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РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ  
 

1.1. Общие сведения о территории. Границы му-

ниципального образования 
 

Муниципальное образование Гаршинский сельсовет – муници-

пальное образование в составе Курманаевского муниципального 

района Оренбургской области. Находится в западной части области, 

в рамках муниципального района расположено в его южной части.  

В состав муниципального образования входят: 

- село Гаршино. 

Площадь муниципального образования 11831,0 га, площадь 

населенных пунктов 199,1 га. Численность населения – 432 человека. 

Плотность населения составляет 3,7 человек на 1 кв. км.  

Таблица 1.1.1 – Сведения о земельном фонде МО Гаршинский 

сельсовет 

Категория земель Площадь, га 

Общая площадь поселения 11831,0 
Земли населенных пунктов 199,1 
Земли жилой застройки 60,0 
Земли лесного фонда 132,0 
Земли водного фонда 59,0 
Сельхозугодья - всего 7618,3 
Из них пашня, всего 5119,2 
в том числе 
-в сельскохозяйственных организациях 

3414,0 

-в крестьянских,  фермерских хозяйствах 4089,9 
Общая  площадь земельных участков 
находящихся в муниципальной собственности 1368,5 

 

На севере МО граничит с Андреевским сельсоветом Курмана-

евского района. 
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На западе МО граничит с Грачевским сельсоветом Курманаев-

ского района. 

На юге МО граничит с территорией Первомайского района. 

На востоке МО граничит с Ефимовским сельсоветом Курмана-

евского района. 

 

1.2. Экономико-географическое положение тер-

ритории 
 

Территория муниципального образования в рамках Оренбург-

ской области характеризуется относительной выгодностью экономи-

ко-географического положения, так как она находится в непосред-

ственной близости к федеральной автодороге Р-246 Бугульма–

Бугуруслан–Бузулук–Уральск. 

Положительной чертой является расположение территории в 

зоне второстепенной планировочной оси Оренбургской области. 

Территория находится в зоне 1,5-часовой транспортной до-

ступности города Бузулук. 

Транспортно-географическое положение МО, как в региональ-

ном масштабе, так и на локальном, внутрирайонном уровне, можно 

назвать относительно выгодным. Находится в 75 километрах к югу от 

ближайшего города – г. Бузулук. 

Ближайшая крупная железнодорожная станция находится в се-

ле Курманаевка. 

 

 

 ООО «ФОК - Юг», г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 158, оф. 306 
 8-905-497-11-91 (куратор проекта), факс 8 (8652) 35-70-23 Страница|8 



 Генеральный план МО Гаршинский сельсовет 

 

Рис. 1 – Экономико-географическое положение МО Гаршинский 

сельсовет  

 

При этом, МО находится на значительном удалении от крупных 

городов (табл. 1.2.1). 

Таблица 1.2.1. - Транспортная доступность ближайших городов  

Город Расстояние, км Временная доступность 

Бузулук 77 1ч 36 мин 
Уральск 130 2 ч 42 мин 
Сорочинск 150 2 ч 39 мин 
Нефтегорск 180 3 ч 28 мин 
Самара 270 4 ч 49 мин 
Оренбург 310 5 ч 15 мин 

 

Муниципальное образование имеет большой потенциал для 

реализации межрегиональных экономических связей, т.к. находится 

вблизи транспортной магистрали связывающей районы Оренбургской 
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области, а также в ближайшей перспективе районы Поволжья и Ура-

ла с Северным Казахстаном. 

 

1.3. Историко-градостроительная справка разви-

тия территории 
 

Самое южное на карте Курманаевского района село Гаршино – 

возникло в начале девятнадцатого века, в 20-30 годах. На западе оно 

граничит с территорией Грачёвского сельсовета, на севере и северо-

востоке - Андреевского, на востоке - Ефимовского сельсовета, а на 

юге - с бывшими «казачьими пределами» - территорией Первомай-

ского района. 

Своим существованием и названием наше село обязано вы-

ходцу из Тамбовской губернии крестьянину Гаршину, который выбрал 

место для поселения на берегу речки Грязнушки, чуть ниже от ее ис-

тока. По мнению татарского писателя Гафурова, эта фамилия имеет 

тюркско-персидское происхождение: гарта  курша. что означает «от-

важный правитель, герой». От мурзы Гарши или Горши, выходца из 

Орды, при Иване -Третьем на Руси возник захудалый дворянский род, 

виднейшим представителем которого был русский писатель В.М. 

Гаршин (1855 -1888 г.г.). Какое отношение имеет крестьянин Гаршин к 

этому роду и имеет ли вообще - мы не знаем, но многие другие источ-

ники, в том числе и сам писатель, указывают на тюркское происхож-

дение этой фамилии. 

Сегодня его населяют потомки выходцев преимущественно из 

Тамбовской, Курской и Пензенской губерний, которые некогда в поис-

ках лучшей доли двинулись в свободные «дикопорозжие» степи. Это 

были, как правило, безземельные крестьяне, поэтому главным во-

жделением, подвигшим их на переселение за тысячи верст, была, ко-

нечно, земля-кормилица. К их радости, на новом месте в то время 

они получали ее столько, сколько могли обработать. И они ее обра-

батывали, растили хлеб. Поэтому и главным ремеслом некоторых 

гаршинских крестьян стало мельничество. Само  село расположено в 
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низине, на берегу «маломощной» речки, не позволявшей сооружать 

водяные мельницы, зато его близкие окрестности богаты возвышен-

ностями, а, следовательно, ветром. Поэтому строили ветряные мель-

ницы. Уже к 1900 году здесь их насчитывалось семь. 
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ И РЕСУРСОВ ТЕРРИТОРИИ 
 

2.1. Рельеф, геологическое строение и полезные 

ископаемые 
 

Территория расположена в зоне юго-восточного склона Во-

сточно-Европейской платформы. Вертикальное расчленение: струк-

турные этажи – мезозойский, тектонический цикл – альпийский. В ос-

новании Восточно-Европейской равнины находится древнейшая Рус-

ская платформа, сложенная кристаллическими породами. Сверху 

платформа покрыта мощными слоями осадочных пород морского и 

континентального происхождения палеозоя, мезозоя и кайнозоя. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 - Структурно-геологические зоны Оренбургской области 

1 — юго-восточный склон Восточно-Европейской платформы; 2 — Прика-

спийская синеклиза; 3 — Предуральский краевой прогиб; 4 — Западно-Уральская 

внешняя зона складчатости; 5 — Центрально-Уральское поднятие; 6 — Магнито-

горский прогиб; 7 — Восточно-Уральское поднятие; 8 — Восточно-Уральский про-

гиб; 9 — Зауральское поднятие; 10 — Кустанайский прогиб. 

 

В структурно-тектоническом отношении территория находится 

в юго-восточной части Восточно-Европейской платформы, в пределах 

Бузулукской впадины Волго-Уральской антеклизы. Геологическое 
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строение платформы характеризуется наличием в её основании кри-

сталлического фундамента, сложенного магматическими и метамор-

фическими породами архейско-протерозойского возраста, перекры-

тым чехлом из осадочных пород палеозоя, мезозоя и кайнозоя субго-

ризонтального залегания. Мощность осадочного чехла составляет 

порядка 4 км.  

В пределах территории на дневную поверхность выходят от-

ложения мезозойского и четвертичного возраста. Отложения мезозоя 

делятся на два этажа, резко отличающиеся друг от друга. Нижний 

этаж составляют триасовые красноцветные песчаники, аргиллиты, 

иногда с прослоями конгломератов, выходящие на дневную поверх-

ность в нижних частях склонов долин р. Бузулук и ее притоков. Верх-

ний этаж мезозойских отложений района представлен юрскими бело-

цветными кварцевыми песками, глинами, галечниками, обнажающи-

мися в верхних и средних частях склонов. Надпойменные террасы в 

долине р. Бузулук сложены аллювиальными отложениями четвертич-

ного возраста – песками, галечниками, глинами, суглинками. 

Геологической строение характеризуется господством отложе-

ний мезозойской эры. Отложения мезозоя, представленные на терри-

тории, делятся на два этажа, резко отличающиеся друг от друга: 

- нижний этаж составляют красноцветные и пестроцветные от-

ложения раннего триаса, среди которых преобладают пески, алевро-

литы, глины и песчаники. Поверх триасовых пород залегают галечни-

ки, пески и суглинки апшеронского яруса неогена. 

- верхний этаж мезозойских отложений составляют породы юр-

ского периода и выходят на дневную поверхность в верхних и сред-

них частях склонов речных долин.  

В геоморфологическом отношении территория расположена в 

пределах Восточно-Европейской равнины и относится к Общему 

Сырту – возвышенности образовавшейся в результате молодых тек-

тонических поднятий и эрозионной деятельности рек. Современный 

облик рельефа сформировался в результате длительного размыва 

предуральских сыртовых равнин палеоген-неогенового возраста, а 

также под воздействием новейших тектонических движений. Тип ре-
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льефа генетически относится к аккумулятивной озерно-

аллювиальной равнине плиоцен-нижнечетвертичного возраста. Для 

рельефа характерны широкие, хорошо разработанные долины и вол-

нисто-увалистые водоразделы с курганообразными шишками. 

На территории имеются следующие полезные ископаемые:  

- горючие полезные ископаемые (нефть, природный газ); 

- строительные материалы, строительные камни и прочее (гли-

ны, известняк). 

На территории муниципального образования располагаются 

участки Гаршинского и Широкодольского нефтяных месторождений. 

 

2.2. Климат и агроклиматические ресурсы тер-

ритории 
 

Территория расположена в степной почвенно-климатической 

зоне, климат континентальный. Территория относится к восточноев-

ропейскому району континентальной климатической области. Клима-

тические условия здесь формируются под влиянием континентальных 

воздушных масс со стороны полупустынь Казахстана и водных про-

сторов Атлантического океана, приносящего влагу и смягчающего 

температурные колебания.  

Характерной чертой континентального климата является малая 

облачность и небольшое количество атмосферных осадков (засуш-

ливость климата). Малое количество осадков в зимний период спо-

собствует сильному промерзанию почвы. Дефицит влаги в теплый 

период года зависит не только от малого количества выпадающих 

осадков и малой относительной влажности воздуха, но и от характера 

выпадения осадков, их быстрого стока. Летние осадки, как правило, 

имеют ливневый характер. Кроме того, из-за малой облачности зем-

ная поверхность достаточно быстро прогревается летом и остывает 

зимой. Климату свойственны суровая и сравнительно малоснежная 

зима, знойное и малодождливое лето, быстрый переход от зимы к ле-
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ту, короткая весна, резкие температурные контрасты, дефицит влаги, 

интенсивная ветровая деятельность. 

 

Рис. 3 - Направление преобладающих ветров на территории МО 

 

Среднегодовая температура воздуха положительная и состав-

ляет +3,5°С. Среднее годовое количество осадков – 300-400 мм.  

Самым теплым месяцем является июль, со среднемесячной 

температурой воздуха +21-21,5°С. Максимальная температура летом 

до +38°С. Осадки за теплый период (с апреля по октябрь) – 250-300 

мм. 

Самым холодным месяцем является январь, со средней ме-

сячной температурой воздуха -14,5°С. Абсолютный минимум темпе-

ратур зимой может достигать до -42°С.  

Годовая амплитуда температур воздуха между средними тем-

пературами самого холодного и самого теплого месяцев равна 35,5-

36°. Абсолютная температура (разность между абсолютным макси-

мумом и абсолютным минимумом) составляет 80°. 
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Зима длится более 4 месяцев. Продолжительность периода с 

устойчивой морозной погодой составляет 129-134 дня, причем мак-

симальная непрерывная продолжительность в отдельные годы со-

ставляла до 148 дней. Устойчивый снежный покров обычно образует-

ся в первых числах декабря, максимальной высоты (в среднем от 38 

до 40 см) и наибольшей плотности снежный покров достигает в мар-

те. 

Число дней с температурой выше 0°С за зимний период со-

ставляет в среднем 14–15 дней. Осадки за холодный период года (с 

ноября по март) составляют – 100-150 мм. Снеговой покров устанав-

ливается 16-21 ноября. Сход снежного покрова наблюдается 11-17 

апреля. Высота снежного покрова (средняя из наибольших декадных) 

– до 30 см. Средняя глубина промерзания почвы 120-140 см. 

Весенний период обычно непродолжителен и начинается 6-9 

апреля с установлением среднесуточной температуры воздуха выше 

0°С. Характерной чертой этого периода года является быстрое 

нарастание среднесуточных температур. С переходом среднесуточ-

ной температуры через 10° С (2-5 мая) устанавливается летний тип 

погоды, продолжительность которого 126-127дней, при этом агроме-

теорологические ресурсы тепла (сумма температур выше +10°С) 

находятся в интервале 2281-2377°С. Лето продолжается в течение 

4,5-5 месяцев.  

Средняя скорость ветра за год составляет 4,3 м/с, преоблада-

юще – юго-восточного направления. Большая открытость степей спо-

собствует развитию здесь сильных ветров. Особенно знойные ветра 

формируются в период засух (суховеи). 

Вышеприведенные показатели в совокупности со среднеме-

сячными показателями относительной влажности воздуха в теплый 

период, которые варьируют от 43 до 50%, во взаимоотношении с вла-

госодержанием в почве, создают в основном благоприятные клима-

тические условия для возделывания сельскохозяйственных культур, 

однако в отдельные годы неравномерное выпадение осадков, поч-

венная засуха и суховеи наносят значительный ущерб сельскому хо-

зяйству. 
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Климатические условия в отношении комфортности для труда, 

отдыха и лечения имеют как положительные, так и отрицательные 

черты. Краткость переходных сезонов – весны и осени, большая ста-

бильность погодных условий, высокая длительность суммарного сол-

нечного сияния относятся к благоприятным чертам климата. К нега-

тивным особенностям относятся низкие температуры зимой, создаю-

щие опасность обморожения и переохлаждения, повышенные сезон-

ные и суточные перепады температур. Большая скорость ветра, с од-

ной стороны, определяет запыленность населенных пунктов, иссуша-

ет почвы, с другой стороны, повышает самоочищение атмосферы от 

вредных примесей и способствует аэрации жилых массивов. 

 

2.3. Водные ресурсы и гидрогеологические усло-

вия территории 
 

Поверхностные воды территории относятся к бассейну реки 

Волга. По территории протекает ручей Грязнушка, впадающий в р. 

Бузулук. Протяженность ручья – 26 км. 

По условиям водного режима принадлежит к Казахстанскому 

типу рек с резко выраженной крутой весенней волной и низким стоком 

в остальное время года. Подъем воды начинается в первой половине 

апреля, в несколько дней достигает наивысших значений, а затем 

начинается медленный спад до середины мая. Самый низкий уровень 

воды в марте месяце, летняя межень устойчивая. Основной источник 

питания – снежный покров, на долю которого приходится более 80 % 

годового стока. Характер дна – песчаные наносы, период ледостава – 

ноябрь-март.  

Характерной чертой является чрезмерная неравномерность 

сезонного и годового стока. В весенний паводок (апрель – май) реки 

сбрасывают 70-80% вод. На летний период (июнь – сентябрь) прихо-

дится 8-12%, а на осень и зиму (октябрь – март) – по 4-8% от общего 

объема годового стока. 
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Территория отличается наличием прудов, что позволяет облег-

чить, в некоторой степени, водообеспечение населения и экономиче-

ских объектов. 

Таблица 2.3.1 – Перечень прудов, расположенных на территории 

МО Гаршинский сельсовет  

Наименование и расположение Бассейн 
реки 

Пруд Обезьяний на балке без наимваенования в 6 км 
юго-восточнее с. Гаршино Волга 

Пруд на балке без наименования в 2 км юго-восточнее с. 
Гаршино Волга 

Пруд Родники в 1,5 км южнее с. Гаршино Волга 
Пруд на лощине без наименования в 4 км южнее с. 
Гаршино Волга 

Пруд Молоканский на овраге без наименования в 1 км 
северо-западнее с. Гаршино Волга 

Пруд на руч. Грязнушка в 5 км западнее с. Гаршино Волга 
Пруд на руч. Сухая Грачевка в 5,5 км северо-западнее с. 
Гаршино Волга 

Пруд на руч. Грязнушка в 1,5 км северо-восточнее с. 
Гаршино Волга 

Пруд Кривой Дол на балке Крутой Дол в 4 км северо-
восточнее с. Гаршино Волга 

Пруд на балке Сухая Грачевка в 9 км северо-западнее с. 
Гаршино Волга 

Гидрогеологические условия территории сложны и обусловле-

ны не только ее структурно-тектоническими особенностями, литолого-

фациальной изменчивостью пород, но и климатическими условиями.  

Подземные воды в пределах территории представлены черт-

вертичным, плиоценовым и триасовым водоносными комплексами. 

Четвертичный аллювиальный водоносный комплекс развит в 

долине р. Бузулук. Глубина залегания подземных вод составляет 1-4 

м. Водовмещающими породами являются мелкие, пылеватые пески, 

залегающие среди суглинка и глины. Они малонапорные и слабосо-

лоноватые, жесткие. По химическому составу относятся к сульфатно-

гидрокарбонатно-кальциево-натриевому типу. Максимальные модули 

подземного стока аллювиального водоносного комплекса составляют 

1-5 л/с·км2, в пределах коренных выходов эрозионных врезов умень-
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шаясь до 0,5-1 л/с·км2. Ресурсы четвертичного аллювиального ком-

плекса оцениваются в 1,3 млн. м3/сут. 

Плиоценовый водоносный комплекс залегает на глубинах от 18 

до 60 м, мощность водоносного горизонта колеблется от 18 до 30 м.  

Вмещающими породами являются разнозернистые пески с прослоя-

ми глины и песчаника. Воды напорные, пресные, слегка солоноватые, 

неагрессивные. 

Водоносный триасовый терригенный комплекс в районе насе-

ленных пунктов залегает на глубинах 60-92 м. Водовмещающие по-

роды чаще всего представлены песками и песчаниками, реже конгло-

мератами и трещиноватыми алевролитами. Качественный состав со-

ответствует требованиям, предъявляемым к питьевым водам.  

Для водоснабжения используются плиоценовый и триасовый 

водоносные горизонты. 

В структурно-гидрогеологическом разрезе выделяются два во-

доносных комплекса. Надсолевой комплекс мезокайнозойских отло-

жений с региональным водоупором палеогеновых глин разделяется 

на нижний напорный ярус с водами высокой минерализации и верх-

ний неоген-четвертичный ярус. В пределах последнего формируются 

грунтовые воды безнапорные или слабонапорные с незначительной 

водообильностью. Глубина залегания грунтовых вод зависит от рель-

ефа, генезиса водовмещающих пород и изменяется от 1 до 20 м. 

