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1. Перспективные показатели развития сельского поселения 

Куганакский сельсовет муниципального района Стерлитамакский района 

Республики Башкортостан   

 

Рисунок 1 - Стерлитамакский район 

 

1.1. Комплексная оценка территории 

 Сельское поселение Куганакский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский района Республики Башкортостан  находится на северо-

восточной окраине Стерлитамакского района. Территория сельского 

поселения граничит с запада – с Подлесненским сельским поселением, с 

востока – территорией Гафурийского района, с юга – с Красноярским 

сельским поселением, с севера – с территорией Аургазинского района. Центр 

сельского поселения – село Большой Куганак находится в 25 километрах от 
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районного центра г. Стерлитамак. В состав сельского поселения на 2013 год 

входят 5 населенных пунктов: с. Большой Куганак, д. Березовка, с. Покровка, 

д. Усть-Зиган, х. Хрипуновский. 

Площадь сельского поселения – 13298,75 га. Сельскохозяйственные угодья 

сельского поселения составляют 3,750 тысяч гектаров. Возделываются 

пшеница, рожь, ячмень, другие зерновые культуры, а также сахарная свекла и 

подсолнечник.  

Почвы серые, темно-серые лесные и выщелоченные черноземы. Пахотные 

площади подвержены смыву и выдуванию ветром. На территории района 

проектирования имеются месторождения нефти, кирпично-черепичного 

сырья, глины, гравийно-песчаного материала. 

Промышленное производство представлено предприятиями, 

ориентированными на переработку сельхозпродукции, а так же на территории 

сельского поселения располагаются одни из крупных предприятий 

Стерлитамакского района по производству строительных материалов и 

материалов нефтяной промышленности: 

ООО «Стерлитамакский кирпичный завод»; 

ООО «Куганакский кирпичный завод»; 

ООО «Стерлитамакский завод нефтестройматериалов». 

Кроме крупных предприятий в экономику сельского поселения вносят 

весомый вклад представители малого бизнеса и 2 крестьянско-фермерских 

хозяйства: КФХ «Родник», КФХ «Хуторянское», в основном 

ориентированных на животноводство, растениеводство и разведение рыбы.  

По территории сельского поселения проходят дороги межмуниципального 

значения: г. Стерлитамак – Красноусольский; а так же участок Куйбышевской 

железной дороги Уфа-Оренбург. 
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1.2. Климат 

Континентальный с холодной продолжительной зимой и относительно 

жарким летом. 

Среднегодовая температура воздуха составляет 1,7. Самый теплый месяц - 

июль со среднесуточной температурой 18,9, самый холодный – январь со 

среднемесячной температурой -15,1. Годовой максимум температуры воздуха 

достигает 35, а минимум -51. 

 Средняя сумма годовых осадков, по многолетним наблюдениям, составляет 

551 мм. Наибольшее количество осадков выпадает летом и осенью. 

Заморозки начинаются во второй декаде сентября, прекращаются в конце 

мая. 

 Устойчивый снежный покров устанавливается в ноябре. Таяние снега 

наступает в третьей декаде марта - начале апреля, заканчивается в конце апреля. 

 Средняя продолжительность периода с устойчивым снежным покровом 155 

дней. Средняя из максимальных декадных высот снежного покрова за зиму -50 см. 

 Средняя продолжительность безморозного периода 110 дней, максимальная -

143 дня и минимальная -74 дня. Максимальная глубина промерзания почвы 1.80-

2.0 м. ветры преобладают южного и западного направления со среднегодовой 

скоростью 1,1 м/сек.  

 

1.3. Прогноз численности населения 

Проектные предложения по системе расселения разработаны с учетом 

сложившейся системы расселения, обусловленной как природными условиями, так 

и экономическими связями. 

По данным Администрации сельского поселения фактическая численность 

населения сельского поселения на 1 января 2015 года составляет 3,440 тыс. 

человека. 

Для разработки проектных предложений за основу принят благоприятный 

прогноз развития района. Предложения в развитии различных областей 
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деятельности направлены на стабилизацию и рост численности населения до 4,126 

тыс. человек; в основном за счёт роста численности крупных населенных пунктов 

сельского поселения с наибольшей численностью населения.  

В основу проектной системы расселения положен принцип максимального 

сохранения сложившейся сети сельских поселений. Проектируемая 

(реконструируемая) транспортная сеть призвана более активно включать 

население сельского поселения в экономическую, социальную, культурную жизнь 

района и республики и обеспечить выходы на внешние транспортные артерии. 

Переход к многообразию форм ведения сельского хозяйства от крупных 

сельскохозяйственных предприятий до мелких фермерских хозяйств, включающих 

одну или несколько семей, поможет обеспечить жизнеспособность населенных 

пунктов численностью 20 – 30 человек. Снятие ограничений в жилищном 

строительстве во всех типах сельских населенных пунктов, их полное инженерное 

благоустройство на базе локальных систем, строительство дорог и прочих видов 

коммуникационной связи будет способствовать решению социальной проблемы 

закрепления кадров на селе. 

Численность населения района за период 2002-2015 гг. увеличилась на 550 

человека. 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. 

 

1.4. 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. 
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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 

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»; 
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- 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 муниципального района 

Стерлитамакский района Республики Башкортостан функционируют несколько 

производственных предприятий, которые представляют различного рода услуги 

населению и обеспечивают рабочие места Таблица 1:  

 

                                                                                              Таблица 1 

№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 

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 
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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 

район,с.Большой 

Куганак ул.Ленина   

д.3  

 

11 
1 

 

16 
Магазин "София" 

 

РБ,Стерлитамакский 

район,с.Большой 

Куганак ул. 

Комсомольская 16 а 

 

17 
1 

 

17 Остановочно-торговый РБ,Стерлитамакский 15,6 1 
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павильон "Куганак" 

 

район,с.Большой 

Куганак ул. 

Фестивальная 3а 

 

 

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 

 

Задача Администрации сельского поселения Куганакский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский района Республики Башкортостан: 

создание условий для эффективной занятости населения. 

Предлагается изменение структуры занятости в части занятых в 

материальном производстве за счет создания рабочих мест на развиваемых 

предприятиях и увеличение количества малых предприятий 

Основные факторы, благоприятные для развития: 

географическое положение;  

наличие транспортных магистралей: близость автодорог; 

наличие свободных от застройки территорий;  
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Сложная экономическая ситуация в целом по стране также характерна и на 

местах. 

Сельское население мигрирует в районный и административные центры. 

 

1.5. 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. 

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 2 

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.  
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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 3 

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    

 -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. 
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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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2. Характеристика состояния и проблем коммунальной 

инфраструктуры 

К коммунальным услугам, предоставляемым населению сельского поселения  

Куганакский сельсовет  и муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан 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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2.1. Водоснабжение  

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского 

поселения Куганакский сельсовет, являются населенные пункты и 

производственные объекты.  

Действующая система водоснабжения находится 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.  

Данные о состоянии сетей водоснабжения по поселениям района, 

находящиеся на обслуживании предприятий представлены в таблице  № 4. 

 

Таблица 4 

Данные о состоянии сетей водоснабжения 

Населенный пункт 

П
р
о
тя

ж
ен

н
о
ст

ь
, 

к
м
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к
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Техническое состояние 

с.Б. Куганак 

 
≈13.5 - 1983 - Износ сетей 90%.  

Новокарамышевский 

водозабор – 

 с. Б. Куганак 

≈9.5 325 1983 сталь 
Износ сетей 100%. Есть 

проект на новую сеть. 

с.  Покровка  

 
≈2.0 - 1983 - 

Сети очень ветхие,  

износ 100%. 

 

Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть сельсовета, не 

соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества» исходя из того, что жесткость находится за пределами 

допустимого уровня. Главной целью должно стать обеспечение населения 
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питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на 

этой основе состояния здоровья населения. Поэтому необходимо на каждом 

источнике водоснабжения установить оборудование для водоподготовки, 

работающее по методу реагентного умягчения. 

 Таким образом, основными проблемами системы водоснабжения являются: 

 Установить приборы учета расхода воды на источники водоснабжения для 

систем водоснабжения населенных пунктов Несовершенство технологий и 

устаревшее оборудование. 

 Отсутствие автоматизированной системы управления технологическими 

процессами, что не позволяет оперативно управлять эксплуатацией всей 

системы водоснабжения. 

 Отсутствие водопроводных сетей в некоторых сельских поселениях. 

 в целях снижения жесткости исходной воды, необходимо на каждом 

источнике водоснабжения установить оборудование для водоподготовки, 

работающее по методу реагентного умягчения. Метод основан на 

добавлении в воду кальцинированной соды Na2CO3 или гашёной извести 

Ca(OH)2. При этом соли кальция и магния переходят в нерастворимые 

соединения и, как следствие, выпадают в осадок.  

Лучшим реагентом для устранения общей жесткости воды являет 

ортофосфат натрия Na3PO4. 

