туймазинский район, п. 

Серафимовский, ул. Гафу-

ри,7а 

Бензин, Д/топливо 

 

Химически опасных объектов, расположенных на территории сельско-

го поселения нет. 

Таблица 1.3.2. Параметры санитарных зон от существующих объектов 

промышленности, сельского хозяйства, транспорта (по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 

и иных объектов. Новая редакция) 

СП Серафимовский с/с Размер 

СЗЗ, м 

Производство щебенки, гравия и песка 

Склад ГСМ 

Теплицы 

Промышленные предприятия 

 

Кладбище 

300 

100 

100 

100-300 

 

50 
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Свалки 

Участки компостирования ТКО 

Скотомогильники неусовершенствованные 

«Яма Беккера» 

Объекты нефтедобычи 

Скважины  

Коммуникации 

1000 

500 

1000 

500 

 

300 

75 

 

 

 



25 

 

1.4. Человеческий потенциал 

 

1.4.1. Демографические характеристики 

Численность населения Серафимовского сельского поселения по дан-

ным администрации Серафимовского сельсовета по состоянию на 2014 г. со-

ставляет 10047  человек.  

 

Таблица 1.4.1. Динамика населения в разрезе населенных пунктов 

Наименование 

Годы 
0
1
.0

1
.2

0
1
0
 

0
1
.0

1
.2

0
1
1
 

0
1
.0

1
.2

0
1
2
 

0
1
.0

1
.2

0
1
3
 

н
а 

и
сх

о
д

н
ы

й
 г

о
д

 

1 4 5 6 7 8 

Серафимовский с/с 10331 10012 9906 9806 
10047 

(9702)* 

с. Серафимовский        9854 

с. Серафимовка        193 

*(9702) – данные БД ПМО Республики Башкортостан ФС Государственной статистики. 

 

Распределение населения по возрастным группам по состоянию на 

2014 г. следующее: 

- население моложе трудоспособного возраста – 20,1%; 

- население в трудоспособном возрасте – 58,8 %; 

- население старше трудоспособного возраста – 21,1 %. 

Более подробные данные о распределении по возрастным группам по 

состоянию на 2014 г. указаны в таблице №1.4.2 
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Таблица 1.4.2. Возрастная структура населения 

Название насел пункта 

Существующее положение 

младше 18 лет 
трудоспособное насе-

ление 18-60 лет 
старше 60 лет 

Серафимовский с/с 2016 5904 2127 

 

Данные показатели характеризуют не очень высокий уровень детской 

возрастной группы, однако трудоспособное население занимает в общей чис-

ленности значительную величину, что может послужить хорошим фактором 

в дальнейшем положительном изменении возрастной структуры населения. 

При определении прогнозной численности населения на 1 очередь и на 

расчетный срок, учитывалась реальная динамика демографических процессов 

в предшествующий период и возможное ее изменение ее в будущем, а также 

влияние на эту динамику социально-экономических процессов, которые мо-

гут иметь место в прогнозируемом порядке. 

 

Нф - фактическая численность населения, тыс. чел. 

 

Р - коэффициент среднегодового ее естественного прироста, % 

m – Коэффициент среднегодового изменения численности населения в 

процессе миграции,% 

t – Расчетный период прогноза, лет 

t 1 очередь – 2021 год 

t расчетный срок – 2036 год 
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Движение населения внутри сельсовета было обусловлено в первую 

очередь административными преобразованиями, изменениями в группировке 

населенных пунктов (объединение всех населенных пунктов сельского посе-

ления в с.Серафимовский). Поэтому в расчетах принимается средний показа-

тель по сельсовету, равный среднему показателю по Туймазинскому району. 

 

1.4.2. Социальная сфера 

Обслуживание населения в населенных пунктах начинается с 1 ступени 

– объектов повседневного обслуживания с радиусом пешеходной доступно-

сти 500-2000 м или 30 минут на специальном транспорте: детские дошколь-

ные учреждения, школы начальных классов, общеобразовательные школы, 

магазины товаров повседневного спроса, помещения для досуга и занятий 

физкультурой и спортом, спортивные площадки, больница. 

Объекты периодического и эпизодического обслуживания: специали-

зированные магазины, рассчетно-кассовые центры, отделения связи, клубы, 

библиотеки, поликлиники, больницы, дома культуры, театры размещаются в 

центре местной системы расселения с. Серафимовский. 

Культурно-просветительские учреждения и физкультурно-спортивные 

сооружения – объекты «свободного выбора», посещение их на разных уров-

нях определяется индивидуальными потребностями и временем доступности.  

Сеть магазинов товаров повседневного пользования – низшая ступень в 

сети торговых предприятий, они размещаются во всех населенных пунктах. 

Специализированные магазины, торговые комплексы размещаются в центрах 

местной системы расселения.  

В с. Серафимовский размещается 1 пожарное депо, которое обслужи-

вается 3 машинами. Для пополнения пожарными машинами запасов воды 

имеется 1 пирс. 
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Социальная инфраструктура Серафимовского сельского поселения 

представлена сферами дошкольного и среднего образования, учреждением 

начального профессионального образования, здравоохранения, досуга, а так-

же торговли.  

Социальную сферу Серафимовского сельского поселения представля-

ют две средние общеобразовательные школы на 1300 учащихся, 4 детских 

дошкольных учреждения на 485 места, две библиотеки, Дом детского и 

юношеского творчества, детский дом – интернат для умственно-отсталых де-

тей на 501 ребенка, специальная школа закрытого типа для трудновоспитуе-

мых детей. 

Для с. Серафимовка используется вариант обслуживания специальным 

транспортом. Учитывая радиус доступности для начальных классов не более 

2 км при пешеходном движении или 30 минут на специальном транспорте, а 

для 5-11 классов не более 30 минут на транспорте, для рационального функ-

ционирования школьной сети в сельской местности используется вариант 

специального подвоза школьников. 

 Учреждение здравоохранения представлено Серафимовской больни-

цей на 125 коек.  

На территории поселения расположены 22 физкультурно-спортивных 

сооружения, которые включают открытые площадки для оздоровительных и 

спортивных игр, спортивные залы, спортивные комплексы со стадионами.  

Имеется одно учреждение культурно - досугового типа – Дом культуры 

и техники – на 368 зрительных мест.   

В административном центре находится отделение связи, сберкасса, 

здание администрации.  

Сфера торговли хорошо развита в с.Серафимовский.  

 

 



29 

 

Таблица 1.4.3. Существующие объекты социально-бытового и культурного 

обслуживания 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, уч-

реждения 

Фактический адрес Юридический адрес Деятельность  

1 2   3 4 

1 Администрация 

сельского посе-

ления Серафи-

мовский сельсо-

вет 

с. Серафимовский, 

ул. Девонская, д. 2 

с. Серафимовский, 

ул. Девонская, д. 2 

Административная дея-

тельность 

2 ООО "Туймазы-

водоканал" 

с. Серафимовский, 

ул. Гафури, д. 3а 

г. Туймазы, ул. Со-

ветская, д. 2а 

Содержание и обслужива-

ние системы водоснабже-

ния и водоотведения 

3 ОАО "Газ-

Сервис" 

с. Серафимовский, 

ул. Гафури, д. 8а 

г. Туймазы, ул. Га-

фурова, д. 31 

Содержание и обслужива-

ние систем газоснабжения 

4 ООО "Туймазин-

ские тепловые 

сети" 

с. Серафимовский, 

20 квартал, д.  

г. Туймазы, ул. За-

водская, д. 9,  

Содержание и обслужива-

ние систем теплоснабже-

ния 

5 СОШ №1 с. Серафимовский, 

ул. Ленина, д.14 

с. Серафимовский, 

ул. Ленина, д.14 

Образовательное учрежде-

ние 

6 СОШ №3 с. Серафимовский, 

21 квартал, д. 1 

  Образовательное учрежде-

ние 

7 Серафимовская 

спецшкола 

с. Серафимовский, 

ул. Дзержинского, 

д. 47 

  Образовательное учрежде-

ние 

8 Серафимовский 

детский дом-

интернат 

с. Серафимовский, 

ул. 55-летия Побе-

ды, д 11 

  Образовательное учрежде-

ние 

9 Серафимовская 

детская музы-

кальная школа 

с. Серафимовский, 

ул.Ленина, д. 7 

  Образовательное учрежде-

ние 

10 Серафимовская 

больница 

с. Серафимовский, 

ул.Ленина, д. 1 

  Учреждение здравоохра-

нения 

11 ПЧ-144 с. Серафимовский, 

ул. Индустриаль-

ная, д. 6 

с. Серафимовский, 

ул. Индустриаль-

ная, д. 6 

Коммунальные услуги 

12 Аптека №85 с. Серафимовский, 

ул. Губкина, д. 4 

  услуги (реализация меди-

цинских препаратов) 
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13 Полиция с. Серафимовский, 

ул. Ясельная 

  услуги (учреждение охра-

ны правопорядка) 

14 Почта №1 с. Серафимовский, 

ул. Ленина, д. 6 

  Услуги связи 

15 Почта №2 с. Серафимовский, 

21 квартал, д. 9 

  Услуги связи 

16 Банк "Урал Сиб" с. Серафимовский, 

ул. Ленина, д. 12 

  услуги 

17 Сбербанк (22 

квартал) 

с. Серафимовский, 

22 квартал, д.10 

  услуги 

18 Сбербанк с. Серафимовский, 

ул. Губкина, д. 4 

  услуги 

19 АУ "Спортком-

плекс" 

с. Серафимовский, 

ул. Ленина, д. 11 

  Учреждение спорта 

20 Детский сад №1 с. Серафимовский, 

ул. Девонская, д. 18 

  Дошкольное образование 

21 Детский сад №2 с. Серафимовский, 

19 квартал, д. 13 

  Дошкольное образование 

22 Детский сад №3 с. Серафимовский, 

22 квартал, д. 1 

  Дошкольное образование 

23 Детский сад №4 с. Серафимовский, 

ул. Коваленко, д. 1а 

  Дошкольное образование 

24 МУДО ДДЮТТ 

(Юный техник) 

с. Серафимовский, 

ул. Девонская, д. 3 

  Учреждение культуры 

25 Библиотека (фи-

лиал №9) 

с. Серафимовский, 

ул. Ленина, д. 6 

  Учреждение культуры 

26 Библиотека (фи-

лиал №7) 

с. Серафимовский, 

19 квартал, д. 1  

  Учреждение культуры 

27 Мечеть с. Серафимовский, 

21 квартал, д.  

  Религиозные учреждения 

28 Церковь с. Серафимовский, 

ул. Ленина, д. 5б 

  Религиозные учреждения 

29 Мечеть с. Серафимовский, 

ул. Девонская 

  Религиозные учреждения 

30 Центр занятости с. Серафимовский, 

ул. Девонская, 

офис, 5 

  услуги 

31 ООО "Обряд" с. Серафимовский, 

ул. Свердлова, д 1 

  ритуальные услуги 
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32 ООО "СТБО"  с. Серафимовский, 

ул. Девонская, д. 2 

  Коммунальные услуги 

(сбор, вывоз, утилизация 

твердых коммунальных 

отходов, содержание по-

лиголна ТБО) 

33 ООО "Торговый 

дом "Башспирт" 

с. Серафимовский, 

ул. Коваленко, д. 2, 

21 квартал, д. 9. 

г. Уфа, ул. Уфим-

ское шоссе, д. 36 

услуги (торговля) 

34 ЗАО "Тандер"   г. Краснодар, ул. 

Леванского, д. 185 

торговля 

35 ИП "Елишев" с. Серафимовский, 

ул. Пушкина, д. 11 
  

коммунально-бытовые ус-

луги (баня) 

36 Кинотеатр имени 

Гагарина 

21 квартал, д. 9 а    Услуги населению 

37 
Аптека «Вита –

фарм» (ООО 

«Вита-фарм») 

с.Серафимовский, 

Пл.Советская,2 

с.Серафимовский, 

пл.Советская,2  

Покровская,8  

20 квартал, дом 5  

 аптека 

38 Кабельное теле-

видение Сотовая 

связь  

(ИП«Кузина») 

с.Серафимовский, 

21квартал, д.14, В.9 

с.Серафимовский, 

ул.Девонская,д.30о

ф.17 

Услуги населению 

39 Аптека (ЗАО 

«ВАЛЕРО») 

 

г.Туймазы, 

ул.Мичурина, 14, 

офис 15 

с.Серафимовский, 

ул.Губкина,4 
 аптека 

40 Дом быта (ООО 

«Мир тепла») 

с.Серафимовский, 

ул.Ясельная,6-2 

с.Серафимовский, 

ул.Ленина ,3  
Услуги населению 

41 ООО «Салюс» с.Серафимовский, 

ул.Коваленко, дом 

12 

с.Серафимовский, 

ул.Коваленко, дом 

12 

 аптека 

42 Ритуальные ус-

луги (ИП «Фах-

ретдинов») 

 
с.Серафимовский, 

ул.Ленина,3 
Услуги населению 

 

 Информация о предприятиях, действующих на территории сельского 

поселения Серафимовский сельсовет по состоянию на 01.11.2010 год. 

Таблица 1.4.4. Предприятия торговли  

№ 

п/п 

назва-

ние тор-

говых  

бытовых 

ведомст-

венная 

принад-

лежность 

юридический адрес почтовый адрес 
Вид дея-

тельности 
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пред-

приятий 

 1 2 3 4 5 8 

1 

Магазин 

«Аги-

дель» 

ООО 

«Торг-

Сервис» 

с.Серафимовский, 

ул.Гафури, 13 

с.Серафимовск

ий, 

ул.Девонская, 6 

продукты 

2 

Строй-

мате-

риалы 

«Все 

для до-

ма» 

ИП «Тух-

теева» 

с.Серафимовский, 

ул.Гафури, 13 

с.Серафимовск

ий, 

ул.Гафури,13 

Строймате-

риалы. 

3 

Мага-

зин 

«Юби-

лей-

ный» 

ООО 

«Пром-

Торг-

Сервис» 

с.Серафимовский, 

ул.Гафури, 13 

с.Серафимовск

ий, 18 квартал, 

7 

Продукты 

Хоз.тов. 

4 

Мага-

зин 

«Тере-

мок» 

ООО 

«Нефтя-

ник» 

с.Серафимовский, 

ул.Гафури, 13 

с.Серафимовск

ий, 21 квартал, 

7а 

продукты 

5 

Магазин 

«Мари-

на» 

ООО «Ро-

манов» 

с.Серафимовский, 

ул.Коваленко,2а  

с.Серафимовск

ий, 

ул.Коваленко,2

а 

Продукты 

промтовары 

6 

Магазин 

«Уни-

версам»  

ООО «Ро-

манов» 

с.Серафимовск

ий, ул.Ленина, 

6 

Продукты 

промтовары 

7 

Магазин 

«Про-

дукты» 

ООО «Ро-

манов» 

с.Серафимовск

ий, 21 квар-

тал,9 

Продукты  

8 
Магазин 

«Алмаз» 

ООО «Ро-

манов» 

с.Серафимовск

ий, 

ул.Социалести

ческая43 

Продукты 

9 

Магазин 

«Гали-

на» 

ООО «Ро-

манов» 

с.Серафимовск

ий, 18квартал, 

3 

продукты 

10 

Магазин 

«Рус-

лан» 

ИП «Ах-

метшина»                

ИП «Кисе-

лева»       

ИП «Ад-

с.Серафимовск

ий, ул.Гафури, 

14 

Хозтовары       

автозапчасти     

промтовары        

книги      

Быт.химия 
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накулова»      

ИП «Яр-

метова»      

ИП «Пеня-

сева»       

ИП «Ла-

тыпова»       

ИП «Кова-

ленко» 

парфюмерия     

Детская 

одежда    

промтовары    

11 
Магазин 

«Зенит» 

ООО 

«БИН» 

с.Серафимовский, 

18квартал,5 

с.Серафимовск

ий, 18 квар-

тал,5 

продукты 

12 

Парик-

махер-

ская 

«Блюз» 

ИП «Ха-

бибулли-

на» 

с.Серафимовский, 

ул.Гафури,13 

с.Серафимовск

ий, ул.Гафури, 

13 

Услуги на-

селению 

13 

Салон 

красоты 

«Каме-

лия» 

ИП «Ку-

рятнико-

ва» 

с.Серафимовский, 

ул.Свердлова,д.8кв.6 

Площадь Со-

ветская, 1 

Услуги на-

селению 

14 

Парик-

махер-

ская 

«Кас-

кад» 

ИП«Яппар

ова» 

с.Серафимовский, 

ул.Свердлова,1 

с.Серафимовск

ий, 

ул.Свердлова, 

1 

Услуги на-

селению 

15 

Салон 

«Экс-

пресс» 

ИП«Манна

нова» 

с.Серафимовский, 

ул.Губкина 

с.Серафимовск

ий, ул.Губкина, 

4 

Услуги на-

селению 

16 

ТО и 

ремонт 

транс-

портных 

средств 

«Аиша» 

ИП«Вина» 
с.Серафимовский, 

ул.Гафури,2а 

с.Серафимовск

ий, ул.Гафури, 

2а 

Услуги на-

селению 

17 

Магазин 

«Пре-

мьера» 

ИП  «Ти-

машева 

с.Серафимовский, 

ул.Гафури 16/2 

с.Серафимовск

ий, ул.Гафури 

16/2 

Услуги на-

селению 

18 

Парик-

махер-

ская 

«Гра-

ция» 

ИП«Мачне

ва» 

с.Серафимовский, 22 квар-

тал, дом 9 

с.Серафимовск

ий, 22 квартал, 

дом 9 

Услуги на-

селению 

19 Такси ИП «Кир- с.Серафимовский, ул.21 с.Серафимовск Услуги на-
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«Лада» санов» квартал,  дом 12,  квартира 

12 

ий, 

ул.Нефтяников,

11 

селению 

20 
Такси 

«Уют» 

ИП «Фай-

зуллин» 

с.Серафимовский, 

ул.Рабочая,1 

с.Серафимовск

ий, 

ул.Рабочая,1 

Первозка 

пассажир и 

грузов 

21 
Магазин 

«Динар» 

ИП«Хаким

ова» 
 

с.Серафимовск

ий, 

ул.Гафури,1А 

(автовокзал) 

Продукты 

22 Магазин 
ИП «Сит-

дикова» 

г.Туймазы, ул.Чапаева, 26-

102 

с.Серафимовск

ий, 

ул.Гафури,11 

продукты 

23 

Магазин 

«Ряби-

нушка» 

ООО «Ря-

бинушка»    

ООО « 

Егорова» 

п.Субханкулово,ул. Черняе-

ва, 8 

с.Серафимовск

ий, 

ул.Девонская, 

30 (закрыт на 

ремонт)  Ул. 

Ленина,18  

продукты 

24 

Торго-

вый 

ком-

плекс 

ООО «Ре-

гион» 

с.Серафимовский, 

ул.Гафури,11 

с.Серафимовск

ий, 

ул.Гафури,11 

Продукты 

Промтовары 

хозтовары 

25 

Магазин 

«Мир 

техни-

ки» 

ИП «Цы-

наева» 

с.Серафимовский, 

ул.Гафури,14 

с.Серафимовск

ий, ул.Гафури, 

дом 14 

Бытовая 

техника 

26 

Магазин 

«По-

лушка» 

№ 83 

ЗАО 

«Форвард» 

450068 г.Уфа 

ул.Вологодская,д.77 

с.Серафимовск

ий, ул.Ленина, 

д 18 

продукты 

27 

Хладо-

комби-

нат 

ООО «Се-

рафимовс- 

кий хладо-

комбинат»  

с.Серафимовский, 22квартал 

д.18.кв.9 

с.Серафимовск

ий, 

ул.Индустриал

ьная 2/1 

продукты 

28 
Молоч-

ный цех 

ООО « Се-

рафимовс- 

кое»  

г. Уфа ул.Гоголя,80-18 

с.Серафимовск

ий, 

ул.Гафури,5/1 

продукты 

29 

Такси 

«Мак-

сим» 

ИП 

«Емелья-

нов» 

18квартал д.5,В.30 18-5-30 
Услуги на-

селению 

30 
Шино-

мантаж 

ИП «Ели-

шев С.А.» 

с.Серафимовский, 

ул.Пушкина д.11,В 6 

с.Серафимовск

ий, 

Услуги на-

селению 
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ул.Пушкина № 

94 

31 
Сладкая 

вата 

ИП «Гав-

рилов 

В.В.» 

с.Серафимовский, 

ул.Центральная, 12 

с.Серафимовск

ий, 

ул.Центральная

, 12 

продукты 

32 

Магазин 

«Маг-

нит» 

Уфимский 

филиал 

ЗАО «Тан-

дер» 

350002 Г.Краснодар 

Ул.Леванского, Д.185 

с.Серафимовск

ий, 

ул.Гафури,14 

супермаркет 

33 

Магазин 

«Фати-

ха» 

ИП  «За-

рипова»  
 

с.Серафимовск

ий, 

ул.Девонская,3

0 

Мусульман-

ские товары 

34 

Кафе 

«Ранде-

ву» 

ИП «Шар-

гин С.Ю.» 

с.Серафимовский, 

ул.Свердлова Д.15кв.2 

с.Серафимовск

ий, 

ул.Индустриал

ьная,10 

питание 

35 

Кафе 

«Спаса-

тельный 

круг»  

ИП «Кузи-

на» 

с.Серафимовский, 

ул.Гафури, 5а 

с.Серафимовск

ий, 

ул.Девонская,д.

