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Паспорт Программы 

Наименование 

Программы 

Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения Сахаевский сельсовет 

муниципального района Кармаскалинский район Республики 

Башкортостан до 2033 года (далее – Программа) 

Основание для 

разработки 

Программы 

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

основах регулирования тарифов организаций коммунального 

комплекса»; 

Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 6 мая 2011 г. «О разработке программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 502 г. Москва «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселений, городских округов». 

Заказчик 

Программы 

Администрация сельского поселения Сахаевский сельсовет 

муниципального района Кармаскалинский район Республики 

Башкортостан 

Разработчик ООО «Строительное предприятие» 

Исполнители 

Программы 

Администрация сельского поселения Сахаевский сельсовет 

муниципального района Кармаскалинский район Республики 

Башкортостан, организации (предприятия, учреждения) 

коммунального комплекса (по согласованию) 
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Цель 

Программы 

Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в 

соответствии с потребностями жилищного и промышленного 

строительства, повышение качества оказываемых потребителям 

коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации 

Задачи 

Программы 

Основными задачами Программы являются: 

- инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем 

на территории сельского поселения Сахаевский сельсовет 

муниципального района Кармаскалинский район Республики 

Башкортостан; 

- взаимосвязанное перспективное планирование развития 

коммунальных систем; 

- повышение надежности систем и качества предоставляемых 

коммунальных услуг; 

- обеспечение процессов энергосбережения и повышение 

энергоэффективности коммунальной инфраструктуры; 

- повышение инвестиционной привлекательности 

коммунальной инфраструктуры; 

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов 

коммунальной инфраструктуры и потребителей сельского 

поселения Сахаевский сельсовет муниципального района 

Кармаскалинский район Республики Башкортостан. 

Целевые 

показатели 

Показатель: 

- надежности (бесперебойности) снабжения потребителей 

товарами (услугами) организации коммунального комплекса. 

- сбалансированности систем коммунальной инфраструктуры. 

- доступности для потребителей коммунальных услуг. 

- эффективности деятельности организации коммунального 

комплекса. 
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Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Период реализации Программы до 2033 года. 

Этапы осуществления Программы: 

- 1 этап: Первая очередь 2014-2018 годы; 

- 2 этап: Расчетный срок 2019-2033 годы. 

Нормативно-

правовая база 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального 

комплекса»; 

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

содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства» (далее ФЗ-185); 

Постановление Правительства РФ от 22.08.2005 г. № 533 

«Об утверждении Положения о взаимодействии органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих регулирование тарифов на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса, с органами местного 

самоуправления, осуществляющими регулирование тарифов и 

надбавок организаций коммунального комплекса»; 

Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

Генеральный план сельского поселения Сахаевский 

сельсовет муниципального района Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан. 
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Объемы и 

источники 

финансирования 

программы  
 

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет 

средств бюджета РФ, бюджета РБ, бюджета МР, бюджета 

сельского поселения. Прогнозируемый объем финансирования 

Программы составляет 1242,400 тыс. рублей, в том числе по 

годам:  

2015 год – 411,2 тыс. рублей; 

2016 год – 415,6 тыс. рублей; 

2017 год – 415,6 тыс. рублей; 

Объем средств республиканского бюджета, направляемых на 

софинансирование программных мероприятий, устанавливается 

после подписания соответствующих соглашений. Объем средств 

федерального бюджета определяется в ходе реализации 

программы. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Реализация Программы позволит осуществить мероприятия 

по развитию систем водоснабжения и водоотведения, 

теплоснабжения, сбору, вывозу твердых бытовых отходов, 

направленных: 

- на повышение надежности водоснабжения и водоотведения, 

экологической безопасности; 

- на повышение надежности и качества теплоснабжения; 

- на стабилизацию и последующее уменьшение образования 

бытовых и промышленных отходов на территории сельского 

поселения; 

- на улучшение санитарного состояния территорий сельского 

поселения. 
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Система 

организации 

контроля над 

исполнением 

Программы 

Программа реализуется на всей территории сельского 

поселения Сахаевский сельсовет муниципального района 

Кармаскалинский район Республики Башкортостан. 

Координатором Программы является сектор социально-

экономического развития и ЖКХ местной администрации 

сельского поселения Сахаевский сельсовет муниципального 

района Кармаскалинский район Республики Башкортостан. 

Для оценки эффективности реализации Программы 

администрацией сельского поселения Сахаевский сельсовет 

муниципального района Кармаскалинский район Республики 

Башкортостан проводится ежегодный мониторинг выполнения 

экономических и иных показателей инвестиционных Программ 

организаций коммунального комплекса. 

Контроль над исполнением Программы осуществляют 

местная администрация сельского поселения Сахаевский 

сельсовет муниципального района Кармаскалинский район РБ в 

пределах своих полномочий в соответствии с 

законодательством. 
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1. Цели Программы 

В целях обеспечения потребностей в жилищном и промышленном развитии 

территории сельского поселения Сахаевский сельсовет муниципального района 

Кармаскалинский район Республики Башкортостан (далее по тексту - сельское 

поселение Сахаевский сельсовет), повышения качества оказываемых потребителям 

услуг, улучшения экологической обстановки разработана Программа 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского 

поселения Сахаевский сельсовет до 2033 года, которая является основой для 

подготовки инвестиционных Программ организаций коммунального комплекса. 

Цель Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры на территории сельского поселения Сахаевский сельсовет 

муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан: 

- обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с 

потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества 

оказываемых потребителям коммунальных услуг, улучшение экологической 

ситуации. 
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2. Задачи Программы по совершенствованию и развитию 

коммунального комплекса сельского поселения Сахаевский сельсовет 

муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан 

Основные задачи Программы: 

- инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем на территории 

сельского поселения Сахаевский сельсовет муниципального района 

Кармаскалинский район Республики Башкортостан; 

- взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем; 

- повышение надежности систем и качества предоставляемых коммунальных 

услуг; 

- обеспечение процессов энергосбережения и повышение энергоэффективности 

коммунальной инфраструктуры; 

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной 

инфраструктуры; 

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной 

инфраструктуры и потребителей сельского поселения Сахаевский сельсовет 

муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан. 
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3. Характеристика существующего состояния систем коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения Сахаевский сельсовет 

В систему коммунальной инфраструктуры входят водоотведение, 

водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, утилизация (захоронение) 

ТБО. 

Организации, предоставляющие коммунальные услуги сельскому поселению 

Сахаевский сельсовет: 

1. Водоснабжение 

2. Водоотведение 

3. Теплоснабжение: 

4. Электроснабжение: 

- ООО «БашРЭС» 

5. Газоснабжение 

- ОАО «Газпром газораспределение Уфа» 

 

3.1 Водоснабжение, водоотведение 

Источником водоснабжения сельского поселения Сахаевский сельсовет 

являются подземные воды (артезианские скважины, шахтные колодцы), 

используемые для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения. 