Максимальные глубины отмечаются на высоких террасах, межбугри-

стых и межгрядовых равнинах и в сыртовой толще. Питание грунто-

вых вод имеет спорадический характер из-за преобладания глини-

стых пород и осуществляется за счет атмосферных осадков лишь на 

локальных участках выхода песчаных пород или их неглубокого зале-

гания. 

В гидрогеологическом отношении развиты артезианские бас-

сейны напорных пластовых и трещинно-пластовых вод. Основные 

водоносные горизонты связаны с отложениями триаса, юры, казан-

ского и татарского ярусов пермской системы. Водовмещающими по-

родами являются песчано-гравийные пачки и прослои песчаников, 

известняков и мергелей. Воды комплексов слабоминерализованные 
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(до 1,5 г/л), гидрокарбонатно-натриевые, по мере увеличения глубины 

залегания состав меняется от сульфидно-натриевых до хлоридно-

натриевых. 

 

2.4. Инженерно-строительные условия террито-

рии 
 

Существенное влияние на инженерно-геологические условия 

территории оказывают соляная тектоника, карстовые, оползневые и 

эрозионные процессы. 

Соляная тектоника вносит большое своеобразие в рельеф. В 

ее основе лежат гравитационные процессы, связанные с пониженной 

плотностью и повышенной пластичностью солей. Соляно-купольные 

структуры, образованные кунгурскими солями, проявляются в полосе 

Предуральского прогиба от р. Салмыш на западе до зоны передовых 

складок Урала, резко расширяясь южнее р. Урал в сторону Прика-

спийской впадины. 

Происхождение соляных куполов связано с тем, что в глубинах 

земной коры под давлением вышележащих горных пород более мяг-

кая соль приобретает состояние пластической деформации. Там, где 

вследствие тектонических нарушений развиты ослабленные, трещи-

новатые горные породы, прорывающиеся вверх пласты соли припод-

нимают лежащие на них толщи горных пород. В местах прорыва со-

ляных штоков поверхность земли испытывает подъем, вызывая в ре-

льефе разнообразные деформации. 

Солянокупольная тектоника может вызывать изменения перво-

начального геоморфологического уровня. В ряде случаев она приво-

дит к образованию положительных форм рельефа: цепочек круто-

склонных холмов, куэстообразных гряд. С процессами выщелачива-

ния над соляными структурами связаны мульды оседания, выражен-

ные на поверхности в виде обширных понижений. В долинах рек со-

ляные купола вызывают их сужение и отклонение русел. В пределах 

соляных куполов может наблюдаться радиальный рисунок овражно-
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балочной сети. Кроме того, соляная тектоника вызывает широкое 

развитие карстовых процессов. 

Карстовые процессы играют важную роль в формировании ре-

льефа территории. Они протекают в самых разнообразных литолого-

геохимических условиях. Каменная соль, слагающая ядра соляных 

куполов, благоприятствует возникновению галогенного карста, кото-

рый ввиду высокой растворимости каменной соли развивается чрез-

вычайно быстро. 

Наибольшее распространение на территории имеет сульфат-

ный и карбонатный карст. Он развивается по известнякам, доломитам 

и мраморам и выражен в бассейнах рек. Для него характерно образо-

вание карстовых полей с гротами, пещерами, мелкими провальными 

воронками, образующими закарстованные участки в местах припо-

верхностного залегания карстующихся пород. 

Современные эрозионные процессы и, в первую очередь, глу-

бинная эрозия приводят к оврагообразованию, хотя в отличие от дру-

гих районов европейской степи и лесостепи, на планируемой терри-

тории овраги не получили большого развития. Благодаря тому, что на 

большей части территории покров рыхлых неоген-четвертичных от-

ложений маломощен, а на большей части возвышенностей на по-

верхности или близко к ней находятся плотные пермские, триасовые 

и юрские породы, трудно поддающиеся размыву, свежие овраги по-

являются лишь по крутым уступам надпойменных террас, но вслед-

ствие равнинности рельефа они быстро прекращают свой рост в дли-

ну. 

Размещение оврагов и сильно смытых почв тесно связано с 

экспозицией склонов. Сильнее всего подвержены эрозионному раз-

мыву наиболее крутые и инсолируемые склоны южной и восточной 

экспозиции. Все свежие овраги развиваются в пределах древней гид-

рографической сети: по балкам и склонам речных долин. Свежие 

овраги могут быть донными, прорезающими днища старых балок, и 

береговыми, рассекающими склоны долин и балок. 

Большинство растущих оврагов имеют антропогенное проис-

хождение (или активизировались под влиянием хозяйственной дея-
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тельности человека). Прогрессирующий рост оврагов могут вызывать 

распашка и скотосбой склонов, концентрация стока талых и дождевых 

вод вдоль дорожных насыпей и грунтовых дорог. 

Своеобразные овраги формируются на левобережных приреч-

ных равнинах и прилегающих к ним делювиальных шлейфах водо-

разделов. Возникновению и проявлению попятной эрозии способ-

ствуют родники. Такие овраги максимальной глубины достигают в 

своей верхней трети, в устье же, благодаря тому, что в пределах рав-

нинной надпойменной террасы эрозия затухает, приобретают вид 

слабозаметной лощины. 

По склонам речных долин и балок распространены оползни. 

Они возникают в местах выхода по склону водоносных горизонтов, 

подстилаемых водоупорными глинами. Распространенными формами 

рельефа, возникающими при оползневых процессах, являются цир-

кообразные углубления. Основными породами, вызывающими разви-

тие оползней, являются неогеновые и юрские песчано-глинистые от-

ложения. 

 

2.5. Почвенный покров территории 
 

На формирование почвенного покрова существенное влияние 

оказал сухой, жаркий климат и дефицит осадков.  
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Территория расположена в западной почвенно-климатической 

зоне в подзоне южных черноземов. На территории получили распро-

странение черноземы южные, черноземы южные маломощные и эро-

дированные, черноземы южные террасовые, черноземы южные де-

флированные песчаные и супесчаные по механическому составу. 

Рис. 4 – Почвенная карта Оренбургской области 1 

Черноземы южные содержат в пахотном слое в среднем 4,5% 

гумуса с колебаниями 3-6%. Мощность гумусных горизонтов в этих 

почвах в среднем составляет 40 см. Сумма поглощенных оснований, 

или емкость поглощения, равняется в среднем 25-35 мг экв. на 100 г. 

почвы, наблюдаются большие колебания. Валовые запасы азота, 

фосфора и калия в этих почвах довольно высоки, что свидетельству-

ет об их повышенном потенциальном плодородии.  

По речным долинам распространены почвы дерновые, аллю-

виальные, лугово-черноземные, болотные, нередко солонцы и солон-

чаки.  

Таким образом, основа почвенного покрова – южные чернозе-

мы. Эти почвы обладают высоким естественным плодородием, широ-

1 Атласа Оренбургской области 
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ко используются в сельском хозяйстве. На них возделываются пше-

ница, подсолнечник, кукуруза, бобовые. 

 

2.6. Растительный, животный мир и биологиче-

ские ресурсы территории 
 

2.6.1. Растительность 
 

Территория расположена в степной зоне в зоне типчаково-

ковыльных степей. Травостой типчаково-ковыльных степей низкий и 

разреженный, в нем господствуют ковыли Залесского и Лессинга, 

иногда с примесью ковыля Коржинского, обилен типчак. Разнотравье 

очень бедное. В нем выделяются сухолюбивые: грудница шерсти-

стая, полынь Лерха, коровяк фиолетовый, шалфей степной, вероника 

простертая, гвоздика Андржиевского. Для типчаково-ковыльных сте-

пей характерно около 20 видов растений на 1 га. 
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Рис. 5 – Растительность Оренбургской области2 

 

Лесная растительность образована отдельными колками и 

массивами на темно-серых лесных почвах, в основном однообразна и 

приурочена, главным образом, к балкам и верховьям оврагов, а также 

к водораздельным просторам и их склонам. Это дубовые и липовые 

леса со значительной примесью березы, осины и клена. Подлесок 

образуют шиповник, вишня, черемуха, сирень и акация. Травяной по-

кров в лесах представлен тысячелистником, подмаренником, папо-

ротником, ветреницей и множеством других растений.  

Повсеместно встречаются разновозрастные полезащитные по-

лосы, основу которых составляют вяз мелколистный, ясень, береза, 

клен, редко - хвойные породы. В долинах рек состав древесной рас-

тительности на лугово-черноземных почвах представлен ивой, топо-

лем, ольхой и ветлой. Там же развиваются корневищные злаки  (пы-

рей,  костер,  мятлик, овсяница), бобовые (люцерна, лядвенец, кле-

вер) и широколиственное разнотравье. 

По вершинам холмов и пологим склонам увалов растительный 

покров представлен типчаково-ковыльной степью. В виде примеси из 

злаков - тонконог стройный и мятлик узколистный; из бобовых - дон-

ник и клевер; из разнотравья - полынь Сиверса, ромашка, лебеда, 

ярутка, цикорий, девясил, шалфей, подорожник, пастушья сумка, 

смолевка и прочие. Часто по склонам холмов наблюдается чилига. По 

днищам оврагов и балок тянутся узкие полосы разнотравно-злакового 

луга, с преобладанием влаголюбивых (мезофильных) злаков. В пой-

менных понижениях рек произрастает разно-травно-злаково-осоковая 

растительность, где 2/3 составляют осоки, ситник и камыш. 

Растительный покров в течение длительного времени подвер-

гался воздействию человека, вследствие чего сократилось флори-

стическое разнообразие, уменьшилась площадь лесных массивов, 

некоторые виды растений исчезли. По причине сильной распаханно-

сти местности естественная травянистая растительность сохрани-

2 Атлас Оренбургской области 
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лась в виде небольших участков лишь по многочисленным в районе 

неудобьям - по крутым и покатым склонам увалов, оврагов и балок, 

по межевым границам и поймам рек. Редкими растениями стали: 

рябчик русский, лилия кудреватая, ятрышник шлемоносный, адонис 

весенний, ковыль перистый, ирис карликовый, надбородник безлист-

ный, липарис Лёзеля, чина Литвинова, шаровница крапчатая. 

 

2.6.2. Животный мир 
 

Животный мир территории относится к Европейско-Сибирской 

зоогеографической области (Европейско-Обская подобласть). Терри-

тория относится к Урало-Барабинской степной провинции (Южный 

степной округ). 

Самыми многочисленными являются  представители млекопи-

тающих: обыкновенный еж, летучая мышь, рыжеватый и малый сус-

лики, байбак, степные сурки, заяц-русак, корсак. В колках встречается 

обыкновенная белка, обыкновенный хомяк, хомячок Эверсмана, 

обыкновенная полевка, степная пеструшка, обыкновенная слепушон-

ка, водяная полевка. Среди лесных видов выделяются: лисица, заяц, 

барсук, горностай, лесная куница. В заводях и по берегам пойменных 

озер встречается русская выхухоль. 

Среди птиц самыми характерными для степных пространств 

являются многочисленные виды жаворонка, из хищных птиц - курган-

ник, около водоемов охотятся луни. Также распространение получили 

орлан-белохвост, глухарь, рябчик, большой пестрый дятел, желна, 

ворон, тетерев. Озера и водоемы населяют водоплавающие птицы: 

лебеди, гуси, утки.  

В водоемах обитают болотная черепаха, остромордая, травя-

ная и озерная лягушки. Важнейшими объектами рыболовства явля-

ются щука, лещ, сазан, жерех, язь, плотва, карась, окунь, сом,подуст, 

сорожка, голавль, красноперка, линь, судак. 

Фауна рептилий представлена обыкновенным ужом и степной 

гадюкой. Из насекомых обитают  зеленые (обыкновенный и хвоста-
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тый) и серый кузнечики, скачок Эверсманна, пластинокрыл, кузнечик 

Седакова, саранча, муравьи, жук-кузька, хрущи (алтайский, волжский, 

апрельский), хрущик спирейный, пчелы, осы, наездники, мохнатая 

муха, бабочки: голубянки, шашечницы, сатиры, чернушки. 

Таким образом, основными особенностями природной среды, 

которые будут затрагивать хозяйственную деятельность в планируе-

мый период, являются: 

- агро-климатические ресурсы и почвенный покров (преимуще-

ственно южные черноземы) создают условия для развития многоот-

раслевого растениеводства; 

- территория богата полезными ископаемыми – в первую оче-

редь нефтяными месторождениями; 

- наличие водных ресурсов; 

- степной травяной покров в сочетании с небольшими участка-

ми лесов. 

В тоже время, следует выделить и ряд природных факторов, 

которые будут ограничивать развитие территории: 

- недостаточный поверхностный сток рек и низкое качество по-

верхностных вод ограничивают сферу их использования в сельском 

хозяйстве; 

- нерациональная эксплуатация нефтяных месторождений мо-

жет привести к постепенной деградации всей природной среды.  
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РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ТЕРРИТОРИИ 
 

3.1. Анализ динамики численности населения и 

тенденций воспроизводства 
 

На современном этапе развития человеческий и трудовой ка-

питал являются важнейшими ресурсами территории. Анализ демо-

графической ситуации – одна из главнейших составляющих оценки 

тенденций экономического роста поселения. Возрастной, половой и 

национальный состав населения во многом определяют перспективы 

и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал.  

Численность населения МО Гаршинский сельсовет по данным 

на 2012 год составляет 432 человека. Численность населенных пунк-

тов сельсовета приведена в таблице 3.1.1. 

Таблица 3.1.1. - Динамика численности населенных пунктов МО 

Гаршинский сельсовета. 

Наименование 
населенного пункта 2009 2010 2011 2012 2013 

Гаршинский сельсовет 472 439 441 405 432 
 

Динамика численности населения территории в последние го-

ды характеризовалась спадом. Однако,  в последнее время можно 

говорить о формирующихся стабилизационных тенденциях в динами-

ки численности населения.  

В основе сложившейся в муниципальном образовании демо-

графической ситуации лежит соотношение естественного и механи-

ческого движения населения. Естественное воспроизводство населе-

ния складывается из процессов рождаемости и смертности. Механи-

ческое движение населения подразумевает под собой совокупность 

прибывших и выбывших мигрантов в образовании. 
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Процесс воспроизводства населения в муниципальном образо-

вании характеризуется нестабильностью, чередованием годов с 

естественной убылью и естественным приростом населения, не-

большими величинами прироста населения.  

На протяжении последних лет рождаемость в МО колеблется 

на уровне 8-12‰, смертность – 9-15‰. Несмотря на чередование пе-

риодов с естественным приростом и естественной убылью населе-

ния, среднесрочная тенденция показывает значительное снижение 

численности население ввиду преобладания уровня смертности над 

уровнем рождаемости. Последние несколько лет показывают воз-

можность изменения этой тенденции на более позитивную, но это по-

требует значительных и длительных усилий. 

Заметной составляющей, которая может позволить решить со-

временные демографические проблемы, как в рамках страны, так и 

отдельных поселений, является миграционный приток. В муници-

пальном образовании за последние годы сложилась ситуация, харак-

теризующаяся небольшим миграционным приростом населения. От-

носительный показатель миграционного прироста невысок – на 

уровне 3-5‰. Миграционный оборот (общее количество прибывших и 

выбывших) составляет 50-60 человек год. Такие показатели говорят о 

невысокой интенсивности миграционных процессов в муниципальном 

образовании. Тем не менее, территория имеет потенциал для нара-

щивания числа мигрантов и удержания местного населения. 

 

3.2. Состав населения и трудовые ресурсы 
 

Совокупность воспроизводственных процессов формирует по-

ловозрастную структуру населения, которая показывает соотношение 

численности мужчин и женщин различных возрастных категорий, не-

обходимое для изучения трудового потенциала муниципального об-

разования.  

Таблица 3.2.1 - Половозрастная структура населения МО Гар-

шинский сельсовет в 2012 г. 
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Возрастные группы населения Численность, человек 

до 1 года 8 
1-5 лет 31 
6 лет 1 
7-14 лет 32 
15 лет 8 
16 лет 7 
17 лет - 
16-59 - мужчины 142 
16-54 - женщины 99 
мужчины - 60 лет и старше  29 
женщины - 55 лет и старше 50 
Мужчины и женщины 80 лет и старше 16 

 

Возрастная структура населения регрессивная, доля лиц в воз-

расте 50 лет и старше (34,3%) превышает долю населения в возрасте 

до 14 лет (15,1%).  

Важным показателем при характеристике половозрастной 

структуры выступает коэффициент демографической нагрузки – 

обобщённая количественная характеристика возрастной структуры 

населения, показывающая нагрузку на общество непроизводитель-

ным населением. Рассчитывается как отношение суммы числа детей 

и лиц пенсионного возраста к численности населения трудоспособно-

го возраста. 

k = n1/n2 

n1 – количество граждан на исследуемой территории, не отно-

сящихся к трудоспособному населению, то есть пенсионеров и детей. 

n2 – количество граждан на исследуемой территории, относя-

щихся к трудоспособному населению. 

В 2012 году коэффициент демографической нагрузки составил 

0,81.  

Трудовые ресурсы – часть населения, которая по физическому 

развитию, приобретенному образованию, профессионально-
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квалификационному уровню способна заниматься общественно по-

лезной деятельностью. 

Таблица 3.2.2 – Состав трудовых ресурсов МО Гаршинский 

сельсовет в 2012 г. 

Наименование Количество, человек 

Население поселения всего 432 
в трудоспособном возрасте  251 
- неработающие инвалиды и льготные 
пенсионеры  

123 

- лица занятые в домашнем и 
подсобном хозяйстве 

120 

Незанятое население, нуждающееся в 
трудоустройстве 

30 

население в пенсионном возрасте 91 
 

Необходима разработка конкретных мер и реализация ком-

плексных мероприятий для улучшения демографической ситуации: 

− реализация мероприятий, направленных на стимулиро-

вание рождаемости; 

− сокращение уровня смертности от заболеваний, являю-

щихся основными причинами смерти населения за счет развития си-

стемы профилактики, своевременного выявления и лечения; 

− повышение качества жизни и увеличение ее ожидаемой 

продолжительности; 

− приобщение разных возрастных групп к здоровому обра-

зу жизни; 

− создание условий для закрепления молодежи в сельской 

местности; 

− стимулирование занятости молодежи; 

− создание условий для продления периода трудовой дея-

тельности за счет стимулирования использования трудового потен-
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циала работников старшего возраста (гибкий график работы, частич-

ная занятость и т.д.); 

− создание условий для интеграции в трудовую деятель-

ность лиц с ограниченными физическими возможностями; 

− создание условий для притока квалифицированных спе-

циалистов и экономически активного населения. 
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РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БАЗЫ ТЕРРИТОРИИ 
 

4.1. Анализ общего состояния экономики 
 

Экономический потенциал территории включает в себя не-

сколько основных факторов: экономико-географическое положение, 

обеспеченность природными ресурсами, производственный потенци-

ал, трудовой и научно-технический потенциал. В совокупности эти со-

ставляющие экономического потенциала отражают способности эко-

номики, её отраслей, предприятий, хозяйств осуществлять производ-

ственно-экономическую деятельность, выпускать продукцию, товары, 

оказывать услуги, удовлетворять запросы населения, общественные 

потребности, обеспечивать развитие производства и потребления. 