30оф.17 

Услуги на-

селению 

36 

Магазин 

«Эко-

ном 

маркет» 

ООО 

«Лиана 

плюс» 

с.Николаевка, ул.Школьная,  

7а 

с.Серафимовск

ий, 20 квартал, 

дом 5 

продукты 

37 

Шино-

мантаж 

«Рус-

лан» 

ИП «Гила-

ев Р.М.» 

с.Серафимовский, 

ул.Ленина, 17/1 

с.Серафимовск

ий, 

ул.Ленина,17/1 

Услуги на-

селению 

38 

Такси 

«Семе-

рочка» 

ИП «Саит-

галеев 

И.Р.» 

 

с.Серафимовск

ий, ул.Ленина 

16-61 

Услуги на-

селению 

39 

Такси 

«Кали-

на» 

ИП «Меш-

ков» 
 

с.Серафимовск

ий, 

ул.Дзержинско

го, д.28 

Услуги на-

селению 

40 
Стома-

тология 

ИП «Ша-

рифьянов» 

с.Серафимовский, 

ул.21квартал, Д.10кв.11 

с.Серафимовск

ий, ул.Ленина 

18 

Стоматоло-

гические ус-

луги  

41 
Такси 

«777» 

ИП «Хаса-

нова Г.М.» 

с.Серафимовский, 

ул.Комсомольская дом 3 

с.Серафимовск

ий, 

ул.Комсомольс

Услуги на-

селению 
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кая, 3 

42 
Магазин 

«Элина» 

ООО 

«Аякс» 

с.Серафимовский, 

ул.Покровская, Д.8 

с.Серафимовск

ий, 

ул.Покровская, 

8 

продукты 

43 

Магазин  

« Гербе-

ра» 

ИП  « Мы-

сякова» 

с.Серафимовский, 

ул.Свердлова Д.11кв.8 

с.Серафимовск

ий, ул..Ленина, 

Д.10 

цветы 

44 

Магазин 

«Мясная 

лавка» 

ИП Низа-

мов М. 

с.Серафимовский, 

ул.Покровская, дом 8 
 

Мясные 

продукты 

45 

Магазин 

«Эври-

ка» за-

крыт  

ИП «Коря-

кова Е.Н. 
г.Туймазы, ул.Комарова, 5-5 

с.Серафимовск

ий, ул.Гафури, 

10а 

Продажа 

(книги) 

46 

ТЦ 

«Моло-

деж-

ный» 

ИП Гай-

фуллин 

М.М. 

с.Старые Туймазы, 

пер.Первомайский 

с.Серафимовск

ий  

ул.Коваленко, 

дом 12 

Сдача в 

аренду тор-

говых пло-

щадей 

47 

Магазин 

«Все 

для 

Вас» 

ИП «Го-

рюхина» 

с.Серафимовский, 

ул.Ленина, 10 

   Промтова-

ры  

46 

Магазин 

«Все 

для 

Вас» 

ИП «Са-

лимова» 

-«-    Продукты 

48 

Магазин 

«Все 

для 

Вас» 

ИП «Ча-

лых» 

-«-     Промтова-

ры  

49 

ИП Ад-

накуло-

ва Гу-

заль 

Мавле-

тяновна 

частная с.Серафимовский, 

ул.Ленина,д.16,В.51 

с.Серафимовск

ий, 

ул.Коваленко,д

.12 

Розничная 

торговля 

50 

ИП 

Алеева 

Эльвира 

Мансу-

ровна 

частная с.Серафимовский,ул.18-ый 

квартал,д.3,кв.12 

с.Серафимовск

ий, 

ул.Коваленко,д

.12 

Розничная 

торговля 

51 ИП частная с.Серафимовский,ул.2-ый с.Серафимовск Услуги ате-
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Ануф-

риева 

Татьяна 

Алексе-

евн 

квартал,д.8,кв.11 ий, 

ул.Коваленко,д

.12 

лье 

52 

ИП Вла-

сова На-

талья 

Семе-

новна 

частная С.Серафимовский,ул.Свердл

ова,д.13,кв.5 

с.Серафимовск

ий, 

ул.Коваленко,д

.12 

Розничная 

торговля 

53 

ИП Га-

лимова 

Тагдима 

Мансу-

ровна 

частная Г.Октябрьский,пр.Ленина,д.

51,кв.24 

с.Серафимовск

ий, 

ул.Коваленко,д

.12 

Розничная 

торговля 

54 

ИП Га-

лиулли-

на Лю-

ция Ша-

кирья-

новна 

частная Г.Туймазы,ул.Ульянова,д.40

а 

с.Серафимовск

ий, 

ул.Коваленко,д

.12 

Розничная 

торговля 

55 ИП Га-

ниева 

Диана 

Лена-

ровна 

частная С.Сайран,ул.Советская,д.39 с.Серафимовск

ий, 

ул.Коваленко,д

.12. 

Розничная 

торговля 

56 ИП Га-

рафут-

динова 

Мадина 

Мансу-

ровна   

частная С.Серафимовский,ул.Девонс

кая,д.30,кв.103 

с.Серафимовск

ий, 

ул.Коваленко,д

..12 

Розничная 

торговля 

57 ИП Га-

реева 

Эльвира 

Вилевна 

частная Г.Белебей,ул.М.Г.Амирова,д

.3,кв.68 

с.Серафимовск

ий, 

ул.Коваленко,д

..12 

Розничная 

торговля 

58 ИП Ги-

лаева 

Танзиля 

Ахатов-

на 

частная С.Серафимовский,ул.Ленина

,д.17,кв.1 

с.Серафимовск

ий, 

ул.Коваленко,д

..12 

Розничная 

торговля 

59 ИП За-

гирова 

частная С.Серафимовский,ул.Девонс

кая,д.32,кв.12 

с.Серафимовск

ий, 

Розничная 

торговля 
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Расима 

Ахатов-

на 

ул.Коваленко,д

..12 

60 ИП За-

ляева 

Ирина 

Рамиль-

евна 

частная С.Серафимовский,ул.Девонс

кая,д.30,кв.55 

с.Серафимовск

ий, 

ул.Коваленко,д

..12 

Розничная 

торговля 

61 ИП За-

рипова 

Рузиля 

Мухас-

симов-

на, 

частная Г.Туймазы,ул.111-ый квар-

тал,д.25 

с.Серафимовск

ий, 

ул.Коваленко,д

..12 

Розничная 

торговля 

62 ИП Зия-

зетди-

нова Гу-

залия 

Агла-

метди-

новна 

частная С.Гафур,ул.Коммунистическ

ая,д.19 

с.Серафимовск

ий, 

ул.Коваленко,д

..12 

Розничная 

торговля 

63 ИП 

Иванова 

Илина 

Ильда-

ровна 

частная С.Серафимовский,ул.Ленска

я,д.24 

с.Серафимовск

ий, 

ул.Коваленко,д

..12 

Розничная 

торговля 

64 ИП 

Има-

мутди-

нова 

Айгуль 

Мансу-

ровна, 

частная С.Серафимовский,ул.Девонс

кая,д.42 а, кв.12 

с.Серафимовск

ий, 

ул.Коваленко,д

..12 

Розничная 

торговля 

65 ИП Ка-

малет-

диноа 

Эльвира 

Фанга-

товна 

частная Г.Октябрьский,ул. Свердло-

ва,д.30,кв.23 

с.Серафимовск

ий, 

ул.Коваленко,д

..12 

Пластико-

вые окна 

66 ИП 

Кукши-

на Ли-

лия Но-

частная С.Серафимовский,ул.Ленина

,д.5, кв.54 

с.Серафимовск

ий, 

ул.Коваленко,д

..12 

Розничная 

торговля 
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вановна 

67 ИП Ку-

чарбаева 

Мин-

сайра 

Абза-

летди-

новна 

частная С.Гафур,ул.Коммунистическ

ая,д.22 

с.Серафимовск

ий, 

ул.Коваленко,д

..12 

Розничная 

торговля 

68 ИП Лег-

коды-

мова 

Оксана 

Юрьев-

на 

частная С.Карамалы-

Губеево,ул.Лесная,д.13 

с.Серафимовск

ий, 

ул.Коваленко,д

..12 

Розничная 

торговля 

69 ИП Ми-

нигали-

на На-

талья 

Иванов-

на 

частная Г.Октябрьский.проезд Ку-

выкина,д.2 

с.Серафимовск

ий, 

ул.Коваленко,д

..12 

Розничная 

торговля 

70 ИП 

Мулла-

баева 

Рима 

Амиря-

новна 

частная С.Серафимовский.ул.Ковале

нко,д.2,кв.30 

с.Серафимовск

ий, 

ул.Коваленко,д

..12 

Розничная 

торговля 

71 ИП Над-

ршина 

Гульна-

ра Ра-

шитовна 

частная Г.Туймазы,ул.Островского,д

.10/1, кв.77 

с.Серафимовск

ий, 

ул.Коваленко,д

..12 

Розничная 

торговля 

72 ИП 

Подте-

ребкова 

Екате-

рина 

Алек-

санд-

ровна, 

частная С.Серафимовский,21-ый 

квартал,д.22 

с.Серафимовск

ий, 

ул.Коваленко,д

..12 

Розничная 

торговля 

73 ИП Та-

зетди-

нов 

частная Г.Туймазы,ул.Чапаева, д.22 

А,кв.91 

с.Серафимовск

ий, 

ул.Коваленко,д

Розничная 

торговля 
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Ильдар 

Венеро-

вич 

..12 

74  ИП Те-

нишева  

Елена 

Василь-

евна 

частная Г.Октябрьский, 

ул.Чапаева,д.19,кв.8 

с.Серафимовск

ий, 

ул.Коваленко,д

..12 

Розничная 

торговля, 

парикмахер-

ские услуги 

75 ИП 

Трифо-

нова 

Лидия 

Витали-

евна 

частная  с.Серафимовск

ий, 

ул.Коваленко,д

..12 

Розничная 

торговля 

76 ИП Ту-

гиева 

Кафия 

Зайне-

гетди-

новна 

частная С.Серафимовский,ул.Девонс

кая,д.34, кв.4 

с.Серафимовск

ий, 

ул.Коваленко,д

..12 

Розничная 

торговля 

77 ИП 

Фарра-

хов Ра-

иль 

Наило-

вич 

частная Г.Туймазы,ул.Чапаева,д.24,к

в.193 

с.Серафимовск

ий, 

ул.Коваленко,д

..12 

Розничная 

торговля 

78 ИП Ха-

мидул-

лина Ро-

за Муза-

гитовна, 

частная Г.Туймазы,ул.С.Юлаева,д.71

,кв.20 

с.Серафимовск

ий, 

ул.Коваленко,д

..12 

Розничная 

торговля 

79 ИП Ха-

физова 

Людми-

ла Ви-

талиев-

на 

частная С.Серафимовский, 

ул.Центральная,д.34 

с.Серафимовск

ий, 

ул.Коваленко,д

.12 

Розничная 

торговля 

80 ИП 

Хисма-

това На-

талья 

Валерь-

евна 

частная Г.Туймазы,ул.Чапаева,д.26,к

в.179 

с.Серафимовск

ий, 

ул.Коваленко,д

..12 

Розничная 

торговля 
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81 ИП Ху-

саинова 

Рамиля 

Ахатов-

на 

частная С.Серафимовский, 

ул.Ленина,д.17,кв.1 

с.Серафимовск

ий, 

ул.Коваленко,д

..12 

Розничная 

торговля 

82 ИП Юл-

дашев 

Марсель 

Кадыра-

лиевич 

частная С.Серафимовский, 

ул.Транспортная,д.16 

с.Серафимовск

ий,  

ул.Коваленко,д

..12 

Розничная 

торговля 
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1.5. Экономический потенциал 

 

Численность трудоспособного населения Серафимовского сельского 

поселения составляет 6119 человек.  

На территории поселения зарегистрировано более 20 промышленных 

предприятий. 

В настоящее время на территории Серафимовского сельсовета разме-

щаются производственные и сельскохозяйственные предприятия, которые 

представлены в таблицах №1.1.2. 

Основные виды деятельности предприятий это: 

- перерабатывающая промышленность; 

- пищевая промышленность; 

- нефтедобыча; 

- обслуживание и ремонт электросетей, транспорта, газовых сетей и т.д 

Развитие сельского хозяйства получила слабое развитие, в основном – 

это тепличное хозяйство.  

Промышленные предприятия с. Серафимовский развиваются в основ-

ном в пределах существующих границ предприятий. Их развитие связано с 

обновлением основных фондов, внедрением новых технологий. Новые пред-

приятия размещаются в с формировавшихся промзонах.  

В населенном пункте с. Серафимовский развились предприятия добы-

вающей промышленности, перерабатывающей, легкой промышленности и 

строительной индустрии. 
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1.6. Безопасность 

 

1.6.1. Возможные ЧС техногенного характера 

На основании данных отдела ГО и ЧС Туймазинского района Респуб-

лики Башкоротостан на территории Серафимовского сельского поселения 

предприятия, производящие, хранящие и использующие в технологическом 

цикле радиоактивные вещества, отсутствуют. Основным источником радиа-

ционной опасности для населения могут быть радиоактивные вещества, 

транспортируемые транзитом через территорию поселения или вблизи ее.  

Основными причинами пожаров на территории Серафимовского сель-

ского поселения являются: 

- несоблюдение требований пожарной безопасности при эксплуа-

тации печей и дымоходов; 

- большое количество ветхого жилья, оборудованного электропро-

водкой, не соответствующей современным требованиям эксплуа-

тации и пожарной безопасности;  

- большая захламлѐнность производственных, хозяйственных и 

жилых территорий, неправильное хранение легковоспламеняю-

щихся веществ и материалов; 

- нарушение правил пользования открытым огнем и сварочным 

оборудованием; 

- поджоги. 

Большая часть пожаров происходит в жилом секторе. 

В настоящее время на территории Серафимовского поселения сложи-

лась неблагоприятная  обстановка в обеспечении пожарной безопасности, а 

именно: 

- не обустроено наружное противопожарное водоснабжение; 

- не хватает пожарных водоемов; 
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- у естественных водоисточников отсутствуют оборудованные 

твердым покрытием и площадками (пирсами) подъезды для за-

правки пожарных машин в любое время года; 

- отсутствуют в необходимом количестве переносные пожарные 

помпы; 

- не решен вопрос по предотвращению лесных пожаров и защиты    

населенных пунктов от них. 

На основании генерального плана необходимо предусмотреть выделе-

ние денежных средств на выполнение следующих мероприятий на террито-

рии сельского поселения: 

- устройство дополнительных пожарных водоѐмов; 

- организация  закрепления и систематическое обслуживание по-

жарных водоѐмов; 

- устройство пирсов на естественных водных источниках; 

- строительство наружного противопожарного водопровода; 

- обеспечение возможности подъезда пожарных машин к каждому 

жилому дому Серафимовского поселения, в том числе на проек-

тируемой территории; 

- приобретение дополнительных пожарных машин и переносных 

помп; 

- организация и содержание добровольных пожарных дружин во 

всех населенных пунктах сельского поселения; 

- организация работ по ремонту печей и дымоходов в муниципаль-

ных жилых домах и в частных домах, где проживают инвалиды и 

пенсионеры; 

- изготовление и размещение агитационной печатной продукции, 

направленной на профилактику пожаров в жилищном фонде. 
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Возникновение ДТП и аварийных ситуаций вероятно при прохождении  

ж/д и автомобильных цистерн с химическими и взрывоопасными грузами. В 

результате этих аварий может возникнуть угроза населению, проживающему 

вблизи данных транспортных магистралей. Зоны поражения образуются в за-

висимости от вида и количества опасных веществ.  

Для предотвращения ДТП и ЧС, связанных с перевозками на транспор-

те, необходимо улучшить регулирование движения на проблемных участках, 

как силами ГИБДД, так и выставлением дополнительных знаков, оборудова-

нием разметки и дорожных ограждений. Рекомендуется реконструкция улич-

но-дорожной сети на территории поселения с реконструкцией перекрестков, 

с созданием разгрузочных полос движения, заездных карманов и площадок 

ожидания.  

Для предотвращения ЧС или минимизации ущерба в случае возникно-

вения аварии на железной дороге перевозки опасных грузов должны осуще-

ствляться в соответствии с РД 15-73-94 «Правила безопасности при перевоз-

ке опасных грузов железнодорожным транспортом», а также необходимо вы-

полнить следующие мероприятия: 

- оборудовать все основные железнодорожные переезды в соответ-

ствии с требованиями «Правил дорожного движения»; 

- устранить все имеющиеся несанкционированные переезды через 

ж/д полотно и не допустить появления новых переездов; 

- своевременно проводить сезонное эксплуатационное обслужива-

ние ж/д путей и полосы отвода; 

- оборудовать наиболее сложные участки путей и переезды дежур-

ными постами. 

 

По территории сельского поселения проходит магистральный газопро-

вод высокого давления. Для предотвращения ЧС или минимизации ущерба в 

случае возникновения аварии необходимо осуществление мероприятий в со-
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ответсвии с «Правилами технической эксплуатации магистральныйх газо-

проводов» и «Правилами охраны магистральных трубопроводов». 

 

1.6.2. Возможные ЧС природного характера 

Климат поселения умеренно континентальный с суровой и продолжи-

тельной зимой и теплым летом. Наиболее опасными  метеорологическими 

явлениями  на территории Серафимовского сельского поселения являются:  

- туманы; 

- грозы; 

- шквалистые ветры (возможность ураганов); 

- заморозки; 

- гололед; 

- снегопады. 

 

Метеорологические явления могут стать причиной чрезвычайных си-

туаций – ДТП, аварий на инженерных коммуникациях и проч. 

Сильные туманы вызывают затруднения в работе всех видов транспор-

та, что повышает риск возникновения ДТП. Во время грозы наибольшую 

опасность представляют молнии, удары молний могут вызвать пожары, по-

вредить линии электропередачи, нарушить движение электропоездов, пора-

зить людей. Шквалистые ветры приводят к разрушению построек, поврежде-

нию воздушных линий связи электропередач, повалу деревьев, нагону воды, 

повреждению сельскохозяйственных культур, затруднениям в работе транс-

порта, строительства, переносу почвы, снега. Ураганы приводят к опустоши-

тельным разрушениям. Воздействие таких природных явлений, как замороз-

ков, приводит к повреждению или гибели сельскохозяйственных культур. 

Гололед может вызвать травмы населения, затруднения в работе транспорта, 

в результате чего повышается возможность возникновения ДТП. В результа-

те сильных снегопадов в короткий промежуток времени, возможно, образо-
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вание снежных заносов на дорогах, обрыв телефонных линий и ЛЭП, в итоге 

может быть нарушено сообщение между населенными пунктами, электро-

снабжение и нормальное обеспечение жизнедеятельности людей. 

Для предотвращения ЧС природного характера необходимо проведение 

следующих мероприятий: 

- заблаговременное  оповещение населения об опасных метеороло-

гических явлениях; 

- регулярное эксплуатационное обслуживание, в том числе сезон-

ная подготовка дорожной сети района и улиц в населенных пунк-

тах; 

- посадка лесонасаждений для защиты автомобильных и железных 

дорог, использование снегозащитных средств (решетчатых щи-

тов, заборов и т.д.) 

- контроль над состоянием и своевременный ремонт инженерных 

коммуникаций; 

- применение громоотводов и молниезащиты на зданиях и соору-

жениях; 

- создание резервов материально-технических средств для ликви-

дации опасных метеорологических явлений. 

К опасным геологическим явлениям на территории Серафимовского 

поселения относятся:  

- оврагообразование; 

- осыпные и оползневые процессы; 

- заболоченность. 

Процесс оврагообразования обусловлен отсутствием организации по-

верхностного стока, что формирует расчлененность территории ложбинами, 

балками и  оврагами. Крутые склоны оврагов в черте населенных пунктов 

предусматривается укрепить путем залужения и посадки лесных насаждений 

и кустарника. В случае особенно крутых (более 25° - 35°) и оголенных скло-
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нов производится предварительная планировка откосов привозным грунтом, 

затем поверхность укрепляется железобетонными дырчатыми плитами с по-

садкой в ячейки растений с развитой корневой системой. На более пологих 

склонах предусматривается залужение, посадки кустарника. 

В совокупности указанные мероприятия позволят стабилизировать 

крутые склоны и предотвратить образование оползней и промоин. На от-

дельных обнаженных участках склонов оврагов и крутых склонов водораз-

дельного плато и аллювиальной равнины развиты мелкие осыпи песка и 

щебня, небольшие оползни и оплывины глинистых пород. 

Для предотвращения вышеперечисленных геологических явлений не-

обходимо провести следующие мероприятия: 

- выполнение комплекса работ по постоянному мониторингу  экзо-

генных геологических процессов; 

- формирование прогнозов их развития  по   выделению опасных 

зон; 

- посадка древесной и кустарниковой растительности в комплексе 

с посадкой многолетних дернообразующих трав на поверхности 

оползневых склонов; 

- отвод поверхностных вод с поверхности оползневого участка с 

помощью системы водоотводных канав, лотков и ограждающих 

валов; 

- посадка древесной и кустарниковой растительности , разгруз-

ка оползневых склонов путем перераспределения земляных масс 

(планировка, террасирование склона). 

