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Паспорт Программы 

Наименование 

Программы 

Муниципальная Программа комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры сельского поселения 

Куганакский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 

2016-2026 годы (далее – Программа) 

Основание  

для разработки 

программы 

Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. №210-ФЗ «Об 

основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса»;  

Градостроительный кодекс Российской Федерации;     

Федеральный закон "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации"; 

Приказ Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 6 мая 2011 г. «О разработке  программ 

комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований» 

Заказчик Программы Администрация сельского поселения Куганакский 

сельсовет муниципального района Стерлитамакский район 

Республики  

Башкортостан. 

 

Разработчик 

Программы 

ООО «Строительное предприятие» 

Исполнители 

Программы 

Местная администрация сельского поселения Куганакский 

сельсовет муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан организации (предприятия, 

учреждения) коммунального комплекса (по согласованию) 

Цель Программы Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в 

соответствии с потребностями жилищного и 

промышленного строительства, повышение качества 

оказываемых потребителям коммунальных услуг, 

улучшение экологической ситуации. 
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Задачи Программы Основными задачами Программы являются: 

- инженерно-техническая оптимизация 

коммунальных систем на территории сельского поселения 

Куганакский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан. 

- взаимосвязанное перспективное планирование 

развития коммунальных систем; 

- повышение надежности систем и качества 

предоставляемых коммунальных услуг; 

- обеспечение процессов энергосбережения и 

повышение энергоэффективности коммунальной 

инфраструктуры; 

- повышение инвестиционной 

привлекательности коммунальной инфраструктуры; 

- обеспечение сбалансированности интересов 

субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей 

сельского поселения Куганакский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан 
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Нормативно-правовая 

база 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в        Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об 

основах  регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса»; 

- Федеральный закон от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О 

Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» (далее ФЗ-185); 

- Постановление Правительства РФ от 22.08.2005 г. № 

533 «Об утверждении Положения о взаимодействии 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих регулирование тарифов на 

товары и услуги организаций коммунального комплекса, 

с органами местного самоуправления, 

осуществляющими регулирование тарифов и надбавок 

организаций коммунального комплекса»; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

-   Генеральный план сельского поселения Куганакский        

 сельсовет муниципального района Стерлитамакский 

район    Республики Башкортостан 



 

          9 

Лист 

Лист Изм NOдокум. Подп. Дата 

 
 

 
 

 

40/02-П-2015-ПКР 

Важнейшие целевые 

Показатели Программы 

1. Показатель надежности (бесперебойности) снабжения 

потребителей товарами (услугами) организации 

коммунального комплекса. 

2. Показатель сбалансированности  систем 

коммунальной инфраструктуры. 

3. Показатель доступности для потребителей 

коммунальных услуг. 

4. Показатель эффективности деятельности организации 

коммунального комплекса. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Период реализации Программы до 2026 года. Этапы 

осуществления Программы: 

1 этап: Первая очередь 2016-2021 годы; 

2 этап: Расчетный срок 2021-2026 годы. 

Объемы и источники 

финансирования      

программы 

Реализация мероприятий Программы  осуществляется  

за счет  средств  бюджета РФ, бюджета РБ, бюджета 

МР, бюджета сельского поселения. Прогнозируемый   

объем   финансирования    Программы составляет 

1924040 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 27807 тыс. рублей; 

2017 год – 654669 тыс. рублей; 

2018 год – 253605 тыс. рублей; 

2019 год – 943767 тыс. рублей; 

2020 год – 44192 тыс. руб. 

Объем средств республиканского бюджета, 

направляемых  на софинансирование      программных   

мероприятий, устанавливается  после подписания 

соответствующих соглашений. Объем средств 

федерального бюджета определяется в ходе реализации 

программы 
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Ожидаемые 

результаты  

выполнения 

программы 

В  результате   реализации   программы   будут 

обеспечены повышение  эффективности, качества 

жилищно-коммунального    обслуживания, надежность     

работы     инженерных     систем жизнеобеспечения,  

комфортность  и безопасность условий проживания 

граждан, снижение  потерь  и  себестоимость, 

экономия  энергоресурсов,  рост  рентабельности  

системы  коммунального комплекса. 

Система организации 

контроль  

за исполнением 

Программы 

Программа реализуется на всей территории 

сельского поселения Куганакский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан. Для оценки эффективности 

реализации Программы администрацией сельского 

поселения Куганакский сельсовет муниципального 

района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан проводится ежегодный мониторинг 

выполнения экономических и иных показателей 

инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса. 

Контроль за исполнением Программы 

осуществляют   администрация сельского поселения 

Куганакский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан в 

пределах своих полномочий в соответствии с 

законодательством. 
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1. Цели и задачи Программы 

В целях обеспечения потребностей в жилищном и промышленном развитии 

территории сельского поселения Куганакский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан, повышения качества 

оказываемых потребителям услуг, улучшения экологической обстановки 

разработана Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения Куганакский сельсовет муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан до 2026 года, которая 

является основой для подготовки инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса. 

Цель Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры на территории сельского поселения Куганакский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан: 

- обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с 

потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества 

оказываемых потребителям коммунальных услуг, улучшение экологической 

ситуации. 
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2. Задачи Программы по совершенствованию и развитию 

коммунального комплекса сельского поселения Куганакский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

 Основные задачи Программы: 

-  инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем на 

территории сельского поселения Куганакский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан; 

-  взаимосвязанное перспективное планирование развития 

коммунальных систем; 

-  повышение надежности систем и качества предоставляемых 

коммунальных услуг; 

-  обеспечение процессов энергосбережения и повышение 

энергоэффективности коммунальной инфраструктуры; 

-  повышение инвестиционной привлекательности коммунальной 

инфраструктуры; 

-  обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной 

инфраструктуры и потребителей сельского поселения Куганакский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан. 
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3. Характеристика существующего состояния коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения Куганакский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

К коммунальным услугам, предоставляемым населению сельского поселения 

Куганакский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан и рассматриваемым в рамках Программы, относятся: 

- водоснабжение; 

- водоотведение; 

- теплоснабжение; 

- электроснабжение; 

- утилизация (захоронение) ТБО. 

 

Перечень предприятий системы коммунальной инфраструктуры: 

Водоснабжение: 

-    ООО «УК ЖКХ»,  

Водоотведение: 

-    ООО «УК ЖКХ» 

Электроснабжение: 

-    Производственное отделение  "Ишимбайские электрические сети" ООО 

«Башкирэнерго».    

         Газоснабжение: 

-    ОАО «Газпром газораспределение Уфа» 

Теплоснабжение: 

- ООО «УК ЖКХ» 

Утилизация твердых бытовых отходов: 

-   ООО «УК ЖКХ» 
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3.1. Водоснабжение 

Основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и 

производственного водоснабжения района являются артезианские воды. 

Централизованное водоснабжение включает в себя водозаборный узел (скважины) 

и водопроводные сети. Децентрализованное водоснабжение представляют собой 

одиночные скважины мелкого заложения. Для регулирования напора и расхода 

воды в водопроводной сети, создания её запаса и выравнивания используются 

водонапорные башни системы «Рожновского».  

Оборудование башен состоит из напорно-разводящего трубопровода, 

переливной и спускной труб. От насосной станции по трубопроводу вода 

поступает в нижнюю часть опоры башни. Этот же трубопровод служит для отвода 

воды из башни к потребителям. Переливная труба заканчивается на наивысшем 

уровне воды в баке. Размещение необходимого оборудования осуществляется в 

колодце рядом с башней, в котором на водопроводе и спускной трубе 

устанавливаются задвижки с ручным приводом. Конец переливной трубы 

выпущен над земляной обсыпкой на высоте 3.2 метра от уровня земли.  

Для возможности использования башни при пожаротушении и отбора проб 

воды на напорно-разводящий трубопровод установлен стояк различного диаметра 

с двумя запорными вентилями и двумя соединительными головками.  

Заполнение ствола башни водой дает возможность понижаться горизонту 

воды от максимального уровня в баке до подошвы опоры башни, что создает 

резервный запас воды, расходуемой при прекращении подачи электроэнергии. 

Для водоснабжения села Большой Куганак  предусмотрены водозаборные 

скважины с погружными насосами, насосная повысительная станция, 

расположенная на территории водозабора и станция II подъёма с резервуарами, 

расположенная в селе Большой Куганак. Насосные станции и водозаборные 

скважины обслуживаются предприятием ООО «УК ЖКХ». 
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Скважины с водонапорными башнями системы «Рожновского» 

располагаются в селе Покровка. 

3.1.1. Анализ состояния и функционирования существующих 

источников водоснабжения 

Источники водоснабжения (артезианские скважины), находящиеся в 

обслуживании ООО «УК ЖКХ» функционируют в селе Большой Куганак; 

Водоснабжение потребителям села Большой Куганак осуществляется 

преимущественно централизованно из Новокарамышевского водозабора, 

расположенного в 10 км к востоку-северо-востоку от населенного пункта, вдоль 

левого берега реки Зирган на окраине деревни Новокарамышево Гафурийского 

района Республики Башкортостан. Размер площадки водозабора составляет 

1300х100м. Водозабор состоит из девяти скважин №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. 

Расстояние между скважинами 130-160 м. Протяженность водозабора 1200 м. 

Запасы подземных вод утверждены ТКЗ БТГУ в количестве:  

- по категории А – 1560 м3;  

- по категории В – 2540 м3.  

Режим работы скважин круглогодичный. Учет забираемой ведется прибором 

учета марки ВМХ-100, установленный на станции второго подъёма. 

Имеется лицензия на право пользования недрами.  

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зона санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» разработан проект 

санитарной охраны подземных источников водоснабжения.  

Границы первого пояса для водозабора установлены следующие: 

в сторону р. Зирган – до русла при её меженном уровне, в противоположном 

направлении, т.е. в сторону р. Белой на расстоянии 50 метров от каждой скважины. 

Вверх по течению р. Зирган – не менее 200 метров от водозабора, вниз по течению 

– не менее 100 метров от водозабора;  

- площадь первого пояса ЗСО для водозабора составляет 15.6 га.  
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Границы первого пояса для водопроводных сооружений установлены 

следующие:  

- до стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных 

осветителей – не менее 30 метров;  

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, 

насосные станции, бактерицидные установки и др.) – не менее 15 метров;  

- площадь первого пояса ЗСО для емкостей и станции второго подъёма 

составляет 7013 м
2
.  

Второй и третий пояса определены расчетами из условий, что микробное 

загрязнение, попадающее в водоносный пласт, за пределами второго пояса не 

достигнет водозабора. Проект санитарной охраны Новокарамышевского 

водозабора разработан фирмой «ГИОР» г. Стерлитамак. 

В соответствии с паспортами на скважины характеристика 

Новокарамышевского существующего водозабора представлена в Таблице № 1. 

                                                                 Таблица 1 

Характеристика существующего водозабора 

№ 

скважин

ы  

Год 

бурения  

Глубина 

заложен

ия, м  

Тип 

фильтра  

Дебит,  

м3/ч  

Dтр. мм  Dбур. мм  

1  1982  13  Щелевой  10  273  346  

2  1982  13  Щелевой  10  273  346  

3  1982  13  Щелевой  11  273  346  

4  1982  13  Щелевой  13  273  346  

5  1982  13  Щелевой  11  273  346  

6  1982  13  Щелевой  10  273  346  

7  1982  13  Щелевой  13  273  346  

8  1982  13  Щелевой  12  273  346  

9  1982  13  Щелевой  12  273  346  

 

                                                                                              Таблица 2 

Результаты исследования с. Большой Куганак 

Наименование  

определяемого  

показателя  

Допустимые 

уровни  

Фактическое 

значение  

Единица 

измерения  

НД на методы 

испытаний  

Запах  Не более 2.0  0  баллы  ГОСТ 3351-74  

Привкус  Не более 2.0  0  баллы  ГОСТ 3351-74  

Цветность  Не более 20.0  5±1  град.  ГОСТ Р 52769-07  

Мутность  Не более 1.5  Менее 0.5  мг/дм3  ГОСТ 3351-74  
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рН  6.0-9.0  7.31±0.17  рН  ПНДФ 14.1:2:3:4.121  

Нитраты (по 

NO3)  

Не более 45.0  3.1±0.4  мг/дм3  ГОСТ 18826-73  

Железо  Не более 0.3  Менее 0.1  мг/дм3  ГОСТ 51309-99  

Окисляемость 

перманганатная  

Не более 5.0  1.5±0.3  мгО2/дм3  ПНДФ 14.2:4.154-99  

Аммиак (по 

азоту)  

Не более 2.0  Менее 0.04  мг/дм3  ГОСТ 4192-82  

Нитриты (по 

NO2)  

Не более 3.0  Менее 0.003  мг/дм3  ГОСТ 4192-82  

Жесткость 

общая  

Не более 7.0  6.9±0.9  мг-экв./дм3  ГОСТ Р 52407-05  

Общая 

минерализация 

(сухой остаток)  

Не более 1000.0  306.4±6.0  мг/дм3  ГОСТ 18164-72  

ПА 

Ванионоактивн

ые  

Не более 0.5  Менее 0.015  мг/дм3  ГОСТ 51211-98  

Ртуть  Не более 0.0005  Менее 0.00001  мг/дм3  ГОСТ Р 51212-88  

Фториды  Не более 1.5  0.12±0.02  мг/дм3  ГОСТ 4386-89  

Нефтепродукты  Не более 0.1  Менее 0.05  мг/дм3  ГОСТ Р 51797-01  

Медь  Не более 1.0  0.004±0.001  мг/дм3  ГОСТ Р 51309-99  

Свинец  Не более 0.03  Менее 0.001  мг/дм3  ГОСТ Р 51309  

Хром  Не более 0.05  Менее 0.001  мг/дм3  ГОСТ Р 51309  

Марганец  Не более 0.1  Менее 0.001  мг/дм3  ГОСТ Р 51309  

Фенольный 

индекс  

Не более 0.25  Менее 0.002  мг/дм3  ИСО 6439-90  

  

Исходя из таблицы  2 видно, что жесткость приближается к критическому 

значению. 

