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ГЛАВА 3. ИНФОРМАЦИЯ О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНО-
УФИМСКИЙ ОКРУГ 

Раздел 5. Комплексная оценка современного состояния терри-
тории муниципального образования Красноуфимский округ 

Статья 3. Введение 

Проект «Генеральный план городского округа Муниципальное образование 

Красноуфимский округ разработан «Проектно-изыскательским институтом ГЕО» 

(г. Екатеринбург) в соответствии Муниципальным контрактом б/н от 14 сентября 

2009 года и техническим заданием, разработанным Администрацией Муниципаль-

ного образования Красноуфимский округ. 

Основанием для разработки документа территориального планирования яв-

ляется Постановление Главы Администрации Муниципального образования Крас-

ноуфимский округ № 525 от 26.06.2009 года «О разработке генерального плана 

городского округа Муниципальное образование Красноуфимский округ. 

Наименование муниципального образования – Муниципальное образование 

Красноуфимский округ (далее – городской округ), наделенное Законом Свердлов-

ской области статусом городского округа. 

Термины «городской округ», «муниципальное образование», применяемые в 

настоящем документе, имеют одинаковое значение. 

Ранее (в 2008 г.) на территорию Красноуфимского округа Общероссийским 

общественным фондом «Центр качества строительства», Свердловское областное 

отделение, был разработан генеральный план (I этап) на расчетный срок до 2025 

года.  

Разработка генерального плана Муниципального образования Красноуфим-

ский округ вызвана новыми экономическими условиями, сложившимися за послед-

ние годы в стране и в Свердловской области, а также – изменениями в градо-

строительном законодательстве Российской Федерации. 

В качестве топографической основы использовалась горизонтальная съемка 

М 1:2000. 

Разработка генерального плана муниципального образования выполнена в 

соответствии со следующими правовыми и нормативными документами: 

3. Градостроительный кодекс РФ №190-ФЗ от 29.12.2004 г. (в ред. Феде-

рального закона от 17.07.2009 № 164-ФЗ); 

4. Земельный кодекс РФ №136-ФЗ от 25.10.2001г. (в ред. Федерального 

закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ); 
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5. Водный кодекс РФ (в ред. Федерального закона от 24.07.2009 № 209-

ФЗ); 

6. Лесной кодекс РФ; 

7. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

8. Федеральный закон от 24.12.2004 года № 172-ФЗ «О порядке перевода 

земель и земельных участков из одной категории в другую»; 

9. Федеральный закон от 29.12.2004 года № 191-ФЗ «О введении в дейст-

вие Градостроительного кодекса РФ»; 

10. Закон Свердловской области от 19 октября 2007 г. N 100-ОЗ "О докумен-

тах территориального планирования муниципальных образований, рас-

положенных на территории Свердловской области"; 

11. Постановление Правительства РФ от 24.03.2007 года №178 «Об утвер-

ждении Положения о согласовании проектов схем территориального 

планирования субъектов РФ и проектов документов территориального 

планирования муниципальных образований»; 

12. Постановление Правительства Свердловской области от 28.04.2008 года 

№ 388-ПП «Об утверждении положения о порядке рассмотрения проек-

тов документов территориального планирования субъектов Российской 

Федерации, имеющих общую границу с территорией Свердловской об-

ласти, и муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, и подготовки заключений»; 

13. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утвер-

ждения градостроительной документации, утвержденной постановлени-

ем Госстроя России №150 от 29.10.2002г. (зарегистрирована в Минюсте 

РФ 12.02.2003г.); 

14. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений»; 

15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифи-

кация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

16. Стратегия социально - экономического развития МО Красноуфимский 

округ на период до 2020 года, утверждена постановлением главы адми-

нистрации МО Красноуфимский округ от 06.03.2009 г. № 114. 

Цель разработки проекта генерального плана - определение назначения 

территорий, расположенных в границах Камышловского городского округа, исходя 

из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов для 

обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспорт-

ной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объ-

единений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципаль-

ных образований. 
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Задачи разработки проекта: 

• развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры; 

• развитие производственного комплекса; 

• охрана окружающей среды и определение территорий с особыми ус-

ловиями использования; 

• мероприятия в области гражданской обороны и защиты территорий 

от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Генеральный план разработан с проектными периодами: 

• 2015 г. – первая очередь строительства, на которую определены 

первоочередные мероприятия по реализации Генерального плана; 

• 2025 г. – расчетный срок, на который рассчитаны все основные про-

ектные решения Генерального плана. 

Статья 4. Общие сведения 

4.1. Общие сведения 

Общая площадь муниципального образования 339329 га. Протяженность 

района с севера на юг 110 км, с запада на восток - 60 км. Округ расположен на 

магистральной  железнодорожной ветке Москва - Екатеринбург - Владивосток, ав-

тодорога федерального значения Екатеринбург - Пермь - Москва, автодорога фе-

дерального значения Ачит – Красноуфимск - Месягутово. 

В муниципальное образование Красноуфимский округ входят 68 населенных 

пунктов: 1 – поселок городского типа, 6 – поселков, 17 – сел, 44 – деревни; с ад-

министративным делением: 26 территориальных отделов. Численность населения 

31949 чел. 

Ядром всей системы расселения округа является г. Красноуфимск. В нем со-

средоточены все административные функции Красноуфимского округа, а также 

объекты культурно-бытового, финансового, торгового, социального назначения 

обслуживающие потребности всего округа. 

4.2. Сведения о местоположении городского округа 

Муниципальное образование Красноуфимский округ расположено на юго-

западе Свердловской области и граничит: 

• на западе с Пермским краем; 

• на юге – с Республикой Башкортостан; 

• на юго-востоке – с муниципальным образованием Артинский город-

ской округ; 

• на северо-востоке – с муниципальным образованием Ачитский го-

родской округ. 

Расположение Муниципального образования «Красноуфимский округ» в 

пределах Свердловской области показано на рисунке 1. 
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Расположение муниципального образования Красноуфимский округ в 

пределах Свердловской области. 
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4.3. Сведения о роли округа в системе расселения Свердловской области 

Ведущие отрасли современного округа — машиностроение и металлообра-

ботка (ОАО «Саранский завод КПО»), стекольная и фарфорофаянсовая (ОАО «На-

тальинский стекольный завод»), сельское хозяйство и лесное. 

Красноуфимский округ располагает значительными запасами общераспрост-

раненных полезных ископаемых, в т.ч. песчано-гравийные смеси, сырье для гру-

бой керамики, гипс и ангидрит, поэтому перспективной отраслью промышленности 

является производство строительных материалов.  

Рассматриваемый район является перспективным на нефть и газ, поскольку 

по геологическому строению он аналогичен близлежащим районам Пермскому 

краю на севере и Республике Башкортостан на юге, где открыты и эксплуатируются 

ряд нефтегазовых месторождений. 

В округе очень большая распаханность земель, поэтому территория округа 

пригодна для большинства видов хозяйственного использования. В настоящее 

время в районе выявлено  два месторождения минеральных вод и одно месторож-

дение лечебной грязи. 

4.4. Сведения о национальных и исторических особенностях городского     

округа 

Красноуфимск основан в 1736г. в урочище Красный Яр (красивый обрыви-

стый берег) как крепость Красноярская или Уфимская, впоследствии – Красно-

уфимская для защиты уральских заводов от набегов “смутных башкирцев”. Насе-

ление первоначально состояло из вольницы, которое было названо казаками. 

Красноуфимская крепость стала центром воеводского управления, имела особую 

воеводскую канцелярию и принадлежала к Уфимской провинции Оренбургской 

области. Крепость была значительным укрепленным пунктом: здесь были дере-

вянные башни-бойницы, бастионы с пушками, гарнизон. Гарнизону крепости не 

раз приходилось отражать набеги бунтующих башкир. 

Из крупнейших исторических событий – коснувшихся края, является кресть-

янская война 1773-1774гг. под предводительством Е.И. Пугачева, повстанцы тогда 

несколько месяцев были в крепости Красноуфимской. С тех пор остались названия 

гор – Атамановская, Караульная гора, деревня Чигвинцево, названная в честь 

Чигвинцева М.Д. – сотника Красноуфимских казаков. 

В январе 1781г. Красноуфимская крепость преобразована в уездный город 

Пермского наместничества. Здесь по-прежнему сохранился казачий гарнизон, ко-

торому принадлежала значительная площадь пахотных земель и сенокосных уго-

дий. В 1783г. высочайше утвержден герб Красноуфимска: в верхней части щита – 

герб Пермский, в нижней – в зеленом поле сидящий на золотом суке серебряный 

сокол, означающий великое изобилие в округе того города птиц. 

С начала XIX в. начинается широкая застройка города. Наблюдается уско-

ренный рост ремесел (сапожных, столярных, токарных, кузнечных и др.) и не-
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больших заводов. С Красноуфимской пристани в барках, построенных здесь с ме-

стными жителями, купцы в половодье, по большой воде, сплавляли железо и чу-

гун с заводов уезда до Нижнего Новгорода. В начале ХХ в городе действовало 

около 20 фабрично-заводских предприятий – 8 кожзаводов, фосфорный, мылова-

ренный, пивоваренный, свечной и др. 

В 1916г. в связи со строительством железной дороги Екатеринбург-Казань 

пущено паровозное депо. В городе (около 7 тыс. человек) имелись две типогра-

фии, земская больница, музей, библиотека, среднее промышленное училище (од-

но из лучших на Урале), низшая сельскохозяйственная школа, реальное училище, 

работали церковь Александра Невского и Святотроицкий собор. 

В 30-е гг. Красноуфимск превратился в центр крупного сельскохозяйствен-

ного района. Возникли МТС, промкомбинат, крахмалопаточный завод, размести-

лись селекционная станция, предприятия, обслуживающие нужды сельского хо-

зяйства. В 1939г. в Красноуфимске проживало 23 тыс. человек. В военные и по-

слевоенные годы появились механический завод, предприятия по переработке 

сельскохозяйственной продукции и выпуску стройматериалов. 

В годы Великой Отечественной войны Красноуфимск был тыловым городом, 

но его жители внесли свой вклад в дело победы над врагом. В 1942 году железно-

дорожники построили бронепоезд “Красноуфимский железнодорожник” и поезд-

баню. Пять дивизий формировались или пополняли состав в Красноуфимском рай-

оне в годы войны. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР на успехи, достигнутые трудя-

щимися города в хозяйственном и культурном строительстве, внесенный ими 

вклад в обеспечение разгрома немецко-фашистских захватчиков в годы Великой 

Отечественной войны и в связи с 250-летием со времени основания город Красно-

уфимск Свердловской области в 1986 году был награжден орденом “Знак Почета”. 

В начале XXI века Красноуфимск является одним из важных транспортных, 

торговых и промышленных центров юго-западной части Свердловской области с 

наиболее благополучной экологической обстановкой, позволяющей производить и 

поставлять городам региона качественные продукты питания. 

Город Красноуфимск с 1990г. входит в число исторических населенных мест 

Российской Федерации. На территории города располагается 15 памятников исто-

рии и архитектуры, 4 памятника природы местного значения. 

4.5. Сведения о существующем административно-территориальном деле-

нии сельского поселения 

В состав муниципалитета входит 68 населенных пунктов, разделенных меж-

ду территориальными администрациями пос. Натальинск и Сарана (с д. Верхняя 

Сарана, пос. Соколиный Камень,  Саранинский завод)  и 24 сельсоветов: Алексан-

дровский (с. Александровское, д. Подгорная), Баякский (д. Средний Баяк, Верхний 

Баяк, Куянково), Большетурышский (с. Большой Турыш, Верхняя Ирга, Малый Ту-
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рыш, Русский Турыш, Тактамыш), Бугалышский (с. Средний Бугалыш, д. Верхний 

Бугалыш, Голенищево), Приданниковский (д. Приданниково, Верх-Никитино, Ниж-

нее Никитино), Ключиковский (с. Ключики, пос. Берёзовая Роща), Красносоколь-

ский  (с. Красносоколье), Криулинский (с. Криулино, д. Банное, Зауфа, Калиновка, 

Красная Поляна, Рябиновка, Чигвенцево), Крыловский (с. Крылово, д. Екатеринов-

ка, Каменка, Межевая), Марийключиковский (с. Марийские Ключики), Нижнеир-

гинский (с. Нижнеиргинское, д. Шуртана), Новосельский (с. Новое Село, д. Верх-

Бобровка, Большое Кошаево), Озерский (д. Озерки), Рахмангуловский (с. Рахман-

гулово, д. Бишково, Усть-Торгаш), Саргаинский (пос. Саргая, Дегтярка), Сарсин-

ский (с. Сарсы-Вторые, д. Сарсы-Первые), Сызгинский (д. Сызги), Татарско-

Еманзельгинский (д. Татарская Еманзельга), Тавринский (с. Русская Тавра, д. 

Большая Тавра), Усть-Баякский (д. Усть-Баяк, д. Новый Путь), Усть-Машский (д. 

Русский Усть-Маш, Марийский Усть-Маш, Новый Бугалыш, Усть- Бугалыш), Чатлы-

ковский (с. Чатлык, д. Красный Турыш, Лебяжье), Чувашковский (с. Чувашково, д. 

Колмаково, Шиловка), Ювинский (с. Юва, д. Савиново, Черлак).  

Границы муниципального образования Красноуфимский округ установлены 

в соответствии с приложением 51 закона Свердловской области от 12.07.2007 г. 

№ 85-ОЗ «О границах муниципальных образований, расположенных на террито-

рии Свердловской области». 

4.6. Климатическая характеристика территории 

По агроклиматическому районированию Свердловской области Муниципаль-

ное образование Красноуфимский округ относится к третьему агроклиматическому 

району и может быть охарактеризован, как континентальный, умеренно теплый (с 

довольно холодной продолжительной зимой и сравнительно теплым, но коротким 

летом). 

Зимой территория находится под преимущественным влиянием сибирского 

антициклона, обусловливающим повсюду устойчивую морозную погоду с обиль-

ным снегопадом. Наблюдаются частые вторжения холодных воздушных масс с се-

вера, а также прорывы южных циклонов, с которыми связаны резкие изменения 

погоды. Самым холодным месяцем в году является январь, а самым теплым - 

июль. Зимой морозы могут достигать минус 47°С, но бывают и оттепели, иногда с 

переходом температуры через 0°. 

Весна наступает в начале апреля и отмечается неустойчивостью погоды. 

После установления температуры воздуха плюс 15°С, а это бывает в конце апреля 

- начале мая, наступают условия для начала полевых работ. Таяние снега проис-

ходит сравнительно медленно, почти в течение всего апреля месяца (с 5 по 30 ап-

реля). Весенний период беден осадками (50-70 мм). 

Заморозки весной заканчиваются в последней декаде мая и начале июня, а 

в отдельные годы даже в конце июня, что является опасным для сельскохозяйст-

венных культур (всходов яровых зерновых, кукурузы, картофеля и овощей). С 6-10 
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июня наступает более устойчивая летняя погода с продолжительностью 70-100 

дней. 

За начало лета принято считать период среднесуточной температуры возду-

ха свыше плюс 10°С, но в условиях района неустойчивый характер погоды сохра-

няется до времени установления температуры выше плюс 15°С, т.е. до 5-10 июня. 

Летом территория находится в основном в области низкого давления. Не-

редко происходит вторжение воздушных масс с Баренцева и Карского морей. Мак-

симальная температура летом повышается до плюс 36–38°С, но не исключены и 

резкие похолодания. 

Средняя продолжительность безморозного периода составляет 90-100 дней. 

Длительность периода с температурой выше плюс 5°С - 155-160 дней. Период ак-

тивной вегетации (выше плюс 10°С) составляет 115-120 дней, а период с темпера-

турой выше плюс 15°С - 55-60 дней. Сумма положительных средних суточных тем-

ператур выше плюс 10°С 1600 -1800°С. 

Осенний период устанавливается с момента перехода среднесуточной тем-

пературы воздуха через плюс 10°С. Этот период в районе начинается 10-15 сен-

тября. 

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0°С происходит 15-20 

октября. Однако первые осенние заморозки начинаются гораздо раньше, в конце 

августа - начале сентября, что отрицательно влияет на рост и развитие сельскохо-

зяйственных культур. 

Климатическая характеристика составлена по данным многолетних наблю-

дений. 

Ветровой режим характеризуется преобладанием юго-западного, западного 

направлений ветра. Среднегодовая повторяемость направлений ветра приведена в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Направление С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

Повторяемость 10 6 4 7 19 21 20 12 24 

Осадки выпадают преимущественно в теплый период года (56%) в виде мо-

росящих дождей или сильных ливней. 

Район относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовое количест-

во атмосферных осадков равно 450-550 мм, причем, за период с температурой 

выше плюс 10°С составляет 250 мм. Относительная влажность воздуха колеблется 

от 80% в зимнее время и уменьшается летом до 51-52,7%. 

Устойчивый снежный покров образуется в первой декаде ноября и сохраня-

ется до первой декады апреля. Высота снежного покрова достигает в среднем 

44 см. 
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Особенностью климатических условий является наличие температурных ин-

версий. Инверсии могут быть как приземными, так и приподнятыми в свободной 

атмосфере (в нижнем 2х-километровом слое). Характерным признаком инверсион-

ного состояния атмосферы является безветрие или очень слабый ветер. При этом 

происходит накопление водяных паров, продуктов сгорания топлива и пр., что 

приводит к образованию густых дымок и туманов. Наибольшая повторяемость ин-

версий наблюдается в ноябре-феврале, а интенсивность – в декабре-январе. Мно-

голетние климатические характеристики представлены в таблице 2. 

 Таблица 2 

Климатические характеристики Ед. изм. 
Значе-

ние 

Средняя температура воздуха самого холодного месяца (ян-
варь) 
Абсолютная минимальная температура воздуха 
Средняя температура воздуха самого теплого месяца (июль) 
Абсолютная максимальная температура воздуха 
Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца 
Средняя температура наиболее холодного месяца 
Продолжительность периода с Т<0°С 
                                              Т>0°С 
Относительная влажность воздуха самого холодного месяца 
Относительная влажность воздуха самого теплого месяца 
Количество осадков за ноябрь-март 
Количество осадков за апрель-октябрь 
Количество осадков за год 
Преобладающее значение ветра за декабрь-февраль 
Средняя скорость ветра июля 
Среднее чисто дней с туманом 
Среднее чисто дней с метелью 
Продолжительность солнечного сияния: 
в январе 
в июле 
Климатический подрайон для строительства 
Нормативная глубина промерзания грунтов: 
открытых участков 
защищенных участков 

 
оС 
оС 
оС 
оС 
оС 
 

дн. 
дн. 
% 
% 
мм 
мм 
мм 

 
м/с 
дн. 
дн. 

 
час. 
час. 

 
 

м 
м 

 
-19,1 
-49,0 
16,6 
35,0 
23,8 

 
179 
186 
78 
70 
147 
415 
562 
ЮЗ 
2,4 
18 
54 
 

44 
268 
I В 

 
1,9 
0,8 

В целом по метеорологическим условиям рассеивания выбросов территория 

относится к зоне умеренного потенциала загрязнения воздуха, которая характери-

зуется повторяемостью приземных инверсий до 40-60 % при их мощности зимой 

от 0,6 до 0,8 км, а летом – не более 0,4 км. Во все сезоны повторяемость скорости 

ветра 0-4 м/с на высоте 500 м составляет 20-30 %. Таким образом, создаются рав-

новероятные условия, как для рассеивания примесей, так и для их накопления. 
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4.7. Сведения о рельефе 

Городской округ расположен в пределах приподнятой равнины Уфимского 

плато и Предуралья. 

Территория округа представляет собой всхолмленную равнину, расчленен-

ную во многих местах глубокими долинами рек, глубокими балками и оврагами на 

большие и малые увалы. Вершины увалов плоские, встречается и выпуклые, скло-

ны большей частью крутые, в юго-восточной части - пологие, достигающие шири-

ны нескольких километров. 

Абсолютные отметки местности колеблются от 190 м в речных долинах до 

400м на водоразделах. Самая высокая точка рельефа - вершина Уфимского плато, 

достигающая 504 м. 

Наиболее выровненный рельеф в средней части Красноуфимского округа. 

Здесь колебания поверхности небольшие, лишь в нескольких местах встречаются 

ложбины. 

Западнее г. Красноуфимска расположено Уфимское плато, которое пред-

ставляет собой приподнятый участок Предуралья. С восточной стороны плато до-

вольно круто обрывается к равнине. Высота этого уступа местами превышает 

100 м. 

В районе плато поднимается до 400-500 м. Значительная приподнятость над 

окружающей территорией явилась причиной того, что местные реки (Уфа, Сарана 

и др.) глубоко врезались в плато, в результате чего местность приняла сильно пе-

ресеченный характер. 

В рассматриваемом районе широко распространен карст. Основные зоны его 

проявления: сочленение Уфимского плато с равниной Предуралья, бассейн р. Уфы 

и северная часть района. 

Из карстовых форм рельефа здесь встречаются пещеры, воронки провалы, 

сухие карстовые лога, обычно расположенные в непосредственной близости от 

крупных глубоковрезанных речных долин или даже на их склонах. 

4.8. Гидрография 

Муниципальное образование Красноуфимский округ имеет развитую гидро-

графическую сеть в виде рек с многочисленными притоками - небольшими реками, 

речками и ручьями. 

Речная сеть равномерно размещается по всей территории района за исклю-

чением Уфимского плато, где она сравнительно редкая, так как многие поверхно-

стные водотоки исчезают в растворимых горных породах. Реки, большей частью, 

протекают в узких, глубоких долинах с каменистым дном, имеют быстрое течение. 

Летом они маловодны, а некоторые служат лишь временным водотоком в период 

половодья и ливневых дождей. 
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Река Уфа - самая крупная водная артерия района, протекает по его терри-

тории своей срединной частью: до г. Красноуфимска течет с востока на запад, по-

сле него поворачивает в южном направлении и впадает в реку Белую около 

г. Уфа. Ширина русла колеблется от 70 до 100 м. Средняя глубина 0,7-0,9 м (наи-

большая 4 м). Долина р. Уфы широкая, местами с красивыми утесами (там, где она 

пересекает карбонатные породы, по ее берегам возвышаются утесы-бойцы). 

Средняя ширина долины - 1 км. 

В долине выделяются три террасы: пойменная, высотой 3-5 м и 2 надпой-

менные: первая из них поднимается над уровнем воды на 7-12 м, вторая - на 30-

40 м. Средняя скорость течения - 0,5 м/сек. Значительная скорость течения осо-

бенно на перекатах, затрудняет судоходство, осуществляемое только мелкотон-

нажными судами (катерами) на небольших участках. Весной река сильно разлива-

ется, заливая низинные места. 

Долина реки Уфа изобилует старицами и небольшими пойменными озерами, 

образовавшимися на месте бывших стариц. Они неглубокие, имеют удлиненную и 

изогнутую форму. Вода в реке чистая, прозрачная, а в дождливую погоду стано-

вится мутной от многочисленных ручьев, стекающих со склонов увалов. В Уфе 

много рыбы. Водятся окунь, хариус, язь, щука, лещ. 

Амплитуда колебания уровня воды в реке Уфа в районе города составляет 

порядка 5 метров. 

Гидрологическая характеристика реки Уфы составлена на основании данных 

наблюдений уровня за период с 1930 по 1967 год и с 1986 года. 