Основу экономического потенциала территории составляет аг-

ропромышленный комплекс. Агропромышленный комплекс является 

крупнейшим сектором экономики, от эффективной работы которого во 

многом зависит стабильность экономической, социальной и полити-

ческой ситуации. 

Согласно Стратегии развития Оренбургской области до 2020 

года и на период до 2030 года, целями развития АПК являются:  

- повышение качества жизни сельского населения за счет ра-

ционального использования агроклиматических и почвенных ресур-

сов территории с применением современных высокопроизводитель-

ных технологий и расширения спроса на сельскохозяйственную про-

дукцию; 

- обеспечение населения области качественными и доступны-

ми продуктами питания. 

Специфика социально-экономического развития территории 

определяется следующими факторами: 

- в основе экономики лежит развитие сельского хозяйства, аг-

ропромышленного комплекса за счет использования местных ресур-

сов;  
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- выгодное расположение в сфере экономического влияния г. 

Бузулук; 

- расположение территории вблизи федеральной автомобиль-

ной трассы Бугульма-Уральск. 

В целом территория обладает значительным экономическим 

потенциалом. В настоящее время основная часть территории исполь-

зуется для сельскохозяйственного производства.  

Промышленное производство на территории отсутствует. На 

территории располагаются нефтедобывающие вышки ОАО «Орен-

бургнефть». Агропромышленный комплекс в муниципальном образо-

вании представлен только отраслями непосредственно сельского хо-

зяйства. Перерабатывающие отрасли производства на территории 

отсутствуют. Фактически вся сельскохозяйственная продукция, про-

изводимая на территории муниципального образования, перерабаты-

вается за ее пределами. 

Сфера обслуживания и малого предпринимательства развива-

ется в муниципальном образовании по двум направлениям: развитие 

малых форм сельскохозяйственных предприятий (КФХ и ЛПХ) и 

обеспечение населения торговыми и бытовыми услугами.  

 

4.2. Сельское хозяйство и агропромышленный 

комплекс  
 

В экономической специализации определяющее значение за-

нимает агропромышленный комплекс. Основное направление специ-

ализации большинства хозяйств зерново-мясо-молочное. В животно-

водстве ведущей отраслью является мясомолочное скотоводство, 

дополнительной – свиноводство.  

Территория относится к западной сельскохозяйственной зоне 

Оренбургской области, где возделывают: зерно, подсолнечник; про-

изводят: мясо и молоко. Кадастровая стоимость сельхозугодий райо-
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на – 4-8 тыс. руб./га. Коэффициент эффективности использования 

сельскохозяйственных угодий – 1,4%.  

Территория муниципального образования обладает специфич-

ными природными условиями, определяющими структуру сельского 

хозяйства и его место в хозяйственном комплексе района в целом. 

Благоприятные для развития сельского хозяйства элементы природ-

ных условий сочетаются здесь с характеристиками, создающими се-

рьёзные препятствия для данной отрасли. 

К первым относятся степные ландшафты, континентальный 

климат с малоснежной зимой, представляющими большую ценность 

для животноводства, особенно крупного рогатого скота мясного 

направления. К факторам, сдерживающим развитие аграрного секто-

ра, относится общий упадок сельского хозяйства на протяжении по-

следних 20 лет, недостаточная развитость кормовой базы, а также 

значительные площади земель занятые нефтедобывающей инфра-

структурой. 

Для агропромышленного комплекса характерна не завершен-

ность производственных процессов. На протяжении последних лет 

наблюдается увеличение производства основных видов сельскохо-

зяйственной продукции. Одним из главных факторов тормозящих 

развитие сельскохозяйственного производства является не сложив-

шийся до настоящего времени полноценный агропромышленный 

комплекс. Слабо представлены отрасли, обслуживающие сельское 

хозяйство, т.е. первая сфера АПК, так и отрасли третьей сферы, при-

званные заниматься заготовкой, хранением, переработкой и реализа-

цией сельскохозяйственной продукции. 

На территории МО производством сельскохозяйственной про-

дукции занимаются:  

- СПК (колхоз) «Нива». 

Растениеводство. Основными сельскохозяйственными куль-

турами, выращиваемыми на территории МО, являются зерновые и 

подсолнечник. В настоящее время этими двумя культурами засеяны 

примерно одинаковые площади. При этом наблюдается тенденция 
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сокращения площадей под зерновыми и увеличения площадей под 

подсолнечником. Также на территории выращивается картофель и 

овощные культуры. 

Средняя урожайность зерновых составляет 15,4 ц/га с убран-

ной площади. Средняя урожайность подсолнечника составила 9,1 

ц/га с убранной площади. Основными путями повышения урожайно-

сти сельскохозяйственных культур является увеличение внесения 

минеральных удобрений.  

Основными производителями зерна являются сельскохозяй-

ственные организации, их доля в производстве зерна составила 

62,2%. Производством картофеля в основном занимаются хозяйства 

населения, которыми выращивается около 95% сбора этой культуры. 

Наибольшая часть овощей также произведена населением – 97,8%. 

Основными производителями подсолнечника являются крестьянские 

(фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, их до-

ля в производстве подсолнечника – 61,2%. 

Рост объема производства продукции растениеводства наме-

чается обеспечить за счет внедрения в производство современных 

высокоэффективных технологий производства культур, подсолнечни-

ка, производства и заготовки кормов; освоения новых сортов сельско-

хозяйственных культур, адаптированных к климатическим условиям, 

реализации комплекса мер по технической и технологической модер-

низации отрасли, повышения плодородия почв, расширения посевов 

озимых культур.  

Животноводство. Одним из основных направлений развития 

животноводства является сохранение и восстановление поголовья 

скота. 

Крупным предприятием животноводства в МО СПК (колхоз) 

«Нива». Число голов: КРС – 176 голов, свиней – 41 голова, лошадей – 

5 голов. 

Некоторое количество скота содержится в личных подсобных 

хозяйствах населения. Однако они отличаются низкой товарностью 

производимой продукции, доминированием физического труда и дру-
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гими традиционными направлениями в развитии отрасли, являются 

малоперспективными для дальнейшего возрастания и эффективного 

развития животноводства. 

Таким образом, к основным проблемам агропромышленного 

комплекса территории следует отнести: 

- материально-технический износ производственных фондов 

сельскохозяйственных предприятий; 

- отсутствие перерабатывающих отраслей АПК; 

- низкий уровень продуктивности всех отраслей сельского хо-

зяйства. 

Исходя из выявленных проблем, предлагаются следующие 

направления развития: 

- внедрение в производство современных высокоэффективных 

технологий производства культур, подсолнечника, производства и за-

готовки кормов;  

- освоение новых сортов сельскохозяйственных культур, адап-

тированных к погодно-климатическим условиям; 

- повышение плодородия почв; 

- расширения посевов озимых культур; 

- совершенствование племенной работы с маточным поголовь-

ем; 

- укрепление кормовой базы животноводства; 

- применение передовых технологий при заготовке кормов на 

основе использования современной кормоуборочной техники; 

- дальнейшее внедрение передовых технологий по получению 

продукции животноводства высокого качества; 

- улучшения работы ветеринарной службы.  

Согласно Стратегии развития Оренбургской области до 2020 

года и на период до 2030 года: 
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- в сфере животноводства наиболее приоритетным направле-

нием будет реализация проектов создания крупных предприятий, 

специализирующихся на выращивании крупного рогатого скота мяс-

ного направления, а также мясном (грубошерстном) овцеводстве. 

- в сфере растениеводства – обеспечение соблюдения севооб-

оротов, выведение из оборота малопродуктивных угодий и перевод в 

другие категории низкопродуктивной пашни, использование фитоме-

лиорации для создания продуктивных пастбищно-степных угодий, со-

здание степе- и лугомелиоративных станций. 

Дальнейшее развитие отраслей сельского хозяйства на терри-

тории будет невозможным без создания перерабатывающих и ин-

фраструктурно обслуживающих отраслей агропромышленного ком-

плекса. В этом направлении предлагается следующее: 

- создание перерабатывающих производств, базирующихся в 

первую очередь, на местном сырье – зерновых и подсолнечнике; 

- развитие складских и аграрно-логистических зон; 

- создание инфраструктуры по сбору сельскохозяйственного 

сырья у населения; 

- создание мини-предприятий строительного сектора, работа-

ющих на местном сырье для нужд местного населения. 

 

4.3. Малое предпринимательство, торговля и об-

щественное питание 
 

Важная роль в развитии экономического потенциала отводится 

малому предпринимательству, которое способно обеспечить созда-

ние новых рабочих мест, формирование оптимальной структуры эко-

номического комплекса и насыщение рынка товарами и услугами. 

Малое предпринимательство – бизнес, опирающийся на предприни-

мательскую деятельность небольших фирм, малых предприятий, 

формально не входящих в объединения.  
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Наличие пастбищных угодий способствует наличию в сфере 

малого бизнеса предпринимателей, занятых производством сельско-

хозяйственной продукции. Вторым предпочтительным направлением 

деятельности для субъектов малого предпринимательства являются 

торговля и общественное питание.  

Большая часть предприятий малого бизнеса на территории 

МО, исходя из средней численности работников за календарный год, 

относится к категориям микропредприятий и малых предприятий.  

Сферу розничной торговли и общественного питания в муни-

ципальном образовании составляют 2 предприятия, представленные 

магазином розничной торговли и столовой (табл. 4.3.1). 

Таблица 4.3.1. - Количество объектов розничной торговли и об-

щественного питания 

Вид объекта Количество 

магазины, из них: 1 
неспециализированные продовольственные 
магазины (минимаркеты) 1 

аптечные киоски и пункты - 
столовые учебных заведений, организаций 1 
рестораны, кафе, бары - 
автозаправочные станции - 

Остальные сферы малого бизнеса выражены недостаточно, 

что свидетельствует о необходимости корректировки отраслевой 

структуры малого предпринимательства путем оказания поддержки 

развитию приоритетных видов деятельности.  

Таблица 4.3.2. – Площадь и вместимость объектов розничной 

торговли и общественного питания 

Вид объекта 
Площадь объектов, 

кв. м 

Число мест в объ-
ектах общественно-

го питания 

магазины 20 - 
столовые учебных 
заведений, организаций 72 36 
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По нормам СНиП 2.07.01-89* нормативная потребность поса-

дочными местами в предприятиях общественного питания составляет 

40 мест на 1000 жителей и для городского и для сельского населения. 

На территории МО данный показатель составляет 78 мест на 1000 

жителей. 

Также по нормам СНиП 2.07.01-89* обеспеченность торговой 

площадью для торговли продовольственными и непродовольствен-

ными товарами составляет 300 кв. м для сельских поселений. В МО 

соответствующий показатель составляет 43 кв. м на 1000 жителей.  

Таким образом, с учетом дальнейшего роста численности 

населения и материально-технического износа предприятий питания, 

сеть торгового и бытового обслуживания не удовлетворяет суще-

ствующим потребностям населения муниципального образования. 

В перспективе необходимо добиваться изменений в структуре 

малого бизнеса в сторону увеличения доли предприятий, работаю-

щих в сфере предоставления различных видов услуг, в том числе 

услуг ЖКХ, бытового и социального обслуживания населения, здра-

воохранения, образования, а также в сфере потребительского рынка, 

общественного питания и бытового обслуживания. Актуальным оста-

ется внедрение малого бизнеса в сферу туристско-рекреационных 

услуг. 

Главными проблемами сферы торговли и обслуживания на 

территории МО следует назвать: 

- неудовлетворительный уровень обеспечения населения услу-

гами торговли и общественного питания; 

- отсутствие предприятий бытового обслуживания и оптовой 

торговли. 

Соответственно выделяются направления, по которым должна 

развиваться данная отрасль в планируемый период: 

- обеспечение населения услугами торговли и общественного 

питания в соответствие с нормативными показателями; 
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- создание центров культурно-бытового обслуживания населе-

ния; 

- развитие торговли и создание торговых площадок. 

 

4.4. Туристско-рекреационный потенциал терри-

тории 
 

Развитие рекреационного комплекса рассматривается как одно 

из важных направлений хозяйственной деятельности и территори-

ального планирования. Муниципальное образование обладает тури-

стическим потенциалом благодаря природным и культурным ресур-

сам территории. В силу  географического положения, природных 

условий и исторического наследия муниципальное образование об-

ладает потенциалом для развития на своей территории различных 

видов внутреннего и въездного туризма. 

Рекреационные ресурсы – это ресурсы всех видов, которые мо-

гут использоваться для удовлетворения потребностей населения в 

отдыхе и туризме. На основе рекреационных ресурсов возможна ор-

ганизация отраслей хозяйства, специализирующихся на рекреацион-

ном обслуживании.  

К рекреационным ресурсам относят:  

- климатические рекреационные ресурсы; 

- водные рекреационные ресурсы; 

- лесные рекреационные ресурсы; 

- ландшафтные рекреационные ресурсы; 

- объекты природного наследия. 

Климатические рекреационные ресурсы. В качестве клима-

тических ресурсов рассматриваются погодные условия, благоприят-

ные для организации отдыха населения. 

По температурному режиму (средняя температура июля - +21-

21,5°С; января - 14,5°С), скорости ветра (средняя скорость ветра за 
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год - 4,3 м/с, сила ветра – слабый, преобладающе – юго-восточного 

направления) и количеству осадков (характеризуется небольшим ко-

личеством осадков – 300-400 мм, из которых более 200 мм приходит-

ся на теплый период года) территорию можно отнести к территориям 

с вполне комфортными погодными условиями для отдыха. В целом 
период, благоприятный для туризма, длится более 120 дней, купаль-

ный сезон составляет около 70 дней. 

Водные рекреационные ресурсы. Рекреационная ценность 

любых территорий в значительной степени зависит от наличия водо-

емов, их расположения и характера. К водным рекреационным ресур-

сам относятся все водные объекты, пригодные для отдыха. 

Водные ресурсы территории разнообразны ручей Грязнушка и 

10 прудов. 

Водные ресурсы могут быть использованы как для купания и 

развлечений на воде (катание на лодках, поход на байдарках и пр.), 

так и для рыбалки. В водоемах водятся: щука, лещ, сазан, жерех, язь, 

подуст, плотва, карась, сом, окунь, сорожка, голавль, красноперка, 

линь, судак другие  рыбы. 

Лесные рекреационные ресурсы. К лесным рекреационным 

ресурсам относятся все леса, пригодные для отдыха. 

Лесистость (процент лесопокрытой площади от общей площа-

ди территории) низкая, всего 3,7%, лесная растительность – дубово-

вязовые и дубово-липовые леса. 

Ландшафтные рекреационные ресурсы. К ландшафтным 

рекреационным ресурсам относят естественные или искусственные 

ландшафты, представляющие познавательный или спортивный инте-

рес. 

Наиболее перспективными типами местности, обладающими 

рекреационным потенциалом и получившими распространение на 

территории района являются долинно-балочные ландшафты - вдоль 

руч. Грязнушка. Территория долинно-балочного типа местности пер-

спективна для организации зон отдыха, туризма, проведения экскур-

сий, экотуризма. 
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Объекты природного наследия. Памятники природы – это 

уникальные и ценные в научном, культурном, познавательном и 

оздоровительном отношении объекты, представляющие собой не-

большие урочища (участки долины рек и побережий озёр), отдельные 

объекты (редкие геологические обнажения, минеральные источники, 

ценные породы деревьев), небольшие популяции животных, а также 

природные объекты искусственного происхождения (парки, пруды). 

Территория благоприятна и комфортна по погодным условиям,  

уникальна по своим природно-ландшафтным условиям, разнообразна 

водными объектами, объектами природного наследия и оценивается 

как территория, имеющая вполне благоприятную рекреационную об-

становку. Однако наличие рекреационного потенциала не является 

достаточным условием развития рынка туриндустрии, на который 

влияют состояние материально-технической базы, инфраструктура, 

объем привлекаемых инвестиций. 

Сдерживающими факторами формирования туристского кла-

стера также являются слабое развитие необходимой инфраструкту-

ры, низкий уровень сервисных услуг.  

Туризм. Одним из видов рекреационной деятельности населе-

ния является туризм, который может эффективно удовлетворить ре-

креационные потребности населения области. Он сочетает в себе не 

только отдых, оздоровление, но и культурно-познавательную дея-

тельность. 

Туристско-экскурсионный потенциал территории составляют: 

- историко-культурные объекты (памятники, достопримечатель-

ные места); 

- социально-экономические ресурсы. 

К историко-культурным объектам туризма относятся: памятники 

истории, архитектурные памятники, памятники археологии, ланд-

шафтно-рекреационные памятники и др.  

Историко-культурное наследие представлено 5 памятниками 

археологического наследия (курганные могильники, одиночные курга-
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ны, поселения эпохи бронзы), 1 памятником истории (братская моги-

ла в с. Гаршино). 

Объекты археологического наследия представляют собой 

научную ценность и требуют тщательной проработки в организации 

на их основе экскурсионных и туристических маршрутов, не нанося 

вред археологической ценности. 

С целью развития индустрии туризма на территории области 

реализуется областная целевая программа «Развитие туризма в 

Оренбургской области на 2011-2016 годы». Целью областной  целе-

вой программы «Развитие туризма в Оренбургской области на 2011-

2016 годы» является удовлетворение потребностей населения в ту-

ристских услугах и развитие индустрии туризма, посредством повы-

шения инвестиционной привлекательности экономики области, со-

хранения и развития культурного наследия, развития и распростра-

нения лучших традиций многонациональной культуры области, раз-

витие торговых, культурных и экономических связей. 

Главными недостатками формирующегося туристско-

рекреационного комплекса можно назвать: 

- практически полное отсутствие инфраструктуры; 

- ограниченная транспортная доступность многих привлека-

тельных рекреационных территорий; 

- напряженная экологическая обстановка; 

- ограничения использования особо охраняемых территорий. 

В соответствие с этим выделены следующие направления раз-

вития: 

- развитие туризма вблизи водных объектов. Водоемы имеют 

большое значение для строительства домов отдыха, летних детских 

лагерей. Наличие водных объектов делает возможным их использо-

вание в целях водного байдарочного туризма, любительского лова; 

- организация туристических (экскурсионных, познавательных) 

маршрутов, объединяющих природные и культурно-исторические до-

стопримечательности всего района. 
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РАЗДЕЛ 5. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТЕРРИТОРИИ 
 

Под социальной инфраструктурой понимается система объек-

тов, обеспечивающих полноценное функционирование систем соци-

альной сферы – объектов культурно-бытового обслуживания населе-

ния (здравоохранения, образования, культурно-просветительских 

учреждений, бытовые предприятия и т.д.). 