Водоснабжение потребителям села Покровка осуществляется 

централизованно из водозабора, расположенного на северо-восточной окраине 

села Покровка на левом коренном склоне долины реки Белой.  

Режим работы круглогодичный. Учет забираемой воды не ведется.  

Запасы подземных вод не подсчитывались и не утверждались.  

Проект зон санитарной охраны скважин не разрабатывался и не 

утверждался.  

Имеется лицензия (УФА 01901 ВЭ) на право пользования недрами до 31 

декабря 2023 года.  

Водозабор, состоит из скважины № 302 

В соответствии с паспортами на скважины характеристика существующего 

водозабора представлена в таблице  № 3. 
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                                                                              Таблица 3 

Характеристика существующего водозабора 

№ 

скважины  

Год 

бурения  

Глубина 

заложения

, м  

Тип 

фильтра  

Дебит,  

м3/ч  

Dтр. мм  Dбур. мм  

302  1973  53  Дырчатый 

с сеткой  

8.64  -  -  

 

В соответствии с рабочей программой лабораторно-производственного 

контроля качества питьевой воды на 2012-2015 год ежемесячно производится 

отбор проб образца воды. Протокол лабораторных исследований № П-4838 

                                                                                                    Таблица 4 

Результаты исследования с. Покровка 

Наименование  

определяемого  

показателя  

Допустимые 

уровни  

Фактическое 

значение  

Единица 

измерения  

НД на методы 

испытаний  

Обобщенные показатели  

Водородный 

показатель  
6.0-9.0  7.47  рН  ПНДФ 14.1:2:4.121-97  

Жесткость 

общая  

Не более 7.0  9.2  мг-экв./дм3  ГОСТ Р 52407-05  

Сухой остаток  1000-1500  672.0  мг/дм3  ГОСТ 18164-72  

Неорганические вещества  

Аммиак (по 

азоту)  

Не более 2.0  <0.05  мг/дм3  ГОСТ 4192-82  

Нитриты (по 

NO2)  

Не более 3.0  <0.003  мг/дм3  ГОСТ 4192-82  

Нитраты (по 

NO3)  

Не более 45.0  0.58  мг/дм3  ГОСТ 18826-73  

Хлориды  Не более 350.0  38.24  мг/дм3  ГОСТ 4245-75  

Сульфаты 

(SO42-)  

Не более 500  35.7  мг/дм3  ПНД Ф 

14.1:2:4.157-2009  

 

Исходя из таблицы № 4 видно, что жесткость находится за пределами 

допустимого уровня. 

3.1.2. Анализ состояния и функционирования существующих насосных 

станций 

С целью подачи воды в резервуары, водонапорные башни и далее 

потребителям на скважинах установлены насосы. Основная задача насосов это 
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бесперебойное обеспечение водой потребителей в требуемом объеме согласно 

зонам обслуживания.  

Характеристика насосного оборудования для Новокарамышевского 

водозабора на нужды водопотребления с. Большой Куганак представлена в 

Таблице № 5. 

                                                                                       Таблица 5 

Характеристика насосного оборудования для Новокарамышевского 

водозабора на нужды водопотребления с. Большой Куганак 

№ 

скважины 

Дебит, 

м
3
/ч 

Марка насоса 
Gводы,  

т/ч 

Н, 

м.в.ст. 

P, 

КВт*ч 
Примечание 

1 10 ЭЦВ8-25/100 25 100 11 
В работе 

постоянно 

находится 5 

насосов,  

4 насоса 

находится в 

резерве. 

Введены в 

экспл. 1984 г. 

2 10 ЭЦВ8-25/100 25 100 11 

3 11 ЭЦВ8-25/100 25 100 11 

4 13 ЭЦВ8-25/100 25 100 11 

5 11 ЭЦВ8-25/100 25 100 11 

6 10 ЭЦВ8-25/100 25 100 11 

7 13 ЭЦВ8-25/100 25 100 11 

8 12 ЭЦВ8-25/100 25 100 11 

9 12 ЭЦВ8-25/100 25 100 11 

 

Характеристика насосного оборудования для водозабора на нужды 

потребления с. Покровка представлена в таблице № 6 

                                                                                  Таблица 6 

Характеристика насосного оборудования для водозабора на нужды 

потребления с. Покровка 

 

№ 

скважин

ы  

Дебит,  

м3/ч  

Марка 

насоса  

Gводы,  

т/ч  

Н, м.в.ст.  P, КВт*ч  Примеча

ние  

302  8.64  ЭПН6-

16-75  

16  75  5.5  Введен в 

эксплуата

ция 1994 

года  



 

          20 

Лист 

Лист Изм NOдокум. Подп. Дата 

 
 

 
 

 

40/02-П-2015-ПКР 

3.1.3. Анализ состояния и функционирования водопроводных сетей 

систем водоснабжения 

Снабжение потребителей холодной питьевой водой надлежащего качества 

осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Диаметр 

водопроводов варьируется от 32 до 159 мм. Сети выполнены из таких материалов 

как чугун, сталь и полиэтилен. Износ существующих сетей по населенным 

пунктам колеблется от 50-100%. 

Данные о состоянии сетей водоснабжения по населенным пунктам, 

представлен в таблице № 7. 

Таблица 7 

Данные о состоянии сетей водоснабжения 

Населенный пункт 

П
р
о
тя

ж
ен

н
о
ст

ь
, 

к
м

 

С
р
ед

н
и

й
 д

и
ам

ет
р
 

в
о
д

о
п

р
о
в
о
д

а 

Г
о
д

 в
в
о
д

а 
в
 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

ю
 

Т
и

п
 п

р
о
к
л
ад

к
и

 

Техническое 

состояние 

с. Б. Куганак 

 
13.5 - 1983 - Износ сетей 90%.  

Новокарамышевски

й водозабор – с. Б. 

Куганак 

9.5 325 1983 
стал

ь 

Износ сетей 100%. 

Есть проект на 

новую сеть. 

с.  Покровка  

 
2.0 - 1983 - 

Сети очень ветхие,  

износ 100%. 

 

Баланс реализации воды в разрезе поселений и категорий потребителей 

полученный на основании фактических данных, предоставленных ООО «УК 

ЖКХ» представлен в таблице № 8. 

 

                                                                                      Таблица 8 

Баланс реализации воды ООО «УК ЖКХ» 

№ 

п/п 

Наименование 

населенного пункта 
Потребители 

 бюджет население прочие всего 

1 Куганак 34 599,40 319 271,37 54 463,50 408 334,27 
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Данные по фактическим объемам подъема воды ООО «УК ЖКХ» не 

представлены, несмотря на наличие приборов учета на скважинах. 

В балансе водоснабжения по ООО «УК ЖКХ» принят нормативный объем 

потерь воды при ее транспортировке. Оценку фактических неучтенных расходов 

воды в связи с фактическим отсутствием приборов коммерческого учета 

поднимаемой воды на источниках, а также с отсутствием, на момент проведения 

исследования, у большого количества потребителей (около 30% от общего объема 

реализации) индивидуальных приборов коммерческого учета холодной воды. 

Планов по установке приборов коммерческого учета организацией не 

предоставлено. 

Нормы водопотребления, расчетные расходы воды. 

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения определено в 

соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного 

проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики 

Башкортостан» по удельному хозяйственно-питьевому водопотреблению в 

населенных пунктах, включающему расходы воды на хозяйственно-питьевые и 

бытовые нужды в общественных зданиях. 
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Таблица 9 

Существующие балансы водопотребления на 2015г. с. Большой Куганак. 

 



 

          23 

Лист 

Лист Изм NOдокум. Подп. Дата 

 
 

 
 

 

40/02-П-2015-ПКР 

№ п/п
Наименование 

водопотребителей
ед.из. кол-во  

Норма 

водопот- 

ребления

Qср.сут  

м3/сут
Ксут

Qмах.су

т м3/сут

Qср.час 

м3/сут
Кч

Qмах 

м3/час
qл/с

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Количество проживающих 

в жилых домах 

оборудованные 

водопроводом, 

канализацией, 

газоснабжением и  

ваннами

чел 0 180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2

Количество проживающих 

в жилых домах 

оборудованные 

водопроводом, 

канализацией, 

газоснабжением без  ванн

чел 1544 95 146.68 176.02 7.33 14.67 4.07

3

Количество проживающих 

в жилых домах с 

использованием воды из 

ВРК

чел 970 50 48.50 58.20 2.43 4.85 1.35

4
Скот личного пользования

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 Коровы гол 156 65 10.14 12.17 0.51 1.01 0.28

6 Свиньи гол 87 25 2.18 2.61 0.11 0.22 0.06

7 Птицы гол 668 0.45 0.30 0.36 0.02 0.03 0.01

8 ЖКХ,эл.газ,водоснабж. 1раб 0 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 Торговля 1р. м. 34 210 7.14 8.57 0.36 0.71 0.20

10
Адм. Здания(почта,банки 

идр)
1р. м. 20 12 0.24 0.29 0.01 0.02 0.01

11 Школа 1 уч 660 12 7.92 9.50 0.40 0.79 0.22

12 Детсад 1 реб. 90 75 6.75 8.10 0.34 0.68 0.19

13 Аптека 1 уч. 2 12 0.02 0.03 0.00 0.00 0.00

14 Больница 1к.м 70 115 8.05 9.66 0.40 0.81 0.22

15 Поликлиника 1р.м. 60 15 0.90 1.08 0.05 0.09 0.03

16 Парикмахерская 1пос 2 56 0.11 0.13 0.01 0.01 0.00

17 Кафе, столовые 1бл 0 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18 Полив 260 90 23.40 28.08 1.17 2.34 0.65

Итого 262.33 314.80 13.12 26.23 7.29

1 Промышленность 1 р.м. 700 12 8.40 10.08 0.42 0.84 0.23

2 Сельское хозяйство 1 р.м. 66 12 0.79 0.95 0.04 0.08 0.02

Итого 9.19 11.03 0.46 0.92 0.26

Итого по объекту 271.52 325.83 13.58 27.15 7.54

1.20 2.00

Жилищно-коммунальный сектор

1.20 2.00

Хозяйственно производственный сектор

 

 

Таблица 10 

Прогнозные балансы водопотребления на 2023г. с. Большой Куганак 
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№ п/п
Наименование 

водопотребителей
ед.из. кол-во  

Норма 

водопот- 

ребления

Qср.сут  

м3/сут
Ксут

Qмах.су

т м3/сут

Qср.час 

м3/сут
Кч

Qмах 

м3/час
qл/с

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Количество проживающих 

в жилых домах 

оборудованные 

водопроводом, 

канализацией, 

газоснабжением и  

ваннами

чел 0 180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2

Количество проживающих 

в жилых домах 

оборудованные 

водопроводом, 

канализацией, 

газоснабжением без  ванн

чел 2300 95 218.50 262.20 10.93 21.85 6.07

3

Количество проживающих 

в жилых домах с 

использованием воды из 

ВРК

чел 900 50 45.00 54.00 2.25 4.50 1.25

4
Скот личного пользования

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 Коровы гол 160 65 10.40 12.48 0.52 1.04 0.29