Ортофосфаты кальция и магния плохо растворимы в воде, поэтому легко 

отделяются механическим фильтрованием. Этот метод оправдан при 

относительно больших расходах воды, поскольку связан с решением ряда 

специфических проблем: фильтрации осадка, точной дозировки реагента. 

 Провести частичную реконструкцию и модернизацию системы             

водоснабжения. 

Таблица 5 

Характеристика сетей водоснабжения 

№ 

п/п 

Показатели Ед. 

изм. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 



 

          20 

Лист 

Лист Изм NOдокум. Подп. Дата 

 
 

 
 

 

40/02-П-2015-ПКР 

1 Одиночное протяжение сетей 

водоснабжения 

км 25 25 25 

2 в т. ч. нуждающихся в замене км 10,1 11,1 12,1 

3 Доля сетей водоснабжения, 

нуждающихся в замене 

% 40,4 44,4 48,4 

 

 

2.2. Водоотведение 

Отвод и транспортировку хозяйственно-бытовых и ливневых стоков от 

абонентов осуществляется через систему напорных трубопроводов с 

установленными на них канализационными насосными станциями. 

Напорные канализационные сети в с. Б. Куганак обслуживает ООО «УК 

ЖКХ». В остальных населенных пунктах района действует выгребная система 

канализации. Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовых канализации 

составляет 10 км.  

                                                                                                 Таблица 6 

Характеристика сетей водоотведения 

№ 

п/п 

Показатели Ед. 

изм. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 Одиночное протяжение  сетей 

водоотведения 

км 10 10 10 

2 в т. ч. нуждающихся в замене км 4,0 5,0 6,0 

3 Доля сетей водоотведения, нуждающихся в 

замене 

% 40 50 60 

 

Таблица 7 

Данные о состоянии канализационных сетей 

Населенный пункт 
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Техническое 

состояние 
Примечание 

с.Б. Куганак 10.0 100 1965 Чугун+ Износ сетей 85%.  
На 

обслуживание 
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 сталь ООО «УК 

ЖКХ».  

Диаметр канализационных сетей варьируется от 100 до 250 мм. 

Канализационные сети в основном выполнены из чугуна. Износ существующих 

сетей колеблется от 55 до 60%. 

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

систему напорных канализационных трубопроводов. Количество действующих 

канализационных станций (КНС) составляет 1 штук. 

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. 

Таким образом, основными проблемами системы водоотведения  

Куганакского сельсовета являются: 

-Отсутствие централизованного водоотведения  с.Покровка 

- Износ сетей водоотведения от 40 до 60%. 

 

2.3. Теплоснабжение 

Центральное теплоснабжение присутствует в селе Б. Куганак. Зоны действия 

центрального теплоснабжения распространяются не на всю территорию поселений 

и ограничиваются несколькими кварталами. 
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Зоны действия индивидуального теплоснабжения - локальные - это 

отопление жилых и общественных зданий от ОАГВ. Распространяются на 

большую часть территории поселения. Так же индивидуальное отопление – 

основное направления развития системы теплоснабжения. 

  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 8 

 

№ 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  

№ 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. 
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Таблица 9 

№ 

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 10 

№ 

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 

 

 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. 
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2.3. 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. 

 

2.4. 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, с. Хрипуновский не имеют газоснабжения. Существующие сети 

газораспределения и сооружения на них находятся в удовлетворительном 

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

 Таблица 11 

№ 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 

 

 

2.5. Размещение и утилизация твердых бытовых отходов (далее ТБО) 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», а также в рамках Республиканской целевой 

программы «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми 

отходами в Республике Башкортостан на 2011-2020 годы» утвержденной 

Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 18.11.2011 № 412. 

Определена основная задача - ликвидация всех несанкционированных свалок ТБО, 

необходимость создания генеральных схем очистки территорий городских 

округов, муниципальных районов, проектирование и строительство 

первоочередных объектов обращения с отходами на территориях муниципальных 

районов республики, ликвидацию мест несанкционированного размещения 

отходов на территориях муниципальных район и городских округов, реализующие 
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комплекса мер, направленных на создание производств по переработке вторичных 

материальных ресурсов.  

Программа реализуется в 2011-2020 годах, в два этапа: 

I этап: 2011-2013 годы; 

II этап: 2014-2020 годы. 

На I этапе планируется создание организационных механизмов реализации 

Программы, проведение эксперимента по раздельному сбору ТБО в населенных 

пунктах муниципальных районов Республики Башкортостан, создание 

генеральных схем очистки территорий городских округов, муниципальных 

районов и республики в целом, начало проектирования и строительства 

первоочередных объектов обращения с отходами на территориях муниципальных 

районов Республики Башкортостан. 

На II этапе предполагается реализация комплекса мер, направленных на 

создание производств по переработке ВМР, и ликвидация мест 

несанкционированного размещения отходов на территориях муниципальных 

районов и городских округов Республики Башкортостан, корректировка 

программных мероприятий с учетом итогов реализации I этапа Программы. 

Программными мероприятиями предусмотрена разработка генеральных схем 

очистки территорий муниципальных районов и городских округов Республики 

Башкортостан. Проектные решения схем будут направлены на внедрение 

раздельного сбора, максимальное использование отходов в качестве вторичных 

ресурсов, ликвидацию несанкционированных свалок и снижение общего объема 

размещаемых отходов. 

Данная схема предполагает прием отходов из населенных пунктов, с 

территорий водоохранных зон и зон рекреации, расположенных на расстоянии не 

более 35 км от месторасположения полигона, с использованием 

мусороперегрузочных станций. Увеличение указанного расстояния в большинстве 

случаев нецелесообразно в связи со значительным ростом тарифа на услуги по 

вывозу отходов с мест их накопления, а также во избежание снижения надежности 

системы удаления отходов. При вывозе отходов из населенных пунктов, 
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находящихся на расстоянии более 35 км от полигона, необходимо строительство 

мусороперегрузочных станций (далее – МПС). Расстояние при этом не должно 

превышать 55 км. Для этого требуется проектирование и строительство сети МПС 

в Стерлитамаком районе, в части касающейся территории Куганакского сельского 

поселения проектом предусматривается строительство МПС в 1 км от южной 

границы с. Большой Куганак. 

Актуальной проблемой является проблема размещения твердых бытовых 

отходов (ТБО), которые с каждым годом увеличиваются в связи с поступлением на 

рынок сбыта упакованной продукции. Отходы вывозятся на свалки, которые 

эксплуатируются без соответствующего проекта систем инженерных сооружений 

и не соответствуют природоохранным и санитарным требованиям. Негативное 

влияние свалок ТБО на окружающую среду обусловлено, прежде всего, 

образованием газа в результате биологического распада органических отходов, 

состоящего из метана и углекислого газа. В результате возникает опасность 

воздействия на воздушный бассейн (удушающие и токсические запахи и пожары) 

и водный бассейн (загрязнение дренажных вод). 

Стихийные свалки образуются в местах вблизи жилых массивов, в оврагах, в 

поймах рек с высоким стоянием грунтовых вод с последующим выносом сильно 

загрязненных дренажных вод в водные объекты. 

Загрязненные подземные и поверхностные воды в окрестностях таких свалок 

представляют опасность не только для питьевого водоснабжения, но и для 

технического водоснабжения в садоводствах и сельском хозяйстве. 

Согласно республиканской целевой программе «Совершенствование 

системы управления твердыми бытовыми отходами в РБ» на 2011-2020 г., 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. 
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Мероприятия по санитарной очистке территории муниципального 

образования сельского поселения Куганакский сельсовет:  

- организация планово-регулярной системы очистки населенных пунктов, 

своевременного сбора и вывоза специализированным транспортом ТБО на 

полигон; 

- ликвидация несанкционированных свалок с последующим проведением 

рекультивации территории, расчистка  захламленных участков территории; 

- организация оборудованных контейнерных площадок для селективного 

сбора отходов. 

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. 

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 
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противофильтрационный экран из геомембанной пленки НДРЕ, оберегающий 

почву, поверхностные и грунтовые воды от загрязнения.  

Полигон ТБО включает в себя замкнутую систему удаления отходов (сбор, 

удаление, обезвреживание и захоронение), т.е.: 

- селективный сбор отходов от населения; 

- создание пунктов централизованного сбора вторичного сырья; 

- извлечения вторичных ресурсов из поступающих отходов в цехе 

сортировки; 

- централизованный сбор и обезвреживание опасных (ртутосодержащих и 

промасленных) отходов; 

- оптимизация захоронения отходов на полигоне ТБО. 

В задачи санитарной очистки населенных пунктов с. Большой Куганак, д. 

Березовка, с. Покровка, д. Усть-Зиган, хут. Хрипуновский входят: 

 сбор и удаление твердых бытовых отходов (ТБО) за пределы 

территории. 

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

 уборка улиц и площадей. 