Сложившаяся система социального обслуживания населения 

МО начала формироваться по мере освоения его территории.  

Расчеты необходимой социальной инфраструктуры выполня-

ются по «Социальным нормативам и нормам», одобренным распоря-

жением Правительства РФ от 3 июля 1996 г. N 1063-р (в ред. распо-

ряжения Правительства РФ от 14.07.2001 №942-р), а также по СНиП 

2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений» и Методике определения нормативной по-

требности субъектов Российской Федерации в объектах социальной 

инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства РФ от 

19 октября 1999 г. № 1683-р. 

 

5.1. Образование 
 

Система образования выполняет важнейшую социально-

экономическую функцию и является одним из определяющих факто-

ров развития МО.  

Начальным звеном системы образования является дошколь-

ное образование. Наличие системы дошкольных образовательных 

учреждений имеет большое значение для общего развития детей 

младшего возраста, подготовки их к школе, создания резерва трудо-

вых ресурсов.  

На территории МО располагается 1 дошкольное образователь-

ное учреждение в с. Гаршино (табл. 5.1.1). 
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Таблица 5.1.1. – Детские дошкольные учреждения МО Гаршин-

ский сельсовет 

Наименование 
образовательно-

го учреждения 
Местонахождение Год по-

стройки 

Проект-
ная мощ-

ность 

Фактическая 
загружен-

ность 
МБДОУ 
«Гаршинский д/сад 

с. Гаршино, ул. 
Центральная, 70 1988 25 16 

 

Обеспеченность детей местами в детских дошкольных образо-

вательных учреждениях согласно СНиП 2.07.01-89 (норматив 1), 

устанавливается в зависимости от демографической структуры посе-

ления, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошколь-

ными учреждениями в пределах 85%, в том числе общего типа – 70%, 

специализированного – 3%, оздоровительного – 12%. 

Для расчета показателей нормативной обеспеченности в таб-

лице 5.1.2 взят норматив из СНиП II-60-75 (норматив 2), в котором 

предусмотрено обеспечение местами 75% детей в возрасте 1-6 лет. 

Таблица 5.1.2. - Нормативная обеспеченность населения МО 

Гаршинский сельсовет услугами ДОУ. 

 
Территория 

Детские дошкольные учреждения, мест 

Проектная 
мощность Норматив 1 Норматив 2 % от нор-

матива 
МО Гаршинский 
сельсовет 25 38 34 73,5 

 

Охват детей дошкольным образованием составляет 62,5%. 

При проектируемой численности детей в дошкольном возрасте 

на уровне 50 человек, нормативные показатели говорят о необходи-

мости реконструкции и расширения дошкольного образовательного 

учреждения до 40 мест (табл. 5.1.2).  

Базовое звено системы образования – общеобразовательные 

учреждения. Они занимают определяющее место в образовательном 

комплексе муниципального образования, поскольку охватывают прак-
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тически каждого жителя как непосредственного или косвенного участ-

ника процесса воспитания и обучения новых поколений. 

Таблица 5.1.3. - Общеобразовательные школы на территории 

МО Гаршинского сельсовета 

Наименование 
образователь-
ного учрежде-

ния 

Местонахожде-
ние 

Год по-
стройки 

Проектная 
мощность 

Фактическая 
загружен-

ность 

МБОУ 
«Гаршинская 
ООШ» 

с. Гаршино, ул. 
Центральная 68 1967 192 38 

 

Система школьного образования сформировалась еще в со-

ветское время, когда при проектировании сетей социально значимых 

учреждений закладывались другие показатели демографического 

развития территорий. Поэтому в настоящее время возникла пробле-

ма недозагруженности образовательных учреждений.  

Система школьного образования в целом является стабильной, 

но нуждается в существенной реорганизации. Главной проблемой 

является модернизация материально-технической базы в школах и 

реконструкция зданий. Школы имеют значительный запас мест, пере-

груженных школ нет. Все школы подключены к сети Интернет. Про-

блема наполняемости классов может быть решена только при прове-

дении комплексной демографической политики.  

Согласно стратегии развития Оренбургской области до 2020 

года и на период до 2030 года, цель развития системы образования – 

внедрение современной модели образования, обеспечивающей 

формирование в Оренбургской области человеческого капитала, со-

ответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина. 

Главным проблемами образовательного комплекса выступают: 

- недостаточный охват детей дошкольным образованием; 

- материально-технический износ образовательных учрежде-

ний; 
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- снижение количества учащихся. 

Вместе с тем, дальнейшее развитие образования в настоящее 

время сдерживается рядом факторов объективного и субъективного 

характера: 

1) демографические: в связи с резким падением рождаемости в 

начале 1990-х гг. произошло значительное сокращение численности 

учащихся, повлиявшее на загруженность школ; 

2) финансовые:  

- недостаточное финансирование отрасли, обуславливающее 

невозможность повышения доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития, современ-

ным потребностям общества и каждого гражданина; 

- отсутствие средств для создания новых объектов дошкольно-

го образования либо увеличения мощностей уже существующих объ-

ектов. 

3) кадровые: большая доля педагогов пенсионного и предпен-

сионного возраста. 

4) материально-технические:  

- необходимость проведения капитального ремонта школ; 

- слабая материально-техническая база школ, которая не поз-

воляет в равной степени обеспечивать оптимальное оснащение об-

разовательного процесса и его реализацию на повышенном уровне 

сложности и с достаточным набором вариативных образовательных 

программ. 

Главными мероприятиями территориального планирования 

должно стать: 

- капитальный ремонт существующих дошкольных и школьных 

образовательных учреждений на территории МО. 

 

5.2. Учреждения здравоохранения  
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Состояние сферы здравоохранения напрямую определяет из-

менение ряда демографических показателей. В частности, показате-

ли смертности, младенческой и материнской смертности и продолжи-

тельности жизни тесно связаны с эффективностью функционирова-

ния учреждений здравоохранения. Вот почему в рамках проведения 

демографической политики и сохранения человеческого капитала 

особое внимание необходимо уделять сети объектов здравоохране-

ния.  

Деятельность системы здравоохранения основывается на реа-

лизации территориальной Программы государственных гарантий ока-

зания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 

помощи на территории Оренбургской области, федеральных и целе-

вых программ в области здравоохранения и мероприятий приоритет-

ного национального проекта «Здоровье». 

Согласно стратегии развития Оренбургской области до 2020 

года и на период до 2030 года, стратегическая цель развития систе-

мы здравоохранения – формирование системы, обеспечивающей ре-

альную доступность квалифицированной медицинской помощи и по-

вышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и каче-

ство которых должны соответствовать уровням заболеваемости и по-

требностям населения, передовым достижениям медицинской науки.   

Таблица 5.2.1. – Характеристика объектов здравоохранения МО 

Гаршинский сельсовет 

Наименование 
населенного пунк-

та 

Наименование 
учреждения 

Проектная 
мощность, 

мест 

Фактиче-
ская загру-
женность, 

мест Го
д 

вв
од

а 

с. Гаршино Гаршинский 
ФАП 5 5 1986 

 

Медицинское обслуживание населения МО осуществляется: 

- 1 фельдшерско-акушерский пункт (с. Гаршино). 

В соответствии с «Методикой определения нормативной по-

требности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» 
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обеспеченность населения больничными койками должна составлять 

не менее 8,89 коек на тысячу человек. «Социальные нормативы и 

нормы» дают норму 13,47 коек на тысячу жителей.  

Муниципальное образование не имеет в своем распоряжении 

коечного фонда. Потребности населения в амбулаторном обслужива-

нии удовлетворяется за счет Курманаевской ЦРБ. 

Также неудовлетворительным следует признать обеспечен-

ность МО врачами – показатель ниже нормативного в 2,5 раза.  

Таблица 5.2.2. - Характеристика обеспеченности медицинскими 

услугами населения МО Гаршинский сельсовет 

Показатель МО Гаршинский 
сельсовет 

Нормативный 
Показатель 

Обеспеченность больничными 
койками (кол-во на 10 тыс. 
жителей) 

- 134,7 

Обеспеченность АПУ (кол-во 
посещений в смену на 10 тыс. 
жителей) 

115,7 181,5 

Обеспеченность врачами (на 10 
тыс. жителей) - 41,0 

Обеспеченность средним 
медицинским персоналом (на 10 
тыс. жителей) 

46,3 114,3 

 

Таким образом, главными проблемами развития здравоохра-

нения на территории МО следует признать: 

- снижение численности медицинских кадров, в первую очередь 

врачей; 

- высокий уровень заболеваемости населения ввиду неблаго-

приятной экологической ситуации, вызванной в свою очередь интен-

сивной нефтедобычей на территории; 

- материально-технический износ фондов медицинских учре-

ждений. 

В результате выделены следующие направления развития: 
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- сохранение имеющейся базы учреждений здравоохранения, 

оснащение их медицинской техникой с целью внедрения новых ле-

чебно-диагностических технологий; 

- обеспечение учреждений здравоохранения подготовленными 

медицинскими кадрами (врачами и средним медицинским персона-

лом); 

- обеспечение проведения реконструкции и капитальных ре-

монтов на объектах здравоохранения; 

- пропаганда и формирование здорового образа жизни, форми-

рование культуры здорового питания населения, обеспечение здоро-

вым питанием детей; 

- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. 

 

5.3. Культура и искусство 
 

В целях качественного развития человеческого потенциала 

немаловажной становится организация деятельности сферы культу-

ры и искусства. 

Согласно стратегии развития Оренбургской области до 2020 

года и на период до 2030 года, цель политики в области культуры – 

предоставление в распоряжение населения области вне зависимости 

от места его проживания комплексной инфраструктуры, способству-

ющей духовному и культурному развитию. 

Систему культурного обслуживания населения МО составляют: 

- 1 Дом творчества (с. Гаршино); 

- 1 библиотека (находящихся в здании домов культуры). 

Таблица 5.3.1. – Учреждения культуры МО Гаршинский сельсовет 
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Наименование Населённый 
пункт 

Проектная 
мощность, 

мест 

Фактиче-
ская загру-
женность, 

мест Го
д 

вв
од

а 

Го
д 

ре
м

он
та

 

Дом Творчества Гаршино 150 150 1979 - 
 

В сфере культуры работает 4 человек, из них сотрудников до-

мов культуры – 2 человек, сотрудников библиотек – 2 человек. 

Как видно из таблицы 5.3.1., большинство учреждений культу-

ры загружены на полную мощность и требуют ремонта. 

Деятельность учреждений культуры осуществляется в рамках 

районных целевых программ: 

- «Развитие культуры Курманаевского района» задачами кото-

рой являются: сохранение деятельности учреждений культуры, со-

хранение материального и нематериального культурного наследия, 

развитие детской музыкальной школы и её филиалов, сохранение 

деятельности коллективов, носящих звание «народный», развитие 

деятельности музеев, обеспечение сохранности, пополнение и изуче-

ние музейных коллекций;   

- «Дети Курманаевского района», направленная на повышение 

качества жизни детского населения района; 

- «Патриотическое воспитание граждан Курманаевского райо-

на», направленная на духовно-нравственное воспитание детей и мо-

лодежи;  

- «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учре-

ждений культуры МО Курманаевский район на 2010-2015 годы», 

направленная на повышение пожарной безопасности в учреждениях 

культуры. 

Главным недостатком культурно-досуговой инфраструктуры 

МО выступает материально-техническая база учреждений, которая 

требует значительного улучшения, капитального ремонта помещений. 
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Главными направлениями развития сферы на планируемые 

период будут: 

- модернизация и техническое перевооружение учрежде-

ний культуры, внедрение новых технологий деятельности; 

- расширение сети филиалов детской школы искусств; 

- обеспечение доступности культурных благ и услуг для 

граждан с ограниченными возможностями; 

- реконструкция и капитальный ремонт действующих 

учреждений культуры 

- обеспечение сохранности книжного фонда сельских биб-

лиотек, приоритетное пополнение их фондов книгами и периодиче-

скими изданиями; 

- привлечение и закрепление на селе специалистов от-

расли культуры. 

 

5.4. Физическая культура и спорт 
 

В рамках развития человеческого капитала и сохранения здо-

ровья населения становится вопрос об эффективности функциониро-

вания сферы физической культуры и спорта. Обеспечение условий 

для развития на территории муниципального образования физиче-

ской культуры и массового спорта, организация проведения офици-

альных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

муниципального образования относятся непосредственно к компе-

тенции органов местного самоуправления. 

В соответствии со стратегией развития Оренбургской области 

до 2020 года и на период до 2030 года, целью политики в сфере фи-

зической культуры и спорта является: создание условий, обеспечи-

вающих возможность для жителей области вести активный и здоро-

вый образ жизни, систематически заниматься физической культурой 

и спортом, получать доступ к спортивной инфраструктуре. 
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Для успешного развития физической культуры, широкого во-

влечения людей в сферу физкультурно-спортивной деятельности 

необходимо соответствующее материально-техническое обеспече-

ние.  

На территории МО находится 3 спортивных сооружения, из них: 

- 2 плоскостных спортивных сооружения; 

- 1 спортивный зал. 

Все сооружения находятся в муниципальной собственности, и в 

большинстве своем расположены на территории образовательных 

учреждений. 

На 2011-2015 гг. утверждена областная целевая программа 

«Комплексные меры по совершенствованию системы физической 

культуры и спорта в Оренбургской области». Цели Программы - со-

здание условий, обеспечивающих возможность: для жителей области 

различных возрастных и социальных категорий вести активный и 

здоровый образ жизни, систематически заниматься физической куль-

турой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструк-

туре; оренбургским спортсменам достойно конкурировать в соревно-

ваниях всероссийского и международного уровней. 

Основной проблемой развития спортивно-оздоровительной 

инфраструктуры МО является отсутствие общедоступных современ-

ных спортивных сооружений, и как следствие малая доля населения, 

систематически занимающегося спортом. 

Выделены следующие направлений развития данной сферы в 

планируемый период: 

− строительство новых спортивных сооружений; 

− пропаганда здорового образа жизни среди населения; 

− вовлечение жителей в  систематические занятия физ-

культурой и спортом, привлечение к занятиям спортом детей и под-

ростков из группы социального риска; 

− организация и проведение физкультурных, физкультур-

но-оздоровительных и спортивных мероприятий; 
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− создание благоприятных условий для деятельности кол-

лективов физической культуры; 

− укрепление материально-технической базы учреждений 

для занятия населения спортом.  

 

5.5. Объекты культурного наследия на террито-

рии муниципального образования 
 

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. 

№33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», особо 

охраняемые природные территории – это участки земли, водной по-

верхности и воздушного пространства над ними, где располагаются 

природные комплексы и объекты, которые имеют особое природо-

охранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздо-

ровительное значение, которые изъяты решениями органов государ-

ственной власти полностью или частично из хозяйственного исполь-

зования и для которых установлен режим особой охраны. 

Согласно Перечню памятников природы областного значения, 

утвержденному распоряжением администрации Оренбургской обла-

сти  от 21.05.1998г. № 505-р «О памятниках природы Оренбургской 

области», на территории МО Гаршинский сельсовет памятников при-

родного наследия не выделено. 

К объектам культурного наследия относятся: объекты недви-

жимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и 

техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в 

результате исторических событий, представляющие собой ценность с 

точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, 

искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, 

социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивили-

заций, подлинными источниками информации о зарождении и разви-

тии культуры. 
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Памятники археологического наследия представляют 

бой  уникальную ценность и являются неотъемлемой частью культур-

ного наследия.  

Таблица 5.5.1. – Перечень памятников археологии на территории 

МО Гаршинский сельсовет 

№ 
п/п Название памятника 

1 Курганный могильник I у с. Гаршино 
2 Одиночный курган I у с. Гаршино 
3 Одиночный курган II у с. Гаршино 
4 Одиночный курган III у с. Гаршино 

 

На территории МО Гаршинский сельсовет расположено 4 па-

мятника археологии, среди которых:  

− 3 одиночных кургана; 

− 1 курганный могильник. 

Таблица 5.5.2. – Список памятников истории на территории МО 

Гаршинский сельсовет 

Местоположение 
памятника Название памятника Документ о принятии на госу-

дарственную охрану 
с. Гаршино Обелиск воинам – героям 

в годы Гражданской 
войны, 8 красноармейцам 
и 25 чапаевцам, 
расположенный в с. 
Гаршино возле тракта 

Решение исполкома 
Оренбургского областного 
Совета народных депутатов 
№179 от 13.05.87г. 

 

Кроме того на территории имеется 1 памятник истории являю-

щийся объектом культурного наследия регионального значения. 
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РАЗДЕЛ 6. СОВРЕМЕННАЯ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗА-
ЦИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

6.1. Положение в системе расселения и межсе-

ленное обслуживание территории 
 

Система расселения - это территориальная организация насе-

ления, территориальное сочетание поселений, между которыми су-

ществует более или менее четкое распределение функций, а также 

наличие системообразующих территориальных производственных и 

социальных связей, включающих миграцию населения. В этой систе-

ме присутствует структурность и иерархичность, наличие групп функ-

ционально объединенных поселений во главе с центром, поселения 

различаются по уровню их социально-экономического потенциала и 

функциональной специализации. 

Планировочная структура любой территории состоит из двух 

каркасов – природного и антропогенного. Природный каркас состав-

ляют неизмененные и слабоизмененные человеком территории. Ос-

новными структурообразующим элементом природного каркаса яв-

ляются реки. Антропогенный каркас формируется основными плани-

ровочными осями (транспортные пути и инженерные коммуникации), 

планировочными узлами (населенными пунктами) и прочими терри-

ториями антропогенного воздействия (площадки разработки полез-

ных ископаемых и т.п.). Планировочные оси и центры могут быть ос-

новными и второстепенными, формирующимися и деградирующими. 

Сложившаяся система расселения формировалась под воз-

действием главного фактора привлекательности – близости реки и 

лесных массивов. Залесённые поймы рек в сочетании с основными 

дорогами, обеспечивающими внешние и внутренние транспортные 

связи, образовали опорный каркас хозяйственной деятельности и 

расселения на территории. 
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Система расселения характеризуется как групповая, основан-

ная на тесной взаимосвязи отдельных населенных пунктов со своими 

административными центрами внутри сельских советов.  

Стержнем опорного каркаса является автодорога регионально-

го значения Бугульма-Уральск. 