6 Свиньи гол 90 25 2.25 2.70 0.11 0.23 0.06

7 Птицы гол 700 0.45 0.32 0.38 0.02 0.03 0.01

8 ЖКХ,эл.газ,водоснабж. 1раб 6 12 0.07 0.09 0.00 0.01 0.00

9 Торговля 1р. м. 84 210 17.64 21.17 0.88 1.76 0.49

10
Адм. Здания(почта,банки 

идр)
1р. м. 30 12 0.36 0.43 0.02 0.04 0.01

11 Школа 1 уч 350 12 4.20 5.04 0.21 0.42 0.12

12 Детсад 1 реб. 1010 75 75.75 90.90 3.79 7.58 2.10

13 Аптека 1 уч. 4 12 0.05 0.06 0.00 0.00 0.00

14 Больница 1к.м 90 115 10.35 12.42 0.52 1.04 0.29

15 Поликлиника 1р.м. 60 15 0.90 1.08 0.05 0.09 0.03

16 Парикмахерская 1пос 4 56 0.22 0.27 0.01 0.02 0.01

17 Кафе, столовые 1бл 30 12 0.36 0.43 0.02 0.04 0.01

18 Полив 260 90 23.40 28.08 1.17 2.34 0.65

Итого 409.77 491.72 20.49 40.98 11.38

1 Промышленность 1 р.м. 800 12 9.60 11.52 0.48 0.96 0.27

2 Сельское хозяйство 1 р.м. 80 12 0.96 1.15 0.05 0.10 0.03

Итого 10.56 12.67 0.53 1.06 0.29

Итого по объекту 420.33 504.39 21.02 42.03 11.68

1.20 2.00

Жилищно-коммунальный сектор

1.20 2.00

Хозяйственно производственный сектор

 

 

 

Таблица 11 

Существующие балансы водопотребления на 2015г. с. Покровка 
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№ п/п
Наименование 

водопотребителей
ед.из. кол-во  

Норма 

водопот- 

реблени

я

Qср.сут  

м3/сут
Ксут

Qмах.су

т м3/сут

Qср.час 

м3/сут
Кч

Qмах 

м3/час
qл/с

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Количество проживающих 

в жилых домах 

оборудованные 

водопроводом, 

канализацией, 

газоснабжением и  

ваннами

чел 0 180 0.00 1.20 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00

2

Количество проживающих 

в жилых домах 

оборудованные 

водопроводом, 

канализацией, 

газоснабжением без  ванн

чел 0 95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3

Количество проживающих 

в жилых домах с 

использованием воды из 

ВРК

чел 867 50 43.35 52.02 2.17 4.34 1.20

4 Скот личного пользования 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 Коровы гол 199 65 12.94 15.52 0.65 1.29 0.36

6 Свиньи гол 100 25 2.50 3.00 0.13 0.25 0.07

7 Птицы гол 1257 0.45 0.57 0.68 0.03 0.06 0.02

8 Торговля 1р. м. 4 210 0.84 1.01 0.04 0.08 0.02

9 Школа 1 уч 100 12 1.20 1.44 0.06 0.12 0.03

10 Детсад 1 реб. 0 75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11 СДК 1 уч. 6 12 0.07 0.09 0.00 0.01 0.00

12 ФАП 1р.м. 1 15 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00

13 Библиотека 1р.м. 1 56 0.06 0.07 0.00 0.01 0.00

14 Кафе, столовые 1бл 0 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15 Полив 260 90 23.40 28.08 1.17 2.34 0.65

Итого 84.93 101.92 4.25 8.49 2.36

1 Промышленность 1 р.м. 0 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Сельское хозяйство 1 р.м. 0 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Итого 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Итого по объекту 84.93 101.92 4.25 8.49 2.36

2.001.20

Жилищно-коммунальный сектор

Хозяйственно производственный сектор

 

 

 

 

 

 

Таблица 12 
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Прогнозные балансы водопотребления на 2023г. с. Покровка 

№ п/п
Наименование 

водопотребителей
ед.из. кол-во  

Норма 

водопот- 

реблени

я

Qср.сут  

м3/сут
Ксут

Qмах.су

т м3/сут

Qср.час 

м3/сут
Кч

Qмах 

м3/час
qл/с

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Количество проживающих 

в жилых домах 

оборудованные 

водопроводом, 

канализацией, 

газоснабжением и  

ваннами

чел 0 180 0.00 1.20 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00

2

Количество проживающих 

в жилых домах 

оборудованные 

водопроводом, 

канализацией, 

газоснабжением без  ванн

чел 0 95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3

Количество проживающих 

в жилых домах с 

использованием воды из 

ВРК

чел 867 50 43.35 52.02 2.17 4.34 1.20

4 Скот личного пользования 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 Коровы гол 210 65 13.65 16.38 0.68 1.37 0.38

6 Свиньи гол 110 25 2.75 3.30 0.14 0.28 0.08

7 Птицы гол 1358 0.45 0.61 0.73 0.03 0.06 0.02

8 Торговля 1р. м. 16 210 3.36 4.03 0.17 0.34 0.09

9 Школа 1 уч 120 12 1.44 1.73 0.07 0.14 0.04

10 Детсад 1 реб. 55 75 4.13 4.95 0.21 0.41 0.11

11 СДК 1 уч. 6 12 0.07 0.09 0.00 0.01 0.00

12 ФАП 1р.м. 1 15 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00

13 Библиотека 1р.м. 1 56 0.06 0.07 0.00 0.01 0.00

14 Кафе, столовые 1бл 3 12 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00

15 Полив 260 90 23.40 28.08 1.17 2.34 0.65

Итого 92.87 111.44 4.64 9.29 2.58

1 Промышленность 1 р.м. 0 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Сельское хозяйство 1 р.м. 0 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Итого 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Итого по объекту 92.87 111.44 4.64 9.29 2.58

2.001.20

Жилищно-коммунальный сектор

Хозяйственно производственный сектор

 

 

 

3.2. Водоотведение 

3.2.1. Структура сбора и очистки сточных вод района 

Структура сбора и очистки сточных вод с. Б. Куганак включает в себя 

систему напорных канализационных трубопроводов. Количество действующих 
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канализационных станций (КНС) в сельсовете  составляет 1 штука. Количество 

действующих биологических очистных сооружений (БОС) в сельсовете составляет 

1 штука. 

                                                                                              Таблица 13 

Данные о централизованной системе канализации 

Населенный 

пункт 

Количество, 

человек 

Тип 

системы 

канализации 

Канализационные 

сооружения 
Примечание 

с.Б.Куганак 

 
2574 напорная 

КНС – 1 штука 

БОС – 1 штука 

На 

обслуживании 

ООО «УК 

ЖКХ» 

 

Население, проживающее в индивидуальной застройке, пользуются 

надворными уборными и выгребами, редко септиками. В остальных населенных 

пунктах сельсовета действует выгребная система канализации. Далее из выгребов 

стоки вывозят ассенизационным транспортом на свалки твердых бытовых отходов, 

запахивают на сельскохозяйственных полях или утилизируют на приусадебном 

участке 

3.2.2. Канализационные очистные сооружения и прямые выпуски 

Перекачку хозяйственных бытовых отходов и близких к ним по составу 

осуществляет канализационная насосная станция (КНС). КНС выполнена по 

стандартному проекту. Производительность КНС - 10-200 м
3
/ч. 

КНС имеет надземную и подземную часть. Подземная часть разделена на два 

отсека глухой водонепроницаемой перегородкой. В одной части расположен 

резервуар и грабельное помещение, а в другой машинный зал. В машинном зале 

размещены насосы с электродвигателем. Марка установленных насосов 

представлена в таблице № 14. 

                                                                                           Таблица 14 

Перечень насосного оборудования в КНС 
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Населенный 

пункт 

Тип 

сооружения 
Марка насоса Примечание 

с. Б.Куганак 

 
КНС 

СМ165/200, 

ФГ216/24 
 

 

В надземной части расположены щиты управления двигателями, приборы 

автоматик и КИП, монтажные площадки, грузоподъёмные устройства и т.д. 

Улавливание отбросов, поступающих в КНС по канализационным сетям, 

осуществляется решеткой. Диаметр отверстий решетки составляет 1.6-2.5 см.  

Количество отбросов, задерживаемых решеткой, колеблется в пределах от 

0.08-0.2 м
3
/сутки. Крупные отбросы задерживаются решеткой и сортируются в 

ручную. Их накапливают в специальных контейнерах с последующим удалением 

их за пределы станции. Измельченные отбросы разбавляются сточной водой и 

сбрасываются в приемный резервуар БОС. 

Биологические очистные сооружения далее БОС, предназначены для полной 

биологической очистки бытовых и производственных сточных вод населенных 

пунктов сельсовета. 

Водоотведение в с.Большой Куганак, осуществляется по напорным 

канализационным трубопроводам. Учет расхода водостоков не производится. 

На станции очистка сточных вод осуществляется биологическим и 

механическим способом. 

Биологические очистные сооружения с. Большой Куганак предназначены 

для полной биологической очистки бытовых сточных вод. 

Проект биологических очистных сооружений выполнен институтом 

«Гидростройматериалы». 

Введен в эксплуатацию 1990 года. 

Технологическая схема включает механическую и биологическую очистку в 

аэротенках. 

Количество проходящих через БОС сточных вод: 

- проектная мощность БОС – 700 м
3
/сутки; 
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-фактическая мощность – 468 м
3
/сутки. 

Места сброса очищенных сточных вод – р. Куганак. 

Процесс очистки непрерывный обслуживается сменным персоналом. 

Схема и биохимия очистки 

Сточные воды с. Б.Куганак и завода КСМ поступают в приемную камеру 

очистных сооружений, отбросы задерживаются на решетках с ручным удалением 

отбросов. Затем сточная вода поступает в аэротенки, где происходит 

биологическая очистка, из аэротенков иловая смесь поступает во вторичные 

отстойники, где задерживается активный ил, далее осветленные стоки поступают в 

контактные резервуары и на доочистку в биологические пруды. 

Очищенные стоки сбрасываются в р. Куганак. Задержанные на решетках 

крупные отбросы удаляются на иловые площадки. Циркуляционный активный ил 

из вторичных отстойников возвращается в аэротенки, избыточный ил удаляется на 

иловые площадки. Для оценки воздействия комплекса биологических очистных 

сооружений с. Б. Куганак на окружающую среду, ООО «УК ЖКХ» проводит 

регулярные исследования сточных вод. По результатам исследований, в случае 

необходимости,  производится корректировка технологического процесса. 

Напорная канализация функционирует в селе Большой Куганак. 

Диаметр канализационных сетей варьируется от 100 до 250 мм. 

Канализационные сети в основном выполнены из чугуна. Износ существующих 

сетей от 55 до 70%. 

Данные о состоянии канализационных сетей представлены в таблице № 15 

 

 

 

 

Таблица 15 

Данные о состоянии канализационных сетей 
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Населенный пункт 
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Техническое 

состояние 
Примечание 

с. Б. Куганак 

 
10.0 100 1965 

Чугун

+стал

ь 

Износ сетей 85%.  

На 

обслуживание 

ООО «УК 

ЖКХ».  

 

 

3.3. Теплоснабжение 

В селе, Б. Куганак  эксплуатацией системы централизованного 

теплоснабжение осуществляет предприятие ООО «Управляющая компания 

жилищно-коммунального хозяйства».  

Она состоит из – 4  котельных № 1 на поселок; котельная № 2 на 

больничный комплекс; котельная № 3 на детский сад и детский дом, котельная № 

4 крышная, на жилой дом по адресу ул. Ленина, 21; Остальные районы города 

отапливаются от ОАГВ. В перспективе развитие системы центрального отопления 

в селе не планируется. Объекты нового строительства будут оборудоваться ОАГВ, 

работающими на природном газе. 

Таблица 16 

№ или 

наименование. 

котельной 

Местоположение 

котельной 

Установлены 

котлы 
Общая 

мощность 

Гкал/час 

Год ввода в 

эксплуатаци

ю, год 

Техническо

е состояние 
Марка Кол-во 

 

№ 1. Квартальная  
с. Б. Куганак, ул. 

Ленина 3А 

Зи 

ОСАБ 

2500 

2 5Мгб 2002  

№2 Больница 
С. Большой 

Куганак, ул. 

Павлова 2 

Зи 

ОСАБ 

0,25 

2 0,5 Мгб 2002  

№ 3 Детский Дом 

С. Большой 

Куганак, ул. 

Павлова 2 

Зи 

ОСАБ 

0,175 

2 0,35 2002  
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№ 4   

С. Большой 

Куганак, ул. 

Ленина 21 

Мора S 

50 
2 0,1 2002  

 

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и 

приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с 

разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе 

территориального деления на каждом этапе. 

Таблица 17 

№ 

п/п 
Наименование источника 

Вид 

теплопотребления 

Объемы 

потребления 

тепловой энергии 

(мощности) 

системой 

централизованного 

теплоснабжения, 

Гкал/ч 

Расход 

теплоносителя, 

т/ч 

1 с. Б. Куганак 

Котельная 

№1 

Отопление 3,093 130,544 

Вентиляция 0,148 5,815 

ГВС 0,349 6,725 

Котельная 

№2 

Отопление 0,245 10,295 

Вентиляция 0,201 7,933 

ГВС 0,003 0,178 

Котельная 

№3 

Отопление 0,262 11,134 

Вентиляция 0,055 2,229 

ГВС 0,003 0,062 

Котельная 

№4 

Отопление 0,081 3,292 

Вентиляция - - 

ГВС - - 

Вентиляция 0,071 2,809 

ГВС - - 

Котельная 

№2 

Отопление 1,308 55,918 

Вентиляция 0,096 3,888 

ГВС - - 

 

Таблица 18 

№ 

п/п 

Наименование 

поселка 
Вид теплопотребления 

Прирост потребления тепловой 

энергии (мощности) в сфере 

индивидуального теплоснабжения, 

Гкал/ч 

2014-

2018гг. 