Система централизованного водоснабжения имеется только в д. Сахаево. 

Система централизованного водоснабжения подает воду в жилые дома, 

общественные здания, на нужды коммунально-бытовых предприятий, а также на 

поливку зеленых насаждений, проездов. 

Система водоснабжения д. Сахаево имеет следующую схему: вода 

забирается насосами из артезианских скважин и подается в водонапорные башни, 

откуда далее поступает в разводящую сеть деревни.  

В остальных населенных пунктах сельского поселения Сахаевский сельсовет 

централизованное водоснабжение отсутствует, жители пользуются водой из 

шахтных колодцев и индивидуальных артскважин. 
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Источник водоснабжения должен удовлетворять следующим основным 

требованиям: 

- обеспечивать получение из него необходимых количеств воды с учетом роста 

водопотребления на перспективу развития объекта; 

- обеспечивать бесперебойность снабжения водой потребителей; 

- давать воду такого качества, которое в наибольшей степени отвечает нуждам 

потребителей или позволяет достичь требуемого качества путем простой и 

дешевой ее очистки; 

- обеспечивать возможность подачи воды объекту с наименьшей затратой 

средств; 

- обладать такой мощностью, чтобы отбор воды из него не нарушал 

сложившуюся экологическую систему. 

Состав воды должен соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества». 

Система водоснабжения включает в себя: 

- две скважины с насосами ЭЦВ-5-6,3-80 и ЭЦВ 6-6,3-125; 

- водонапорная башня Рожновского. 

- 3 водоразборных колонок тип «Воронеж». 

Источниками водозабора являются две артезианские скважины (основная и 

резервная). 

Участок недр, предоставленный в пользование Администрации сельского 

поселения Сахаевский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район 

РБ с целью добычи подземных вод из скважин для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения населении: 

- общий объем забираемой воды составляет максимально 250,5 м
3
/сут (92,65 

тыс. м
3
/год). 

- водовмещающие породы представлены щебенисто-гравийно-галечными 

отложениями с песчаным заполнителем. 
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- дебит скважин при строительных откачках составил 1,2-1,5 л/с при 

понижении уровня до 4 м – 8 м. 

Скважина № 1 расположена в восточной части д. Сахаево. 

Эксплуатационные запасы не утверждались. Глубина скважины 20 м. 

Водовмещающие породы представлены щебнисто-гравийно-галечными 

отложениями с песчаным заполнителем. Забор воды из скважины производится 

насосом марки ЭЦВ 5-6,3-80, установленным на глубине 23 м. Дебит скважины 

составляет 3,6 л/с при понижении уровня до 8 м. 

Качество воды не соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01, по 

общей жесткости. 

Скважина № 2 расположена в южной части д. Сахаево. Эксплуатационные 

запасы не утверждались. Глубина скважины 20 м. 

Водовмещающие породы представлены щебнисто-гравийно-галечными 

отложениями с песчаным заполнителем. Забор воды из скважины производится 

насосом марки ЭЦВ 6-6,3-125, установленным на глубине 28 м. Дебит скважины 

составляет 4,0 л/с при снижении уровня до 4 м.  

Зона санитарной охраны вокруг скважин частично огорожена, озеленена и не 

соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Качество воды 

не соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01, по общей жесткости. 

Забираемая вода рентабельности не имеет. 

Централизованным водоснабжением охвачены как учреждения социальной 

сферы так и жилой фонд. Диаметр магистральной сети водопровода составляет 32 

- 159 мм. Протяженность труб водопроводной сети в д. Сахаево составило 5,3 км. 
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Таблица 1 

Централизованное водоснабжение сельского поселения Сахаевский сельсовет 

№ 

Скважины 

Произво-

дительность 

Расход воды 

населением 

Расход воды 

муниципаль-

ными 

предприятия и 

учреждениями 

Характеристика 

качества воды 

1 
55,2 

(тыс. м³/год) 

75 

(тыс. м³/год) 

8,25 

(тыс. м³/год) 

Соответствует 

требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. 

Гигиенические 

требования к 

качеству воды 

централизованных 

систем питьевого 

водоснабжения. 

Контроль качества» 

2 55,2 (м³/сут) 0 0 

Соответствует 

требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. 

Гигиенические 

требования к 

качеству воды 

централизованных 

систем питьевого 

водоснабжения. 

Контроль качества» 

 

Таблица 2 

Сети водоснабжения сельского поселения Сахаевский сельсовет 

Населенный 

пункт 

Протяженность сетей 

водоснабжения 

Диаметр труб 

магистральной сети 

водоснабжения 

% износа сетей 

водоснабжения 

д. Сахаево 

0,215 км 32 50 

1,271 км 50 50 

0,226 км 108 80 

3,588 км 159 80 

 

Сети водоснабжения характеризуются высокими показателями износа. 
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В населенных пунктах сельского поселения Сахаевский сельсовет 

централизованная канализация отсутствует, сточные воды от жилых и 

общественных зданий отводятся в септики и выгребы без последующего сброса в 

водный объект. 

Ливневая канализация в населенных пунктах сельского поселения 

Сахаевский сельсовет отсутствует. 

 

3.2 Теплоснабжение 

В настоящее время теплоснабжение сельского поселения Сахаевский 

сельсовет характеризуется как децентрализованное.  

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия снабжаются теплом от 

индивидуальных котельных. Малоэтажный жилой фонд снабжается теплом от 

бытовых котлов различной модификации и печей. 

 

3.3 Электроснабжение 

В настоящее время централизованным электроснабжением охвачено 100 % 

территории сельское поселение Сахаевский сельсовет Кармаскалинского района 

Республики Башкортостан. 

Потребителями электроэнергии являются промышленные предприятия, 

предприятия лёгкой, пищевой промышленности, сельское хозяйство, жилая 

застройка с административно-бытовыми и коммунальными предприятиями. 

Электроснабжение потребителей сельское поселение Сахаевский сельсовет 

осуществляется от электростанций и электрических сетей ОАО «Башкирэнерго», 

обслуживаемых ООО «Башкирские распределительные электрические сети» через 

территориальную сетевую организацию ООО «Кармаскалинсксельхозэнерго». 

Питающая подстанция: ПС «Прибельск», расположенная в селе Прибельск 

сельского поселения Прибельский сельсовет, ул. Подстанционная, 17. Класс 

напряжений 110/35/10, мощность трансформатора – 2*16 МВА, резерв мощностей 

– 65%. 
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Общая протяженность ЛЭП в границах сельское поселение Сахаевский 

сельсовет составит: 

ЛЭП 35 кВ – 8,2 км. 

