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I. Общие положения 

Генеральный план сельского поселения Серафимовский сельсовет 
муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан 
выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

Согласно части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (далее – Кодекс) Положения о территориальном планировании 
включают в себя: 

1. Цели и задачи территориального планирования. 

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на 
последовательность их выполнения. 

Графические материалы (карты-схемы) подготовлены в соответствии с 
частями 3 и 6 статьи 23 Кодекса. 

Положения о территориальном планировании разработаны на основе: 

анализа материалов, представленных органами местного самоуправления 
Туймазинского района, сельского поселения Серафимовский сельсовет; 

комплексного анализа территории сельского поселения Серафимовский 
сельсовет 

утвержденных Программ в области государственного, экономического, 
экологического, социального, культурного и национального развития 
Республики Башкортостан, Туймазинского района. 

Генеральный план сельского поселения Серафимовский сельсовет 
муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан  

I этап (первая очередь) – 2025 год 

II этап (расчетный срок) – 2040 год 
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II. Положения о территориальном планировании 

1. Цели и задачи территориального планирования. 

Генеральный план – документ, направленный на создание условий 
устойчивого территориального и социально-экономического развития 
сельского поселения до 2040 года. 

В соответствии с частью 3 статьи 9 Кодекса генеральный план является 
документом, обязательным для органов местного самоуправления при 
принятии ими решений и реализации таких решений. 

Генеральный план также является основополагающим документом для 
разработки специализированных отраслевых, тематических программ и 
проектов, реализуемых на территории сельского поселения Серафимовский 
сельсовет. 

Основная цель – обеспечение устойчивого развития территории, развитие 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение учета 
интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Республики 
Башкортостан, Туймазинского района, сельского поселения Серафимовский 
сельсовет 

Достижение основной цели осуществляется путем реализации мероприятий 
по комплексу направлений: 

1. Формирование пространственной организации территории (в т.ч. каркас 
расселения, система основных инженерных и транспортных коммуникаций, 
природно-экологический каркас). 

2. Создание «гуманной» среды обитания: улучшение экологической 
ситуации, повышение качества жизни населения.  

3. Создание привлекательного инвестиционного облика территории и 
предпосылок для прогресса в развитии основных секторов экономики.  

4. Достижение долговременной экономической, технологической и 
экологической безопасности развития Серафимовского сельского поселения, 
в т.ч. путем разработки мероприятий по защите от неблагоприятных 
природных и антропогенных процессов, чрезвычайных ситуаций. 
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5. Сохранение историко-культурного и природного наследия, рациональное 
природопользование, формирование предложений по развитию особо 
охраняемых территорий. 

Мероприятия учитывают сложившуюся в поселении систему зон с особыми 
условиями использования территорий. 

Комплексный характер разработки генерального плана позволил установить 
баланс между планировочными, коммуникационными, социальными, 
промышленными, экологическими и других предложениями. 

С учетом сложившихся демографических тенденций, имеющихся 
предпосылок социально-экономического развития, а также федеральной и 
региональной демографической политики выполнен прогноз базовых 
параметров демографического и социального развития территории. 

На основе действующих нормативных показателей обеспеченности 
населения соответствующими объектами и услугами определены 
перспективные потребности в объемах жилищного строительства, в развитии 
объектов инженерной инфраструктуры, объектов образования, 
здравоохранения, культурной сферы, туристско-рекреационной деятельности 
и т.п.  

Основная задача генерального плана – определить набор инструментов для 
решения следующих вопросов: 

планирования развития территории в целях оптимального использования в 
интересах населения земельных и иных природных ресурсов;  

обеспечения общественных интересов (здравоохранение, образование, 
охрана окружающей среды и т.п.). 

В ходе разработки генерального плана сформирована следующая иерархия 
основных целей и задач. 

Цель: развитие местной экономики с учетом интеграционных тенденций в 
составе формирующейся агломерации. 

Задачи: 

1. Содействие развитию предпринимательства в рекреационной и 
промышленной сферах, развитие местной экономики на принципах 
кластерного развития. 
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2. Развитие промышленного производства, формирование инвестиционной 
зоны для развития с. Серафимовский. 