Самый крупный приток Уфы в пределах округа - р. Бисерть течет в неширо-

кой долине с северо-востока на юго-запад. Течение ее быстрое, русло извилистое, 

образующее излучины, старицы. Река несудоходна. Кроме Бисерти у р. Уфы име-

ются следующие притоки: правые - Еманзелга, Зюрзя, Сарана, Сабарда, Саргая; 

левые - Артя, Бардым, Мангэш, Бугалыш с притоком Еманзелга. 

В северной части района протекает река Иргина с притоком Шуртан. Она 

берет свое начало на территории городского округа и впадает в реку Сылву на 

территории Пермского края. 

Реки в пределах Красноуфимского плато: Ачит, Артя, Бугалыш, Ока имеют 

равнинный характер и небольшие уклоны, протекают в широких, с пологими скло-

нами долинах, извилистые. 

Реки в правобережной части бассейна р. Уфы ниже г. Красноуфимска, в том 

числе р. Сарана, протекают по зоне карстующих известняков. Долины этих рек и 

логов неширокие, сильно врезанные в окружающую местность, имеют крутые за-

лесенные склоны. Уклоны тальвегов рек большие. 
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Реки хорошо дренируют местность, болота встречаются, в основном, в до-

линах рек и занимают небольшие площади. На многих реках имеются большие и 

малые пруды. 

В муниципальном образовании имеется два водохранилища, емкость кото-

рых превышает 2 млн. м3 - Нижне-Саранинское (2,2 млн. м3) на р. Саране, исполь-

зуемое для производственного водоснабжения предприятий и Нижне-Иргинское 

(4,04 млн. м3). 

Небольших же прудов, используемых для сельскохозяйственных нужд: во-

допоя скота, орошения, рыборазведения, насчитывается 14. Расположены они на 

мелких речках, ручьях: Ачите, Шуртыше, Турыше, Иргине, Бардыме, Манчаже, 

Еманзелге, Уте, Тюше, Оке. 

Все реки рассматриваемого района относятся к типу рек с четко выражен-

ными весенними половодьями, летне-осенними дождевыми паводками и длитель-

ной, устойчивой зимней меженью. В питании рек преимущественное значение 

имеют снеговые воды. Весеннее половодье на малых реках обычно проходит в ап-

реле, на больших реках (Уфа, Бисерть) захватывает май. 

Средняя дата начала половодья 10-15 апреля, поздняя - конец второй дека-

ды апреля, начало третьей декады. 

Замерзают реки и водохранилища в первую декаду ноября. Самая ранняя 

дата замерзания - 13 октября. 

Норма годового стока рек уменьшается с северо-запада на юго-восток от 8 

до 3 л/сек с км2 по направлению уменьшения нормы осадков. В расчетный год 

95% обеспеченности модули годового стока снижаются до 3-4 л/сек с км2. 

Весеннее половодье начинается в первой половине апреля. Подъем уровня 

происходит быстро, максимальный расход весеннего паводка отмечен в конце ап-

реля. Минимальные уровни воды и расходы отмечаются в конце лета и перед ве-

сенним половодьем. Установление ледостава отмечается в первой декаде ноября. 

Средняя дата вскрытия рек – 19 апреля, ледоход наблюдается 2-5 дней и сопро-

вождается заторами. 

На фоне летней межени отмечается ряд дождевых паводков. Осенний пери-

од также характеризуется устойчивым паводком в период затяжных дождей. 

На основании статистических данных, обобщенных в издании «Ресурсы по-

верхностных вод СССР» наивысший уровень воды в реке Уфе был зарегистрирован 

в мае 1946 года, подъем уровня над нулем графика составил 504 см. 

По данным метеостанции города Красноуфимска за период наблюдений 

с 1986 года зарегистрировано превышение уровня воды в реке Уфа в весенний 

паводковый период на высоту до 475 см от нулевой отметки водомерного поста, 

расположенного в створе 200 метров ниже по течению от автодорожного моста 

(193,75 м БС). 
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Расчетные наивысшие уровни воды различной обеспеченности от высоты 

нуля водомерного поста представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Обеспеченность 
(вероятная повторяемость  
за столетний период) 

1% 3% 5% 10% 25% 50% 

Превышение над нулем  
графика, см 

540 512 495 468 420 365 

 

В районе города пойма р. Уфа изобилует старицами, образуя несколько 

озер: Новая Старица, Будки, Банное, Черное, Криулинское. 

Река Сарга протекает в центральной части города Красноуфимск, и образу-

ется от слияния ручьев Маутинский Лог и Ольховый. Постоянный водосток начи-

нается после впадения безымянного ручья у с. Никитино. 

4.9 Инженерно-геологические условия 

В инженерно-геологическом отношении проектируемый район, расположен-

ный в пределах восточной окраины Русской платформы, подразделяется на две 

геоморфологические области. 

Первая область - денудационная равнина Предуралья, занимает восточную 

часть района. Коренные породы здесь повсеместно покрыты чехлом поверхност-

ных образований, минимальная мощность которых (2-3 м) отмечается на водораз-

делах, а максимальная (15-20 м) у подножия склонов. 

Коры выветривания на площади этой области развиты слабо и имеют не-

большую мощность (несколько метров). По гранулометрическому составу поверх-

ностные образования относятся к супесям, пескам, содержащим иногда грубооб-

ломочный материал - галечник и гравий. Среди песков преобладают мелкозерни-

стые разности. 

Допустимые нагрузки на песчаные и супесчаные породы обычно принима-

ются в пределах 2-3 кг/см2, за исключением, случаев, когда они находятся в пере-

увлажненном состоянии и являются типичными плавунами. В этом случае, возве-

дению на них каких-либо сооружений должно предшествовать осушение пород, а 

при малой водоотдаче - химическое закрепление. 

Вторая геоморфологическая область занимает западную часть района и в 

орографическом отношении представляет собой плато, нарушаемое относительно 

глубоко врезанными каньонообразными речными долинами. 

Область слагается нижнепермскими отложениями, на которых залегают мо-

лодые третичные и четвертичные образования. Среди нижнепермских отложений 

в районе развиты известняки, местами доломитизированные известняки и мергели 

кунгуро-артинского яруса, обладающие большой плотностью и механической 

прочностью. 
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Поверхностный покров здесь также относительно однообразен и представ-

лен, преимущественно, связными глинистыми и суглинистыми разновидностями, 

являющимися элювием карбонатных и терригенных формаций. В меньшей степени 

развиты делювиальные породы и сугубо локально по долинам рек - аллювиаль-

ные. Грунтовые воды благодаря значительному эрозийному врезу рек залегают 

глубоко. 

Геологическое строение территории Красноуфимского округа характеризу-

ется местоположением на стыке двух систем: Русской платформы и горным Ура-

лом, разделенных между собой меридионально вытянутым Предуральским крае-

вым прогибом. 

В геологическом строении прилегающего района участвуют каменноуголь-

ные, нижнепермские, третичные и четвертичные отложения. 

В геологическом строении территории города принимают участие палеозой-

ские (нижнепермские) осадочные породы, представленные мергелистыми извест-

няками, песчаниками, глинистыми сланцами. Кора выветривания коренных пород 

представлена, щебенисто-глыбовым грунтом известняков, песчано-гравийно-

галечниковым грунтом с обломками известняка невыветрелого и слабовыветрело-

го. С поверхности четвертичные отложения развиты в составе песчаного, галечни-

кового грунта, а также глин и суглинков делювиальных и элювиальных. 

Карбонатные породы Красноуфимского округа характеризуются развитием 

карстовых процессов. По результатам инженерно-геологических изысканий, вы-

полненных для строительства зданий и сооружений на различных площадках тер-

ритории города, выявлено наличие суглинка среди скальных пород известняка на 

площадке в границах улиц Бульварная – Свободы - Рогозинниковых. По заключе-

нию специалистов, данный факт свидетельствует о суффозионных процессах с за-

полнением тектонической трещины, либо суффозию с заполнением карстовой по-

лости. 

Большое разнообразие пород, чередование их с водоупорными прослоями, 

быстрая фациальная изменчивость по простиранию и в вертикальном разрезе обу-

славливает образование порово-пластовых трещинно-пластовых и трещинно-

карстовых типов подземных вод напорного и безнапорного характера. 

Водоносный горизонт четвертичных аллювиальных отложений распростра-

нен по долинам рек. Он представлен обводненными галечниками, песками, грави-

ем. Подземные воды аллювия относятся к порово-пластовым подземным безна-

порным водам. Мощность аллювиального водоносного горизонта обычно не пре-

вышает 3-7 м. Глубина залегания кровли колеблется в пределах от 0,5 до 22,7 м в 

зависимости от положения в рельефе. Поверхность подземных вод аллювиальных 

отложений тесно связана с уровнем воды в реке, и регулируется последним. Под-

земные воды часто гидравлически связаны с водами коренных пород и имеют с 

ними единую пьезометрическую поверхность. Водопроводимость аллювиальных 
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отложений характеризуется коэффициентом фильтрации от 0,2 до 12,6 м/сут. Во-

дообильность аллювиальных отложении невысокая. Дебит колодцев не превышает 

0,1 л/сек при понижении 1,0 м. Дебит скважин равен 0,2-6,8 л/сек при удельной 

производительности 0,01-0,5 л/сек. 

Химический состав подземных вод аллювиальных отложений характеризует-

ся преобладанием гидрокарбонатно-кальциевого, гидрокарбонатно-кальциево-

магниевого типов вод. 

Реже встречаются воды другого состава. Минерализация аллювиальных вод 

варьирует в пределах 290-2295 мг/л, преобладающее значение 300-500 мг/л. Же-

сткость вод изменяется в пределах 4,1 - 27,2 мг-экв, в большинстве случаев нахо-

дясь в пределах 6-10 мг-экв. 

Состав подземных вод в элювиально-делювиальных отложениях определя-

ется исходной материнской породой. Элювий и делювий песчано-глинистых пород 

представлен суглинками и глинами, а карбонатных и сульфатных - глинисто-

щебнистыми образованиями. Водоносными являются супеси и суглинки, обога-

щенные щебенкой. Коэффициент фильтрации элювия и делювия равен 2,5-7,5 

м/сут. Воды безнапорные. 

Основным источником питания подземных вод элювиально-делювиальных 

отложений служат атмосферные осадки. Другим источником питания являются 

трещинные воды коренных пород, когда они гидравлически связаны с ними. 

Обычно элювиально-делювиальные подземные воды являются гидрокарбонатно-

кальциевыми с минерализацией 0,2-0,4 мг/л. Встречаются гидрокарбонатно-

сульфатные, сульфатно-гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-хлоридные воды с 

минерализацией более 1 г/л. 

Подземные воды спорадического распространения в третичных отложениях 

и отложениях нижнего отдела четвертичной системы развиты в виде небольших 

по площади «пятен» на плоских водораздельных пространствах. Формируются в 

прослоях проницаемых супесей, песков и редко галечников, залегающих среди 

водоупорных глин и тяжелых суглинков с коэффициентом фильтрации 0,001-

0,0005 м/сут. Воды не имеют практического значения. В них формируются мало-

мощные горизонты типа "верховодки", которая полностью расходуется на питание 

нижележащих коренных пород и испарение. 

Водоносный комплекс в терригенных отложениях кунгурского яруса харак-

теризуется песчаниками, мергелями, известняками, доломитами, реже конгломе-

ратами и конгломерато-брекчиями. Неоднородный литологический состав водо-

носных пород обуславливает большую вариацию фильтрационных свойств. В це-

лом же наблюдается закономерное увеличение коэффициента фильтрации и во-

допроводимости пород с запада на восток. Многоярусное эрозионное расчленение 

кунгурской терригенной толщи обусловило существование двух вертикальных зон: 

верхней - зоны интенсивного локального стока и нижней - зоны регионального 
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стока. Первая зона расположена выше местного эрозионного вреза, характеризу-

ется наличием безнапорных трещинных вод, сток направлен к местным дренам. 

Вторая зона находится ниже днищ речных долин. С ней связаны трещинно-

пластовые воды, часто обладающие напором, движущиеся к более крупным дре-

нам. 

По водообильности кунгурский водоносный комплекс является крайне неод-

нородным. Так, дебит родников колеблется от 0,1 до 90 л/сек, а преобладает 0,2-

0,3 л/сек, дебит скважин колеблется от 0,3 до 28,1 л/сек с преобладанием 1,0-1,5 

л/сек. 

Химический состав подземных вод также характеризуется большим разно-

образием и пестротой. Основными факторами, формирующими химический состав 

подземных вод, являются литологический состав пород, тектоника, гидродинами-

ческие условия и деятельность человека. Здесь выделяются гидрокарбонатные, 

сульфатные, хлоридные и смешанные типы вод с минерализацией от 172 мг/л до 

32,1 г/л. 

Основным источником питания вод кунгурского терригенного комплекса яв-

ляются атмосферные осадки, а также воды карбонатных пород кунгурско-

артинского комплекса, поступающие со стороны Уфимского плато, и подток глу-

бинных вод в зонах разлома. Пресные воды кунгурского терригенного комплекса 

широко используются для водоснабжения. 

Водоносный комплекс в карбонатных отложениях артинского и кунгурского 

ярусов сложен известняками, доломитизированными и рифогенными известняка-

ми, доломитами. 

В пределах района указанный комплекс пород выходит на поверхность в 

присводовой части Уфимского плато. К западу, он погружается под гипсо-

ангидритовую толщу, к востоку - под терригенные осадки кунгурского яруса. Во-

доупорной подошвой комплекса следует считать основную толщу пород сакмар-

ского яруса. 

Подземные воды данного комплекса пород относятся к типу трещинно-

карстовых безнапорных. Однако, в пониженных участках рельефа, где водоносные 

породы перекрыты глинами и суглинками, воды приобретают местный напор, ве-

личина которого не превышает 3-4 м. 

Колодцы вскрывают воды на глубине от 0,3 до 42 м, скважины на глубине 

от 0,5 до 117 м. Меньшая глубина до уровня подземных вод характерна для реч-

ных долин и оврагов, большая - для водоразделов, мощность обводненной части 

комплекса карбонатных пород изменяется в зависимости от глубины закарстован-

ности пород. Наибольшая глубина карстопроявлений отмечается в зоне сочлене-

ния Уфимского плато с Предуральским прогибом. Она составляет здесь 71 м. 

Фильтрационные свойства и водообильность пород комплекса колеблются в широ-

ких пределах. Коэффициент фильтрации изменяется от 0,09 до 168,2 м/сут, водо-
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проводимость - от 0,1 до 3807,3 м2/сут. Производительность скважин изменяется 

от 0,03 до 42 л/сек, преобладают скважины с дебитом 1,0-2,5 л/сек. 

Удельные дебиты составляют 0,01-47,1 л/сек. Дебиты родников кунгурско - 

артинского водоносного комплекса колеблются также в широких пределах, от 0,05 

до 100 л/сек, при характерных значениях 1,6-5,0 л/сек. 

Различная водообильность комплекса связана с неравномерной трещинова-

тостью и закарстованностью пород, с наличием участков интенсивной трещинова-

тости, обусловленных неотектоническими движениями. Химический состав и ми-

нерализация подземных вод комплекса находится в тесной связи с литологией и 

гидродинамическими условиями. Минерализация изменяется от 136 до 8323 мг/л, 

при преобладании 200-600 мг/л. Минерализация родниковых вод изменяется в 

пределах от 91 до 1468 мг/л, при преобладании от 200 до 500 мг/л. По химиче-

скому составу преобладают гидрокарбонатные воды с минерализацией до 0,5 г/л. 

В местах развития гипсово-ангидритовых пород формируются сульфатно-

гидрокарбонатные и гидрокарбонатно-сульфатные воды с минерализацией до 

3 г/л. 

С глубиной минерализация подземных вод возрастает. Для поисков подзем-

ных вод для целей водоснабжения большой интерес представляют зоны локализа-

ции подземных вод в области сочленения Русской платформы с Предуральским 

прогибом. Здесь возможно сооружение водозаборов на водопотребление 250-

350 л/сек. В настоящее время карстовые воды комплекса карбонатных отложений 

кунгурско-артинского ярусов используются недостаточно. 

Водовмещающими породами подземных вод в карбонатной толще нижне-

артинского подъяруса и сакмарского яруса являются слаботрещиноватые, часто 

окремненные, органогенные известняки с прослоями мергелей. Воды в этих отло-

жениях обладают значительным гидростатическим напором. Они относятся к типу 

трещинно-пластовых. Удельный вес их колеблется в пределах 1,12-1 18 г/см3, они 

дают кислую реакцию с рН=4.1-7.1 и минерализацию от 26,3 до 259 г/л. 

Кроме всех перечисленных типов подземных вод, пригодных для хозяйст-

венно-питьевого водоснабжения, в районе известны также минеральные воды и 

лечебные грязи. 

Как следует из вышеизложенного, подземные воды района в большинстве 

случаев являются надежным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения 

и в широких масштабах используются во всех населенных пунктах. Основным ви-

дом каптажей подземных вод являются колодцы индивидуального и коллективно-

го пользования, а также единичные эксплуатационные скважины. 

Результаты гидрогеологических исследований позволяют утверждать, что 

проблема водоснабжения муниципального образования Красноуфимский округ 

может быть успешно решена за счет подземных вод, ресурсы которых в районе 
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достаточно велики для удовлетворения перспективных потребностей населенных 

пунктов. 

Рассматриваемый район является перспективным на нефть и газ, поскольку 

по геологическому строению он аналогичен близлежащим районам Пермскому 

краю на севере и Республике Башкортостан на юге, где открыты и эксплуатируют-

ся ряд нефтегазовых месторождений. 

Поисковые геологоразведочные работы на нефть и газ на территории соб-

ственно городского округа проводились в 70-е годы прошлого века специализиро-

ванной организацией - объединением «Пермнефть». Вблизи южной границы Крас-

ноуфимского района, на территории республики Башкортостан такие же геолого-

разведочные работы проводились объединением «Башнефть». Объединением 

«Пермнефть» в 1971 г. на глубине 1870 м открыто Сухореченское месторождение 

нефти и газа, расположенное в 23 км на юго-запад от г. Красноуфимска. Мощ-

ность нефтяного пласта по скважине определена в 4 м. На 1.01.1975 г. балансо-

вые запасы Сухореченского месторождения, по категории С1 составляли: нефти 

3380 тыс.т. (общие, из них извлекаемые запасы - 1352 тыс. т), газа – 120 млн.м3. 

Бурение последующих скважин не подтвердило широкого распространения Сухо-

реченской структуры на юг и север. 

Учитывая сравнительно небольшие запасы нефти и газа (минимальные про-

мышленные запасы нефти определяются, примерно, в 5 млн. т) и трудные условия 

добычи нефти из месторождения (необходимость закачивания большого количе-

ства воды в скважины, т.к. месторождение не самоизливающееся), разведочные 

работы на Сухореченском месторождении были законсервированы. 

По сообщению объединения «Пермнефть» Сухореченское месторождение 

было отнесено к числу мелких и не разрабатывалось. Также было разведано Са-

бардинское месторождение. 

Помимо нефти и газа полезные ископаемые рассматриваемого района пред-

ставлены, в основном, месторождениями нерудного сырья, к числу которых отно-

сится: балластное сырье (песчано-гравийные смеси), карбонатное сырье для 

строительной промышленности (известняки, доломиты и др.), глины грубой кера-

мики (кирпичные глины и суглинки), гипс, строительные пески и гравий, огне-

упорные глины. 

Кроме того в районе зафиксированы рудо проявления фосфорита, мине-

ральных пигментов, формовочных материалов, которые ввиду небольших масшта-

бов и отсутствия конкретных потребителей не изучались и не разведывались. 

При бурении скважин на нефть, в некоторых из них на глубине 200-250 м 

встречена самородная сера. 

Число эксплуатируемых месторождений в районе невелико. 



24 

 

Степень промышленного освоения известных месторождений полезных ис-

копаемых низкая, за исключением месторождений балластного сырья, которые 

разрабатываются довольно интенсивно. 

Наилучшее использование в районе имеют месторождения балластного сы-

рья. Наиболее значительным по запасам балластного сырья является Уфимское 

месторождение (11,4 млн. м3) расположенное по р. Уфе в 10-15 км к северо-

востоку от г. Красноуфимска. 

Из карбонатного сырья для строительной промышленности разрабатывается 

Пудлиговское месторождение известняка, с запасами 9,6 млн. м3, используемое 

для получения путевого щебня марки У-50. 

Среди других месторождений карбонатного сырья необходимо отметить 

Красноуфимское (г.г. Казачья и Вишенная) месторождение доломитов, располо-

женное в 6 км к северу от г. Красноуфимска. Это месторождение было дополни-

тельно разведано и переоценено Уралгеолуправлением в 1934-65 гг. и его запасы 

в количестве более 100 млн. тонн признаны пригодными к использованию как сы-

рье для производства смолодоломитовых и обычных металлургических огнеупо-

ров, а также для химической промышленности при производстве хромовых соеди-

нений. 

К наиболее крупным месторождениям кирпичных глин, с запасами более 

1 млн. м3 каждое, относятся месторождения: гора Долгая, Красноуфимское, Азигу-

ловское, Верхне-Иргинское. 

Обеспеченность разведанными запасами действующих карьеров, разраба-

тывающих балластное и карбонатное сырье - достаточная и составляет от 15-20 

до 50 лет. Карьеры по добыче кирпичных глин обеспечены запасами высоких ка-

тегорий (А+В), исходя из их современной небольшой добычи в 1-2 тысячи м3, еще 

лучше - на десятки и сотни лет. 

В целом по району, как запасы, так и добыча по всем перечисленным видам 

нерудного сырья, могут быть значительно увеличены, как за счет доразведки уже 

известных месторождений, так и за счет проведения геологоразведочных работ на 

площадях, примыкающих к месторождениям или за счет открытия новых месторо-

ждений. 

Помимо полезных ископаемых, в районе имеются месторождения, агросы-

рья, торфа, минеральных вод и лечебных грязей характеризуемых ниже. 

Минеральное карбонатное сырье (известняк, доломит, известковый мергель 

(туф), преимущественно их выветрелые, трещиноватые рыхлые разновидности), 

используются в сельском хозяйстве (для удобрений и в животноводстве). 

Всего в районе обследовано и выявлено 22 месторождения агросырья. 
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Общая заторфованность рассматриваемого района мала, ввиду того, что его 

территория расположена на возвышенном плато с холмисто-равнинным рельефом. 

В районе сосредоточено всего 0,2% от всех запасов торфа Свердловской области. 

Большая часть торфяных месторождений района связана с карстовыми 

формами рельефа. По долинам рек встречаются пойменные торфяные месторож-

дения, которые имеют вытянутую форму. Строение торфяных залежей на всю глу-

бину большей частью одинаково и сложены они осоково-гипновым и осоково-

сфагновым низинными видами торфа. В верхних горизонтах встречаются иногда 

переходные залежи, сложенные осоково-сфагновым переходным торфом. Мощ-

ность торфяного пласта колеблется от 1 до 8 метров, составляя чаще в среднем 

1,5-2,0 м. Средняя степень разложения торфа 30-40%. Поверхность торфяных ме-

сторождений покрыта кочками и сильно обводнена. В растительном покрове тор-

фяников преобладают отдельные деревья березы и несколько видов кустарнико-

вой ивы. 

Наиболее крупными по запасам торфяными месторождениями района явля-

ются: Чувашское - 11,6 млн. м3, Челпан – 10,6 млн. м3, Давыдково-Коршинское - 

7,3 млн.м3. 