2019-

2028гг. 
Итого 

1 с. Б. Куганак 

Отопление 1,93 3,85 5,78 

Вентиляция 0,04 0,09 0,13 

ГВС 0,03 0,07 0,1 
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 Утверждённый температурный график котельных 95-70 °С для отопления и  

60-40 °С для ГВС. 

 Котельные работают только в отопительный период. 

 Нормативная продолжительность работы в отопительный период 5136 

часов. 

 Количество подключенных потребителей: с. Б. Куганак – 31. 

 

3.4. Электроснабжение 

Электроснабжение села осуществляется от подстанции «Порошковая» 

Мощностью   35,6 

По линии  6 кВ (воздушная или в грунте) воздушная 

На территории сельсовета расположено 14 трансформаторных подстанций 

Обслуживанием энергетического хозяйства занимается ООО 

«Башкирэнерго» 

Прохождение ВЛ по населенной местности выполнено в соответствии с 

требованиями строительных норм и правил. 

Электроснабжение жилого района осуществляется по высоковольтным 

воздушным линиям. 

По степени обеспечения надежности электроснабжения электропотребители 

основных объектов сельского поселения Куганакский сельсовет муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан относятся к 

потребителям второй, третьей и частично к первой категориям. 

Система электроснабжения сельского поселения Куганакский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

работает без перебоев, не считая временных отключений электричества при 

авариях на сетях, вследствие природных катаклизмов. Система электроснабжения 

Куганакского сельсовета нуждается в модернизации и обновлении существующего 

сетевого оборудования и обновление приборов учета. 
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3.5. Газоснабжение 

Газоснабжение населенных пунктов сельского поселения Куганакский 

сельсовет осуществляется от ГРС «Куганак». Подключены к газовым сетям всего 2 

населенных пунктов сельского поселения, 3 населенных пункта: д. Усть-Зиган, д. 

Березовка, хут. Хрипуновский не имеют газоснабжения. Существующие сети 

газораспределения и сооружения на них находятся в удовлетворительном 

состоянии, ежегодно проводится текущий ремонт, раз в 5 лет проводится 

приборное обследование. Всего количество на территории сельского поселения 

ГРП и ПГБ – 3 ед. ГРП с. Б. Куганак -1шт, ГРП с. Покровка -1 шт, ГСГО-2 

Плодомитомник -1шт, ГСГО- 2 с. Б. Куганак -2 шт, ГРПШ-04 Куганакский 

кирзавод -1шт. Общая протяженность сетей газораспределения в сельсовете 

составляет 62965,6 м. Одна станция ГРС. 

 Эксплуатирующая организация - ОАО «Газпром газораспределение Уфа». 

Перечень и характеристика ГРП, ПГБ и ШРП по сельскому поселению 

сведен в таблицу  № 19. 

Таблица 19 

№ или 

наименован

ие  

Теплопроводная 

способность 

газа, ккал/м
3
 

Давление, кг.с/см
2
 

Производительн

ость, м
3
/час 

Техническое  

состояние до ГРП  после ГРП  

1 2 3 4 5 6 

с. Большой Куганак 

ГРП  8000 6 0,03 1000 Удовлетворительное 

ГРП  8000 6 0,03 900 Удовлетворительное 

Протяженность газопровода по территории села составляет – 34,42 км 

с. Покровка 

ГРП  8000 6 0,03 900 Удовлетворительное 

Протяженность газопровода по территории села составляет – 25,26 км 

 

Основными потребителями газа являются: 

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, 

предприятий бытового обслуживания населения.  

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа 

АОГВ, установленных в каждом доме.  
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3.6. Размещение и утилизация твердых бытовых отходов (далее ТБО) 

Сбор бытовых отходов от населения в Стерлитамакском районе 

осуществляется по контейнерной системе. Вывоз бытовых отходов осуществляется 

автотранспортом коммунальных служб. 

Для улучшения санитарно-эпидемиологических условий в с. Большой 

Куганак, д. Березовка и с. Покровка, д. Усть-Зиган, хут. Хрипуновский, проектом 

также предусматривается организация сбора твердых бытовых отходов и вывоза 

их на полигон ТБО для обезвреживания. Специализированный полигон ТБО 

расположен в 22 км от центра сельского поселения с. Большой Куганак, в г. 

Стерлитамак. Расстояние от наиболее отдаленного населенного пункта сельского 

поселения д. Усть-Зиган до полигона ТБО г. Стерлитамак составляет 29 км. 

Санитарно-защитная зона от полигона 1000 метров.  

Согласно данных администрации района специализированный полигон ТБО 

находится в г. Стерлитамак ул. 40-й проезд, 5. Стерлитамакский полигон ТБО ГУП 

«Табигат» занимает территорию в 5,9 га, мощность полигона составляет 121 000м
3
 

в год. Полигон введен в эксплуатацию в 2005 году. Отличительной системой 

полигона является противофильтрационный экран из геомембанной пленки НДРЕ, 

оберегающий почву, поверхностные и грунтовые воды от загрязнения. На 

территории сельского поселения располагается 1 несанкционированная свалка. 

Свалка не соответствуют требованиям природоохранного законодательства, 

требуется проведение мероприятий по обустройству. 

Согласно полученному результату для вывоза мусора в населенных пунктах 

с. Большой Куганак, д. Березовка и с. Покровка, д. Усть-Зиган, хут. Хрипуновский, 

требуется 1 машина марки ГАЗ 3307 КО-413 (более маневренны, стоимость их 

меньше чем КамАЗ-53213 КО-415А).  

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта 

осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За 

маршрут сбора отходов принимают участка движения собирающего мусоровоза по 

обслуживаемому району от начала до полной разгрузки машины. Маршруты сбора 

ТБО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов 
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при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков 

движения выполняется по отдельному проекту.  

В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме соответствующим 

данной стадии, согласно градостроительного кодекса. 

Таким образом, периодичность вывоза ТБО по системе планово-регулярной 

очистки (не реже, чем через 1-2 дня) может составлять: 3 рейса одной единицы 

мусоровозного транспорта каждый день. 
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4. План развития сельского поселения Куганакский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

и прогноз спроса на коммунальные ресурсы 

4.1. Население 

   По данным Администрации района численность постоянного населения 

сельского поселения Куганакский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 01.01.2015 г. составила 

3,440 тыс. человек. 

Демографическая ситуация в районе в настоящее время определяется 

снижением естественной убыли населения за счет сокращения смертности, 

повышения рождаемости и миграционным движением населения, сложившимся в 

районе. 

Вопросы демографии, т.е. естественного движения населения, приобретают 

все большую значимость в современных условиях. В течение длительного периода 

в России наблюдались негативные демографические тенденции: старение 

населения, низкая рождаемость и невысокая продолжительность жизни. Не 

исключением были Республика Башкортостан и муниципальный район 

Стерлитамакский район. Но, начиная с 2001 г., наблюдается снижение темпов 

естественной убыли населения. 

Рост рождаемости в сельском поселении обусловлен, прежде всего, 

вступлением в активный репродуктивный возраст женщин 80-х гг. рождения, а 

также мерами, принимаемыми государством по стимулированию рождаемости. 

Так, в рамках национального проекта «Здоровье» реализуются программы 

родовых сертификатов, которые способствуют оказанию профилактической 

помощи беременным женщинам и детям первого года жизни. Важными 

факторами, оказывающими влияние на уровень и интенсивность рождаемости, 

являются изменения в процессах формирования семьи. 
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4.2. Структура занятости населения 

Из постоянно проживающих на территории сельского поселения 

Куганакский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан поселения, приблизительно, 62 % трудоспособное 

население, подавляющее большинство которых работают. Безработица в 

сельсовете практически отсутствует. 

работающее
трудоспособное
население
нетрудоспособное
население

безработное население

 

Рисунок 1 – Структура занятости населения 
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4.3. Прогнозный анализ численности населения 

Проектная численность населения сельского поселения Куганакский 

сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан на расчетный срок  генерального плана 2033 год  составит порядка  

4,126 тыс. человек, рисунок 2. 
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Рисунок 2 – Инновационный вариант прогноза численности населения 
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Рисунок 3- Пессимистический вариант прогноза численности населения 
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Рисунок 4 - Инерционный вариант прогноза численности населения 
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4.4. Характеристика экономики сельского поселения Куганакский 

сельсовет муниципального района Стерлитамакский района Республики 

Башкортостан 

Основными направлениями промышленного производства сельского 

поселения является сельское хозяйство, в частности это животноводство, 

растениеводство и рыболовство. 

Экономика района проектирования представлена в основном аграрным 

сектором. Сельскохозяйственные угодья Куганакского сельского поселения 

составляют 3,750 тысяч гектаров. Возделываются пшеница, рожь, ячмень, другие 

зерновые культуры, а также сахарная свекла и подсолнечник. 

Сельское хозяйство 

Сельское хозяйство специализируется на растениеводстве и животноводстве. 

На территории сельского поселения сельскохозяйственным производством 

занимаются 2 крупных крестьянских (фермерских) хозяйств и более 200 личных 

подсобных хозяйств населения. Сельскохозяйственные предприятия арендуют 

пашни сельского поселения для развития растениеводства и животноводства. В 

состав КФХ «Родник» с. Большой Куганак входит теплица, и земельный участок 

25 га. КФХ «Хутарянское» д. Березовка занимается растениеводством и 

животноводством, базой КФХ является 3 единицы сельскохозяйственной техники, 

и земельный участок в аренде 142 га. 

Производимая на территории района сельскохозяйственная продукция 

обеспечивает производственную безопасность Стерлитамакского района и 

обеспечивает животноводческой продукцией жителей городов Стерлитамак и 

Салават.  

Промышленное производство 

В структуре промышленного производства Стерлитамакского района 

основная доля продукции, а это 70 % от общего объема, приходится на 3 

предприятия стройиндустрии, производящие строительные материалы:  

- ООО «Стерлитамакский завод нефтеспецматериалов», основным видом 

деятельности которого является производство глинопорошка (мощность – до 15 
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тыс.тонн в год) для нефтедобывающей промышленности, а так же производство 

железобетонных конструкций (мощностью до 25,0 тыс. куб.м. в год); 

- ООО «Промкерамика» - производство керамического кирпича (проектная 

мощность 30 млн.штук условного кирпича в год); На его производственных 

площадях зарегистрировано новое предприятие – ООО «Стерлитамакский 

кирпичный завод»; 

- ООО «Куганак Проминвест» -производство керамического кирпича 

(проектная мощность 15 млн.штук условного кирпича в год). 

Производство пищевых продуктов представлено следующими 

предприятиями: 

- Потребительское общество «Куганак» Стерлитамакского Районного 

потребительского общества Башпотребсоюза (производство хлеба и 

хлебобулочных изделий). 

На территории Куганакского сельского поселения расположены 

нефтедобывающие объекты Ишимбайского УДНГ, ОАО «АНК «Башнефть». 

В сельском поселении Куганакский сельсовет функционируют несколько 

производственных предприятий, которые представляют различного рода услуги 

населению и обеспечивают рабочие места:   

                                                                                                 Таблица 20 

№п/п 
Наименование 

предприятия 
Адрес 

Вид  

деятельности 

Кол. рабочего 

персонала, 

(чел.) 

1 2 3 4 5 

1 
ООО «Стерлитамаский 

кирпичный завод» 

С. Большой Куганак, 

ул. Ленина 30    

Производство 

кирпича 
174 

2 
ООО «Куганакский  

кирпичный завод» 

С. Большой Куганак, 

ул. Ленина 33    

Производство 

кирпича 
178 

3 

ООО «Стерлитамакский 

завод 

нефтестройматериалов» 

С. Большой Куганак, 

ул. Заводская 4 

Производство 

строительных 

материалов 

150 

4 

Торговый павильон (без 

названия) 

 

РБ,Стерлитамакский 

район,с.Большой 

Куганак ул. Ленина, 

д.3 

 

26,8 

 
3 
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5 
Магазин №60 

 

РБ,Стерлитамакский 

район,с.Большой 

Куганак ул. Ленина, 

д.3 

 

61,8 2 

6 

Торговый павильон 

"Хозяюшка" 

 

РБ,Стерлитамакский 

район,с.Большой 

Куганак ул.Ленина   

д.2   

 

34,2 1 

7 
Магазин "Гармония" 

 

РБ,Стерлитамакский 

район,с.Большой 

Куганак ул.  

Фестивальная д.1 А 

 

10 
2 

 

8 

Торговый павильон 

"Магазинчик" 

 

РБ,Стерлитамакский 

район,с.Большой 

Куганак ул.Салавата 

Юлаева   д.17 кв.1  

 

14 
1 

 

9 

Остановочно-торговый 

павильон "Куганак" 

 

РБ,Стерлитамакский 

район,с.Большой 

Куганак ул.  