Удаление мусора из зданий общественной застройки производится 

выносным образом в мусоросборники с дальнейшим удалением мусора 

специальным мусоровозным транспортом по системе планово-регулярной очистки 

не реже чем через 1-2 дня. 

Жидкие отходы выводятся по сети канализации хозяйственно-бытовых 

стоков, на сливную станцию, расположенную на территории очистных 

сооружений бытовой канализации с дальнейшей биоочисткой на них. 

Сбор и удаление ТБО 

Сбор и удаление ТБО осуществляется спецавтохозяйством в сроки, 

предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных мест.  

Отходы образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и 

общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также 

административно-бытовых зданий промпредприятий, вывозят автотранспортом 
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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. 

Организация планово регулярной системы и режим удаления бытовых 

отходов определяется на основании решений местных административных органов 

по предоставлению коммунального хозяйства и учреждений санитарно-

эпидемиологического надзора. 

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 года, 

климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с 

местными учреждениями санитарно - эпидемиологического надзора и 

утверждается решением местных административных органов. В число органов 

обязательного обслуживания спецавтохозяйств включает жилые здания, 

встроенные в жилые дома предприятия торговли, общественного питания, 

кинотеатры, пошивочные мастерские и другие предприятия. Из числа отдельно 

стоящих объектов подлежат обязательному обслуживанию больницы, 

поликлиники, гостиницы, общежития, детские сады, ясли, школы и другие 

учебные заведения, кинотеатр, рынки. 

Правильная организация системы сбора и удаления отходов предполагает 

наличие исчерпывающих сведений об обслуживаемых объектах. 

Взаимоотношения и обязанности сторон определяются договором. 

Сбор и удаление крупногабаритных отходов 

Крупногаборитные отходы составляют 5 % от общего объема отходов. 
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К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в 

стандартные контейнеры. 

На расчетный срок количество отходов составляет: 

- с. Большой Куганак - 0,729 тыс.тонн х 5 %= 0,036 тыс.т./год; 

- д. Березовка - 0,006 тыс.тонн х 5 % = 0,0003 тыс.т./год; 

- с. Покровка – 0,197 тыс.тонн х 5 % = 0,0098 тыс.т./год; 

- д. Усть-Зиган - 0,0084 тыс.тонн х 5 % = 0,00042 тыс.т./год; 

- хут. Хрипуновский - 0,0012 тыс.тонн х 5 % = 0,00006 тыс.т./год. 

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункеры-накопители 

емкостью 5,0 м
3
 на специально оборудованных площадках. Вывоз 

крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной 

организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их 

вывоз, а так же по заявкам жилищной организации. 

Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений 

запрещается. 

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, который осуществляется посредством организации стационарного приема 

вторсырья от населения. Раздельный сбор вторсырья позволяет добиться 
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значительного сокращения объемов ТБО, уменьшает число стихийных свалок, 

оздоравливает экологию, позволяет получить ценное вторичное сырье для 

промышленности. 

Территория ТБО из расчета 0,02- 0,05 га на 1 тыс. тонн отбросов в год. 

Крупногабаритные отходы и обычные бытовые отходы на расчетный срок в 

сумме составляют: 

- с. Большой Куганак - 0,765 тыс.тонн/год; 

- д. Березовка – 0,0063 тыс.тонн/год; 

- с. Покровка - 0,2068 тыс.тонн/год; 

- д. Усть-Зиган - 0,009 тыс.тонн/год; 

- д. Хрипуновский – 0,00126 тыс.тонн/год. 

Площадь полигона на годовое накопление мусора составит: 

- с. Большой Куганак - 0,765 тыс.тонн/год*0,05 га = 0,038 га; 

- д. Березовка - 0,0063 тыс.тонн/год*0,05 га = 0,0003 га; 

- с. Покровка - 0,2068 тыс.тонн/год*0,05 га = 0,0103 га. 

- д. Усть-Зиган - 0,009 тыс.тонн/год*0,05 га = 0,00045 га; 

- д. Хрипуновский - 0,00126 тыс.тонн/год*0,05 га = 0,000063 га; 

На расчетный период действия генерального плана потребуется территории, 

на расчетный срок: 

- с. Большой Куганак - 0,038 га * 20 лет = 0,76 га до 2033 года; 

- д. Березовка - 0,0003 га * 20 лет = 0,006 га до 2033 года; 

- с. Покровка – 0,0103 га* 20 лет = 0,206 га до 2033 года; 

- д. Усть-Зиган - 0,00045 га * 20 лет = 0,009 га до 2033 года; 

- д. Хрипуновский - 0,000063 га * 20 лет = 0,00012 га до 2033 года; 

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, 

регулярного вывоза твердых и жидких бытовых отходов и уборки территорий 

должна удовлетворять требованиям СанПин 42-128-4690-88 "Санитарные правила 

содержания территорий населенных мест". 

На территории домовладений должны быть выделены специальные 

площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. 
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Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно 

огражденной зелеными насаждениями. 

При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть 

исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в 

холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех 

суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних 

суток (ежедневный вывоз). В населенном пункте периодичность удаления твердых 

бытовых отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-

эпидемиологической службы. 

Для сбора твердых бытовых отходов в благоустроенном жилищном фонде 

следует применять стандартные металлические контейнеры. В домовладениях, не 

имеющих канализации, допускается применять деревянные или металлические 

сборники. 

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых 

домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на 

расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров. Размер площадок должен 

быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. 

Согласно п. 2.2.3 СанПин 42-128-4690-88. Размещение мест временного 

хранения отходов, особенно на жилой территории необходимо согласовать с 

районным архитектором и районными санэпидстанциями. На территории частных 

домовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и 

помойных ям должны определяться самими домовладельцами.  

Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях 

устраиваются дворовые выгребные ямы, которые должны иметь 

водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для 

отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка 

выгребной ямы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых 

уборных выгреб может быть общим. 

Мероприятия по санитарной очистке территории: 
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- мусороудаление с территории населенных пунктов в данный момент 

производится администрацией сельского поселения и на добровольных началах 

местного населения. 

Ориентировочный расчет количества контейнеров 

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка 

бункеров-накопителей емкостью 5,0 м
3
 на специально оборудованных площадках. 

Вывоз по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю. На расчетный срок 

количество крупногабаритных отходов составит: 

- с. Большой Куганак - 0,036 т.т. в год = 36000 кг; 

36000 кг: 180 кг/м
3
 = 0,200 тыс. м

3
; 

- д. Березовка – 0,0003 т. т. в год = 300 кг; 

300 кг: 180 кг/м
3
 = 0,002 тыс. м

3
; 

- с. Покровка – 0,0098 т. т. в год = 9800 кг; 

9800 кг: 180 кг/м
3
 = 0,054 тыс. м

3
; 

- д. Усть-Зиган - 0,00042 т.т. в год = 420 кг; 

420 кг: 180 кг/м
3
 = 0,002 тыс. м

3
; 

- д. Хрипуновский – 0,00006 т. т. в год = 60 кг; 

60 кг: 180 кг/м
3
 = 0,0003 тыс. м

3
; 

Где 180 кг/м
3
 - средняя плотность крупногабаритных отходов (КГО). 

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле: 

Bкон = Пгод*t*К1 / (365*V) 

где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, м
3
; 

t – периодичность удаления отходов, сут.; 

К1 – коэффициент неравномерности отходов, 1,25; 

V – вместимость контейнера, 0,75 м
3
. 

Для определения списочного числа контейнеров Bкон должно быть умножено 

на коэффициент К2=1,1, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте 

и резерве. 

На расчетный срок количество мусора составит: 
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- с. Большой Куганак - 0,729 т.т. в год = 729000 кг; 729000 кг : 200 кг/м
3
 = 

3,645 тыс. м
3
; 

- д. Березовка – 0,006 т. т. в год = 6000 кг; 6000 кг : 200 кг/м
3
 = 0,03 тыс. м

2
; 

- с. Покровка – 0,197 т. т. в год = 197000 кг; 197000 кг : 200 кг/м
3
 = 0,985 тыс. 

м
2
. 

- д. Усть-Зиган - 0,0084 т.т. в год = 8400 кг; 8400 кг : 200 кг/м
3
 = 0,042 тыс. 

м
3
; 

- д. Хрипуновский – 0,0012 т. т. в год = 1200 кг; 1200 кг : 200 кг/м
3
 = 0,006 

тыс. м
2
. 

Где 200 кг/м
3
 - средняя плотность ТБО. 

Расчёт необходимого количества контейнеров и бункеров для сбора 

муниципальных и крупногабаритных отходов и периодичность вывоза приводится 

в таблице № 12 

Таблица 12 

 

Наименование 

Числен. 