ЛЭП 10 кВ – 36,4 км. 

ЛЭП 110 кВ – 7,6 км. 

Таблица 3 

Перечень и технические характеристики трансформаторных пунктов 

сельское поселение Сахаевский сельсовет 

№ 

п/п 

Наи-

мено-

вание 

ТП 

Уровни 

напря-

жений 

Год строи-

тельства / 

Дата ввода 

в экстплуа-

тацию 

Фактический 

адрес / место 

расположения 

Кол-во и 

мощность 

трансфор-

маторов, 

кВА 

Ориенти-

ровочная 

загрузка тр-

ров по 

стороне 6/10 

кВ, % 

1 1083 10/0,4 1989 
Д. Сысканово, 

Октябрьская, 2 
160 84 

2 1137 10/0,4 1986 
Д. Бельский, 

Озерная, 25 
250 62 

3 1124 10/0,4 1980 
Д. Бельский, 

Луговая, 18 
100 80 

4 1139 10/0,4 1984 
Д. Бельский, 

Озерная, 43 
250 85 

5 0172 10/0,4  Д. Бельский 320  

6 0239 10/0,4  Д. Бельский 400  

7 3604 10/0,4 1975 
Д. Красноярово, 

Гагарина, 2 
63 82 

8 3178 10/0,4 1986 
С. Сахаево, 

Гагарина, 2 
160 85 

9 3177 10/0,4 1996 
С. Сахаево, 

Советская, 37 
100 80 

10 3176 10/0,4 1990 

С. Сахаево, 

Партизанская, 

16 

100 83 

11 3008 10/0,4 1976 
С. Сахаево, 

Молодежная, 25 
100 81 

12 1071 10/0,4 2010 С. Сахаево 250 82 

13 1061 10/0,4 2004 С. Сахаево 160 83 

14 2438 10/0,4 1977 
С. Сахаево, 

ЗАВ-20 
100 32 

15 2836 10/0,4 1975 
С. Сахаево, 

Мельница 
250 30 
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16 1060 10/0,4 1988 
С. Сахаево, 

Гафури, 1 
400 82 

17 2938 10/0,4 1987 
С. Сахаево, 

Кызыляр, 6 
250 82 

18 3184 10/0,4 1980 
С. Сахаево, 

Школьная, 25 
400 84 

19 2835 10/0,4 1996 
С. Сахаево, 

Коровник 
400 34 

20 11769 10/0,4  С. Сахаево 250  

21 1407 10/0,4  С. Сахаево   

22 831 10/0,4  С. Сахаево   

23 3717 10/0,4 1980 Д. Староакташево 400 80 

24 1086 10/0,4 1995 Д. Староакташево 100 85 

25 2375 10/0,4 1980 Д. Староакташево 100 83 

26 605 10/0,4 1978 Д. Староакташево 63 81 

27 3973 10/0,4 1990 

Д. 

Старошареево, 

МТМ 

250 37 

28 3036 10/0,4 1980 

Д. 

Старошареево, 

Новомостовая, 

21 

160 85 

29 3055 10/0,4 1977 

Д. 

Старошареево, 

Октябрьская, 7 

63 83 

30 3655 10/0,4 2010 

Д. 

Старошареево, 

Советская, 5 

160 80 

31 947 10/0,4 1988 

Д. 

Старошареево, 

Чапаева, 10 

63 81 

32 1084 10/0,4 2004 

Д. 

Старошареево, 

Первомайская, 

32 

160 81 

33 3041 10/0,4 1986 

Д. 

Старошареево, 

МТФ 

250 37 

34 01154 10/0,4 1993 

Д. 

Старошареево, 

Школа 

160 36 

35 4157 10/0,4 1995 

Д. 

Старошареево, 

Телятник 

160 36 
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36 3634 10/0,4 1976 

Д. 

Старошареево, 

Садовая, 12 

100 84 

37  10/0,4  Д. Куяшкино   

38  10/0,4  Д. Симский   

 

Электроснабжение сельское поселение Сахаевский сельсовет 

Кармаскалинского района происходит следующим образом: 

- от ПС «Бекетово» 500 кВ в Кармаскалинском районе Республики 

Башкортостан запитывается ПС «Прибельск» 110/35/10 посредством ЛЭП 110 кВ; 

- от ПС «Прибельск» посредством ЛЭП 10 кВ снабжаются населённые пункты с. 

Сахаево, д. Староакташево, д. Старошареево, д. Бельский, д. Сысканово, д. 

Красноярово; 

- от ПС «Ирныкши» Архангельского района посредством ЛЭП 10 кВ 

снабжаются д. Куяшкино, д. Симский. 

Также через территорию района проходят магистральная ЛЭП 110 кВ от ПС 

«Бекетово» до ПС «Прибельск», магистральная ЛЭП 110 кВ от ПС «Ирныкши» до 

ПС «Карламан» и магистральная ЛЭП 35 кВ от ПС «Прибельск» до ПС 

«Охлебино». 

 

3.4 Газоснабжение 

По территории сельского поселения проходит газопровод-отвод на АГРС 

«Прибельск».  

Газ транспортируется по межпоселковым газопроводам высокого давления II 

категории (0,6 Мпа), к существующим ГРП, ГРПБ и ГРПШ, которые 

располагаются вблизи населенных пунктов, а от них к потребителям по 

газопроводам низкого давления (до 0,005 МПа).  

В настоящее время из населенных пунктов, входящих в состав сельское 

поселение Сахаевский сельсовет, газифицированы природным газом: 

- д. Сахаево; 

- д. Старошареево. 
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Газ используется на коммунально-бытовые нужды, нужды предприятий, а 

так же нужды населения (отопление, приготовление горячей воды, 

пищеприготовление). 

В населенных пунктах, отдаленных от центра сельского поселения, 

газоснабжение производится за счет баллонов с сжиженным газом. Сжиженный 

баллонный газ поступает автотранспортом от газового участка. Баллонный газ 

используется на пищеприготовление и приготовление корма для скота в частном 

секторе. 

 

3.5 Размещение и утилизация твердых бытовых отходов (ТБО) 

Проблема безопасного обращения с отходами производства и потребления, 

образовавшимися в процессе хозяйственной деятельности предприятий, 

организаций и населения, является одной из основных экологических проблем. 

Образование стихийных свалок представляет собой санитарно-

эпидемиологическую угрозу собственно территориям населенных мест и является 

фактором отрицательного экологического воздействия на окружающую среду, в 

особенности на почвенный покров. 

На территории сельского поселения Сахаевский сельсовет расположено 5 

свалок твердых бытовых отходов: 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для всех свалок ТБО 

установлена санитарно-защитная зона 1000 м, СЗЗ всех объектов захоронения 

отходов не соблюдается (в СЗЗ расположена жилая застройка). 