Для предотвращения ЧС необходимо соблюдать рекомендуемые рег-

ламенты использования зон специального назначения (таблицы 1.6.1 – 1.6.7) 
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Таблица 1.6.1. Регламенты использования санитарно-защитных зон предприятий 

Наименование 

зоны 

Режим использования указанной зоны Нормативные 

документы, 

регулирующие 

разрешенное 

использование 

1 2 3 

С
ан

и
та

р
н

о
-з

ащ
и

тн
ая

 з
о
н

а 

Не допускается размещение: 

жилой застройки, включая отдельные жилые дома, 

ландшафтно-рекреационные зовы, зоны отдыха, терри-

тории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий 

садоводческих товариществ и коттеджной застройки, 

коллективных или индивидуальных дачных и садово-

огородных участков, а также других территорий с нор-

мируемыми показателями качества среды обитания; 

- спортивных сооружений, детских площадок, образова-

тельных и детских учреждений, лечебно-

профилактических и оздоровительных учреждений об-

щего пользования; 

- объектов по производству лекарственных веществ, ле-

карственных средств и (или) лекарственных форм, скла-

дов сырья и полупродуктов для фармацевтических 

предприятий; объектов пищевых отраслей промышленно-

сти, оптовых складов продовольственного сырья и пи-

щевых продуктов, комплексов водопроводных со-

оружений для подготовки и хранения питьевой воды. 

Допускается размещать нежилые помещения для де-

журного аварийного персонала, помещения для пребы-

вания работающих по вахтовому методу, здания управ-

ления, конструкторские бюро, здания  административ-

ного назначения, научно-исследовательские лаборато-

рии, поликлиники, спортивно-оздоровительные со-

оружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты 

торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, 

гаражи, площадки и сооружения для хранения обще-

ственного и индивидуального транспорта, пожарные 

депо, местные и транзитные 

коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и га-

зопроводы, артезианские скважины дою технического 

водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для 

подготовки технической воды, канализационные насос-

ные станции, сооружения оборотного водоснабжения, 

АЗС, СТО. 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-

03 «Санитарно-

защитные зоны 

и санитарная 

классификация 

предприятий, 

сооружений и 

иных объек-

тов»  
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Отдельно выделяются санитарно-защитные зоны объектов нефтедобы-

чи. По данным ОАО «Башнефть» санитарно-защитные зоны для объектов 

нефтедобычи устанавливаются от 50 до 300 м. 

 

Таблица 1.6.2. Регламенты использования санитарных разрывов и придорожных 

полос от автомобильных дорог и железнодорожных путей. 

На-

звание 

зоны 

Режим использования указанной зоны Нормативные доку-

менты, 

регулирующие раз-

решенное 

использование 1 2 3 

С
ан

и
та

р
н

ы
й

 р
аз

р
ы

в
 

Не допускается размещение: 

жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ланд-

шафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории ку-

рортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводче-

ских товариществ и коттеджной застройки, коллективных 

или индивидуальных дачных и садово-огородных участ-

ков, а также других территорий с нормируемыми показа-

телями качества среды обитания; 

спортивных сооружений, детских площадок, образова-

тельных и детских учреждений, лечебно-

профилактических и оздоровительных учреждений обще-

го пользования; 

объектов по производству лекарственных веществ, лекар-

ственных средств и (или) лекарственных форм, складов 

сырья и полупродуктов для фармацевтических предпри-

ятий; объектов пищевых отраслей промышленности, опто-

вых складов продовольственного сырья и пищевых продук-

тов, комплексов водопроводных сооружений для подготов-

ки и хранения питьевой воды. 

Допускается размещать нежилые помещения для дежурного 

аварийного персонала, помещения для пребывания рабо-

тающих по вахтовому методу, здания управления, конст-

рукторские бюро, здания административного назначения, 

научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, 

спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, 

бани, прачечные, объекты торговли и общественного пита-

ния, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03   

«Санитарно-

защитные   зоны и       

санитарная классифи-

кация предприятий, 

сооружений     и 

иных  объектов» 
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для хранения общественного и индивидуального транспорта, 

пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, 

электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские 

скважины для технического водоснабжения, водоохлаж-

дающие сооружения для подготовки технической воды, ка-

нализационные насосные станции, сооружения оборотного 

водоснабжения, АЗС, СТО. 

 

 

П
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о
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о
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Строительство, реконструкция в границах придорожных 

полос автомобильной дороги объектов капитального 

строительства, объектов, предназначенных для осу-

ществления дорожной деятельности, объектов дорожного 

сервиса, установка рекламных конструкций, информаци-

онных щитов и указателей допускаются при наличии со-

гласия в письменной форме владельца автомобильной доро-

ги. Это согласие должно содержать технические требова-

ния и условия, подлежащие обязательному исполнению 

лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в 

границах придорожных полос автомобильной дорога таких 

объектов, установку рекламных конструкций, информаци-

онных щитов и указателей. 

Федеральный 

закон              от 

08.11.2007 N257 

«Об        автомо-

бильных дорогах и   о   

дорожной деятельно-

сти    в Российской   

Федерации и о вне-

сении     изменений в 

отдельные законода-

тельные акты Россий-

ской Федерации»     (с 

изм.   на    17.07. 2009 

года)  

Таблица 1.6.3. Регламенты использования санитарно-защитных зон 

скотомогильников 

Название зо-

ны 

Режим использования указанной зоны Нормативные 

документы, 

регу-

лирующие 

разрешенное 

исполь-

зование 

С
к
о
то

м
о
ги

л
ь
н

и
к
и

 

    

В 1000-метровой санитарно - защитной зоне скотомогиль-

ника (биотермической ямы) запрещается размещение жи-

лых, общественных зданий, животноводческих ферм (ком-

плексов), 

запрещается размещать ближе 200 м от скотомогильников 

скотопрогоны и пастбища; 

Автомобильные, железные дороги в зависимости от их ка-

тегории не должны приближаться к скотомогильникам бли-

же 50-300 м. 

Ветеринарно-

санитарные   

правила  сбо-

ра,  ути-

лизации   и  

уничтожения     

биоло-

гических от-

ходов  
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*Для принятия решения по сокращению величины СЗЗ от 

границ   скотомогильника до границ жилой застройки не-

обходимо обратиться в Управление по ветеринарии и фи-

тосанитарному надзору для уточнения границ сибиреязвен-

ных скотомогильников с нанесением на графические мате-

риалы и обозначением их на местности; проведения меро-

приятий по защите от загрязнения грунтовых вод и почвы 

скотомогильником; указания даты последнего захоронения 

погибшего скота, условий и контроля за эксплуатацией  ско-

томогильника. Указанные материалы с результатами не ме-

нее чем годовых исследований загрязнения почвы и грунто-

вых вод химическими веществами и спорообразующими воз-

будителями сибирской язвы на границе скотомогильника и 

за его пределами в зоне жилой застройки, проведенными ак-

кредитованной лабораторией, необходимо представить в Фе-

деральную службу по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека для рассмотрения и приня-

тия решения. 

 

 

Таблица 1.6.4. Регламенты использования санитарных разрывов и охранных зон 

магистральных трубопроводов 

Название 

зоны 

Режим использования указанной зоны Нормативные 

документы, ре-

гулирующие 

разрешенное 

использование 

С
ан

и
та

р
н

ы
й

 р
аз

р
ы

в
 

Не допускается размещение: 

- городов и других населенных пунктов; 

- коллективных садов с дачными домиками; 

- отдельных промышленных и сельскохозяйственных пред-

приятий; 

- птицефабрик, тепличных комбинатов и хозяйств; 

- молокозаводов; 

- карьеров разработки полезных ископаемых; 

- гаражей и открытых стоянок для автомобилей; 

- отдельно стоящих зданий с массовым скоплением людей 

(школ, больниц, 

детских садов, вокзалов и т.д.); 

- железнодорожных станций; аэропортов; речных портов и 

пристаней; гидро-, электростанций; гидротехнических соору-

жений речного транспорта I-IV классов; 

- очистных сооружений и насосных станций водопроводных; 

- складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и 

газов с объемом хранения свыше 1000 м
3
; автозаправочных 

станций и пр. 

СНиП 2.05.06-

85*   Магист-

ральные трубо-

проводы 
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В охранных зонах трубопроводов без письменного разреше-

ния предприятий трубопроводного транспорта запрещается: 

- возводить любые постройки и сооружения, 

- высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать 

корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать ко-

новязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, 

производить добычу рыбы, а также водных животных и расте-

ний, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; 

- сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, 

- устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и 

механизмов, 

- размещать сады и огороды; 

- производить мелиоративные земляные работы, сооружать 

оросительные и осушительные системы; 

- производить всякого рода открытые и подземные, горные, 

строительные, монтажные и взрывные работы, шганировку 

грунта, др.; 

- производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поис-

ковые, геодезические и др. изыскательские работы, связанные 

с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме 

почвенных образцов). 

Правила   охра-

ны         магист-

ральных трубо-

проводов 

 

  

Устанавливаемые параметры санитарно-защитных зон от объектов 

промышленности, сельского хозяйства, инженерно-транспортной инфра-

структуры 

Таблица 1.6.5. Регламенты использования водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос. 

В
о
д

о
о
х
р
ан

н
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 з
о
н

а 

В границах водоохранных зон запрещаются: 

1) использование сточных вод для в целях регулирования пло-

дородия почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения 

отходов производства и потребления, радиоактивных, химиче-

ских, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых ве-

ществ; 

 

Ст.65 ВК РФ и 

ФЗ от 

21.10.2013 

№282-фз 
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3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными ор-

ганизмами; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специаль-

ных транспортных средств), за исключением их движения по 

дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 

местах, имеющих твердое покрытие. 

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-

смазочных материалов (за исключением случаев, если автоза-

правочные станции, склады горюче-смазочных материалов раз-

мещены на территориях портов, судостроительных и судоре-

монтных организаций, инфраструктуры внутренних водных пу-

тей при условии соблюдения требований законодательства в 

области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), 

станций технического обслуживания, используемых для техни-

ческого осмотра и ремонта транспортных средств, осуществле-

ние мойки транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и 

агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

8) разведка и добыча общераспространенных полезных иско-

паемых (за исключением случаев, если разведка и добыча об-

щераспространенных полезных ископаемых осуществляются 

пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу 

иных видов полезных ископаемых, в границах предоставлен-

ных им в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов 

на основании утвержденного технического проекта в соответ-

ствии со статьей 19
1
 Закона Российской Федерации от 21 фев-

раля 1992 года N 2395-I "О недрах"). 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, 

строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуа-

тация хозяйственных и иных объектов при условии оборудова-

ния таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану 

водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и исто-

щения вод в соответствии с водным законодательством и зако-

нодательством в области охраны окружающей среды. Выбор 

типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от 

загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществля-

ется с учетом необходимости соблюдения установленных в со-

ответствии с законодательством в области охраны окружающей 

среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, 

иных веществ и микроорганизмов. 
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Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объек-

тов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, по-

нимаются: 

1) централизованные системы водоотведения (канализации), 

централизованные ливневые системы водоотведения; 

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в 

централизованные системы водоотведения (в том числе дожде-

вых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных 

вод), если они предназначены для приема таких вод; 

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в 

том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоеч-

ных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из 

нормативов, установленных в соответствии с требованиями за-

конодательства в области охраны окружающей среды и на-

стоящего Кодекса; 

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, 

а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных 

вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поли-

вомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из 

водонепроницаемых материалов. 

 В отношении территорий садоводческих, огороднических или 

дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в 

границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями 

для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими 

сооружениями и (или) подключения к централизованным сис-

темам водоотведения (канализации), централизованным ливне-

вым системам водоотведения, допускается применение прием-

ников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, пре-

дотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных ве-

ществ и микроорганизмов в окружающую среду. 

 

ФЗ от 

21.10.2013 

№282-фз 
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В границах прибрежных защитных полос наряду с установ-

ленными для водоохранной зоны ограничениями запрещаются: 

- распашка земель; 

- размещение отвалов размываемых грунтов; 

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них 

летних лагерей, ванн. 
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Таблица 1.6.6. Регламенты использования зон санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения. 

Название 

зоны 

Режим использования указанной зоны Нормативные доку-

менты, 

регулирующие раз-

решенное 

использование 

3
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В пределах I пояса запрещается: 

посадка высокоствольных деревьев, все виды строи-

тельства, не имеющие непосредственного отношения к 

эксплуатации, реконструкции и расширению водо-

проводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов 

различного назначение хозяйственно-бытовых зданий, 

проживание людей, применение ядохимикатов и удоб-

рений. 

Здания должны быть оборудованы канализацией с от-

ведением сточных вод в ближайшую систему бытовой 

или производственной канализации или на местные 

станции очистных сооружений, расположенные за пре-

делами 1-го пояса ЗСО с учетом санитарного режима на 

территории второго пояса. 

В пределах 2-го и 3-го поясов ЗСО запрещается: буре-

ние новых скважин и новое строительство, связанное с 

нарушением почвенного покрова (производится при обя-

зательном согласовании с ТУ Роспотребнадзора; 

закачка отработанных вод в подземные горизонты и под-

земное складирование твердых отходов, разработки 

недр земли; 

размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минераль-

ных удобрений, накопителей промстоков, шламохрани-

лищ и др. объектов, обусловливающих опасность хими-

ческого загрязнения подземных вод. 

размещение кладбищ, скотомогильников, нолей ассе-

низации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных 

траншей, животноводческих и птицеводческих пред-

приятий и др.объектов, обусловливающих опасность 

микробного загрязнения подземных вод; применение 

удобрений и ядохимикатов; 

рубка леса главного пользования 

В пределах 3-го пояса ЗСО размещение таких объ-

ектов допускается только при использовании за-

щищенных подземных вод, при условии выполнения 

специальных  мероприятий  по  защите  водоносного го-

ризонта от  загрязнения при наличии  санитарно-

эпидемиологического заключения центра государст-

венного    санитарно-эпидемиологического    надзора, 

выданного с учетом заключения органов геологического 

контроля. 

СанПиН 2.1.4.1110-а 

«Зоны санитарной 

охраны источников  

водоснабжения  и 

водопроводов пить-

евого назначения», 

2002 г. 
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Таблица 1.6.7.Регламенты использования территории, подверженных опасным 

геологическим процессам 

Название 

зоны 

Режим использования указанной зоны Нормативные 

документы, ре-

гулирующие 

разрешенное 

использование 

З
о

н
ы

  
 п

о
д

то
п

л
ен

и
я
 

 

При проектировании и строительстве зданий в зонах затопления  

и подтопления должна предусматриваться инженерная защита 

территории застройки от этих опасных геологических явлений.  

Запрещается:-  

нарушение гидрологического и гидрогеологического режимов 

на защищаемой территории;  

-выемка грунта ниже створа защитных сооружений для нара-

щивания дамб;  

-подрезка склонов, разработка карьеров местных материалов в 

водоохранной зоне водотоков;  

-деятельность, ведущая к снижению рекреационного потенциа-

ла защищаемой территории и прилегающей акватории;  

-загрязнение почвы, водоемов, защищаемых сельско-

хозяйственных земель и территорий, используемых под рекреа-

цию, возбудителями инфекционных заболеваний,   отходами  

промышленного  производства, нефтепродуктами и ядохими-

катами 

СНиП 2.06.15-

85 «Инженер-

ная защита тер-

ритории от за-

топления и под-

топления» 

 

Т
ер

р
и

то
р
и

и
, 
п

о
д

в
ер

ж
ен

н
ы

е 
к
ар

ст
о
-

в
ы

м
 п

р
о
ц

ес
са

м
 

 

при проектировании и строительстве зданий в зонах потенци-

ального карстообразования должна предусматриваться инже-

нерная защита территории застройки от карстообразования. 

требуется детальное изучение известняков с целью выявления 

зон с повышенной трещиноватостью, их оконтуривание, опре-

деление глубин залегания, характера залегания и заполнения 

трещин, а также, в случае обнаружения зон повышенной ка-

верзности, закарстованности известняков необходимы регу-

лярные гидрогеохимические наблюдения за режимом подзем-

ных вод и геодезические наблюдения за осадками (оседаниями) 

земной поверхности и деформациями зданий и сооружений. 

 

СНиП 2.01.15-

90 «Инженер-

ная защита тер-

риторий, зданий 

и сооружений от 

опасных геоло-

гических про-

цессов. Основ-

ные положения 

проектирования» 

 

З
о
н

ы
 э

р
о
зи

о
н

н
ы

х
 

 п
р

о
ц

ес
со

в
 

 

При проектировании и строительстве зданий в зонах, подвер-

женных эрозионным процессам должна предусматриваться инже-

нерная защита территории застройки от этих опасных геологиче-

ских явлений. Необходим постоянный надзор природоохранных 

служб за их развитием, расширение наблюдательной сети, разра-

ботка и реализация мероприятий по защите склонов от эрозии. 

  



58 

 

1.7. Планировочные ограничения для развития населенных 

пунктов. 

С учетом природных и техногенных факторов проектом предлагается 

зонирование территории на три категории: 

– территории, не подлежащие градостроительному освоению; 

– территории, подлежащие градостроительному освоению с ограниче-

ниями; 

– территории, благоприятные для градостроительного освоения. 

1.7.1. Территории, не подлежащие градостроительному освоению 

Природные ограничения для хозяйственного освоения: 

Береговые полосы водных объектов 

Прибрежные защитные полосы водных объектов; 

Зоны существующих зеленых насаждений; 

Зоны санитарной охраны предприятий и сооружений; 

Границы санитарной охраны газораспределительных сетей; 

1 пояс зоны санитарной охраны водозабора подземных вод;  

Границы санитарной охраны намечаемой на перспективу промзоны. 

1.7.2. Территории, подлежащие градостроительному освоению с ог-

раничениями 

Водоохранные зоны водных объектов; 

II пояс зоны санитарной охраны водозабора подземных вод; 

Санитарно-защитные зоны от промышленных предприятий и комму-

нальных объектов; 

Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, 

объекты коммунального назначения, спорта, торговли; 

Производства и объекты, ведущим фактором которых является шумо-

вое воздействие на население; 

Санитарно-защитные зоны от объектов специального назначения: 

– санитарно-защитная зона кладбищ  

– санитарно-защитная зона скотомогильника. 
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2. Цели и задачи территориального планирования 

2.1. Градостроительный анализ Серафимовского сельского 

поселения 

Серафимовский 

Село Серафимовский - административный, социальный центр сельско-

го поселения, промышленный центр. Село Серафимовский  является основ-

ной селитебной территорией сельского поселения, здесь проживают около 98 

% населения. Жилая застройка представлена как многоквартирной застрой-

кой, так и индивидуальной застройкой усадебного типа. 

Отдельно стоящие здания объектов социального, делового и комму-

нального назначения включены в зону жилой застройки, общественная зона 

также выделяются в центре поселка. 

Транспортная инфраструктура обеспечивает связи села с городом Туй-

мазы и другими населенными пунктами Серафимовского сельского поселе-

ния. 

Достаточного количества рабочих мест на территории населенного 

пункта не создано, жители имеют возможность работать на предприятиях го-

рода Туймазы, на предприятиях Серафимовского сельского поселения, на 

предприятиях вблизи поселка. 

Проектом предлагается объединить село Серафимовский и село Сера-

фимовка в один населенный пункт – село Серафимовский. 

 

Серафимовка 

Аграрный центр. Здесь проживают около 2% населения. Жилая за-

стройка представлена в основном индивидуальной застройкой усадебного 

типа.  

Транспортная инфраструктура обеспечивает связи поселка с с. Нижне-

троицкий и другими населенными пунктами близлежащих сельских поселе-

ний. 



60 

 

Достаточного количества рабочих мест на территории населенного 

пункта не создано, жители имеют возможность работать на предприятиях го-

рода Туймазы, г. Октябрьский, на промышленных предприятиях села Сера-

фимовский. 

 

Межселенные территории 

На межселенных территориях расположены, зоны сельскохозяйствен-

ного использования, промышленно-комунальные зоны, леса. 
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2.2. Цели и принципы территориального развития сельского 

поселения 

 

Органы местного самоуправления Серафимовского сельского поселе-

ния сталкиваются с несколькими принципиальными вызовами, преодоление 

которых необходимо для устойчивого развития поселения. 

Экологический вызов. На территории сельского поселения находятся 

промышленные предприятия, оказывающий воздействие на экологическую 

ситуацию как в поселении, так и в районе. Органы местного самоуправления 

сельского поселения и муниципального района должны способствовать 

уменьшению негативной антропогенной нагрузки на окружающую среду. 

Экономический вызов. В настоящее время экономическая структура 

сельского поселения представляется сбалансированной: в сельском поселе-

нии расположены промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Ор-

ганы местного самоуправления сельского поселения должны способствовать 

развитию всех составляющих местного экономического развития. 

Инфраструктурный вызов. Образовательная инфраструктура, инфра-

структура сфер здравоохранения и общественной безопасности нуждаются в 

улучшении и не соответствуют высокому экономическому потенциалу тер-

ритории. В улучшении также нуждается дорожная инфраструктура. 

Геоэкономический вызов. Серафимовское сельское поселение само-

стоятельно развивалось как промышленный подцентр района, сельское посе-

ление в структуре Туймазинского района имеет значимые взаимосвязи в эко-

номике и социальной сфере. Серафимовское поселение должно эффективно 

развивать местную жилую, инженерную, рекреационную и социальную ин-

фраструктуры. 
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2.3. Задачи территориального планирования 

 

Таблица 2.3.1. Цели и задачи развития поселения 

Цели Задачи 

Развитие местной экономики Развитие промышленного и сельско-

хозяйственного производства. 

 

Содействие развитию предпринима-

тельства в рекреационной и промыш-

ленной сферах. 

 

Повышение социально-

экономической интеграции в составе 

формирующейся Туймазинской агло-

мерации.  

Развитие местной инфраструктуры Создание сети уличного освещения 

на территории села Серафимовский, 

села Серафимовка. 