Используется торфяной фонд района очень слабо. Для нужд сельского хо-

зяйства, в настоящее время частично используется несколько торфяных ме-

сторождений, однако сведения о количестве разрабатываемых месторождений и 

размере добычи отсутствуют. 

В настоящее время в районе выявлено два месторождения минеральных вод 

и одно месторождение лечебной грязи. Месторождения минеральных вод открыты 

случайно при бурении скважин на питьевую воду. Саранинское месторождение 

расположено в 15 км от дома отдыха Сарана, тип минеральных вод - сероводород-

ные сульфатные воды, хлоридные кальцево-натриевые йодо-бромные рассолы, 

дебет 25 л/сек. Ново-Сельское месторождение – у с. Новое Село – сульфатные се-

ро-водородные воды. Бишковское месторождение лечебных грязей расположено 

рядом с д. Бишково на озере Бишковском, вид грязей – глинистые сапропели. 

На базе сероводородных вод Ново-Сельского месторождения существует 

районная водолечебница «Иргина» на 10 ванн. На Саранинском месторождении 

расположен дом отдыха «Сарана». 

4.10. Почвы, растительность, животный мир 

Почвенный покров территории г. Красноуфимска сформировался в условиях 

резко континентального климата под покровом лесостепной растительности. Он 

представлен черноземами, серыми лесными, дерново-карбонатными пойменными, 

пойменными дерново-глеевыми, пойменно-болотными и овражно-балочными поч-

вами. 

Почвы черноземного типа получили распространение в северной части го-

родских земель. Приурочены они к довольно ровным элементам рельефа, сформи-
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ровались на глинах. Представлены в основном черноземами оподзоленными, пят-

нами встречаются карбонатные и выщелоченные. 

Серые лесные почвы получили распространение в западной части городских 

земель. Они приурочены к пологим, слабопологим склонам, вершинам увалов. 

Сформировались на карбонатных глинах, суглинках, известняках, в местах близко-

го залегания коренных пород на щебенчатом аллювии. В зависимости от степени 

карбонатности почвообразующих пород и степени развития дернового процесса 

выделены светло-серые и серые почвы. Наибольшее распространение получили 

серые. Механический состав разновидностей серых лесных почв средне- и тяже-

лосуглинистый. С глубиной механический состав утяжеляется. 

Дерново-карбонатные почвы встречаются небольшими участками и в соче-

тании с серыми лесными почвами. Сформировались они на сабо выветрелом ма-

ломощном элювии известковистых пород. Механический состав тяжелосуглини-

стый, физическая глина составляет 48,9%. В сельском хозяйстве используются в 

основном под пастбища или находятся под лесными насаждениями. 

Пойменные почвы сформировались в прирусловой и центральной частях 

пойм рек Уфы и Сарги, в условиях интенсивного аллювиального процесса, под по-

кровом разнотравно-луговой растительности. Представлены пойменными дерно-

выми почвами и современными аллювиальными (песчаными) отложениями. Эти 

почвы имеют мощный гумусовый горизонт, механический состав тяжелосуглини-

стый, глинистый. Пойменные дерновые почвы частично используются под сеноко-

сы. 

Пойменные дерново-глеевые почвы приурочены к плоским равнинным уча-

сткам поймы и неглубоким понижениям. Сформировались они под влажными раз-

нотравно-злаковыми лугами и влажными лесами. Гумусовый горизонт тяжелого 

механического состава, глеевый горизонт бесструктурен. Почвы сильно переув-

лажнены. Основная их площадь используется под сенокосы. 

Пойменно-болотные почвы сформировались под покровом богатой расти-

тельности: осока, тростники, хвощи, камыши с примесью крупного разнотравья. Из 

кустарников преобладают ольшаники, ивняки, березняки. Они вытянуты узкими 

полосами по дну старых речных русел и постоянно переувлажнены. Избыточное 

увлажнение почв создается затоплением полыми водами, подтоком грунтовых вод. 

Почвы оврагов и балок представлены намытыми и смытыми почвами. Обра-

зование их связано с ежегодными наносами с повышенных элементов рельефа, 

они приурочены к днищам балок и лощин. Механический состав тяжелосуглини-

стый. 

В составе лесов доминируют мягколиственные насаждения, на долю кото-

рых приходится 52,7% площади покрытых лесом земель, хвойные насаждения за-

нимают 47,3%. Среди лесообразующих пород первое место занимает береза - 
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31,1%, второе - ель - 30,4%. Из других пород деревьев присутствуют хвойные - 

сосна, пихта, лиственница, кедр; лиственные - липа, ольха, осина, тополь, ива. 

Леса богаты ягодами и грибами. Из ягод распространены земляника, клуб-

ника, реже встречаются брусника, черника и клюква. Из грибов - белый гриб, вол-

нушка розовая, груздь настоящий, груздь черный, масленок, опенок, подберезо-

вик, подосиновик, рыжик, сыроежка и другие. 

Одним из самых доходных видов побочного пользования лесами является 

пчеловодство, т.к. лесное разнотравье обладает большими медоносными ресурса-

ми. 

В пределах территории муниципального образования леса занимают 760 га. 

Все городские леса состоят из трех групп: 

1. Березовые леса. 500 га занимают березняки разнотравные, представлены 

они приспевающими, спелыми и в основном перестойными насаждениями. В неко-

торых местах березовые леса изрежены и нуждаются в реконструкции. Большое 

количество деревьев поражено вторичными вредителями. Подрост отсутствует 

(вытаптывается скотом). Травы представлены злаками, много манжетки и земля-

ники. 

2. Сосновые леса. 190 га занимают сосняки разнотравные, основной массив 

сосновых лесов находится в восточной части города, по обе стороны дороги на се-

ло Крылово. Подрост из сосны, ели и пихты. Богатый подлесок из липы, рябины, 

клена остролистного, калины, ивы, малины, боярышника. В городском районе 

"Горняк" сосняки спелые и приспевающие, здоровые, высокоплотные, довольно 

устойчивые. Сосняки вдоль дороги на село Крылово низкоплотные, перестойные, 

довольно много суховершинных. Ослабленные, усыхающие деревья подвергаются 

нападениям короедов. 

3. Еловые леса. 70 га составляют чистые ельники, в основном приспеваю-

щие. Расположены они на крайнем западе городской территории. Среди елей ред-

ко встречается береза. Древостои высокоплотные, в результате много подроста 

погибает из-за недостатка света. Подлесок отсутствует, подрастает только в кур-

тинах, образовавшихся после вырубки, в основном малина и рябина. Ельники 

страдают от вторичных еловых вредителей, поражающих как отдельные, так и 

группами расположенные деревья. Почти все взрослые и среднего возраста дере-

вья поражены еловой губкой. Живой напочвенный покров ельников состоит из 

мхов, злаков и некоторых теневыносливых травяных растений. 

Животный мир лесов также богат и разнообразен. По численности особей 

больше всего встречаются белки и зайцы. Много лосей, лисиц, куниц, сусликов, 

косуль. Реже встречаются горностай, колонок, рысь и волк. Из промысловых птиц 

больше всего рябчиков, много глухарей и тетеревов. 
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Статья 5. Информация о социально-экономическом состоянии 
развития территории муниципального образования Красноуфимский ок-
руг 

5.1. Трудовые ресурсы и прогноз численности населения 

На демографические прогнозы опирается планирование всего народного хо-

зяйства: производство товаров и услуг, жилищное и коммунальное хозяйство, тру-

довые ресурсы, подготовка кадров специалистов, наличие школ и детских дошко-

льных учреждений, строительство дорог и транспортных средств, объектов инже-

нерной инфраструктуры и многое другое. 

Численность населения городского округа по итогам Всероссийской перепи-

си 2002 г. составила 31581 человек, численность населения на 01.01.2009 г. со-

ставила 31815 тыс. человек. Данные о численности населения в населенных пунк-

тах представлены в таблице 4 и на рисунке 2. 

Таблица 4 

Наименование  
Населенного пункта 

Тыс. 
чел. 

Наименование  
Населенного пункта 

Тыс. 
чел. 

с. Александровское 523 с. Нижнеиргинское 1295 

д. Банное 229 с. Новое Село 520 

п. Березовая Роща 578 д. Новый Бугалыш 390 

д. Бишково 104 д. Новый Путь 0 

д. Большая Тавра 1360 д. Озерки 500 

д. Большое Кошаево 321 д. Подгорная 606 

с. Большой Турыш 595 д. Приданниково 2233 

д. Верх-Бобровка 139 с. Рахмангулово 566 

д. Верхний Баяк 148 д. Русский Усть-Маш 322 

д. Верхний Бугалыш 526 с. Русская Тавра 763 

д. Верх-Никитино 94 д. Русский Турыш 168 

д. Верхняя Ирга 142 д. Рябиновка 41 

д. Верхняя Сарана 3 д. Савиново 247 

д. Голенищево 145 п. Сарана 2534 

п. Дегтярка 118 п. Саранинский Завод 58 

д. Екатериновка 2 п. Саргая 430 

д. Зауфа 389 с. Сарсы-Вторые 735 

д. Калиновка 401 д. Сарсы-Первые 513 

д. Каменовка 0 п. Соколиный Камень 24 

с. Ключики 706 д. Средний Баяк 388 

д. Колмаково 27 с. Средний Бугалыш 1066 

д. Красная Поляна 211 д. Сызги 559 

с. Красносоколье 156 д. Тактамыш 72 

д. Красный Турыш 136 д. Татарская Еманзельга 552 

с. Криулино 2243 д. Усть-Баяк 526 

с. Крылово 901 д. Усть-Бугалыш 272 

д. Куянково 162 д. Усть-Торгаш 0 
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Наименование  
Населенного пункта 

Тыс. 
чел. 

Наименование  
Населенного пункта 

Тыс. 
чел. 

д. Лебяжье 32 с. Чатлык 673 

д. Малый Турыш 80 д. Черлак 77 

с. Марийские Ключики 515 д. Чигвинцево 171 

д. Марийский Усть-Маш 272 с. Чувашково 554 

д. Межевая 17 д. Шиловка 280 

р.п. Натальинск 2079 д. Шуртан 14 

д. Нижнее Никитино 27 с. Юва 1285 
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Рисунок 2 
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Характеристика Красноуфимского округа по половозрастному составу на 

2009 год представлена на рисунке 3 

Рисунок 3. Возрастная структура населения  
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Данные по естественному движению населения представлены на рисунке 4. 

Рисунок 4. Естественное движение населения 
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 Как видно показатель рождаемости увеличился с 9,4 промилле (человек на 1000 

населения) в 2000 году до 13,5 промилле в 2008 году, показатель смертности уве-

личился с 16,6 промилле до 17,0 промилле. Небольшой рост рождаемости не по-

влиял на возрастную структуру населения: сокращение детей и подростков, ос-

новного источника пополнения  трудовых ресурсов, увеличение доли населения 

старше трудоспособного возраста, развивается процесс демографического старе-

ния населения района. 
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Численность постоянного населения на начало 2007 года составляет 31066 

человек. Доминирующей тенденцией в сфере воспроизводства населения Красно-

уфимского района остается депопуляция. Положительные миграционные процес-

сы, характерные как для Свердловской области, так и для района в последние го-

ды не компенсируют естественной убыли. За последние 5 лет численность населе-

ния Красноуфимского района сократилась на 2706 человек, или на 8,0%. Так же 

демографическая ситуация характеризуется низким уровнем рождаемости и высо-

ким уровнем смертности, т.е. продолжает сохраняться тенденция естественной 

убыли населения. 

Демографические тенденции, характеризуемые актами гражданского со-

стояния по Красноуфимскому району в 1995—2006 гг. представлены в таблицах 5 

и 6. 

Таблица 5 

Вид 
акта/записи 

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
9 мес. 
2007г. 

Численность 
населения 

3576
1 

34058 33821 33392 31578 31242 30928 31115 31066 

О рождении 339 321 291 354 331 338 349 354 298 

О смерти 517 567 549 624 610 600 624 526 421 

О браке 221 158 114 124 168 153 147 216 186 

О разводе 86 72 108 105 95 105 76 96 78 

Таблица 6 

Наименование показателя 
2005 
год 

2010 
год 

2015 
год 

2020 
год 

Ожидаемая продолжительность жизни, лет 66,6 67,0 69,0 70,0 

Рождаемость на 1000 населения 10,8 12,9 13,0 13,1 

Общая смертность, на 1000 населения 
в том числе: 

18,5 15,1 15,0 15,0 

смертность трудоспособного населения, на 1000 
трудоспособного населения 

11,1 7,4 7,2 7,0 

младенческая смертность (с учетом детей с экс-
тремально низкой массой тела), на 1000 детей, 
родившихся живыми 

5,8 5,0 5,0 5,0 

материнская смертность, на 100 тыс. детей, ро-
дившихся живыми 

0 0 0 0 

Соотношение числа родов и абортов, число 
абортов на 100 родов 

1:2 1:2,5 1:3 1:3,5 

Как видно из таблицы показатель рождаемости увеличился с 8,6 промилле 

(человек на 1000 населения) до 11,4 промилле, показатель смертности увеличился 

с 16,2 промилле до 16,9 промилле. Небольшой рост рождаемости не повлиял на 

возрастную структуру населения: сокращение детей и подростков, основного ис-

точника пополнения трудовых ресурсов, увеличение доли населения старше тру-



33 

 

доспособного возраста, развивается процесс демографического старения населе-

ния района. 

Население муниципального образования Красноуфимский округ по нацио-

нальности: русские, татары, марийцы. Данные о численности населения Муници-

пального образования Красноуфимский округ по состоянию на 2009 г. и на пер-

спективу представлены в таблице 7. 

Таблица 7 

№ 
п/п 

Наименование 
территориального отдела, 

населенного пункта 

Численность населения, чел. 

Текущий  
период  

(2009 г.) 

Первая  
очередь  
(2014 г.) 

Расчетный 
срок  

(2029 г.) 

1. Натальинский ТО 

1 раб. п. Натальинск 2079 2200 2500 

  всего: 2079 2200 2500 

2. Саранинский ТО 

2 д. Верхняя Сарана 3 3 3 
3 п. Соколиный Камень 24 24 24 

4 п. Саранинский Завод 58 46 0 

5 п. Сарана 2534 2872 1926 

  всего: 2619 2945 1953 

3. Александровский ТО 

6 с. Александровское 523 550 600 

7 д. Подгорная 606 630 690 

  всего: 1129 1180 1290 
4. Баякский ТО 

8 д. Средний Баяк 388 420 430 

9 д. Верхний Баяк 148 140 130 

10 д. Куянково 162 160 150 

  всего: 698 720 710 

5. Большетурышский ТО 

11 с. Большой Турыш 595 575 515 
12 д. Верхняя Ирга 142 132 102 

13 д. Малый Турыш 80 75 60 

14 д. Русский Турыш 168 158 128 

15 д. Тактамыш 72 67 52 

  всего: 1057 1007 857 

6. Бугалышский ТО 

16 с. Средний Бугалыш 1066 1066 1066 

17 д. Верхний Бугалыш 526 526 526 
18 д. Голенищево 145 145 145 

  всего: 1737 1737 1737 

7. Ключиковский ТО 

19 с. Ключики 706 786 1026 
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№ 
п/п 

Наименование 
территориального отдела, 

населенного пункта 

Численность населения, чел. 

Текущий  
период  

(2009 г.) 

Первая  
очередь  
(2014 г.) 

Расчетный 
срок  

(2029 г.) 
20 п. Березовая Роща 578 688 938 

  всего: 1284 1474 1964 

8. Красносокольский ТО 

21 с. Красносоколье 156 151 136 

  всего: 156 151 136 

9. Криулинский ТО 

22 с. Криулино 2243 2487 3219 

23 д. Банное  229 223 205 
24 д. Зауфа 389 358 265 

25 д. Калиновка 401 376 301 

26 д. Красная Поляна 211 203 179 

27 д. Рябиновка 41 48 69 

28 д. Чигвинцево 171 172 175 

  всего: 3685 3867 4413 

10. Крыловский ТО 
29 с. Крылово 901 960 1000 

30 д. Екатериновка 2 0 0 

31 д. Каменовка 0 0 0 

32 д. Межевая 17 37 50 

  всего: 920 997 1050 

11. Марийключиковский ТО 

33 с. Марийские Ключики 515 515 550 

  всего: 515 515 550 
12. Нижнеиргинский ТО 

34 с. Нижнеиргинское 1295 1295 1295 

35 д. Шуртан 14 14 14 

  всего: 1309 1309 1309 

13. Новосельский ТО 

36 с. Новое Село 520 500 500 

37 д. Верх-Бобровка 139 120 120 

38 д. Большое Кошаево 321 300 300 
  всего: 980 920 920 

14. Озерский ТО 

39 д. Озерки 500 450 500 

  всего: 500 450 500 

15. Приданниковский ТО 

40 д. Приданниково 2233 2732 3732 

41 д. Верх-Никитино 94 125 200 
42 д. Нижнее Никитино 27 35 70 

  всего: 2354 2892 4002 

16. Рахмангуловский ТО 



35 

 

№ 
п/п 

Наименование 
территориального отдела, 

населенного пункта 

Численность населения, чел. 

Текущий  
период  

(2009 г.) 

Первая  
очередь  
(2014 г.) 

Расчетный 
срок  

(2029 г.) 
43 с. Рахмангулово 566 512 400 

44 д. Бишково 104 84 24 

  всего: 670 596 424 

17. Саргаинский ТО 

45 п. Саргая 430 450 800 

46 п. Дегтярка 118 150 300 

  всего: 548 600 1100 

18. Сарсинский ТО 
47 с. Сарсы-Вторые 735 750 800 

48 д. Сарсы-Первые 513 520 560 

  всего: 1248 1270 1360 

19. Сызгинский ТО 

49 д. Сызги 559 500 550 

  всего: 559 500 550 

20. Тавринский ТО 
50 с. Русская Тавра 763 768 843 

51 д. Большая Тавра 1360 1365 1450 

  всего: 2123 2133 2293 

21. Татарско-Еманзельгинский ТО 

52 д. Татарская Еманзельга 552 580 630 

  всего: 552 580 630 

22. Усть-Баякский ТО 

53 д. Усть-Баяк 526 450 350 
54 д. Новый Путь 0 0 0 

55 д. Усть-Торгаш 0 0 0 

  всего: 526 450 350 

23. Усть-Машский ТО 

56 д. Русский Усть-Маш 322 372 372 

57 д. Марийский Усть-Маш 272 297 297 

58 д. Новый Бугалыш 390 430 430 

59 д. Усть-Бугалыш 272 292 292 
  всего: 1256 1391 1391 

24. Чатлыковский ТО 

60 с. Чатлык 673 720 800 

61 д. Красный Турыш 136 100 75 

62 д. Лебяжье 32 14 0 

  всего: 841 834 875 

25. Чувашковский ТО 
63 с. Чувашково 554 569 614 

64 д. Колмаково 27 27 25 

65 д. Шиловка 280 285 300 



36 

 

№ 
п/п 

Наименование 
территориального отдела, 

населенного пункта 

Численность населения, чел. 

Текущий  
период  

(2009 г.) 

Первая  
очередь  
(2014 г.) 

Расчетный 
срок  

(2029 г.) 
  всего: 861 881 939 

26. Ювинский ТО 

66 с. Юва 1285 1393 1717 

67 д. Савиново 247 257 287 

68 д. Черлак 77 80 89 

  всего: 1609 1730 2093 

Итого: 31815 33329 35896 

 

Распределение трудоспособного населения по отраслям промышленности 

представлено в таблице 8. 

Таблица 8 

Показатели Ед. измерения 2008 

Средняя численность работников предприятий и ор-
ганизаций:   

Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды 

человек 302 

Строительство человек 1 

Транспорт и связь человек 30 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

человек 19 

Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное страхование 

человек 177 

Образование человек 1464 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг человек 166 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг 

человек 259 

Численность работников, замещавших муниципальные должности и должности 
муниципальной службы, получивших дополнительное профессиональное 

образование 

Представительные (выборные) органы местного 
самоуправления 

человек 1 

Выборные органы местного самоуправления районов, 
городов, районов в городах 

человек 1 

Исполнительные органы местного самоуправления человек 24 

Другие органы местного самоуправления поселков,  
сельсоветов,сельских населенных пунктов 

человек 24 
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Количество обратившихся в службу занятости за 9 мес. 2007 года составило 

1646 чел.(9 мес.2006г.-1547 чел.), трудоустроено 1337 чел (9 мес. 2006г. – 1338 

чел.), состоит на учете – 275 чел. (9 мес.2006г. – 222 чел.), уровень безработицы 

– 2,5% (9 мес. 2006 г. – 2,12%). 

Территория округа располагает экономически активной частью населения, 

что способствует привлечению ее в экономику данной территории, вследствие че-

го организации новых рабочих мест. 

Основные причины миграционной убыли сельского населения – это эконо-

мически неблагоприятные условия жизни и отсутствие возможностей для боль-

шинства сельской молодежи решать свои жилищные и бытовые проблемы. Дос-

тупность многих бытовых благ и более высокие доходы в развитых городах дела-

ют непривлекательным сельский образ жизни и для сельской, и для городской мо-

лодежи. При этом без привлечения молодежи на село невозможно устойчиво раз-

вивать сельские территории. Формирование промышленности, развитие сельского 

хозяйства и транспорта, туристской инфраструктуры и т.д. приведет к созданию 

новых рабочих мест, как следствие - сокращение механического оттока трудоспо-

собного населения из поселения в экономически развитые города. 

Прогнозная численность населения приведена в таблице 9. Расчет выпол-

нен на основе данных о естественном и механическом приросте населения и поло-

возрастной структуре. 

Таблица 9 

Существующее положение 1 очередь 
(2015 г.) 

Расчетный срок 
(2020 г.) 

31815 33329 35896 

Следует отметить, что приведенная модель отражает общую динамику из-

менения численности населения и дает приближенные сведения о возрастной 

структуре населения. При изменении коэффициента рождаемости или при сущест-

венных его колебаниях в течение рассматриваемого периода, итоговая числен-

ность населения может быть отлична от расчетной. 

5.2. Отраслевая специализация городского округа 

Отраслевая структура промышленности Красноуфимского округа по объему 

производства промышленной продукции следующая: 37,0% приходится на пред-

приятия легкой промышленности, 33,4% - предприятия машиностроения, 20,2% - 

предприятия пищевой промышленности, 9,4% - лесной комплекс. Распределение 

по отраслям промышленности представлено на рисунке 5. 
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ОАО "Натальинский
стеклозавод"

ООО "Саранинский завод
КПМ"

Пищевая промышленность

Лесной комплекс

 

Промышленность машиностроения представлена предприятиями: ООО «Са-

ранинский завод КПМ», ООО «Станкопром», ООО «Металлист», которые реоргани-

зованы на базе ОАО «Саранинский завод». Основной продукцией, выпускаемой 

предприятиями машиностроения, являются кузнечнопрессовые машины. В 2006 

году на предприятии выпущены новые виды продукции: трубогибы ИБ 3428 (полу-

автоматы), и трубогибы с раскатником, началась работа по изготовлению редук-

торов для буровых и нефтяных установок. В разработке и внедрении в производ-

ство находятся вентиляторы радиальные, стружкотранспортер. 