Коммунистическая, 

д.1А 

 

19 2 

10 
Магазин "Татьяна" 

 

РБ,Стерлитамакский 

район,с.Большой 

Куганак ул.  

Менделеева    д.2 А  

 

50 4 

11 
Магазин " Супер-5" 

 

РБ,Стерлитамакский 

район,с.Большой 

Куганак ул.Ленина   

д.20 А   

 

18 1 

12 

Торговый павильон 

"Бытовая химия" 

 

РБ,Стерлитамакский 

район,с.Большой 

Куганак ул.Мира    

д.1о А 

 

10 2 

13 Магазан  «Диана» 

РБ,Стерлитамакский 

район,с.Большой 

Куганак ул.Мира    

д.10 А 

 

51,4 4 

14 
Магазин "У Елены" 

 

РБ,Стерлитамакский 

район,с.Большой 

Куганак ул. 

Мишенева 12 

 

23 

 
1 

15 Магазин "Карандаш" РБ,Стерлитамакский 11 1 
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 район,с.Большой 

Куганак ул.Ленина   

д.3  

 

 

16 
Магазин "София" 

 

РБ,Стерлитамакский 

район,с.Большой 

Куганак ул. 

Комсомольская 16 а 

 

17 
1 

 

17 

Остановочно-торговый 

павильон "Куганак" 

 

РБ,Стерлитамакский 

район,с.Большой 

Куганак ул. 

Фестивальная 3а 

 

15,6 
1 

 

18 

Торговый киоск 

(Перкресток) 

 

РБ,Стерлитамакский 

район,с.Покровка 

ул.Ленина  д.9 Б 

 

12 1 

19 

Торговый киоск (без 

названия) 

 

РБ,Стерлитамакский 

район,с.Покровка 

ул.Карла Маркса   

д.20 А 

 

16,4 1 

20 

Остановочно-торговый 

киоск "Покровка" 

 

РБ,Стерлитамакский 

район,с.Покровка ул. 

Центральная    д.7 Б 

 

64,9 1 

21 
Магазин (Рассвет) 

 

РБ,Стерлитамакский 

район,с.Покровка ул. 

Центральная    д.5 а 

 

31 1 

22 ИП «Симаков» 

453149 

Стерлитамакский 

район с.Большой 

Куганак ул. Ленина, 

д.3 

 

26,8 3 

23 ИП «Ибрагимова О. И.» 

453149 

Стерлитамакский 

с.Большой Куганак 

ул. Фестивальная, д.3 

 

35,0 3 

 

 

4.5. Анализ состояния жилищного фонда и перспективы его развития 

Общая площадь жилищного фонда Куганакского сельского поселения на 

01.03.2014 года составляла 75,807 тыс.кв.м. 
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Жилищный фонд на 90,7 % находится в частной собственности граждан. 

Информация по износу а так же оборудованию жилищного фонда сельского 

поселения администрацией сельского поселения не предоставлена. 

Таблица 21 

Жилищный фонд на 01.01.2015 г. 

№ 
Наименование 

населенного пункта 

Население 

тыс. 

чел.сущ. 

Жилищная 

обеспеченность 

сущ., кв.м/чел,  

Жилой фонд, 

общая 

площ.существ. 

тыс.кв.м, 

2013 г. 

Жилой 

фонд, общая 

площ. сущ. 

сохран. 

тыс.кв.м 

1 с. Большой Куганак 2514 21,3 53656,2 53656,2 

2 с. Покровка 862 20,57 17735,8 17735,8 

3 х. Хрипуновский 7 146,6 1026,2 1026,2 

4 д. Березовка 12 168,2 2018,2 2018,2 

5 д. Усть-Зиган 40 9,25 370,3 370,3 

Итого по СП 3440 21,74 74806,7 74806,7 

 

Объемы жилищного строительства сельского поселения рассчитаны 

согласно жилищной обеспеченности по каждому населенному пункту. 

Существующая средняя по сельскому поселению жилищная обеспеченность 

составляет 21,74 кв. метра на человека. Освоение территории населенных пунктов 

сельского поселения в целях жилищного строительства в последние годы велось за 

счет малоэтажного индивидуального жилищного строительства с приусадебными 

участками.  

Основным принципом расчета объемов нового жилищного строительства 

является доведение средней жилищной обеспеченности на расчетный срок (2033 

г.) до 30,0 кв.м/чел. и жилого фонда – до 123,78 тыс.кв.метров.  

Таблица 22 

Расчет общей площади жилья и потребности в территории для жилищного 

строительства 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

измер. 

Сущ.на  

2013 г. 

Расчет. срок 

2033 г. 

1 2 3 4 5 

1 Численность населения тыс.чел 3,440 4,126 

2 Средняя обеспеченность общей 

 площадью жилья 
кв.м/чел 21,74 30 

3 Жилищный фонд    
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 -существ. сохраняемый жилищ. фонд; тыс.кв.м 74,806 74,806 

 -убыль жилищного фонда; « - 0,080 

 -новое жилищное строительство; « - 49,054 

 -весь жилищный фонд к концу периода; « - 123,86 

4 Потребность территории для жилой 

застройки, всего 
га - 26 

 - индивидуальная с участками « нет инф. 26 

 

В расчётах учтена убыль жилого фонда (ветхие, аварийные и вынос из 

санитарно-защитных зон), всего на расчётный срок – 0,080 тыс.кв. метров. 

Основным видом жилищного строительства на территории населенных 

пунктов Куганакского сельского поселения будет являться малоэтажное 

индивидуальное жилищное строительство. Развитию жилищного строительства 

будет способствовать обеспечивающее доступность жилья проведение 

государственных программ содействия жилищному строительству (льготные 

кредиты, ипотека и т.д.). В районе должна быть сохранена система социальной 

защиты наименее обеспеченных граждан, инвалидов и т.д. Строительство должно 

вестись с учётом принятых республиканских программ: «Жилище», «Свой дом». С 

учётом предложений данного проекта могут быть созданы специальные 

программы для наименее защищенных слоев населения. 

Село Большой Куганак 

Инженерное обеспечение полное. Централизованное водоснабжение, 

водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение. 

Село Покровка 

Ценрализованное водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение.  

Деревня Усть-Зиган, д. Березовка, хут.  Хрипуновский 

Водоснабжение из подворных колодцев. Водоотведение – население 

пользуется надворными туалетами с выгребными ямами. Газоснабжение 

отсутствует. 
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5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры 

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

характеризуется следующими группами показателей, отражающих потребность 

сельского поселения Куганакский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан в качественных коммунальных 

услугах: 

• надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами 

(услугами) организации коммунального комплекса; 

• сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры; 

• доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение 

новых потребителей товарами и услугами организаций коммунального 

комплекса); 

• эффективность деятельности организаций коммунального комплекса. 

Целевые индикаторы разработаны на основании индикаторов, 

установленных Приказом Министерства регионального развития РФ от 14 апреля 

2008 года № 48 «Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения 

производственных и инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса». 

Раздел «Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)» 

характеризуют показатели: 

- аварийность систем коммунальной инфраструктуры; 

- перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя); 

- продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг; 

- уровень потерь; 

- коэффициент потерь; 

- индекс замены оборудования; 

- износ систем коммунальной инфраструктуры; 

- удельный вес сетей, нуждающихся в замене. 

Раздел «Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры» 

характеризуется двумя показателями: 
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уровнем загрузки производственных мощностей и обеспеченностью 

потребления товаров и услуг приборами учета. 

Раздел «Доступность товаров и услуг для потребителей» характеризуется 

показателями: 

- доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам; 

- индекс нового строительства; 

- удельное водопотребление. 

Раздел «Эффективность деятельности» характеризуется показателями: 

- рентабельность деятельности; 

- уровень сбора платежей. 

Количественные показатели каждого раздела сформированы таким образом, 

чтобы они отражали потребности сельского поселения Куганакский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан в 

товарах и услугах организации коммунального комплекса, требуемый уровень 

качества и надежности работы систем коммунальной инфраструктуры при 

соразмерных затратах и экологических последствиях; соответствующие аспекты 

эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры. 
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6. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение 

целевых показателей 

6.1. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении  

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив 

развития сельского поселения Куганакский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан показывает, что действующие 

сети водоснабжения находятся в плохом состоянии. В настоящее время ведется 

модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей 

и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее требования по 

энерго- и ресурсосбережению.  

В с. Покровка в целях предохранения источников водоснабжения от 

возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 

«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения» необходима организация зон санитарной охраны из трех поясов. Зоны 

санитарной охраны первого пояса должны быть огорожены. 

1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение 

– защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или 

умышленного загрязнения и повреждения; 

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную 

для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды 

источника водоснабжения. 

Зоны санитарной охраны водоводов - санитарно-защитная полоса, шириной 

10 м при прокладке в сухих грунтах и 50 м при прокладке в мокрых грунтах. 

Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники 

загрязнения почвы и грунтовых вод. 

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование 

границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного 

использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной 
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охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения деревни и утверждаются в 

установленном порядке.  

Качество воды подаваемой в водопроводную сеть населенного пункта 

должно соответствовать СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, 

контроль качества».  

Для улучшения систем водоснабжения и повышения качества услуг 

требуется проведение следующих основных мероприятий: 

Таблица 23 

Предложение по строительству, реконструкции и модернизации объектов 

централизованных систем водоснабжения 

№ Мероприятия (объекты, расположение 

и необходимые работы) 

Натуральные 
показатели (про-
тяженность сетей, 

кол-во и 
мощность 

оборудования) 

км 

Объём 

инвестиций,   

тыс. руб. 

 

Сроки 

источник 

финансиров

ания 

с. Большой Куганак    

Разработка ПСД на станцию 

водоподготовки: обезжелезивание 

Система безнапорной аэрации Альтсофт 

АЭРсист 

 2700 2016-2020 

местный 

бюджет 

Бюджет РФ, 

бюджет РБ, 

бюджет МР 

 
Монтаж установки обезжелезивания- 

Система безнапорной аэрации Альтсофт 

АЭРсист 

 141000 2016-2020 

местный 

бюджет 

Бюджет РФ, 

бюджет РБ, 

бюджет МР 

 Установка АКВАХЛОР 500 для 

обеззараживания питьевой воды 

 6000 2016-2020 

местный 

бюджет 

Бюджет РФ, 

бюджет РБ, 

бюджет МР 
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Реконструкция в с.Большой Куганак (на 

территории станции 1-го подъема 

Новокарамышевский водозабор): 

Замена насосного оборудования Д200-90, 

замена насосного оборудования на 

скважинах №1-5. Установка 

рециркуляционного насоса между 

скважинным и напорным трубопроводом.  

 1297 2016-2020 

местный 

бюджет 

Бюджет РФ, 

бюджет РБ, 

бюджет МР 

 

Реконструкция водопровода от водозабора 

р.Зирган до насосной станции 2 подъёма 

Ду-325 мм. 

на ПЭ трубу протяженностью  

10.5 км. Имеется проектно-сметная 

документация. 

10,5 73500 2016-2020 

местный 

бюджет 

Бюджет РФ, 

бюджет РБ, 

бюджет МР 

 
Реконструкция водопровода от насосной 

станции 2-го подъема до  

ул. Ленина Ду-273 мм на ПЭ трубу D=250 

мм протяженностью 1.5 км. 

1,5 3412 2016-2020 

местный 

бюджет 

Бюджет РФ, 

бюджет РБ, 

бюджет МР 

 
Строительство новых участков 

водопроводных сетей с присоединением  к 

существующей сети 

5 35000 2016-2020 

местный 

бюджет 

Бюджет РФ, 

бюджет РБ, 

бюджет МР 

 
Капитальный ремонт водонапорной башни  2200 2016-2020 

местный 

бюджет 

Бюджет РФ, 

бюджет РБ, 

бюджет МР 

 Корректировка ранее разработанной схемы 

водоснабжения и водоотведения 

( несоответствие схемы законодательству 

действующему на территории РФ: 

Постановление правительства РФ от 5 

сентября 2013 г. № 782  и Федеральный 

закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 

29.12.2014) "О водоснабжении и 

водоотведении" (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 09.01.2015) (07 декабря 2011 г.) 

 

 

 306 2016-2020 

местный 

бюджет 

Бюджет РФ, 

бюджет РБ, 

бюджет МР 

 

 с. Покровка 

Разработка ПСД на станцию 

водоподготовки: обезжелезивание 

Система безнапорной аэрации Альтсофт 

АЭРсист 

 2700 местный 

бюджет 

Бюджет РФ, 

бюджет РБ, 

бюджет МР 
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Монтаж установки обезжелезивания- 

Система безнапорной аэрации Альтсофт 

АЭРсист 

 141000 местный 

бюджет 

Бюджет РФ, 

бюджет РБ, 

бюджет МР 

 Установка АКВАХЛОР 100 для 

обеззараживания питьевой воды 

 4500 местный 

бюджет 

Бюджет РФ, 

бюджет РБ, 

бюджет МР 

 
Капитальный ремонт водонапорной башни  2200 2016-2020 

местный 

бюджет 

Бюджет РФ, 

бюджет РБ, 

бюджет МР 

 
Реконструкция насосного оборудования 

Установка рециркуляционного насоса 

между скважинным и напорным 

трубопроводом. Замена насосного 

оборудования. 