 

Асфальтирование и благоустройство 

дорог внутри населенных пунктов. 

 

Обеспечение 100% газификации жи-

лищного фонда населенных пунктов 

сельского поселения. 

 

Обеспечение объектами культурно-

бытового, социального и коммуналь-

ного обслуживания 

Развитие жилой инфраструктуры Выделение новых зон жилищного 

строительства вблизи села Серафи-

мовский. 

Разработка и утверждение в установ-

ленном порядке проектов границ на-

селенных пунктов и установление их 

в натуре. 
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Сохранение благоприятной экологи-

ческой обстановки 

Организация СЗЗ существующих и 

вновь создаваемых предприятий. 

 

Внедрение комплексной Схемы сбора 

отходов производства и потребления. 

 

Организация скотомогильников по 

типу ямы Беккера. 
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3. Перечень основных мероприятий по территориальному 

планированию 

 

3.1. Развитие инфраструктуры и пространственной организации 

территории 

3.1.1. Система расселения 

Планировочно-коммуникационные оси поселения сформированы в 

центре территории сельского поселения Серафимовский сельсовет. 

Вдоль основной планировочной оси расположен крупнейший населен-

ный пункт сельского поселения с. Серафимовский, промышленно-

коммунальные зоны. 

Природный каркас поселения включает в себя систему лесов, экологи-

ческих коридоров вдоль прудов. Леса в границах Серафимовского сельского 

поселения выполняют средостабилизирующую функцию для территории 

сельского поселения. 

Населенный пункт с.Серафимовский отнесен к категории развиваемых. 

Развиваемые населенные пункты – эти населенные пункты могут стать 

«точками роста» сельского поселения, имеют наиболее высокий социальный, 

экономический потенциал. Здесь целесообразно первоочередное развитие 

инженерной инфраструктуры, социальной сферы, жилищного строительства, 

благоустройства. 

Таблица 3.1.1. Прогноз численности населения в разрезе населенных пунктов 

Наименование Население, чел. 

2014 г. 1 оч 2025 г. РС 2040г. 

Серафимовский с/с 10047 10430 11043 

с.Серафимовский 9854 10230 10831 

с. Серафимовка 193 200 212 
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Таблица 3.1.2. Система расселения Серафимовского сельского поселения 

Населенный пункт Характеристика населенного пункта Центр обслуживания 

с. Серафимовский Развиваемый  

 

с. Серафимовский 

(проектом предлага-

ется объединить на-

селенные пункты) 

с.Серафимовка 
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3.1.2. Планировочная структура и функциональное развитие тер-

ритории сельского поселения 

Генеральным планом предусмотрено расширение селитебной террито-

рии сельского поселения, что происходит за счет перевода земель в земли на-

селенных пунктов – 38,8 га. Площадь населенных пунктов уменьшается на 

1,8 га. 40,6 га выводятся за границы населенных пунктов. 

 

Таблица 3.1.3. Резервируемые земли для развития населенных пунктов - планируе-

мое использование 

Планируемое использование Площадь (га) 

Жилая застройка 22,3 

Общественная застройка 1,1 

Парки, скверы 5,3 

Промышленная застройка 1,01 

Транспортная инфраструктура 9,1 

 

Таблица 3.1.4. Резервируемые земли для развитие населенных пунктов 

№ 
Кадастровый но-

мер 

Кате-

гория 

пере-

води-

мой 

земли 

Площадь 

земельного 

участка в кв. 

м. 

Кадастро-

вая стои-

мость зе-

мельного 

участка  

Кадастро-

вая стои-

мость зе-

мельного 

участка 

(руб./кв.м.) 

Примеча-

ния 

1 02:46:120803:3 н у 15471,00 44 247,06р. 2,86  

2 
02:46:120901:85 н у 46433,00 

3 813 

077,96р. 82,12 р 

3 
02:46:120803:854 н у 455386,00 

1 570 

562.00р. 3,44 р 

4 
02:46:120803:34 с/х 2045013,00 

5 848 

737,18р. 2,86 р 

5 
02:46:000000:1045 с/х 927060,00 

3 930 

734,40р. 4,24 р 

6 02:46:120803:457 з.п. 4,00 11,44р. 2,86  

7 02:46:120803:456 з.п. 4,00 11,44р. 2,86  

8 02:46:120803:454 з.п. 4,00 11,44р. 2,86  

9 02:46:120803:455 з.п. 4,00 11,44р. 2,86  
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10 02:46:120803:448 з.п. 4,00 11,44р. 2,86  

11 02:46:120803:453 з.п. 4,00 11,44р. 2,86  

12 02:46:120803:474 з.п. 4,00 11,44р. 2,86  

13 02:46:120803:475 з.п. 4,00 11,44р. 2,86  

14 02:46:120803:477 з.п. 4,00 11,44р. 2,86  

15 02:46:120803:478 з.п. 4,00 11,44р. 2,86  

16 02:46:120803:479 з.п. 4,00 11,44р. 2,86  

17 02:46:120803:480 з.п. 4,00 11,44р. 2,86  

18 02:46:120803:481 з.п. 4,00 11,44р. 2,86  

19 02:46:120803:530 з.п. 4,00 11,44р. 2,86  

20 02:46:120803:531 з.п. 4,00 11,44р. 2,86  

21 02:46:120803:532 з.п. 4,00 11,44р. 2,86  

22 02:46:120803:533 з.п. 4,00 11,44р. 2,86  

23 02:46:120803:534 з.п. 4,00 11,44р. 2,86  

24 02:46:120803:535 з.п. 4,00 11,44р. 2,86  

25 02:46:120803:536 з.п. 4,00 11,44р. 2,86  

26 02:46:120803:537 з.п. 14,00 40,04 2,86  

27 02:46:120803:538 з.п. 4,00 11,44р. 2,86  

28 02:46:120803:504 з.п. 4,00 11,44р. 2,86  

29 02:46:120803:505 з.п. 4,00 11,44р. 2,86  

30 02:46:120803:539 з.п. 4,00 11,44р. 2,86  

31 02:46:120803:540 з.п. 4,00 11,44р. 2,86  

32 02:46:120803:500 з.п. 4,00 11,44р. 2,86  

33 02:46:120803:501 з.п. 4,00 11,44р. 2,86  

34 02:46:120803:502 з.п. 4,00 11,44р. 2,86  

35 02:46:120803:181 з.п. 4,00 11,44р. 2,86  

36 02:46:120803:473 з.п. 9,00 25,74р. 2,86  

р – требуется раздел участка 
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Таблица 3.1.4 а. Резервируемые земли сельскохозяйственного назначения (использования). 

№ 

Перечень земельных участ-

ков сельскохозяйственного 

назначения из состава кото-

рых планируется осущест-

вить перевод земель 

Площадь 

перевода, 

га 

Категория планируе-

мого перевода 

Кадастровая 

стоимость, 

руб/кв.м.  

Вид использова-

ния (наст.) 

Вид использова-

ния (проект) 

1 

02:46:120803:854 7 

земли населенных 

пунктов 

(с.Серафимовский) 3,44р. садоводство 

индивидуальное 

жилищное строи-

тельство 

2 

02:46:120803:34 29,7 

земли населенных 

пунктов 

(с.Серафимовский) 2,86р. пастбище 

ИЖС, сквер, об-

щественно-

деловая зона 

3 

02:46:000000:1045 2,1 

земли населенных 

пунктов 

(с.Серафимовский) 4,24р. 

садоводство, паст-

бище сквер 
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Таблица 3.1.5. Земли в границах населенных пунктов 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 
Всего земель 

Земли жилой 

застройки 

Земли обще-

ственно- де-

ловой за-

стройки 

Земли производ-

ственной за-

стройки 

Земли объектов 

рекреации (парки, 

скверы) 

Земли водного  

фонда 

сущ пр сущ пр сущ пр сущ пр сущ пр сущ пр 

с. Серафимов-

ский 
713,283 711,5 231,2 

(55,7) 
19,4 

(6,82) 
5,1 

(1,01) 

 
62,63 8,9 8,9 

286,9 26,22 6,11 

по сельскому 

совету 
2073 2073 231,2 286,9 19,4 26,82 70,2 71,21 

  
9,8 9,8 
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Основную селитебную нагрузку несет село Серафимовский. Село Се-

рафимовский сохраняет функции административного центра, здесь, в случае 

необходимости, размещаются здания новых административных учреждений. 

В населенных пунктах сельского поселения формируются обществен-

ные зоны, в которой размещаются учреждения социального обслуживания 

населения. 

Промышленная зона развивается вдоль основной планировочной оси. 

Зона сельскохозяйственного производства формируется на территории 

сельскохозяйственных угодий.  

Предполагаемое использование земельных ресурсов – выращивание 

сельскохозяйственных культур. 

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по защите водоох-

ранних зон рек. 
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3.1.3. Жилищное строительство 

Жилищный фонд Серафимовского сельсовета на 2014 год составляет 

236,5 тыс.м
2
 общей площади, который представлен многоквартирными и ин-

дивидуальными жилыми домами. Население, проживающее на данной терри-

тории, составляет 10047 человек. В настоящее время жилищная обеспечен-

ность в Серафимовском сельском поселении составляет 23,5 м
2
 на человека. 

Генеральным планом предусмотрено увеличение жилищной обеспеченности 

до 25 м
2
 на человека, в том числе и на существующее население. 

Увеличение жилищного фонда предусмотрено за счет застройки раз-

личного типа, многоквартирных домов,  усадебной застройки, комфорта-

бельных сельских коттеджей. 

Многоэтажная застройка на территории под новое строительство пла-

нируется в селе Серафимовский за счет реконструкции существующих квар-

талов. Согласно СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и 

сельских поселений» принимаем плотность населения не более 330 чел/га. 

В индивидуальном малоэтажном жилом фонде на 1 дом предлагается в 

среднем по 120,0 м
2
 общей площади с земельными участками от 1500 до 2000 

м
2
. Всего предусмотрено на расчетный срок увеличение жилого фонда до  

276,1 тыс.м
2
., в том числе 260,9 т. м

2
. на 1 очередь строительства 

На первую очередь строительства планируется увеличение жилого 

фонда за счет: 

реконструкции существующего квартала многоэтажной застройки. 

Планируется снос двух одноэтажных домов, шести двухэтажных домов, сне-

сено два двухэтажных дома. На их месте планируется строительство десяти 

трехэтажных домов. На данный момент идет строительство нового трехэтаж-

ного дома по ул. Коваленко, д. 6. Ориентировочно площадь жилого фонда в 

реконструируемых кварталах увеличится на 10,44 тыс.м
2
,
 
в том числе на 1 

очередь строительства на 9,01 тыс. м
2
 

индивидуального жилого строительства.   
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Площадь  требуемого жилого фонда на естественный прирост населе-

ния за счет строительства индивидуальных жилых домов увеличится на 24,3 

тыс. м
2
, в том числе на 1 очередь строительства 15,2 тыс. м

2
. 

Существующее расселяемое население для доведения обеспеченности 

жилым фондом до 25 м2/чел  составит 587 человек. 

Проектируемая площадь территории под новое строительство индиви-

дуальных жилых домов на расчетный срок составит 62,9 га, в том числе на 1 

очередь строительства 61,43 га. Ориентировочная площадь жилфонда при 

этом увеличится на 39,5 тыс.м2, в том числе на 1 очередь строительства – на 

24,3тыс.м2, что обеспечивает потребность населения в жилфонде, при обес-

печенности 25 м2/чел. Целевая обеспеченность жилфондом составит 25,7 

м2/чел. 

На новых площадках предусмотренных под индивидуальную застройку 

домами в среднем 120 м
2
 и с земельными участками - 2000 м

2 
показатели 

плотности застройки, а это: коэффициент застройки и коэффициент плотно-

сти застройки не превышают показателей 0,2 и 0,4 соответственно. 
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Таблица 3.1.6. Жилищный фонд требуемый на естественный прирост населения 

 

Наименование Площ. 

земель в 

границах 

насел. 

пунктов, 

га 

Жилищный фонд, тыс м2 Количество жилья, шт Площадь территории под новое 

строительство индивидуальной жи-

лой застройкой, га  

ц
ел

е
в
ая

 о
б

ес
п

еч
е
н

н
о

с
ть

 ж
и

л
ф

о
н

д
о

м
 к

 к
о

н
ц

у
 р

ас
ч

ет
н

о
го

 

ср
о

к
а,

 м
2

/ч
ел

. 

Население, чел. 

Сущ.  на 

01.01.2014 

1 оч (при обеспе-

ченности 25м2/чел.) 

РС  (при обеспе-

ченности 

30м2/чел.) 

Сущ. на 2014г. требуется по расчету на 

новое строительство 

Требуемая по 

расчету на есте-

ственный при-

рост населения 

(из расчета 0,2 га 

на 1 участок) 

Размещено под 

новое строитель-

ство 

Сущ. 1 оч. Р.С. 

Сущ. 

сохр 

Нов. 

стр. 

Итог 

на 

конец 

1оч. 

Сущ. 

сохр 

Нов. 

стр. 

Итог 

на 

конец 

РС. 

ижс многоэтажные 

дома 

ижс (из 

расчета 

120 м2 

на 1 

дом), 

шт 

многоэтажные 

(увеличение за 

счет реконст-

рукции), тыс.м2 

на 

1 

оч. 

РС на 1 оч РС на 

1 

оч 

РС Итого на 

1 

оч 

РС Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

с.Серафимовский 

(проектируемый) 713,3 236,54 236,54 24,3 260,9 260,9 15,2 276,1 850,0 142,0 128 115 9,01 1,43 25,6 23,0 48,6 61,4 1,5 62,91 25,78 10047 10434 11043 
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3.1.4. Транспортная инфраструктура 

Транспортное сообщение сельского поселения на расчетный срок обеспечи-

вается автомобильным транспортом, в роли общественного транспорта использу-

ется автобус, автобусные маршруты обеспечивают связь поселения с городом 

Туймазы. 

Дорожную сеть внутри населенных пунктов сельского поселения предлага-

ется реконструировать, меняя дороги с грунтовым покрытием на асфальтовые до-

роги. 

Автомобильный транспорт является главной составляющей транспортной 

системы Серафимовского сельского поселения. Цель развития сети автомобиль-

ных дорог – приведения ее до уровня соответствия с потребностями экономики и 

населения. Проектные предложения по развитию автомобильного транспорта на-

правлены на обеспечение высокой рентабельности, удобства и безопасности дви-

жения на дорогах. Учитывая сложившуюся сеть дорог, техническое состояние 

проезжих частей и искусственных сооружений на них, в проекте предусмотрено 

максимальное сохранение и использование существующих транспортных связей, 

но необходимо довести технические характеристики до нормативных параметров 

дорог и мостовых сооружений в соответствии с запроектированными категориями 

и значениями автомобильных магистралей. 

При проектировании автомобильных дорог предусмотрено строительство 

обходов населенных пунктов для пропуска транзитного транспорта. Учитывая 

техническое состояние транспортных сооружений, предлагается реконструкция 

этих сооружений находящихся в неудовлетворительном состоянии и строительст-

во новых транспортных сооружений при трассировке новых участков автомо-

бильных дорог. 

К концу расчетного срока рекомендуется устройство асфальтобетонного по-

крытия на подъездах к каждому населенному пункту, независимо от интенсивно-

сти движения и категории дороги. 



75 

 

На территории Туймазинского района разработана схема автомобильных 

дорог, которая обеспечит устойчивое функционирование в условиях чрезвычай-

ных ситуациях. 

Учитывая сложившуюся транспортную сеть, ранее разработанную градо-

строительную документацию, в проекте предлагается следующая транспортная 

схема автомобильных дорог на территории сельского поселения. 

Автомобильные дороги межмуниципального (межрайонного) значения 

Автомобильная дорога г. Туймазы – с. Серафимовка – с. Нижнетроицкий 

протяженностью дороги 40,9, 4-ая категория. Проектом предлагается повысить ка-

тегорию дороги до 3-ей. В проекте предлагается также организовать объезд насе-

ленных пунктов с. Гафурово, с. Верхние Бишинды, с юго-западной стороны про-

тяженностью обхода – 9,6 км, обход населенных пунктов, д. Майское, с. Верхне-

троицкое, протяженностью 4,7 км, обход населенных пунктов д. Фрунзе, с. Ниж-

нетроицкий протяженностью 7,1 км, обход населенного пункта с. Серафимовский 

с западной стороны протяженностью – 6,4 км. Общая протяженность обходов 27,8 

км, протяженность дороги от границ г. Туймазы до границ района составит – 38,3 

км. 

Автомобильные дороги муниципального значения протяженностью 0,8 км 5 

категории. По этим дорогам осуществляется связь между населенными пунктами, 

обеспечивают подъезды к населенным пунктам, к местам отдыха и рекреации. 

Проектом предлагается реконструкция этих дорог, с обязательным асфальтовым 

покрытием. Протяженность этих дорог увеличивается за счет  обеспечения подъ-

ездов к новым объектам, вновь размещаемым, предлагаемым к размещению, в ос-

новном это объекты рекреации.  
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Таблица 3.1.8. Перечень автомобильных дорог общего пользования 

Наименование 

автомобиль-

ной дороги 

Наименование 

участка авто-

мобильной до-

рогии проме-

жуточных на-

селенных 

пунктов 

Эксплуатацион-

ные километры 

Протяженность, км 

К
ат

ег
о
р
и

я
 

все-

го 

в том числе 

с твердым 

покрыти-

ем 

из них с асфаль-

тобетонным 

1 2 3 4 5 6 7 

Межмуниципального значения 

Туймазы-

Серафимовка-

Нижнетроиц-

кий 

Туймазы-

Серафимовка-

Нижнетроиц-

кий 

0-40,9 40,9 40,9 40,9 IV 

 

 

Парк легковых автомобилей индивидуального пользования при уровне ав-

томобилизации 350 автомобилей на 1000 жителей в районе составит на конец рас-

четного срока 3,87 тыс. единиц. 

Существующих АЗС  из расчета одна колонка на 1200 автомобилей доста-

точно. Станций технического обслуживания из расчета 1 пост на 200 автомобилей 

потребуется 4 поста. 

На протяжении 1 очереди реализации генерального плана предусмотрено 

строительство автогазозаправочной на территории с.Серафимовский (карта суще-

ствующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспор-

та и связи). 

Станции технического обслуживания размещаются в промышленно комму-

нальных зонах населенных пунктов, на въездах и выездах населенных пунктов с 
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учетом санитарных разрывов жилой и общественной застройки, а также на авто-

мобильных дорогах регионального, межмуниципального и муниципального зна-

чения. 
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Таблица 3.1.9. Перечень автомобильных дорог общего пользования (проектное решение) 

Наименование 

 

Реконструируемые Новое строительство Всего Примечание 

П
р
о
тя

ж
ен

-

н
о
ст

ь
, 
к
м

 

Площадь,га 

П
р
о
тя

ж
ен

-

н
о
ст

ь
, 
к
м

 

Площадь,га 

П
р
о
тя

ж
ен

-

н
о
ст

ь
, 

к
м

 

Площадь,га 

П
о
л
о
тн

а 

д
о
р
о
ги

 

В
 г

р
. 
п

о
л

о
-

сы
 о

тв
о
д

а 

П
о
л
о
тн

а 

д
о
р
о
ги

 

В
 г

р
. 
п

о
л

о
-

сы
 о

тв
о
д

а 

П
о
л
о
тн

а 

д
о
р
о
ги

 

П
о
л
о
тн

а 

д
о
р
о
ги

 

1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Туймазы-Серафимовка- 

Нижнетроицкий 
10,5 12,6 58,8 27,8 33,3 155,6 38,3 45,9 214,4 

III категории 
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3.1.5. Инженерная инфраструктура 

Современное состояние водоснабжения. 

По данным проекта республиканской целевой программы «Обеспечение на-

селения Республики Башкортостан питьевой водой» по водным ресурсам Туйма-

зинский район относится к частично обеспеченным по подземным источникам во-

ды. 

Централизованное водоснабжение имеется только в селе Серафимовский.  

Водопотребление из централизованных источников водоснабжения в селе 

Серафимовский составляет — 5,025 тыс.м3/сут. 

Территории водозаборов организованы и благоустроены ЗСО. Запасы под-

земных артезианских вод в настоящее время обеспечивают потребность в хозяйст-

венно - питьевом и противопожарном водоснабжении сельского  поселения.  

Таблица 3.1.10.Данные об обследовании состава воды в населенных пунктах 

Наименование Протокол исследования результат 

в/з «Тукаевский» ООО «Туймазыводоканал»  

проводит производственный  

контроль по качеству  пода-

ваемой воды. Имеет аккреди-

тованную лабораторию,  

где проводится контроль  за  

качеством  питьевой  воды: 

1 р/неделю – по бак.и органал.  

1 р/месяц  – общий хим. ана-

лиз 

1 р/кварт. – по скважинам 

 

Качество подземных вод  

соответствует требованиям  

СанПин 2.1.4.1074 - 01 «Вода 

питьевая...» 

 

в/з «Усеньский» Качество подземных вод  

соответствует требованиям  

СанПин 2.1.4.1074-01 «Вода  

питьевая...», превышение по  

жесткости 16,2 - 22,0;  общее 

железо 1,0 мг/дм3; сульфаты – 

534 -1274 г/дм3 

 

  

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем во-

доснабжения. Износ труб и водоразборных колонок более 80%, что обуславливает 

частые аварии и как следствие загрязнение водопроводной сети, а также большие 

потери воды в сетях водопровода. 

Протяженность водопроводных сетей составляет 65,02 км 

Проектные предложения. 