Обустройство свалок до настоящего времени не закончено. Свалки 

эксплуатируются с нарушениями санитарных норм и правил. На земельных 

участках не проводится регулярная  послойная засыпка отходов изолирующим 

слоем грунта, не организован производственный контроль за качеством грунтовых 

вод, почвой, атмосферным воздухом. Не представлены сведения о лицензировании 

деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, 

размещению отходов I-IV класса опасности. 
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В связи с чем, существующая на сегодняшний день практика использования, 

обезвреживания, хранения и захоронения отходов ведет к загрязнению 

окружающей среды, нерациональному использованию природных и материальных 

ресурсов. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г. №89-03 «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 генеральным планом 

предусматривается закрытие всех несанкционированных свалок ТБО, т.к. они не 

соответствуют требованиям законодательства. Они подлежат выводу из 

эксплуатации с последующей рекультивацией. 

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна 

предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное 

обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов в 

соответствии со схемой очистки населенных пунктов. 

Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более 

эффективного использования парка специальных машин, бытовые отходы следует 

удалять по единой централизованной системе специализированными 

транспортными коммунальными предприятиями. 

Учитывая целесообразность вторичного использования утильных 

компонентов ТБО, генеральным планом предлагается внедрение на проектируемой 

территории селективного сбора отходов. Общая масса утильных фракций ТБО 

может быть отсортирована и использована в качестве вторичного сырья, остальная 

масса ТБО подлежит захоронению на полигоне. 

Для организации селективного сбора ТБО и для унификации системы сбора 

отходов и удобства отбора вторичного сырья оптимально использование 

евроконтейнеров объемом 1,1 м
3
 со специальными крышками для сбора 

макулатуры и пластика. 
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Периодичность удаления твердых бытовых отходов необходимо согласовать 

с районной службой Роспотребнадзора. Количество евроконтейнеров должно быть 

уточнено при разработке схемы санитарной очистки территории. 

Для удобства эксплуатации контейнеры размещаются на специальных 

контейнерных площадках, представляющих собой асфальтированное покрытие 

размерами 1,5x1,5 м с бордюром и уклоном в сторону проезжей части, возможно 

ограждение с учетом соблюдения санитарных разрывов до жилых домов. 

В населенных пунктах численностью менее 1000 человек сбор отходов 

осуществляется в стандартные евроконтейнеры с емкостью, зависящей от 

конкретной ситуации на обслуживаемой территории (0,24-1,1 м
3
). В 

малонаселенных деревнях и селах применяется индивидуальная система сбора и 

вывоза отходов (в мешки и т.п.). 

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и охраны окружающей среды генеральным планом 

предлагается: 

- разработка и утверждение схемы санитарной очистки проектируемой 

территории; 

- ликвидация несанкционированных свалок хозяйственно-бытовых отходов и 

мусора на проектируемой территории, на берегах рек, в прилегающих лесных 

массивах; 

- сбор и транспортировку ТБО предусмотреть системой несменяемых 

мусоросборников; 

- для сбора отходов использовать стандартные контейнеры небольшого объема;  

- не допускать накопления на проектируемой территории мусора и других видов 

отходов в количестве, превышающем предельную вместимость мест их 

временного хранения; 

- передачу опасных отходов на переработку или утилизацию осуществлять 

только по договорам со специализированными предприятиями, имеющими 

лицензии на осуществление данного вида деятельности в соответствии с 
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Федеральным Законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» №128-

ФЗ от 08.08.01 г.; 

- внедрение системы раздельного сбора ценных компонентов ТБО (бумага, 

стекло, текстиль, пищевые отходы, пластик и т.д.); 

- организация планово-поквартальной системы санитарной очистки населенных 

пунктов; 

- организация уборки территорий населенных пунктов от мусора, смета, снега. 

В соответствии с "Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и 

уничтожения биологических отходов", биологическими отходами являются: 

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

- абортированные и мертворожденные плоды; 

- ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного 

происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на 

убойных пунктах, хладобойнях, в мясо-, рыбоперерабатывающих организациях, 

рынках, организациях торговли и др. объектах; 

- другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья 

животного происхождения. 

Вблизи д. Сахаево расположен один скотомогильник, санитарно-защитная 

зона (1000 м) не соблюдается (в СЗЗ расположена жилая застройка д. Сахаево). В 

связи с чем, генеральным планом предлагается провести консервацию 

скотомогильника и сокращение его санитарно-защитной зоны до 50 м. Разрешение 

на сокращение санитарно-защитной зоны выдается в соответствии с 

постановлением главного государственного санитарного врача РФ. Данное 

разрешение можно получить только после исследования состояния 

скотомогильника, а именно анализа проб почвы для оценки уровня ее 

микробиологического и химического загрязнения. 

Одним из мероприятий по программе «Экология и природные ресурсы» 

муниципального района Кармаскалинский район на 2010 – 2015 годы» в разделе 

«Безопасное обращение с отходами производства и потребления» является 

строительство типовых скотомогильников. 



 

                           

Лист 

Лист Изм №
 
докум. Подп. Дата 

 
 

 
 

 

67/09-П-2014-ПКР 
25 

Для утилизации и уничтожения биологических отходов необходимо 

использовать только биотермические ямы. Выбор и отвод земельного участка для 

строительства биотермической ямы проводят органы местной администрации по 

представлению организации государственной ветеринарной службы, 

согласованному с местным центром санитарно-эпидемиологического надзора. 

В соответствии с Ветеринарными правилами сбора, утилизации и 

уничтожения биологических отходов" (утв. Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 г. 

№13-7-2/469) в исключительных случаях с разрешения Главного государственного 

санитарного врача субъекта Российской Федерации допускается использование 

территории скотомогильника для промышленного строительства, если с момента 

последнего захоронения: 

- в биотермическую яму прошло не менее 2 лет; 

- в земляную яму - не менее 25 лет. 

Промышленный объект не должен быть связан с приемом, производством и 

переработкой продуктов питания и кормов. 

Строительные работы допускается проводить только после дезинфекции 

территории скотомогильника бромистым метилом или другим препаратом в 

соответствии с действующими правилами и последующего отрицательного 

лабораторного анализа проб почвы и гуммированного остатка на сибирскую язву. 

Запрещается сброс биологических отходов в водоемы, реки и болота. 

Категорически запрещается сброс биологических отходов в бытовые 

мусорные контейнеры и вывоз их на свалки и полигоны для захоронения. 

Все скотомогильники должны быть учтены ветеринарной службой. 