населени

я, чел 

Объем муниципальных 

отходов, м
3
/год 

Кол-во контейнеров и 

бункеров, шт 
Период-сть 

вывоза 
Общий ТБО КГО V=0,75 м

3
 V=0,5 м

3
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

с. Большой  

Куганак 
3200 3845 3645 200 33,28 0,95 ТБО-1 раз в 2 

дня, КГО-1 

раз в 3 дня с К2=1,1     37 1 

д. Березовка 12 32 30 2 0,27 0,0095 ТБО-1 раз в 2 

дня, КГО-1 раз 

в 3 дня 
с К2=1,1     1 0,01 

с. Покровка 867 1039 985 54 8,99 0,25 ТБО-1 раз в 2 

дня, КГО-1 раз 

в 3 дня 
с К2=1,1     10 1 

д. Усть-Зиган 40 44 42 2 0,38 0,0095 ТБО-1 раз в 2 

дня, КГО-1 раз 

в 3 дня 
с К2=1,1     0,42 0,01 

хут. Хрипуновский 7 6,03 6 0,3 0,05 0,001 ТБО-1 раз в 2 

дня, КГО-1 раз 

в 3 дня 
с К2=1,1     0,055 0,0011 

Итого  4126 4966,03 4708 258,3 48 2 

ТБО-1 раз в 2 

дня, КГО-1 раз 

в 3 дня 

 

Определение количества контейнеров: 
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1) с. Большой Куганак 

Bкон = 3645 м
3
/год *2 сут.*1,25/365*0,75 м

3
 = 33,28 шт. 

Списочного числа контейнеров = Вкон * К2 ; 

33,28 шт * 1,1 = 37 шт.; 

2) д. Березовка 

Bкон = 30 м
3
/год *2 сут.*1,25/365*0,75 м

3
 = 0,27 шт. 

Списочного числа контейнеров = Вкон * К2; 

0,27 шт * 1,1 = 1 шт. 

3) с. Покровка 

Bкон = 985 м
3
/год *2 сут.*1,25/365*0,75 м

3
 = 8,99 шт. 

Списочного числа контейнеров = Вкон * К2 ; 

8,99 шт * 1,1 = 10 шт. 

4) д. Усть-Зиган 

Bкон = 42 м
3
/год *2 сут.*1,25/365*0,75 м

3
 = 0,38 шт. 

Списочного числа контейнеров = Вкон * К2 ; 

0,38 шт * 1,1 = 0,42 шт.; 

5) д. Хрипуновский 

Bкон = 6 м
3
/год *2 сут.*1,25/365*0,75 м

3
 = 0,05 шт. 

Списочного числа контейнеров = Вкон * К2 ; 

0,05 шт * 1,1 = 0,055 шт. 

Определение количества бункеров для вывоза КГО: 

1) с. Большой Куганак 

Bкон = 200 м
3
/год *7 сут.*1,25/365*5,0 м

3
 = 0,95 шт. 

Списочного числа бункеров = Вкон * К2 ; 

0,95 шт * 1,1 = 1 шт.; 

2) д. Березовка 

Bкон = 2 м
3
/год *7 сут.*1,25/365*5,0 м

3
 = 0,0095 шт. 

Списочного числа бункеров = Вкон * К2 ; 

0,0095 шт * 1,1 = 0,01 шт. 

3) с. Покровка 
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Bкон = 54 м
3
/год *7 сут.*1,25/365*5,0 м

3
 = 0,25 шт. 

Списочного числа бункеров = Вкон * К2 ; 

0,25 шт * 1,1 = 1 шт. 

4) д. Усть-Зиган 

Bкон = 2 м
3
/год *7 сут.*1,25/365*5,0 м

3
 = 0,0095 шт. 

Списочного числа бункеров = Вкон * К2 ; 

0,0095 шт * 1,1 = 0,01 шт. 

5) д. Хрипуновский 

Bкон = 0,3 м
3
/год *7 сут.*1,25/365*5,0 м

3
 = 0,001 шт. 

Списочного числа бункеров = Вкон * К2 ; 

0,001 шт * 1,1 = 0,0011 шт. 

С учетом необходимого нормативного расстояния для размещения, в 

сельском поселении на 10 площадках, установка 48 контейнеров. Для 

крупногабаритных отходов на 2 площадках, установка 2 контейнеров. 

Определение количества мусоровозов, необходимых для вывоза ТБО. 

В расчетах числа спецмашин для вывоза муниципальных отходов взяты два 

наиболее часто применяемых типа мусоровозов: КО-413 на шасси ГАЗ-3307; КО-

440-3 на шасси ГАЗ-3307 и КамАЗ-53213 КО-415А, предлагаемый для 

приобретения на расчетный срок. 

Расчет производится с учетом перехода работы мусоровозного транспорта на 

полуторасменный рабочий день. В этом случае обеспечивается наибольшая по 

сравнению с односменным режимом работы производительность и, как следствие, 

меньшая потребность в технике. 

Число мусоровозов М, необходимых для вывоза бытовых отходов, 

определяют по формуле: 

М = Пгод/ (365 * Псут * Кисп) 

где Пгод – количество бытовых отходов, подлежащих вывозу в течение года с 

применением данной системы, м
3
; 

Псут.- суточная производительность единицы данного вида транспорта м
3
; 

Кисп – коэффициент использования машин – 0,75.  
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Суточную производительность мусоровоза определяют по формуле: 

Псут = Р * Е, 

где Р – число рейсов в сутки; 

Е – количество отходов, перевозимых за один рейс, м
3
; 

Число рейсов за смену определяется по формуле: 

Р = Т – (Тпз + То) / (Тпог + Траз + Тпрб) 

где Т – продолжительность смены, час; 

Тпз – время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции в 

гараже, 0,45 час.; 

То – время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места работы и 

обратно), 0,5 часа; 

Тпог. – продолжительность погрузки, час; 

Тразг. – продолжительность разгрузки, включая маневрирование, час; 

Тпрб – время, затрачиваемое на пробег от места сбора до полигона или 

обратно. 

Исходные данные для расчета приводятся в таблице № 13 

Таблица 13 

Наименование 
Ед. 

изм. 

Обоз

нач. 

Марка 

ГАЗ 

3307 

КО-413 

(МЗГ) 

ГАЗ 

3307 

КО-440-

3 

КамАЗ-

53213 

КО-

415А 

Количество отходов, вывозимых за один 

рейс 
т m 3,3 3,3 9,37 

Емкость кузова м
3
 е 7,5 (8,2) 7,5 22,5 

Коэффициент уплотнения мусора   2 2 2 

Количество ТБО вывозимых за 1 рейс с 

учетом уплотнения 
м

3
 Е 

15,0 

(16,4) 
15 45 

Продолжительность рабочего дня час Т 12 12 12 

Время на подготовительно-

заключительные операции 
час Тпз 0,45 0,45 0,45 

Продолжительность нулевых пробегов час То 0,5 0,5 0,5 

Продолжительность погрузки мусоровоза час Тпог. 2 2 6 

Коэффициент использования машин - Кисп 0,75 0,75 0,75 

Средняя транспортная скорость км/ч V1 40 40 40 

Средняя внутриквартальная скорость км/ч V2 5 5 5 

Время на разгрузку час Траз 0,5 0,5 0,7 
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Расчет количества мусоровозов, необходимых для вывоза муниципальных 

отходов приводится в таблице № 14 

Таблица 14 

Наименование 
Ед. 

изм. 

О
б

о
зн

ач
ен

и
е 

с.
 Б

о
л
ь
ш

о
й

  

К
у
га

н
ак

 

д
. 
Б

ер
ез

о
в
к
а 

с.
 П

о
к
р
о
в
к
а 

д
. 
У

ст
ь
-З

и
га

н
 

д
. 
Х

р
и

п
у
н

о
в
ск

и
й

 

Плечо вывоза ТБО км L 2 29 10 14 8 

Время, 

затрачиваемое на 

пробег составит: 

час Тпрб 0,03 0,48 0,16 0,23 0,13 

Число рейсов 

мусоровозов 

р/ 

сут 
Р 2,78 2,36 2,65 2,58 2,68 

Суточная 

производительност

ь мусоровозов с 

учетом уплотнения 

м
3
/ 

сут 
Псут 45,59 38,7 43,46 42,32 43,95 

Объем ТБО, 

подлежащий 

вывозу на 

расчетный срок 

м
3
/ 

год 
Пгод 3845 32 1039 44 6,03 

Число мусоровозов 

на расчетный срок 
шт. М 0,30 0,003 0,08 0,004 0,0005 

 

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 

при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков 

движения выполняется по отдельному проекту.  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          41 

Лист 

Лист Изм NOдокум. Подп. Дата 

 
 

 
 

 

40/02-П-2015-ПКР 

3. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры 

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

характеризуется следующими группами показателей, отражающих потребность 

сельское поселение 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 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 

 

 

3.1. Холодное водоснабжение 

В результате планируемой работы по комплексному развитию системы 

водоснабжения (модернизация), разработаны следующие целевые индикаторы, 

отражающие потребность сельское поселение Куганакский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан в 

услугах водоснабжения, требуемый уровень качества, эффективности и 

надежности работы системы коммунальной инфраструктуры. 
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Таблица 15 

Целевые показатели развития системы холодного водоснабжения 

 

 

N 
п/п 

Показатели 

мониторинга 

единицы 

измерения 

Характеристика 
показателя 

Индикаторы 

мониторинга 

единицы 

измерения 

Механизм расчета 
индикатора 

Значение индикатора 

На начало 

реализации 

Программы 

На конец 

реализации 

Программы 

1.Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) 

1.1 Количество аварий 

на системах 

коммунальной 

инфраструктуры, 

единиц. 