80 

 

Нормы водопотребления и прочие расходы воды приняты согласно СНиП 

2.04.02-84*. 

В нормах учтены коммунальные нужды, расходы на местную промышлен-

ность и транспорт. 

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения и общее водопо-

требление по району приведены в нижеследующих таблицах. 

Расчеты расхода воды на тушение пожаров должны осуществляться по 

СНиП 2.04.02-84* на следующих стадиях проектирования. 

В настоящем проекте этот расход не учитывается, т.к. пополнение пожарных 

запасов идет за счет сокращения расхода воды на другие нужды, которые, как пра-

вило, превышают расход воды на тушение пожаров. Хранение противопожарного 

запаса предусматривается в резервуарах чистой воды, в баках водонапорных ба-

шен или в отдельных водоемах с обеспечением подъезда к ним автонасосов. 

По данным проекта «Обеспечение населения Республики Башкортостан 

питьевой водой», район относится к неблагополучным по качеству питьевой воды. 

Поэтому необходимо выполнить первоочередные мероприятия по обеспечению 

населения питьевой водой: 

- охрана источников водоснабжения; 

- использование новых источников водоснабжения; 

- очистка и обеззараживание питьевой воды; 

- ревизия водопроводных сетей; 

- повышение эффективности лабораторного контроля. 

В целом по сельскому поселению на расчетный срок водопотребление на хо-

зяйственно-питьевые нужды населения и коммунальные нужды составит 3451 

м
3
/сут, в том числе—920 м

3
/сут расходы воды на содержание домашнего скота. 

Водопотребление может быть уменьшено путѐм оснащения водопроводно-

канализационного хозяйства необходимыми приборами поиска скрытых утечек, 

обнаружения неучтѐнных расходов и хищений. Заложенные в настоящем проекте 

нормы водопотребления позволят не омертвлять финансовые и материальные 
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средства, направляемые на увеличение мощности головных сооружений водопро-

вода, а рационально использовать водные ресурсы и повышать качество воды, по-

даваемой потребителям. 

Источники водоснабжения.  

Обеспечение населенных пунктов водой будет осуществляться путем разви-

тия локальных систем существующих водозаборов. 

Зоны санитарной охраны. 

Для предотвращения от возможных загрязнений источников водоснабжения 

предусматривается организация водоохранных зон. 

В настоящее время на водозаборах имеется только 1-ый пояс зоны санитар-

ной охраны (ЗСО), где соблюдается режим и требования СНиН 2.04.02-84. 

Граница 1-ого пояса устанавливается от одиночного водозабора или от 

крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстоянии 50 м. 

Границы для 2-ого 3-его поясов ЗСО устанавливаются расчетом, учитываю-

щим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора. 

Система и схема водоснабжения. 

В населенных пунктах предусматривается организация централизованных 

систем водоснабжения для хозяйственных, производственных и противопожарных 

нужд по принципиальным схемам. Вода, подаваемая в водопроводную сеть, долж-

на отвечать ГОСТу «Вода питьевая». 

В каждой системе в целях бесперебойного водоснабжения, при количестве 

скважин более пяти, вода подается из скважин в сборные резервуары, затем насо-

сами 2-ого подъема подается в водопроводную сеть и регулирующую емкость. 

Подача воды от водозаборных сооружений до разветвляющей сети должна 

осуществляться по двум водоводам. 

Хранение противопожарных запасов воды предусматривается в пожарных 

водоемах, сборных подземных резервуарах или в баках водонапорных башен. 

Для поливки зеленых насаждений предусматривается проектирование и 

строительство водопровода сезонного действия. 



82 

 

Строительство новых сетей, водозаборов и их реконструкция предусматри-

вается согласно очередности нового строительства и финансируется из государст-

венного и местного бюджета, а также с привлечением средств населения для под-

ключения к жилым домам от уличной сети. 

В настоящее время в с. Серафимовский существует централизованная сис-

тема водоотведения. На сооружения биологической очистки сточные воды посту-

пают от части жилых и общественных зданий. В основном канализована цен-

тральная часть населѐнного пункта. Сточные воды села отводятся на очистные со-

оружения с. Серафимовский проектной мощностью 4,2 тыс.м3/сут, действующие с 

1960года. 

Проектная производительность существующих очистных сооружений со-

ставляет 4200 м3/сут, фактическая –2532,5 м3/сут, что не превышает установлен-

ного предельно допустимого объема сброса сточных вод. На сегодняшний день 

мощности очистных сооружений достаточно для удовлетворения потребностей 

населения и подключения к системе централизованного водоотведения новых 

абонентов в перспективе. Дефицита не наблюдается. Резерв мощности БОС - 

1667,452 м3/сут. На сегодняшний день очистные сооружения не обеспечивают  

очистку канализационных вод до требуемых норм ПДК. Причиной неэффектив-

ной работы существующих БОС, не обеспечивающих очистку поступающих сто-

ков до норм ПДК, установленных для водоемов рыбо-хозяйственного значения, 

является несоответствие применяемой технологии очистки составу сточных вод и 

недостаточная локальная очистка. Приемником очищенных сточных вод служит 

овраг Балка. 

В связи с длительным сроком эксплуатации оборудование и сооружения фи-

зически и морально устарели. На расчетный срок потребуется реконструкция  и 

модернизация существующих БОС. 

На остальных жилых территориях сельского поселения, где строительство 

канализационных сетей является экономически нецелесообразным, действует вы-

гребная система канализации. Далее из выгребов стоки вывозят ассенизационным 
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транспортом на БОС или утилизируют на приусадебных участках, т.е. практиче-

ски весь объем сточных вод с.Серафимовка сбрасывается на рельеф. 

Расход воды в жилом секторе принят в соответствии с удельными среднесу-

точными нормами водопотребления по СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. На-

ружные сети», для застройки зданиями оборудованными внутренним водопрово-

дом с газовыми водонагревателями. 

Таблица 3.1.11. Расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды населения 

Наименование насе-

ленного пункта 

1 очередь Расчетный срок 

Кол-во на-

селения, 

чел.  

Среднесуточный 

расход воды, м
3
/сут. 

Кол-во насе-

ления, тыс. 

чел. 

Среднесуточный  

расход воды, 

м
3
/сут. 

с.Серафимовский 

(проектируемый) 
10434 2348 11043 2485 

 

На содержание домашнего скота и полив принимая 0,3 м. куб. из расчета на 

5 чел. 

Таблица 3.1.12. Расходы воды на содержание домашнего скота 

Наименование насе-

ленного пункта 

1 очередь Расчетный срок 

Кол-во на-

селения, 

чел.  

Среднесуточный 

расход воды, м
3
/сут. 

Кол-во насе-

ления, тыс. 

чел. 

Среднесуточный  

расход воды, 

м
3
/сут. 

с.Серафимовский 

(проектируемый) 
10434 626 11043 663 

 

Для нужд сельскохозяйственного производства рекомендован поверхност-

ный водозабор, а также забор с артезианских скважин, находящихся в ведении 

сельскохозяйственных предприятий. Объем водозабора определяется предпри-

ятиями сельскохозяйственной отрасли. 

Система водоснабжения сельского поселения принимается хозяйственно-

питьевая, противопожарная система – низкого давления с тушением пожаров с 

помощью автонасосов. В соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.01-85* 

на расчетный срок принимаются максимальное количество одновременных на-
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ружных пожаров в сельском поселении – 1, расход воды на один наружный пожар 

– 10 л/с.  

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязне-

ния в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 предусматривается ор-

ганизация зон санитарной охраны из трех поясов. 

1-й пояс – радиус зоны санитарной охраны у каждой скважины принимается 

равным 50 м. Зона ограждается забором, в ней запрещается пребывание посторон-

них людей. 

2-й и 3-й пояса – положение расчетных границ зон санитарной охраны опре-

деляется расчетным путем, соответственно на 400 суток выживаемости бактерий в 

условиях подземного водозабора и срока амортизации, с учетом времени движе-

ния стойкого загрязнения от границы зон санитарной охраны. 

Границы зон определяются и обосновываются специальным проектом. 

На водозаборах должны быть проведены все мероприятия в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водо-

снабжения и водопроводов питьевого назначения». 

В каждом из трех поясов устанавливается специальный режим и определяется 

комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качество 

воды. 

Для подземных водозаборов, не имеющих установленных зон санитарной 

охраны, требования устанавливают СанПиН 2.1.4.1110-02. 

Водоотведение. 

Расходы сточных вод от сельского поселения приведены в таблице ниже. 

При определении расходов водоотведение принято равным водопотреблению. Не-

учтенные расходы приняты в количестве 5 от расхода сточных вод от населения. 
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Таблица 3.1.13. Водоотведение и водоочистка 

Наименование на-

селенного пункта 

1 очередь Расчетный срок 

Кол-во насе-

ления, чел.  

Среднесуточный 

расход воды, м
3
/сут. 

Кол-во насе-

ления, тыс. 

чел. 

Среднесуточный  

расход воды, 

м
3
/сут. 

с.Серафимовский 

(проектируемый) 10434 2465 11043 2609 

 

Водоочистка предусматривается за счет биологических очистных сооруже-

ний в с.Серафимовский и автономных очистных сооружений: септиков, аэротен-

ков, биофильтров и т.п. Автономные очистные сооружения глубокой биологиче-

ской очистки разрушают микроорганические вещества, содержащиеся в жидких 

отходах, на выходе получаются техническая вода и ил. Очищенная вода отводится 

в ливневую канаву, дренаж или накопительную емкость (в последнем случае мо-

жет использоваться для целей поливки), ил сливается в дренаж либо используется 

в качестве удобрения.  

Теплоснабжение. 

Теплоснабжение части населения в секторе многоэтажной застройки осуще-

ствляется от  котельной № 16. Протяженность труб составляет 16,8км. Протяжен-

ность сетей теплоснабжения  составляет – 20, 4 км.  

Отдельно стоящие общественные и промышленные здания отапливаются от 

индивидуальных котельных, в которых установлены котлы различных марок. 

Отопление индивидуальной застройки в основном газовое от индивидуаль-

ных источников тепла (АОГВ), частично – печное. 

Основными потребителями являются жилая застройка, общественные зда-

ния, объекты здравоохранения, культуры и промпредприятия. 

Теплоснабжение потребителей Серафимовского сельского поселения пред-

полагается: для сектора многоэтажной застройки – централизованное, для сектора  

индивидуальной жилой застройки - от индивидуальных газовых котлов или кот-

лов, работающих на других видах топлива.  
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Удельный показатель коммунально-бытового газопотребления принят в со-

ответствии со СНиП  2.04.08-87* и составит 250нм
3
/год на человека. Расход газа 

на коммунально-бытовые нужды предусматривает потребление газа на приготов-

ление пищи, горячее водоснабжение, отопление усадебной застройки. 

 

  Таблица 3.1.14. Расход газа  

 

Наименование на-

селенного пункта 

1 очередь Расчетный срок 

Кол-во населе-

ния, чел.  

Расход газа, 

млн. нм
3 

в 

год 

Кол-во населе-

ния, тыс. чел. 

Расход газа, 

млн. нм
3 

в 

год 

с.Серафимовский 

 (проектируемый) 
10434 2,61 11043 2,76 

 

Электроснабжение. Существующее положение 

Потребителями электроэнергии в сельском поселении являются промыш-

ленные предприятия, предприятия пищевой промышленности, сельское хозяйство, 

жилая застройка с административно-бытовыми и коммунальными предприятиями. 

Основным источником электроснабжения сельсовета является подстанция 

ПС 110/35/6кВ «Серафимовка» (2х16МВА). 

Электрические нагрузки определены в соответствии с «Руководящими мате-

риалами по проектированию электроснабжения сельского хозяйства» института 

«Сельэнергопроект», РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских 

электрических сетей» и дополнение к разделу 2 «Расчетные электрические нагруз-

ки» с изменениями и дополнениями от 1.08.1999 г. Инструкции по проектирова-

нию городских электрический сетей РД 34.20.185-94 и СП 31-110-2003 «Проекти-

рование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».  

С учетом перспективы роста электропотребления произведен расчет элек-

тропотребления на основании планов развития сельского хозяйства, перспектив-

ной численности населения, роста жилищного фонда и обеспеченности его инже-

нерным оборудованием. 
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Таблица 3.1.15. Суммарные электрические нагрузки по сельскому поселению 

 1-ая очередь Расчетный срок 

Нагрузка, кВт. 

Сущ. положение (2010 г.) 

Нагрузка, кВт. 

Приращение 

Нагрузка, 

кВт. 

Всего 

Нагрузка, 

кВт. 

Приращение  

Нагрузка, 

кВт. 

Всего  

4119,27 157,03 4276,3 407,95 4527,22 

 

Телефонизация 

Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата для жилых зданий 

и минимальное необходимое количество телефонных номеров для администра-

тивно-хозяйственных объектов и культурно бытовых учреждений и т.п.  

Предварительное количество существующих и проектируемых телефонных 

номеров на расчетный срок по Серафимовскому сельскому поселению приведена 

в таблице 3.1.16. 

 

Таблица 3.1.16. Количество абонентов по сельскому поселению 

 1-ая очередь Расчетный срок 

Макс. кол-во абонен-

тов 

Сущ. положение (2014 

г.) 

Приращение Всего Приращение  

(с учетом 1 оч.) 

Всего 

(с учетом 1 оч.)  

10047 387 10434 609 11043 
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3.1.6. Инженерная подготовка территории 

Инженерная подготовка территории проектируется для строительства объ-

ектов жилой и социальной инфраструктуры, дорог, инженерных коммуникаций. 

На основе оценки рельефа, геологических, гидрологических условий и согласно 

принятым планировочным решениям инженерная подготовка территории сельско-

го поселения заключается в выполнении следующих мероприятий: 

- Организация рельефа 

- Организация поверхностного стока 

- Благоустройство оврагов 

- Противоэрозионная обработка почвы 

- Защита территории от затопления и подтопления 

Организация рельефа планируется на вновь проектируемых территориях, 

вертикальная планировка выполняется из условий максимального приближения к 

естественному рельефу. Уклон проезжей части – 0,4-7%, намечено высотное ре-

шение транспортных пересечений через овраги – мосты или дамбы. 

В сложившейся застройке высотные отметки сохраняются существующими. 

Организация поверхностного стока предусмотрена для вновь застраиваемых 

территорий вблизи с. Серафимовский, с. Серафимовка. Организующей системой 

водоотвода является сеть дорог. 

Планируется использование открытой системы водоотвода, для целей орга-

низации системы водоотвода служат бетонные лотки и канавы, канавы имеют тра-

пецеидальное сечение, крепление откосов предусматривается одерновкой, ширина 

по дну – 0,5 м, глубина – 0,6 – 1 м. Лотки прямоугольного сечения строятся на 

участках территории с уклонами более 0,03 (3 см на метр), во избежание размыва, 

ширина лотков – 0,4 – 0,6 м, глубина – 0,6 м. 

Сброс воды осуществляется в сторону рек, водоотвод предусматривается 

самотеком. Все стоки подвергаются очистке на закрытых очистных сооружениях 

блочной конструкции, санитарная зона для закрытых очистных сооружений со-

ставляет 50 м. 
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Благоустройство оврагов, размещающихся на территории сельского поселе-

ния, предусматривается путем залужения и посадки деревьев и кустарника. Для 

особенно крутых и оголенных склонов производится предварительная планировка 

откосов привозным грунтом до заложения 1:2,5.  

Противоэрозионная обработка почвы необходима на землях, где проявляют-

ся эрозионные процессы. Для противоэрозионной обработки почвы могут быть 

применены агротехнические, гидротехнические или лесомелиоративные меро-

приятия. 

На территориях перспективного строительства может возникнуть необходи-

мость строительства дренажа для отвода верховодки или грунтовых вод. Необхо-

димость строительства дренажа должна быть оценена при разработке проектов де-

тальной планировки новых районов. 

Мероприятия по защите дорог от заносов. 

Мероприятия по защите дорог от заносов на территории района предусмат-

риваются на всех дорогах, проходящих через населенные пункты.  

Вся система мероприятий по зимнему содержанию автомобильных дорог 

выстраивается таким образом, чтобы обеспечить нормальные условия для движе-

ния автотранспорта при максимальном облегчении и удешевлении выполняемых 

работ. Для выполнения этих задач осуществляют: 

- защитные меры по предотвращению образования снежных заносов пу-

тем устройства постоянных или временных средств снегозащиты; 

- профилактические меры, цель которых - не допустить образования 

зимней скользкости на дорожном покрытии от проходящего транспор-

та; 

- меры по удалению снежных и ледяных образований на дороге и 

уменьшению их воздействия на автомобильное движение; 

- -освещение дорог в темное время суток. 

Защита дорог от снежных заносов осуществляется с помощью постоянной 

или временной снегозащиты. 
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К постоянной снегозащите относят снегозащитные лесополосы и постоян-

ные заборы. 

К временной - снегозадерживающие щиты, снежные траншеи, валы и т.д. 

Постоянные снегозадерживающие устройства следует проектировать на рас-

четный объем снегоотложений к концу зимнего периода. Временные снегозащит-

ные устройства следует проектировать на расчетную метель, так как после отра-

ботки временной снегозащиты предусматривается ее восстановление. 

По принципу воздействия на снеговетровой поток снегозащитные устройст-

ва подразделяют на: 

- снегозащитные средства снегозадерживающего действия, которые ра-

ботают по принципу задержания метелевого снега на подступах к до-

роге; 

- снегозащитные средства снегопередувающего действия, увеличиваю-

щие скорость ветра снеговетрового потока и способствующие перено-

су снега через дорогу (снегопередувающие заборы); 

- снегозащитные средства, полностью изолирующие объекты от попа-

дания снега (галереи и тоннели). 

Наибольшее распространение на автомобильных дорогах получили устрой-

ства снегозадерживающего действия. 

Наиболее надежным, экологически оправданным видом защиты снегозадер-

живающего действия являются снегозащитные лесные полосы. 

Снегозащитная полоса должна иметь плотную ( непродуваемую ) конструк-

цию. Обязательным элементом каждой полосы должна быть густая двухрядная 

кустарниковая опушка. 

Расстояние от бровки земляного полотна до придорожной снегозащитной 

полосы, ширина лесных полос и величина разрывов между полосами при объемах 

снегоприноса до 250 м3 /м определяются по табл. 

 

 



91 

 

Таблица 3.1.17. Размещение лесных полос в зависимости от объема снегоприноса 

Расчетный объем 

снегоприноса, м
3
/м 

Расстояние от бровки 

земляного полотна до 

лесонасаждений, м 

Ширина разрыва ме-

жду лесонасаждения-

ми, м 

Ширина полос отвода 

земель для лесонасажде-

ний, м 

10-25 15-25 - 4 

50 30 - 9 

75 40 - 12 

100 50 - 14 

125 60 - 17 
150 65 - 19 

200 70 - 22 

250 50 50 2x14 

 

При большой длине снегозащитной полосы, создаваемой на сельскохозяйст-

венных угодьях, необходимо предусматривать технологические разрывы по 10-15 

м через каждые 800-1000 м для прохода сельскохозяйственных машин. 

В случае невозможности размещения на прилегающих к автомобильной до-

роге землях постоянных средств снегозащиты или при невозможности усиления 

существующих, а также во всех случаях, когда это экономически оправдано, сле-

дует использовать временные снегозадерживающие устройства; снегозадержи-

вающие щиты, траншеи, снежные стенки и т.д. 

Они могут применяться в качестве защиты дорог от снежных заносов и как 

средство усиления посадок или заборов. 

Щиты по возможности следует ставить по верху возвышений (бугров, ва-

лов), избегая понижений. 

В периоды с длительными и интенсивными метелями, во время которых пе-

рестановка щитов затруднена, щитовые линии ставят в два, три и более рядов. При 

устройстве многорядных щитовых линий достаточно переставлять только полевой 

ряд щитов. 

Многорядные щитовые линии целесообразно формировать из щитов разной 

просветности. Ближайшие к полю линии формируются из щитов с менее густой 

решеткой, а ближайший к дороге ряд - из щитов с более густой решеткой. 
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Если объем снегоприноса от расчетной метели больше объема снега, задер-

живаемого защитой (однорядной, двухрядной и т.д.), то производится переста-

новка щитов в течение зимнего периода при исчерпании их снегосборной способ-

ности. 

В периоды с интенсивными метелями (при объемах снегоприноса до 120 

м
3
/м) целесообразно применять устройства с изменяющейся просветностью, плот-

ность конструкции которых увеличивается пропорционально силе ветра при мете-

ли. 

При объемах снегоприноса до 75 м
3
/м можно применять временные про-

странственные снегозащитные средства (ВПС), изготавливаемые из полимерных 

материалов и сетки на полимерной основе. 

Большое распространение при защите автомобильных дорог от снежных за-

носов получили устройства из снега. 

Наиболее распространенными видами устройств, создаваемых из снега, яв-

ляются снежные траншеи. 

Траншеи могут применяться как самостоятельное средство защиты - на до-

рогах IV-V категорий или в сочетании с другими средствами (насаждениями, за-

борами, щитами), чтобы усилить снегозадерживающее действие и повысить на-

дежность снегозащитных линий на дорогах I, II, III категории. 

Надежным средством защиты дорог от снежных заносов, применяемым в 

Европе, являются снегозадерживающие заборы - устройства капитального типа с 

большой затратой материалов и высокой стоимостью. Поэтому постройку заборов 

обосновывают экономически. В местности с интенсивной метелевой деятельно-

стью рекомендуется применять заборы. Заборы могут быть снегозадерживающего 

действия и снегопередуваюшего действия. 