Ответственность за соблюдение санитарных норм и требований возлагается на 

собственника земли, на которой они находятся. Их территории должны быть 

оканавлены, обвалованы, огорожены, озеленены, оборудованы шлагбаумом и 

указательными знаками. 
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3.6 Транспортная инфраструктура 

В состав транспортной системы сельского поселения Сахаевский сельсовет 

входят автомобильный и железнодорожный транспорт. Население сельского 

поселения в большей степени обслуживается автомобильным транспортом, 

посредством которого обеспечиваются внешние и внутрирайонные транспортно-

экономические связи, железнодорожный выполняет функцию грузоперевозок и 

способствует активному развитию экономической составляющей потенциала 

сельского поселения. 

 

3.6.1 Железнодорожный транспорт 

По территории поселения проходит железная дорога федерального значения 

Уфа – Оренбург, на которой находится станция Сахарозаводская, от которой 

отходят маневровые и тупиковые пути на с. Сахаевский. 

 

3.6.2 Автомобильный транспорт 

Таблица 4 

Перечень автомобильных дорог регионального и межмуниципального 

значения 

№ 

Иденти-

фикацион-

ный номер 

Наиме-

нование 

автомо-

бильной 

дороги 

Наименова

ние 

участка 

авто. 

дороги и 

промежуто

чных нас. 

пунктов 

Эксп-

луата

цион-

ные 

кило-

метры 

Кате-

гория 

до-

роги 

Протяженность, км 

в
се

го
 

в том числе 

с твер-

дым 

покры-

тием 

из них с 

асфаль-

то-

бетон-

ным 

Кармаскалинский район 

Автомобильные дороги межмуниципального значения 

1 
80 ОП МЗ 

80Н-337 

Улукулево 

– 

Оренбург 

Улукулево 

– Оренбург 
0-12,0 III 12,0 12,0 12,0 

2 
80 ОП РЗ 

80К-031 

Уфа – 

Магнито-

горск 

Уфа – 

Магнито-

горск 

Нет 

дан-

ных 

II 

Нет 

дан-

ных 

Нет 

данных 

Нет 

дан-

ных 
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Одной из основных положительных особенностей транспортной системы 

сельского поселения Сахаевский сельсовет является связь всех сельских 

населенных пунктов с сетью дорог общего пользования, по дорогам с твердым 

покрытием. 

 

3.6.3 Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание 

В настоящее время улично-дорожная сеть поселения имеет высокий уровень 

благоустройства. Большая часть дорог имеет капитальное покрытие. Недостатком 

благоустройства улиц является открытый водоотвод и недостаточный радиус 

закруглений кромок проезжей части на перекрёстках. Отсутствие ливневой 

канализации вызывает необходимость устройства открытой системы водоотвода, 

что портит внешний вид улиц, создаёт неудобства пешеходам и снижает уровень 

озеленения и срок службы дорожного полотна. 

Недостатки транспортной системы: 

- постоянный рост количества транспорта увеличивает потребность в стоянках 

для кратковременного пребывания и гаражах; 

- гаражи размещаются на пригодных для жилищного строительства 

территориях, в то время как жилая застройка подчас расположена в санитарно-

защитных зонах; 

- улицы в поселении не благоустроены, тротуары отсутствуют; 

- проходящий большегрузный транспорт вызывает повышенную вибрацию и 

шум, что сказывается не только на здоровье жителей, но и вызывает повышенный 

износ дорожного полотна и близлежащих зданий. 

Для обслуживания автотранспорта на территории сельского поселения 

имеются автозаправочные станции (АЗС). 

 

 

 

 

 



 

                           

Лист 

Лист Изм №
 
докум. Подп. Дата 

 
 

 
 

 

67/09-П-2014-ПКР 
28 

Таблица 5 

Перечень объектов обслуживания автотранспорта (АЗС) 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта/вид 

собственности 

Адрес 
Кол-во 

колонок 

Мощ-

ность 

заправок 

(кол-во в 

сутки) 

Пло-

щадь 

участка, 

га 

Виды 

услуг 

1 АЗС/частная 

д. 

Сахаево, 

ул. 

Эстакад, 2 

4 750 0,37 

бензин, 

дизель-

ное 

топливо 

 

Также на территории сельского поселения Сахаевский сельсовет имеется 

станция технического обслуживания (д. Сахаево). 

 

3.6.4 Трубопроводный транспорт 

Трубопроводный транспорт - узкоспециализированный вид транспорта и 

является составной частью государственной транспортной системы.  

В границах сельского поселения Сахаевский сельсовет проходит газопровод-

отвод на ГРС «Прибельск». 

Таблица 6 

Характеристика магистральных газопроводов на территории сельского 

поселения Сахаевский сельсовет 

Наименование Назначение 

Протяженность 

по территории 

сельского 

поселения, м 

Диаметр, 

мм 

Рабочее 

давление, 

МПа 

Газопровод-отвод 

на ГРС 

«Прибельск» 

Транспортировка 

газа 
3 400 нет данных нет данных 
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4. Перспектива развития сельского поселения Сахаевский сельсовет 

муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан, 

план прогнозируемой застройки и прогноз спроса на коммунальные ресурсы 

4.1 Динамика численности населения сельского поселения 

Численность постоянного населения в сельском поселении Сахаевский 

сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики 

Башкортостан на 1.01.2013 г. составило 3114 человек. В 2014 г. – 3104 человек. 

Прирост населения носит механический характер. 

Таблица 7 

Численность населения сельского поселения в динамике 

Наименование 
Общая численность населения, чел. 

на 01.01.2011 г. на 01.01.2013 г. на 01.01.2014 г. 

Сельское поселение 

Сахаевский сельсовет 
3113 3114 3104 

 

Таблица 8 

Численность населения по населенным пунктам сельского поселения 

Сахаевский сельсовет 

Населенный пункт На 2013 год 

д. Сахаево 1571 

д. Бельский 445 

д. Староакташево 385 

д. Старошареево 498 

д. Сысканово 104 

д. Красноярово 28 

д. Куяшкино 65 

д. Симский 18 

Всего 3114 

 

Таблица 9 

Численность безработных граждан сельского поселения Сахаевский 

сельсовет 

Наименование 
01.01.13 

г. 

01.07.2013 

г. 

01.01.2014 

г. 

01.07.2014 

г. 

01.10.2014 

г. 

Сельское поселение 

Сахаевский 

сельсовет 

30 23 26 26 18 
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Безработица в сельском поселении на 1 января 2014 г. составило 26 человек, 

на 1 июля 2014 г. - 26 человек, на 1 октября 2014 г. - 18 человек. 

Градообразующая группа представлена населением, занятым в основном в 

сельскохозяйственном производстве и на частных предприятиях; часть населения 

работает за пределами места проживания. 