За последние годы наблюдается значительный рост по объему отгруженной 

продукции. За 2006 год рост составил 179,5% к уровню 2005 года, за 9 мес. 2007 

года – 136,6% к аналогичному периоду 2006 года. 

ОАО «Натальинский стеклозавод» является единственным на Урале произ-

водителем рассеивателей из опалового стекла. В 2003 году на предприятии про-

изошла модернизация производства - установлена итальянская стекловаренная 

печь, мощностью 20 тн/сут. Ввод в производство новой печи позволил уменьшить 

себестоимость производимой продукции, улучшить качество выпускаемого стекла. 

В 2006 году изменена схема производственного процесса, что позволило 

снизить затраты до 10%. В течение года освоено более 25 наименований новых 

изделий, в т.ч. светильники для общественно-бытовых помещений, декоративные 

изделия из стекла (вазы); освоена автоматическая линия производства прессован-

ных изделий (производительность увеличилась в 3 раза), освоено производство 

светильников в сборе. 

Но, несмотря на все принимаемые меры на предприятии наблюдается спад 

объемов производства. 

В 2006 году доля в общем объеме отгруженной продукции занимаемая  ОАО 

«Натальинский стеклозавод» сократилась на 14,5%. 
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С целью увеличения объема производства и прибыли на предприятии раз-

работаны бизнес-проекты: 

• производство теплосберегающих материалов для строительства, 

• производство столовой продукции; 

• производство тары для химической продукции. 

В 2008 году планируется строительство участка хим-матировки, в 2009 году 

– производство сортовой продукции, в 2010 году – строительство печи для пере-

работки стеклобоя. 

Муниципальное образование располагает значительными запасами обще-

распространенных полезных ископаемых, в т.ч. песчано-гравийные смеси, сырье 

для грубой керамики, гипс и ангидрит. В связи с чем в 2007 году принято решение 

о строительстве кирпичного завода недалеко от д. Приданниково. 

Пищевая промышленность 

В отрасли пищевой промышленности осуществляют свою деятельность 

Красноуфимское Райпо и ООО «Молочный комплекс «Ключики». 

Остается сложным положение в ООО "Молочный комплекс "Ключики". Од-

ной из причин снижения объемов производства является исключение с 2003 года 

предприятия из реестра сельхозпроизводителей. С июня 2006 года на предпри-

ятии введена процедура наблюдения, с сентября 2007 года введено конкурсное 

производство. В 2007 году наметилась положительная динамика. За 9 месяцев 

2007 года произведено молочной продукции на сумму 5,2 млн. рублей, что состав-

ляет 108,0% к соответствующему периоду 2006 года или выработано на 77,9 тонн 

молочной продукции больше. 

Лесопромышленный комплекс 

В отрасли лесопромышленного комплекса осуществляют свою деятельность 

ООО «Леспил», ООО «Стройдеталь Д», ИП Маланин О.И., ИП Пектубаева В.И. В 

2006 году реализовано продукции на сумму 27,0 млн. рублей, до конца 2007 года 

планируется реализовать продукции на 38,0 млн. рублей. 

Анализ работы промышленных предприятий представлен в таблице 10: 

Таблица 10 

Наименование отрасли 2002 2003 2004 
выпуск 

2005 
оборот 

2006 9 мес. 
2007 г. 

Промышленность, млн. руб 116,3 124,1 140,5 153,6 153,2 142,7 

легкая 
(ОАО «Натальинский стекло-

завод») 
52,3 46,0 61,8 63,6 57,0 52,8 
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Наименование отрасли 2002 2003 2004 
выпуск 

2005 
оборот 

2006 9 мес. 
2007 г. 

машиностроение 
(ОАО «Саранинский завод 
КПМ», ООО «Станкопром», 

ООО «Металлист») 

17,7 22,1 20,6 28,7 51,6 47,7 

пищевая 41,6 49,0 52,0 50,6 33,7 28,8 

Красноуфимское Райпо 22,7 29,0 36,7 34,6 27,4 23,6 

ООО «МК «Ключики» 18,9 20,0 15,3 16,0 6,3 5,2 

деревообрабатывающая 4,7 7,0 6,1 10,7 10,9 13,4 

ООО «Стройдеталь» 1,5 1,6 2,0 3,4 5,2 7,7 

ООО «Леспил» - 1,9 3,1 6,6 5,1 5,4 
ООО «Лесстрой» - 2,5 1,0 0,7 0,6 0,3 

ЗАО «ПК-Деревозаготовка» 2,1 - - - - - 

СПК «Красноуфимский лес-
хоз» 

1,1 1,0 - - - - 

Агропромышленный комплекс 

В основном экономика района носит аграрный характер. 

Наибольшее число хозяйствующих субъектов сосредоточено в сельском хо-

зяйстве -37%. В отрасли сельского хозяйства работают 10 сельхозпредприятий, 

созданных на базе бывших совхозов и колхозов, 16 крестьянских хозяйств: 

• ИП Айметов В.И. – агрокультуры, цех по производству крахмала, 

производительностью 20 т/сут.; 

• ОАО «Новосельское» - агрокультуры; 

• ЗАО «Агрофирма «Ключики» - агрокультуры, животноводство; 

• ООО «Лотас» - переработка сельхозпродукции (установка мгновен-

ного охлаждения и хранения молока «Тритон»); 

• В СПК «Нива» - животноводство и переработка сельхозпродукции; 

• ООО «Тавра» агрокультуры, переработка сельхозпродукции. 

В связи с ростом себестоимости сельскохозяйственной продукции, низкими 

ценами на сельскохозяйственную продукцию, недостаточной государственной 

поддержкой АПК, низким вложением капитала в данную отрасль финансовое по-

ложение хозяйств остается сложным. 

Но, несмотря на это на сегодняшний день убыточных предприятий в отрасли 

сельского хозяйства нет. Наблюдается рост животноводческой продукции. Произ-

водство мяса за последние пять лет увеличилось на 24,6%, производство молока – 

на 15,1%. 

За последние пять лет поголовье КРС уменьшилось на 1253 головы, в т.ч. 

коров – на 349 голов, поголовье свиней увеличилось на 67,5% по сравнению с 

2003 годом. 
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Данные по деятельности сельскохозяйственных предприятий приведены в 

таблице 11: 

Таблица 11 

Показатели 2000 2005 2006 2007 2008 

Поголовье КРС, гол. 15280 11567 11937 12231 11408 

в т.ч. коров, гол. 6633 6565 5452 5501 5239 

Производство молока, тн 15999 18265 19213 19877 19241 

Производство мяса, тн 1543 1928 2094 2070 1910 
Валовый сбор зерна, тн 34712 31523 34012 26053 34810 

Урожайность зерна, цн/га 10,8 12,5 13,3 10 13 

Валовый сбор картофеля, тн 14413 17376 24102 16817 20549 

Урожайность картофеля, цн/га 101,9 126 184 132,4 142,6 

Производство овощей, тн 978 72 20 83 28 

Урожайность овощей, цн/га 105,2 120 100 59,3 70 

Производство продукции, тыс. руб. 272019 306803 351920 499303 667038 

Выручка, тыс. руб.  2172 1767 258600 332120 
Численность работающих, чел. 4213 2072 1767 1690 1578 

На территории муниципального образования регистрируется сокращение 

обрабатываемых земель. Общая площадь неиспользуемых земель составляет 8 

тыс.га. Все земельные угодья расположены в доступных местах, вблизи автодорог. 

Так же на территории городского округа имеются незадействованные поме-

щения, которые возможно использовать для развития сельского хозяйства. 

Пчеловодство 

По данным учета в Красноуфимском округе насчитывается 9,1 тыс. пчели-

ных семей, принадлежащих всем категориям хозяйств.  

В остальных лесничествах число пчелиных семей колеблется от 0,5-2 тысяч. 

Большинство пасек являются стационарными и используют кормовую базу 

вокруг населенных пунктов в радиусе 2-3 км. 

5.3. Жилищная сфера 

Жилая застройка в населенных пунктах представлена в основном индивиду-

альной малоэтажной застройкой, частично - среднеэтажной секционной застрой-

кой до 3-х этажей. 

Жилая застройка в населенных пунктах - в основном индивидуальная мало-

этажная застройка с приусадебными участками, частично - среднеэтажная секци-

онная застройка высотой от 1 до 3-х этажей. В таблице 12 приводятся данные по 

жилищному фонду Федеральной службы государственной статистики (Свердловск-

стат) («Жилищный фонд Свердловской области, Екатеринбург, 2008 г.). 
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 Таблица 12 

№ Наименование 
Количество, 

единицы  
измерения 

1 Общая площадь жилищного фонда,  
в том числе: 
- городских поселений 
- сельских поселений 

646,0 тыс.кв.м 
 

40,7 тыс.кв.м 
605,3 тыс.кв.м 

2 Жилищная обеспеченность, 
в том числе: 
- городских поселений 
- сельских поселений 

21,0 кв.м/чел. 
 

19,4 кв.м/чел. 
21,2 кв.м/чел. 

3 Структура жилищного фонда (общая площадь  
жилых помещений по видам собственности), 
в том числе: 
- в частном жилфонде 
- в государственном жилфонде 
- в муниципальном жилфонде 

 
100 % 

 
93,9 % 
2,7 % 
3,4 % 

4 Общая площадь ветхих и аварийных жилых  
помещений, 
в том числе: 
- в городских поселениях 
- в сельских поселениях 

 
20 тыс.кв.м 

 
2 тыс.кв.м 
18 тыс.кв.м 

5 Удельный вес ветхого и аварийного жилья во всем 
жилфонде, 
в том числе: 
- в городских поселениях 
- в сельских поселениях 

 
3,1 % 

 
4,9 % 
3,0 % 

 

В таблице 13 приводятся данные по вводу в эксплуатацию нового жилья. 

Таблица 13 

Показатели Ед. измерения 2008 

Ввод в действие жилих домов на территории  
муниципального образования 

квадратный 
метр общей 

площади 
4833 

Ввод в действие индивидуальных жилых домов  
на территории муниципального образования, кв.м.  
общей площади 

квадратный 
метр общей 

площади 
4833 

Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия  
в отчетном году (с 2008 г.) 

Всего единица 14 

семьи инвалидов Великой Отечественной войны, по-
гибших военнослужащих и семей, приравненных к 
ним 

единица 0 

семьи ветеранов боевых действий единица 1 
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Показатели Ед. измерения 2008 

семьи погибших (умерших) инвалидов войны,  
участников Великой Отечественной войны и  
ветеранов боевых действий 

единица 0 

семьи инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов единица 0 

семьи военнослужащих - ветеранов Афганистана единица 0 

молодые семьи единица 10 

семьи принимавших участие в работах по ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС 

единица 1 

семьи вынужденных переселенцев единица 0 

Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях  
на конец года (с 2008 г.) 

Всего единица 189 

семьи инвалидов Великой Отечественной войны, по-
гибших военнослужащих и семей, приравненных к 
ним 

единица 2 

семьи ветеранов боевых действий единица 8 

семьи погибших (умерших) инвалидов войны,  
участников Великой Отечественной войны и ветера-
нов боевых действий 

единица 2 

семьи инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов единица 2 

семьи военнослужащих - ветеранов Афганистана единица 2 

молодые семьи единица 24 

семьи принимавших участие в работах по ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС 

единица 1 

семьи вынужденных переселенцев единица 1 

В рамках реализации национального проекта «Доступное жилье» на терри-

тории муниципального образования Красноуфимский округ утверждена программа 

по строительству индивидуального жилья. Всего на территории городского округа 

находятся в стадии строительства 111 домов, общей площадью 8896 кв.м. 

5.4. Социальная инфраструктура 

Объекты повседневного обслуживания населения находятся в обществен-

ных центрах населенных пунктов, объекты периодического обслуживания скон-

центрированы в г. Красноуфимске. 

Общественно-деловая зона Красноуфимского округа представлена объекта-

ми здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального 

назначения. А также объектами предпринимательской деятельности, администра-

тивными учреждениями, культовыми зданиями, объектами делового и финансово-

го назначения. Данные объекты находятся в общественных центрах населенных 

пунктов и представляют собой объекты повседневного обслуживания местного 

значения. Объекты периодического обслуживания и объекты районного и окруж-
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ного значения сосредоточены в г. Красноуфимске. Расположение объектов и ко-

личественные показатели показаны в таблицах 14, 15 и 16. 

Таблица 14 

Населенные пункты 

Детские-
дошкольные 
учреждения 

Общеобразова-
тельные школы 

Спортивные 
школы 

Художест-
венные 
школы 
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с. Александровское 1 64 1 536     

д. Банное         

п. Березовая Роща         

д. Бишково         

д. Большая Тавра 1 140 1 536     
д. Большое Кошаево 1 20       

с. Большой Турыш 1 90 1 320     

д. Верх-Бобровка 1 10       

д. Верхний Баяк         

д. Верхний Бугалыш         

д. Верх-Никитино         

д. Верхняя Ирга         

д. Верхняя Сарана         
д. Голенищево         

п. Дегтярка         

д. Екатериновка         

д. Зауфа 1 20       

д. Калиновка 1 15       

д. Каменовка         

с. Ключики 1 90 1 192     

д. Колмаково         
д. Красная Поляна         

с. Красносоколье         

д. Красный Турыш         

с. Криулино 1 140 1 563   1 940 

с. Крылово 1 40 1 250     

д. Куянково         

д. Лебяжье         
д. Малый Турыш         

с. Марийские Ключики 1 90 1 192     

д. Марийский Усть-Маш         

д. Межевая         

рп. Натальинск 1 140 1 640     

д. Нижнее Никитино         
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Населенные пункты 

Детские-
дошкольные 
учреждения 

Общеобразова-
тельные школы 

Спортивные 
школы 

Художест-
венные 
школы 
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с. Нижнеиргинское 1 75 1 400     

с. Новое Село 1 40       
д. Новый Бугалыш 1 20 1 40     

д. Новый Путь         

д. Озерки 1 10 1 15     

д. Подгорная 1 90       

д. Приданниково 1 140 1 392     

с. Рахмангулово 1 22 1 470     

д. Русский Усть-Маш 1 90 1 320     

с. Русская Тавра         
д. Русский Турыш         

д. Рябиновка         

д. Савиново         

п. Сарана 1 90 1 240 1 1020   

п. Саранинский Завод         

п. Саргая 1 10 1 192     

с. Сарсы-Вторые 1 55 1 480     
д. Сарсы-Первые         

п. Соколиный Камень         

д. Средний Баяк   1 198     

с. Средний Бугалыш 1 128 1 624     

д. Сызги 1 56 1 182     

д. Тактамыш         

д. Татарская Еманзельга 1 10 1 75     

д. Усть-Баяк 1 10 1 182     
д. Усть-Бугалыш         

д. Усть-Торгаш         

с. Чатлык 1 80 1 320     

д. Черлак         

д. Чигвинцево         

с. Чувашково 1 25 1 192     

д. Шиловка         

д. Шуртан         
с. Юва 1 90 1 192     
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Таблица 15 

Показатели 
Ед. измере-

ния 
2008 

Число дошкольных образовательных учреждений на конец 
отчетного года 

единица 8 

Число мест в дошкольных образовательных учреждениях на 
конец отчетного года 

место 1274 

Численность детей, посещающих дошкольные образователь-
ные учреждения, на конец отчетного года 

человек 1055 

Численность детей, состоящих на учете для определения в 
дошкольные учреждения, на конец отчетного года 

человек 506 

Число дневных общеобразовательных учреждений на начало 
учебного года 

единица 26 

Число структурных подразделений (филиалов) дневных об-
щеобразовательных учреждений 

единица 5 

Численность учащихся дневных общеобразовательных учре-
ждений на начало учебного года 

человек 2604 

 

Таблица 16 

Наименование объектов 
Единица изме-

рения 

Количество объектов 

Текущий 
период 

(2009 г.) 

Первая 
очередь 
(2014 г.) 

Расчет 
ный срок 
(2029 г.) 

1. Натальинский ТО 

Предприятия торговли 

Магазины продовольствен-
ные 

1 м2 торг. пл. 506,1 506,1 506,1 

Магазин промтоварный 1 м2 торг. пл. 371,03 371,03 371,03 

Административные здания, учреждения, конторы 

Сберкассы 1 сотрудник 1 1 1 

Отделения связи 1 сотрудник 5 5 5 

Учреждения, офисы 1 сотрудник 50 50 50 

Медицинские учреждения 

Аптеки 1 м2 общ. пл. 62 62 62 

Больницы 1 койко-место 87 100 120 

Автотранспортные предприятия 

Автозаправочные станции 1 машино-место 1 4 8 

Гаражи 1 машино-место 152 160 190 

Дошкольные и учебные учреждения 

Детские сады и ясли 1 место 140 115 150 

Школы 1 учащийся 640 250 290 

Предприятия службы быта 
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Наименование объектов 
Единица изме-

рения 

Количество объектов 

Текущий 
период 

(2009 г.) 

Первая 
очередь 
(2014 г.) 

Расчет 
ный срок 
(2029 г.) 

Парикмахерские 1 место 2 4 6 

Предприятия общественного 
питания (кафе, рестораны,  

бары, закусочные, столовые) 
1 место 80 80 80 

Культурно-спортивные учреждения 

Дома культуры 1 место 400 400 400 

Библиотеки 1 место 20 20 20 

Прочие объекты 

Садовые кооперативы 
(товарищества и т. д.) 

1 сотка 
(100 м2) 

6 6 6 

Кладбища 1 га общ. пл. 1 2 2 

2. Саранинский ТО 

Предприятия торговли 

Магазины продовольствен-
ные 

1 м2 торг. пл. 581 520 500 

Супермаркет (универмаг) 1 м2 торг. пл. 200 400 400 

Универсам  
(магазин смешанный) 

1 м2 торг. пл. 80 80 80 

Хозтовары 1 м2 торг. пл. 0 50 50 

Павильон 1 м2 торг. пл. 25 50 150 

Торговля с машин 1 м2 торг. пл. 20 0 0 

Магазин промтоварный 1 м2 торг. пл. 285 250 200 

Административные здания, учреждения, конторы 

Сберкассы 1 сотрудник 2 2 2 

Отделения связи 1 сотрудник 8 6 6 

Учреждения, офисы 1 сотрудник 6 7 7 

Медицинские учреждения 

Аптеки 1 м2 общ. пл. 72 72 72 

Больницы 1 койко-место 50 25 25 

ФАПы, ОВП 1 посещение 75 150 150 

Санатории, пансионаты 1 место 0 400 600 

Автотранспортные предприятия 

Автомастерские 1 машино-место 0 10 20 

Автозаправочные станции 1 машино-место 4 4 6 

Автостоянки и парковки 1 машино-место 0 50 50 

Гаражи 1 машино-место 0 30 30 

Дошкольные и учебные учреждения 

Детские сады и ясли 1 место 90 100 101 
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Наименование объектов 
Единица изме-

рения 

Количество объектов 

Текущий 
период 

(2009 г.) 

Первая 
очередь 
(2014 г.) 

Расчет 
ный срок 
(2029 г.) 

Школы 1 учащийся 240 200 250 

Спортивная школа 1 учащийся 1020 70 100 

Предприятия службы быта 

Ремонт бытовой, радио и 
компьютерной техники 

1 м2 общ. пл. 0 20 20 

Парикмахерские 1 место 20 20 20 

Предприятия общественного 
питания (кафе, рестораны,  

бары, закусочные, столовые) 
1 место 60 90 90 

Культурно-спортивные учреждения 

Дома культуры 1 место 400 400 400 

Библиотеки 1 место 40 60 60 

Стадионы 1 место 100 100 100 

Прочие объекты 

Железнодорожные станции и 
автовокзалы 

1 м2 пассаж. пл. 0 500 500 

Пляжи 1 м2 территории 0 200 400 

Кладбища 1 га общ. пл. 2,5 2,5 2,5 

3. Александровский ТО 

Предприятия торговли 

Универсам  
(магазин смешанный) 

1 м2 торг. пл. 300 300 300 

Палатка, киоск 1 м2 торг. пл. 20 20 0 

Административные здания, учреждения, конторы 

Отделения связи 1 сотрудник 4 4 4 

Учреждения, офисы 1 сотрудник 6 6 6 

Медицинские учреждения 

Больницы 1 койко-место 25 25 25 

ФАПы, ОВП 1 посещение 6000 6000 6000 

Дошкольные и учебные учреждения 

Детские сады и ясли 1 место 154 40 60 

Школы 1 учащийся 536 110 140 

Предприятия службы быта 

Парикмахерские 1 место 0 1 1 

Предприятия общественного 
питания (кафе, рестораны,  

бары, закусочные, столовые) 
1 место 20 20 20 

Культурно-спортивные учреждения 

Дома культуры 1 место 100 100 150 



49 

 

Наименование объектов 
Единица изме-

рения 

Количество объектов 

Текущий 
период 

(2009 г.) 

Первая 
очередь 
(2014 г.) 

Расчет 
ный срок 
(2029 г.) 

Библиотеки 1 место 20 20 20 

Прочие объекты 

Кладбища 1 га общ. пл. 5 5 7 

4. Баякский ТО 

Предприятия торговли 

Универсам  
(магазин смешанный) 

1 м2 торг. пл. 160 160 160 

Административные здания, учреждения, конторы 

Отделения связи 1 сотрудник 1 1 1 

Учреждения, офисы 1 сотрудник 5 5 5 

Медицинские учреждения 

ФАПы, ОВП 1 посещение 3313 3500 3500 

Санатории, пансионаты 1 место    

Дошкольные и учебные учреждения 

Детские сады и ясли 1 место 0 20 20 

Школы 1 учащийся 198 40 60 

Культурно-спортивные учреждения 

Дома культуры 1 место 200 200 200 

Библиотеки 1 место 10 10 10 

Прочие объекты 

Кладбища 1 га общ. пл. 1 1 1 

5. Большетурышский ТО 

Предприятия торговли 

Универсам  
(магазин смешанный) 

1 м2 торг. пл. 546 546 546 

Административные здания, учреждения, конторы 

Сберкассы 1 сотрудник 0 0 1 

Отделения связи 1 сотрудник 6 6 6 

Учреждения, офисы 1 сотрудник 5 5 5 

Медицинские учреждения 

ФАПы, ОВП 1 посещение 14090 14090 14090 

Автотранспортные предприятия 

Гаражи 1 машино-место 5 5 5 

Дошкольные и учебные учреждения 

Детские сады и ясли 1 место 90 30 30 

Школы 1 учащийся 320 94 94 

Культурно-спортивные учреждения 

Дома культуры 1 место 280 280 280 

Библиотеки 1 место 20 20 20 
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Наименование объектов 
Единица изме-

рения 

Количество объектов 

Текущий 
период 

(2009 г.) 

Первая 
очередь 
(2014 г.) 

Расчет 
ный срок 
(2029 г.) 

