
 

                           

Лист 

Лист Изм №
 
докум. Подп. Дата 

 
 

 
 

 

67/09-П-2014-ПКР 
4 

Содержание 

1. Перспективные показатели развития сельского поселения Сахаевский сельсовет 

муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан для 

развития Программы ........................................................................................................ 6 

1.1 Географическое положение и природные условия территории сельского 

поселения........................................................................................................................ 6 

1.2 Комплексная оценка территории сельского поселения Сахаевский сельсовет

 ....................................................................................................................................... 10 

1.3 Прогнозный анализ численности населения сельского поселения Сахаевский 

сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики 

Башкортостан ............................................................................................................... 12 

2. Прогноз развития сельского поселения Сахаевский сельсовет муниципального 

района Кармаскалинский район Республики Башкортостан ..................................... 16 

2.1 Мероприятия по развитию туризма .................................................................... 17 

2.2 Прогноз развития застройки сельского поселения Сахаевский сельсовет 

муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан .... 19 

3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры .............. 22 

3.1 Водоснабжение, водоотведение ........................................................................... 22 

3.2 Теплоснабжение .................................................................................................... 26 

3.3 Электроснабжение ................................................................................................. 26 

3.4 Газоснабжение ....................................................................................................... 29 

3.5 Утилизация и размещение твердых бытовых отходов (ТБО) .......................... 30 

3.6 Транспортная инфраструктура ............................................................................ 35 

3.6.1 Железнодорожный транспорт ....................................................................... 35 

3.6.2 Автомобильный транспорт ............................................................................ 35 

3.6.3 Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание .............................. 36 

3.6.4 Трубопроводный транспорт........................................................................... 37 

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры ............................ 38 

5. Перспективная схема водоснабжения ...................................................................... 40 



 

                           

Лист 

Лист Изм №
 
докум. Подп. Дата 

 
 

 
 

 

67/09-П-2014-ПКР 
5 

6. Перспективная схема водоотведения ....................................................................... 42 

7. Теплоснабжение .......................................................................................................... 43 

8. Электроснабжение ...................................................................................................... 46 

9. Утилизация и размещение твердых бытовых отходов (ТБО) ................................ 47 

10. Перечень мероприятий программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры .................................................................................... 49 

11. Организация реализации проектов ......................................................................... 50 

 



 

                           

Лист 

Лист Изм №
 
докум. Подп. Дата 

 
 

 
 

 

67/09-П-2014-ПКР 
6 

1. Перспективные показатели развития сельского поселения 

Сахаевский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан для развития Программы 

1.1 Географическое положение и природные условия территории 

сельского поселения 

Кармаскалинский район расположен в центре Республики Башкортостан, в 

50 км к юго-востоку от г. Уфы. Территория района составляет 175 тыс. га, в том 

числе 125 тыс. га - сельхозугодий, из них 75 тыс. га - пашни. Районный центр - 

село Кармаскалы. 

Через территорию муниципального района проходят транспортные 

магистрали федерального и республиканского значения: железнодорожные трассы 

«Уфа – Кумертау – Оренбург», «Уфа – Белорецк», автомобильные трассы «Уфа – 

Оренбург», «Уфа – Белорецк». 

В Кармаскалинский район входят 16 сельских поселений. Всего населённых 

пунктов - 122. Зарегистрированы представители более 40 национальностей, 

преобладают башкиры - 39,6 %, русские - 16,5%, татары - 31,9 %, чуваши - 9,3 %, 

мордва - 0,9 %. 

Сельское поселение Сахаевский сельсовет расположено в северо-западной 

части района. С юга и юго-востока территория ограничена землями сельского 

поселения Новокиешкинский сельсовет, с северо-запада – землями сельского 

поселения Прибельский сельсовет, с востока и северо-востока – землями 

муниципального района Архангельский район Республики Башкортостан. 

Административный центр сельского поселения - деревня Сахаево. 

Расстояние до районного центра (Кармаскалы) - 18 км, до ближайшей ж/д станции 

(Карламан) - 3 км. 
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Рисунок 1. Географическое положение муниципального района 

Кармаскалинский район на территории Республики Башкортостан 
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Рисунок 2. Состав муниципального района Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан. 

 

Характер рельефа в целом по району волнисто-увалистый с 

платообразными водоразделами. 

В геологическом отношении район сложен до глубины 60 м осадочным 

комплексом пород четвертичной, неогеновой и пермской систем. 