 

4.2 Прогноз численности населения сельского поселения 

Прогноз численности населения и трудовых ресурсов - важнейшая составная 

часть градостроительного проектирования, на базе которой определяются 

проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, жилищного 

строительства, комплекса общественных услуг. 

Существенное улучшение демографической ситуации является 

общенациональным приоритетом, так как издержки демографического развития 

препятствуют решению кардинальных социально-экономических задач, 

эффективному обеспечению национальной безопасности. 

Республика Башкортостан характеризуется более благоприятной 

демографической ситуацией по сравнению с Российской Федерацией в целом, а 

так же с соседними регионами. Республика занимает ведущие позиции в 

Приволжском федеральном округе и в сравнении с соседними регионами по таким 

демографическим показателям как: коэффициенты рождаемости и смертности, 

прирост численности населения. 

По сравнению с Россией Республика Башкортостан имеет более высокие 

показатели естественного прироста. Однако, современные показатели 

рождаемости значительно меньше параметров, требуемых для замещения 

поколений. 

Прогнозная численность населения сельского поселения Сахаевский 

сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики 

Башкортостан на расчетный срок генерального плана (2033 г.) составит порядка 

3269 человек. 

 



 

                           

Лист 

Лист Изм №
 
докум. Подп. Дата 

 
 

 
 

 

67/09-П-2014-ПКР 
31 

2900

2950

3000

3050

3100

3150

3200

3250

3300

2013 2014 2018 2023 2025 2033

численность

населения

 

График 1. Прогнозная численность населения сельского поселения 

Сахаевский сельсовет (чел.). 

Таблица 10 

Прогноз численности населения сельского поселения Сахаевский сельсовет 

Ед. измерения 2013 г. 2014 г. 2018 г. 2023 г. 2025 г. 2033 г. 

Человек 3114 3104 3052 3083 3175 3269 

 

Таблица 11 

Прогноз численности населения по населенным пунктам сельского поселения 

Сахаевский сельсовет 

Населенный пункт 2018 2023 2025 2033 

д. Сахаево 1540 1555 1602 1650 

д. Бельский 436 441 454 467 

д. Староакташево 377 381 393 404 

д. Старошареево 488 493 508 523 

д. Сысканово 102 103 106 109 

д. Красноярово 27 28 29 29 

д. Куяшкино 64 64 66 68 

д. Симский 18 18 18 19 

Итого: 3052 3083 3175 3269 

 

Реализация Программ и мероприятий, предусмотренных генеральным 

планом сельского поселения Сахаевский сельсовет и другими документами 
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территориального планирования, разработанными на территории 

Кармаскалинского района и Республики Башкортостан, должна оказать 

положительное влияние на экономическое и социальное развитие территории. 

Согласно генеральному плану прогноз опирался на следующие методы и 

статические данные: 

1. Численность населения сельского поселения Сахаевский сельсовет за 

последние годы; 

2. Метод передвижки возрастов; 

3. Учет позитивного влияния выполнения мероприятий муниципальных целевых 

программ, действующих на территории муниципального района; 

4. Учет позитивного влияния выполнения мероприятий генерального плана 

сельского поселения Сахаевский сельсовет. 

 

4.3 Характеристика экономики сельского поселения Сахаевский 

сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики 

Башкортостан 

Кармаскалинский район является сельскохозяйственно-промышленным 

районом Республики Башкортостан. Сельское хозяйство специализируется на 

возделывании зерновых культур и сахарной свеклы. В животноводстве 

наибольшее развитие получило молочное производство, овцеводство. Развито 

пчеловодство. 

В районе серьезно занимаются выращиванием сахарной свеклы. Из года в 

год увеличивается производство этой важнейшей технической культуры. В целом 

по району более 95 процентов площадей, занятых сахарной свеклой, 

возделываются без применения ручного труда. Активно внедряются интенсивные 

технологии по возделыванию сельскохозяйственных культур. 

Основными направлениями деятельности сельского поселения является 

зерновое и животноводческое хозяйства. 

Краткие характеристики основных предприятий сельского поселения 

Сахаевский сельсовет приведены в таблице 12. 
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Таблица 12 

Перечень сельскохозяйственных предприятий 

Наименование 

предприятия 
Местонахождение Вид деятельности 

Ферма крупного 

рогатого скота 

Кармаскалинский р-он, 

д. Староакташево 

Фермы КРС менее 1200 

голов 

 

Основными направлениями аграрной политики в Республике Башкортостан 

являются:  

- поддержание стабильности обеспечения населения отечественными 

продовольственными товарами; 

- формирование и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия; 

- поддержка сельскохозяйственных производителей; 

- устойчивое развитие сельских территорий. 

Генеральным планом мероприятий, по развитию объектов сельского 

хозяйства, не предусматривается. 

 

4.4 Анализ состояния жилищного фонда сельского поселения 

Сахаевский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан 

Существующий жилой фонд представлен усадебными одно- и 

двухквартирными жилыми деревянными и каменными домами с преобладанием 

деревянных домов. В центральной части застройка образована двухэтажными 

секционными жилыми домами. 

Существующая жилищная обеспеченность составляет 20,4 м²/чел. 

В соответствии со сложившимися тенденциями социально-экономического 

развития сельского поселения, реализуемыми долгосрочными целевыми 

программами, проектным функциональным зонированием, выделены участки для 

размещения индивидуального жилищного строительства на расчетный срок. 
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В таблице 13 приведены расчетные параметры для территорий малоэтажного 

строительства. 

Таблица 13 

Расчетные параметры для территорий малоэтажного строительства 

Средний размер участка, сот. 20 

Средний размер семьи, чел. 3 

Средняя площадь одного дома, м
2
 100 

Норма жилищной обеспеченности на 1 оч., м
2
/чел. 30 

Норма жилищной обеспеченности на расч. срок, м
2
/чел. 35 

Коэф. застройки 0,8 

 

Расчеты необходимых площадей под жилищное строительство приведены в 

таблицах 14, 15. 

Таблица 14 

Необходимые площади под жилищное строительство на первую очередь 

Населенный пункт 

Численность 

населения, чел. 

на 2018 г. 

Необходимое 

кол-во жилого 

фонда на первую 

очередь 

Необходимо 

дополнительно, 

м
2
 

д. Сахаево 1540 46200 - 

д. Бельский 436 13080 - 

д. Староакташево 377 11310 - 

д. Старошареево 488 14640 - 

д. Сысканово 102 3060 - 

д. Красноярово 27 810 - 

д. Куяшкино 64 1920 - 

д. Симский 18 540 - 

 

Таблица 15 

Необходимые площади под жилищное строительство на расчетный срок 

Населенный 

пункт 

Численность 

населения, 

чел. на 2033 

г. 