Прочие объекты 

Кладбища 1 га общ. пл. 15 15 15 

6. Бугалышский ТО 

Предприятия торговли 

Универсам  
(магазин смешанный) 

1 м2 торг. пл. 1200 1400 1600 

Торговля с машин 1 м2 торг. пл. 300 300 300 

Административные здания, учреждения, конторы 

Сберкассы 1 сотрудник 1 1 1 

Отделения связи 1 сотрудник 1 1 1 

Учреждения, офисы 1 сотрудник 25 25 25 

Медицинские учреждения 

Аптеки 1 м2 общ. пл. 100 100 100 

Больницы 1 койко-место 20 20 20 

ФАПы, ОВП 1 посещение 10000 10000 10000 

Автотранспортные предприятия 

Автозаправочные станции 1 машино-место 5 5 5 

Гаражи 1 машино-место 70 70 70 

Дошкольные и учебные учреждения 

Детские сады и ясли 1 место 128 110 110 

Школы 1 учащийся 624 680 680 

Предприятия службы быта 

Ремонт бытовой, радио и 
компьютерной техники 

1 м2 общ. пл. 0 200 200 

Парикмахерские 1 место 1 2 2 

Гостиницы, общежития 1 место 0 20 20 

Предприятия общественного 
питания (кафе, рестораны,  

бары, закусочные, столовые) 
1 место 100 100 100 

Культурно-спортивные учреждения 

Дома культуры 1 место 450 450 450 

Библиотеки 1 место 25 25 25 

Прочие объекты 

Складские помещения 1 м2 общ. пл. 30000 30000 30000 

Кладбища 1 га общ. пл. 12 12 12 

7. Ключиковский ТО 

Предприятия торговли 

Универсам  
(магазин смешанный) 

1 м2 торг. пл. 350 350 500 
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Наименование объектов 
Единица изме-

рения 

Количество объектов 

Текущий 
период 

(2009 г.) 

Первая 
очередь 
(2014 г.) 

Расчет 
ный срок 
(2029 г.) 

Административные здания, учреждения, конторы 

Отделения связи 1 сотрудник 1 1 2 

Учреждения, офисы 1 сотрудник 108 108 120 

Медицинские учреждения 

ФАПы, ОВП 1 посещение 10000 10000 10000 

Автотранспортные предприятия 

Автомастерские 1 машино-место 60 60 65 

Гаражи 1 машино-место 123 123 170 

Дошкольные и учебные учреждения 

Детские сады и ясли 1 место 90 45 60 

Школы 1 учащийся 192 90 160 

Предприятия службы быта 

Гостиницы, общежития 1 место 68 68 68 

Предприятия общественного 
питания (кафе, рестораны,  

бары, закусочные, столовые) 
1 место 40 40 80 

Культурно-спортивные учреждения 

Дома культуры 1 место 125 125 125 

Библиотеки 1 место 10 10 10 

Прочие объекты 

Садовые кооперативы 
(товарищества и т. д.) 

1 сотка (100 м2) 1500 1500 1500 

Складские помещения 1 м2 общ. пл. 8000 8000 8000 

8. Красносокольский ТО 

Предприятия торговли 

Торговля с машин 1 м2 торг. пл. 30 30 30 

Магазин промтоварный 1 м2 торг. пл. 60 60 60 

Административные здания, учреждения, конторы 

Отделения связи 1 сотрудник 0 1 1 

Учреждения, офисы 1 сотрудник 1 1 1 

Медицинские учреждения 

ФАПы, ОВП 1 посещение 1320 1320 1320 

Культурно-спортивные учреждения 

Дома культуры 1 место 80 80 80 

Библиотеки 1 место 10 10 10 

Прочие объекты 

Кладбища 1 га общ. пл. 3 3 3 

9. Криулинский ТО 
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Наименование объектов 
Единица изме-

рения 

Количество объектов 

Текущий 
период 

(2009 г.) 

Первая 
очередь 
(2014 г.) 

Расчет 
ный срок 
(2029 г.) 

Предприятия торговли 

Магазины продовольствен-
ные 

1 м2 торг. пл. 520 520 520 

Универсам  
(магазин смешанный) 

1 м2 торг. пл. 120 120 120 

Хозтовары 1 м2 торг. пл. 0 100 100 

Павильон 1 м2 торг. пл. 60 60 60 

Рынки 1 м2 торг. пл. 300 300 300 

Административные здания, учреждения, конторы 

Сберкассы 1 сотрудник 1 1 1 

Отделения связи 1 сотрудник 2 2 2 

Учреждения, офисы 1 сотрудник 22 24 30 

Медицинские учреждения 

Аптеки 1 м2 общ. пл. 34,6 34,6 34,6 

ФАПы, ОВП 1 посещение 12380 12380 12500 

Автотранспортные предприятия 

Автомастерские 1 машино-место 14 20 30 

Автостоянки и парковки 1 машино-место 10 10 10 

Гаражи 1 машино-место 60 78 78 

Дошкольные и учебные учреждения 

Детские сады и ясли 1 место 175 145 145 

Школы 1 учащийся 536 350 350 

Художественные школы 1 учащийся 940 150 200 

Предприятия службы быта 

Парикмахерские 1 место 1 1 1 

Предприятия общественного 
питания (кафе, рестораны,  

бары, закусочные, столовые) 
1 место 84 144 144 

Культурно-спортивные учреждения 

Дома культуры 1 место 650 650 650 

Библиотеки 1 место 50 50 50 

Прочие объекты 

Садовые кооперативы 
(товарищества и т. д.) 

1 сотка (100 м2) 450 450 450 

Кладбища 1 га общ. пл. 3 3 3 

10. Крыловский ТО 

Предприятия торговли 

Универсам  
(магазин смешанный) 

1 м2 торг. пл. 135,4 135,4 135,4 
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Наименование объектов 
Единица изме-

рения 

Количество объектов 

Текущий 
период 

(2009 г.) 

Первая 
очередь 
(2014 г.) 

Расчет 
ный срок 
(2029 г.) 

Административные здания, учреждения, конторы 

Отделения связи 1 сотрудник 3 3 3 

Учреждения, офисы 1 сотрудник 11 11 11 

Медицинские учреждения 

ФАПы, ОВП 1 посещение 3235 3235 3235 

Автотранспортные предприятия 

Гаражи 1 машино-место 20 20 20 

Дошкольные и учебные учреждения 

Детские сады и ясли 1 место 40 34 34 

Школы 1 учащийся 250 76 76 

Предприятия службы быта 

Парикмахерские 1 место 1 1 1 

Культурно-спортивные учреждения 

Дома культуры 1 место 240 240 240 

Библиотеки 1 место 10 10 10 

Прочие объекты 

Кладбища 1 га общ. пл. 4 4 4 

11. Марийключиковский ТО 

Предприятия торговли 

Универсам  
(магазин смешанный) 

1 м2 торг. пл. 79 79 79 

Административные здания, учреждения, конторы 

Учреждения, офисы 1 сотрудник 3 3 3 

Медицинские учреждения 

ФАПы, ОВП 1 посещение 3008 3200 3200 

Дошкольные и учебные учреждения 

Детские сады и ясли 1 место 90 12 15 

Школы 1 учащийся 192 40 46 

Культурно-спортивные учреждения 

Дома культуры 1 место 58 58 58 

Прочие объекты 

Кладбища 1 га общ. пл. 1,3 1,3 1,3 

12. Нижнеиргинский ТО 

Предприятия торговли 

Магазины продовольствен-
ные 

1 м2 торг. пл. 200 200 200 

Торговля с машин 1 м2 торг. пл. 10 10 10 

Магазин промтоварный 1 м2 торг. пл. 30 30 30 

Административные здания, учреждения, конторы 
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Наименование объектов 
Единица изме-

рения 

Количество объектов 

Текущий 
период 

(2009 г.) 

Первая 
очередь 
(2014 г.) 

Расчет 
ный срок 
(2029 г.) 

Отделения связи 1 сотрудник 4 4 4 

Учреждения, офисы 1 сотрудник 11 11 11 

Медицинские учреждения 

Аптеки 1 м2 общ. пл. 30 30 30 

ФАПы, ОВП 1 посещение 5320 5320 5320 

Дошкольные и учебные учреждения 

Детские сады и ясли 1 место 75 55 55 

Школы 1 учащийся 400 128 128 

Культурно-спортивные учреждения 

Дома культуры 1 место 300 300 300 

Библиотеки 1 место 10 10 10 

Прочие объекты 

Кладбища 1 га общ. пл. 2 2 2 

13. Новосельский ТО 

Предприятия торговли 

Универсам  
(магазин смешанный) 

1 м2 торг. пл. 190 190 190 

Торговля с машин 1 м2 торг. пл. 200 200 200 

Административные здания, учреждения, конторы 

Отделения связи 1 сотрудник 2 2 2 

Учреждения, офисы 1 сотрудник 10 10 10 

Медицинские учреждения 

ФАПы, ОВП 1 посещение 17160 17160 17160 

Автотранспортные предприятия 

Автомастерские 1 машино-место 24 24 24 

Автозаправочные станции 1 машино-место 2 2 2 

Гаражи 1 машино-место 40 40 40 

Дошкольные и учебные учреждения 

Детские сады и ясли 1 место 70 30 30 

Школы 1 учащийся 0 100 100 

Культурно-спортивные учреждения 

Дома культуры 1 место 250 250 250 

Библиотеки 1 место 24 24 24 

Прочие объекты 

Складские помещения 1 м2 общ. пл. 1500 1500 1500 

Кладбища 1 га общ. пл. 4 4 4 

14. Озерский ТО 

Предприятия торговли 
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Наименование объектов 
Единица изме-

рения 

Количество объектов 

Текущий 
период 

(2009 г.) 

Первая 
очередь 
(2014 г.) 

Расчет 
ный срок 
(2029 г.) 

Универсам  
(магазин смешанный) 

1 м2 торг. пл. 329,4 329,4 329,4 

Административные здания, учреждения, конторы 

Отделения связи 1 сотрудник 1 1 1 

Учреждения, офисы 1 сотрудник 1 1 1 

Медицинские учреждения 

ФАПы, ОВП 1 посещение 2664 2664 2664 

Дошкольные и учебные учреждения 

Детские сады и ясли 1 место 10 15 20 

Школы 1 учащийся 15 20 50 

Культурно-спортивные учреждения 

Дома культуры 1 место 200 200 200 

Библиотеки 1 место 10 10 10 

Прочие объекты 

Кладбища 1 га общ. пл. 4 4 4 

15. Приданниковский ТО 

Предприятия торговли 

Магазины продовольствен-
ные 

1 м2 торг. пл. 400 400 400 

Хозтовары 1 м2 торг. пл. 30 30 30 

Палатка, киоск 1 м2 торг. пл. 16 16 16 

Магазин промтоварный 1 м2 торг. пл. 100 100 100 

Административные здания, учреждения, конторы 

Отделения связи 1 сотрудник 2 2 2 

Учреждения, офисы 1 сотрудник 12 12 12 

Медицинские учреждения 

ФАПы, ОВП 1 посещение 13200 13200 13200 

Дошкольные и учебные учреждения 

Детские сады и ясли 1 место 140 110 110 

Школы 1 учащийся 392 170 170 

Предприятия службы быта 

Предприятия общественного 
питания (кафе, рестораны,  

бары, закусочные, столовые) 
1 место 60 60 60 

Культурно-спортивные учреждения 

Дома культуры 1 место 300 300 300 

Библиотеки 1 место 10 10 10 

Прочие объекты 
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Наименование объектов 
Единица изме-

рения 

Количество объектов 

Текущий 
период 

(2009 г.) 

Первая 
очередь 
(2014 г.) 

Расчет 
ный срок 
(2029 г.) 

Садовые кооперативы 
(товарищества и т. д.) 

1 сотка (100 м2) 3200 3200 3200 

16. Рахмангуловский ТО 

Предприятия торговли 

Универсам (магазин  
смешанный) 

1 м2 торг. пл. 190,1 190,1 154,7 

Хозтовары 1 м2 торг. пл. 72 72 72 

Административные здания, учреждения, конторы 

Отделения связи 1 сотрудник 1 1 1 

Учреждения, офисы 1 сотрудник 5 5 5 

Медицинские учреждения 

Аптеки 1 м2 общ. пл. 45,3 45,3 45,3 

ФАПы, ОВП 1 посещение 11452 11252 10652 

Дошкольные и учебные учреждения 

Детские сады и ясли 1 место 22 20 20 

Школы 1 учащийся 470 60 60 

Культурно-спортивные учреждения 

Дома культуры 1 место 180 180 180 

Библиотеки 1 место 10 10 10 

Прочие объекты 

Кладбища 1 га общ. пл. 8,5 8,5 8,5 

17. Саргаинский ТО 

Предприятия торговли 

Магазины продовольствен-
ные 

1 м2 торг. пл. 132 132 170 

Административные здания, учреждения, конторы 

Отделения связи 1 сотрудник 3 3 3 

Учреждения, офисы 1 сотрудник 8 8 8 

Медицинские учреждения 

Аптеки 1 м2 общ. пл. 16 16 16 

ФАПы, ОВП 1 посещение 8000 8000 8000 

Дошкольные и учебные учреждения 

Детские сады и ясли 1 место 10 10 10 

Школы 1 учащийся 192 38 40 

Культурно-спортивные учреждения 

Дома культуры 1 место 90 90 90 

Библиотеки 1 место 10 10 10 

Прочие объекты 

Кладбища 1 га общ. пл. 8 8 8 
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Наименование объектов 
Единица изме-

рения 

Количество объектов 

Текущий 
период 

(2009 г.) 

Первая 
очередь 
(2014 г.) 

Расчет 
ный срок 
(2029 г.) 

18. Сарсинский ТО 

Предприятия торговли 

Универсам  
(магазин смешанный) 

1 м2 торг. пл. 232 232 232 

Магазин промтоварный 1 м2 торг. пл. 100 100 100 

Административные здания, учреждения, конторы 

Отделения связи 1 сотрудник 3 3 3 

Учреждения, офисы 1 сотрудник 9 9 9 

Медицинские учреждения 

ФАПы, ОВП 1 посещение 12694 13500 14000 

Дошкольные и учебные учреждения 

Детские сады и ясли 1 место 55 70 80 

Школы 1 учащийся 480 160 200 

Предприятия службы быта 

Предприятия общественного 
питания (кафе, рестораны,  

бары, закусочные, столовые) 
1 место 20 20 20 

Культурно-спортивные учреждения 

Дома культуры 1 место 300 300 300 

Библиотеки 1 место 10 10 10 

Прочие объекты 

Кладбища 1 га общ. пл. 3,7 3,7 3,7 

19. Сызгинский ТО 

Предприятия торговли 

Магазины продовольствен-
ные 

1 м2 торг. пл. 0 36 36 

Универсам  
(магазин смешанный) 

1 м2 торг. пл. 108 108 108 

Торговля с машин 1 м2 торг. пл. 100 100 100 

Административные здания, учреждения, конторы 

Отделения связи 1 сотрудник 2 2 2 

Учреждения, офисы 1 сотрудник 5 5 5 

Медицинские учреждения 

ФАПы, ОВП 1 посещение 2664 2664 2664 

Санатории, пансионаты 1 место    

Автотранспортные предприятия 

Автозаправочные станции 1 машино-место 0 4 4 

Дошкольные и учебные учреждения 

Детские сады и ясли 1 место 56 12 12 
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Наименование объектов 
Единица изме-

рения 

Количество объектов 

Текущий 
период 

(2009 г.) 

Первая 
очередь 
(2014 г.) 

Расчет 
ный срок 
(2029 г.) 

Школы 1 учащийся 182 40 40 

Предприятия службы быта 

Предприятия общественного 
питания (кафе, рестораны,  

бары, закусочные, столовые) 
1 место 0 20 20 

Культурно-спортивные учреждения 

Дома культуры 1 место 240 240 240 

Библиотеки 1 место 10 10 10 

Прочие объекты 

Кладбища 1 га общ. пл. 1,5 1,5 2 

20. Тавринский ТО 

Предприятия торговли 

Универсам  
(магазин смешанный) 

1 м2 торг. пл. 562 562 562 

Магазин промтоварный 1 м2 торг. пл. 80 80 80 

Административные здания, учреждения, конторы 

Отделения связи 1 сотрудник 5 6 6 

Учреждения, офисы 1 сотрудник 38 41 47 

Медицинские учреждения 

Аптеки 1 м2 общ. пл. 41 41 41 

Больницы 1 койко-место 15 17 20 

Автотранспортные предприятия 

Автомастерские 1 машино-место 0 2 2 

Автозаправочные станции 1 машино-место 2 6 6 

Автостоянки и парковки 1 машино-место 0 5 10 

Гаражи 1 машино-место 28 30 30 

Дошкольные и учебные учреждения 

Детские сады и ясли 1 место 140 185 210 

Школы 1 учащийся 536 270 290 

Предприятия службы быта 

Ремонт бытовой, радио и 
компьютерной техники 

1 м2 общ. пл. 0 35 35 

Парикмахерские 1 место 0 1 2 

Предприятия общественного 
питания (кафе, рестораны,  

бары, закусочные, столовые) 
1 место 22 27 31 

Культурно-спортивные учреждения 

Дома культуры 1 место 200 200 200 

Библиотеки 1 место 10 10 10 
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Наименование объектов 
Единица изме-

рения 

Количество объектов 

Текущий 
период 

(2009 г.) 

Первая 
очередь 
(2014 г.) 

Расчет 
ный срок 
(2029 г.) 

Прочие объекты 

Складские помещения 1 м2 общ. пл. 91830 91830 91830 

Кладбища 1 га общ. пл. 5,25 5,25 5,25 

21. Татарско-Еманзельгинский ТО 

Предприятия торговли 

Универсам  
(магазин смешанный) 

1 м2 торг. пл. 77 77 77 

Административные здания, учреждения, конторы 

Отделения связи 1 сотрудник 2 2 2 

Учреждения, офисы 1 сотрудник 4 4 4 

Медицинские учреждения 

ФАПы, ОВП 1 посещение 4770 4770 4770 

Автотранспортные предприятия 

Гаражи 1 машино-место 14 15 20 

Дошкольные и учебные учреждения 

Детские сады и ясли 1 место 10 15 25 

Школы 1 учащийся 75 30 40 

Предприятия службы быта 

Предприятия общественного 
питания (кафе, рестораны,  

бары, закусочные, столовые) 
1 место 25 25 25 

Культурно-спортивные учреждения 

Дома культуры 1 место 200 200 200 

Библиотеки 1 место 10 10 10 

Прочие объекты 

Складские помещения 1 м2 общ. пл. 5900 5900 7000 

Кладбища 1 га общ. пл. 6 6 6 

22. Усть-Баякский ТО 

Предприятия торговли 

Универсам  
(магазин смешанный) 

1 м2 торг. пл. 53 53 53 

Палатка, киоск 1 м2 торг. пл. 12 12 12 

Административные здания, учреждения, конторы 

Отделения связи 1 сотрудник 2 2 2 

Учреждения, офисы 1 сотрудник 4 4 4 

Медицинские учреждения 

ФАПы, ОВП 1 посещение 1200 1200 1200 

Дошкольные и учебные учреждения 

Детские сады и ясли 1 место 10 15 30 
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Наименование объектов 
Единица изме-

рения 

Количество объектов 

Текущий 
период 

(2009 г.) 

Первая 
очередь 
(2014 г.) 

Расчет 
ный срок 
(2029 г.) 

Школы 1 учащийся 182 27 40 

Культурно-спортивные учреждения 

Дома культуры 1 место 50 50 50 

Прочие объекты 

Кладбища 1 га общ. пл. 1 1 1 

23. Усть-Машский ТО 

Предприятия торговли 

Универсам  
(магазин смешанный) 

1 м2 торг. пл. 186 226 226 

Административные здания, учреждения, конторы 

Отделения связи 1 сотрудник 1 1 1 

Учреждения, офисы 1 сотрудник 9 9 9 

Медицинские учреждения 

ФАПы, ОВП 1 посещение 19911 19911 19911 

Автотранспортные предприятия 

Гаражи 1 машино-место 40 40 40 

Дошкольные и учебные учреждения 

Детские сады и ясли 1 место 110 44 60 

Школы 1 учащийся 360 72 80 

Культурно-спортивные учреждения 

Дома культуры 1 место 210 210 210 

Библиотеки 1 место 28 30 30 

Прочие объекты 

Садовые кооперативы 
(товарищества и т. д.) 

1 сотка (100 м2) 5 5 5 

Складские помещения 1 м2 общ. пл. 500 500 500 

Кладбища 1 га общ. пл. 4 5 5 

24. Чатлыковский ТО 

Предприятия торговли 

Магазины продовольствен-
ные 

1 м2 торг. пл. 150 150 200 

Хозтовары 1 м2 торг. пл. 0 0 30 

Магазин промтоварный 1 м2 торг. пл. 0 0 50 

Административные здания, учреждения, конторы 

Отделения связи 1 сотрудник 1 1 1 

Учреждения, офисы 1 сотрудник 16 16 16 

Медицинские учреждения 

ФАПы, ОВП 1 посещение 36500 33000 28000 

Дошкольные и учебные учреждения 
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Наименование объектов 
Единица изме-

рения 

Количество объектов 

Текущий 
период 

(2009 г.) 

Первая 
очередь 
(2014 г.) 

Расчет 
ный срок 
(2029 г.) 

Детские сады и ясли 1 место 80 30 38 

Школы 1 учащийся 320 100 120 

Предприятия службы быта 

Предприятия общественного 
питания (кафе, рестораны,  

бары, закусочные, столовые) 
1 место 30 30 30 

Культурно-спортивные учреждения 

Дома культуры 1 место 200 200 200 

Библиотеки 1 место 10 10 10 

Прочие объекты 

Кладбища 1 га общ. пл. 2 2 2 

25. Чувашковский ТО 

Предприятия торговли 

Универсам  
(магазин смешанный) 

1 м2 торг. пл. 211 211 211 

Палатка, киоск 1 м2 торг. пл. 6 6 6 

Административные здания, учреждения, конторы 

Отделения связи 1 сотрудник 4 4 4 

Учреждения, офисы 1 сотрудник 28 29 31 

Медицинские учреждения 

ФАПы, ОВП 1 посещение 14120 14120 14120 

Автотранспортные предприятия 

Автостоянки и парковки 1 машино-место 1 1 1 

Гаражи 1 машино-место 2 2 2 

Дошкольные и учебные учреждения 

Детские сады и ясли 1 место 25 25 25 

Школы 1 учащийся 192 75 85 

Культурно-спортивные учреждения 

Дома культуры 1 место 200 200 200 

Библиотеки 1 место 20 20 20 

26. Ювинский ТО 

Предприятия торговли 

Магазины продовольствен-
ные 

1 м2 торг. пл. 80 80 80 

Универсам  
(магазин смешанный) 

1 м2 торг. пл. 271 271 271 

Хозтовары 1 м2 торг. пл. 68 68 68 

Административные здания, учреждения, конторы 

Отделения связи 1 сотрудник 3 3 3 
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Наименование объектов 
Единица изме-

рения 

Количество объектов 

Текущий 
период 

(2009 г.) 

Первая 
очередь 
(2014 г.) 

Расчет 
ный срок 
(2029 г.) 

Учреждения, офисы 1 сотрудник 9 9 9 

Медицинские учреждения 

ФАПы, ОВП 1 посещение 18230 18230 18230 

Дошкольные и учебные учреждения 

Детские сады и ясли 1 место 90 55 55 

Школы 1 учащийся 192 187 190 

Предприятия службы быта 

Парикмахерские 1 место 0 1 1 

Предприятия общественного 
питания (кафе, рестораны,  

бары, закусочные, столовые) 
1 место 10 10 10 

Культурно-спортивные учреждения 

Дома культуры 1 место 300 300 300 

Библиотеки 1 место 10 10 10 

Прочие объекты 

Кладбища 1 га общ. пл. 2,5 3 3,5 

Уровень обеспеченности населения площадью торговых залов представлен 
в таблице 15. 