На территории сельского поселения Сахаевский сельсовет месторождения 

общераспространенных полезных ископаемых не числятся. 

По природным условиям территория сельского поселения Сахаевский 

сельсовет, как и вся территория Кармаскалинского района в целом, относится к 

лесостепной зоне Русской равнины, к подзоне типичной лесостепи. 

На территории сельского поселения Сахаевский сельсовет преобладают 

выщелоченные черноземы, темно-серые лесные и пойменные почвы. 
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Механический состав почв – глины и тяжелые суглинки. Содержание общего 

гумуса в горизонтах – 7-8%. Мощность гумусового горизонта – 50-60 см.  

Степень эродированности почв слабая, от стока талых и ливневых вод.  

Доминируют лесостепные агроландшафты. Сельхозугодия занимают 65% 

общей площади. Коренные леса были представлены смешанными 

широколиственными с преобладанием липы, липово-дубовыми и дубовыми 

насаждениями. В настоящее время они сильно нарушены многолетними рубками, 

частью заместились березовыми, липовыми и осиновыми лесами. Степи 

практически полностью распаханы, сохранившиеся участки типчаковых и 

ковыльных степей сильно деградированы в результате чрезмерного выпаса. 

Грунтовые воды слабонапорные. Водовмещающими породами являются 

песчано-глинистые отложения. Подземные воды вскрывались на глубинах от 25 до 

50 м. 

Гидрогеологические условия определяются наличием двух водоносных 

горизонтов, которые ввиду полного замещения водоупорных неогеновых глин на 

отдельных участках песчано-гравийными отложениями, имеют гидравлическую 

связь. 

Первый водоносный горизонт воды аллювиально-делювиальных 

четвертичных отложений имеет повсеместное распространение и приурочен к 

суглинистым разностям, пескам и песчано-гравийным слоям. Этот водоносный 

горизонт вскрыт всеми инженерно-геологическими скважинами на глубинах от 4,5 

до 20 м, что соответствует абсолютным отметкам от 113,3 до 118,0 м. Мощность 

водоносного горизонта достигает 20 м. 

Второй водоносный горизонт – подземные воды Кунгурского яруса 

нижнепермских отложений, приурочены к трещиноватым известнякам, 

песчаникам и каверзным гипсам. 

Таблица 1 

Характеристика водных объектов 

№ п/п Название водотока Общая протяженность (км) 

1 р. Белая 1430 

2 р. Инзер 307 
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3 р. Короткая <10 

4 руч. Бол. Варашкин 11 

 

По природным условиям территория сельского поселения Сахаевский 

сельсовет, как и вся территория Кармаскалинского района в целом, относится к 

лесостепной зоне Русской равнины, к подзоне типичной лесостепи.  

Климат умеренно-континентальный. Продолжительность безморозного 

периода 115 дней, годовой максимум из срочных наблюдений температуры 

воздуха +40, абсолютный минимум температуры -48. Расчетная температура для 

проектирования отопления - 37. Продолжительность отопительного периода равна 

212 суткам при средней температуре -7,1. 

Наибольшее количество атмосферных осадков выпадает с апреля по октябрь 

(65%). Сумма осадков за год составляет 533 мм. Периодичность периода с 

устойчивым снежным покровом составляет 154 дня. Средняя из наибольших высот 

за зиму достигает 82 см. 

В течении года преобладают ветры: южные и юго-западные зимой, юго-

западные и северные и северо-западные летом. Средняя скорость ветра в январе 

составляет 5,8 м/сек, в июле – 0. 

По климатическому районированию территории России для строительства 

территория сельского поселения Сахаевский сельсовет, как и всего района, 

относится к климатическому подрайону IВ. Максимальная глубина промерзания 

почвы раз в 10 лет равна 159 см, раз в 50 лет – 209 см. 

 

1.2 Комплексная оценка территории сельского поселения Сахаевский 

сельсовет 

Полное наименование – сельское поселение Сахаевский сельсовет 

муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан. 

В сельское поселение Сахаевский сельсовет входят: 

1. д. Сахаево 

Расстояние до: 
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- районного центра (Кармаскалы): 18 км; 

- ближайшей ж/д станции (Карламан): 3 км. 

2. д. Бельский 

Расстояние до: 

- районного центра (Кармаскалы): 20 км; 

- центра сельского поселения (Сахаево): 3 км; 

- ближайшей ж/д станции (Карламан): 7 км. 