Опорный каркас имеет развитие вглубь удаленной от рек тер-

ритории, где на внутрихозяйственных связях формируется система 

поселений, возникновние которых обусловлено историческими, при-

родными факторами и спецификой сельскохозяйственного производ-

ства. Все населенные пункты приурочены к гидрографической сети. 

 

Рис. 7 – Схема расселения на территории Курманаевского рай-

она 

 

На территории планируемого МО располагается 1 сельский 

населенный пункт. 

По нормативам градостроительного проектирования Оренбург-

ской области (постановление Правительства Оренбургской области 
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от 11 марта 2008 г. №98-п «Об утверждении региональных нормати-

вов градостроительного проектирования Оренбургской области»): 

- село Гаршино – малый сельский населенный пункт. 

Плотность населения составляет 6,4 человек на 1 кв. км, что в 

2,5 раза ниже, чем в среднем по Оренбургской области. 

Иерархические уровни системы расселения, согласно СТП 

Оренбургской области, выглядят следующим образом: 

− областной центр – г. Оренбург; 

− центр зоны расселения – г. Бузулук; 

− центр межрайонного уровня – г. Бузулук; 

− центр районного уровня – с. Курманаевка; 

− центры низового уровня – с. Гаршино. 

Согласно Схеме территориального планирования на террито-

рии Оренбургской области выделяется 3 ступени обслуживания: 

1 ступень состоит из культурно-бытовых учреждений и пред-

приятий повседневного пользования, посещаемых населением не 

реже одного раза в неделю или тех, которые должны быть располо-

жены в непосредственной близости к местам проживания и работы 

населения.  

2 ступень – учреждения периодического пользования, посеща-

емые населением не реже одного раза в месяц. 

3 ступень – учреждения эпизодического пользования, посеща-

емые населением реже одного раза в месяц (театры, концертные и 

выставочные залы и др.), а также учреждения среднего и высшего 

образования, административные органы и прочее. 

Исходя из этого, на территории МО Гаршинский сельсовет при-

сутствует только 1-ая ступень обслуживания. 

В Схеме территориального планирования Оренбургской обла-

сти в качестве средства совершенствования расселения предложено 

формирование Групповых систем населенных мест на базе городов 

Оренбургской области.  
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Формирование ГСНМ - это градостроительная основа каче-

ственного преобразования территориально-планировочной организа-

ции производства и расселения, их роль усиливается в связи со сни-

жением численности населения, особенно в сельской местности. Они 

должны стать каркасом системы расселения. 

Одним из основных факторов определяющих границы ГСНМ 

является маятниковая миграция. Это регулярные (обычно - ежеднев-

ные, реже - еженедельные) поездки населения из одного населённого 

пункта (места жительства) в другой — на работу или учёбу и обратно. 

Согласно СНиП 2.07.01.-89 затраты времени на поездку не должны 

превышать 30-35 минут в один конец, возможно увеличение до 60 

минут. 

В СТП Оренбургской области предложено отнести Курманаев-

ский район и все его муниципальные образования, в т.ч. и Гаршин-

ский сельсовет,  к малой Бузулукской ГСНМ. 

 

6.2. Архитектурно-планировочная структура и 

функциональное зонирование территории 
 

Организация территории имеет целью создание целесообраз-

ного в хозяйственном, санитарном и архитектурном отношениях вза-

имного расположения и удобной связи различных по значению терри-

торий. Планировка территории должна быть организована таким об-

разом, чтобы жители всех ее частей имели равные возможности в 

получении доступа к местам приложения труда и объектам социаль-

но-бытового обслуживания. 

Планировочная организация любого поселения складывается 

под воздействием следующих факторов: 

– Природно-ландшафтный каркас территории. Образован 

поймой ручья Грязнушка. 

–  Дорожно-транспортный каркас, обусловленный географи-

ческим положением на автодороге регионального значения Бугульма-
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Бугуруслан-Бузулук-Уральск, связывающей Западное Оренбуржье с 

Башкортостаном и Казахстаном. 

– Специфика экономического  базиса. Агропромышленный 

комплекс – возделывание зерновых, мясо-молочное животноводство; 

добыча нефти на территории МО и соседних сельсоветов. 

Основу планировочной структуры составляют антропогенные 

элементы. В рамках МО планировочная структура организована сле-

дующим образом. Главная формирующая ось – антропогенный объ-

ект – автомобильная дорога регионального значения Бугульма-

Бугуруслан-Бузулук-Уральск и ее ответвление на Сорочинск. 

Дополнительной планировочной осью выступает природный 

объект – река Бузулук. Непосредственно на ней расположены 4 насе-

ленных пункта муниципального образования. Соответственно харак-

тер русла реки влиял и на их архитектурно-планировочную структуру. 

Планировочная организация территории выразилась в разме-

щении на ней улиц, кварталов, площадей, усадебных и других участ-

ков, жилых и общественных зданий, производственных и хозяйствен-

ных построек, зеленых насаждений и других элементов благоустрой-

ства, а также различных инженерных сооружений в определенной 

взаимосвязи друг с другом. 

Улицы, площади, кварталы представляют собой основные 

элементы плана. При выборе преобладающих направлений улиц учи-

тывались: направление ветра, требование инсоляции, рельеф и сло-

жившаяся система уличной сети.  

Планировочную структуру села Гаршино можно описать как со-

четание двух типов структур – прямоугольной и линейной. Поселение 

располагается вдоль излучины ручья Грязнушка. Внутренняя плани-

ровка вытянута параллельно теченья ручья.  

На сегодняшний день можно выделить общественный центр – 

ядро архитектурно-планировочной композиции села, где сосредото-

чены все виды обслуживания населения. Здесь располагается адми-

нистрация, учреждения сферы здравоохранения, школа. Он находит-

ся в географическом центре села. 
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Рис. 8. - Архитектурно-планировочная структура с. Гаршино  

 

К нему с севера и юга примыкают жилые кварталы, в свою оче-

редь ограниченные ручьем Грязнушка. Здесь размещена малоэтаж-

ная жилая застройка (1-2 этажа). Застройка жилых микрорайонов 

осуществляется в соответствии с общим архитектурно-

планировочным решением населенного пункта в целом, широко ис-

пользован прием свободной системы застройки, обеспечивающий 

удобства и хорошие гигиенические условия для населения, эконо-

мичность и высокие архитектурно-художественные качества застрой-

ки.  
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Территория производственного и специального назначения 

находится в западной части. Представлена в основном складскими 

помещениями. Она не оказывает неблагоприятного влияния ввиду 

своего отдаленного положения. 

Функциональное зонирование отображает современное ис-

пользование территории. Существующие функциональные зоны вы-

делены на основе анализа современного использования территории, 

характера природопользования. Зоны приоритетного функционально-

го использования выделены с учётом следующих факторов:  

- фактического использования земли;  

- положения элементов территории в общей пространственной 

системе Курманаевского района и Оренбургской области; 

- градостроительной ценности территорий;  

- ограничений использования, определяемых различными при-

родными и техногенными факторами (ООПТ, объекты культурного 

наследия, неблагоприятные природные условия, экологические фак-

торы). 

Границы функциональных зон устанавливаются на основе вы-

явленных в процессе анализа территории участков, однородных по 

природным признакам и характеру хозяйственного использования.  

На территории выделено три основных группы функциональ-

ных зон: 

- зоны интенсивного градостроительного освоения; 

- зоны сельскохозяйственного использования территории; 

- зоны ограниченного хозяйственного использования и охраня-

емых природных территорий. 

Первая группа функциональных зон выделена на территориях, 

где происходит развитие населённых пунктов и промышленных про-

изводств. В первой группе (интенсивного градостроительного освое-

ния) применительно к МО выделяются следующие зоны: 

- территории сельских населённых пунктов; 
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- зоны размещения элементов транспортной инфраструктуры. 

Во второй группе (сельскохозяйственного использования) вы-

деляются зоны, характеризующие специализацию сельского хозяй-

ства, что влияет на характер землепользования: 

- зоны сельскохозяйственного земледелия; 

- зоны скотоводства. 

Земли сельскохозяйственного назначения – это земли, предна-

значенные и предоставленные для нужд сельского хозяйства, за чер-

той населенных пунктов. Земли данной категории, выступающие как 

основное средство производства продуктов питания, кормов для ско-

та, сырья, имеют особый правовой режим и подлежат особой охране, 

направленной на сохранение количества, предотвращение негатив-

ных воздействий на них и повышение плодородия почв. 

Земли сельскохозяйственного назначения предоставляются 

сельскохозяйственным предприятиям, организациям для сельскохо-

зяйственного производства, научно-исследовательских и учебных це-

лей, а также гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хо-

зяйства, личного подсобного хозяйства, садоводства, огородниче-

ства, животноводства, сенокошения и выпаса скота. 

Значительное место в зонировании территорий принадлежит 

третьей группе (ограниченного хозяйственного использования и охра-

няемых природных территорий). Эта группа включает территории, 

для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий 

развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяй-

ственных производств, других видов эксплуатации природных ресур-

сов, способных нанести значительный вред естественному или куль-

турному ландшафту. 

В составе группы выделены следующие зоны: 

- зоны рекреационного использования; 

- зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памят-

ников археологии, истории, культуры). 
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Помимо вышеназванных групп функциональных зон, выделя-

ется группа, обуславливающая особые условия использования тер-

риторий. Это – различные зоны планировочных ограничений. Зоны 

планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной дея-

тельности во всех типах функциональных зон, в соответствии с пра-

вовыми документами. Эти зоны выделяются в соответствие с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 

 

6.3. Жилищный фонд и его благоустройство 
 

Жилищный фонд - это совокупность всех жилых помещений 

независимо от форм собственности, включая жилые дома, специали-

зированные дома (общежития, гостиницы-приюты, дома маневренно-

го фонда, жилые помещения из фондов жилья для временного посе-

ления вынужденных переселенцев и лиц, признанных беженцами, 

специальные дома для одиноких престарелых, дома-интернаты для 

инвалидов, ветеранов и другие), квартиры, служебные жилые поме-

щения, иные жилые помещения в других строениях, пригодные для 

проживания. 

Общая площадь жилищного фонда составляет 9 377 кв. м. В 

личной собственности населения находится большая часть жилищно-

го фонда. 

Новое жилье за последние 5 лет в муниципальном образова-

нии не вводится. 

Общая площадь ветхого и аварийного  муниципального  жилого 

фонда 5995,3 кв. м. 

Износ жилищного фонда составляет: 

− 0%до 30% - 1 799 кв. м 

− От 31% до 65% - 1908 кв. м 

− Свыше 70% - 5670 кв. м 
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Обеспеченность жильем в муниципальном образовании со-

ставляет 21,7 кв. м на человека, что выше общефедерального уровня 

в 18 кв. м на 1 человека.  

Жилищный фонд муниципального образования из видов благо-

устройств обеспечен в достаточной мере сетевым газом и водоснаб-

жением. Водоотведение осуществляется за счет использования вы-

гребных ям. 

Таблица 6.3.1. - Благоустройство жилищного фонда 

 

Главными направлениями развития жилищной сферы должны 

стать: 

− улучшение жилищных условий граждан, состоящих на 

учете нуждающихся в жилых помещениях; 

− увеличение объемов жилищного строительства, с целью 

удовлетворения потребностей населения в жилье различной степени 

комфортности; 

− осуществление модернизации и реконструкции жилого 

фонда в целях сохранения и обновления жилья; 

− ликвидация ветхого и аварийного жилья; 

− осуществление замены и ремонта изношенных инженер-

ных коммуникаций. 
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6.4. Транспортная инфраструктура и связь 
 

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на 

градостроительную ценность территории. Задача развития транс-

портной инфраструктуры – создание благоприятной среды для жиз-

недеятельности населения, нейтрализация отрицательных климати-

ческих факторов и обеспечение доступности услуг социальной сфе-

ры.  

Автомобильные дороги являются обязательной составной ча-

стью любой хозяйственной системы. Дороги, связывая простран-

ственно, разделенные части хозяйственной системы, делают их до-

ступными и создают благоприятные условия для развития взаимовы-

годных отношений между населенными пунктами.  

Согласно постановлению Правительства Оренбургской обла-

сти №267-п от 19.04.2010 г. «Об утверждении перечня автомобиль-

ных дорог общего пользования регионального и межмуниципального 

значения, находящихся в государственной собственности Оренбург-

ской области», на территории МО общая протяженность сети автомо-

бильных дорог составляет 18,0 км, из них с твердым покрытием 18,0 

км, удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в об-

щей протяженности дорог общего пользования составляет 100%. Гу-

стота автомобильных дорог общего пользования с твердым покрыти-

ем – 155,2 км/на 1000 км2 территории. 

Таблица 6.4.1. - Перечень автомобильных дорог общего пользо-

вания регионального и межмуниципального значения на терри-

тории МО Гаршинский сельсовет 

Наименование автомо-
бильной дороги 

Всего, 
км 

В том числе 
с твердым 
покрытием, 

км 

Категория 
дороги 

Бугульма–Бугуруслан–
Бузулук–Уральск 18,0 18,0 III 
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Всего 18,0 18,0  
 

На дорогах III категории ширина проезжей части - 7,0 м, ширина 

обочины-2,5 м, укрепленная полоса обочины а/б - 0,5 м. 

Ремонт и содержание дорог на основании лицензии ГС-4-56-03-

27-0-5610080648-004686-1 от 21 мая 2007 года осуществляет Курма-

наевское дорожное управление ГУП «Оренбургремдорстрой», кото-

рое имеет свой асфальтнобетонный завод.  

На территории области утверждена и реализуется областная 

целевая программа «Обеспечение подъезда к населенным пунктам 

Оренбургской области по автомобильным дорогам с твердым покры-

тием на 2010-2020 годы». Цель программы – обеспечение круглого-

дичного подъезда к населенным пунктам Оренбургской области по 

автомобильным дорогам с твердым покрытием, повышение безопас-

ности на дорогах области. 

Протяжённость улично-дорожной сети составляет 7 км, из них 

освещено 5 км. 

Таблица 6.4.2. – Улично-дорожная сеть МО Гаршинский сельсо-

вет 

Наименование Улица 
Площадь 
покрытия, 

кв. м 

Краткая 
характеристика 

Внутрипоселковая 
дорога протяженностью 
0,3 км 

Мирная 1500 Грунт 

Внутрипоселковая 
дорога протяженностью 
0,9 км 

Крестьянская 4500 Грунтово-гравийное 
покрытие 

Внутрипоселковая 
дорога протяженностью 
1 км 

Молодежная 5000 Асфальтное 
покрытие 

Внутрипоселковая 
дорога протяженностью 
0,3 км 

Молодежная 1500 Грунт 

Внутрипоселковая 
дорога протяженностью 
2,5 км 

Центральная 125000 Грунт 
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На территории МО Гаршинский сельсовет зарегистрировано 86 

транспортных средств. Уровень автомобилизации составляет, таким 

образом, 199 автомобилей на 1 000 населения, что близко к средне-

российским показателям. 

Таблица 6.4.3. – Сведения об автомобильном транспорте на 

территории МО Гаршинский сельсовет 

Виды транспорта Количество  
автомобилей 

Автобусы 1 
Грузовые автомобили 18 
Легковые автомобили 67 

 

Общественный транспорт - пассажирский транспорт, доступ-

ный и востребованный к использованию широкой публикой. Деятель-

ность общественного транспорта определена географическим поло-

жением населенных пунктов и уровнем развития экономики. Основ-

ная транспортная доступность населения в районный центр и другие 

населенные пункты - автобусное сообщение. 

На территории действует районная целевая программа «Раз-

витие автомобильного пассажирского транспорта общего пользова-

ния на территории Курманаевского района в 2012-2016 годах». Цель 

программы - создание на территории района стабильной технологич-

ной системы бесперебойного автотранспортного обслуживания насе-

ления.  

Затраты времени на трудовые передвижения жителей сельско-

го поселения (пешеходные или с использованием транспорта) не 

превышают 40 минут, в том числе для маятниковых мигрантов. Пе-

шеходная доступность до объектов социальной инфраструктуры так-

же не превышает 30 мин.  
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Рис. 9 – Система общественного транспорта Курманаевского 

района 

 

При этом, МО не имеет автобусного сообщения с районным 

центром – с. Курманаевка. 

Таким образом, дальнейшее развитие транспортного комплек-

са должно включать следующее: 

- устранение транспортной изолированности населения путем 

создания маршрута автобусного сообщения с районным центром; 

- реконструкция и модернизация автомобильных дорог и внут-

рипоселковой улично-дорожной сети. 
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6.5. Инженерная инфраструктура 
 

Состояние коммунальной инфраструктуры характеризуются 

высоким уровнем износа, низким коэффициентом полезного действия 

и использования мощностей, большими потерями. На протяжении по-

следнего десятилетия капитальный ремонт, модернизация и матери-

ально-техническое обеспечение объектов ЖКХ осуществлялось по 

остаточному принципу. Несмотря на предпринимаемые в последние 

годы усилия, проблема воспроизводства основных фондов жилищно-

коммунального хозяйства не решена.  

 

6.5.1. Водоснабжение  
 

Водоснабжение МО осуществляется за счет подземных арте-

зианских источников. На территории муниципального образования  

находятся 3 скважины, две из которых действующие и 1 скважина за-

консервированная: 

− артезианская скважина №1 находится в 100 метрах се-

вернее здания мельницы СПК (колхоз) «Нива» - действующая; 

− артезианская скважина №2 находится в 70 метрах южнее 

здания МОУ «Гаршинская  ООШ» - действующая; 

− артезианская скважина №3 находится в 90 метрах севе-

ро-западнее здания мельницы СПК (колхоз) «Нива» - законсервиро-

ванная. 

При выходе из строя двух действующих скважин, третья сква-

жина будет введена в эксплуатацию. 

На территории муниципального образования Гаршинский сель-

совет общественных колодцев нет. 

Общая протяженность водопроводной сети составляет 5 км. В 

замене нуждается 3 км сети (60%). Износ водонапорных башен и 

насосных станций составляет 80%. 
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Необходимость проведения капитального ремонта водопрово-

да села Гаршино обусловлено износом водопроводной сети на 75%, 

что негативно сказывается на его надежности. Частые порывы в сети 

приводят  к утечке питьевой воды, перебоям в подаче воды населе-

нию на период ремонтных работ. В условиях большого процента из-

ношенности водопровода проблема обеспеченностью населения пи-

тьевой водой может обостриться.  

Для водоснабжения используются плиоценовый и триасовый 

водоносные горизонты. 

Плиоценовый водоносный комплекс залегает на глубинах от 18 

до 60 м, мощность водоносного горизонта колеблется от 18 до 30 м.  

Вмещающими породами являются разнозернистые пески с прослоя-

ми глины и песчаника. Воды напорные, пресные, слегка солоноватые, 

неагрессивные. 