 230 2016-2020 

местный 

бюджет 

Бюджет РФ, 

бюджет РБ, 

бюджет МР 

 Реконструкция водопровода  Ду-100 мм на 

ПЭ трубу D=90 мм протяженностью 1.0 км. 

1 561 2016-2020 

местный 

бюджет 

Бюджет РФ, 

бюджет РБ, 

бюджет МР 

 
Установка приборов контроля учета 

подаваемой воды. 

 700 2016-2020 

местный 

бюджет 

Бюджет РФ, 

бюджет РБ, 

бюджет МР 

 Разработка проектов зон санитарной 

охраны существующих водозаборов с 

получением соответственно экспертного, 

затем санитарно- эпидемиологического 

заключений, оценка запасов 

каптажируемых вод 

 500 2016-2020 

местный 

бюджет 

Бюджет РФ, 

бюджет РБ, 

бюджет МР 

 
Формирование ограждения зон санитарной 

охраны существующих водозаборов 

 250 2016-2020 

местный 

бюджет 

Бюджет РФ, 

бюджет РБ, 

бюджет МР 

 
д. Березовка 
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Разработка ПСД по новому строительству 

водопроводных сетей с государственной 

экспертизой ПСД согласно 87 

Постановления Правительства РФ "о 

составе разделов проектной документации 

и требованиях к их содержанию", а также 

получение заключения о достоверности 

сметной стоимости ПСД. 

 2500 2016-2020 

местный 

бюджет 

Бюджет РФ, 

бюджет РБ, 

бюджет МР 

 

СМР монтажу новых водопроводных сетей 5 35000 2016-2020 

местный 

бюджет 

Бюджет РФ, 

бюджет РБ, 

бюджет МР 

 Установка приборов контроля учета 

подаваемой воды. 

 700 2016-2020 

местный 

бюджет 

Бюджет РФ, 

бюджет РБ, 

бюджет МР 

 
Проведение полного химического анализа 

подземных (каптажируемых) вод, согласно 

СаНПин 1074-01 «ПИТЬЕВАЯ ВОДА. 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

КАЧЕСТВУ ВОДЫ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА», включая 

радиологический и бактериологический 

показатели. 

 15 2016-2020 

местный 

бюджет 

Бюджет РФ, 

бюджет РБ, 

бюджет МР 

 

Итого  456271  

 

Объемы мероприятий определены усреднённо. Список мероприятий на 

конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной 

документации. Сроки выполнения мероприятий устанавливаются в зависимости от 

очерёдности застройки. 

Обоснование финансовой потребности по источникам 

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, 

обеспечиваются за счет бюджета РФ, бюджета РБ, бюджета МР  и составят за 

период реализации программы в части водоснабжения 456271 тыс. руб. 

Определение эффекта от реализации мероприятий 

Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально-

экономическим развитием сельского поселения Куганакский сельсовет 
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муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан. При 

проведении мероприятий по реконструкции и модернизации системы 

водоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования 

системы водоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих 

работу системы в целом. 

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению систем водоснабжения населенных пунктов 

района, является: 

-бесперебойное снабжение питьевой водой, отвечающей требованиям новых 

нормативов качества; 

- повышение энергетической эффективности оборудования; 

- контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки. 

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, 

надежную работу систем водоснабжения района и получать качественную 

питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей и 

промышленных предприятий населенных пунктов сельсовета. 

 

6.2. Программа инвестиционных проектов в водоотведении 

Одна из основных проблем это износ сетей водоотведения от 55 до 80%. В 

связи с этим количество пропущенных сточных вод уменьшается из-за 

изношенности сетей. В селе Покровка, где есть централизованное водоснабжение, 

отсутствует централизованная система водоотведения (действует выгребная 

система канализации); 

Отсутствие приборов учета сточных вод затрудняет определить неучтенные 

расходы водоотведения, следовательно, затрудняет составить объективный баланс 

водоотведения, а, также, осуществить полноценный коммерческий учет сточных 

вод. 

Отсутствие механизированного дробления отбросов на канализационных 

насосных станциях увеличивает трудоемкость проведения регламентных работ, 
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количество человеко-часов на их выполнение и, соответственно, затраты на оплату 

труда. 

В селе Б. Куганак, где есть централизованная система водоотведения 

(канализации) отсутствуют протоколы лабораторных исследований на сточные 

воды. По данным ООО «УК ЖКХ» надзорные органы их не требуют. 

Перечень мероприятий по реконструкции существующих сетей 

водоснабжения Таблица 24. 

 

Таблица 24 

Предложение по строительству, реконструкции и модернизации объектов 

централизованных систем водоотведения 

№ Мероприятия (объекты, расположение 

и необходимые работы) 

Натуральные 
показатели (про-
тяженность сетей, 

кол-во и 
мощность 

оборудования) 

км 

Объём 

инвестиций,   

тыс. руб. 

 

Сроки 

источник 

финансиров

ания 

с. Большой Куганак    

Реконструкция сети водоотведения D=160 

мм ПЭ L=3.0 км. 

3 2700 2016-2020 

местный 

бюджет 

Бюджет РФ, 

бюджет РБ, 

бюджет МР 

 

реконструкция станции БОС и увеличение 

мощности до 1000 м
3
/сутки с выводом из 

эксплуатации действующей. 

 500000 2016-2020 

местный 

бюджет 

Бюджет РФ, 

бюджет РБ, 

бюджет МР 

 

Строительство новых участков сетей 

водоотведения 

2 14000 2016-2020 

местный 

бюджет 

Бюджет РФ, 

бюджет РБ, 

бюджет МР 
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Реконструкция канализации  

Ду=100 мм на ПЭ трубу D=160 мм 

протяженностью 3.0 км. 

3 21000 2016-2020 

местный 

бюджет 

Бюджет РФ, 

бюджет РБ, 

бюджет МР 

 

Установка приборов контроля учета 

сточных вод. 

 700 2016-2020 

местный 

бюджет 

Бюджет РФ, 

бюджет РБ, 

бюджет МР 

 

С. Покровка 

Разработка ПСД по новому строительству  

канализационных сетей и сооружений с 

государственной экспертизой ПСД 

согласно 87 Постановления Правительства 

РФ "о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их 

содержанию", а также получение 

заключения о достоверности сметной 

стоимости ПСД. 

 5000 2016-2020 

местный 

бюджет 

Бюджет РФ, 

бюджет РБ, 

бюджет МР 

 

Разработка ПСД по строительству 

очистных сооружений с государственной 

экспертизой ПСД согласно 87 

Постановления Правительства РФ "о 

составе разделов проектной документации 

и требованиях к их содержанию", а также 

получение заключения о достоверности 

сметной стоимости ПСД. 

 4826 2016-2020 

местный 

бюджет 

Бюджет РФ, 

бюджет РБ, 

бюджет МР 

 

СМР по установке блочно-модульных 

очистных сооружений 

производительностью 10 тыс м3/сут 

 800000 2016-2020 

местный 

бюджет 

Бюджет РФ, 

бюджет РБ, 

бюджет МР 

 
Установка приборов контроля учета 

сточных вод. 

 700 2016-2020 

местный 

бюджет 

Бюджет РФ, 

бюджет РБ, 

бюджет МР 

 

http://docs.cntd.ru/document/902087949
http://docs.cntd.ru/document/902087949
http://docs.cntd.ru/document/902087949
http://docs.cntd.ru/document/902087949
http://docs.cntd.ru/document/902087949
http://docs.cntd.ru/document/902087949
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СМР по монтажу новых канализационных 

сетей 

6 42000 2016-2020 

местный 

бюджет 

Бюджет РФ, 

бюджет РБ, 

бюджет МР 

 

Итого  1390926  

 

Обоснование финансовой потребности по источникам 

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, 

обеспечиваются за счет бюджета РФ, бюджета РБ, бюджета МР и составят за 

период реализации программы в части водоотведения 1390926 тыс. руб. 

В ходе разработки схемы водоотведения выяснилось, что централизованная 

система водоотведения отсутствует во многих населенных пунктах. Услугами по 

реализации водоотведения потребителей в районе занимается только ООО «УК 

ЖКХ». 

Исходя из анализа выполненной работы мероприятия по достижению 

поставленной цели. 

Технические мероприятия включают в себя следующие действия: 

- Установить приборы учета сточных вод для систем водоотведения 

(канализации) с. Б. Куганак.  

Данное мероприятие необходимо для составления наиболее достоверного 

баланса 

-Обеспечить лабораторные исследования на сточные воды в с. Б. Куганак. 

Данное мероприятие необходимо для оценки воздействия на окружающую среду. 

Усовершенствование инфраструктуры системы водоотведения повлечет 

приток постоянно проживающего населения. После выполнения всех работ по 

усовершенствованию инфраструктуры и подключению этих новых потребителей, 

при всех прочих равных условиях произойдет снижение тарифа на водоотведение 

и очистку сточных вод. 
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6.3. Программа инвестиционных проектов в сфере газоснабжения  

Газоснабжение населенных пунктов сельского поселения Куганакский 

сельсовет осуществляется от ГРС «Куганак».  Подключены к газовым сетям всего 

2 населенных пунктов сельского поселения,  3 населенных пункта: д. Усть-Зиган, 

д. Березовка, хут. Хрипуновский не имеют газоснабжения. Основными 

потребителями газа являются: 

-  жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа 

АОГВ,  установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов 

осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа. 

Программой предусматривается газификация д. Березовка. Деревни Усть-

Зиган и Хрипуновский не газифицируются в виду сокращения численности 

населенного пункта к концу расчетного срока генерального плана (2033 год). 

Для газоснабжения д. Березовка Куганакский сельсовет муниципального 

района Стелтамакский района Республики Башкортостан природным газом 

необходимо выполнить следующий объем работ: 

- разработать расчетную схему газоснабжения сельского поселения, 

согласовать ее с газоснабжающей организацией; 

 проложить газопроводы  высокого и среднего давления от точки 

врезки до проектируемых газорегуляторных пунктов (ПГБ); 

 установить проектируемые газорегуляторные пункты для снижения 

давления газа с высокого (Р=0,3-1,2 МПа)  и среднего (Р=0,005÷0,3 МПа) до 

низкого (Р≤0,003МПа); 

 проложить распределительные газопроводы низкого давления после 

газорегуляторного пункта до потребителей газа; 

 выполнить защиту подземных стальных газопроводов от 

электрохимической коррозии, в случае прокладки газопровода из стальных труб. 

Таблица 25 

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации) 

системы газоснабжения 
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№ Мероприятия (объекты, расположение 

и необходимые работы) 

Натуральные 
показатели (про-
тяженность сетей, 

кол-во и 
мощность 

оборудования) 

км 

Объём 

инвестиций,   

тыс. руб. 

 

Сроки 

источник 

финансиров

ания 

д. Березовка    

Подготовка ПСД  на проектирование 

газопровода 

5 2500 2016-2020 

местный 

бюджет 

Бюджет РФ, 

бюджет РБ, 

бюджет МР 

 

 

Строительство уличных сетей 

газоснабжения 

 

5 35000 2021-2026 

местный 

бюджет 

Бюджет РФ, 

бюджет РБ, 

бюджет МР 

 

 

Итого  37500  

 

 Обоснование финансовой потребности по источникам 

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, 

обеспечиваются за счет бюджета РФ, бюджета РБ, бюджета МР и составят за 

период реализации программы в части газоснабжения 37500 тыс. руб. 

 

6.4. Программа инвестиционных проектов в сфере электроснабжения 

Электроснабжение села осуществляется от подстанции «Порошковая» 

На территории населенного пункта расположено 6 трансформаторных 

подстанций в с. Большой Куганак, 8 трансформаторных подстанций в с. Покровка,  

Обслуживанием энергетического хозяйства занимается ООО 

«Башкирэнерго» 

Анализ состояния системы электроснабжения сельского поселения 

Куганакский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан показывает, что система электроснабжения работает без 

перебоев, не считая временных отключений электричества при авариях на сетях, 

вследствие природных катаклизмов. Система электроснабжения сельского 

поселения Куганакский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район 
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Республики Башкортостан нуждается в модернизации и обновлении 

существующего сетевого оборудования и обновление приборов учета. 

Таблица 26 

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации) 

системы электроснабжения 

№ Мероприятия (объекты, расположение и 

необходимые работы) 

Натуральные 

показатели (про-
тяженность сетей, 

кол-во и мощность 
оборудования) 

км 

Объём 

инвестиций,   

тыс. руб. 