3. д. Красноярово 

Расстояние до: 

- районного центра (Кармаскалы): 19 км; 

- центра сельского поселения (Сахаево): 10 км; 

- ближайшей ж/д станции (Сахарозаводская): 4 км. 

4. д. Куяшкино 

Расстояние до: 

- районного центра (Кармаскалы): 25 км; 

- центра сельского поселения (Сахаево): 12 км; 

- ближайшей ж/д станции (Карламан): 10 км. 

5. д. Симский 

Расстояние до: 

- районного центра (Кармаскалы): 28 км; 

- центра сельского поселения (Сахаево): 15 км; 

- ближайшей ж/д станции (Карламан): 15 км. 

6. д. Староакташево 

Расстояние до: 

- районного центра (Кармаскалы): 23 км; 

- центра сельского поселения (Сахаево): 5 км; 

- ближайшей ж/д станции (Карламан): 8 км. 

7. д. Старошареево 

Расстояние до: 

- районного центра (Кармаскалы): 23 км; 
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- центра сельского поселения (Сахаево): 6 км; 

- ближайшей ж/д станции (Карламан): 11 км. 

8. д. Сысканово 

Расстояние до: 

- районного центра (Кармаскалы): 19 км; 

- центра сельского поселения (Сахаево): 8 км; 

- ближайшей ж/д станции (Карламан): 5 км. 

Площадь территории сельского поселения составляет 9743 км². 

Численность населения 3104 человек. 

Основные предприятия, учреждения, расположенные на территории 

сельского поселения: ИП - 11, КФХ - 4, ООО - 2. Действуют 14 торговых точек 

индивидуальных предпринимателей, 1 магазин районного потребительского 

общества. 

Объекты социальной сферы:  

На территории сельского поселения Сахаевский сельсовет расположено 2 

детских сада и 2 школы, 4 библиотеки, 3 амбулаторно-поликлинических 

отделения, 3 дома культуры и 1 социально-культурный центр. На территории 

сельского поселения Сахаевский сельсовет объекты физкультуры и спорта 

отсутствуют. 

 

1.3 Прогнозный анализ численности населения сельского поселения 

Сахаевский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан 

Численность населения сельского поселения Сахаевский сельсовет на 

1.01.2013 г. составило 3114 человек. На 01.01.2014 г. – 3104 человек. 

В соответствии с генеральным планом прогнозная численность населения 

сельского поселения Сахаевский сельсовет муниципального района 

Кармаскалинский район Республики Башкортостан на расчетный срок 

генерального плана (2033 г.) составит порядка 3269 человек. 
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Таблица 2 

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 

 

В настоящее время на территории Кармаскалинского района действует ряд 

муниципальных целевых Программ направленных на улучшение жилищных 

условий, уровня медицинских услуг, качества образования, увеличение количества 

рабочих мест на территории района – все это основные индикаторы, влияющие на 

демографическую ситуацию, в том числе и на территории сельского поселения 

Сахаевский сельсовет. В то же время для поддержания положительной 

демографической динамики, обеспечения в будущем хотя бы простого 

воспроизводства населения недостаточно мер демографической политики, 

направленных на создание семьям условий для рождения желаемого количества 

детей. Необходимо реализовывать способы воздействия на формирование у 

молодежи потребности в детях. 

Наиболее важные из них приняты и реализуемых Программ развития это: 

1. Комплексная Программа социально-экономического развития 

муниципального района Кармаскалинский район на 2011-2015 годы. Утвержден 

решением Совета муниципального района Кармаскалинский район РБ от 

09.12.2010 г. № 38-4. Общая сумма расходов 2783,7 млн. рублей, в том числе: 

- из федерального бюджета 9,4 млн. рублей; 

- из республиканского бюджета 795,7 млн. рублей; 

- из местного бюджета 464,1 млн. рублей; 

- за счет собственных средств предприятий 1514,5 млн. рублей. 



 

                           

Лист 

Лист Изм №
 
докум. Подп. Дата 

 
 

 
 

 

67/09-П-2014-ПКР 
14 

2. Программа в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в муниципальном районе Кармаскалинский район разработана на 

период 2011-2014 годы. Утвержден решением Совета муниципального района 

Кармаскалинский район РБ от 30.07.2010 г № 31-2. Источники финансирования: 

- из республиканского бюджета - 30730 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники (средства предприятий) - 8580 тыс. рублей. 