Водоносный триасовый терригенный комплекс в районе насе-

ленных пунктов залегает на глубинах 60-92 м. Водовмещающие по-

роды чаще всего представлены песками и песчаниками, реже конгло-

мератами и трещиноватыми алевролитами. Качественный состав со-

ответствует требованиям, предъявляемым к питьевым водам.  

Воды комплексов слабоминерализованные (до 1,5 г/л), гидро-

карбонатно-натриевые, по мере увеличения глубины залегания со-

став меняется от сульфидно-натриевых до хлоридно-натриевых. 

 

6.5.2. Электроснабжение 
 

Протяженность линий электропередач в МО составляет 7,7 км. 

Обслуживающей организацией являются Западные электросети.  

Среднее потребление составляет 300 кВт/ч на одного человека 

в год. 
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Таблица 6.5.2.1 - Потребление электрической энергии уличного 

освещения 

 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 

тыс. 
кВт ⃰ ч руб. тыс. 

кВт ⃰ ч руб. тыс. 
кВт ⃰ ч руб. тыс. 

кВт ⃰ ч руб. 

Итого 18,718 38513 20,693 90451 27,081 128559 29,209 132805 

 

Все возрастающая потребность потребления энергоресурсов 

населением, бюджетными учреждениями и одновременный рост та-

рифов диктуют необходимость перехода к энергосберегающим тех-

нологиям. 

 

6.5.3. Теплоснабжение и газоснабжение 
 

Система газоснабжения двухступенчатая. Протяженность се-

тей газоснабжения в МО составляет 5,4 км.  

Поселение полностью обеспечено газом. В МО располагается 

3 источников теплоснабжения, все мощностью до 3 Гкал. Степень из-

носа установок – 50%.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ООО «ФОК - Юг», г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 158, оф. 306 
 8-905-497-11-91 (куратор проекта), факс 8 (8652) 35-70-23 Страница|73 



 Генеральный план МО Гаршинский сельсовет 

РАЗДЕЛ 7. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОГРАНИЧЕНИЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬ-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Раздел выполнен в соответствии с требованиями нормативных 

документов: 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объек-

тов»; 

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к 

обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»; 

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источ-

ников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; 

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого во-

доснабжения. Контроль качества»; 

- СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к ка-

честву воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охра-

на источников»; 

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к 

охране поверхностных вод»; 

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к качеству почвы»; 

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к раз-

мещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений 

похоронного назначения»; 

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержа-

ния территорий населенных мест»; 

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране 

подземных вод от загрязнения»; 

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в поме-

щениях, общественных зданий и на территории жилой застройки»; 
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- СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устрой-

ству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»; 

- Водный кодекс РФ. Ст. 65. «Водоохранные зоны и при-

брежные защитные полосы»; 

- СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»; 

- СП 42.13330.2011 – «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений»; 

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»; 

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и со-

оружения». 

Одним из главных инструментов регулирования градострои-

тельной деятельности является установление санитарно-защитных 

зон (СЗЗ) на территории муниципального образования. 

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – обязательный элемент лю-

бого объекта, который является источником воздействия на среду 

обитания и здоровье человека. Ширина санитарно-защитной зоны 

должна подтверждаться расчетом концентрации в воздухе вредных 

веществ, и может быть сокращена с установлением минимальной ве-

личины при достаточном обосновании и согласовании с органами са-

нитарного надзора.  

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для: 

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых ги-

гиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее преде-

лами; 

- создания санитарно-защитного барьера между территорией 

предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки; 

- организации дополнительных озелененных площадей, обес-

печивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязни-

телей атмосферного воздуха и повышение комфортности микрокли-

мата. 

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать: 
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- сельхозугодия для выращивания технических культур, не ис-

пользуемых для производства продуктов питания; 

- предприятия, их отдельные здания и сооружения с производ-

ствами меньшего класса вредности, чем основное производство; 

- пожарные депо, коммунальные объекты, объекты торговли и 

общественного питания, гаражи, площадки и сооружения для хране-

ния общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные 

станции, а также связанные с обслуживанием данного предприятия 

здания административного назначения; 

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и 

охраны предприятий, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопрово-

ды, артезианские скважины для технического водоснабжения, кана-

лизационные насосные станции, питомники растений для озеленения 

санитарно-защитных зон и иных территорий. 

В санитарно-защитных зонах не допускается размещение объ-

ектов для проживания людей. Санитарно-защитная зона или какая-

либо ее часть не могут рассматриваться как резервная территория 

объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой 

территории без соответствующей обоснованной корректировки гра-

ниц зоны. 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1-1200-03 устанавливаются 

ограничения на использование территорий вокруг сельскохозяй-

ственных объектов. Размер СЗЗ для ферм крупнорогатого скота со-

ставляет: 

- комплексы крупного рогатого скота – 1000 м; 

- фермы крупного рогатого скота от 1200 до 2000 коров и до 

6000 скотомест для молодняка – 500 м; 

- фермы крупного рогатого скота менее 1200 голов (всех спе-

циализаций) – 300 м; 

- хозяйства с содержанием животных до 100 голов – 100 м; 

- хозяйства с содержанием животных до 50 голов – 50м. 

Размеры санитарно-защитной зоны могут быть уменьшены при: 
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- объективном доказательстве стабильного достижения уровня 

техногенного воздействия на границе СЗЗ и за ее пределами в рам-

ках и ниже нормативных требований по материалам систематических 

(не менее чем годовых) лабораторных наблюдений за состоянием за-

грязнения воздушной среды (для вновь размещаемых предприятий 

возможен учет лабораторных данных объектов-аналогов); 

- подтверждении замерами снижения уровней шума и других 

физических факторов в пределах жилой застройки ниже гигиениче-

ских нормативов; 

- уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилиро-

вании предприятия и связанным с этим изменением класса опасно-

сти. 

Не допускается сокращение величины санитарно-защитной зо-

ны для действующих предприятий на основании данных, полученных 

только расчетным путем. 

Таблица 7.1. - Санитарно-защитные зоны объектов МО Гаршин-

ский сельсовет 

Назначение объекта Класс 
опасности 

Нормативный 
размер СЗЗ, м 

Скотомогильники с захоронением в ямах 
(земляная яма) I 1000 

Скотомогильники с биологическими 
камерами (яма Беккари) II 500 

Сельские кладбища V 50 
Нефтяные скважины I 1000 
СПК «Нива» III 300 

 

Градостроительные ограничения вводятся также в отношении 

полосы отвода автомобильных дорог федерального, регионального и 

муниципального значения. Под полосой отвода автомобильной доро-

ги понимается совокупность земельных участков, предоставленных в 

установленном порядке для размещения конструктивных элементов и 

инженерных сооружений такой автомобильной дороги, а также зда-

ний, строений, сооружений, защитных и декоративных лесонасажде-

ний и устройств, других объектов, имеющих специальное назначение 
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по обслуживанию указанной дороги и являющихся ее неотъемлемой 

технологической частью. Полоса отвода автомобильной дороги пред-

ставляет собой земельные участки, находящиеся в собственности 

владельца автодороги. Полосы отвода автомобильных дорог накла-

дывают ограничения на градостроительную деятельность в соответ-

ствии с действующим законодательством. 

Границы полос отвода автомобильных дорог определяются на 

основании документации по планировке территории. 

В границах полосы отвода автомобильной дороги запрещают-

ся: 

- выполнение работ, не связанных со строительством, с рекон-

струкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием авто-

мобильной дороги, а также с размещением объектов дорожного сер-

виса; 

- размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, 

не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, и содержания и 

не относящихся к объектам дорожного сервиса; 

- распашка земельных участков, покос травы, осуществление 

рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаж-

дений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по со-

держанию полосы отвода автомобильной дороги или ремонту авто-

мобильной дороги, ее участков; 

- выпас животных, а также их прогон через автомобильные до-

роги вне специально предусмотренных для указанных целей мест, со-

гласованных с владельцами таких автомобильных дорог; 

- установка рекламных конструкций, не соответствующих тре-

бованиям технических регламентов и (или) нормативным правовым 

актам о безопасности дорожного движения; 

- установка информационных щитов и указателей, не имеющих 

отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или 

осуществлению дорожной деятельности. 
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Земельные участки в границах полосы отвода автомобильной 

дороги, предназначенные для размещения объектов дорожного сер-

виса, для установки и эксплуатации рекламных конструкций, могут 

предоставляться гражданам или юридическим лицам для размеще-

ния таких объектов. В отношении земельных участков в границах по-

лосы отвода автомобильной дороги, предназначенных для размеще-

ния объектов дорожного сервиса, для установки и эксплуатации ре-

кламных конструкций, допускается установление частных сервитутов 

в порядке, установленном гражданским законодательством и земель-

ным законодательством. 

Придорожные полосы автомобильных дорог устанавливаются 

вне границ населённых пунктов. Решение об установлении границ 

придорожных полос автомобильных дорог федерального, региональ-

ного или муниципального, местного значения или об изменении гра-

ниц таких придорожных полос принимается соответственно уполно-

моченным органом исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации, органом местного самоуправления. 

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных до-

рог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной 

полосы устанавливается в размере: 

- семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и 

второй категорий; 

- пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и чет-

вертой категорий; 

- двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой кате-

гории. 

Полосы отвода и охранные зоны линейных объектов инженер-

ной и транспортной инфраструктуры устанавливаются с целью обес-

печения их сохранности и бесперебойного функционирование в соот-

ветствии с действующим законодательством. Соблюдение режимов 

таких охранных зон является непременным условием градострои-

тельного освоения территории муниципального образования.  
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Охранные зоны воздушных линий электропередачи выделяют-

ся с целью обеспечения сохранности линий электропередачи, 

предотвращения застройки охранных зон. Полосы отвода и охранные 

зоны линейных объектов инженерной и транспортной инфраструкту-

ры устанавливаются с целью обеспечения их сохранности и беспере-

бойного функционирование в соответствии с действующим законода-

тельством. Соблюдение режимов таких охранных зон является 

непременным условием градостроительного освоения территории 

муниципального образования. 

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, 

которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетево-

го хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтоже-

нию, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и 

имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нане-

сение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: 

- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электро-

передачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воз-

душных линий электропередачи; 

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в преде-

лах, созданных в соответствии с требованиями нормативно-

технических документов проходов и подъездов для доступа к объек-

там электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и 

возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объ-

ектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для та-

кого доступа проходов и подъездов; 

- находиться в пределах огороженной территории и помещени-

ях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и 

люки распределительных устройств и подстанций, производить пере-

ключения и подключения в электрических сетях (указанное требова-

ние не распространяется на работников, занятых выполнением раз-

решенных в установленном порядке работ), разводить огонь в преде-

лах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстан-

ций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах 

кабельных линий электропередачи; 
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- размещать свалки; 

- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тя-

жести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и корро-

зионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах 

подземных кабельных линий электропередачи). 

Зоны с особыми условиями использования территории накла-

дываются также на участки вокруг кладбищ, скотомогильников и 

свалки ТБО МО от 100 до 1000 м. 

В соответствии с Водным кодексом РФ определяются размеры 

водоохранных зон (ВЗ) для всех водных объектов района. Водо-

охранными зонами являются территории, которые примыкают к бере-

говой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на 

которых устанавливается специальный режим осуществления хозяй-

ственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, 

засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, 

а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов 

и других объектов животного и растительного мира. 

В соответствии требований ст. 65  Водного кодекса РФ от 

03.06.2006 г. № 74-ФЗ,  ширина водоохранной зоны рек и ручьев 

установлена от их истока и принята: 

- для рек и ручьев протяженностью до 10 км – в размере 50 м; 

- для рек и ручьев протяженностью от 10 до 50 км – в размере 

100 м; 

- для рек и ручьев протяженностью  от 50 км и более – в раз-

мере 200 м; 

- для озер и болот  водоохранные зоны приняты в размере 50 

м. 

В соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.2006 г. № 74-

ФЗ размеры водоохранных зон для водных объектов Курманаевского 

района следующие: руч. Грязнушка – 100 м. 
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В границах водоохранных зон установлены прибрежные за-

щитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные 

ограничения хозяйственной и иной деятельности. 

Ширина прибрежной защитной полосы водных объектов: рек, 

ручьев, озер, прудов установлена в зависимости от уклона берега 

водного объекта и составляет: 

- 30 м для обратного или нулевого уклона; 

- 40 м уклона до 3 градусов; 

- 50 м для уклона 3 и более градусов.   

В пределах водоохранных зон запрещается: 

1) использование сточных вод для удобрения почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения 

отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, 

взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пункты 

захоронения радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и 

болезнями растений; 

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, имею-

щих твердое покрытие. 

В границах прибрежных защитных полос, наряду с установлен-

ными ограничениями  использования водоохранных зон, запрещает-

ся: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для 

них летних лагерей, ванн. 

Участки земель в пределах прибрежных защитных полос могут 

быть предоставлены для размещения объектов водоснабжения, ре-

креации, рыбного и охотничьего хозяйства на водопользование, в ко-
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торых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного 

режима.  

В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубо-

проводов», утвержденными постановлением Госгортехнадзора Рос-

сии от 22.04.92г. №9, охранные зоны устанавливаются вдоль трасс 

трубопроводов, транспортирующих природный газ в виде участка 

земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от 

оси трубопровода с каждой стороны. Охранная зона от газораспреде-

лительных станций устанавливается в размере 100 м от границ тер-

риторий во все стороны.  

Для  источников питьевого водоснабжения необходимо разра-

ботать проекты зон санитарной охраны. 

Зоны санитарной охраны – территории, прилегающие к водо-

проводам хозяйственно питьевого назначения, включая источник во-

доснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы 

в целях их санитарно эпидемиологической надежности.  

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения (ЗСО) 

устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны сани-

тарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения», утвержденные Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации 26 февраля 2002 г., с 1 июня 2002 г. 

ЗСО организуются в составе трех поясов: 

- первый пояс (строгого режима) включает территорию распо-

ложения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и 

водопроводящего канала; 

- второй и третий пояса (пояса ограничений) включают терри-

торию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды ис-

точников водоснабжения. 

Первый пояс охранной зоны водозаборных скважин устанавли-

вается в размере от 30 до 50 метров, в соответствии с СанПин 

2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения».  
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Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамически-

ми расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, посту-

пающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не дости-

гает водозабора. Основными параметрами, определяющими рассто-

яние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время 

продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к во-

дозабору.  

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты 

водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется 

гидродинамическими расчетами.  

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необ-

ходима разработка проекта, определяющего границы поясов на 

местности и проведение мероприятий, предусмотренных СанПин 

2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения». 
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РАЗДЕЛ 8. АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И САНИ-
ТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ 
 

8.1. Экологическая обстановка и проблемы тер-

ритории 
 

Стратегической целью экологической политики является со-

хранение природных систем, поддержание их целостности и жизне-

обеспечивающих функций для устойчивого развития общества, по-

вышения качества жизни, улучшения здоровья населения, обеспече-

ния экологической безопасности территории. Необходимо принимать 

обоснованные решения по использованию территорий, выполнять 

инженерные изыскания при проектировании и строительстве объек-

тов, при освоении территорий под застройку, осуществлять необхо-

димые мероприятия по инженерной подготовке. 

Рис. 10 – Экологическое районирование Оренбургской области3 

 

На сегодняшний день проблема охраны окружающей среды 

обостряется с каждым днем все сильнее. Территория как часть Кур-

манаевского района относится к числу территорий с достаточно 

3 Атлас Оренбургской области 
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сложной экологической обстановкой и входит в зону напряженной 

экологической обстановки 

 

8.1.1. Экологическое состояние атмосферного 

воздуха 
 

Загрязнение атмосферы – привнесение в атмосферный воздух 

новых нехарактерных для него физических, химических и биологиче-

ских веществ или изменение их естественной концентрации. Атмо-

сферный воздух является важнейшей и неотъемлемой частью среды 

обитания человека. Степень его загрязнения относится к числу прио-

ритетных факторов, влияющих на здоровье населения. Слагаемыми 

качества атмосферного воздуха являются интенсивность загрязнения 

его выбросами как от стационарных источников загрязнения (про-

мышленные предприятия), так и передвижных (транспорт). 

По совокупным выбросам в атмосферу Курманаевский район в 

целом занимает одно из лидирующих мест в Оренбургской области. 

Главная причина этого заключается в интенсивной нефтедобычи на 

данной территории. Нефтяные месторождения района: Бобровское, 

Гаршинское, Герасимовсое, Долговское, Ишуевское, Курманаевское и 

др., объекты нефтедобычи ОАО «Оренбургнефть», ОАО «Орен-

бурггеология», ОАО «Нефтьинвест» оказывают загрязняющий эф-

фект на атмосферный воздух попутными газами и другими аэрозоля-

ми добываемых нефтепродуктов. 

Как видно из табл. 8.1.1.1. за 2012 года на территории Курма-

наевского района было выброшено в воздух более 133 тыс. т загряз-

няющих веществ. При этом следует отметить, что полностью отсут-

ствуют очистные сооружения. 

Также большой вклад в загрязнение атмосферного воздуха 

населенных мест вносит автомобильный транспорт (один автомобиль 

ежегодно поглощает из атмосферы в среднем более 4 т. кислорода, 

выбрасывая при этом с отработавшими газами примерно 800 кг угар-
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ного газа, 40 кг оксидов азота и почти 200 кг различных углеводоро-

дов).  

Таблица 8.1.1.1 - Выбросы основных загрязняющих веществ в 

атмосферу и их очистка в 2012 году по Оренбургской области 

Район 

Количество 
загрязняющих 

веществ, 
отходящих от всех 

источников 
выделения, 

тыс. т. 

В том числе 
выбрасывается без 

очистки Поступает 
на 

очистные 
сооружени

я 
Всего 

в т.ч. от 
организова

нных 
источников 
выбросов 

Оренбургская 
область 926,828 678,812 633,476 248,017 

Курманаевский 
район 133,773 133,773 126,983 - 

 

Положение усугубляется в связи с ежегодным существенным 

увеличением количества передвижных источников. Автомобильный 

транспорт, как источник загрязнения воздушной среды, имеет прио-

ритетное значение: он максимально приближен к человеку, выбросы 

осуществляются в приземном слое не только в непосредственной 

близости, но и внутри селитебных зон, внутри дворовых территорий 

сельсовета.  

Выбросы отработанных газов автомобилей представляют со-

бой сложную смесь, в состав которой входят около 200 компонентов. 

Среди них основную часть составляют: оксид углерода, диоксид се-

ры, углеводороды (летучие органические соединения), оксиды азота, 

сажа, формальдегид, соединения свинца, бензапирен. 