Таблица 15 

Показатели Ед. измерения 2008 

Количество объектов розничной торговли и общественного питания 

магазины (без торговых центров) единица 155 

павильоны единица 3 

палатки и киоски единица 2 

аптечные киоски и пункты единица 11 

общедоступные столовые, закусочные единица 17 

столовые, находящиеся на балансе учебных заведе-
ний, организаций, промышленных предприятий 

единица 26 

рестораны, кафе, бары единица 2 

автозаправочные станции единица 2 

Площадь торгового зала объектов розничной торговли и общественного питания 

магазины (без торговых центров) метр квадратный 7022 

павильоны метр квадратный 48 

Площадь зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания 

общедоступные столовые, закусочные метр квадратный 1187 

столовые, находящиеся на балансе учебных заведе-
ний, организаций, промышленных предприятий 

метр квадратный 1810 

рестораны, кафе, бары метр квадратный 103 
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Показатели Ед. измерения 2008 

Количество мест в объектах общественного питания 

общедоступные столовые, закусочные место 548 

столовые, находящиеся на балансе учебных заведе-
ний, организаций, промышленных предприятий 

место 1706 

рестораны, кафе, бары место 58 

Уровень обеспеченности населения объектами досугового назначения и от-
дыха отображен в таблице 17. 

Таблица 17 

Показатели 
Ед. изме-

рения 
2008 

Число учреждений культуры и искусства единица 42 

Численность работников в учреждениях культуры и искусства человек 173 

Численность специалистов культурно-досуговой деятельности 
в учреждениях культурно-досугового типа 

человек 118 

Число библиотек единица 33 

Численность работников в библиотеках человек 55 

Численность библиотечных работников в библиотеках человек 41 

Число музеев единица 3 

Численность работников музеев человек 3 

Число детских музыкальных, художественных, хореографиче-
ских школ и школ искусств 

человек 3 

Численность работников детских музыкальных, художествен-
ных, хореографических школ и школ искусств 

человек 40 

Численность преподавателей детских музыкальных, художе-
ственных, хореографических школ и школ искусств 

человек 34 

Число кинотеатров и киноустановок единица 12 

Численность работников кинотеатров и киноустановок человек 16 

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями представ-
лен в таблице 18. 

Таблица 18 

Показатели 
Ед. изме-

рения 
2008 

Число спортивных сооружений 
  

спортивные сооружения единица 69 

стадионы с трибунами единица 1 

плоскостные спортивные сооружения единица 27 

спортивные залы единица 28 

Число муниципальных спортивных сооружений 
  

спортивные сооружения единица 69 

стадионы с трибунами единица 1 
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Показатели 
Ед. изме-

рения 
2008 

плоскостные спортивные сооружения единица 27 

спортивные залы единица 28 

Число детских спортивных школ единица 1 

Численность занимающихся в детских спортивных школах человек 880 

Уровень обеспеченности населения объектами здравоохранения представ-
лен в таблице 19. 

Таблица 19 

Показатели 
Ед. измере-

ния 
2008 

Число самостоятельных больничных учреждений и отделений в составе больнич-
ных учреждений и других ЛПУ 

всего единица 2 

районные участковые больницы в составе ЦРБ, другие 
больничные отделения в составе ЛПУ 

единица 4 

отделения скорой помощи в составе больничных учрежде-
ний 

единица 1 

фельдшерско-акушерские пункты единица 31 

Число самостоятельных муниципальных больничных учреждений и отделений  
в составе муниципальных учреждений 

всего единица 2 

районные участковые больницы в составе ЦРБ, другие 
больничные отделения в составе ЛПУ 

единица 4 

отделения скорой помощи в составе больничных учрежде-
ний 

единица 1 

фельдшерско-акушерские пункты единица 31 

Число коек 

самостоятельные больничные учреждения койка 192 

самостоятельные муниципальные больничные учреждения койка 192 

больничные отделения в составе ЦРБ и других ЛПУ койка 192 

муниципальные больничные отделения койка 192 

Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений 

самостоятельные и отделения в составе больничных учре-
ждений и других ЛПУ 

посещений 
в смену 

250 

самостоятельные муниципальные и отделения в составе 
муниципальных больничных учреждений 

посещений 
в смену 

250 

Численность врачей всех специальностей (без зубных) в учреждениях  
здравоохранения 

учреждения здравоохранения человек 15 

муниципальные учреждения здравоохранения человек 15 

Численность среднего медицинского персонала в учреждениях здравоохранения 
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Показатели 
Ед. измере-

ния 
2008 

учреждения здравоохранения человек 103 

муниципальные учреждения здравоохранения человек 103 

Уровень обеспеченности населения объектами бытового обслуживания на-

селения отображен в таблице 20. 

Таблица 20 

Показатели 
Ед. измере-

ния 
2008 

Количество специализированных предприятий бытового обслуживания населения 

всего единица 18 

ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, го-
ловных уборов и изделий текстильной галантерии, ремонт, 
пошив и вязание трикотажных изделий 

единица 3 

ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлек-
тронной аппаратуры, бытовых машин и приборов и изго-
товление металлоизделий 

единица 1 

техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, 
машин и оборудования 

единица 1 

бани и душевые (сауны) единица 1 

парикмахерские (салоны красоты) единица 6 

прочие услуги бытового характера единица 6 

Число пунктов по приему заказов на оказание услуг населению 

всего единица 68 

ремонт, окраска и пошив обуви единица 3 

ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, го-
ловных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, 
пошив и вязание трикотажных изделий 

единица 1 

ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлек-
тронной аппаратуры, бытовых машин и приборов и изго-
товление металлоизделий 

единица 4 

фотоателье, фото и кинолаборатории единица 17 

прочие услуги бытового характера единица 43 

Единовременная вместимость бань и душевых место 5 

Число кресел в парикмахерских единица 6 

5.5. Транспортная инфраструктура 

Муниципальное образование расположено на магистральной железнодо-

рожной ветке Москва – Екатеринбург - Владивосток, автодорога федерального 

значения Екатеринбург – Пермь - Москва, автодорога федерального значения 

Ачит-Красноуфимск-Месягутово. 
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Железнодорожный транспорт. Магистральная железнодорожная ветка про-

ходит в направлении г. Екатеринбурга, г. Первоуральска в Пермский Край. Основ-

ные железнодорожные станции: Красноуфимск, Зюрзя, Уфимка и др. 

Автомобильный транспорт. Автомобильный транспорт представлен сетью 

автомобильных дорог следующего назначения: регионального и местного значе-

ния. 

Автомобильная дорога регионального значения 2 категории в северо-

восточном направлении соединяет г. Красноуфимск с д. Приданниково, с. Алек-

сандровское, Ачитским городским округом и обеспечивает выход на автодорогу 

федерального значения 1Р-242, по которой осуществляется транспортная связь в 

города: Екатеринбург, Первоуральск, Верхнюю Пышму, Ревду и др. В южном на-

правлении от г. Красноуфимска проходят дороги регионального значения 2 кате-

гории в республику Башкортостан и Нижне - Сергинский район. 

Городской округ обслуживается дорогами местного значения, соединяющи-

ми населенные пункты между собой и с г. Красноуфимском. 

На выходе из города Красноуфимск в северную часть городского округа 

Красноуфимск проходит автодорога 3 категории через населенные пункты: г 

Красноуфимск, с. Ключики, д. Большое Кошаево, с. Новое село, с. Чатлык, д. 

Верхняя Ирга, с. Нижнеиргинское до с. Красносоколье. Транспортная связь между 

г. Красноуфимском, с. Криулино и д. Зауфа осуществляется автодорогой 4 катего-

рии местного значения. Между с. Криулино, д. Калиновка, д. Куянково проходит 

также автодорога 4 категории местного значения. 

Протяженность (площадь) дорог с грунтовым покрытием Красноуфимского 

округа – 195,668 км (1093,955 км2), с усовершенствованным покрытием – 158,251 

км (894,490 км2). 

Протяженность магистралей для существующего положения приведены в 

таблицах 21 и 22. 

Таблица 21 

Класс автодороги Протяженность, км 

2 85,80 

3 44,70 

4 24,35 

5 67,30 

Таблица 22 

Назначение автодороги Протяженность, км 

Регионального или межмуниципального значения 94,90 

Местного значения 341,50 
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5.6. Связь и информатизация 

На территории населенных пунктов, входящих в границы Красноуфимского 

округа расположены 25 автоматических телефонных станций. Вышки сотовой свя-

зи расположены в 4 населенных пунктах. Информация о наличии связи на терри-

тории округа представлена в таблице 23.  

Таблица 23 

Автоматические  
телефонные  
станции 

с. Нижнеиргинское, ул. Россихина, д.4 
д. Большая Тавра, ул. Мира, д. 2 

д. Татарская Еманзельга, ул. Советская, д. 78 

с. Ключики, ул. Студенческая, д. 28 

с. Александровское, ул. Александровская, д. 2 

д. Русский Усть-Маш, ул. Судакова, д. 29 

с. Красносоколье, ул. Центральная, д. 4 

д. Сызги, ул. Центральная, д. 4 
с. Новое Село, ул. Советская, д. 18 

с. Сарсы-Вторые, ул. Ленина, д. 78 

с. Марийские Ключики, ул. Советская, д. 16 

д. Озеркиул. Новая, д. 1 

с. Большой Турыш, ул. Новая, д. 1 

с. Средний Бугалыш, ул. Юбилейная, д. 26 

с. Чатлык, ул. Ленина, д. 45 

д. Новый Бугалыш, ул. Садовая, д. 2 
д. Подгорная, ул. Центральная 

с. Юва, ул. Октябрьская, д. 1 

с. Рахмангулово, ул. Ленина, д. 60 А 

д. Средний Баяк, ул. Новая, д. 15 

с. Чувашково, ул. Советская, д. 39 А 

с. Криулино, ул. Совхозная, д. 1 А 

п. Сарана, ул. Заводская, д. 51 

с. Крылово, ул. Гагарина, д. 1 
д. Калиновка, ул. Молодежная, д. 9 

Вышки, мачты 
(сотовых операторов, 
предприятий, 
организаций) 

д. Черлак 

д. Большая Тавра 

д. Татарская Еманзельга 

с. Сарсы-Вторые 

5.7. Водоснабжение 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения осуществляется через во-

донапорные башни и сети водопровода. В муниципальной собственности имеется 

92 водонапорные башни, общей производительностью 3335,51 м3 /сут. Общее во-

допотребление муниципального образования за 2008 год 954,261 тыс. м3. Протя-

женность водопроводных сетей составляет 287 км. Водоочистных сооружений на 

территории округа нет. Объемы водопотребления представлены в таблице 24. 
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Таблица 24 

Наименование показателя Ед.изм. 
Годы 

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Объем водопотребления млн.куб.м 0,9 0,915 0,935 0,95 

Объем сброса загрязненных 
сточных вод 

млн.куб.м 0,09 0,088 0,085 0,081 

5.8. Водоотведение 

Для очистки жидких бытовых отходов и сточных вод в МО Красноуфимский 

округ используются хоз-бытовые очистные сооружения, расположенные в р. п. На-

тальинск. Населенные пункты, обслуживаемые очистными сооружениями: Алек-

сандровское, Большой Турыш, Бугалыш, Березовая Роща, Ключики, Нижнеиргинск, 

Криулино, Приданниково, Крылово, Рахмангулово, Новое Село, Сарана, Сарсы, 

Средний Баяк, Тавра, Чатлык, Чувашково, Юва, Усть-Маш. 

Фактическая мощность очистных сооружений составляет 100 м3/сут, проект-

ная – 700 м3/сут. Очистные сооружения были введены в эксплуатацию в 1979 году. 

5.9. Газоснабжение 

На протяжении последних лет администрацией городского округа ведется 

активная работа по газификации района. За последние три года за счет средств 

местного бюджета освоено более 20,0 млн. на разработку проектно-сметной доку-

ментации и строительство уличных газовых сетей в населенных пунктах. Строи-

тельство газопроводов планируется по пяти направлениям. На сегодняшний день 

подготовлена проектно-сметная документация для строительства газопроводов 

высокого давления, протяженностью 110,7 км и возможно привлечение инвести-

ций в сумме 351,5 млн. рублей. 

На территории городского округа работает программа «Энергосбережение». 

В ходе реализации данной программы проведена реконструкция 28 котельных, что 

позволило снизить ежегодный расход угля на 8 тыс.т. В новых котельных установ-

лены универсальные котлы, которые работают на жидком и твердом топливе, что 

позволит снизить расходы при переводе котельных на природный газ. 

На территории округа в с. Криулино расположена одна ГРС, от нее проло-

жены газопроводы (высокого, среднего и низкого давления) по которым доставля-

ется газ к населенным пунктам. Общее потребление округом газа в 2009 году со-

ставило 4367 м3/ч.  

5.10. Электроснабжение 

Электроснабжение Красноуфимского округа осуществляется централизо-

ванно от ПО Западные электрические сети, филиала Свердловэнерго МРСК Урала. 

На территории округа расположены подстанции: «Шуртан» 35/10 кВ, «Чат-

лык» 35/10 кВ, «Чувашково» 35/10 кВ, «Приданниково» 35/10 кВ, «Каменовка» 

110/35 кВ, «Калиновка» 110/10 кВ, «Натальинск» 110/10 кВ, «Сарана» 110/10 кВ, 

«Сред. Бугалыш» 110/10 кВ, «Сарсы Вторые» 110/10 кВ.   
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По территории округа транзитом проходит ВЛ-500кВ «Воткинская ГЕС», про-

тяженностью 35.4 км. 

Данные по годовому расходу электроэнергии отсутствуют. Основными по-

требителями электроэнергии является жилищно-коммунальный сектор. 

5.11. Теплоснабжение 

На территории Красноуфимского округа централизованное теплоснабжение 

осуществляется от котельных расположенных в 51 населенном пункте. Общее ко-

личество котельных составляет 70 единицы. Суммарная производительность ко-

тельных составляет 55.5 Гкал/час. Прокладка теплосетей наземная выполненная с 

изоляцией и подземная. Основным видом топлива для котельных являются уголь и 

газ. Количество котельных и протяженность теплотрасс представлено в таблице 

25. 

Таблица 25 

Наименование объекта Ед. изм. Кол-во 

Количество котельных, в т.ч. шт 70 
- угольных шт 66 
- газовых шт 4 
Протяженность теплотрасс км 56 

5.12. Система санитарной очистки территории 

Организация деятельности в области обращения с отходами и санитарной 

очистки территории МО Красноуфимский округ регламентируется «Правилами 

благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Муниципального 

образования Красноуфимский округ», утвержденными Решением Думы МО Крас-

ноуфимский округ 29. 06. 2006 г. № 238. 

Норматив образования ТБО на 1 жителя принят Решением Думы МО Красно-

уфимский округ от 25.12.2008 года № 118 «О введении тарифов и размера платы 

за содержание жилья и коммунальные услуги для населения МО Красноуфимский 

округ на 2009 год» и составляет 0,118 м3/месяц или 1,416 м3/год.  

Работы по санитарной очистке территории округа осуществляются предпри-

ятием МУП «Знергосервис». Существующая система сбора ТБО от жилищного сек-

тора в МО Красноуфимский округ  представляет собой сбор твердых бытовых от-

ходов в мусоросборники (контейнеры) объемом 0,75 м3. Также на территории ок-

руга применяется бестарная система сбора ТБО. Площадки, предназначенные для 

сбора крупногабаритных отходов, на территории Красноуфимского округа отсутст-

вуют. Крупногабаритные отходы и строительный мусор от населения транспорти-

руются на свалки ТБО предприятием МУП «Энергосервис».  

Большинство объектов инфраструктуры, имеющихся на территории Красно-

уфимского округа, организованным сбором ТБО не охвачены, договора, заключен-

ные организациями с МУП «Энергосервис» отсутствуют. 



70 

 

Организованный селективный сбор ТБО на территории МО Красноуфимский 

округ не производится. Весь объем собранных ТБО поступает на свалки ТБО.  

Для очистки жидких бытовых отходов и сточных вод в МО Красноуфимский 

округ используются хоз-бытовые очистные сооружения, расположенные в р. п. На-

тальинск. Населенные пункты, обслуживаемые очистными сооружениями: Алек-

сандровское, Большой Турыш, Бугалыш, Березовая Роща, Ключики, Нижнеиргинск, 

Криулино, Приданниково, Крылово, Рахмангулово, Новое Село, Сарана, Сарсы, 

Средний Баяк, Тавра, Чатлык, Чувашково, Юва, Усть-Маш. 

Фактическая мощность очистных сооружений составляет 100 м3/сут, проект-

ная – 700 м3/сут. Очистные сооружения были введены в эксплуатацию в 1979 году. 

Сооружения находятся в удовлетворительном состоянии, требуется частич-

ная реконструкция (устранение трещин в аэротенках, очистка иловых площадок, 

замена устаревшего оборудования). Для контроля объемов ЖБО, поступающих на 

очистные сооружения, необходимо установить счетчик учета сточных вод. 

Сведения об объемах вывозимых жидких бытовых отходов представлены в 

таблице 26. 

Таблица 26 

№ 
п/п 

Наименование обслужи-
ваемого населенного пунк-

та 

Количество вывози-
мых жидких отходов, 

м3/сут 

Среднее расстояние 
до места размещения, 

км 

1 Александровское 37,8 37 

2 Большой Турыш 3,9 45 

3 Бугалыш 5,46 21 

4 Березовая Роща 0,9 28 

5 Ключики 3,2 35 

6 Нижнеиргинск 6,08 74 

7 Криулино 54,15 14 

8 Приданниково 43,9 31 

9 Крылово 10,4 34 

10 Рахмангулово 2,9 45 

11 Новое Село 8,3 59 

12 Сарана 14,83 25 

13 Сарсы 3,83 28 

14 Средний Баяк 0,2 26 

15 Тавра 3,36 40 
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№ 
п/п 

Наименование обслужи-
ваемого населенного пунк-

та 

Количество вывози-
мых жидких отходов, 

м3/сут 

Среднее расстояние 
до места размещения, 

км 

16 Чатлык 8,8 47 

17 Чувашково 22,6 37 

19 Юва 2,3 7 

20 Усть-Маш 3,8 21 

Итого: 236,71  

Полигонов твердых бытовых отходов в МО Красноуфимский округ нет. От-

ходы поступают на свалки ТБО, организованные в каждом территориальном отде-

ле округа. На территории муниципального образования расположена 31 свалка, 27 

из которых санкционированы Постановлениями главы администрации МО. 4 не-

санкционированные свалки находятся в п. Сарана, с. Ключики, д. Приданниково и 

д. Озерки. Кроме того, на территории округа находится порядка 80 стихийных 

свалок, что объясняется малым количеством контейнерных площадок и нерегу-

лярным вывозом ТБО. 

Мониторинг окружающей среды не проводится, нет скважин для отбора 

проб грунтовых вод.  

Система контроля отходов, поступающих на свалки, отсутствует и не позво-

ляет определить их точное количество.  

Данные, полученные в результате весового учета, являются необходимыми 

для расчета срока эксплуатации объекта, необходимости закрытия или его расши-

рения. На основе таких данных с учетом морфологического состава ТБО опреде-

ляется объем потенциального вторсырья, которое можно извлечь и направить на 

переработку.  

На территории МО Красноуфимский округ необходимо строительство поли-

гона, отвечающего требованиям нормативных документов.  

Список санкционированных свалок Муниципального образования Красно-

уфимский округ представлен в таблице 27. 

Таблица 27 

№ 

п/п 

Наименование 

территориального 

отдела 

Местонахождение 

свалки 

Площадь 

свалки, м2 

1 Александровский 
ТО 

В 150 м на север от южной границы 

с. Александровское, в 600 м на восток 

4685 
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№ 

п/п 

Наименование 

территориального 

отдела 

Местонахождение 

свалки 

Площадь 

свалки, м2 

от автодороги Ачит – Месягутово 

В северо-западной части 

д. Подгорная 

8000 

2 Баякский ТО На северо-запад от д. Куянково 20000 

3 Натальинский ТО В границах р. п. Натальинск, 

юго-восточнее н. п. 

30000 

4 Крыловский ТО Восточная часть Красноуфимского 

района, между с. Крылово и д. Усть – 

Баяк 

3000 

5 Озерский ТО В 700 м от застроенной части д. Озерки 

на южной границе н. п. 

3300 

6 Сарсинский ТО д. Сарсы Первые, в 550 м восточнее 

жилой застройки 

6000 

7 Сызгинский ТО В 0,2 км севернее от северо-восточной 
окраины д. Сызги 

40000 

8 Тавринский ТО В юго-западной части с. Русская Тавра 18000 

В границах д. Большая Тавра, вблизи 

автодороги Большая Тавра – Русская 

Тавра 

3000 

9 Татарско – Еман-
зельгинский ТО 

В 800 м на северо-запад от 

д. Татарская Еманзельга 

1000 

10 Чувашковский ТО Восточная часть с. Чувашково 10000 

11 Ювинский ТО 1,3 км западнее северной окраины с. 
Юва, в 400 м северо-восточнее автодоро-

ги на д. Сызги 

10000 

12 Усть – Машский ТО В 450 м севернее д. Русский Усть-Маш 

и в 500 м западнее д. Марийский Усть- 

Маш 

4500 

Севернее д. Новый Бугалыш, в 400 м от 

водонапорной башни 

5000 

Восточнее д. Усть – Бугалыш, в 200 м от 3000 
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№ 

п/п 

Наименование 

территориального 

отдела 

Местонахождение 

свалки 

Площадь 

свалки, м2 

молочно – товарной фермы 

13 Большетурышский 
ТО 

Между с. Большой Турыш и д. Малый Ту-
рыш, по левую сторону автодороги 

10000 

14 Бугалышский ТО Юго-западнее с. Средний Бугалыш,  

в 500 м от н. п., вблизи участка проходит  

автодорога Бугалыш – Сажино 

6300 

Южнее д. Верхний Бугалыш,  

в 600 м от н. п. 

4800 

Южнее д. Голенищево, в 700 м от н. п.,  

вблизи участка проходит  

автодорога Бугалыш – Сажино 

7200 

15 Красносокольский 
ТО 

Юго-западнее с. Красносоколье, 1,3 км от  

н. п., слева от автодороги 

5000 

16 Криулинский ТО На краю поля с восточной стороны от  

с. Криулино (1,5 км)                                                                                           

10000 

17 Марийключиковский 
ТО 

В 1 км на север от северной окраины  

с. Марийские Ключики 

900 

18 Нижнеиргинский ТО 1,2 км от с. Нижнеиргинское по  

автодороге Нижнеиргинское -
Красносоколье 

4000 

19 Новосельский ТО 1,4 км западнее с. Новое Село,                   
в 70 м юго-западнее перекрестка на 

бывшую д. Кондраково от автодороги 
Красноуфимск – Нижняя Ирга  

20000 

20 Рахмангуловский ТО В 0,7 км юго-западнее от юго-восточной 
окраины с. Рахмангулово 

17408 

21 Саранинский ТО 17 км автодороги Криулино –  

Саранинский Завод 

24000 

22 Саргаинский ТО В 2 км западнее п. Саргая 10000 

В настоящее время на территории Красноуфимского округа отмечаются на-

рушения в системе обращения с биологическими отходами (БО). Отсутствует учет 

и контроль образующихся биологических отходов. Все это свидетельствует о не-

дооценке опасности биологических отходов. При неправильном или несоответст-
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вующем обращении с биологическими отходами они представляют реальную угро-

зу для здоровья людей и загрязнения окружающей среды.  