3. Повышение социально-экономической интеграции в составе 
формирующейся Туймазинской агломерации.   

Цель: развитие местной инфраструктуры. 

Задачи: 

1. Создание сети уличного освещения на территории села Серафимовский и 
с.Серафимовка 

2. Асфальтирование и благоустройство дорог внутри населенных пунктов. 

3. Обеспечение 100% газификации жилищного фонда населенных пунктов 
сельского поселения. 

Цель: развитие жилой инфраструктуры в поселении. 

Задачи: 

1. Выделение новых зон жилищного строительства вблизи села 
Серафимовский 

2. Разработка и утверждение в установленном порядке проектов границ 
населенных пунктов и установление их в натуре. 

Цель: Сохранение благоприятной экологической обстановки  

Задачи: 

1. Организация СЗЗ существующих и вновь создаваемых предприятий. 

2. Внедрение комплексной Схемы сбора отходов производства и 
потребления. 

3. Реконструкция существующих скотомогильников и усовершенствование 
их  по типу ямы Беккера. 

2. Перечень основных мероприятий по территориальному планированию. 

2.1. Мероприятия по развитию функционально-планировочной организации 
территории поселения. 

2.1.1. Разработать проекты планировки территорий предназначенных для 
жилищного строительства: 
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в границах населенных пунктов – с. Серафимовский, с.Серафимовка. 

2.1.2. В связи с изменением границ населенных пунктов сельского поселения 
Серафимовский сельсовет необходимы следующие мероприятия: 

подготовить проект границ населенных пунктов, с целью утверждения в 
соответствии с законодательством Российском Федерации;  

изменить правовой режим земельных участков, предназначенных для 
расширения сел сельского поселения Серафимовский сельсовет, на земли 
населенных пунктов, с разрешенным использованием – для индивидуального 
жилищного строительства. 

2.1.3. Разработать проекты планировки и проекты межевания территорий 
предназначенных для строительства промышленных предприятий на 
территориях, отнесенных к промышленной зоне. 

2.1.5. Разработать проекты планировки территорий предназначенных для 
формирования общественно-деловой зоны и жилых зон. 

2.2. Мероприятия по развитию основных функциональных зон. 

2.2.1. Жилые зоны. 

В настоящее время жилищная обеспеченность в сельском поселении 
Серафимовский с/с составляет 23,5 м2 на человека. Генеральным планом 
предусмотрено увеличение жилищной обеспеченности на первую очередь до 
25,0 м2 на человека. 

Увеличение жилого фонда предусмотрено за счет застройки усадебного типа, 
комфортабельных сельских коттеджей, а также многоквартирных 
многоэтажных домов. 

Параметры жилищного строительства на период до 2025 года:  

среднегодовой ввод жилья 2,43 тыс. м2;  

средняя жилищная обеспеченность – 25,0 м2/чел. 

Параметры жилищного строительства на период до 2040 года:  

среднегодовой ввод жилья 1,01 тыс. м2;  

средняя жилищная обеспеченность – 30,0 м2/чел. 
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Основным общественным центром поселения остается с.Серафимовский. 
При разработке проектов планировок территорий необходимо предусмотреть 
размещение офисов административных учреждений и офисов фирм и 
предприятий, работающих в традиционных и развивающихся сферах, малого 
и среднего предпринимательства. 

Увеличение жилищного фонда предполагается за счет индивидуального 
жилья усадебного типа и многоэтажной застройкой в с. Серафимовский. 

2.2.2. Предусмотрено сохранение и развитие промышленной зоны. 
Строительство новых промышленных предприятий возможно на 
территориях, отнесенных к промышленной зоне. 

2.3 Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального 
строительства. 

2.3.1 Транспортная инфраструктура. 