Заборы могут быть сплошными и решетчатыми, деревянными, железобе-

тонными или комбинированными. Сплошные заборы собирают меньше снега, чем 

решетчатые, поэтому они применяются только в том случае, когда требуется од-
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ностороннее задержание снега. В зависимости от объема приносимого к дороге 

снега снегозадерживающие заборы устраивают высотой от 3 до 5 м. 

Высоту забора определяют в зависимости от объема снегоприноса и высоты 

снежного покрова в данной местности. 

Для лучшего использования снегозадерживающей способности заборов и 

предотвращения повреждений, особенно при весенней осадке снега, заборы, осо-

бенно деревянные, наиболее правильно располагать перпендикулярно к направ-

лению господствующих ветров, если даже при этом заборы будут расположены по 

отношению к дороге под тем или иным углом. 

Железобетонные снегозадерживающие заборы долговечнее деревяных. Они 

выполняются из сборных железобетонных элементов. Можно применять смешан-

ные конструкции, состоящие из железобетонных стоек и деревянных панелей. 

Выбор того или иного метода защиты дорог от снежных заносов зависит от 

интенсивности выпадения осадков, условий и значимости трассы, материального 

благополучия района. 

Мелиоративные мероприятия.   

Повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения яв-

ляется естественным условием интенсификации земледелия, способствующее рос-

ту урожайности, увеличению ценности земли, имеющее важное природоохранное 

значение. 

Мелиоративные мероприятия предназначены в основном для обеспечения 

оптимального использования земельного фонда для нужд сельского хозяйства. 

Для обеспечения надежной защищенности пашни и высокопродуктивного 

агроландшафта необходимо в виде экологического каркаса иметь защитные лесо-

насаждения, чтобы достичь оптимального значения облесенности пашни на уров-

не не менее 4,7-7%. 

Агролесомелиорация является наиболее экологически выгодным и безопас-

ным видом мелиорации земель. 
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Мероприятия по агролесомелиорации следует предусматривать в комплексе 

с другими противооползневыми и противообвальными мероприятиями для увели-

чения устойчивости склонов (откосов) за счет укрепления грунта корневой систе-

мой, осушения грунта, предотвращения эрозии, уменьшения инфильтрации в 

грунт поверхностных вод, выветривания, образования осыпей и вывалов. 

В состав мероприятий по агролесомелиорации должны быть включены: по-

сев многолетних трав, посадка деревьев и кустарников в сочетании с посевом мно-

голетних трав или дерновкой. Подбор растений, их размещение в плане, типы и 

схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими ус-

ловиями, особенностями рельефа и эксплуатации склона (откоса), а также с требо-

ваниями по планировке склона и охране окружающей среды. 

Посадка лесозащитных полос не только не оказывает негативного воздейст-

вия на окружающую среду, но и позволяет заниматься лесным хозяйством, так как 

лесопосадки также требуется прочищать, срубать старые деревья, высаживать но-

вые саженцы. 

Важно отметить, что лес - это важная экосистема, которая оказывает влия-

ние не только на местный климат, но и формирует определенный уровень увлаж-

ненности почв, находящихся рядом с лесами. 

Культуртехническая мелиорация земель состоит в проведении комплекса 

мелиоративных мероприятий по коренному улучшению земель и включают в себя 

расчистку земель от древесной и травяной растительности, кочек, камней, пней и 

мха, что способствует вовлечению в оборот ранее не используемых или забро-

шенных земель, улучшению конфигурации полей, севооборотов. 

В рамках культуртехнической мелиорации может применяться глубокое 

рыхление, пескование, плантаж и первичное окультуривание земель. 

Особое значение придается проведению комплекса этих работ на ранее осу-

шенных землях, а также связанных с закладкой многолетних плодово-ягодных на-

саждении и уходом за ними 



95 

 

При относительно небольших затратах культуртехнические работы значи-

тельно повышают экономическую и экологическую эффективность плодородия 

почв и являются одним из основных условий предотвращения выбытия сельско-

хозяйственных угодий из оборота. 

Наиболее радикальным методом борьбы с древесно-кустарниковой расти-

тельностью на природных кормовых угодьях является химическая мелиорация -

обработка закустаренных угодий препаратами амборицидами, велпар, гарлон 4Е и 

препаратами на основе глифосата (раундап, утал, фосулен), которые более эффек-

тивны и экологически безопасней, чем препараты 2,4-Д. 

При строгом соблюдении технологии применения арборицидов химическая 

мелиорация обеспечивает более высокую производительность труда и в меньшей 

степени влияет на экологическую обстановку, чем механическая раскорчевка дре-

весно-кустарниковой растительности. 

Ведущая роль в борьбе со смывом почв на орошаемых землях принадлежит 

гидротехническому звену, в которое входят планировка орошаемой территории, 

учет противоэрозионных требований при взаимном расположении по рельефу вы-

водных каналов, поливных борозд и полос, установление допустимой мощности 

поливной струи, применение дождевания и внутрипочвенного орошения. Важное 

вспомогательное значение имеют агротехническое и фитомелиоративное звенья: 

использование в севооборотах и междурядьях плодовых насаждений многолетних 

трав и сидератов, правильная система обработки почв и удобрений, лесные и пло-

довые полосы. 

Все работы по инженерной защите и подготовке территории должны быть 

увязаны с комплексом мероприятий по охране окружающей среды. 

Мероприятия по защите территорий от затопления. 

В условиях затопления основной задачей органов местного самоуправления 

всех уровней является предотвращение или минимизация ущерба от затопления, а 

также обеспечение защиты населения и объектов экономики. 
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Меры защиты от затоплений подразделяются на оперативные (срочные) и 

технические (предупредительные). 

Оперативные меры не решают в целом проблему защиты от затоплений и 

должны осуществляться в комплексе с техническими мерами. 

Технические меры носят предупредительный характер и для их осуществле-

ния необходимо заблаговременное проектирование и строительство специальных 

сооружений, предполагающее значительные материальные затраты. 

Заблаговременными (техническими) мерами борьбы с затоплениями        яв-

ляются: 

-отвод паводковых вод; 

-регулирование поверхностного стока на водосбросах; 

-обвалование; 

-строительство берегозащитных сооружений; 

-подсыпка застраиваемой территории; 

-ограничение строительства в зонах возможных затоплений и др. 

Защита территорий от затопления, имея особое градостроительное значение, 

осуществляется повышением отметок земной поверхности (подсыпкой, намывом), 

обвалованием, снижением отметок водотока за счет создания водохранилищ или 

устройством разгрузочных русел преимущественно на малых реках. Практически 

применяется не одно из мероприятий, а их комплекс. В частности, подсыпка тер-

риторий обеспечивает (по сравнению с обвалованием) доступ к водному про-

странству, но невозможна на застроенных территориях. Защита территории от 

подтопления должна осуществляться вследствие подъема горизонта воды в реке 

или водохранилище, повышения уровня грунтовых вод. Эта защита осуществляет-

ся устройством береговой горизонтальной дрены, системой вертикальных дре-

нажных колодцев или их сочетанием. Понижения уровня грунтовых вод преду-

сматривается и на территориях, где возможен их подъем, например при застройке. 

Наибольший экономический эффект и надежная защита пойменных терри-

торий от затопления могут быть достигнуты при использовании обширного ком-
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плекса мероприятий активных методов защиты (регулирование водостока) в соче-

тании с пассивными методами (обвалование, руслоуглубление и т.п.). 

Выбор способов защиты зависит от ряда факторов: гидравлического режима 

водотока, рельефа местности, инженерно-геологических и гидрогеологических ус-

ловий, наличия инженерных сооружений (дороги, водозаборы и т.д.), расположе-

ния объектов экономики, подвергающихся затоплению, принимаются решения 

конкретно к каждому случаю на последующих стадиях проектирования. Инфор-

мация по отметкам горизонта весенних вод по населенным пунктам не были пред-

ставлены. 
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3.2. Рациональное использование ресурсного потенциала 

 

3.2.1. Охрана окружающей среды 

Для поддержания экологической стабильности территории, предотвращения 

потери биоразнообразия и деградации ландшафтов, рекомендуется осуществить 

переход к модели устойчивого развития поселения на основе создания экологиче-

ского каркаса территории. Основная цель создания экологического каркаса сво-

дится к установлению индивидуальных режимов природопользования для опреде-

ленных территорий и конкретных земельных участков в целях поддержания их 

экологического потенциала и сохранения ценных природных объектов. Предос-

тавление участков для строительства или иной деятельности должно учитывать 

необходимость минимизации возможности нанесения существенного вреда при-

родной среде и ценным в экологическом и социальном отношениях природным 

объектам. 

Для снижения воздействия на атмосферный воздух Серафимовского сель-

ского поселения рекомендуется провести следующие мероприятия: 

установление для всех стационарных и передвижных источников нормати-

вов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) для соблюдения нормативов предель-

но-допустимых концентраций (ПДК); 

газификация индивидуальной жилой застройки; 

проектирование энергоснабжения за счет использования газового топлива; 

совершенствование и развития системы озеленения; 

оптимизация дорожного движения, перевод автотранспортных средств 

предприятий и физических лиц на малотоксичные виды топлива (газ), использова-

ния неэтилированного бензина для снижения концентрации в атмосфере соедине-

ний свинца; 

оснащения автотранспортных средств органов местного самоуправления 

средствами дожигания отходящих выхлопных газов. 
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Также необходимо проведение комплекса мероприятий по организации са-

нитарно-защитных зон существующих и вновь создаваемых предприятий: 

подготовка проектов СЗЗ; 

поэтапный перевод капитальной жилой застройки, попадающей в границы 

СЗЗ в разряд нежилых помещений, разрешенных для размещения в СЗЗ; 

благоустройство, озеленение СЗЗ. 

Кроме того, предприятия и организации, имеющие стационарные источники 

выбросов вредных веществ в атмосферный  воздух, должны: 

обеспечивать проведение инвентаризации источников выбросов вредных 

веществ в атмосферный воздух; 

внедрять малоотходные и безотходные технологии в целях снижения уровня 

загрязнения атмосферного воздуха; 

планировать и осуществлять мероприятия по улавливанию, утилизации, 

обезвреживанию выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, сокращению 

или  исключению таких выбросов, оснащать источники выбросов загрязняющих 

веществ системами пылеулавливания и газоочистки (циклоны, групповые цикло-

ны, фильтры, скрубберы, и т.д.); 

осуществлять мероприятия по предупреждению и устранению  аварийных 

выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, а также по ликвидации послед-

ствий его загрязнения;  

немедленно передавать информацию об аварийных выбросах, вызвавших за-

грязнение атмосферного воздуха, которое может угрожать или угрожает жизни и 

здоровью людей либо нанесло вред здоровью людей и (или) окружающей природ-

ной среде, в государственные органы надзора и контроля; 

осуществлять учет выбросов вредных веществ в атмосферный воздух и ис-

точников этих выбросов; 

проводить производственный контроль за соблюдением установленных 

нормативов выбросов вредных веществ в атмосферный воздух; 
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соблюдать правила эксплуатации сооружений, оборудования, предназначен-

ных для очистки и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух; 

разработать и утвердить планы мероприятий, осуществлять оперативное ре-

гулирование работы предприятий и производств в период неблагоприятных ме-

теорологических условий (НМУ); 

обеспечивать своевременный вывоз загрязняющих атмосферный воздух от-

ходов с соответствующей территории объекта хозяйственной и иной деятельности 

на специализированные места складирования или захоронения таких отходов, а 

также на другие объекты хозяйственной и иной деятельности, использующие та-

кие отходы в качестве сырья. 

Мероприятия необходимо осуществить в рамках реализации 1 очереди гене-

рального плана. 

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются 

вдоль водных объектов, расположенных на территории сельского поселения Се-

рафимовский сельсовет. 

Таблица 3.2.1. Перечень водоохранных зон Серафимовское сельское поселение* 

№№ 

п/п 

Наименование  

водотока,  

водоема 

Куда 

 впадает, 

 где  

расположено 

Длина, км   

(для водо- 

токов),  

площадь   

зеркала, 

кв.м (для  

водоемов) 

Ширина  

водо-

охранной  

зоны, 

 м 

Ширина 

прибрежной 

защитной  

полосы, 

  м 

Ширина 

береговой 

полосы, м 

1 2 3 4 5 6 7 

Озера и пруды, расположенные на территории сельсовета 

1. 
 по ул. Пушкина 

 
 968 50 30-50 5 

2 вблизи д. Соловьевка  651 50 30-50 5 

3 
в районе садового 

общества «Нефтяник» 
 829,5 50 30-50 5 

* Водоохранные зоны показаны на карте: Границы территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера. 

Ширина водоохранной зоны устанавливается вокруг водного объекта. 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от 

уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или 
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нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров 

для уклона три и более градуса. 

В границах водоохранных зон запрещаются: 

1) использование сточных вод для в целях регулирования плодородия почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов про-

изводства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, 

отравляющих и ядовитых веществ; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транс-

портных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах 

и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных мате-

риалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-

смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и 

судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при ус-

ловии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей 

среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых 

для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки 

транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 

применение пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за ис-

ключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ис-

копаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и 

добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов 

и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта 
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в соответствии со статьей 19
1
 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 

года N 2395-I "О недрах"). 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объек-

тов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими 

охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в 

соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны 

окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного 

объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с 

учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законода-

тельством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов 

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, 

обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и 

истощения вод, понимаются: 

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизован-

ные ливневые системы водоотведения; 

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизо-

ванные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрацион-

ных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема та-

ких вод; 

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе 

дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспе-

чивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с тре-

бованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего 

Кодекса; 

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также со-

оружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, 

талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изго-

товленные из водонепроницаемых материалов. 
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 В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных не-

коммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон 

и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их обо-

рудования такими сооружениями и (или) подключения к централизованным сис-

темам водоотведения (канализации), централизованным ливневым системам водо-

отведения, допускается применение приемников, изготовленных из водонепрони-

цаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных 

веществ и микроорганизмов в окружающую среду. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограни-

чениями для водоохранных зон, запрещается: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних ла-

герей, ванн. 

 

Для снижения антропогенного воздействия на водные объекты рекоменду-

ется: 

снизить объѐмы водопотребления за счѐт внедрения замкнутых оборотных 

систем водоснабжения на предприятиях; 

своевременно внедрять новые, более современные системы водоочистки; 

для снижения концентрации тяжѐлых металлов, рекомендуется заменить водопро-

водные трубы на пластиковые и улавливать взвешенные вещества за счѐт фильт-

рации; 

организовать регулярный мониторинг водных объектов; 

организовать систему водоочистки всего жилищного фонда поселения; 

на территории с. Серафимовский предусмотреть строительство ливневой ка-

нализации с системой очистных сооружений, с возможным использование очи-

щенных вод для систем орошения; 
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организовать защиту водоохранных зон и прибрежных защитных полос во-

доѐмов; 

внедрить систему учѐта водопотребления в коммунальном секторе, подкре-

пить принципы рационального водопользования экономическими механизмами 

(оплата фактически потребляемого объема воды на основании данных водосчѐт-

чиков); 

организовать размещение и временное хранение отходов производства и по-

требления в соответствии с СанПин 2.1.7.1322-03 для исключения попадания ток-

сичного  фильтрата в поверхностные и подземные сточные воды. 

 

Всем предприятиям, осуществляющим сбросы в водные объекты, необходи-

мо разработать и согласовать нормативы предельно допустимых сбросов. Для 

предприятий, осуществляющих сбросы в один и тот же водный объект и впадаю-

щие в него водотоки, необходимо учитывать влияние на водный объект всех водо-

пользователей и определять индивидуальный вклад каждого из них. 

Предприятия-водопользователи не должны сбрасывать загрязнѐнные сточ-

ные воды в поверхностные водные объекты без предварительной очистки. Ло-

кальные очистные, гидротехнические и другие водохозяйственные сооружения и 

технические устройства должны содержаться в исправном состоянии и работать 

эффективно. Предприятиями должны быть разработаны и утверждены инженер-

ные мероприятия по предотвращению аварийных (залповых) сбросов неочищен-

ных или недостаточно очищенных сточных вод. 

Выполнение рекомендуемых мероприятий обеспечит снижение объемов во-

допотребления, снизит концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, 

обеспечит нормативное качество питьевой воды и воды в водотоках.  

Генеральным планом рекомендуется комплекс мероприятий по снижению 

воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду. 

 Защита от вредных воздействий инженерных коммуникаций и сооружений. 
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Охрана от электро-магнитного излучения. Источниками электромагнитных 

излучений являются существующие высоковольтные воздушные линии электро-

передач 220, 110, 45 кВт, электроподстанции, ретрансляторы, теле, радио. 

Предельно допустимые уровни напряженности для территорий жилой за-

стройки составляют 1 кВ/м2, для населенной местности 15 кВ/м2. 

Степень опасности воздействия электрического поля для человека уве-

личивается с увеличением напряженности поля и времени пребывания в нем. В 

целях защиты населения устанавливаются санитарно-защитные зоны вдоль трасс 

ВЛ по обе стороны от проекций крайних фазных проводов в направлении перпен-

дикулярном ВЛ, от ограждений электроподстанций, установок, ретрансляторов. 

(Указаны на чертеже: Схема комплексной оценки территорий. Схема охраны ок-

ружающей среды). 

Транспортная инфраструктура. 

В общей проблеме экологической безопасности сокращение уровня транс-

портного загрязнения занимает важнейшее место. 

В приземном воздушном слое зоны влияния автомобильных дорог под воз-

действием дорожного движения и внутренних атмосферных факторов непрерывно 

протекают гидродинамические, тепловые, электромагнитные, химические, фото-

химические процессы. 

От характера этих процессов зависит пространственное распространение от-

работанных газов автомобилей, в которых содержится более 200 токсичных ве-

ществ, в том числе оксид углерода, диоксиды азота и серы, соединения свинца и 

другие тяжелые металлы. 

Количество вредных выбросов зависит от интенсивности движения и ре-

жима движения автомобилей – скоростей движения потока, частоты переклю-

чения передач, простоев на железнодорожных проездах и в транспортных за-

тратах. 

Режим движения автомобилей зависит от дорожных условий - радиусов го-

ризонтальных и вертикальных кривых, типов и состояния дорожных покрытий, 
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величины продольных уклонов, уровне загрузки дорог движением, ровности и 

шероховатости покрытия, количества пересечений в одном уровне. 

Основным фактором снижения количества выбросов является скорость и 

непрерывность движения транспортного потока. Исследованиями установлено, 

что наименьшее загрязнение выхлопными газами происходит при скорости авто-

мобилей 60-70 км/час. 

Существующее состояние сети автомобильных дорог не обеспечивает такие 

скорости. Это приводит к перерасходу горючего и повышенному загрязнению 

природной среды. 

Выполнение в проекте программы работ по совершенствованию дорожной 

сети позволит изменить существующую ситуацию в лучшую сторону. 

В отличие от водной и воздушной среды, где протекают процессы самоочи-

щения, почва обладает этими свойствами в незначительной степени. Загрязнение 

почв вредными веществами и тяжелыми металлами, распределение и перенос их 

на расстояние зависит от интенсивности, состава, потока режимов движения, а 

также от сорбционной способности почвы и движения грунтовых вод. глубина 

проникновения тяжелых металлов в почву обычно не превышает 20 см, при силь-

ном загрязнении они проникают на глубину до 160 см. Опасность этого загрязне-

ния - возможность поступления токсичных веществ, соединений в виде водорас-

творимых форм в грунтовые воды. 

Совершенствование дорожной сети - санитарно-защитное озеленение, отказ 

от применения этилового бензина уменьшит загрязнение почв придорожной поло-

сы. 

В процессе эксплуатации автодорог следует учитывать и дорожную пыль, 

образующуюся при движении автотранспорта. На интенсивность пылеобразова-

ния влияют физико-механические свойства, материалы покрытий, их состояние, 

скорость, масса, габариты автотранспорта. Самая высокая запыленность у грун-

товых дорог. Ликвидация грунтовых покрытий, озеленение санитарно-защитных 

зон будет способствовать снижению загрязнений. 
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Воздействие шума на население, постоянно проживающее в придорожной 

полосе, проявляется в виде объективного раздражения, патологических изменений 

органов слуха, центральной нервной системы и сердечнососудистой системы. 

Для улучшения экологической обстановки проектом предложены обходы 

населенных пунктов на участке дорог III категории, шумозащитные полосы из зеле-

ных насаждений, отделяющие проезжую часть от жилых массивов. 

При оценке состояния растительности учитывается неблагоприятное воз-

действие загрязнения воздуха выхлопными газами, пылеобразование, заболачи-

вание прилегающих к автодороге земель, вырубки леса, геохимическое загряз-

нение почв вследствие утечки горюче-смазочных материалов, продуктами сгора-

ния шин, покрытий дорог, а также твердыми выбросами. 

При прокладке дорог необходимо учитывать места обитания, размножения и 

путей миграции птиц, животных. 

Отвод воды с проезжей части рекомендуется осуществлять с помощью лот-

ков с предварительной очисткой воды перед сбросом в водоток. 

Реализация рекомендаций по защиты окружающей среды от различных ви-

дов загрязнений при строительстве, реконструкции, эксплуатации дорог и мостов 

позволит снизить степень загрязнения природной среды. 

Основными источниками вредного физического воздействия на территории 

сельского поселения являются шумы, вибрации, электромагнитные излучения 

(ЛЭП, объекты системы энергоснабжения). 