 В 2012 году исследования уровня загрязнения атмосферного 

воздуха на автомагистралях сельских поселений не проводились. Но 

по данным Государственного доклада «О состоянии и об охране 

окружающей среды Оренбургской области в 2012 году» (за неимени-

ем более свежих данных) можно оценить вклад выбросов от пере-

 ООО «ФОК - Юг», г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 158, оф. 306 
 8-905-497-11-91 (куратор проекта), факс 8 (8652) 35-70-23 Страница|87 



 Генеральный план МО Гаршинский сельсовет 

движных источников в уровень загрязнения атмосферного воздуха в 

целом по району (табл.8.1.1.2.). 

Таблица 8.1.1.2. - Выбросы загрязняющих веществ от передвиж-

ных источников, тыс. тонн 

Тип АТС 
Количе-

ство АТС, 
ед. 

SO2 NOx VOC 
(ЛОС)2 СО 

РМ 
(са-
жа) 

Всего 

Легковые, всего 5142 0,0077 0,2468 0,2057 0,9194 - 1,3796 
Грузовые, в том 
числе: 862 0,0207 0,2617 0,0864 0,7603 0,008 1,1369 

на бензине 431 0,0028 0,0935 0,0664 0,7135 - 0,8762 
на диз.топливе 431 0,0179 0,1682 0,0200 0,0468 0,008 0,2607 
Автобусы, в том 
числе: 118 0,0039 0,0518 0,0141 0,1293 0,002 0,2007 

на бензине 59 0,0006 0,0186 0,0104 0,1184 - 0,1480 
на диз.топливе 59 0,0033 0,0332 0,0037 0,0109 0,002 0,0527 
Итого от 
автотранспорта 6122 0,0322 0,5603 0,3062 1,8090 0,01 2,7171 

 

8.1.2. Экологическое состояние внутренних вод 
 

Под загрязнением водных ресурсов понимают любые измене-

ния физических, химических и биологических свойств воды в водое-

мах в связи со сбрасыванием в них жидких, твердых и газообразных 

веществ, которые причиняют или могут создать неудобства, делая 

воду данных водоемов опасной для использования, нанося ущерб 

народному хозяйству, здоровью и безопасности населения.  

Основными источниками загрязнения водоемов являются: 

1) атмосферные осадки, содержащие загрязняющие вещества 

промышленного происхождения, которые вымываются из атмосферы; 

2) бытовой мусор,  продукты жизнедеятельности человека; 

3) промышленные сточные воды; 

4) сельскохозяйственные сточные воды (отходы животноводче-

ских комплексов, смыв с полей удобрений и пестицидов дождями и 

весенними талыми водами и др.). 
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Основным фактором загрязнения открытых водоемов на тер-

ритории является техногенное воздействие на них человека (антро-

погенное воздействие). 

Водоемов I категории используемых для хозяйственно-

питьевого водоснабжения населения МО нет. По территории МО про-

текает ряд ручей Грязнушка и находятся ряд прудов - все это водое-

мы 2-ой категории, т.е. их вода не используется для питьевых целей, 

а используется для рекреации. 

На территории МО очистные сооружения отсутствуют, загряз-

ненные сточные воды сбрасываются на рельеф, другими словами за-

грязнению подвергаются не только почвы и земли, но и поверхност-

ные и подземные воды. 

Одна из ведущих проблем – обеспечение населения питьевой 

водой гарантированного качества. Одним из важнейших факторов, 

влияющих на здоровье населения,  является качество питьевой воды, 

ее бактериологические (биологические) и приоритетные химические 

показатели. На территории ведется активная добыча углеводородно-

го сырья, наряду со значительным выбросом в атмосферу вредных 

веществ деятельность нефтедобывающих предприятий негативно 

сказывается на качестве питьевой воды.  

Во всех населенных пунктах централизованное хозяйственно-

питьевое водоснабжение практически полностью осуществляется за 

счет подземных вод. 

Сооружений по водообработке на водозаборах подземных вод 

нет. Состояние подземных источников централизованного водоснаб-

жения оценивается как неудовлетворительное. 

Наиболее характерными санитарно-химическими показателями 

неудовлетворительного качества питьевой воды, подаваемой непо-

средственно потребителям, являются: повышенная жесткость, повы-

шенное содержание железа, хлоридов, азота аммонийного.  

Состояние подземных источников централизованного водо-

снабжения за анализируемый период времени в целом неудовлетво-
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рительное (в таблице №8.1.2.1. представлены данные по району, т.к. 

информация конкретно по МО Гаршинский сельсовет отсутствует). 

   Таблица 8.1.2.1. - Данные о состоянии источников централизо-

ванного питьевого водоснабжения и качестве воды в Курмана-

евском районе  

 
Показатели 

Источники питьевого 
централизованного 

водоснабжения (под-
земные) 

Количество источников 80 
из них не отвечают санитарным правилам и 

  
13 

в т.ч. из-за отсутствия зон санитарной охраны 13 
Число исследованных проб по санитарно-
химическим показателям 82 

в т.ч. хлорорганические соединения 78 
в т.ч. тяжелые металлы 78 
из них ртуть 78 
из них свинец 78 
из них кадмий 78 
из них не соответствует гигиеническим 
нормативам (%) 
 

37,8 

Число исследованных проб 
по микробиологическим показателям 103 

из них не соответствует гигиеническим норма-
  

17,5 
в т.ч. с выделением возбудителей инфекционных 
заболеваний 

0 

 
Вспышек острых кишечных инфекционных заболеваний водно-

го характера в 2012 г. зафиксировано не было, что является положи-

тельным моментом. 

Наиболее распространенными санитарно-химическими показа-

телями неудовлетворительного качества воды подземных водоисточ-

ников являются высокий уровень жесткости, железа, хлоридов; в ос-

новном природного происхождения. 
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8.1.3. Экологическое состояние почвенно-

растительного покрова территории 
 

Природным ресурсом, имеющим особо важное значение для 

жизнедеятельности человека, является почвенный покров земли, для 

восстановления которого требуются сотни лет.  

В естественных экосистемах уровень содержания гумуса в поч-

вах и его качественный состав являются итогом взаимодействия всех 

факторов почвообразования – климата, рельефа, почвообразующей 

породы, растительности и времени. В агроценозах к ним присоединя-

ется не менее значимый по мощности антропогенный фактор – про-

изводственная деятельность человека. 

Сочетание рельефа, климата, состояния почвенного и расти-

тельного покрова обусловливает разнообразие форм проявления де-

градационных процессов. К ним следует отнести дегумификацию, 

водную эрозию, процессы вторичного засоления, переувлажнения, 

деградацию природных кормовых угодий. 

Главной проблемой почвенного покрова МО выступает загряз-

нение почвы - содержание в почвах химических соединений, радиоак-

тивных элементов, патогенных организмов в количествах, оказываю-

щих вредное воздействие на здоровье человека, окружающую при-

родную среду, плодородие сельскохозяйственного назначения. 

Основными загрязнителями почвы являются: 

- отходы производства и потребления; 

- сельское хозяйство; 

- транспорт. 

В населенных пунктах отмечается неблагополучная санитарно-

эпидемиологическая обстановка при обращении с отходами произ-

водства и потребления. Свалки в сельских населенных пунктах экс-

плуатируются без согласования с ЗТО Управления Роспотребнадзора 

по Оренбургской области. Отсутствуют специализированные по-

лигоны для хранения промышленных и бытовых отходов, отвечаю-
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щие санитарным требованиям. Эти отходы, как правило, хранятся на 

неблагоустроенных и перегруженных свалках, что приводит к загряз-

нению почвы. Свалки не узаконены, не оформлены отводы зе-

мельных участков, не проводились геологические и гидрогеоло-

гические изыскания, не разработаны проекты.  

Отходы складируются навалом без проведения земляных ра-

бот, загрязняются участки земли, прилегающие к подъездным до-

рогам, допускается слив жидких бытовых отходов, вывозимых из вы-

гребных ям населенных пунктов на рельеф местности. Все это при-

водит к массивному микробиологическому и химическому загрязне-

нию почвы селитебных территорий и увеличению численности грызу-

нов, являющихся переносчиками таких инфекционных заболеваний, 

как лептоспироз, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом 

(ГЛПС), иерсиниоз, псевдотуберкулез.  

На территории МО очистные сооружения отсутствуют, загряз-

ненные сточные воды сбрасываются на рельеф, другими словами 

непосредственному загрязнению подвергаются почвы и земли МО. 

Главные источники загрязнения почв в сельском хозяйстве - 

удобрения, ядохимикаты, применяемые для защиты растений от вре-

дителей, болезней и сорняков. Загрязнение почв и нарушение нор-

мального круговорота веществ происходит в результате недозиро-

ванного применения минеральных удобрений и пестицидов. Пести-

циды разрушают естественные экосистемы, являются причиной гибе-

ли многих полезных организмов, отрицательно влияют на здоровье 

людей. Вместе с навозом в почву нередко попадают болезнетворные 

бактерии, яйца гельминтов и другие вредные организмы, которые че-

рез продукты питания попадают в организм человека.  

При работе двигателей внутреннего сгорания интенсивно вы-

деляются оксиды азота, свинец, углеводороды и другие вещества, 

оседающие на поверхности почвы или поглощаемые растениями. 

Свинец выбрасывается в выхлопными газами автомобилей, осажда-

ется на растениях, проникает в почву, где он может оставаться до-

вольно долго, поскольку слабо растворяется.  
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8.2. Санитарная очистка территории 
 

Проблема формирования системы безопасного обращения с 

отходами, в том числе сбор, захоронение, переработка бытовых и 

промышленных отходов на территории Оренбургской области, стоит 

особо остро. В настоящее время, в области не решен вопрос сбора, 

размещения, утилизации отходов. С каждым годом происходит уве-

личение количества отходов, а это приводит к увеличению размеров 

занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных сва-

лок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и под-

земных вод, атмосферного воздуха. 

Одной из актуальных экологических проблем, является про-

блема размещения и захоронения отходов производства и потребле-

ния на территории муниципального образования, резко обострившей-

ся в последние годы. Происходит интенсивное загрязнение отходами 

территорий прилегающих к населенным пунктам, автомобильным до-

рогам, местам массового отдыха населения. В связи с возникновени-

ем несанкционированных свалок и мест захламления осложняется 

использование земель для выпаса скота, занятия земледелием, от-

дыха населения.  

Существующие свалки характеризуются длительным и интен-

сивным негативным воздействием на природную среду. Нормативные 

требования и стандарты по техническому обустройству, содержанию 

и эксплуатации санкционированных свалок не выдерживаются. По-

стоянно растет количество несанкционированных свалок и мест за-

хламления, расположенных в границах населенных пунктов, вдоль 

автомобильных дорог. 

При этом наряду с твердыми бытовыми отходами на свалки 

поступает большое количество вторичных материальных ресурсов 

(макулатуры, полимерных материалов, черных и цветных металлов, 

стекла и т.п.). Тем самым наносится значительный ущерб природно-

рекреационному потенциалу и ухудшает условия проживания насе-

ления. 
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Существующие свалки оказывают негативное воздействие на 

окружающую среду и человека: 

- химическое воздействие, выражающееся в выделении вред-

ных веществ с эмиссиями фильтрата и биогаза. Выделяющийся из 

толщи отходов фильтрат содержит растворенные и взвешенные за-

грязняющие компоненты в опасных концентрациях. При его растека-

нии по поверхности земли загрязняется почва, растительность, по-

верхностные водоемы и водотоки, подземные воды, донные отложе-

ния. Газ, образующийся при разложении отходов, и дым, выделяю-

щийся при их горении, загрязняют атмосферу и являются причиной 

угнетения растительности; 

- термический фактор, связанный с выделением тепла при раз-

ложении отходов, что приводит к повышению температуры отходов 

до 40-70°С. При недостаточном оттоке тепла происходит самовозго-

рание отходов, которое проявляется как в виде поверхностных пожа-

ров, так и в виде скрытого горения в глубоких горизонтах отходов; 

- санитарно-эпидемиологический фактор, заключающийся в 

возникновении в теле свалок благоприятных условий для развития 

болезнетворных микроорганизмов; 

- зоогенный фактор, выражающийся в привлечении и размно-

жении насекомых, птиц, млекопитающих; 

- социальный фактор, заключающийся в том, что свалки со-

здают зону риска и дискомфорта для людей, проживающих и работа-

ющих вблизи территории свалок. Население подвергается как пря-

мому влиянию свалок, так и опосредованному - при контакте с загряз-

ненными компонентами окружающей среды. 

Несанкционированные свалки бытовых отходов, являющиеся 

источником загрязнения природной среды, необходимо ликвидиро-

вать, с последующей рекультивацией территории. Необходимо внед-

рить генеральную схему очистки территории, обеспечить организа-

цию рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза от-

ходов и уборки территории в соответствии с требованиями «Санитар-
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ных правил содержания территорий населенных мест» (СанПиН 42-

128-4690-88). 

Твердые бытовые отходы (ТБО) являются отходами сферы по-

требления, образующимися в результате бытовой деятельности 

населения (бумага, пластик, металл, стекло, текстиль строительный 

мусор и т.д.). Они состоят из изделий и материалов, непригодных для 

дальнейшего использования в быту.  

На территории МО эксплуатируется 1 несанкционированная 

свалка твёрдых бытовых отходов, занимающая 2 га территории. 

Пользователем свалок являются муниципальное образование. 

Свалки ТБО, расположенных на территории, эксплуатируются с 

нарушением СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устрой-

ству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».  

Согласно СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к 

устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» 

существуют следующие гигиенические требования к устройству, со-

держанию и эксплуатации полигонов для твердых бытовых отходов:  

- выбранный участок для устройства полигона должен иметь 

санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии его сани-

тарным правилам; 

- на полигоны твердых бытовых отходов принимаются отходы 

из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий 

торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смет, 

строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных от-

ходов 3-4 класса опасности, а также неопасные отходы, класс кото-

рых устанавливается экспериментальными методами; 

- размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до гра-

ниц полигона 500 м. Кроме того, размер санитарно-защитной зоны 

может уточняться при расчете газообразных выбросов в атмосферу; 

- устройство полигонов ТБО должно осуществляться в соответ-

ствии с установленным порядком по проектированию, эксплуатации и 

рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов и т.д. 
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Анализ существующего состояния системы санитарной очистки 

и уборки территории МО также выявил следующие проблемы: 

- учет фактических объемов образования ТБО и ЖБО не ве-

дется; 

- сбор ТБО осуществляется малоэффективными способами 

(малотоннажные мусоровозы с невысоким коэффициентом уплотне-

ния, ручная погрузка отходов); 

- для транспортных средств, осуществляющих санитарную 

очистку территорий, характерен высокий уровень износа; 

- раздельный сбор твердых бытовых отходов в местах их обра-

зования, не осуществляется; 

- отсутствует система учета, сбора, использования и перера-

ботки вторичных материальных ресурсов. 

К сельскохозяйственным отходам относят: органические отхо-

ды животноводства, полеводства и тепличных хозяйств, отходы пе-

рерабатывающих сельскохозяйственных производств, а также, при-

меняемые в полеводстве удобрения и т.д. 

Наибольшую часть твердых отходов в животноводстве состав-

ляет навоз. Утилизируют его, как правило, путем вывоза на поля с 

последующей запашкой в почву. Однако при существующих сред-

ствах удаления твердых отходов возникает опасность загрязнения 

почв. Существует необходимость в организации мест временного 

хранения отходов до того момента, когда их можно будет внести в 

почву. Для этого используют глубокие ямы, устраиваемые в виде ре-

зервуаров. 

Основными известными методами переработки сельскохозяй-

ственных отходов являются: компостирование - сбраживание навоза 

совместно с отходами растениеводства; вермикомпостирование 

навоза с помощью колоний дождевых червей; термическая или ваку-

умная сушка навоза и помета с получением сухого концентрирован-

ного удобрения; анаэробное сбраживание в реакторах с целью полу-

чения биогаза. 
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Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилиза-

ции и уничтожения биологических отходов, биологическими отходами 

являются: 

- трупы животных и птиц, в т.ч. лабораторных; 

- абортированные и мертворожденные плоды; 

- ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция жи-

вотного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной 

экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясо-, рыбоперера-

батывающих организациях, рынках, организациях торговли и др. объ-

ектах; 

- другие отходы, получаемые при переработке пищевого и 

непищевого сырья животного происхождения. 

Биологические отходы утилизируют путем переработки на ве-

теринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах) в соответ-

ствии с действующими правилами, обеззараживают в биотермиче-

ских ямах, уничтожают сжиганием или в исключительных случаях за-

хоранивают в специально отведенных местах. 

Места, отведенные для захоронения биологических отходов 

(скотомогильники), должны иметь одну или несколько биотермиче-

ских ям. Уничтожение биологических отходов путем захоронения в 

землю категорически запрещается, также запрещается сброс биоло-

гических отходов в водоемы, реки и болота. 

На территории МО для захоронения биологических отходов ис-

пользуются 1 скотомогильник, находящийся в удовлетворительном 

состоянии.  

Для сокращения антропогенного воздействия на окружающую 

среду, увеличения ресурсного потенциала муниципального образова-

ния, повышение комфортности и уровня жизни населения необходи-

мо совершенствование системы санитарной очистки территории и ор-

ганизации обращения с отходами производства и потребления. 

На территории МО находится 1 действующее кладбище, пло-

щадью 17 045 кв. м. 
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Таким образом, главными проблемами экологического харак-

тера на территории МО являются: 

- значительные выбросы в атмосферу предприятий нефтедо-

бычи; 

- отсутствие очистных сооружений; 

- неудовлетворительное качество воды, как внутренних водое-

мов, так и подземных водоисточников; 

- неудовлетворительное качество питьевой воды, подаваемой 

потребителям; 

- неблагополучная санитарно-эпидемиологическая обстановка 

при обращении с отходами производства и потребления. 
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РАЗДЕЛ 9. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕ-
НИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАК-
ТЕРА. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Раздел выполнен в соответствии с требованиями Градострои-

тельного кодекса РФ, Федерального закона 123-ФЗ «Технический ре-

гламент о требованиях пожарной безопасности», СП 11.13130.2009 

«Места дислокации подразделения пожарной охраны. Порядок и ме-

тодика определения», РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования 

масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами 

при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транс-

порте», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и за-

стройка городских и сельских поселений».  

 В данном разделе рассмотрены возможные чрезвычайные си-

туации природного и техногенного характера, даны характеристики 

неблагоприятных природных процессов и техногенных опасностей, 

меры по их предупреждению и ликвидации, мероприятия по защите 

населения и территории от возможных последствий ЧС. Реализация 

опасностей с высоким уровнем негативного воздействия на людей, 

природные и материальные ресурсы приводит к чрезвычайным ситу-

ациям.  