 8 -текущий 

5-ожидаемый 

 

Аварией  в  системе 

водоснабжения  является 

повреждение или выход 

из строя систем 

коммунального 

водоснабжения  или 

отдельных сооружений, 

оборудования, устройств, 

повлекшее прекращение 

либо                   снижение 

объемов 

водопотребления, 

качества питьевой воды 

или причинение ущерба 

окружающей среде, 

имуществу юридических 

или физических лиц и 

здоровью населения. 

Аварийность 

систем 

коммунальной 

инфраструктуры, 

ед./км 

Отношение количества 

аварий на системах 

коммунальной 

инфраструктуры к 

протяженности сетей. 

8/25=0,32 

 

5/25= 

=0,2 

 

 

 

Протяженность сетей, 

км 

25  -текущая  

25  – ожидаемая 

 

Одиночное протяжение 

водопроводной   сети   

(всех видов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Протяженность сетей, 

нуждающихся в 

замене, км. 

10,1-текущая 

12,1-ожидаемая 

 

Одиночное протяжение 

водопроводной сети (всех 

видов), которая в 

соответствии с 

требованиями правил 

эксплуатации и техники 

безопасности нуждается в 

замене. 

Удельный вес 

сетей, 

нуждающихся в 

замене, %. 

Отношение 

протяженности сетей, 

нуждающихся в замене, 

к протяженности сети. 

10,1/25=40% 

 

12,1/25= 

=48% 

 

2. Доступность товаров и услуг для потребителей 

2.1. Численность 

населения, 

получающего 

коммунальные 

услуги, человек. 

 1544-текущая; 

2300-ожидаемая 

Численность населения, 

проживающего в 

жилых 

домах, подключенных к 

системам коммунальной 

инфраструктуры 

централизованного 

водоснабжения. 

Доля 

потребителей 

в жилых домах, 

обеспеченных 

доступом к 

коммунальной 

инфраструктуре, 

%. 

 

 

Отношение численности 

населения, получающего 

коммунальные услуги, к 

численности населения В 

случае, если 

эксплуатацию систем 

коммунальной 

инфраструктуры  

осуществляют несколько 

организаций 

коммунального 

комплекса, индикатор 

рассчитывается по 

показателям территорий, 

соответствующих 

указанным 

системам. 

100% 100% 

 

 

 

Численность 

населения 

человек. 

3440-текущая; 

4126-ожидаемая. 

Общая численность 

населения 

. 
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3.2. Водоотведение 

В результате планируемой работы по комплексному развитию системы 

водоотведения (модернизация и новое строительство), разработаны следующие 

целевые индикаторы, отражающие потребность сельское поселение Куганакский 

сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан в услугах водоотведения, требуемый уровень качества, 

эффективности и надежности работы систем коммунальной инфраструктуры. 

Таблица 16 

Целевые показатели развития системы водоотведения 

№ 

п/п 

 

 

Показатели 

мониторинга 

единицы 

измерения 

 

 

Характеристика 

показателя 

 

 

Индикаторы 

мониторинга 

единицы 

измерения 

 

 

Механизм расчета 

индикатора 

 

 

Значение индикатора 

На начало 

реализации 

Программы 

На конец 

реализаци

и 

Программ

ы 

1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) 

1.1 Количество 

аварий на           

системах 

коммунальной 

инфраструктуры, 

единиц. 

8- текущее; 

5- ожидаемое. 

 

В системе канализаций 

аварией являются 

нарушения 

режима работы и их 

закупорка, приводящие к 

прекращению отведения 

сточных вод, массовому 

сбросу неочищенных 

сточных вод в водоемы или 

на рельеф, подвалы жилых 

домов. 

Аварийность систем 

коммунальной 

инфраструктуры, 

ед./км. 

Отношение количества 

аварий на системах 

коммунальной 

инфраструктуры к 

протяженности сетей. 

8/10=0,8 

 

5/10= 0,5 

 

1.2 Протяженность 

сетей, 

нуждающихся в 

замене, км.  

4 

Общая 

протяженность - 

10 км 

 

Одиночное протяжение 

канализационной сети (всех 

видов), которая в 

соответствии с 

требованиями правил 

эксплуатации и техники 

безопасности нуждается в 

замене. 

Удельный вес сетей, 

нуждающихся в 

замене, %. 

Отношение протяженности 

сетей, нуждающихся в 

замене, 

к протяженности сети. 

4/10  =40% 

 

0 % 

 

2. Доступность товаров и услуг для потребителей  

2.1 Численность 

населения, 

получающего 

коммунальные 

услуги, человек. 

1544 – текущая 

2300- ожидаемая 

Численность населения, 

проживающего в 

многоквартирных и жилых 

домах, подключенных к 

системам коммунальной 

инфраструктуры 

централизованной 

канализации 

Доля потребителей в 

жилых домах, 

обеспеченных 

доступом к 

коммунальной 

инфраструктуре, %. 

 

Отношение численности 

населения, получающего 

коммунальные услуги, к 

численности населения. В 

случае, если эксплуатацию 

систем коммунальной  

инфра- 

структуры осуществляют 

несколько организаций 

коммунального комплекса, 

индикатор рассчитывается 

по показателям территорий, 

соответствующих 

указанным системам. 

100 100 
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В вышеприведенных Таблицах обоснован перечень и количественные 

уровни целевых характеристик систем водоснабжения и водоотведения, для 

надежного снабжение потребителей 

4. Перспективная схема водоснабжения  

ООО «УК ЖКХ» обслуживают хозяйственно-питьевую систему 

водоснабжения сельского поселения Куганакский сельсовет муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан. 

Таблица 17 

Характеристика сетей водоснабжения 

№ 

п/п 

Показатели Ед. 

изм. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 Одиночное протяжение сетей 

водоснабжения 

км 25 25 25 

2 в т. ч. нуждающихся в замене км 10,1 11,1 12,1 

3 Доля сетей водоснабжения, нуждающихся в 

замене 

% 40,4 44,4 48,4 

 

В каждом населенном пункте предусматривается организация 

централизованной системы водоснабжения в целях бесперебойного обеспечения 

хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд по 

принципиальным схемам. 

Системы водоснабжения принимаются хозяйственно-питьевые 

противопожарные, низкого давления. 

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды 

предусматривается санитарная охрана источников водоснабжения (месторождения 

подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с 

СанПиН 2.1.4.1110-02. 

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». 
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Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население 

продуктами, и неучтенные расходы принимается дополнительно в размере 10% 

суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. 

Источники водоснабжения. 

В качестве источников водоснабжения населенных пунктов сельского 

поселения на первую очередь и расчетный срок строительства рекомендуется 

использовать подземные воды.  

Для обеспечения перспективной потребности водопотребления необходимо:  

- провести изыскания источников водоснабжения с участием специалистов 

Управления по недрам РБ, выполнить поисково-оценочные и разведочные работы 

для определения запасов пресных подземных вод для обеспечения перспективной 

потребности водопотребления населенных пунктов сельского поселения 

Куганакский сельсовет; 

- определить источники хозяйственно-питьевого водоснабжения на основе 

санитарной оценки условий формирования и залегания подземных вод, оценки 

качества и количества воды, санитарной оценки места расположения 

водопроводных сооружений, прогноза санитарного состояния источников.  

В качестве регулирующих сооружений на водозаборах предусматривается 

установка металлической водонапорной башни с емкостью 15,0 м
3
. 

Местоположение водозаборных сооружений уточняется на следующих стадиях 

проектирования при обязательном участии представителей санитарно-

эпидемиологической службы и местных органов управления с оформлением 

соответствующими актами. 

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды 

предусматривается санитарная охрана источников водоснабжения (месторождения 

подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с 

СанПиН 2.1.4.1110-02. 

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в 

составе трех поясов: 
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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 

охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения деревни и утверждаются в 

установленном порядке.  

В случае отсутствия пригодных для потребления подземных вод источником 

водоснабжения населенного пункта принимаются поверхностные воды, с 

соответствующей водоподготовкой перед подачей в водопроводную сеть. 

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».  

Организационный анализ 

ООО «УК ЖКХ» обслуживают хозяйственно-питьевую систему 

водоснабжения сельского поселения Куганакский сельсовет муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан, предназначенную для 

бесперебойного, качественного и экологически безопасного водоснабжения 

населения с. Б. Куганак,  с. Покровка.  
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Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, 

экологичность 

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические 

проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения: 

1. Старение сетей водоснабжения. 