Биологическими отходами  являются: трупы животных и птиц; ветеринар-

ные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выяв-

ленные после ветеринарно-санитарной экспертизы; другие отходы, получаемые 

при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения. 

В настоящее время на территории МО Красноуфимский округ порядок об-

ращения с биологическими отходами не регламентируется какими-либо норматив-

но-правовыми актами. Отлов и уничтожение безнадзорных животных осуществля-

ет предприятие «Горкомхоз». Трупы животных перевозятся спецтранспортом на 

скотомогильник. Характеристика скотомогильников МО Красноуфимский округ 

представлена в таблице 28. 

Таблица 28 

№ 
п/
п 

Населен-
ный пункт 

Балансодержа-
тель 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

Соответст-
вие требо-

ваниям «Ве-
теринарно-
санитарных 
правил сбо-
ра, утили-
зации и 

уничтоже-
ния биоло-
гических 
отходов» 

Примечание 

1 c. Русская 
Тавра 

ООО «Тавра» 10.11.2004 
г. 

Не соответ-
ствует п.п. 
5.6, 5.7, 5.8 

Используется со-
вместно с Тав-

ринским ТО 

2 с. Марий-
ские Клю-

чики 

КФХ «Михай-
лов С.И.» 

1992 г. Не соответ-
ствует п.п.  

5.6, 5.7, 5.8, 
5.10, 6.2 

Используется со-
вместно с Ма-
рийключиков-

ским ТО 

3 с. Чуваш-
ково 

ООО «Маяк» 1996 г. Не соответ-
ствует 

Закрыт 

4 д. Приданни-
ково 

ООО «Маяк» 05.08.2005 
г. 

Не соответ-
ствует п.п. 
5.6, 5.7, 5.8 

Используется со-
вместно с Алек-
сандровским ТО, 
Чувашковским 
ТО, Приданни-

ковским ТО 
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№ 
п/
п 

Населен-
ный пункт 

Балансодержа-
тель 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

Соответст-
вие требо-

ваниям «Ве-
теринарно-
санитарных 
правил сбо-
ра, утили-
зации и 

уничтоже-
ния биоло-
гических 
отходов» 

Примечание 

5 с. Сарсы-
Вторые 

В настоящее 
время идет 

подготовка до-
кументов для 
постановки на 
учет как бесхо-
зяйный объект 

1997 г. Не соответ-
ствует п.п. 
5.6, 5.7, 5.8 

Используется 
Сарсинским ТО 

6 с. Нижнее-
иргинское 

Не состоит на 
балансе 

31.08.2006 
г. 

Не соответ-
ствует п.п.  

5.6, 5.7, 5.8, 
5.10 

Используется 
Нижнеиргинским 

ТО, Красносо-
кольским ТО 

7 д. Кали-
новка 

ООО СП 
«Красноуфим-
ский аграрный 

колледж» 

10.09.2004 
г. 

Не соответ-
ствует п.п.  
5.6, 5.7, 5.8 

Используется со-
вместно с Баяк-

ским ТО 

8 д. Чигвин-
цево 

СПК «Криулин-
ское» 

19.11.2003 
г. 

Не соответ-
ствует п.п.  
5.6, 5.7, 5.8 

Используется со-
вместно с Криу-

линским ТО 

9 с. Рахман-
гулово 

Не состоит на 
балансе 

19.07.2005 
г. 

Не соответ-
ствует п.п.  

5.6, 5.7, 5.8, 
5.10 

Используется 
Рахмангуловским 
ТО, Крыловским 

ТО, Усть-
Баякским ТО 

10 с. Ключики ЗАО «Агро-
фирма «Клю-

чики» 

В стадии 
завершения 
строитель-

ства 

- Заключен дого-
вор на совмест-
ное использова-
ние с Ключиков-

ским ТО 

11 с. Средний 
Бугалыш 

МТС ПК «Буга-
лыш» 

11.07.2006 
г. 

Не соответ-
ствует п.п.  
5.6, 5.7, 5.8 

Используется со-
вместно с Буга-

лышским ТО 
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№ 
п/
п 

Населен-
ный пункт 

Балансодержа-
тель 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

Соответст-
вие требо-

ваниям «Ве-
теринарно-
санитарных 
правил сбо-
ра, утили-
зации и 

уничтоже-
ния биоло-
гических 
отходов» 

Примечание 

12 д. Татар-
ская Еман-

зельга 

В настоящее 
время идет 

подготовка до-
кументов для 
постановки на 
учет как бесхо-
зяйный объект 

08.08.2005 
г. 

Не соответ-
ствует п.п.  

5.6, 5.7, 5.8, 
5.10, 6.2 

Используется Та-
тарско-

Еманзельгинским 
ТО 

13 д. Марийский 
Усть-Маш 

КХ «Астра» 16.08.2005 
г. 

Не соответ-
ствует п.п.  

5.6, 5.7, 5.8, 
5.10, 6.2 

Используется со-
вместно с Усть-

Машским ТО 

14 д. Новый 
Бугалыш 

КХ «Гиндуллин 
А.В.» 

26.06.2006 
г. 

Не соответ-
ствует п.п.  

5.6, 5.7, 5.8, 
5.10 

Используется со-
вместно с Усть-

Машским ТО 

15 д. Озерки Не состоит на 
балансе 

18.09.2006 
г. 

Не соответ-
ствует п.п.  

5.6, 5.7, 5.8, 
5.10 

Используется 
Озерским ТО, 

Сызгинским ТО 

16 с. Юва В настоящее 
время идет 

подготовка до-
кументов для 
постановки на 
учет как бесхо-
зяйный объект 

05.08.2005 
г. 

Не соответ-
ствует п.п.  

5.6, 5.7, 5.8, 
5.10, 6.2 

Используется 
Ювинским ТО, 

Саранинским ТО, 
Натальинским ТО 

17 п. Саргая Не состоит на 
балансе 

07.07.2006 
г. 

Не соответ-
ствует п.п.  

5.6, 5.7, 5.8, 
6.2 

Используется 
Саргаинским ТО 

18 д. Средний 
Баяк 

Не состоит на 
балансе 

- Не соответ-
ствует 

Закрыт 
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№ 
п/
п 

Населен-
ный пункт 

Балансодержа-
тель 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

Соответст-
вие требо-

ваниям «Ве-
теринарно-
санитарных 
правил сбо-
ра, утили-
зации и 

уничтоже-
ния биоло-
гических 
отходов» 

Примечание 

19 д. Большое 
Кошаево 

ОАО «Ново-
сельское» 

05.08.2005 
г. 

Не соответ-
ствует п.п.  

5.6, 5.7, 5.8, 
6.2 

Используется со-
вместно с Ново-

сельским ТО,  
Большетурыш-

ским ТО, Чатлы-
ковским ТО 

 

Уровень обеспеченности жилого фонда инженерным оборудованием пред-

ставлен в таблице 29. 

Таблица 29 

Показатели Ед. измерения 2008 

Одиночное протяжение уличной газовой сети  
(до 2008 г. - км) 

километр 49130 

Количество негазифицированных населенных пунктов единица 63 

Общая площадь жилых помещений 
тысяча метров 

квадратных 
651.2 

Общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных 
жилых домах 

тысяча метров 
квадратных 

26.6 

Число проживающих в ветких жилых домах человек 788 

Число проживающих в аварийных жилых домах человек 261 

Число источников теплоснабжения единица 70 

Число источников теплоснабжения мощностью до 3 
Гкал/ч 

единица 66 

Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном 
исчислении (до 2008 г. - км) 

метр 69400 

Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном 
исчислении, нуждающихся в замене (до 2008 г. - км) 

метр 2404 

Протяжение тепловых и паровых сетей, которые были  
заменены и отремонтированы за отчетный год 

метр 1600 

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети  
(до 2008 г. - км) 

метр 301700 
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Показатели Ед. измерения 2008 

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети,  
нуждающейся в замене (до 2008 г. - км) 

метр 7154 

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, 
которая заменена и отремонтирована за отчетный год 

метр 4780 

Одиночное протяжение уличной канализационной сети  
(до 2008 г. - км) 

метр 2700 

 

Статья 6. Информация о составе земель, их разграничении по ка-
тегориям и по формам собственности на территории муниципального 
образования Красноуфимский округ 

Cостав и площади земель различных категорий, расположенных в границах 

округа представлен в таблице 30. 

Таблица 30 

Название зоны 
Площадь, 

га 
% 

Общая площадь 339329 100 

Земли сельскохозяйственного назначения 140840 41.5 

Земли населенных пунктов 23383 6.8 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, информатики, земли для обеспе-
чения космической деятельности, земли обороны, безопасно-
сти и земли иного специального назначения 

2075 0.61 

Земли особо охраняемых территорий и объектов 92 0.027 

Земли лесного фонда 166666 49.11 

Земли водного фонда 1742 0.513 

Земли запаса 4531 1.335 

Статья 7. Информация об ограничениях развития территории му-
ниципального образования Красноуфимский округ 

На территории муниципального образования Красноуфимский округ нахо-

дятся следующие особоохраняемые природные территории областного значения: 

• 30 памятников природы – Камень «Соколиный» с окружающими ле-

сами; Пещера «Теплая» с окружающими лесами; Камень «Аликаев» 

(Марьин Утес) с окружающими лесами; Камень «Желтый»; Камень 

«Семь братьев»; Камень «Красный»; Камень «Овечий»; Натальин-

ский карстовый провал; озеро-провал «Черное»; Липовый осколок; 

Дубрава в Романянском лесу; «Шуртановская дубрава»; «Красносо-

кольская дубрава»; Участок вязово-кленовых древостоев; Александ-

ровские степи и остепненная растительность на Алкександровских 

сопках; Бугалышские горные и ковыльные степи; Участок горной 
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степи; Участки горных степей на горе «Долгоя»; Участки горных 

степей на горе «Караульная»; Участки горной растительности на 

увалах у с. Нижняя Ирга; на берегах р. Иргина; Болото «Архипова-

1»; Болото «Максимова»; Болото «У Тихонова озера»; Болото «Дол-

гое Малое»; Болото «Краснопольское»; Болото большое клюквен-

ное; Болото «Турышское»; Болото «Антипкино»; Болото «Лебяжин-

ское»; Болото «Усть-Баякское»; 

• ландшафтный заказник «Нижнеиргинская дубрава» - комплекс раз-

бросанных и уцелевших в наши дни в районе села Нижнеиргинское 

отдельных островков дуба черешчатого, как правило, уже в ассо-

циации с сосной обыкновенной, березой, осиной, реже липой и 

елью; 

• лечебно-оздоровительные местности – дом отдыха «Сарана» и во-

долечебница «Иргина»; 

• особо защитные участки леса вокруг глухариных токов; 

• зарезервированный участок для организации Природного парка 

«Уфимское плато». 

Уникальность географического и ландшафтного расположения городского 

округа способствует развитию различных направлений по туризму и отдыху. 

В д. Чигвинцево расположено муниципальное учреждение - спортивно-

туристическая база отдыха «Светлогор». Уникальные памятники природы окружа-

ют базу отдыха: Соколовский камень, Желтый камень, Черкасовская пещера. Ос-

новной целью создания учреждения является развитие физической культуры жи-

телей района. Специалистами базы отдыха в летнее время организуются водные 

походы (на катамаранах, плотах, байдарках), однодневные и многодневные пешие 

походы. В зимний период планируется организация лыжных гонок, катание на 

снегоходах. 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 

29.06.2006 г. №563-ПП «Об утверждении комплексного плана мероприятий по 

развитию санаторно-курортного комплекса в Свердловской области на 2006-2015 

годы» на территории бывшего дома отдыха «Сарана» планируется строительство 

курорта европейского уровня. Курорт расположится на двух берегах и будет со-

единен перекидным мостом, также планируется строительство горнолыжной трас-

сы. На сегодняшний день проведена сертификация природных ресурсов (серово-

дород, йод, бром, грязи), определены площади курорта и проведено межевание 

земельного участка. 

В селе Новое Село (30 км от г. Красноуфимска) ООО «Санаторий «Иргина» 

возобновлены работы по обустройству водолечебницы «Иргина». Водолечебница 

имеет профиль наружного бальнеологического лечения, в т.ч. гинекологического 

и дерматологического. Водолечебница включает в свой состав лечебный корпус на 
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12 ванн, спальный корпус на 50 мест, блок питания. Имеется модульное здание 

насосной станции с установленным водоподъемным устройством и оборудованное 

отоплением, освещением и вентиляцией. 

Водные объекты на территории округа представлены реками Уфа, Бисерть, 

Еманзельга и их притоками. Вся речная сеть является частью Нижне-Обского бас-

сейна. 

По данным Отдела водных ресурсов по Свердловской области Нижне-

Обского бассейново водного управления, ширина водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос поверхностных водных объектов на территории муниципального 

образования Красноуфимской округ следующая. 

Водохранилища: 

• Нижне-Иргинское водохранилище на р. Иргина образовано плоти-

ной, расположенной на 43 км выше устья реки. Площадь зеркала 

водохранилища 1,24 км2. Отметка НПУ=223,5; 

• Нижне-Саранинское на р. Сарана образовано плотиной, располо-

женной на 1,5 км выше устья реки. Площадь зеркала водохранилища 

1,48 км2 . Отметка НПУ=198,9; 

• Александровское водохранилище на р. Зюрзя образовано плотиной, 

расположенной на 12,6 км выше устья реки. Площадь зеркала 0,45 

км2. Отметка НПУ=218,00; 

Данные о водных объектах и их водоохранных зонах представлены в табли-

це 31. 

Таблица 31 

Название реки Общая длина Ширина ВОЗ 
Ширина береговой 

полосы 

Уфа 918 км 200 м 20 м 

Иргина 91 км 200 м 20 м 

Шуртан 45 км 100 м 20 м 

Турыш 13 км 100 м 20 м 

Зюрзя 19 км 100м 20 м 

Ачит 20 км 100 м 20 м 

Бисерть 193 км 200 м 20 м 

Баяк 16 км 100 м 20 м 

Сарга 11 км 100 м 20 м 

Большая Сарана 56 км 200 м 20 м 

Сухой Ключ 10 км 50 м 20 м 

Сабарда 27 км 100 м 20 м 

Черная 11 км 100 м 20 м 

Савиновка 17 км 100 м 20 м 
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Бугалыш 35 км 100 м 20 м 

Еманзельга 63 км 200 м 20 м 

Тавра 18 км 100 м 20 м 

Саргая 19 км 100 м 20 м 

Аяз 37 км 100 м 20 м 

Карзя 23 км 100 м 20 м 

Для рек и ручьев длиной менее 10 км ширина водоохраной зоны совпадает 

с шириной прибрежной защитной полосы (ВК ст.65 п.5). 

В границах водоохранных зон запрещается: 

• использование сточных вод для удобрения почв; 

• размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывча-

тых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

• осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болез-

нями растений; 

• движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и 

стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих 

твердое покрытие. 

В городском округе сосредоточены значительные запасы подземных и по-

верхностных качественных водоисточников, достаточных для обеспечения водо-

потребления округа. 

Запас воды для пожаротушения из специальных водоемов: 

• гидранты – 120; 

• пожарные водоемы – 153; 

• водонапорные башни – 19; 

• пирсы – 39. 

На территории района продолжает работу областная государственная целе-

вая программа «Экология и природные ресурсы Свердловской области». За три 

года по данной программе освоено более 200,0 млн. рублей. Проведены следую-

щие работы: укрепление стен и обработка деревянных конструкций огнезащитным 

составом, монтаж охранно-пожарной сигнализации строительство железобетонно-

го забора, монтаж укрытий ангарного типа. 

В рамках областной государственной программы «Родники» ведется работа 

по обустройству родников и колодцев. Объемы работ представлены в таблице 32. 
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Таблица 32 

 Родники Колодцы 

сумма, 
т.руб. 

кол-во сумма, 
т.руб. 

кол-во 

2003 16,056 4, (п. Дегтярка, с.Б.Тавра, 
с.Б.Турыш, с. Юва) 

58,06 4, (с.Б.Турыш, 
д.Бишково-3) 

2004 15,0 3, (д. Т.Еманзельга, 
с. Чувашково, 
д.Б.Кошаево) 

35,0 4, (д.М.Турыш, д. Шилов-
ка, с. Ключики, с.Р.У.Маш) 

2005 0 - 70,0 4, (с. Сарсы-2, п. Наталь-
инск-2, с. Чувашково) 

2006 35,5  2, (с.Р. Тавра,   
с. Б. Турыш) 

109,29 4, (с.Р. Турыш, д.Бишково, 
с.Чатлык, с. Ключики) 

2007 121,24 4, (п. Б. Роща, с.Б.Тавра, 
с. Криулино, д.М. Турыш) 

83,82 3, (д. Тактамыш, д. Ряби-
новка, д. Кошаево) 

Продолжается работа по берегоукреплению р. Уфа в с. Рахмангулово, за 

счет средств областного бюджета в 2007 году освоено 4731,0 тыс. рублей. 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" для авто-

магистралей, линий железнодорожного транспорта, устанавливается расстояние 

от источника химического, биологического и/или физического воздействия, 

уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (далее - 

санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном 

случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и 

физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с после-

дующим проведением натурных исследований и измерений. 

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создавае-

мого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные 

разрывы - территория вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряжен-

ность электрического поля превышает 1 кВ/м. 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 границы санитарных разрывов 

вдоль трассы ВЛ напряжением 500 кВ составляет 30 м в обе стороны от проекции 

на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ. 

Согласно правилам охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 

вольт охранные зоны устанавливаются для линий напряжением: 

• до 20 кВ - 10 метров; 

• 35 кВ - 15 метров; 

• 110 кВ - 20 метров. 
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В настоящее время предприятия, сооружения и объекты, являющиеся ис-

точниками загрязнения окружающей среды, не имеют проектов санитарно-

защитных зон. Поэтому санитарно-защитные зоны установлены в соответствие с 

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

ция предприятий, сооружений и иных объектов». 

Каждым конкретным объектом (предприятием) должен разрабатываться 

проект санитарно-защитной зоны. В соответствии с п. 2.10 СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов» для действующих предприятий про-

ект организации санитарно-защитной зоны должен быть обязательным докумен-

том. В этих проектах предусматриваются конкретные мероприятия, учитывающие 

специфику предприятия и защиту от его вредных воздействий. 

Статья 8. Информация о современном инженерно-геологическом 
состоянии территории 

В юго-западной части области расположены Сабардинское и Сухореченское 

месторождения нефти, осваиваемые предприятием ОАО «Уралнефть», а также 

Кедровское и Бухаровское газовые месторождения. 

Запасы «черного золота» в Красноуфимском районе составляют 2,5 мил-

лиона тонн. Геологи также обнаружили там значительные запасы природного га-

за. 

Муниципальное образование Красноуфимский округ располагает значитель-

ными запасами общераспространенных полезных ископаемых, в т.ч. песчано-

гравийные смеси, сырье для грубой керамики, гипс и ангидрид, поэтому перспек-

тивной отраслью промышленности является производство строительных материа-

лов. 

По санитарно-гигиеническим условиям район благоприятен для проживания 

и отдыха (по природно-климатическим условиям, состоянию воздушной среды и 

водных источников). 

Прекрасная природа способствует развитию многих направлений, оздорови-

тельному, спортивному и туристско-рекреационному видам деятельности и услуг. 

По замеренным дебитам минеральных вод и их качеству все месторождения 

минеральных вод, а также лечебные грязи, являются перспективными для исполь-

зования их лечебными учреждениями. 
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Статья 10. Результаты комплексной оценки современного состояния 
развития территории муниципального образования Красноуфимский округ 

В результате обобщения и анализа предоставленных данных выявлены сле-

дующие проблемы, характеризующие современное состояние территории муници-

пального образования Красноуфимский округ: 

В занятость населения: 

• Отрицательный прирост населения на начало разработки генерального 

плана -8% в год;  

• На рынке труда в январе-сентябре 2009 года отмечается увеличение 

численности безработных и уровня регистрируемой безработицы - 

2.5%; 

• формирование неблагоприятной возрастной структуры (уменьшение 

численности населения моложе трудоспособного возраста, снижение 

численности трудоспособного возраста, увеличение численности насе-

ления старше трудоспособного возраста); 

• уровень жизни населения напрямую зависит от размера заработной 

платы; 

• низкая рождаемость, высокая смертность, в том числе смертность в 

трудоспособном возрасте; 

• низкая продолжительность жизни. 

В жилищной сфере, социально-бытовом обслуживании: 

• Существующий жилой фонд не обеспечен инженерной инфраструкту-

рой;  

• Объекты повседневного обслуживания населения находятся в общест-

венных центрах населенных пунктов, объекты периодического обслу-

живания сконцентрированы в г. Красноуфимске; 

• Низкая обеспеченность жителей отдаленных населенных пунктов пер-

вичным медицинским обслуживанием. Отсутствие квалифицированного 

персонала и своевременного медицинского обслуживания; 

• Общая площадь ветхих и аварийных жилых помещений - 20 тыс.кв.м. 

Удельный вес ветхого и аварийного жилья во всем жилфонде - 3,1 %; 

• Отсутствие учреждений начального, среднего, высшего, профессио-

нального образования. 
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В здравоохранении: 

• сохраняется превалирование стационарной помощи над амбулаторной, 

специализированной – над первичной, дублируется работа служб; 

• недостаточно развита профилактическая направленность охраны здо-

ровья населения, недостаточно эффективно используются имеющиеся 

ресурсы; 

• нарушена система этапности и функциональной вертикали в организа-

ции медицинской помощи населению; 

• не сформирована действенная система контроля качества медицинской 

помощи; 

• отмечается кадровый дефицит, низкая обеспеченность врачами и 

средним медицинским персоналом. 

В образование: 

• недостаточный охват численности детей дошкольным образованием; 

• недостаточный уровень развития территориальной доступности специ-

альных образовательных услуг; 

• высокий уровень износа зданий образовательных учреждений. 

В культуре: 

• износ материально-технической базы муниципальных учреждений, за-

медлены темпы модернизации отрасли; 

• значительна территориальная дифференциация в качестве, ассорти-

менте и доступности предоставляемых населению бюджетных культур-

ных услуг; 

• правовая неурегулированность цивилизованного спонсорства и благо-

творительности; 

• низкий уровень инвестиционной привлекательности отрасли в целом. 

В физической культуре и спорте: 

• недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физи-

ческой культурой; 

• несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физиче-

ской культуры и спорта в районе  задачам развития массового спорта; 

• недостаточное количество профессиональных тренерских кадров. 

В рекреации, туризме, отдыхе, лечении: 

• низкий уровень освоения имеющихся туристских ресурсов, дефицит 

внутреннего  туристского продукта; 

• отсутствие системы маркетинга инвестиций в туристскую индустрию; 

• недостаток информации и рекламы об имеющихся туристских ресурсах 

и продуктах. 
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В транспортной инфраструктуре: 

• Отсутствие пригородного сообщения с населенными пунктами: 

Верхняя Сарана, Саранинский Завод, Рябиновка, Верхнее Никитино, 

Нижнее Никитино, Усть-Торгаш, Новый Путь, Каменовка, Екатериновка, 

Колмаково Лебяжь, Красный Турыш, Верх-Бобровка, Шуртан; 

• Отсутствие автомобильных дорог, с твердым покрытием. 