На первую очередь: 

Капитальный ремонт уличной сети с. Серафимовский;  

Капитальный ремонт уличной сети с. Серафимовка;  

Строительство уличной сети для обслуживания новых селитебных 
территорий в с. Серафимовкский;  

Строительство уличной сети для обслуживания новых селитебных 
территорий в с. Серафимовка;  

Реконструкция дороги Серафимовкский - Туймазы с повышением категории 
до 3-ей; 

На расчетный срок: 

Реконструкция дороги Серафимовкский - Туймазы с повышением категории 
до 3-ей; 

Показатель текущего ремонта дорожной сети сельского поселения 
Серафимовский с/с на расчетный срок: в среднем 1 км. ежегодно. 

2.3.2. Водоснабжение. 
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Генеральным планом предусматривается обеспечение 100% жилой застройки 
с. Серафимовский, с.Серафимовка, существующей и проектируемой, 
централизованным водоснабжением и водоочисткой. Для этого необходимо: 

разработать проекты хозяйственно-питьевой системы водоснабжения; 

реконструировать существующие сети и построить новые сети в 
соответствии с разработанными проектами. 

2.3.3. Водоочистка. 

Для снижения антропогенного воздействия на водные объекты 
рекомендуется провести следующие мероприятия: 

снизить объёмы водопотребления за счёт внедрения замкнутых оборотных 
систем водоснабжения на предприятиях;  

своевременно внедрять новые, более современные системы водоочистки; для 
снижения концентрации тяжёлых металлов, рекомендуется заменить 
водопроводные трубы на пластиковые и улавливать взвешенные вещества за 
счёт фильтрации;  

организовать регулярный мониторинг водных объектов;  

организовать систему водоочистки всего жилищного фонда поселения;  

организовать защиту водоохранных зон и прибрежных защитных полос 
водоёмов;  

внедрить систему учёта водопотребления в коммунальном секторе, 
подкрепить принципы рационального водопользования экономическими 
механизмами (оплата фактически потребляемого объема воды на основании 
данных водосчётчиков);  

организовать размещение и временное хранение отходов производства и 
потребления для исключения попадания токсичного фильтрата в 
поверхностные и подземные сточные воды. 

2.3.4. Энергоснабжение. 

Теплоснабжение потребителей сельского поселения Серафимовский с/с 
предполагается как индивидуальным, от индивидуальных газовых котлов 
или котлов, работающих на других видах топлива, так и централизованным 
от модульных котельных. 
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На расчетный срок предусмотрено обустройство сети наружного освещения 
на территории существующей и перспективной застройки. 

2.4. Для поддержания экологической стабильности территории, 
предотвращения потери биоразнообразия и деградации ландшафтов, 
необходимо осуществить переход к модели устойчивого развития поселения 
на основе создания экологического каркаса территории. 

2.4.1. Для снижения воздействия на атмосферный воздух сельского 
поселения Серафимовский с/с предусмотрены первоочередные мероприятия 
по охране окружающей среды: 

рекультивировать локальные места размещения бытовых отходов; 

организация скотомогильников по типу ямы Беккера;  

организовать защиту водоохранных зон и прибрежных защитных полос 
водоёмов. 

2.4.2. Мероприятия на расчетный срок: 

разработка для всех стационарных и передвижных источников нормативов 
предельно-допустимых выбросов (ПДВ) для соблюдения нормативов 
предельно-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), 
использования неэтилированного бензина для снижения концентрации в 
атмосфере соединений свинца;  

оснащения автотранспортных средств органов местного самоуправления 
средствами дожигания отходящих выхлопных газов. 

2.5. Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры поселения: 

2.5.1. Провести капитальный ремонт средних общеобразовательных школ. 

2.5.2.  Осуществить строительство детского сада в с.Серафимовский. 
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2.5.3.  Осуществить строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса в с.Серафимовский; 

2.5.4. Разместить спортивные площадки во всех населенных пунктах 
сельского поселения. 