 

Сроки 

источник 

финансирова

ния 

с. Б. Куганак    

Модернизация уличного освещения – замена 

уличных светильников на энергосберегающие 

 300 2016-2018 

местный бюджет 

Бюджет РФ, 

бюджет РБ, 

бюджет МР 

 с. Покровка 

Модернизация уличного освещения – замена 

уличных светильников на энергосберегающие 

 300 2018-2020 

местный бюджет 

Бюджет РФ, 

бюджет РБ, 

бюджет МР 

 
д. Березовка    

Модернизация уличного освещения – замена 

уличных светильников на энергосберегающие 

 300 2020-2022 

местный бюджет 

Бюджет РФ, 

бюджет РБ, 

бюджет МР 

 
Итого  900  

 

Обоснование финансовой потребности по источникам 

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, 

обеспечиваются за счет местного бюджета, Бюджет РФ, бюджет РБ, бюджет МР 

и составят за период реализации программы в части электроснабжения 900 тыс. 

руб 

Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы 

электроснабжения 

Основным эффектом от реализации комплекса мероприятий по развитию 

системы электроснабжения являются:  
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–повышение качества и надежности электроснабжения сельского поселения 

Куганакский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан;  

–сохранение резерва электрических мощностей при  дальнейшем освоении 

новых территорий. 

 

6.5.  Программа инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения 

Техническое перевооружение существующих и строительство новых 

источников тепловой энергии в с. Б. Куганак, не требуется, так как развитие 

центрального теплоснабжения генпланом не предусмотрено. 

Таблица 27 

 

Наименование 

начала 

участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутренний диаметр подающего 

/ обратного трубопроводов, мм  
Вид 

прокладки 

тепловой 

сети существующий 

рекомендуется 

заменить при 

неизменности 

температурного 

графика 

с. Б. Куганак 

ТУ 1 ТУ 16 20 0,1 0,15 Надземная 

ТУ 16 ТУ 11 46 0,1 0,15 Надземная 

ТУ 11 ТУ 12 146 0,1 0,125 Надземная 

 

В дальнейшем для повышения эффективности функционирования системы 

теплоснабжения, при проведении ремонта тепловых сетей рекомендуется замена 

труб в соответствии с конструкторскими диаметрами. 

В с. Б. Куганак на котельной № 1 рекомендуется регулировка насосного 

оборудования для приведения параметров тепловой сети к следующим значениям: 

давление в подающем трубопроводе – 35 м вод. ст. (3,5 кгс/см
2
), давление в 

обратном трубопроводе – 20 м вод. ст. (2 кгс/см
2
), располагаемый напор на 

источнике – 15 м вод. ст. (1,5 кгс/см
2
). 

Таблица 28 
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Перечень мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации) 

системы теплоснабжения 

№ Мероприятия (объекты, расположение 

и необходимые работы) 

Натуральные 
показатели (про-
тяженность сетей, 

кол-во и 
мощность 

оборудования) 

км 

Объём 

инвестиций,   

тыс. руб. 

 

Сроки 

источник 

финансиров

ания 

с. Б. Куганак    

Замена тепловых сетей. Повышение энерго 

эффективности и эксплуатационной 

надёжности 

 1019 2016-2026 

местный 

бюджет 

Бюджет РФ, 

бюджет РБ, 

бюджет МР 

 
регулировка насосного оборудования  290 2016-2026 

местный 

бюджет 

Бюджет РФ, 

бюджет РБ, 

бюджет МР 

 

Корректировка ранее разработанной схемы 

теплоснабжения ( несоответствие схемы 

законодательству действующему на 

территории РФ: 190 ФЗ о теплоснабжении 

от 27 июля 2010 и постановления 

правительства Российской федерации от 22 

февраля 2012 г. "О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и 

утверждения" №154  

 297 2016-2026 

местный 

бюджет 

Бюджет РФ, 

бюджет РБ, 

бюджет МР 

 

Итого  1606  

 

Обоснование финансовой потребности по источникам 

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, 

обеспечиваются за счет местного бюджета, Бюджет РФ, бюджет РБ, бюджет МР и 

составят за период реализации программы в части теплоснабжения 1606 тыс. руб. 

Повышение надежности тепловых сетей, наиболее дорогой и уязвимой части 

системы теплоснабжения, достигается правильным выбором ее схемы, 

резервированием и автоматическим управлением как эксплуатационными, так и 

аварийными гидравлическими и тепловыми режимами.  
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Для оценки надежности пользуются понятиями отказа элемента и отказа 

системы. Под первым понимают внезапный отказ, когда элемент необходимо 

немедленно выключить из работы. Отказ системы — такая аварийная ситуация, 

при которой прекращается подача теплоты хотя бы одному потребителю. У 

нерезервированных систем отказ любого ее элемента приводит к отказу всей 

системы, а у резервированных такое явление может и не произойти. Система 

теплоснабжения — сложное техническое сооружение, поэтому ее надежность 

оценивается показателем качества функционирования. Если все элементы системы 

исправны, то исправна и она в целом.  

При отказе части элементов система частично работоспособна, при отказе 

всех элементов — полностью не работоспособна  

Для оценки надежности систем теплоснабжения, используется 

вероятностный показатель надежности Rcr(t), который отражает степень 

выполнения системой задачи теплоснабжения в течение отопительного периода и 

дает интегральную оценку надежности тепловой сети в целом.  

Ввиду отсутствия отказов системы теплоснабжения за последние пять лет, 

математически величину показателей надежности вычислить затруднительно. 

Оценка надежности системы производится на основе использования 

отдельных показателей надежности. В частности, для оценки надежности системы 

теплоснабжения используются такие показатели, как интенсивность отказов и 

относительный аварийный недоотпуск теплоты.  

Интенсивность отказов определяется по зависимости  

Р= SМотnот/SМп,  

где Мот -материальная характеристика участков тепловой сети, 

выключенных из работы при отказе, м
2
;  

nот- время вынужденного выключения участков сети, вызванное отказом и 

его устранением, ч;  

SМп - произведение материальной характеристики тепловой сети данной 

системы теплоснабжения на плановую длительность ее работы за заданный период 

времени (обычно за год).  
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Материальной характеристикой тепловой сети, состоящей из "n" участков 

является величина М, представляющая сумму произведений диаметров 

трубопроводов на их длину в метрах (учитываются как подающие, так и обратные 

трубопроводы).  

Относительный аварийный недоотпуск теплоты может быть определен по 

формуле  

q = SQав/SQ,  

где SQав – аварийный недоотпуск теплоты за год;  

SQ- расчетный отпуск теплоты всей системой теплоснабжения за год.  

Эти показатели в определенной мере характеризуют надежность работы 

системы теплоснабжения. Учитывая, что за прошедшие пять лет нарушений 

теплоснабжения не было, перспективные показатели по указанной теме равны 

нулю. 

Наладка тепловых сетей является ключевым фактором в обеспечении 

надежного функционирования снабжения теплом потребителей. Отсутствие 

производства наладочных работ на тепловых сетях является причиной перетопов у 

одних потребителей и непрогрев у других. При этом на источниках тепловой 

энергии наблюдается значительный перерасход топлива (до 30 %). Эффективность 

наладочных работ на теплосетях всегда была и остаётся высокой.  

Температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах 

тепловой сети должна обеспечивать достижение параметров качества 

установленных нормативными правовыми актами.  

Допускается отклонение параметров качества тепловой энергии, 

теплоносителя, в пределах установленных нормативными правовыми актами, в 

том числе по температуре теплоносителя в ночное время (с 23.00 до 6.00 часов) не 

более чем на 5 °С, в дневное время (с 6.00 до 23.00) не более чем на 3 °С. В то же 

время отклонения параметров теплоносителя от температурного графика по 

причине нарушений в подаче тепловой энергии за последние пять лет не отмечено. 
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6.6.  Программа инвестиционных проектов в утилизации (захоронении) 

ТБО  

Согласно республиканской целевой программе «Совершенствование 

системы управления твердыми бытовыми отходами в РБ» на 2011-2020г., порядок 

сбора отходов на территориях муниципальных образований, предусматривающий 

их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие), определяется 

органами местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, 

санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья 

человека. 

На период расчетного срока утилизация твердых бытовых отходов на 

территории муниципального района Стерлитамакский район будет производиться 

на полигоне ТБО Уфимского района. Мероприятия по улучшению санитарно-

эпидемиологических условий территории сельского поселения Куганакский 

сельсовет:  

- организация планово-регулярной системы сбора и вывоза твердых бытовых 

отходов специализированным транспортом на полигон ТБО; 

- ликвидация несанкционированных свалок с последующим проведением 

рекультивации территории, расчистка  захламленных участков территории; 

- организация оборудованных контейнерных площадок для селективного 

сбора отходов. 

Организация  планово-регулярной  системы  и  режим  удаления  бытовых 

отходов   определяются   на   основании   решений   местных   административных 

органов  по  представлению  органов  коммунального  хозяйства  и  учреждений 

санитарно-эпидемиологического   надзора.   В   число   объектов   обязательного 

обслуживания  спецавтохозяйств  включают  жилые  здания,  встроенные  в  жилые  

дома  предприятия  торговли. Из числа отдельно стоящих объектов подлежат 

обязательному обслуживанию  детские  сады,  школы. 

Сбор и удаление ТБО осуществляется спецавтохозяйством в сроки, 

предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных мест.  
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Отходы образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и 

общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также 

административно-бытовых зданий промышленных предприятий, вывозят 

автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки. 

Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов 

в качестве инертного материала. Неутилизируемые отходы промышленных 

предприятий вывозят транспортом этих предприятий на полигон промышленных 

отходов для их обезвреживания и захоронения. 

Удаление мусора из зданий общественной застройки производится в 

мусоросборники с дальнейшим вывозом специальным мусоровозным транспортом 

по системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня на 

перевалочную мусоросборную площадку сельсовета, с последующим вывозом на 

полигон ТБО района. 

Жидкие отходы из выгребов вывозятся ассенизационным вакуумным 

транспортом на сливную станцию, расположенную на территории очистных 

сооружений бытовой канализации с дальнейшей биоочисткой на них. 

Сбор и удаление ТБО 

Система сбора и удаления бытовых отходов включает: подготовку отходов к 

погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного  

хранения  отходов  в  домовладениях,  сбор  и  вывоз  бытовых  отходов  с 

территорий домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию бытовых 

отходов. Периодичность удаления бытовых отходов выбирается с учетом сезонов, 

климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с 

местными учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается 

решением местных административных органов. Удаление мусора  из  зданий  

общественной  и  жилой  застройки  производится  выносным  об разом в 

мусоросборники с дальнейшим вывозом специальным транспортом по планово-

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

Сбор и удаление крупногабаритных отходов. 



 

          66 

Лист 

Лист Изм NOдокум. Подп. Дата 

 
 

 
 

 

40/02-П-2015-ПКР 

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в 

стандартные контейнеры. На расчетный срок количество отходов составит 0,084 

тыс. тонн в год. Сбор крупногабаритных отходов производится в бункеры-

накопители емкостью 5 м
3
. 

Сбор пищевых отходов 

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них 

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

компоненты. Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат 15% 

балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металл, бумагу, и 

др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по 

приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшает товарный вид. 

Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, 

пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей. Для сбора 

пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники. 

Селективный сбор ТБО 

В проекте предлагается на расчетный срок раздельный сбор вторичного 

сырья и организация стационарного приема вторсырья от населения. 

Для организации раздельного сбора отходов необходимо: 

- установить специальные контейнеры для селективного сбора бумаги, 

стекла, пластика, металла в жилых кварталах;  

- создать на территории сельского поселения приемные пункты вторичного 

сырья;  

- организовать передвижные пункты сбора вторичного сырья;  

- органам местного самоуправления создать условия, в том числе и 

экономические, стимулирующие раздельный сбор отходов. 

 Раздельный сбор вторсырья позволяет добиться значительного сокращения 

объемов ТБО, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологию, 

позволяет получить ценное вторичное сырье для промышленности. 



 

          67 

Лист 

Лист Изм NOдокум. Подп. Дата 

 
 

 
 

 

40/02-П-2015-ПКР 

Утилизируемые отходы (полиэтилен, черный и цветной металлы, 

автомашины, аккумуляторы, ртутные лампы, бумага, картон и т.д.) должны 

отправляться на переработку для получения вторичного сырья. 

 

Основные показатели работы системы размещения ТБО с учетом перечня 

мероприятий 

Реализация мероприятий «Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры сельского поселения Куганакский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан в 

части размещения ТБО предполагает достижение следующих результатов:  

1. Технологических результатов:  

- соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам 

эксплуатации объектов, используемых для захоронения ТБО;  

2. Социально-экономических результатов:  

- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания 

населения и организаций сельского поселения Куганакский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан. 