К основным опасностям на территории муниципального обра-

зования следует отнести: природные (агрометеорологические, ме-

теорологические, гидрологические и геологические опасности) и тех-

ногенные (опасности на транспорте, взрыво- и пожароопасность).  

Для территории, как и для всей Оренбургской области, иссле-

дованиями установлен диапазон значений приемлемого риска: пре-

дельно допустимые значения – 2*10-4, пренебрежимо малый уровень 

– 5*10-6. 
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9.1. Риски возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного характер 
 

Источник природной чрезвычайной ситуации – опасное при-

родное явление или процесс, в результате которого на определенной 

территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвы-

чайная ситуация. 

Опасное природное явление – событие природного происхож-

дения (геологического, гидрологического) или результат деятельно-

сти природных процессов, которые по своей интенсивности, масшта-

бу распространения и продолжительности могут вызвать поражаю-

щее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую при-

родную среду. 

Чрезвычайные ситуации природного характера предопределя-

ются природно-географическими условиями территории. Характерны 

гидрометеорологические опасные явления и комплексы неблагопри-

ятных явлений, часто вызывающие чрезвычайные ситуации. Это ура-

ганный ветер (включая порывы), сильный ливень, крупный град, го-

лоледно-изморозевые отложения на проводах, поздние и ранние за-

морозки (в июне, сентябре), высокий уровень вод. К природным ЧС, 

носящим сезонный характер, можно отнести заморозки, особые ле-

довые явления, снежные заносы и метели. 

ОПАСНЫЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ И ПРОЦЕССЫ 

Опасное гидрологическое явление - событие гидрологического 

происхождения или результат гидрологических процессов, возника-

ющих под действием различных природных или гидродинамических 

факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие 

на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты эко-

номики и окружающую природную среду. Это подтопления и затопле-

ния. По данным администрации поселения подтопления территории 

отсутствуют, реки в период половодья и паводков не разливаются. 

ОПАСНЫЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 
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Опасные метеорологические явления – природные процессы и 

явления, возникающие в атмосфере под действием различных при-

родных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие ока-

зать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных жи-

вотных и растения, объекты экономики и окружающую природную 

среду. 

Сильный ветер 

К числу опасных явлений погоды относят ветер со скоростью 

более 15 м/с. Последствиями их возникновения являются выход из 

строя воздушных линий электропередачи и связи, антенно-мачтовых 

и других подобных сооружений. Сильный ветер срывает с корнем де-

ревья и крыши домов. При низких температурах ветры способствуют 

возникновению таких опасных метеорологических явлений, как голо-

лед, изморозь, наледь. В весенний период на всей территории сель-

совета возможны сильные ветры с шквалистыми усилениями. 

Буря 

Буря – это ливень, сопровождающийся сильным ветром 

шквального характера, что может легко вызвать паводок в реке. Буре 

часто предшествует гроза, сильные электрические разряды молнии. 

Вследствие того, что характерные для бурь скорости ветра значи-

тельно меньше, чем у ураганов, приводят к гораздо меньшим разру-

шительным последствиям. Однако и в этом случае возможен значи-

тельный ущерб сельскому хозяйству, транспорту и другим отраслям, 

а также гибель людей. 

Ураган 

Ураганы - это чрезвычайно быстрое и сильное, нередко боль-

шой разрушительной силы и значительной продолжительности дви-

жение воздуха. Скорость урагана достигает 30 м/с (средние разруше-

ния) и более. Длительные ливневые дожди могут привести к наруше-

нию работы систем канализации, затоплению подвальных помеще-

ний. Грозовые разряды, вторичные проявления молнии могут явиться 

источниками инициирования пожаров на территории населённого 

пункта, отказам систем электроснабжения. 

Град 
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Град - вид атмосферных осадков, состоящих из сферических 

частиц или кусочков льда размером от 5 до 55 мм. Чаще всего град 

выпадает при сильных грозах, в тёплое время года (температура у 

земной поверхности обычно выше 20 °С) на узкой, шириной несколь-

ко километров (иногда около 10 км), а длинной - десятки, а иногда и 

сотни километров - полосе. 

Обледенение 

Обледенения (гололедно-изморозевые отложения), возникаю-

щие в холодный период года, способствуют появлению отложений 

льда на деталях сооружений, проводах воздушных линий связи и 

электропередач, на ветвях и стволах деревьев. 

Сильные снегопады 

Исходя из многолетних наблюдений, в зимний период следует 

ожидать обильных снегопадов, сопровождаемых сильными ветрами и 

снежными заносами. Вследствие сильного гололеда может быть 

нарушены воздушные линии электропередач и телефонной связи. 

Данные метеорологические явления могут привести к возникновению 

ЧС на значительной части (до 75%) территории, что вызовет наруше-

ние движения на автодорогах, прекращение связи с сельскими райо-

нами, отдаленными населенными пунктами, животноводческими сто-

янками, длительные перебои с доставкой к ним продуктов питания, 

воды, кормов. 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОПАСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 
На территории активно проявляется боковая эрозия на участке 

реки Бузулук. 

Территория согласно районированию Российской Федерации 

отнесена к шестибальной зоне сейсмичности. Сейсмичность террито-

рии обусловлена естественной и техногенной сейсмичностью. Есте-

ственная сейсмичность обусловлена расположением территории в 

районе сочленения трех крупных структур – Волго-Уральский ан-

теклизы, Прикаспийской синеклизы и Предуральского краевого проги-

ба. Техногенная сейсмичность вызвана интенсивной хозяйственной 

деятельностью в земных недрах, которая нарушает естественные 

геодинамические процессы, создавая локальные очаги аномально 
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высоких напряжений в земной коре. Эти очаги могут и часто провоци-

руют землетрясения, снимающие естественную и геодинамическую 

напряженность в осадочных породах и кристаллическом фундаменте. 

 

9.2. Риски возникновения чрезвычайных ситуаций 

биолого-социального характера 
 

Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС 

представляют болезни и вредители сельскохозяйственных растений, 

массовое размножение саранчовых - лугового мотылька, клоп-

черепашки, колорадского жука. 

По сравнению с предыдущими годами отмечается снижение 

природно-очагового заболевания – геморрагическая лихорадка с по-

чечным синдромом – в 6 раз. Но отмечается рост заболеваемости эн-

теровирусной инфекцией в 2 раза, краснухой – в 1,5 раза, туберкуле-

зом – в 3 раза. 

Эпидемическая ситуация по заболеваемости клещевым энце-

фалитом сохраняется напряженной. За последние годы увеличилось 

число обратившихся в лечебно-профилактические учреждения по по-

воду укусов клещей, но количество заболевших клещевым энцефали-

том уменьшилось в 2,5 раза.  

По территории проходят  пути миграции диких птиц, имеются 

места их отдыха и гнездования. В связи с этим есть угроза распро-

странения «птичьего гриппа», особенно в населенных пунктах, близко 

расположенных  к водоемам. 

Эпизоотическая обстановка складывается из очаговых заболе-

ваний крупного рогатого скота бруцеллезом, лейкозом, туберкулезом. 

Заболевание сибирской язвой представляет потенциальную опас-

ность для населения и животных в связи с наличием природных оча-

гов сибиреязвенными захоронениями, не отвечающим ветеринарно-

санитарным требованиям. 

В поселении имеются кладбища и скотомогильники, полигоны 

ТБО – потенциальные источники ЧС биологического характера. 

 ООО «ФОК - Юг», г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 158, оф. 306 
 8-905-497-11-91 (куратор проекта), факс 8 (8652) 35-70-23 Страница|103 



 Генеральный план МО Гаршинский сельсовет 

9.3. Риски возникновения чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 
 

Техногенная ЧС – состояние, при котором в результате возник-

новения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, 

определенной территории или акватории нарушаются нормальные 

условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и 

здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяй-

ству и окружающей природной среде. 

Виды возможных техногенных чрезвычайных ситуаций на тер-

ритории: 

- чрезвычайные ситуации на пожароопасных и взрывоопасных 

объектах; 

- чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах и 

системах связи; 

- чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизне-

обеспечения; 

- чрезвычайные ситуации на автомобильном транспорте; 

- чрезвычайные ситуации на трубопроводах. 

Классификация опасных объектов проведена в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 21 мая 2007 года № 304 «О 

классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», пунктами 11, 12 приказа МЧС РФ от 28 февраля 2003 го-

да № 105 «Об утверждении Требований по предупреждению чрезвы-

чайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жиз-

необеспечения» (зарегистрирован в Министерстве Юстиции РФ 20 

марта 2003 года № 4291). 

По результатам прогнозирования чрезвычайных ситуаций тех-

ногенного характера опасные объекты подразделены по степени 

опасности в зависимости от масштабов возникающих чрезвычайных 

ситуаций на пять классов: 
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1 класс – объекты, аварии на котором могут являться источни-

ками возникновения федеральных чрезвычайных ситуаций нет; 

2 класс – объекты, аварии на которых могут являться источни-

ками возникновения региональных чрезвычайных ситуаций; 

3 класс – объекты, аварии на которых могут являться источни-

ками возникновения территориальных чрезвычайных ситуаций; 

4 класс – объекты, аварии на которых могут являться источни-

ками возникновения местных чрезвычайных ситуаций; 

5 класс – объекты, аварии на которых могут являться источни-

ками возникновения локальных чрезвычайных ситуаций. 

Таблица 9.3.1 - Обобщенный средний индивидуальный риск для 

взрывопожароопасных объектов 

ВИДЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ОБЪЕКТОВ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

опасные вещества индивидуальные риски 

Предприятия газовой 
промышленности, трубопроводы  

товарный газ, 
нефтепродукты, 
ШФЛУ 

3,5х10-5-7,3х10-6 

Предприятия нефтяной 
промышленности 

попутный газ,  
нефтепродукты 

1,6х10-4-3,5х10-5 

Предприятия энергетики товарный газ, 
нефтепродукты, 
аммиак 

2х10-5-1,9х10-6 

Предприятия переработки и 
хранения зерна 

органическая пыль, 
товарный газ, 
нефтепродукты 

1,56х10-5-3,4х10-6 

Предприятия пищевой 
промышленности 

аммиак, 
нефтепродукты, газ 

2,0х10-4-8,0х10-5 

Предприятия хранения 
нефтепродуктов 

нефтепродукты 1,7х10-5-3,5х10-6 

Склады хранения взрывчатых 
веществ 

тротил, грамонит и 
др. 

1,65х10-5-2,7х10-6 

Предприятия ЖКХ  газ, аммиак, 
нефтепродукты 

1,76х10-5-3,24х10-6 

Другие промышленные 
предприятия 

газ, нефтепродукты 1,3х10-4-2,1х10-5 
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Наибольшую угрозу по взрывопожароопасности представляют 

объекты, на которых обращаются в значительных объемах легковос-

пламеняющиеся жидкости, газы и пыли во взрывопожароопасных 

концентрациях. В первую очередь к таковым объектам на территории 

относятся: 

- нефтебазы; 

- элеваторы, хлебокомбинаты; 

- магистральные газопроводы и нефтепроводы; 

- котельные. 

Практически на всех трубопроводах транспортируемый продукт 

содержит АХОВ: сероводород и меркаптан, количество которых ко-

леблется от 0,1% до 5%. Значительная часть трубопроводов вырабо-

тала свой ресурс, без принятия мер по их восстановлению в перспек-

тиве возможен резкий скачок аварийности в этой отрасли.  

Риск ЧС, связанных с авариями на коммунальных системах 

жизнеобеспечения, возможен из-за износа коммуникаций до 100%. 

Вследствие значительного износа коммунальных тепловых сетей и 

оборудования могут возникнуть перебои с теплоснабжением админи-

стративных зданий. 

Таблица 9.3.2. - Обобщенный средний индивидуальный риск для 

химически опасных объектов 

ВИДЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ОБЪЕКТОВ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

опасные вещества индивидуальные риски 

Хлораторные водозаборов, 
очистные сооружений 

хлор 1,78х10-6 

Железнодорожный транспорт хлор, аммиак, 
соляная кислота 

1,65х10-6 

Магистральный трубопровод сероводород 1,3х10-5 
Предприятия энергетики и 
нефтепереработки 

хлор, аммиак, 
соляная кислота 

2,09х10-6 

 

Подвоз воды в социально значимые объекты не предусмотрен 

в связи с наличием открытых водоисточников.  
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Существует риск ЧС в случае обрыва проводов, в результате 

налипания снега, ураганного ветра. АЗДЕЛ 

В динамике развития автомобильного парка отмечается рост 

уровня автомобилизации населения. Значительная доля в общем ко-

личестве автомобилей принадлежит частным лицам. В долгосрочной 

перспективе, в соответствии с государственной концепцией совер-

шенствования и развития автомобильных дорог в Российской Феде-

рации, следует ожидать повышения уровня автомобилизации насе-

ления до 340-400 автомобилей на 1000 жителей. 

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте 

наибольшую угрозу для населения представляют дорожно-

транспортные происшествия (ДТП). 

 

 

 ООО «ФОК - Юг», г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 158, оф. 306 
 8-905-497-11-91 (куратор проекта), факс 8 (8652) 35-70-23 Страница|107 


	АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ
	СОСТАВ ПРОЕКТА
	СОДЕРЖАНИЕ
	РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ
	1.1. Общие сведения о территории. Границы муниципального образования
	Таблица 1.1.1 – Сведения о земельном фонде МО Гаршинский сельсовет

	1.2. Экономико-географическое положение территории
	Рис. 1 – Экономико-географическое положение МО Гаршинский сельсовет
	Таблица 1.2.1. - Транспортная доступность ближайших городов

	1.3. Историко-градостроительная справка развития территории

	РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ И РЕСУРСОВ ТЕРРИТОРИИ
	2.1. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые
	Рис. 2 - Структурно-геологические зоны Оренбургской области

	2.2. Климат и агроклиматические ресурсы территории
	Рис. 3 - Направление преобладающих ветров на территории МО

	2.3. Водные ресурсы и гидрогеологические условия территории
	Таблица 2.3.1 – Перечень прудов, расположенных на территории МО Гаршинский сельсовет

	2.4. Инженерно-строительные условия территории
	2.5. Почвенный покров территории
	Рис. 4 – Почвенная карта Оренбургской области 0F

	2.6. Растительный, животный мир и биологические ресурсы территории
	2.6.1. Растительность
	Рис. 5 – Растительность Оренбургской области1F

	2.6.2. Животный мир

	РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ТЕРРИТОРИИ
	3.1. Анализ динамики численности населения и тенденций воспроизводства
	Таблица 3.1.1. - Динамика численности населенных пунктов МО Гаршинский сельсовета.

	3.2. Состав населения и трудовые ресурсы
	Таблица 3.2.1 - Половозрастная структура населения МО Гаршинский сельсовет в 2012 г.
	Таблица 3.2.2 – Состав трудовых ресурсов МО Гаршинский сельсовет в 2012 г.


	РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БАЗЫ ТЕРРИТОРИИ
	4.1. Анализ общего состояния экономики
	4.2. Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс
	4.3. Малое предпринимательство, торговля и общественное питание
	Таблица 4.3.1. - Количество объектов розничной торговли и общественного питания
	Таблица 4.3.2. – Площадь и вместимость объектов розничной торговли и общественного питания

	4.4. Туристско-рекреационный потенциал территории

	РАЗДЕЛ 5. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТЕРРИТОРИИ
	5.1. Образование
	Таблица 5.1.1. – Детские дошкольные учреждения МО Гаршинский сельсовет
	Таблица 5.1.2. - Нормативная обеспеченность населения МО Гаршинский сельсовет услугами ДОУ.
	Таблица 5.1.3. - Общеобразовательные школы на территории МО Гаршинского сельсовета

	5.2. Учреждения здравоохранения
	Таблица 5.2.1. – Характеристика объектов здравоохранения МО Гаршинский сельсовет
	Таблица 5.2.2. - Характеристика обеспеченности медицинскими услугами населения МО Гаршинский сельсовет

	5.3. Культура и искусство
	Таблица 5.3.1. – Учреждения культуры МО Гаршинский сельсовет

	5.4. Физическая культура и спорт
	5.5. Объекты культурного наследия на территории муниципального образования
	Таблица 5.5.1. – Перечень памятников археологии на территории МО Гаршинский сельсовет
	Таблица 5.5.2. – Список памятников истории на территории МО Гаршинский сельсовет


	РАЗДЕЛ 6. СОВРЕМЕННАЯ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ
	6.1. Положение в системе расселения и межселенное обслуживание территории
	Рис. 7 – Схема расселения на территории Курманаевского района

	6.2. Архитектурно-планировочная структура и функциональное зонирование территории
	Рис. 8. - Архитектурно-планировочная структура с. Гаршино

	6.3. Жилищный фонд и его благоустройство
	Таблица 6.3.1. - Благоустройство жилищного фонда

	6.4. Транспортная инфраструктура и связь
	Таблица 6.4.1. - Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории МО Гаршинский сельсовет
	Таблица 6.4.2. – Улично-дорожная сеть МО Гаршинский сельсовет
	Таблица 6.4.3. – Сведения об автомобильном транспорте на территории МО Гаршинский сельсовет
	Рис. 9 – Система общественного транспорта Курманаевского района

	6.5. Инженерная инфраструктура
	6.5.1. Водоснабжение
	6.5.2. Электроснабжение
	Таблица 6.5.2.1 - Потребление электрической энергии уличного освещения

	6.5.3. Теплоснабжение и газоснабжение

	РАЗДЕЛ 7. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОГРАНИЧЕНИЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	Таблица 7.1. - Санитарно-защитные зоны объектов МО Гаршинский сельсовет

	РАЗДЕЛ 8. АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ
	8.1. Экологическая обстановка и проблемы территории
	Рис. 10 – Экологическое районирование Оренбургской области2F

	8.1.1. Экологическое состояние атмосферного воздуха
	Таблица 8.1.1.1 - Выбросы основных загрязняющих веществ в атмосферу и их очистка в 2012 году по Оренбургской области
	Таблица 8.1.1.2. - Выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников, тыс. тонн

	8.1.2. Экологическое состояние внутренних вод
	Таблица 8.1.2.1. - Данные о состоянии источников централизованного питьевого водоснабжения и качестве воды в Курманаевском районе

	8.1.3. Экологическое состояние почвенно-растительного покрова территории
	8.2. Санитарная очистка территории

	РАЗДЕЛ 9. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
	9.1. Риски возникновения чрезвычайных ситуаций природного характер
	9.2. Риски возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера
	9.3. Риски возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера
	Таблица 9.3.1 - Обобщенный средний индивидуальный риск для взрывопожароопасных объектов
	Таблица 9.3.2. - Обобщенный средний индивидуальный риск для химически опасных объектов