Для защиты населения от шума, предлагается: 

для снижения уровня шума на автомобильной дороге Туймазы – Серафи-

мовский необходимо привести в удовлетворительное состояние проезжую часть, 

установить шумозащитные щиты в районе жилой застройки; 

В генплане учтены охранные зоны ЛЭП, которые включены в систему пла-

нировочных ограничений. 

Охрана окружающей среды от вредного воздействия нефтедобывающей 

промышленности сводится к организации охранных и санитарно-защитных зон 
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вдоль трасс коммуникаций обслуживающих разрабатываемого месторождения. 

Организации санитарных разрывов от куста нефтяных скважин до других объек-

тов народного хозяйства. 

Обязательное соблюдение всех природоохранных мероприятий организаци-

ей разрабатывающей месторождение. 

Охрана окружающей природной среды от вредного воздействия трубопро-

водного транспорта сводится к организации охранных зон вдоль трасс магист-

ральных трубопроводов согласно СНиП 2.05.06-85. 

Для обеспечения надежности и уменьшения риска при эксплуатации трубо-

проводного транспорта, основная работа будет связана с реконструкцией и ре-

монтом изношенных участков сети, а в некоторых случаях с перекладкой суще-

ствующих трубопроводов в технологические коридоры для обеспечения требуе-

мых условия эксплуатации и безопасности прохождения трубопроводов мимо на-

селенных пунктов. 

Рекомендуется также осуществлять мероприятия по охране почв и зелѐных 

насаждений сельского поселения: 

- организовать озеленение территорий населенных пунктов и санитарно-

защитных зон предприятий; 

- вести учет зеленых насаждений с занесением данных в реестр - озеленѐнные 

территории не подлежат застройке, не связанной с их целевым назначением; 

- при организации строительства на иных участках земли, занятых зелѐными 

насаждениями, должна проводиться оценка зелѐных насаждений, подлежа-

щих вырубке, в случае повреждения или уничтожения зеленых насаждений 

проводится компенсационное озеленение;  

- в местах массового отдыха людей и в лесопарковых зонах организовать сбор 

мусора на специализированных площадках; 

- для предотвращения деградации почв следует использовать наименее ток-

сичные материалы при подсыпке улиц во время гололеда, а также предот-
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вращать нелегальную парковку автомобилей на газонах и территориях зелѐ-

ных насаждений в черте населенных пунктов. 

 

3.2.2 Санитарная очистка территории. 

Санитарная очистка территории включает следующие мероприятия: 

- сбор и удаление жидких отбросов (нечистот и помоев) из зданий, не при-

соединенных к канализации; 

- обезвреживание отбросов; 

- уборка улиц и площадей; 

- общие мероприятия: устройство баз и подсобных сооружений для хра-

нения и обслуживания специального транспорта, сооружение общественных 

уборных и пр. 

В задачи очистки входят: 

- сбор и удаление твердых коммунальных отходов за пределы территории; 

- сбор и удаление жидких отходов из зданий, не имеющих канализации; 

- уборка улиц и площадей; 

- удаление мусора из зданий общественной и жилой застройки производится 

выносным образом в мусоросборники с дальнейшим удалением мусора транспор-

том по планово-регулярной системе, но не реже чем 1-2 дня. 

В с. Серафимовский организованы сбор и вывозка ТКО с территории секци-

онной застройки, территорий предприятий и учреждений. Установлены контейне-

ры, вывозка осуществляется по графику. На территории частного сектора -

усадебной застройки организован вывоз мусора по графику. Организация, зани-

мающаяся централизованным сбором и вывозом отходов с территории СП Сера-

фимовский сельсовет – ООО «УК Инициатива плюс». 

Объектом размещения отходов на территории СП является полигон распо-

ложенный в 600 метрах от с. Серафимовский. Площадь полигона 1,6 га. Хозяйст-

вующий субъект ООО «Серафимовский полигон ТБО». 
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Таблица 3.2.2 Ориентировочный объем образования ТКО в жилом фонде, м. куб. 

Жилищный фонд 
Ориентировочный объем образования ТКО, м

3
 

2014 г. 2019 г. 2029 г. 

Благоустроенный фонд 6462 6821 7467,2 

Неблагоустроенный 

фонд 
2774,2 2925,52 3228,16 

Всего 9 236,2 9746,52 10695,36 

 

Генеральным планом на первую очередь (до 2025 г.) предусматривается за-

крытие существующего полигона рядом с селом и перенаправление ТКО на поли-

гон в г.Туймазы. На территории СП предлагается организация МПП (мусоропере-

рабатывающего предприятия), МПС и МСС ( мусороперегрузочной и мусоросор-

тировочной станции).  

 

Таблица 3.2.3 Объемы образования ТКО от объектов инфраструктуры и предприятий СП 

Серафимовский сельсовет РБ 

 

Наименование объекта 
Объемы накопления ТКО, м

3
/год 

2014 г. 2019 г. 2029 г. 

Административные учрежде-

ния, предприятия, офисы 
553,8 581,48 646,1 

Общеобразовательные учре-

ждения 
122,07 131,46 140,85 

Дошкольные учреждения 220 231 253 

Музыкальная школа 49,4 53,2 57 

Больница 120 126 139,2 

Поликлиника 56,1 59,84 65,45 

Детский дом интернат 154,4 162,12 177,56 

Аптеки 3,3 3,41 3,85 

Парикмахерские 3,9 4,03 4,55 

Бани 28,6 29,9 33,28 
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Наименование объекта 
Объемы накопления ТКО, м

3
/год 

2014 г. 2019 г. 2029 г. 

Развлекательный комплекс 

«Гора» 
31,2 32,4 36 

Автовокзал 98,5 104,41 114,26 

Продовольственные магази-

ны 
1449 1518 1673,25 

Непродовольственные мага-

зины 
843,44 892,1 973,2 

Кафе, бары 109,34 115,02 126,38 

Всего 3 843,05 4 044,37 4 443,93 

 

Таблица 3.2.4 Расчетное годовое образование ТКО (по норме образования), м
3
 

Наименование пока-

зателя 
2014 г. 2019 г. 2029 г. 

Жилой фонд 9 236,2 9 746,52 10 695,36 

Организации 3 84,05 4 044,37 4 443,93 

Всего 13 079,25 13 790,89 15 139,29 

 

Таблица 3.2.5 Морфологический состав ТКО, т.год 

Компонент 
% по 

массе 
2014 г. 2019 г. 2029 г. 

Пищевые отходы 27-37 4,51 4,6 5 

Бумаги, картон 37-41 5,1 5,2 5,5 

Дерево 1-2 0,26 0,27 0,3 

Металлолом 4-6 0,12 0,51 0,6 

Текстиль 3-5 0,39 0,41 0,45 

Кости 1-2 0,26 0,27 0,3 

Стекло 2-3 0,26 0,27 0,3 

Кожа, резины 0,5-1 0,13 0,14 0,15 

Камни, штукатур-

ка 

0,5-1 0,13 0,14 0,15 

Пластмасса 5-6 0,78 0,8 0,9 

Прочие 1-2 0,26 0,28 0,3 

Отсев 5-7 0,9 1 1,05 

Итого 100 13,1 13,8 15 

 

Сбор и удаление ТКО. 
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Главным условием 100% охвата централизованным сбором и безопасной ути-

лизацией отходов является заключение договоров со специализированными пред-

приятиями на вывоз отходов на лицензированный объект утилизации. Необходимо 

учесть наличие на лицензированных предприятиях работающих линий по сорти-

ровке ВМР. Согласно Федеральному закону от 24 июня 1998 г. №89-ФЗ «Об отхо-

дах производства и потребления» захоронению не подлежат отходы ликвидные как 

вторсырье. 

Для сбора ТКО от жилищного фонда предлагается использовать как мешоч-

ную систему, в районах с преимущественных расположением индивидуальных жи-

лых домов, так и контейнерную систему в районах многоэтажной застройки. 

Расчет потребности в контейнерах подлежащих расстановке для обслужива-

ния жилого фонда Бкон, определяется по формуле (при ежедневном вывозе отходов): 

 

Бкон = Пгод tК1/(365V), где 

Пгод – годовое накопление ТКО на участке, м
3
; 

К1 – коэффициент неравномерности отходов = 1,25; 

t – периодичность удаление отходов, 1 раз в день; 

V – вместимость контейнера, 0,75 м
3
. 

 

На первую очередь для обслуживания жилого фонда сельского поселения по-

требуется 45 контейнеров. Контейнеры для сбора ТКО устанавливаются в районах 

общественных центров, парков. Их количество уточняется на последующих стади-

ях при уточнении набора и емкости объектов культурно-бытового обслуживания. 

Организация планово-регулярной системы и режим удаления коммунальных 

отходов определяются на основании решений местных административных 

органов по представлению органов коммунального хозяйства и учреждений 

санитарно-эпидемиологического надзора. Система сбора и удаления коммуналь-

ных 

отходов включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный 
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транспорт, организацию временного хранения отходов в домовладениях, сбор 

и вывоз коммунальных отходов с территорий домовладений и организаций, обез-

вреживание и утилизацию коммунальных отходов.  

Периодичность удаления коммунальных отходов выбирается с учетом сезо-

нов, климатической зоны, эпидемиологической обстановки,  

согласовывается с местными учреждениями санитарно- 

эпидемиологического надзора и утверждается решением местных админист-

ративных органов. В число объектов обязательного обслуживания спецавтохо-

зяйств  включают жилые здания, больницы, поликлиники, гостиницы, общежития, 

детские сады, ясли, школы и другие учебные заведения, кинотеатры, рынки. 

Правильная организация системы сбора и удаления отходов предполагает 

наличие исчерпывающих сведений об обслуживаемых объектах. Взаимоотношения 

и обязанности сторон определяются договором. 

 

Сбор и удаление крупногабаритных отходов. 

В состав отходов производства и потребления входят крупногабаритные от-

ходы (КГО). 

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стан-

дартные контейнеры вместимостью 0,75 м
3
, а также строительные отходы. 

 

Таблица 3.2.6 Объем образования КГО, м
3
 

Наименование пока-

зателя 

Объем образования КГО, м
3
 

на 2014 год на 2019 год на 2029 год 

Жилой фонд 461,81 487,33 534,77 

 

В сельском поселении Серафимовский сельсовет предлагается сбор КГО 

осуществлять патрульным методом с использованием автомобилей самосвалов. 

Временное хранение КГО следует осуществлять в специализированных местах на 

контейнерных площадках. 
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Сбор пищевых отходов. 

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них 

содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные ком-

поненты.  

Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборни-

ки. 

Селективный сбор ТКО. 

В проекте предлагается раздельный сбор вторичного сырья, который осуще-

ствляется посредством организации стационарного приема вторсырья от населе-

ния.  

Раздельный сбор вторичного сырья позволяет добиться значительного со-

кращения объемов ТКО, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает эко-

логическую обстановку позволяет получить ценное вторичное сырье для промыш-

ленности. 

Определение количества мусоровозов необходимых для вывоза ТКО.  

Для организации санитарной очистки и удаления твердых коммунальных от-

ходов предлагается использовать мусоровозы с боковой или задней загрузкой, вме-

стимостью кузова порядка 20 м3. Также для вывоза ТКО по мешочной системе 

можно использовать трактора с прицепом. 

Исходя из среднесуточного объема накопления отходов определяем количе-

ство необходимых мусоровозов по формуле: 

 

М=Пгод/(365хПсутхКисп), где 

 

Пгод — количество отходов подлежащих вывозу в течении года.мЗ 

Псут — емкость кузова данного вида мусоропровода, мЗ  

Кисп — коэффициент использования автопарка — 0,7-0,8.  
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Суточная производительность мусоровоза определяем по формуле: 

  

Псут=РхЕ, где 

 

Р-число рейсов в сутки, 

Е — количество отходов перевозимых за 1 рейс, мЗ. 

 

Число рейсов мусоровоза определяем по формуле: 

 

Р=(Т-(Тпз+Т0))/(Тпог.+Траз.+2Тпрб.), где 

 

Т — продолжительность смены, час 

Тпз — время, затраченное в гараже подготовительные работы, час. 

ТО — время, затраченное на полевые пробеги (от гаража до места работы и 

обратно), час. 

Тпог. - продолжительность погрузки, час. 

Траз — продолжительность разгрузки, час. 

Тпрб — время, затраченное на пробег от места погрузки до места разгрузки, 

час. 

Р=(8-(0,5+0,5))/(0,5+015+0,5)=4,7~5 

Псут.=5х20=100мЗ~0,1т.мЗ  

На расчетный срок: 

М=15,1 т.мЗ/(365*0,1*0,8)=0,51 ~1 мусоровоз 

 

В связи с увеличением строительства ИЖС в перспективе, и большой про-

тяженностью транспортной сети дорог, больших затрат времени на загрузку ТКО 

возможно увеличение числа рейсов, а также необходимого числа мусоровозов. 

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуще-

ствляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут 



116 

 

сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслу-

живаемому району от начала до полной загрузки машины. Маршруты сбора ТКО и 

графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при из-

менении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения 

выполняется по отдельному проекту. В разрабатываемом проекте раздел выполнен 

в объеме соответствующем данной стадии, согласно градостроительного кодекса. 

 

Таблица 3.2.7 Расчет и размещение полигонов твердых коммунальных отходов 

Наименование ме-

стных систем рас-

селения сельских 

советов, н. пунк-

тов 

Население 

на конец 

РС, т.чел. 

Объемы отходов, т.т. 

Территории 

свалок, поли-

гонов, га Размещение 

тер., га твердые 

кр.габар. 

в год 

за пери-

од 25 

лет 

Сущ. 
Треб-

ся 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

Серафимовский с/с 11,04 3,3 82,8  4,1 4,1 

с. Серафимовка 0,2 0,06 1,5  0,08 0,1 

с. Серафимовский 10,8 3,2 81,0 1,6 4,0 4,0 
 

Органы местного самоуправления должны стимулировать переход предпри-

ятий на безотходное производство, либо вовлечение отходов в производственный 

цикл в качестве вторичного сырья. 

В рамках реализации Государственной программы «Экология и природ-

ные ресурсы Республики Башкортостан», утверждѐнную постановлением 

Правительства РБ от 18.02.2014 № 61 планируется - организация осуществле-

ния раздельного сбора  образующихся отходов производства и потребления по их 

видам, классам опасности (с учетом федерального классификационного каталога 

отходов) и другим признакам с тем, чтобы обеспечить их использование в качест-

ве вторичного сырья, переработку или последующее размещение, снизить количе-

ство образования отходов высокого класса опасности. Схема генеральной отчист-

ки территории СП Серафимовский сельсовет МР Туймазинский район РБ разрабо-

тана ГУП «Табигат» в 2014 году.  
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Предприятиям и организациям, осуществляющим хозяйственную деятель-

ность, необходимо обеспечить условия, при которых отходы не оказывают  вред-

ного воздействия на состояние окружающей среды и здоровье людей  при необхо-

димости  временного накопления производственных отходов на промышленной 

площадке (до момента  использования отходов в последующем технологическом 

цикле или направления на объект для размещения). Места временного складиро-

вания отходов на территории предприятия и его подразделений  должны соответ-

ствовать следующим требованиям: 

- покрытие площадки выполняется из не разрушаемого и не проницаемого 

для токсичных веществ материала (асфальт, бетон, плитка и др.); 

- площадка должна иметь удобный подъезд автотранспорта для вывоза отхо-

дов; 

- для защиты массы отходов от  воздействия атмосферных осадков и ветра 

должна быть предусмотрена эффективная защита (навес, упаковка отходов в 

тару, контейнеры с крышками и др.). 

Всем предприятиям, осуществляющим хозяйственную деятельность, необ-

ходимо обеспечивать выполнение установленных нормативов предельного накоп-

ления и размещения отходов, согласно утверждѐнным лимитам на размещение от-

ходов на территории предприятия. 

Предприятиям, осуществляющим хозяйственную деятельность, следует вес-

ти достоверный учет наличия, образования, использования и размещения всех от-

ходов собственного производства, т.к. данные учета  используются при составле-

нии сводного по предприятию статистического отчета  по форме 2ТП-отходы и 

являются основанием для  расчета платы за размещение отходов. 

Транспортировка отходов должна осуществляться  способами,  исключаю-

щими возможность их потери в процессе перевозки, создание аварийных ситуа-

ций, причинение вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и 

иным объектам. 
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Для утилизации трупов павших животных предусматривается сооружение 

усовершенствованных скотомогильников по типу «Яма Беккера». 

Таблица 3.2.8 Расчет и размещение скотомогильников 

Наименова-

ние местных 

систем рас-

селения 

сельских 

советов, н. 

пунктов 

Сущ. Проектное решение 

Примеча-

ния 
Тип ското-

могильн. 

Террито-

рия, м2 

Тип ското-

могильн. 

Террито-

рия, м2 

очеред-

ность стр-

ва 

1 2 3 4 5 6 7 

Серафимов-

ский с/с 

      

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

с. Серафи-

мовка 

      

с. Серафи-

мовский 

  ЯБ 0,2 1оч  

 

Для размещения кладбищ традиционного захоронения выполнен расчет тер-

риторий на конец расчетного срока. Размещение новых кладбищ, реконструкция 

существующих, закрытие существующих кладбищ там, где не соблюдаются сани-

тарные разрывы до существующей застройки, отображено на чертежах. Санитар-

ные зоны от кладбищ определены в 50 м. 

Таблица 3.2.9 Расчет и размещение кладбищ 

Наименование мест-

ных систем расселения 

сельских советов, н. 

пунктов 

Население 

на конец 

РС, т.чел. 

Территория, га 

Примечания 
Сущ. 

Сущ. 

сохр. 

вынос. 

Треб. 

по 

расс. 

Размещение 

1 2 3 4 5 6 7 

Серафимовский с/с 11,04   2,65 0,5 3,8 

с. Серафимовка 0,2 (1,09) закр 0,06 0,5  

с. Серафимовский 10,8 (3,8) сохр 2,59  3,8 
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3.2.3 Благоустройство и озеленение территории населенных пунктов 

Генеральным планом предусмотрено благоустройство территории 

с.Серафимовский, планируется организация зоны зеленых насаждений вдоль цен-

тральных улиц.  

Посадки должны быть многоярусными, начиная от низкорослых кустарни-

ков, затем - лиственных деревьев, составляющих средний ярус, и заканчивая 

хвойными.  

Вдоль улиц необходимо обустройство газонов, предотвращающих попада-

ние земли на тротуары. Земля, которая не может быть защищена зелеными насаж-

дениями, закрывается тротуарами, либо посыпается абсорбирующим веществом, 

например, древесными гранулами. 

На расчетный срок необходимо обустройство сети светильников в зонах су-

ществующей и перспективной застройки с. Серафимовский. 

При обустройстве системы освещения предлагается отдавать предпочтение 

новым технологиям, дешевым в эксплуатации и экологичным (например, светоди-

одным светильникам). 
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3.3. Развитие человеческого потенциала 

 

3.3.1. Социальная сфера 

Целью политики сельского поселения в социальной сфере является создание 

эффективной системы обслуживания населения, оптимальной для сельского посе-

ления, обеспечивающей потребности местных жителей, а также приезжих тури-

стов. 

Экспликация потребности в объектах культурного, бытового, социального и 

коммунального обслуживания с учетом естественного прироста населения  приве-

дена в таблице 3.3.2. – 3.3.10 
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Расчет и размещение объектов культурно-бытового, социального и коммунального обслуживания, с учетом естественного прироста населения. 

Таблица 3.3.2. Учреждения народного образования 

Наименование 

Население 

т.чел 

Детские дошкольные уч-

реждения 33-34 (2) мест 

Общеобразовательные 

школы 144 (25) уч 

Внешкольные учрежде-

ния 10% общ. числа шк. 

Среднеспециальные 

учебные заведения, уч 
Школы интернаты, мест 

Межшкольный учебно-

производственный комби-

нат, 8% 

1оч 

рс 
сущ расч разм сущ расч разм сущ расч разм сущ расч разм сущ расч разм сущ расч разм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

с.Серафимовский 

(проектируемый) 

10,43 

11,04 

495 

504 

344 

375 
10 

1300 

1064 

1502 

1590 
290 

Нет 

инф 

150 

159 
160 *  100 *   * 

120 

127 
130 

 

Таблица 3.3.3. Учреждения культуры и искусства 

Наименование 

Население 

т.чел 

Помещения для куль-

турно массов. раб. до-

суга 50-60м
2 

Танцзалы 6 мест 
Клубы, сельские клубы 

80 мест 

Кинотеатры 25-35 

мест 
Театры 5-8 мест 

Видеозалы, залы иг-

ровых автоматов 

3м
2
. 

Библиотеки 

 5-6 мест. 

1оч/рс сущ расч разм сущ расч разм сущ расч разм сущ расч разм сущ расч разм сущ расч разм сущ расч разм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

с.Серафимовский 

(проектируемый) 

10,43 

11,04 
* 

522 

662 
665 * 

63 

60 
65 

370 

368 

834 

883 
500 * 

261 

386 
380 *  170 * 

31 

33 
35 

2 

43,2 

2/63-78 

55-66 
1 

    

Таблица 3.3.4. Учреждения спортивные и физкультурно-оздоровительные 

Наименование 

Население т.чел 
Территор.физ.спорт. 0,7-0,9 

га. 

Спортзалы общественного 

пользования 60-80 м
2
. 

Спорт.физ. повседнев. 70-

80 м
2 Бассейны 20-25 мм

2 Детская спортивная 

школа 10 м
2
 пл пол. 