2.6. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

2.6.1. Для предотвращения ЧС, вызванных природными и климатическими 
факторами необходимо выполнение следующих мероприятий на расчетный 
срок: 

организовать защиту автомобильных дорог от снежных заносов и штормовых 
ветров (лесонасаждения, защитные щиты и заборы);  

своевременно проводить снегоуборку и подсыпку смесей противосколжения 
при гололеде на дорогах;  

своевременно проводить подготовку инженерных коммуникаций к зимней 
эксплуатации;  

организовать применение громоотводов для защиты зданий и сооружений от 
молний;  

организовать оповещение населения о возникновении и развитии 
чрезвычайных ситуаций. 

2.6.2. На расчетный срок для предотвращения крупных лесных пожаров 
должны реализовываться мероприятия:  

организовать контроль над работой лесопожарных служб;  

разработать план мероприятий по введению ограничения посещения 
отдельных участков леса;  

запретить разведение костров в лесу в пожароопасный период;  

организовать контроль за соблюдением противопожарной безопасности при 
лесоразработках;  

не допускать использования огневых способов очистки лесов и парков;  

не допускать устройство свалок на территории лесных массивов. 
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2.6.3. Для создания устойчивой системы жизнеобеспечения населения, 
необходимо выполнение ряда инженерно-технических мероприятий на 
расчетный срок: 

заменить изношенные коммунально-энергетических сети;  

реконструировать трансформаторные подстанции, находящихся в 
неудовлетворительном состоянии;  

организовать сплошные ограждения зон строгого режима на водозаборных 
сооружениях;  

разработать проект перевода воздушных линий электропередач на 
кабельные;  

разработать проект закольцовки электрораспределительных сетей 10 и 6 кВ. 

2.6.4. В целях пожарной безопасности необходимо: 

оборудовать подземные резервуары для обеспечения пожаротушения в 
любое время года; 

оборудовать две площадки (пирсы) для заправки пожарных машин водой на 
существующий прудах;  

оснастить сети водоснабжения дополнительными пожарными гидрантами. 

2.6.5. Провести инвентаризацию ГТС, расположенных на территории 
поселения, установить собственников, определить необходимость 
капитального и текущего ремонта. 

2.7. Экономическая программа поселения нацелена на усиление 
организационно-экономической интеграции по принципу «поверх 
административных границ», функционально-экономическую специализацию 
территории и стратегическое планирование. 

2.7.1. В целях усиления организационно-экономической интеграции 
Туймазинского муниципального района необходимо: 

сохранение и развитие промышленной зоны.  

организовать взаимодействие с существующими и организующимися 
предприятиями, включая обслуживающие предприятия, проведение 
согласованной политики по вопросам создания рабочих мест, выполнения 
экологических требований, внедрение инноваций в производство. 
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2.8.2. Развитие предпринимательского потенциала поселения следует 
осуществлять по следующим направлениям: 

стимулирование предпринимательства и агропромышленных инноваций, 
формирование общественно-деловой зоны;  

содействие реализации проектов строительства объектов питания, сервиса;  
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Состав проектных материалов 

№ Наименование Масштаб Количество 
экземпляров 

1. Карта современного использования 
территорий (опорный план) с границами зон 
с особыми условиями использования  и 
территорий объектов культурного наследия 
сельского поселения Серафимовский 
сельсовет муниципального района 
Туймазинский район РБ. 

1:5000 4 

2. Карта комплексной оценки территории с 
границами земель сельскохозяйственного 
назначения, земель лесного фонда, водного 
фонда сельского поселения Серафимовский 
сельсовет муниципального района 
Туймазинский район РБ. 

1:5000 4 

3. Карта зонирования территории с 
планируемыми границами функциональных 
зон и границ земельных участков размещения 
объектов капитального строительства  

1: 5000 4 

4. Карта существующих и планируемых границ 
поселения. Карта существующих и 
планируемых границ земель 
промышленности, энергетики, транспорта и 
связи сельского поселения Серафимовский 
сельсовет муниципального района 
Туймазинский район РБ. 

1: 5000 4 

5. Карта границ зон инженерной и 
транспортной инфраструктур, границ 
территорий общего пользования и 
рекреационного назначения.  

1: 5000 4 

6. Границы территорий, подверженных риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

1: 5000 4 

9. Электронные носители информации  1 
 