2. Рост аварий, связанных с износом водоводов и трубопроводов. 

3. Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям. 

4. Несоответствие  существующих  технологий   водоподготовки  

современным нормативным требованиям к качеству воды. 

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем 

водоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим 

системным критериям: 

- надежность; 

- качество, экологическая безопасность. 

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в 

настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности 

и подверженности мониторингу. 

Надежность 

Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным 

интегральным критерием эффективности выступает надежность 

функционирования сетей. 

Основные показатели: 

- аварийность на трубопроводах – 0,99 ед./км; 

- доля ежегодно заменяемых сетей, 1,0 % от общей протяженности. 

Качество 

Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и 

гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие 

доставляемого ресурса (воды) действующим стандартам и нормативам. 
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Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых 

услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, 

являются: 

- перебои в водоснабжении (часы, дни); 

- частота отказов в услуге водоснабжения; 

- давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и 

затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд. 

Показателями, характеризующими параметры качества материального 

носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения 

инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной 

инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, и др., являются: 

- состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам); 

- давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения; 

- расход холодной воды (потери и утечки). 

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической 

безопасности при развитии сельского поселения Куганакский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

сформированы мероприятия программы: 

- Капитальный ремонт сетей водоснабжения; 

- Строительство водопровода; 

- Реконструкция водонапорной башни; 

- Установка АКВАХЛОР 

- Монтаж установки обезжелезивание- 

  Система безнапорной аэрации Альтсофт АЭРсист 

- Замена насосного оборудования. 
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                                                                                       Таблица 18 

Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоснабжения 
Нормативные 

параметры качества  

Допустимый  

период и  

показатели 

нарушения 

(снижения) 

параметров 

качества 

Учетный период  

(величина)  

снижения оплаты 

за нарушение   

параметров 

Условия расчета       

При наличии   

прибора   

учета 

При отсутствии 

приборов учета 

Количество аварий 

и повреждений на  

1 км сети в год   

а) не более 

8 часов в 

течение одного 

месяца      

б) при аварии – 

не более 4 

часов       

За каждый час,  

превышающий     

допустимый период 

нарушения за 

расчетный период  

По 

показаниям  

приборов    

учета       

С 1 человека по             

установленному 

нормативу      

Бесперебойное     

круглосуточное    

водоснабжение в   

течение года      

    

Постоянное 

соответствие состава 

и свойств воды 

стандартам и 

нормативам, 

установленным 

органами 

Госсанэпиднадзора 

России и органами 

местного 

самоуправления    

Не          

допускается 

За каждый час  

периода  снабжения 

водой, не 

соответствующей 

установленному  

нормативу за 

расчетный период  

_           С 1 человека по  

установленному 

нормативу      
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5. Перспективная схема водоотведения 

Напорные канализационные сети в с. Б. Куганак обслуживает ООО «УК 

ЖКХ». В остальных населенных пунктах района действует выгребная система 

канализации. 

Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовых канализации составляет 

10 км.  

Таблица 19 

Характеристика сетей водоотведения 

№ 

п/п 

Показатели Ед. 

изм. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 Одиночное протяжение сетей 

водоотведения 

км 10 10 10 

2 в т. ч. нуждающихся в замене км 4,0 5,0 6,0 

3 Доля сетей водоотведения, нуждающихся в 

замене 

% 40 50 60 

 

 

                                                                                              Таблица 20 

Данные о централизованной системе канализации 

Населенный 

пункт 

Тип системы 

канализации 

Канализационные 

сооружения 
Примечание 

с.Б.Куганак 

 
напорная 

КНС – 1 штука 

БОС – 1 штука 

На обслуживании 

ООО «УК ЖКХ» 

 

Схема канализации выполнена с учетом рельефа местности, 

гидрогеологических условий площадки строительства и ситуационного плана 

местности.  

Для сбора и отведение на очистные сооружения бытовых сточных вод от 

жилой застройки, общественных зданий и производственных объектов 

предусматривается система самотечной канализации. 

Проектом предусматривается на расчетный срок программы: 

- строительство централизованных систем канализации с очистными 

сооружениями в с. Покровка; 
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- расширение существующих очистных сооружений с. Большой Куганак; 

- реконструкция сети водоотведения с. Большой Куганак. 

Канализационные очистные сооружения представляют собой компактные 

установки полной биологической очистки сточных вод заводского изготовления с 

неметаллическими емкостями.  

Очищенные сточные воды, до норм ПДК сброса в рыбохозяйственный 

водоем, обеззараживаются  до сброса их в водоем.  

Усадебные дома, общественные и культурно-бытовые здания в 

малоперспективных населенных пунктах оборудуются водонепроницаемыми 

выгребами. По мере накопления бытовые сточные воды спец автотранспортом 

будут вывозить на очистку, на существующие канализационные очистные 

сооружения. 

Хозяйственно-бытовые стоки, собираемые самотечными коллекторами, 

направляются в приемные резервуары канализационных насосных станций и далее 

по напорному трубопроводу через камеру гашения напора на проектируемые 

очистные сооружения. Проектом предусматривается реконструкция и расширение 

существующих КОС-30 с. Большой Куганак, с учетом роста объемов 

водоотведения на перспективную численность населения села (4126 человек). Так 

же предлагается строительство очистных сооружений в с. Покровка. 

Нормы водоотведения, расчетные расходы 

Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод от населения 

определены в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного 

проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики 

Башкортостан». 

На расчетный срок генерального плана, водоотведение по сельскому 

поселению Куганакский сельсовет муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан  составит: 0,160 м
3
/сут. на 1 чел. х 4126 чел.= 660 

м
3
/сут – 5 % (безвозвратные потери) = 627 м

3
/сут. 
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Очищенные и обеззараженные стоки по напорно-самотечному коллектору 

выпускаются в реки. Место выпуска очищенных сточных вод в водоем 

определяется ниже по течению рек от границы всех мест водопользования 

населения. Показатели качества очищенной воды должны полностью 

удовлетворять требованиям природоохранных норм сброса в водоем 

рыбохозяйственного назначения. 

Канализация дождевых сточных вод 

Система дождевой канализации предназначается для сбора, утилизации и 

очистки поверхностных сточных вод. 

Сбор и утилизация дождевых сточных вод осуществляется через 

дождеприемники, установленные в пониженных местах внутриплощадочных 

проездов, закрытой системой  канализации самотеком на очистные сооружения. 

Для очистки поверхностных сточных вод рекомендуется предусматривать 

простые в эксплуатации и надежные в работе сооружения механической очистки  

закрытого типа комплектно-блочного заводского изготовления: решетки, 

песколовки, отстойники, фильтры. Место расположения очистных сооружений 

дождевых стоков в комплексе с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых 

и производственных стоков. 

Концентрация загрязнений в очищенной дождевой воде на выходе должна 

составить: по взвешенным веществам до 5,0 мг/л, по нефтепродуктам - 0,05 мг/л., 

что соответствует нормам сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.  

Разработка мероприятий по очистке поверхностных сточных вод на 

предприятиях выполняется на рабочей стадии проектирования на основании 

данных об источниках загрязнения территории, характеристике водосборного 

бассейна, сведениях об атмосферных осадках, выпадающих в данном районе, 

режимах полива и мойки территории. 

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». 
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Исходя из анализа выполненной работы мероприятия по достижению 

поставленной цели, обозначенные при разработке схемы водоотведения можно 

разделить на организационные и технические. 

Перед выполнением актуализации схем водоотведения необходимо учесть 

организационные мероприятия. 

Организационные мероприятия включают в себя следующие действия: 

- Привести в порядок техническую документацию.  

Технические мероприятия включают в себя следующие действия: 

- Установить приборы учета сточных вод для систем водоотведения 

(канализации) с. Б. Куганак, находящихся на обслуживании ООО «УК ЖКХ». 

Данное мероприятие необходимо для составления наиболее достоверного баланса 

-Обеспечить лабораторные исследования на сточные воды.  

Данное мероприятие необходимо для оценки воздействия на окружающую 

среду. 
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6. Комплексное развитие системы  газоснабжения  

Газоснабжение населенных пунктов сельского поселения Куганакский 

сельсовет  муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан 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 - ООО 

“Межрегионгаз Уфа”. 

Перечень и характеристика ГРП, ПГБ и ШРП по сельскому поселению 

сведен в таблицу 21. 

Таблица 21 

№ 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, подключение которых 

предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа; - жилые дома, 

отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ,  установленных 
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в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом 

низкого давления Р< 0,003 МПа. 

Газоснабжение жилых домов и котельных производится газом низкого 

давления после понижения давления в ГРП и ШРП. 

Согласно данным,  предоставленным Администрацией сельского поселения 

в настоящее время отопление индивидуальной застройки – от газовых котлов.                                                                                                        

Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, 

экологичность. 