В связи, информатизации, инженерном обеспечении: 

• Водоотведение и очистка сточных вод отсутствует; 

• Низкое обеспечение природным газом населения; 

• Отсутствие IP телефонии и сети интернет в населенных пунктах; 

• Отсутствует обеспечение жилого фонда инженерными коммуникация-

ми в населенных пунктах;  

• Используются хоз-бытовые очистные сооружения, расположенные в р. 

п. Натальинск (нуждаются в ремонте). Фактическая мощность очистных 

сооружений составляет 100 м3/сут, проектная – 700 м3/сут. 

• Канализация есть только в 19 населенных пунктах. 

В промышленности: 

• низкий уровень инновационной активности предприятий; 

• техническое и технологическое отставание; 

• высокая степень износа основных фондов; 

• низкая рентабельность производства и продукции, и как следствие – 

недостаточная инвестиционная привлекательность; 

• несоответствие продукции действующим международным стандартам, 

что делает ее неконкурентоспособной; 

• дефицит квалифицированных кадров. 

В сельском хозяйстве: 

• неблагоприятные природно-климатические условия; 

• сохраняющийся экономический диспаритет цен на сельскохозяйствен-

ную технику, удобрения и топливно-энергетические ресурсы, обуслав-

ливающий низкие темпы развития отраслей; 

• дефицит квалифицированных кадров; 

• низкий уровень притока инвестиционных ресурсов; 

• слабая техническая оснащенность сельскохозяйственной техники, на-

личие в хозяйствах техники, находящейся за пределами сроков амор-

тизации. 

В малом предпринимательстве: 

• трудности в привлечение финансовых ресурсов на развитие бизнеса, 

особенно на стадии становления бизнеса; 
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• постоянный рост тарифов по оплате электроэнергии и коммунальных 

услуг; 

• негативная практика применения административного ресурса; 

• низкая квалификация руководителей и сотрудников субъектов малого 

и среднего предпринимательства; 

• устаревшие технологии и оборудование; 

• отсутствие или использование неэффективных стратегий управления, в 

том числе маркетинговых. 

В охране окружающей среды: 

• Полигонов твердых бытовых отходов в МО Красноуфимский округ нет. 

Отходы поступают на свалки ТБО, 27 из которых санкционированы. 4 

несанкционированные свалки находятся в п. Сарана, с. Ключики, д. 

Приданниково и д. Озерки; 

• Сбор и вывоз отходов осуществляет МУП «Энергосервис», его услугами 

охвачена лишь часть жилищного сектора (47 населенных пунктов) и 

объектов инфраструктуры. Отсутствует система сбора вторичного сы-

рья. 



116 

 

ГЛАВА 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ 
ПЛАНИРОВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ 

Раздел 9. Пояснительная записка к предложениям по террито-
риальному планированию муниципального образования Крас-
ноуфимский округ 

Статья 11. Определение целей и задач территориального планиро-
вания 

Территориальное планирование направлено на определение функционального 

назначения территорий муниципального образования исходя из совокупности соци-

альных, экономических, экологических и иных факторов в целях: 

• обеспечения устойчивого развития района; 
• формирования благоприятной среды жизнедеятельности; 
• сохранения объектов исторического и культурного наследия, уникаль-

ных природных объектов для настоящего и будущего поколений; 
• развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур; 
• оптимизация использования земельных ресурсов межселенных терри-

торий. 
 

Задачи: 
• обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов 

экономики; 
• повышение уровня жизни и условий проживания населения; 
• существенное улучшение экологической ситуации; 
• достижение долговременной экономической и экологической безопас-

ности развития региона; 
• экономное использование всех видов ресурсов и рациональное приро-

допользование; 
• современные методы организации инженерных систем и транспортной 

инфраструктуры; 
• сохранение объектов культурного и природного наследия. 

Основные цели, задачи и сроки реализации программы 

Стратегической целью социально-экономического развития МО Красноуфим-

ский округ является обеспечение последовательного повышения качества жизни на-

селения, на основе динамично развивающейся экономики, технологического обнов-

ления производства, повышения эффективности производства. Комплексное разви-

тие городского округа обусловлено необходимостью нормального функционирования 

и развития, которое должно обеспечивать взаимоувязанное развитие основных под-

систем: социально-демографической, экономической базы, социальной инфраструк-

туры и природно-экологической среды. 
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Основной задачей в среднесрочном периоде будет проведение активной эко-

номической политики, реализация Схемы развития и размещения производительных 

сил исходя из потенциала городского округа и имеющихся производственных мощно-

стей. Для решения этой задачи необходимо направить усилия на: 

• привлечение инвестиций в экономику района; 
• осуществление модернизации производства, повышение его эффек-

тивности; 
• укрепление материально-техническое базы предприятий агропромыш-

ленного комплекса; 
• усиление финансовой дисциплины, повышение уровня доходов в мест-

ный бюджет, обеспечение эффективного использования бюджетных 
средств; 

• газификацию населенных пунктов; 
• благоустройство населенных пунктов; 
• развитие рынка труда. 

Основными направлениями развития будут: 

• реализация приоритетных Национальных проектов в области образо-
вания, здравоохранения, строительства жилья, развития агропромыш-
ленного комплекса; 

• обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального 
хозяйства и развитие инженерной инфраструктуры для строительства 
жилья; 

• содействие развитию малого предпринимательства, обеспечение насе-
ления услугами торговли, общественного питания и сферы услуг; 

• ориентирование экологической политики на создание благоприятных 
условий проживания населения; 

• оказание особого внимания реализации жилищной политики, в том 
числе для малообеспеченных граждан по договорам социального най-
ма. 

Основной задачей в социальной сфере будет стимулирование роста заработ-

ной платы, обеспечение занятости трудоспособного населения, обеспечение жильем 

граждан и углубление механизмов социального партнерства. 

Программа является среднесрочной и реализуется в 2008 - 2010 годах. Все ме-

роприятия, которые предполагается осуществить в период действия Программы, 

сгруппированы в соответствии с целями, задачами и полномочиями органов местного 

самоуправления по социально-экономическому развитию МО Красноуфимский округ. 

Для выполнения утвержденных высоких показателей по вводу жилья до 2010 

года существенный объем вложений необходимо направить в развитие инженерной 

инфраструктуры. 

Предполагается начать строительство магистральных газопроводов до п. Са-

рана, с. Нижнеиргиск, с. Ключики, с. Р. Тавра. 

Продолжатся работы по строительству уличных газовых сетей в населенных 

пунктах и газификации жилых помещений. 
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Предполагается завершить работы по реконструкции школы в с. Нижнеир-

гинск, строительству пристроя к Дому культуры в с. Криулино. 

Будет начато строительство детского сада в с. Р.Тавра и пристроя к сущест-

вующей столовой для размещения кухни в лагере «Колос», начата реконструкция 

школы в д. Т. Еманзельга. 

Продолжатся работы по закупу в хозяйствах населения молока, скота и птицы 

в живом весе. 

Продолжатся работы по обустройству источников нецентрализованного водо-

снабжения. 

Предполагается завершить работы по открытию общих врачебных практик на 

территории района. 

Начать работы по ремонту пожарных гидрантов, пожарных водоемов, пирсов. 

Продолжатся работы по продаже уличных сетей освещения. 

Статья 12. Обоснование вариантов решения задач территориального 
планирования муниципального образования Красноуфимский округ 

В основу организации городского округа положены принципы создания наи-

лучших условий для труда, быта и отдыха населения и отвечающих санитарно-

гигиеническим, техническим и эстетическим требованиям, целесообразное размеще-

ние по их функциональному назначению и архитектурной выразительности в компо-

зиции округа. Максимальное сохранение исторически сложившейся структуры посе-

ления. 

Территория Красноуфимского округа в полной мере располагает землями, 

предназначенными для ведения лесного и сельского хозяйства. Процент экономиче-

ски активного населения преобладает на территории поселения. 

Развитию нового и существующего сельскохозяйственного производства пре-

пятствует отсутствие полноценной инженерной обеспеченности территории, научно-

исследовательских изысканий. 

Для достижения выше поставленных задач, генеральным планом предлагает-

ся: 

• создавать новые и развивать существующие предприятия, что способ-

ствует созданию новых мест приложения труда; 

• развивать инженерную и транспортную инфраструктуру; 

• привлекать квалифицированные кадры. 
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Статья 13. Перечень основных факторов риска возникновения на 
территории муниципального образования Красноуфимский округ чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера 

Проектом Генерального плана предусматривается гражданское и промышлен-

ное строительство, в том числе объектов капитального строительства, аварии на ко-

торых могут представлять потенциальную опасность возникновения ЧС техногенного 

характера. К таким объектам относятся автозаправочные станции (далее АЗС) и га-

зовые котельные. 

К основным факторами риска возникновения ЧС техногенного характера, пла-

нируемых к строительству объектов капитального строительства, на территории му-

ниципального образования Красноуфимский округ относятся: аварии на АЗС, объек-

тах газового хозяйства, транспортные аварии и катастрофы при перевозках опасных 

грузов автомобильным транспортом. 

В связи с отсутствием проекта газовой котельной, расчеты по возможным ЧС и 

размеры зоны поражения приводятся на основе Деклараций промышленной безо-

пасности аналогичных декларируемых объектов. 

Исходными данными приняты: 

• диаметр газопровода – 150 мм; 

• давление в газопроводе – 0,3 Мпа (максимальное давление для газо-

вых сетей, запитывающих промышленные объекты); 

• расчётное время срабатывания до отключения подачи газа – 300 с. 

Вывод: Возможные ЧС техногенного характера проектов капитального строи-

тельства на территории муниципального образования Красноуфимский округ не ока-

жут существенного влияния на население и территорию при выполнения условий их 

размещения. Для АЗС – не ближе – 165 м от жилой застройки. Для газовых котель-

ных – не ближе 52 м от жилой застройки. 

Статья 14. Предложения по комплексному развитию территории му-
ниципального образования Красноуфимский округ 

14.1. Экономическая перспектива развития 

Приоритеты развития муниципального образования Красноуфимский округ: 

• строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в 

сельской местности, и обеспечение доступным жильем молодых семей 

и молодых специалистов на селе, а также реализация мероприятий по 

развитию водоснабжения и газификации; 

• осуществление мероприятий, направленных на поддержание почвен-

ного плодородия; 

• переподготовка специалистов для сельского хозяйства; 
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• увеличение объемов производства животноводческой продукции; раз-

витие племенного животноводства, проведение противоэпизоотиче-

ских мероприятий; 

• развитие производства зерновых и зернобобовых культур, а также 

элитного семеноводства; 

• субсидирование процентных ставок по краткосрочным и инвестицион-

ным кредитам в целях повышения доступности кредитов; 

• субсидирование процентов по кредитам (займам) в целях повышения 

финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе; 

• техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства - 

внедрение в производство ресурсо- и энергосберегающих технологий, 

строительство и реконструкция производственных объектов сельскохо-

зяйственного назначения; 

• недопущение ценового диспаритета, обеспечение приемлемого уровня 

доходности в сельском хозяйстве; 

• предоставление субсидий на компенсацию части затрат по страхова-

нию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних наса-

ждений и посадок многолетних насаждений. 

14. 2. Жилищная сфера 

На первую очередь и расчетный срок предлагается: 

• Сохранить развитие индивидуального жилищного строительства; 

• Увеличение объемов благоустройства жилых территорий; 

• Сокращение и ликвидация физически устаревшего жилищного фонда; 

• Строительство социального жилья, выполнение принципа бесплатного 

предоставления жилья малоимущим гражданам в соответствии с Жи-

лищным кодексом РФ. 

14. 3 Социальная инфраструктура 

Развитие социальной инфраструктуры направлено на повышение уровня соци-

ально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения. 

На первую очередь строительства генеральным планом предлагается: 

• обеспечение всех детей дошкольного возраста местами в детских до-

школьных образовательных учреждениях в соответствии с запросами 

родителей (строительство детского сада в с. Р. Тавра, капремонт дет-

ского сада в п. Сарана); 

• развитие сети предприятий торговли, общественного питания, бытово-

го обслуживания в населенных пунктах: д. Русская Тавра, д. Большая 

Тавра, д. Приданниково, д. Черлак, д. Савиново, с. Нижнеиргинское; 

• развертывание фельдшерско-акушерских пунктов в поликлиники, ос-

нащенных специалистами и современным оборудованием в населенных 

пунктах д. Большая Тавра, с. Крылово; 

• создание центров бытового обслуживания; 
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• строительство спортивной площадки в с. Ключики; 

• капитальный ремонт больницы в р.п. Натальинск; 

• капитальный ремонт Верхне-Иргинского клуба; 

• строительство санатория на 400 мест в п. Сарана, Соколиный камень; 

• строительство курорта водолечебницы в с. Новое Село; 

• строительство горнолыжного курорта в п. Сарана, Соколиный камень. 

14. 4 Транспортная инфраструктура 

На первую очередь и расчетный срок проектом предлагается: 

• строительство мостового перехода на автомобильной дороге с. Криу-

лино – дом отдыха «Сарана»; 

• строительство основной территориальной автодороги Ачит -Казань; 

• реконструкция автомобильной дороги ст. Саранинский Завод – пос. 

Пудлинговый – пос. Октябрьский Пермской области; 

• реконструкция автомобильной дороги д. Усть – Бугалыш – пос. Дегтяр-

ка – пос. Аяз республики Башкортостан на участке д. Усть – Бугалыш – 

пос. Саргая – пос. Дегтярка; 

• строительство автодорожного моста через р. Иргина; 

• Развитие маршрутов пригородного сообщения в населенных пунктах: 

д. Верхняя Сарана, п. Саранинский завод, д. Рябиновка, д. Вернее Ни-

китино, д. Нижнее Никитино, д. Усть Торгаш, д. Новый Путь, д. Каме-

новка, д. Екатериновка, д. Колмакова, д. Лебяжь, д. Красный Турыш, д. 

Верх-Бобровка, д. Шуртан. 

14. 5 Связь и информатизация 

Основными направлениями развития инфраструктуры информатизации и связи 

являются: 

• развитие сети интернет во всех населенных пунктах; 

• развитие кабельного телевидения, в том числе интерактивного и циф-

рового; 

• переход на цифровое телевизионное вещание; 

• компьютеризация воспитательных и образовательных учреждений; 

• развитие кабельного телевидения, в том числе интерактивного и циф-

рового; 

• расширение радиуса действия сотовой связи. 

14. 6 Водоснабжение 

Основными первоочередными мероприятиями является разработка проекта и 

установка на местности зон санитарной охраны источников водоснабжения, согласно 

СанПиН 2.1.4.027-95. 

14. 7 Водоотведение 

Генеральным планом предлагается реконструкция очистных сооружений в р.п. 

Натальинск; 
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14. 8. Газоснабжение 

На протяжении последних лет администрацией района ведется активная рабо-

та по газификации района. За последние три года за счет средств местного бюджета 

освоено более 20,0 млн. на  разработку проектно-сметной документации и строи-

тельство уличных газовых сетей в населенных пунктах. Строительство газопроводов 

планируется по пяти направлениям: 

• д. Приданниково – с. Нижнеиргинское (строительство ведется за счет 

средств бюджета); 

• п. Березовая Роща – с. Ключики; 

• с. Криулино – п. Сарана (строительство ведется за счет инвестиций); 

• п. Натальинск – с. Тавра (строительство ведется за счет средств бюд-

жета); 

• с. Криулино – д. Калиновка. 

Строительство межпоселковых газопроводов высокого давления 

• Криулино – Сарана 

• Березовая Роща – Ключики 

• Криулино - Калиновка – Крылово 

• Криулино - Банное-Чигвинцево 

• Калиновка - Куянково-Рахмангулово 

• Куянково-С. Баяк - В.Баяк 

• Куянково-Усть Баяк 

• Александровск - Чувашково – Шиловка 

• Приданниково – Нижнеиргинск, - отводы к населенным пунктам (с. 

Б.Турыш, с. Чатлык, д. К.Турыш, д. В.Иргинск, д. Бобровка, д. Кошаево, 

с. Н.Село) 

• Натальинск - Бугалыш – Тавра, - отводы к населенным пунктам 

(д.М.Ключики, д. Сызги, д. Озерки, с. Юва, д. Черлак, д. Савиново, с. 

Р.У.Маш, д. Н.Бугалыш, с. С.Бугалыш, д. Т.Еманзельга, с. Сарсы-2, д. 

Сарсы-1, с. Б.Тавра, д. У.Бугалыш) 

• строительство газопроводов высокого давления (п. Березовая Роща – 

с. Ключики; с. Криулино – п. Сарана; с. Криулино – д. Калиновка); 

• строительство распределительных  газопроводов и газовых  сетей в 

населенных пунктах района; 

• газификация квартир; 

• перевод угольных котельных на природный газ. 

14.9. Система санитарной очистки 

Генеральным планом предлагается: 

• реконструкцию (строительство) полигонов ТБО, отвечающих требова-

ниям нормативных документов в населенных пунктах (р.п. Гари, д. 

Нихвор, с. Андрюшино, п. Пуксинка). 
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14.10. Охрана окружающей среды 

Основной целью оптимизации эколого-гигиенической обстановки на террито-

рии Красноуфимского округа является снижение загрязнения окружающей среды до 

нормативного уровня, рационального природопользования, защиты здоровья насе-

ления и формирования экологически безопасной среды жизнедеятельности. 

Для улучшения качества атмосферного воздуха на территории городского ок-

руга генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия: 

• разработка проектов санитарно-защитных зон всеми предприятиями, 

являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания 

и здоровье человека; 

• оборудование проектируемых автозаправочных станций системой за-

кольцовки паров бензина. 

В целях восстановления и предотвращения загрязнения водных объектов на 

территории городского округа генеральным планом предусмотрены следующие ме-

роприятия: 

• организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос; 

• разработка проекта зон санитарной охраны источников питьевого во-

доснабжения;  

• предотвращение истощения ресурсов подземных вод и защита их от 

загрязнения; 

• прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в реки; 

• строительство КОС р.п. Гари; 

• организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых 

вод. 

По восстановлению и охране почв на территории Красноуфимского округа 

проектом предусмотрены следующие мероприятия: 

• ликвидация мест сброса жидких бытовых отходов на рельеф, с после-

дующим проведением рекультивации территории; 

• контроль над качеством и своевременностью выполнения работ по ре-

культивации нарушенных земель; 

• проведение комплекса противоэрозионных мероприятий: посев трав 

поперек склонов, механизированное снегозадержание, регулирование 

снеготаяния, улучшение сенокосов и пастбищ; 

• для предотвращения деградации плодородия, пахотных земель и его 

воспроизводства необходимо восстановить систему применения орга-

нических и минеральных удобрений: проводить известкование, фосфо-

ритование, каливание. Наиболее эффективными видами удобрений 

следует считать органоминеральные смеси и торфяные компосты с ми-

неральными добавками. Наличие запасов торфа на территории город-

ского округа позволяет организовать его переработку в органические 

удобрения. Очень важно применение микроудобрений; 
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• применение химических препаратов строго по каталогу разрешенных 

пестицидов; 

• сохранение естественных лесных массивов. 

По охране животного мира на территории Красноуфимского городского округа 

проектом предлагаются следующие мероприятия: 

• сохранение при сельскохозяйственных, лесохозяйственных и гидроме-

лиоративных работах защитных и кормовых участков для дичи; 

• улучшение условий гнездования птиц; 

• поддержание численности хищных животных на необходимом санитар-

ном уровне; 

• сохранение особо охраняемых природных территорий (ландшафтные 

заказники, генетические резерваты, охотничьи заказники). 

14.11. Промышленность 

• создание современных технологических производств, выпускающих 

конкурентноспособную продукцию; 

• рост производительности труда; 

• Строительство кирпичного завода в с. Чувашково; 

• Строительство производства по глубокой переработке древесины в с. 

Средний Бугалыш; 

• Строительство  производства по переработке древесины в п. Саргая; 

• Строительство птицефабрики в с. Средний Бугалыш; 

• Использование незадействованных строений для сельскохозяйственно-

го использования в д. Верх-Никитино; 

• создание новых энергоэффективных и ресурсосберегающих произ-

водств (ОАО «Натальинский стеклозавод», ООО «Саранинский завод»); 

• активная инвестиционная политика, направленная на реконструкцию, 

модернизацию и техническое перевооружение производства; 

• обеспечение роста производительности труда; 

• рост конкурентоспособности продукции; 

• обеспечение развития лесоперерабатывающей отрасли (п. Саргая); 

• привлечение инвестиций на создание новых производств (кирпичный 

завод, лесопереработка); 

• развитие производства по добычи нефти. 

Агропромышленность 

Задачей развития этой отрасли является повышение плодородия почвы, укре-

пление материально-технической базы сельхозпредприятий, повышение эффектив-

ности производства. 

Красноуфимская аграрно-промышленная и рекреационная зона предназначена 

для размещения индустриальных зон, связанных с развитием инновационных техно-

логий и переработкой продукции сельскохозяйственного производства (пищевая и 

легкая промышленность), размещения объектов отдыха. На территории зоны распо-
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ложены перспективные нефтегазоносные площади. Основными центрами ее разви-

тия могут стать г. Красноуфимск и п. Ачит - на перспективу транспортный узел. 

Предлагается создание агропромышленных инновационных центров на терри-

тории Свердловской области в следующих районах: 

По производству зерна и комбикормов: на территориях Ирбита, Красноуфим-

ска, Камышлова, Талицы; 

По производству мясомолочной продукции: на территориях Ирбита, Камышло-

ва, Красноуфимска, Арти, Богдановича, Верхней Салды, Серова, Туринска. 

В Муниципальном образовании Красноуфимский округ создаётся агрохолдинг, 

участниками которого станут ЗАО «Агрофирма «Ключики», ЗАО «Агрофирма «Ирги-

на» и ОАО «Новосельское». 

Так же на территории городского округа имеются незадействованные помеще-

ния, которые возможно использовать для развития сельского хозяйства. 

• производство валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий в сопоставимой оценке в 2020 году к уровню 2008 года 

возрастет на 39,9%; 

• ежегодный рост инвестиций в сельскохозяйственное производство для 

обновления машинно-тракторного  парка, строительства и реконструк-

ции животноводческих ферм на 10-15%; 

• увеличение посевных площадей на 5-10%; 

• увеличение поголовья крупного рогатого  скота на 30-40%; 

• увеличение производства молока на 30-40%; 

• увеличение производства скота и птицы в живом весе на 30-40%; 

• организация закупа в хозяйствах населения молока и скота и птицы 

(живой вес); 

• расширение применения современных технологий заготовки грубых  и 

сочных кормов для нужд животноводства;  

• привлечение инвестиций на развитие отрасли птицеводства; 

• использование незадействованных помещений для развития сельского 

хозяйства: 

Лесопромышленность 

В западной части области в эксплуатационных лесах преобладают елово-

пихтовые леса. На территориях муниципальных образований Артинский район, Ачит-

ский район, Красноуфимский район, Шалинский район, Нижнесергинское, Бисертское 

общий эксплуатационный запас составляет 39 млн. кубометров, в том числе по хвой-

ному хозяйству 18 млн. кубометров (46,0 процента). Использование расчетной лесо-

секи - 27,0 процента. Перспективный лесозаготовительный район, где могут быть ор-

ганизованы эффективные круглогодичные лесозаготовки. 