1оч 

рс 
сущ расч разм сущ расч разм сущ расч разм сущ расч разм сущ расч разм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

с.Серафимовский 

(проектируемый) 

10,43 

11,04 
* 

7,3 

9,94 
9,94 511,7 

626 

883 
370 * 

730 

883 
890 * 

209 

276 
280 * 

104 

110 
110 
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Таблица 3.3.5. Учреждения здравоохранения 

Наименование 

Население 

т.чел 
Стационары 13,5 коек 

Амбулаторн. поли-

клиники 35 35 пос/см 

Фельдшерско-

акушерский пункт 1 

об 

Станция скорой по-

мощи 0,2 авт 
Аптеки 14 м

2
 / об 

Молочные кухни 4 

порции/сут на 1 

реб. до года 

Раздаточные пункты мо-

лочной кухни 0,3 м
2
 на 1 

реб. 

1оч/рс сущ расч разм сущ расч разм. сущ расч разм сущ расч разм сущ расч разм. сущ расч разм сущ расч разм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

с.Серафимовский 

(проектируемый) 

10,43 

11,04 

250 

130 

141 

149 
50 150 

365 

386 
240 1 

2 

2 
1 2 

2 

2 
- 

Нет 

инф 

146 

155 

6 

155 
* 

416 

440 
440 * 

31 

33 
35 

 

Таблица 3.3.6. Учреждения социального обслуживания 

Наименование 

Население 

т.чел 

Консультативно диаг-

ностический центр 1 об 

Спец интернат  для взр. 

3 места с 18 лет 

Спец. ж/д  для ветеранов 

войн и труда 60 чел. с 60 

лет 

Специальные дома для 

инвалидов 0,5 чел. 

Детские дома инт. 3 

места до 18 лет 

Приют для детей под-

ростков 1 об. 

Соц. обслужива-

ние 1 об. 

1оч/рс сущ расч разм сущ расч разм сущ расч разм сущ расч разм сущ расч разм. сущ расч разм сущ расч разм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

с.Серафимовский 

(проектируемый) 

10,43 

11,04 
*   *   * 

125 

133 
133 *   501   *  1 * 

6 

6 
6 

 

Таблица 3.3.7. Учреждения бытового назначения 

Наименование 

Население 

т.чел 

Предприятия бытового 

обслуживания 4р места 

Предприятия производ-

ственно бытового об-

служивания 3р места 

Фабрика прачечн. 40 кг 

белья/см 

Прачечная самообслужи-

вания 20 кг белья/см 

Фабрика химчистка 2,3 

кг вещей/см 

Химчистка самообслу-

живания 1,2 кг вещей/см 

1оч/рс сущ расч разм сущ расч разм сущ расч разм сущ расч разм сущ расч разм сущ расч разм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

с.Серафимовский 

(проектируемый) 

10,43 

11,04 
49 

42 

44 
1 * 

31 

33 
65 * 

417 

442 
850  

209 

221 
222 * 

24 

25 
50 * 

13 

13 
13 
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Таблица 3.3.8. Учреждения административные охраны и безопасности 

Наименование 

Население 

т.чел 
Адм.здания 1 об 

Отделение мили-

ции 1 об 

Банки, конторы. 

офисы. 1 об. 

Отделение 

фил.банка 0,5 

тыс.жит. 

Операционные 

кассы 1 об 

Отделение связи 1 

об. 

Районный суд 1 

судья на 30 тыс. 

Юрид.Конторы. 1 

юр. на 10 

тыс.жит. 

Нотариус. 1 нотари-

ус на 30 тыс.жит. 

1оч/рс сущ расч разм сущ расч разм. сущ расч разм сущ расч разм сущ расч разм сущ расч разм сущ расч разм сущ расч разм сущ расч разм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

с.Серафимовский 

(проект.) 

10,43 

11,04 
1 

1 

1 
-  

2 

2 
2 1 

1 

1 
- * 

21 

22 
22 * 

26 

26 
26 2 

6 

6 
4    *   *   

 

 

Таблица 3.3.9. Учреждения торговли и общественного питания 

Наименование 

На-

селение 

т.чел 

Торговые центры, 

300 м
2
 т.пл. 

Магазин продуктов 

100 м
2
 т.пл. 

Магазин пром-

товаров 200 м
2
 т.пл. 

Предприятия 

общественного пита-

ния 40 п.мест 

Рынки 8 м
2
 т.пл. 

24-40 

1оч/

рс 

с

ущ 

р

асч 

р

азм 

с

ущ 

р

асч 

ра

зм 

с

ущ 

р

асч 

р

азм 

с

ущ 

р

асч 

р

азм 

с

ущ 

р

асч. 

р

азм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

с.Серафимовский 

(проектируемый) 

10,4

3 

11,0

4 

2

731,2 

3

129 

3

312 

5

85 
 

1

043 

1

104 

5

35 
 

2

086 

2

208 

5

0 

Н

ет 

инф 

4

17 

4

42 

4

45 
* 

2

50 

2

65 

4

50 
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Таблица 3.3.10. Учреждения коммунальные 

Наименование 

Население т.чел 
Баннооздоровительный 

Комплекс, 7 п.мест . 

Гостиница, 

6 мест 

Пожарное депо, 

0,4 авт. 
Кладбище, 0,24 га 

Пункт приема вторсырья, 

об. 

1оч 

рс 
сущ расч разм сущ расч разм сущ расч разм сущ расч разм сущ расч. разм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

с.Серафимовский 

(проектируемый) 

10,43 

11,04 
26 

73 

77 
50 16 

63 

66 
70 3 

4 

4 
1 (4,89) 

2,5 

2,65 
0,5  

2 

2 
2 
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Генеральным планом проектируется строительство детского сада в 19 квар-

тале с.Серафимовский, . Потребности с. Серафимовка в образовательных учреж-

дения планируется обеспечить за счет организации транспорта для перевозки 

учащихся. 

Потребность в учреждениях здравоохранения обеспечивается больницей в с. 

Серафимовский, центральной больницей г. Туймазы. 

Потребности сельского поселения в спортивных залах общего пользования 

будут покрыты за счет строительства физкультурно-оздоровительного комплекса 

в 18 квартале с. Серафимовский. 

Также планируется строительство мемориального комплекса по ул. Девон-

ская (напротив здания администрации). 

В целях обеспечения потребностей населения сельского совета в объектах 

культурного и бытового обслуживания планируется максимально привлекать 

предпринимательский потенциал местного населения. 
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3.3.2. Развитие местной культуры 

В сфере развития местной культуры Серафимовское сельское поселение 

сталкивается с принципиальной задачей – стимулирование предпринимательской 

культуры и местного предпринимательского потенциала. 

Органы местного самоуправления заинтересованы в вовлечении местных 

жителей в предпринимательскую деятельность. Потенциальные предприниматели, 

по всей видимости, являются инициативными и активными людьми, поэтому про-

грамма вовлечения в предпринимательство предполагает активное участие заин-

тересованных аудиторий. 

Основное внимание в программе следует уделять: 

презентации успешного опыта российского предпринимательства, россий-

ских или местных примеров (цель – показать, что предпринимательство являет-

ся реальной альтернативной наемной работе); 

доступности необходимых предпринимателям практических пособий, руко-

водств, консультационных услуг (цель – помочь разобраться с технологиями про-

хождения административных барьеров и выстраивания бизнес-процессов); 

определения приоритетных направлений для развития предпринимательства 

(цель – помочь найти бизнес-идею). 
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3.4. Экономическое развитие 

 

3.4.1. Научные принципы и подходы 

В современном понимании муниципалитет – это не только административ-

но-территориальная единица, характеризующаяся набором географических, при-

родно-ресурсных и экономических характеристик, но и социально-экономический 

субъект, который должен разрабатывать собственные стратегии развития (в том 

числе адаптивные), проектировать свои пространственные характеристики. 

Для обоснования стратегий и программ развития муниципалитета следует 

использовать современные методы и инструменты экономической науки, обоб-

щающей мировые тенденции и многообразие международного опыта. 

Рассмотрим современные принципы и подходы, связанные с использовани-

ем механизмов и возможностей глобализации при разработке муниципальных 

экономических стратегий экономического развития. 

Любой муниципалитет следует рассматривать одновременно как субъект ре-

гиональной экономики, часть федеративного государства и элемент глобальной 

экономической системы. В такой меняющейся и выдвигающей все новые трудно-

сти среде каждой территории нужен стратегический маркетинговый план. Страте-

гическое планирование — это не разовая попытка разрешить кризис или финансо-

вую проблему, а непрерывный процесс, необходимый для встречи с постоянно 

развивающимся мировым рынком и приспособления к нему.  

Одним из факторов успеха региона является развитие информационных тех-

нологий, управление процессом коммуникации, разработка и реализация марке-

тинговых планов, позволяющих без посредников получать доступ на новые гло-

бальные рынки. 

Макроэкономический анализ упускает сложные реалии, лежащие в основе 

разработки местных стратегий роста, сегодня во многих странах реализуется стра-

тегия кластерного экономического роста. Кластерный подход, предложенный 
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М.Портером, позволяет аккумулировать эффект локализации как на отраслевом 

уровне, так и в аспекте размещения. Большинство экспертов определяют кластер 

как географическую концентрацию подобных, смежных или дополнительных 

предприятий с активными каналами для бизнес-транзакций, коммуникаций и диа-

лога, которые имеют общую специализированную инфраструктуру, рабочие рын-

ки и услуги, и общие возможности или проблемы. 

В качестве основных особенностей России в аспекте исследования во мно-

гих публикациях отмечены следующие тенденции. 

Российские регионы характеризуются, в основном, присутствием в них 

крупных вертикально-интегрированных компаний (ВИК), поглотивших основную 

часть промышленного производства, что сильно повлияло на производственно-

территориальную организацию как регионов, так и всей страны в целом. При этом 

ВИК, как правило, игнорируют проблемы повышения конкурентоспособности 

территорий.  

Созданию сети кластеров на региональном уровне объективно препятствуют 

накопившиеся здесь экономические структурные проблемы. Государственной по-

литики поддержки кластерного развития не существует. 

К основным институциональным барьерам создания кластеров следует отне-

сти низкий уровень культуры взаимоотношений и доверия; отсутствие общего 

экономического интереса между предприятиями, научно-исследовательскими ин-

ститутами и вузами; отсутствие средне- и долгосрочных стратегий развития у 

предприятий и регионов; низкий уровень развития бизнес-климата, уровня обра-

зования и квалификации населения и инфраструктурной базы. 

Стратегия и приоритеты регионального и кластерного развития на феде-

ральном и региональном уровне в России не определены, а инструменты регио-

нальной экономической политики находятся в зачаточном состоянии. Следова-

тельно, стратегия муниципальных образований может носить адаптивный харак-

тер в условиях стихийной регионализации. Это предопределяет необходимость 

ориентироваться, с одной стороны, на действующие федеральные и региональные 
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целевые программы и проекты, с другой стороны, создавать инструменты и ин-

ституты развития на местах в целях формирования нового качества экономическо-

го потенциала территории. 

При стратегическом планировании важно понимать, что в условиях глобали-

зации прямые инвестиции становятся все более специализированными. Вероят-

ность привлечения инвестиций, внедрения инновационных технологий, повыше-

ния качества и эффективности ресурсов существенно увеличивается при правиль-

ном подходе к выбору специализации территории и при формировании соответст-

вующего экономического кластера. Как показал мировой опыт, роль лидера кла-

стера на основе малого и среднего предпринимательства чаще всего принадлежит 

местной власти. 

В современных условиях градостроительная документация разрабатывается 

территориями в целях «градорегулирования», так как директивные указания соб-

ственникам ресурсов, в том числе земли, в рыночных условиях исключены, но 

возможно создание мотивов и стимулов по вовлечению всех видов ресурсов в реа-

лизацию программ территориального развития. 

В качестве основного института территориального развития следует рас-

сматривать создание групп стратегического планирования, включающих предста-

вителей местной власти и бизнеса, привлеченных специалистов, представителей 

общественных организаций и потенциальных инвесторов. Задачей группы страте-

гического планирования является методическое, организационное и техническое 

сопровождение и поддержка реализации стратегии на всех этапах. Этапы страте-

гии территориального развития предусматривают постепенный переход от такти-

ки «ценовой конкуренции», предполагающей снижение операционных издержек 

на территории, к тактике создания собственной «конкурентной ниши». В качестве 

экономического механизма реализации стратегии рассматриваются инновацион-

но-предпринимательские кластеры. 

Основными видами инновационных предприятий предполагаются малые и 

средние предприятия различных правовых форм, так как именно подобные пред-
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приятия наиболее эффективно занимаются внедрением инноваций на стадии ими-

тации новшеств и их модернизации. При создании инновационно-

предпринимательского кластера предлагается ориентироваться не только на мест-

ный потенциал, но и привлечение стратегических партнеров, в числе которых 

должны быть вузы, иностранные и отечественные производители, способные дать 

импульс инновационному и эффективному развитию.  

Резюмируя вышесказанное можно сделать вывод о том, что развитие муни-

ципалитета в современных условиях должно базироваться на осознанном выборе 

экономической специализации и стратегическом рыночном планировании, на-

правленном на планомерное развитие сравнительных преимуществ муниципали-

тета в аспекте создания условий для формирования (совершенствования) кластера.  
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3.4.2. Экономический потенциал сельского поселения 

Экономическая стратегия Серафимовского сельского поселения на средне- и 

долгосрочный период должна учитывать современные принципы территориально-

го развития: 

- развитие «поверх административных границ»; 

- развитие функциональной специализации территории поселения как 

промышленного подцентра Туймазинского района; 

- повышение предпринимательского потенциала и человеческого капи-

тала поселения.  

Такой подход учитывает следующие тенденции территориального развития 

Серафимовского сельского поселения: транспортная доступность, маятниковая 

трудовая мобильность населения, рекреационные взаимосвязи, структура занято-

сти местного населения, исторические аспекты развития промышленного  потен-

циала. 

 С учетом мировых тенденций, связанных с повышением мобильности жи-

телей и экономических факторов, можно сделать вывод о том, что процессы агло-

мерирования в последующие десятилетия сохранят свою направленность. 

Функция Серафимовского сельского поселения, как промышленного под-

центра Туймазинского района, заключается в размещении промышленных пред-

приятий и объектов инфраструктуры, не связанных с сельской экономикой, кото-

рые используют трудовой потенциал преимущественно с. Серафимовский. 

Растениеводство Серафимовского сельского поселения специализируется на 

выращивании тепличных культур. Кормовые культуры представлены многолет-

ними травами, кукурузой и горохом. Выращивается картофель. Выращиванием 

картофеля и овощей занимается в основном население. 

В перспективе рост объемов производства продукции животноводства с ча-

стного подворья будет способствовать увеличению потребности в продукции рас-

тениеводства, используемой на корма животным. Развитие кормовой базы должно 

быть основано на производстве культур, обеспечивающих скот сбалансированны-
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ми кормами с содержанием белка. В этих целях будет отдано предпочтение возде-

лыванию многолетних бобовых трав, кукурузы с закладкой на сенаж. 

Кроме того, важнейшей задачей является повышение уровня оплаты труда 

работников, усиление материально–технической базы и привлечение трудовых ре-

сурсов. 
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3.5. Этапы реализации предложений по территориальному 

планированию 

 

3.5.1. Первоочередные градостроительные мероприятия (расчетный 

срок) 

Развитие жилой, транспортной и инженерной инфраструктуры: 

- выделение зон для строительства жилья вблизи с. Серафимовский; 

- асфальтирование дорог в населенном пункте; 

- разработка и утверждение в установленном порядке проектов границ 

населенных пунктов и установление их в натуре; 

- реконструкция автомобильной дороги Туймазы – Серафимовский-

Нижнетроицкий. 

Развитие местной экономики: 

- создание группы стратегического планирования, ориентированной на 

местные экономические комплексы; 

- содействие развитию предпринимательства в сельскохозяйственной и 

рекреационной сферах. 

Экологическая политика: 

- внедрение комплексной Схемы сбора отходов производства и потреб-

ления; 

- рекультивация несанкционированных свалок ТБО; 

- формирование зоны ограниченного хозяйственного использования. 

Социальная сфера: 

- строительство детского сада на 110 мест в с. Серафимовский; 

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Сера-

фимовский; 

- строительство объектов торгово-бытового назначения в 

с.Серафимовский.  
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3.5.2. Перспективы развития за пределами расчетного срока 

За пределами расчетного срока развитие Серафимовского сельского поселе-

ния в целом будет соответствовать направлению, заданному генеральным планом.  

На базе двух населенных пунктов с. Серафимовский и с. Серафимовка будет 

создан единый населенный пункт, либо возможно включение одного из населен-

ных пунктов в состав другого. Перспективные участки для жилищного строитель-

ства также могут быть выделены вблизи села. 

За пределами расчетного срока прогнозируется продолжение активного кот-

теджного строительства на территории поселения, увеличение количества жите-

лей, переезжающих из близлежащих населенных пунктов в сельское поселение. 

Система охраняемых природных территорий и защитных лесов не требует 

расширения. 

Транспортная инфраструктура сельского поселения получит дальнейшее 

развитие по мере расширения связей с городом Туймазы. 

Экономика сельского поселения будет развиваться в составе промышленно-

го экономического комплекса Туймазинского муниципального района, связи меж-

ду предприятиями поселения и компаниями, организациями города Туймазы бу-

дут укрепляться. 
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3.6.  Основные технико-экономические показатели генерального плана  

Серафимовского сельского поселения.   

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Совр. 

состоя-

ние 

Р.с. 

1 ТЕРРИТОРИЯ 

 
Общая площадь земель различных категорий на территории 

образования 
га 2073 2073 

 в том числе:    

1.1 Земли сельскохозяйственного назначения га 657,4 

618,6       

(-38,8 

га) 

1.2 Земли населенных пунктов га 713,3 711,5 

1.3 
Земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи… 
га 10,2 11,4 

1.4 Земли особо охраняемых территорий и объектов га 2,3 2,3 

1.5 Земли лесного фонда га 664,6 664,6 

1.6 Земли водного фонда га 9,8 9,8 

1.7 Земли запаса га 15,4 54,8 

2 Территории в границах населенного пункта 

2.1 жилые зоны га 231,2 
287,3      

(56,1) 

2.2 общественно-деловые зона га 19,4 
26,82  

(7,42) 

2.3 производственные зоны га 5,1 
6,11        

(1,01) 

2.4 Зеленые насаждения (парки) га - 63,13 

2.5 Прочие га 457,6 328,14 

3 НАСЕЛЕНИЕ 

3.1 Общая численность постоянного населения чел. 10047 11043 

3.2 
Плотность населения на территории жилой застройки по-

стоянного проживания 
чел. на га 43,46 35,96 

 Возрастная структура населения 

3.3 младше трудоспособного возраста чел. 2016 2216 

3.4 трудоспособного возраста чел. 5904 6489 

3.5 старше трудоспособного возраста чел. 2127 2338 

4 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

4.1 Средняя обеспеченность населения Sобщ. жилья м2/ чел. 23,5 25,7 

4.2 Общий объем жилищного фонда Sобщ.. 236,54 276,1 
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тыс.м2 (39,56) 

кол-во  до-

мов уса-

дебной за-

стройки 

850 
1093        

(243)  

 
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 

5 Учебные образования 

5.1 

5.2 
ДОУ 

объект 4 5 

мест 485 595 

 

5.3 
Школа 

объект 2 2 

мест 1300 1590 

 Дом - интернат объект/мест 1/501 1/501 

5.4 Спец.школа для трудновоспитуемых детей объект 1 1 

5.5 ДДЮТ объект 1 1 

6 Объекты здравоохранения и социального обеспечения 

6.1 Больница, стационар 
Объ-

ект/мест 
1/125 1/149 

6.2 Амбулатория объект 1/150 1/386 

6.3 Аптека объект/мест 3/- 3/155 

6.4 Стационар скорой помощи объект 2 2 

7 Объекты спортивного назначения 

7.1 Физкультурные и спортивные площадки Объект/га 22/- 22/9,94 

7.2 Спортивно-оздоровительный комплекс объект * 1 

7.3 Помещения для занятия физкультурой 
Объ-

ект/кв.м. 
2 3/890 

8 Объекты культурно-досугового назначения 

8.1 Клуб 
объект 1 1 

мест 370 883 

8.2 Библиотека 
объект 2 2 

мест 43 78 

8.3 Помещения для культурно массовой работы досуга  мест Нет инфо 665 

8.4 Танцзалы мест - 65 

8.5 Кинотеатры 
Объ-

ект/мест 
1/- 1/380 

 Объекты социального обеспечения 

8.6 Объект социального обслуживания объект - 6 

8.7 Молочная кухня мест - 35 

 Учреждения коммунальные 

8.8 Гостиница объект/мест 1/16 1/70 
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8.9 Бани объект/мест 1/26 1/50 

9 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 

9.1 Водоснабжение 

куб. м/в су-

тки  

(населе-

нию) 

5025 

(2260) 

5249 

(2485) 

9.2 Водоотведение 
куб. м/в су-

тки 
5276 5511 

9.3 Электроснабжение кВт 4119,27 
4527,2

2 

9.4 Газоснабжение 
млн. нм

3 
в 

год 
* 2,76 

 Связь    

95 Охват населения телевизионным вещанием 
% от насе-

ления 
100 100 

9.6 
Обеспеченность населения телефонной сетью общего поль-

зования 
номеров 10047 11043 

10 Санитарная очистка территории 

10.1 Полигон ТКО с.Серафимовский Единиц/га  1/1,6 - 

10.1.1 Полигон ТКО г.Туймазы   1 

 Иные виды инженерного оборудования территории 

10.2 Скотомогильники Единиц  1 

 Ритуальное обслуживание населения 

10.3 Общее количество кладбищ единиц 2 2 
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