3. Программа развития бытового обслуживания населения муниципального 

района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 2011 – 2015 годы. 

Утвержден решением Совета муниципального района Кармаскалинский район РБ 

от 26.03.2011 г. № 42-17. Объемы и источники финансирования: собственные 

средства организаций, привлеченные финансовые средства при их наличии. 

4. Программы муниципального района Кармаскалинский район Республики 

Башкортостан по поддержке молодых семей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, на 2011-2015 годы. Утвержден решением Совета 

муниципального района Кармаскалинский район РБ от 26.05.2011 г. № 47-3. 

Финансирование реализации Программы будет осуществляться за счет: 

- средств федерального бюджета; 

- средств бюджета Республики Башкортостан; 

- средств местного бюджета; 

- собственных и заемных средств молодых семей. 

Решением Совета муниципального района Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан № 38-4 от 9декабря 2010 года утверждена Комплексная 

Программа социально – экономического развития муниципального района 

Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 2011 – 2015 годы. Для 

достижения основной цели – роста качества жизни населения и создания 

благоприятных условий хозяйствования, были сформированы следующие задачи: 

- диверсификация экономики с целью снижения рисков при неблагоприятном 

развитии внешних и внутренних факторов; 

- эффективное использование природно-ресурсного потенциала района; 

- формирование инновационной модели экономики района; 
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- ускоренное развитие приоритетных видов экономической деятельности; 

- повышение качества жизни населения района. 

За 2011 год объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним 

предприятиям составил 342,12 тыс. руб., в том числе за счет собственных средств 

предприятий, организаций – 170,57 тыс. руб., привлеченные средства - 171,55 тыс. 

руб. 
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2. Прогноз развития сельского поселения Сахаевский сельсовет 

муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан 

В перечень программ и планов социально-экономического развития, 

принятие которых оказывает значительное влияние на развитие сельского 

поселения Сахаевский сельсовет, входят: 

- Схема территориального планирования Республики Башкортостан, 

утвержденная постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11 

июля 2006 г. № 341-з; 

- Долгосрочная целевая программа «Развитие образования Республики 

Башкортостан» на 2012-2017 годы; 

- Долгосрочная комплексная Программа развития здравоохранения Республики 

Башкортостан на 2009-2020 годы; 

- Республиканская программа «Строительство и реконструкция 

специализированных объектов спортивного назначения на период до 2015 года»; 

- Республиканская целевая программа «Безопасность дорожного движения» на 

2010-2012 годы; 

- Республиканская целевая программа «Развитие автомобильных дорог 

Республики Башкортостан» (2010-2015 годы)»; 

- Республиканская программа государственной поддержки молодых семей, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий; 

- Республиканская целевая программа «Стимулирования развития жилищного 

строительства в Республике Башкортостан в 2011-2015 годах». 

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 
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по району более 95 процентов площадей, занятых сахарной свеклой, 

возделываются без применения ручного труда. Активно внедряются интенсивные 

технологии по возделыванию сельскохозяйственных культур.  

В таблице 3 представлен перечень предприятий, расположенных на 

территории сельского поселения Сахаевский сельсовет. 

Таблица 3 

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. 

Целью является создание экономических, технологических и социальных 

условий устойчивого развития сельского хозяйства и увеличение производства 

сельскохозяйственной продукции в Кармаскалинском районе Республики 

Башкортостан. 

 

2.1 Мероприятия по развитию туризма 

На территории сельского поселения Сахаевский сельсовет имеется 5 вновь 

выявленных памятников археологии. 
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Таблица 4 

Выявленные объекты культурного наследия 

№ 

п/п 
Наименование 

Датировка 

объекта 
Месторасположение 

Документ об 

отнесении к 

выявленным 

объектам 

1 
Сахаевская 

стоянка 
Бронза 

на территории д. 

Сахаево 
АКБ № 1201 

2 
Сахаевские 

курганы 

Раннее 

средневек. 

На территории д. 

Сахаево 
АКБ № 1202 

3 
Акташевское 

селище 
Железо 

В 1 км СЗ-ее д. Ак-

Таш, на мысу левого 

берега р. Белой 

АКБ № 1215 

4 
Акташевский 

могильник 
неизвестно 

на Ю-окраине д. Ак-

Таш, на мысу левого 

берега р. Белой 

АКБ № 1215 

5 
Шареевский 

могильник 
Средневек. 