 

 

Таблица 29 

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации) 

системы  утилизации ТБО 

№ Мероприятия (объекты, расположение 

и необходимые работы) 

Натуральные 
показатели (про-
тяженность сетей, 

кол-во и 
мощность 

оборудования) 

км 

Объём 

инвестиций,   

тыс. руб. 

 

Сроки 

источник 

финансиров

ания 

с. Б. Куганак    



 

          68 

Лист 

Лист Изм NOдокум. Подп. Дата 

 
 

 
 

 

40/02-П-2015-ПКР 

Корректировка  генеральной схемы очистки 

территории сельского поселения 

Куганакский сельсовет муниципального 

района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан (Постановление 

Государственного комитета РФ по 

строительству и жилищно-коммунальному 

комплексу №152 от 21.08.2001 г. «Об 

утверждении Методических рекомендаций 

о порядке разработки генеральных схем 

очистки территории населенных пунктов 

Российской Федерации», М., 2003 

МДК 7-01.2003 Методические 

рекомендации о порядке разработки 

генеральных схем очистки территории 

населенных пунктов Российской 

Федерации, утв. Приказом Госстроя России 

от 21.08.2003 №152) 

 297 2016-2026 

местный 

бюджет 

Бюджет РФ, 

бюджет РБ, 

бюджет МР 

 

Разработка ПСД на рекультивацию земель 

несанкционированной свалки 

 7320 2016-2026 

местный 

бюджет 

Бюджет РФ, 

бюджет РБ, 

бюджет МР 

 Получение заключений государственной 

экологической и государственной 

экспертиз, заключение достоверности 

сметной стоимости 

 450 2016-2026 

местный 

бюджет 

Бюджет РФ, 

бюджет РБ, 

бюджет МР 

 
Производство СМР по рекультивации  28770 2016-2026 

местный 

бюджет 

Бюджет РФ, 

бюджет РБ, 

бюджет МР 

 
Итого  36837  

 

Обоснование финансовой потребности по источникам 

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, 

обеспечиваются за счет местного бюджета, Бюджет РФ, бюджет РБ, бюджет МР и 

составят за период реализации программы в части утилизации ТБО 36837 тыс. руб. 
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7. Тарифы и доступность программы для населения 

7.1 Показатели оценки стоимости жилищно-коммунальных услуг и 

уровня жизни населения 

На рынке жилищно-коммунальных услуг сельского поселения Куганакский 

сельсовет муниципального района Стерлитамакский района Республики 

Башкортостан работают более 3 организаций различных видов собственности. По 

роду своей деятельности данные организации относятся к организациям, 

предоставляющим жилищные услуги и услуги управления жилищным фондом, 

организации представляющие расчетно-информационные и коммунальные услуги. 

Функции управления жилищным фондом выполняют управляющие организации.  

Постановление № 23 от 9.09.2014 – Утвердить тариф за пользование жилым 

помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда на 2014-2015 годы в размере 1,77 руб. (НДС не применяется) за 

1 кв.м общей площади помещения в месяц. 

Нормативы потребления коммунальных услуг устанавливаются в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

23.05.2006 г. № 306 «Об утверждении Правил установления и определения 

нормативов потребления коммунальных услуг». 

                                                                                                        Таблица 30 

 

вид услуги 
ед. 

изм. 

Размерно
сть 
норматив
а 

Тариф ОКК для 
населения, руб/ед. 

изм. 

Норматив 
потребления 

услуг 

ежемесячная стоимость 
коммунальных услуг индекс 

изменения 
размера 

платы 
граждан за 
коммуналь
ные услуги 

(факт)   

 2013 
год 

 2014 
год 

 2013 
год 

 
2014 
год 

 
 
2013 год 2014 год 

холодное 
водоснабжение 

м3  м
3
/чел 

12.15 19,12 8,092 8,092 98,317 154,719 157,367 

водоотведение 
м

3 
 м

3
/чел 

10.36 21,44 8,092 8,092 83,83 173,492 206,956 
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электроснабжение 
кВт.ч кВт.ч/чел 

1.58 1.65 49 49 77.42 91.6388 118.3658 

газоснабжение 
м

3 
 м

3
/чел 

3.94 4.53 12 12 47.28 54.36 114.97462 

              306,847 474,209 
  

Т А Р И Ф Ы  на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению 

с.Б.Куганак  Стерлитамакского района РБ с 01 июля 2014 года 

                                                           Таблица 31 

№ п/п Вид платежа Ед.изм Тариф 

1 Содержание и текущий ремонт 
жилья 

руб/м² общей площади 
жилого помещения в 
месяц 

7,22 

2 Плата за наем с нанимателей 
муниципального жилья 

руб/м² общей площади 
жилого помещения в 
месяц 

1,77 

3 Плата за капитальный ремонт с 
собственников жилья 

руб/м² общей площади 
жилого помещения в 
месяц 

3,29 

4 Холодное водоснабжение руб/м³ 19,12 

руб/чел. 153,29 

5 Водоотведение руб/м³ 21,44 

руб/чел. 171,88 

6 Отопление* руб/м² общей площади 
жилого помещения в 
месяц 

31,49 

7 Горячее водоснабжение руб/м³ 65,91 

руб/чел. 150,61 

8 Вывоз твердых бытовых 
отходов из частного сектора 

руб/чел. 44,15 

9 Вода, используемая на 
ведение личного подсобного 
хозяйства: 

    

а) содержание скота: 

- корова руб/гол. 34,99 

- лошадь руб/гол. 29,06 

- свинья руб/гол. 14,53 

- овца руб/гол. 5,74 
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б) полив приусадебных 
участков 

руб/100м² 382,40 

10 Техническое обслуживание 
ВДГО 

руб/м² общей площади 
жилого помещения в 
месяц 

0,09 
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Рисунок 5 - рост стоимости коммунальных услуг. 

 

Нормативы потребления коммунальных услуг - месячный объем 

потребления коммунальных ресурсов потребителем в  жилом доме при отсутствии 

приборов учета. Нормативы потребления коммунальных услуг устанавливаются в 

соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными 

законодательными актами Российской Федерации. 

На территории сельского поселения Куганакский сельсовет муниципального 

района Стерлитамакский района Республики Башкортостан по состоянию на 

01.01.2014 г. действуют нормативы потребления коммунальных услуг 

установленные постановлением  Государственного комитета Республики 

Башкортостан по тарифам от 30.05.2013 N 81 "О внесении изменений в 

постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам 

от 31 августа 2012 года № 221 «Об утверждении нормативов потребления 
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коммунальных услуг по горячему и холодному водоснабжению, водоотведению в 

жилых помещениях, на общедомовые нужды, по холодному водоснабжению при 

использовании земельного участка и надворных построек (для полива земельного 

участка в поливной период, за исключением полива садовых, огородных и дачных 

земельных участков, для водоснабжения и приготовления пищи для 

соответствующего сельскохозяйственного животного) на территории Республики 

Башкортостан, определенных расчетным методом». 

Потребительская корзина установлена постановлением Правительства 

Республики Башкортостан № 521 от 20 ноября 2014 года. Потребительская корзина 

устанавливается с учетом природно-климатических условий, национальных 

традиций и местных особенностей потребления продуктов питания. 

Потребительская корзина включает минимальные наборы продуктов питания, 

непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья 

человека и обеспечения его жизнедеятельности. 

Величина прожиточного минимума в соответствии с Федеральным законом 

от 24.10.1997г. № 134 «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» 

представляет собой стоимостную оценку потребительской корзины, а также 

обязательные платежи и сборы. Величина прожиточного минимума в Республике 

Башкортостан определяется ежеквартально и утверждается  

постановлением Правительства Республики Башкортостан. 

Индекс потребительских цен характеризует изменение во времени общего 

уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для 

непроизводственного потребления. Он измеряет отношение стоимости 

фиксированного набора товаров и услуг в ценах текущего периода к его стоимости 

в ценах предыдущего (базисного) периода. Индекс потребительских цен является 

одним из важнейших показателей характеризующих инфляционные процессы, 

используется для анализа и прогноза ценовых процессов в экономике, пересмотра 

минимальных социальных гарантий населению. 

В целях достижения баланса интересов потребителей услуг и организаций 

поставщиков коммунальных услуг проводится оценка доступности тарифов и 
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надбавок к тарифам на коммунальные услуги. Для проведения анализа критериев 

доступности коммунальных услуг применяются следующие показатели: 

-федеральные стандарты оплаты жилого помещения и коммунальных услуг; 

-региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг; 

-региональные стандарты нормативной площади жилого помещения; 

-величина прожиточного минимума; 

-величина потребительской корзины; 

 -величина максимально допустимой доли расходов на оплату ЖКУ в 

совокупном доходе семьи; 

-индекс потребительских цен; 

-сумма расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг; 

-размеры платы коммунальных услуг; 

-нормативы потребления коммунальных услуг. 

 

7.2. Анализ платежеспособности потребителей 

Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении 

фактической и предельной возможности населения оплачивать коммунальные 

услуги. 

Расчет платежеспособности населения сельского поселения Куганакский 

сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан на 2014 год базируется на следующих показателях. 

Средняя заработная плата населения за 2014 год составила 10512,5  руб., 

согласно прогнозу, в 2015 году она составит порядка 11 446 рублей. Если говорить 

о среднедушевом доходе населения, то он существенно ниже и составляет 7 448 

рублей на 2014 год. 

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 

кв. м общей площади жилья в месяц в Республике Башкирия на 2014 год в размере 

112,9 руб. в месяц; 
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Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м общей площади 

жилья в зависимости от среднедушевого дохода населения определяется по 

следующей формуле: 

 

мкв

Д
Ппред

.18100

%22






, 

 

где: 

Д - среднедушевой доход населения, руб. на 1 чел. в месяц; 

18 кв. м - установленный региональный стандарт на 2014 год нормативной 

площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на 1 чел.; 

22% - установленный региональный стандарт на 2014 год максимально 

допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных 

услуг. 

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м общей площади 

жилья составит на 2014 год 129 руб./кв. м в месяц (по средней заработной плате), 

91,0 руб./кв. м в месяц (по среднедушевому доходу). 

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 

кв. м общей площади жилья в месяц по Республике Башкирия на 2014 год 

установлен в размере 112,9 руб. 

Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 21 

декабря 2013 г. № 146 Москва. 

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 

кв. м общей площади жилого фонда сельского поселения Куганакский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

определяется в зависимости от количества членов семьи и местности, в которой 

семья проживает (городская, сельская). 

Проведенный анализ данных показателей выявил достаточный уровень 

платежеспособности населения сельского поселения Куганакский сельсовет 



 

          75 

Лист 

Лист Изм NOдокум. Подп. Дата 

 
 

 
 

 

40/02-П-2015-ПКР 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 

2014 год, если рассматривать его значение по среднемесячной заработной плате. 

Предельная величина, рассчитанная, исходя из среднедушевого дохода, 

несколько ниже установленной величины платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м., 

что означает необходимость субсидирования определенной части населения 

сельского поселения. 
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8. Управление Программой 

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации 

Программы. 

Система управления ПКР включает организационную схему управления 

реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу. 

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом: 

- система ответственности по основным направлениям реализации ПКР; 

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности 

реализации Программы; 

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы. 

Ответственными за реализацию Программы являются администрация 

сельсовета, организации коммунального комплекса, ресурсоснабжающие 

организации, управляющие компании и другие лица, интересы которых 

затрагиваются Программой. 

На основе утвержденной Программы администрация сельсовета 

координирует исполнение программных мероприятий, включая мониторинг их 

реализации в сроки и с периодичностью в соответствии с действующим 

законодательством. 

Целью проведения мониторинга является контроль выполнения 

предусмотренных Программой мероприятий по развитию системы коммунальной 

инфраструктуры, включая строительство и модернизацию объектов, а также 

соответствие фактического состояния систем установленным целевым показателям 

(индикаторам) эффективности функционирования систем коммунальной 

инфраструктуры. 

Мониторинг Программы включает сбор информации о реализации 

предусмотренных Программой мероприятий по развитию систем коммунальной 
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инфраструктуры, а также о целевых показателях (индикаторах) эффективности 

функционирования таких систем. 

Все ресурсоснабжающие организации, управляющие компании и другие 

лица, интересы которых затрагиваются Программой, своевременно представляют в 

администрацию сельсовета необходимые сведения для координации исполнения 

программных мероприятий. 

Администрация сельсовета готовит отчеты о реализации Программы, 

корректирует Программу. Корректировка может состоять в изменении состава 

мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников их финансирования. 

Основным принципом реализации Программы является принцип 

сбалансированности интересов администрации сельсовета, предприятий и 

организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации 

мероприятий Программы. 

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой 

сельского поселения Куганакский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан. Реализация Программы 

осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих 

предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу. 

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы 

организаций, обслуживающих инженерные сети сельского поселения Куганакский 

сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан. 

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с 

законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных 

программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При 

этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится 

обоснование по источникам финансирования: собственные средства; 

привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники. 

 