Необходимое 

кол-во 

жилого 

фонда на 

расч. срок 

Необходимо 

дополнительно, 

м
2
 

Необходимо 

дополнительно, 

га 

д. 

Куяшкино 
68 2380 - 11.44 
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Параметры планируемых кварталов малоэтажного строительства приведены 

в таблице 16. 

Таблица 16 

Параметры планируемых кварталов малоэтажного строительства 

№ участка 
Местополо

жение 
Площадь, га 

Количество 

жилых 

единиц 

Площадь 

жилых 

домов, м² 

На расчетный срок (и за расчетный срок) 

1 
д. 

Куяшкино 

11,44 42,9 4290 

Итого: 11,44 42,9 4290 

ВСЕГО: 11,44 42,9 4290 

 

Ориентировочные параметры инфраструктуры планируемых кварталов 

приведены в таблице 17. 

Таблица 17 

Инфраструктура планируемых кварталов жилой застройки 

№ 

участка 

Местопож

ение 

Площа

дь, га 

Протя

женнос

ть 

УДС, 

км 

Протя

женнос

ть ЛЭП 

Протяже

нность 

газопров

ода 

Протяже

нность 

водопро

вода 

Протяже

нность 

канализа

ции 

1 
д. 

Куяшкино 
11,44 1,3728 1,716 2,288 1,716 1,716 
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5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры  

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского 

поселения Сахаевский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан характеризуется следующими группами показателей, 

отражающих потребность, сельского поселения Сахаевский сельсовет 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.  

Количественные показатели каждого раздела сформированы таким образом, 

чтобы они отражали потребности муниципального образования в товарах и 

услугах организации коммунального комплекса, требуемый уровень качества и 

надежности работы систем коммунальной инфраструктуры при соразмерных 

затратах и экологических последствиях; соответствующие аспекты эксплуатации 

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

целевых показателей 

6.1. Программа инвестиционных проектов в сфере электроснабжения 

Анализ состояния системы электроснабжения сельского поселения 

Сахаевский сельсовет показывает, что система электроснабжения работает без 

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

вследствие природных катаклизмов.  

Таблица 18 

Основные мероприятия 

№ 

п/п 

Мероприятия (объекты, 

расположение и необходимые 

работы) 

Объём инвестиций, 

тыс. руб. 

Сроки, источник 

финансирования 

Сельское поселение Сахаевский сельсовет 

1 Электроснабжение 

91,2 

2015 г. 

Местный бюджет, 

внебюджетные 

средства 

95,6 

2016 г. 

Местный бюджет, 

внебюджетные 

средства 

95,6 

2017 г. 

Местный бюджет, 

внебюджетные 

средства 

2 Уличное освещение 

320,0 

2015 г. 

Местный бюджет, 

внебюджетные 

средства 

320,0 

2016 г. 

Местный бюджет, 

внебюджетные 

средства 

320,0 

2017 г. 

Местный бюджет, 

внебюджетные 

средства 

Итого 1242,4 
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7. Показатели оценки стоимости жилищно-коммунальных услуг и 

уровня жизни населения 

На рынке жилищно-коммунальных услуг сельского поселения Сахаевский 

сельсовет работают организации, предоставляющие жилищные услуги, услуги 

управления жилищным фондом и расчетно-информационные и коммунальные 

услуги. 

Размер платы за пользованием жилым помещением (платы за наем) для 

нанимателей муниципального жилищного фонда в сельском поселении 

Сахаевский сельсовет - 0,28 копеек за 1 м². 

Таблица 19 

Стоимость жилищно-коммунальных услуг 

Вид 

услуги 

Ед. 

изм. 

Размер-

ность 

норма-

тива 

Тариф 

ОКК для 

измерения 

населения, 

руб./ед. 

Норма-

тив 

потреб-

ления 

услуг 

Ежемесяч-

ная 

стоимость 

коммуналь-

ных услуг, 

руб./чел 

Индекс 

изменения 

размера 

платы 

граждан за 

коммуналь-

ные услуги 

(факт) 

Электрос-

набжение 
кВт.ч 

кВт.ч / 

чел 
1,65 49 80,85 118,3 

Газоснаб-

жение 
м³ м³/чел 4,53 12 54,36 114,97 

 

Нормативы потребления коммунальных услуг устанавливаются в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

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

нормативов потребления коммунальных услуг». 

Нормативы потребления коммунальных услуг - месячный объем 

потребления коммунальных ресурсов потребителем в жилом доме при отсутствии 

приборов учета. Нормативы потребления коммунальных услуг устанавливаются в 

соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными 

законодательными актами Российской Федерации. 
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На территории сельского поселения Сахаевский сельсовет муниципального 

района Кармаскалинский район Республики Башкортостан по состоянию на 

01.01.2014 г. действуют нормативы потребления коммунальных услуг, 

установленные Постановлением Государственного комитета Республики 

Башкортостан по тарифам от 30.05.2013 № 81 «Об утверждении нормативов 

потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, водоотведению, 

горячему водоснабжению и отоплению гражданами, проживающими в 

многоквартирных домах или жилых домах на территории Республики 

Башкортостан, при отсутствии приборов учета». 

Потребительская корзина установлена Постановлением Правительства 

Республики Башкортостан № 230 от 23 мая 2014 года. Потребительская корзина 

устанавливается с учетом природно-климатических условий, национальных 

традиций и местных особенностей потребления продуктов питания. 

Потребительская корзина включает минимальные наборы продуктов питания, 

непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья 

человека и обеспечения его жизнедеятельности. 

Величина прожиточного минимума в соответствии с Федеральным законом 

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

представляет собой стоимостную оценку потребительской корзины, а также 

обязательные платежи и сборы. Величина прожиточного минимума в Республике 

Башкортостан определяется ежеквартально и утверждается Постановлением 

Правительства Республики Башкортостан. 

Индекс потребительских цен характеризует изменение во времени общего 

уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для 

непроизводственного потребления. Он измеряет отношение стоимости 

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

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

одним из важнейших показателей характеризующих инфляционные процессы, 

используется для анализа и прогноза ценовых процессов в экономике, пересмотра 

минимальных социальных гарантий населению. 
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В целях достижения баланса интересов потребителей услуг и организаций 

поставщиков коммунальных услуг проводится оценка доступности тарифов и 

надбавок к тарифам на коммунальные услуги. Для проведения анализа критериев 

доступности коммунальных услуг применяются следующие показатели: 

- федеральные стандарты оплаты жилого помещения и коммунальных услуг; 

- региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг; 

- региональные стандарты нормативной площади жилого помещения; 

- величина прожиточного минимума; 

- величина потребительской корзины; 

 - величина максимально допустимой доли расходов на оплату ЖКУ в 

совокупном доходе семьи; 

- индекс потребительских цен; 

- сумма расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

- размеры платы коммунальных услуг; 

- нормативы потребления коммунальных услуг. 
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8. Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении 

фактической и предельной возможности населения оплачивать 

коммунальные услуги 

Расчет платежеспособности населения сельского поселения Сахаевский 

сельсовет на 2013 год базируется на следующих показателях. 