На левом берега р. 

Белой, на Садыкова, 

1963-окраине д. 

Шареево 

АКБ № 1218 

 

Основными мероприятиями по сохранению объектов культурного наследия 

являются: 

- заключение охранных обязательств на объекты культурного наследия; 

- разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия; 

- проведение археологических разведок разрушающихся памятников; 

- организация охранно-спасательных археологических работ; 

- организация системы мониторинга объектов культурного наследия. 

С целью обеспечения в Республике Башкортостан экономической и 

институциональной среды, способствующей развитию туризма в регионе, была 

разработана долгосрочная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Республике Башкортостан» на период 2012 - 2016 гг. На территории 

Кармаскалинского района имеется большой потенциал для развития различных 

видов туризма: 

- спортивно-оздоровительного, 

- маршрутно-познавательного, 
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- экологического, 

- природно-активного, 

- экстремального, 

- этнографического, 

- культурно-познавательного, 

- агротуризма. 

На данный момент наиболее развит этно- и экотуризм. 

 

2.2 Прогноз развития застройки 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. 

В таблице 5 приведены расчетные параметры для территорий малоэтажного 

строительства. 

Таблица 5 

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 
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Расчеты необходимых площадей под жилищное строительство приведены в 

таблицах 6, 7. 

Таблица 6 

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 7 

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 

 

Параметры планируемых кварталов малоэтажного строительства приведены 

в таблице 8. 

Таблица 8 

Параметры планируемых кварталов малоэтажного строительства 

№ участка Местоположение 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 
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Ориентировочные параметры инфраструктуры планируемых кварталов 

приведены в таблице 9. 

Таблица 9 

Инфраструктура планируемых кварталов жилой застройки 

№ 

участка 

Место-

пожение 

Пло-

щадь, 

га 

Протя

жен-

ность 

УДС, 

км 

Протя-

жен-

ность 

ЛЭП 

Протя-

жен-

ность 

газопров

ода 

Протя-

жен-

ность 

водоп-

ровода 

Протя-

жен-

ность 

канали-

зации 

1 
д. 

Куяшкино 
11,44 1,3728 1,716 2,288 1,716 1,716 
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3. Характеристика состояния и проблем коммунальной 

инфраструктуры 

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 10 

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 11 

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 12 

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 сельского поселения 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 со 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 Утилизация и размещение 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. 
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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 13 

Перечень автомобильных дорог регионального и межмуниципального 

значения 

№ 

Иденти-

фикацион

-ный 

номер 

Наиме-

нование 

автомо-

бильной 

дороги 

Наименов

ание 

участка 

авто. 

дороги и 

промежут

очных 

нас. 

пунктов 

Эксп-

луата

цион-

ные 

кило-

метры 

Кате

-

гори

я до-

роги 

Протяженность, км 

в
се

го
 

в том числе 

с твер-

дым пок-

рытием 

из них с 

асфаль-

то-

бетон-

ным 

Кармаскалинский район 

Автомобильные дороги межмуниципального значения 

1 
80 ОП МЗ 

80Н-337 

Улукулев

о – 

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). 
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Таблица 14 

Перечень объектов обслуживания автотранспорта (АЗС) 

№ п/п 

Наименовани

е объекта/вид 

собственност

и 

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 15 

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. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры 

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

характеризуется следующими группами показателей, отражающих потребность 

сельского поселения Сахаевский сельсовет в качественных коммунальных услугах:  

- надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами  

(услугами) организаций 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:  

уровнем загрузки производственных мощностей и обеспеченностью 

потребления товаров и услуг приборами учета.  
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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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5. Перспективная схема водоснабжения 

Источники водоснабжения сельского поселения Сахаевский сельсовет - 

артезианские скважины (2 шт.). 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. 

В остальных населенных пунктах сельского поселения Сахаевский сельсовет 

централизованное водоснабжение отсутствует, жители пользуются водой из 

шахтных колодцев и индивидуальных артскважин. 

Сети водоснабжения характеризуются высокими показателями износа. 

Проектные предложения 

Генеральным планом предлагается создание централизованной системы 

водоснабжения в населенных пунктах Бельский, Староакташево и Старошареево 

на I очередь строительства и в населенных пунктах Сысканово и Куяшкино на 

расчетный срок. 

Основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений 

водоснабжения:  

- старение сетей водоснабжения; 

- рост аварий, связанных с износом водоводов и магистральных трубопроводов; 

- высокие энергозатраты по доставке воды потребителям. 

Реализация мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту сетей 

водоснабжения приведет к сокращению утечек и неучтенного расхода воды. 

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем 

водоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим 

системным критериям:  

- надежность;  

- качество, экологическая безопасность.  
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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. 

Качество 

Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и 

гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие 

доставляемого ресурса (воды) действующим стандартам и нормативам.  

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, муниципальным 

заказчиком и др., являются:  

- состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);  

- давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;  

- расход холодной воды (потери и утечки). 



 

                           

Лист 

Лист Изм №
 
докум. Подп. Дата 

 
 

 
 

 

67/09-П-2014-ПКР 
42 

6. Перспективная схема водоотведения 

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. 

Проектные предложения 

Генеральным планом предлагается создание централизованной системы 

водоотведения в д. Старошареево на расчетный срок строительства. 

Для целей комплексного развития систем водоотведения главным 

интегральным критерием эффективности выступает надежность 

функционирования сетей. 

Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и 

гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам 

и нормативам ПДС в водоем. 

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых 

услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, 

являются:  

- перебои в водоотведении;  

- частота отказов в услуге водоотведения; 

- отсутствие протечек и запаха. 
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7. 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. 

Проектные предложения 

Для развития системы теплоснабжения необходима реконструкция и 

модернизация существующих источников тепла. Существующий жилой фонд с 

учетом его реконструкции, будет переведен на газовое топливо. 

В рамках генерального плана предлагается следующая концепция развития 

системы теплоснабжения: 

- для теплоснабжения планируемых общественных центров с небольшим 

теплопотреблением, удаленных от источников централизованного 

теплоснабжения, рекомендуется использовать автономные источники тепла: 

отдельно-стоящие и пристроенные газовые котельные малой мощности;  

- для индивидуальных домов, а также домов в садово-дачных объединениях 

граждан, целесообразно применение индививидуальных автоматических 

водонагревателей, работающих на газовом топливе. Выбор индивидуальных 

источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую 

нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за 

собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по  их 

прокладке; 

- планируемые объекты промышленного, коммунально-складского, 

транспортно-логистического назначения предполагается обеспечивать теплом 

преимущественно от собственных котельных, в случае размещения объектов 

строительства в зоне действия существующих котельных, возможно подключение 

к ним по техническим условиям владельцев. 
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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 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 

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ 

проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу 

производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78[89].  

ПДВ устанавливают для каждого источника загрязнения атмосферы при 

условии, что выбросы вредных веществ от данного источника и от совокупности 

источников городского округа с учетом перспективы развития промышленных 

предприятий и рассеивания вредных веществ в атмосфере не создадут приземную 

концентрацию, превышающую их предельно допустимые концентрации (ПДК) для 

населения, растительного и животного мира.  
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Согласно ГОСТ 17.2.3.02-78 для предотвращения и снижения выбросов 

должны быть использованы наиболее современные технологии, методы очистки и 

другие технические средства в соответствии с требованиями норм проектирования 

промышленных предприятий. Система абсолютно экологична. 
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8. Электроснабжение 

Централизованным электроснабжением охвачено 100 % территории сельское 

поселение Сахаевский сельсовет Кармаскалинского района Республики 

Башкортостан. 

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 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. 
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9. Утилизация и размещение твердых бытовых отходов (ТБО) 

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. 

Основными задачами по решению проблемы управления отходами 

являются: 

- минимизация количества образующихся отходов; 

- максимально возможное вовлечение отходов в хозяйственный оборот и их 

материально-энергетическая утилизация как техногенного сырья; 

- изыскание экологически безопасных методов переработки отходов с 

наименьшими экономическими затратами. 

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. 

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;  
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- 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 

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. 
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10. Перечень мероприятий программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры 

Таблица 16 

Перечень мероприятий программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры 

№ 

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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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 Кармаскалинского 

района, органов местного самоуправления сельского поселения Сахаевский 

сельсовет, 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 Сахаевский 

сельсовет.  

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой 

сельского поселения Сахаевский сельсовет. Контроль над реализацией Программы 

осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы 

сельского поселения Сахаевский сельсовет в рамках своих полномочий.  

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий 

могут быть привлечены экспертные организации, а также представители 

федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители 

организаций коммунального комплекса. 