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем 

теплоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим 

системным критериям: 

надежность; 

качество, экологическая безопасность; 

стоимость (доступность для потребителя). 

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в 

настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности 

и подверженности мониторингу. 

Надежность 

Для целей комплексного развития систем теплоснабжения главным 

интегральным критерием эффективности выступает надежность 

функционирования внутридомового оборудования. 

Качество 

Качество услуг теплоснабжения должно определяться условиями договора и 

гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие 

доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам. 

Экологичность 

Согласно ГОСТ 17.2.3.02-78 для предотвращения и снижения выбросов 

должны быть использованы наиболее современные технологии, методы очистки 

другие технические средства в соответствии с требованиями норм проектирования 

промышленных предприятий. Система абсолютно экологична. 
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7. Программа развития электроснабжения 

Для высоковольтных линий электропередач используются провода типа АС-

70-120, при прокладке новых линий электропередач для снабжения новых 

объектов электроэнергией  рекомендуется применение самонесущего 

изолированного провода СИП 2А.      

В объемы проекта по настоящему разделу входит: 

1) определение расчетной мощности по сельскому поселению; 

2) выбор количества и места расположения трансформаторных подстанций; 

3) нанесение трасс ВЛ-0,4 кВт на проектируемые участки населенных 

пунктов сельского поселения. 

Электрические нагрузки определены в соответствии с Республиканскими 

нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и 

сельских поселений Республики Башкортостан» по укрупненным показателям 

электропотребления для сельских поселений, предусматривающим 

электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями 

коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами 

водоснабжения, канализации, теплоснабжения. 

Расчеты мощности перспективного потребления, ожидаемые электрические 

нагрузки и их распределение выполняются в следующей стадии проектирования. 

Наружные питающие сети предусмотрены воздушными на железобетонных 

опорах с использованием самонесущих изолированных проводов СИП 2А.  

Проектом  предлагается на расчетный срок при необходимости произвести 

реконструкцию существующих трансформаторных подстанций. 

Молниезащита жилых, общественных и производственных зданий должна 

обеспечить безопасность населения и пожарную безопасность. 

Здания и сооружения, расположенные в жилом районе, должны иметь 

устройства молниезащиты, соответствующие III категории. Способ защиты, а 

также перечень зданий и сооружений, подлежащих защите от прямых ударов 
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молнии, следует определять в соответствии с РД34.21.122-87 «Инструкция по 

устройству молниезащиты зданий и сооружений». 

 

Проблемы эксплуатации системы электроснабжения 

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические 

особенности эксплуатации сетей и сооружений системы электроснабжения 

сельского поселения Куганакский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан: 

1. Степень износа основных фондов оборудования велика. Сетевое 

оборудование морально и физически устарело. В связи с этим достаточно высок 

показатель аварийности на участках систем электроснабжения, он составляет 0,4 

ед./км. 

2. Система электроснабжения не в полной мере обеспечивает отсутствие 

проблем эксплуатации по следующим системным критериям: 

надежность; 

качество; 

стоимость (доступность для потребителя). 

Надежность. Главным интегральным критерием эффективности систем 

электроснабжения выступает надежность функционирования сетей. Основные ее 

показатели это аварийность на сетях и индекс реконструируемых сетей, 

достижение нормативных значений данных показателей будет обеспечены за счет 

реализации намеченных мероприятий. 

Качество. Качество услуг электроснабжения определяется условиями 

договора и гарантией бесперебойного их предоставления, а также соответствием 

поставляемого ресурса действующим стандартам и нормативам. 

Качество услуг по электроснабжению определено постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307 "О порядке 

предоставления коммунальных услуг гражданам", разработаны требования к 

качеству коммунальных услуг. Замечания на качество ресурса у потребителей 

отсутствуют. 
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8. Перспективная схема теплоснабжения 

Центральное теплоснабжение присутствует в селе Б. Куганак. Зоны действия 

центрального теплоснабжения распространяются не на всю территорию поселений 

и ограничиваются несколькими кварталами. 

Зоны действия индивидуального теплоснабжения - локальные - это 

отопление жилых и общественных зданий от ОАГВ. Распространяются на 

большую часть территории поселения. Так же индивидуальное отопление – 

основное направления развития системы теплоснабжения. 

  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. 

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой 

энергии, расположенного в границах рассматриваемых населённых пунктов по 

видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе. 

 

Таблица 22 

Перспективные топливные балансы 

№ 

п/п 

Наименование 

поселка 
Вид теплопотребления 

Прирост потребления природного 

газа в сфере индивидуального 

теплоснабжения, тыс. м
3
 

2014-

2018гг. 

2019-

2028гг. 
Итого 

1 с. Б. Куганак 

Отопление 1153 2300 3452 

Вентиляция 24 54 78 

ГВС 18 42 60 

  Итого 1195 2395 3590 
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Таблица 23 

№ 

п/п 
Наименование источника 

Отпуск 

тепла, 

Гкал 

Потребление 

топлива на 

отпуск 

тепловой 

энергии, тыс. м
3
 

Отпуск 

тепла в 

аварийном 

режиме, 

Гкал/ч 

Потребление 

топлива на отпуск 

тепловой энергии 

в аварийном 

режиме работы за 

трехдневный 

период, тыс. м
3
 

1 с. Б. Куганак 

Котельная 

№1 
18438,2 2144,4 3,077 25,8 

Котельная 

№2 
2306,06 268,2 0,382 3,2 

Котельная 

№3 
1643,52 191,1 0,274 2,3 

Котельная 

№4 
416,02 56,5 0,069 0,7 

 

Таблица 24 

№ 

п/п 
Наименование источника 

Отпуск 

тепла, 

Гкал/ч 

Потребление резервного топлива на отпуск 

тепловой энергии за трехдневный период, т 

1 с. Б. Куганак 

Котельная 

№1 
3,59 30,06 

Котельная 

№2 
0,449 3,76 

Котельная 

№3 
0,32 2,68 

Котельная 

№4 
0,081 Не предусмотрено проектом 
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9. Перспективная схема обращения с ТБО. Комплексное развитие 

объектов, используемых для размещения твердых бытовых отходов, 

выявление проблем функционирования 

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. 

Мероприятия по улучшению санитарно-эпидемиологических условий 

территории сельского поселения Куганакский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан:  

- 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.  

Отходы образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и 

общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также 
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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. 

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в 

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

Утилизируемые отходы (полиэтилен, черный и цветной металлы, 

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

отправляться на переработку для получения вторичного сырья. 
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Программа развития объектов, используемых для размещения твердых 

бытовых отходов 

Программа развития объектов, используемых для размещения ТБО, 

предусматривает выбор метода обезвреживания и переработки ТБО с целью 

оптимального решения проблем, связанных с охраной окружающей среды. 

В настоящее время существует и используется более 20 методов 

обезвреживания и утилизации ТБО. Данные методы подразделяются: 

- по конечной цели: 

- ликвидационные; 

- утилизационные; 

- по технологическому принципу: 

- биологические; 

- термические; 

- химические; 

- механические; 

- смешанные. 

Наиболее экономически целесообразными и экологически оправданными 

являются следующие методы обеззараживания ТБО: 

- складирование на полигоне; 

- сжигание; 

- аэробное биотермическое компостирование; 

- компостирование и пиролиз некомпостируемых фракций; 

- изготовление гранулированного топлива или компоста; 

-извлечение вторичных ресурсов посредством стационарных /передвижных/ 

приемных пунктов или на мусоросортировочных комплексах с размещением 

неутильной фракции отходов на полигоне; 

- полигон ТБО. 

Полигон является наиболее распространенным вследствие простоты 

эксплуатации и низкой стоимости эксплуатации способом обезвреживания ТБО. 
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Однако полигон является источником загрязнения окружающей среды. Кроме 

этого, при размещении на полигоне теряются все ценные компоненты ТБО. 

Основные направления модернизации системы размещения ТБО 

На сегодняшний день размещение отходов и осуществление механических 

методов (рекультивация, изоляция песком) по обеззараживанию отходов на 

полигоне остаются основными мероприятиями в сфере обращения с отходами.  

Анализ существующей системы размещения твердых бытовых отходов, а 

также дальнейших перспектив развития  сельского поселения Куганакский 

сельсовет  показывает, система нуждается в финансировании мероприятий по 

рекультивации,  благоустройству (пескоизоляция) полигона ТБО. 
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10. Разработка предложений по инвестиционной программе поселения 

10.1 Общий прогноз развития систем и объектов коммунальной 

инфраструктуры. 

Модернизация систем водоснабжения  

Для снабжения населённых пунктов водой проанализированы следующие 

перспективные варианты: 

- модернизация водопроводных сетей, установка приборов учёта для 

потребителей с. Б. Куганак, Покровка. 