Средняя заработная плата населения за 2014 год составила 10000-12000 руб., 

согласно прогнозу, в 2015 году она составит порядка 13275-15275 рублей. 

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м² 

общей площади жилья в месяц в Республике Башкортостан на 2014 год в размере 

112,9 руб. в месяц. 

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 м² общей площади 

жилья в зависимости от среднедушевого дохода населения определяется по 

следующей формуле: 

 

мкв

Д
Ппред

.18100

%22






, 

 

где: 

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

18 м² - установленный региональный стандарт на 2014 год нормативной 

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

22 % - установленный региональный стандарт на 2014 год максимально 

допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных 

услуг. 

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 м² общей площади 

жилья составит на 2014 год 298,8 руб./м² в месяц (по средней заработной плате), 

91,0 руб./м² в месяц (по среднедушевому доходу). 

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 

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

установлен в размере 112,9 руб. 
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Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 21 

декабря 2011 г. № 1077.  

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 

кв. м общей площади жилого фонда сельского поселения Сахаевский сельсовет 

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

семья проживает (городская, сельская).  

Проведенный анализ данных показателей выявил достаточный уровень 

платежеспособности населения сельского поселения Сахаевский сельсовет на 2014 

год, если рассматривать его значение по среднемесячной заработной плате 

(установленная на 2014 год величина платежей граждан за ЖКУ на 1 м² общей 

площади жилого фонда в 2,94 раза ниже предельной величины, рассчитанной, 

исходя из фактической средней заработной платы).  

Предельная величина, рассчитанная, исходя из среднедушевого дохода, 

несколько ниже установленной величины платежей граждан за ЖКУ на 1 м², что 

означает необходимость субсидирования определенной части населения сельского 

поселения. 
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9. Мониторинг реализации Программы 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

сельского поселения - программа строительства и модернизации объектов и систем 

жизнеобеспечения, которая обеспечивает их развитие в соответствии с 

потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества 

производимых для потребителей жилищных и коммунальных услуг, улучшения 

экологической ситуации на территории муниципального образования. Программа 

определяет существующие проблемы и особенности эксплуатации систем и 

объектов коммунальной инфраструктуры территории. 

В целях реализации Программы разрабатываются инвестиционные 

Программы организаций коммунального комплекса, определяющие размеры 

финансирования строительства или модернизации систем и объектов 

коммунальной инфраструктуры. Инвестиционные Программы разрабатываются 

индивидуально для каждой организации коммунального комплекса, отдельно для 

каждой системы коммунальной инфраструктуры: водоснабжение, водоотведение, 

теплоснабжение и электроснабжение, утилизация (захоронение) твердых бытовых 

отходов. 

Анализ выполнения экономических и иных показателей инвестиционных 

Программ осуществляется посредством мониторинга выполнения инвестиционных 

Программ. 

Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и 

инвестиционных Программ организаций коммунального комплекса, утвержденной 

Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 

14.04.2008 г. № 48 устанавливается порядок и условия проведения мониторинга и 

в целях своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной 

инфраструктуры. Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и 

анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, 

характеризующим выполнение производственных и инвестиционных Программ, а 

также состояние систем коммунальной инфраструктуры. Показатели и индикаторы 

дифференцируются в зависимости от вида системы коммунального комплекса. 
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Основные группы показателей мониторинга инвестиционных Программ: 

1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами 

(услугами): 

- количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры; 

- протяженность сетей; 

- продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров 

(услуг); 

- количество потребителей, страдающих от отключений; 

- количество часов предоставления услуг за отчетный период; 

- протяженность построенных сетей; 

- протяженность сетей, нуждающихся в замене; 

- суммарная продолжительность пожаров на объектах для утилизации твердых 

бытовых отходов; 

- суммарная площадь объектов, подверженных пожарам; 

- накопленный объем захороненных твердых бытовых отходов; 

- количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха. 

2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры: 

- фактическая производительность оборудования; 

- установленная производительность оборудования. 

3. Доступность товаров и услуг для потребителей: 

- численность населения, получающего коммунальные услуги; 

- численность населения сельского поселения; 

- численность населения, получающего услуги организации; 

- среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги; 

- денежные доходы населения; 

- объем реализации товаров и услуг населению. 

4. Эффективность деятельности: 

- энерго- и ресурсосбережение, в том числе на уровне применяемого 

оборудования, сокращение использования земельных, водных и иных ресурсов, 

сохранение и восстановление зеленых насаждений; 
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- финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса; 

- выручка организации коммунального комплекса; 

- объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального 

комплекса; 

- объем начисленных средств за товары и услуги организаций коммунального 

комплекса; 

- средний фактический объем твердых бытовых отходов, размещаемых на одной 

рабочей карте; 

- средняя площадь рабочей карты объекта, используемого для захоронения 

твердых бытовых отходов; 

- численность персонала, человек; 

- объем реализации товаров и услуг; 

- объем выручки от реализации; 

- объем дебиторской задолженности. 

5. Источники инвестирования инвестиционной Программы: 

- финансовые средства, полученные организацией от применения 

установленных надбавок к тарифам; 

- финансовые средства, полученные организацией от применения 

установленных тарифов на подключение; 

- заемные средства; 

- бюджетные средства; 

- средства внебюджетных фондов; 

- прочие средства. 

При проведении мониторинга выполнения инвестиционных Программ за 

отчетный период организации коммунального комплекса ежеквартально 

направляют в соответствующие органы регулирования информацию по 

показателям мониторинга инвестиционных Программ. 

Органы регулирования проводят анализ показателей мониторинга и 

публикуют информацию о результатах мониторинга в официальных средствах 

массовой информации. Информация должна публиковаться с указанием отчетного 



 

                           

Лист 

Лист Изм №
 
докум. Подп. Дата 

 
 

 
 

 

67/09-П-2014-ПКР 
47 

периода мониторинга, содержать динамику изменения индикаторов за период 

реализации инвестиционной Программы с характеристикой публикуемых 

индикаторов. 

Органы регулирования представляют информацию о выполнении 

инвестиционных Программ в федеральные органы исполнительной власти: 

- в Министерство регионального развития Российской Федерации - на позднее 

30 рабочих дней с момента окончания отчетного периода; 

- в Федеральную службу по тарифам - не позднее 30 рабочих дней с момента 

окончания отчетного периода. 

 