- строительство водопровода д. Березовка 

- строительство централизованной системы водоотведения с. Покровка 

10.2. Прогноз развития коммунальной инфраструктуры в соответствии 

с потребностями жилищного и промышленного строительства в поселении 

В соответствии с тенденциями социально-экономического развития 

сельского поселения Куганакский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан и ростом потребностей в 

коммунальных услугах можно прогнозировать следующие значения ряда 

параметров, важных для развития коммунальной инфраструктуры: 

■ численность населения - в последние годы наметился незначительный 

ежегодный прирост населения за счет некоторого повышения рождаемости и 

миграционного прироста, таким образом можно ожидать к 2033г. 

увеличения численности жителей до 4126 человек; 

■ площадь жилищного фонда - отсутствие разработанных и утвержденных 

программ жилищного строительства с учетом достаточно высокой доли 

ветхого и аварийного не позволяет надеяться на увеличение и улучшение 

имеющегося жилого фонда, его общая площадь, скорее всего останется на 

прежнем уровне за счет небольших объемов частного строительства; 

■ потребление воды из-за роста численности населения может возрасти на 4% . 

■ объем накопления бытовых отходов будет увеличиваться со скоростью 5% в 

год. 
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Таблица 25 

10.3. Перечень мероприятий программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктур 

№

 

п

/

п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

испол

нения 

Источник 

финансирова

ния 

Прогнозируемый объем финансирования, тыс.руб 

Всего 

в том числе по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

Водоснабжение   

1 Разработка ПСД на 

станцию 

водоподготовки 

обезжелезивание 

2016-

2020 

Бюджет РФ 

Бюджет РБ  

Бюджет 

МР 

Местный 

бюджет  

5400 2700 2700    

2 Монтаж установки 

обезжелезивание- 

Система 

безнапорной аэрации 

Альтсофт АЭРсист 

2016-

2020 

Бюджет РФ 

Бюджет РБ  

 Бюджет 

МР 

Местный 

бюджет 

282000   14100

0 

14100

0 

 

3 Реконструкция 

водопровода 

2016-

2020 

Бюджет РФ 

Бюджет РБ 

Бюджет 

МР 

Местный 

бюджет   

79000 1297 73500 3412 561 230 

4 Капитальный ремонт 

водонапорной башни 

2016-

2020 

Бюджет РФ 

Бюджет РБ 

Бюджет 

МР 

Местный 

бюджет   

4400 2200 2200    

5 Строительство 

новых участков 

водопроводных 

сетей 

2016-

2020 

Бюджет РФ 

Бюджет РБ 

Бюджет 

МР 

Местный 

бюджет   

70000  35000 35000   

6 Установка приборов 

контроля учета 

подаваемой воды 

2016-

2020 

Бюджет РФ 

Бюджет РБ 

Бюджет 

МР 

Местный 

бюджет   

1400    700 700 
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№

 

п

/

п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

испол

нения 

Источник 

финансирова

ния 

Прогнозируемый объем финансирования, тыс.руб 

Всего 

в том числе по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

 

7 Разработка проектов 

зон санитарной 

охраны 

существующих 

водозаборов 

Формирование 

ограждения зон 

санитарной охраны 

существующих 

водозаборов 

2016-

2020 

Бюджет РБ  

Бюджет РФ 

Бюджет 

МР 

Местный 

бюджет 

750    500 250 

8 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. 

2016-

2020 

Бюджет РБ  

Бюджет РФ 

Бюджет 

МР 

Местный 

бюджет 

2500 2500     

9 Проведение анализа 

воды на соот-

ветствие СанПиН ; 

Корректировка ранее 

разработанной 

схемы 

2016-

2020 

Бюджет РБ  

Бюджет РФ 

Бюджет 

МР 

Местный 

бюджет 

321    306 15 

10 Установка 

АКВАХЛОР  для 

обеззараживания 

питьевой воды 

2016-

2020 

Бюджет РБ  

Бюджет РФ 

Бюджет 

МР 

Местный 

бюджет 

16500 6000 4500    
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№

 

п

/

п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

испол

нения 

Источник 

финансирова

ния 

Прогнозируемый объем финансирования, тыс.руб 

Всего 

в том числе по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

 

 

Электроснабжение 
11 Модернизация 

уличного освещения – 
замена уличных 
светильников на 
энергосберегающие 

2016-

2020 

Бюджет РБ  

Бюджет РФ 

Бюджет 

МР 

Местный 

бюджет 

900 300 300 300   

Газоснабжение 
12 Строительство 

уличных сетей 
газоснабжения  

2016-

2026 

Бюджет РБ  

Бюджет РФ 

Бюджет 

МР 

Местный 

бюджет 

35000   35000   

13 Подготовка ПСД на 
проектирование 
газопровода   

2016-

2026 

Бюджет РБ  

Бюджет РФ 

Бюджет 

МР 

Местный 

бюджет 

2500 2500     

Водоотведение 

14 Реконструкция сети 
водоотведения 

2016-

202 

Бюджет РБ  

Бюджет РФ 

Бюджет 

МР 

Местный 

бюджет 

23700 2700 21000    

15 реконструкция 

станции БОС 
2016-

2020 

Бюджет РБ  

Бюджет РФ 

Бюджет 

МР 

Местный 

бюджет 

500000  50000

0 

   

16 Строительство новых 

участков сетей 

водоотведения 

2016-

2020 

Бюджет РБ  

Бюджет РФ 

Бюджет 

МР 

Местный 

бюджет 

56000  14000   42000 

17 Установка приборов 

контроля учета 

сточных вод. 

2016-

2020 

Бюджет РБ  

Бюджет РФ 

Бюджет 

МР 

Местный 

бюджет 

1400    700 700 
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п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  
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нения 

Источник 

финансирова

ния 

Прогнозируемый объем финансирования, тыс.руб 

Всего 

в том числе по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

 

18 Разработка ПСД по 

новому 

строительству  

канализационных 

сетей 

2016-

2020 

Бюджет РБ  

Бюджет РФ 

Бюджет 

МР 

Местный 

бюджет 

5000   5000   

19 Разработка ПСД по 

строительству 

очистных 

сооружений 

2016-

2020 

Бюджет РБ  

Бюджет РФ 

Бюджет 

МР 

Местный 

бюджет 

4826   4826   

20 СМР по установке 

блочно-модульных 

очистных 

сооружений 

2016-

2020 

Бюджет РБ  

Бюджет РФ 

Бюджет 

МР 

Местный 

бюджет 

800000    80000

0 

 

Теплоснабжение 

21 Замена тепловых 
сетей. Повышение 
энерго эффективности 
и эксплуатационной 
надёжности 

2016-

2020 

Бюджет РБ  

Бюджет РФ 

Бюджет 

МР 

Местный 

бюджет 

1019  1019    

22 регулировка насосного 
оборудования 

2016-

2020 

Бюджет РБ  

Бюджет РФ 

Бюджет 

МР 

Местный 

бюджет 

290 290     

23 Корректировка ранее 

разработанной 

схемы 

теплоснабжения 

2016-

2020 

Бюджет РБ  

Бюджет РФ 

Бюджет 

МР 

Местный 

бюджет 

297   297   

Утилизация ТБО 
24 Корректировка  

генеральной схемы 

очистки территории 

сельского поселения 

2016-

2020 

Бюджет РБ  

Бюджет РФ 

Бюджет 

МР 

Местный 

бюджет 

297     297 
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25 разработка ПСД на 

рекультивацию 

земель 

несанкционированно

й свалки 

2016-

2020 

Бюджет РБ  

Бюджет РФ 

Бюджет 

МР 

Местный 

бюджет 

7320 7320     

26 получение 

заключений 

государственной 

экологической и 

государственной 

экспертиз, 

заключение 

достоверности 

сметной стоимости 

2016-

2020 

Бюджет РБ  

Бюджет РФ 

Бюджет 

МР 

Местный 

бюджет 

450  450    

27 Производство СМР 

по рекультивации 

2016-

2020 

Бюджет РБ  

Бюджет РФ 

Бюджет 

МР 

Местный 

бюджет 

28770   28770   

Итого 1924040 27807 654669 253605 943767 44192 
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11. Организация реализации проектов 

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. 

Основным принципом реализации Программы является принцип 

сбалансированности интересов органов исполнительной власти Стерлитамакского 

района органов местного самоуправления сельского поселения Куганакский 

сельсовет муниципального района Стерлитамакский района Республики 

Башкортостан, предприятий и организаций различных форм собственности, 

принимающих участие в реализации мероприятий Программы. 

 

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, 

организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и 

привлеченные исполнители. 

 

Организационная структура управления Программой базируется на 

существующей системе местного самоуправления сельского поселения 

Куганакский сельсовет муниципального района Стерлитамакский района 

Республики Башкортостан.   

 

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой 

сельского поселения Куганакский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский района Республики Башкортостан.  
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Выполнение мероприятий Программы возлагается на коммунальные службы 

сельского поселения Куганакский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский района Республики Башкортостан, отвечающие за 

водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение и электроснабжение, а также 

размещение твердых бытовых отходов. 


