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Паспорт программы 

Наименование 
Программы 

Программа комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры сельского поселения 
Ванышевский сельсовет муниципального района 
Бураевский район Республики Башкортостан на период 
2016-2026 годы.  

Основание для 
разработки 
Программы 

Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
Постановление Правительства Российской Федерации 
от 14 июня 2013 г. № 502 «Об утверждении требований 
к программам комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселений, городских 
округов»; 
Приказ Минрегиона №204 от 06 мая 2011 «О разработке 
программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований»; 
Федеральный закон от 30.12.2004г №210-ФЗ «Об 
основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса»; 
Федеральный закон №131 от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
РФ»;    
Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ  
«Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности»; 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ  
«О теплоснабжении»; 
Федеральный закон от 07.12.2011 «416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении» 

Заказчик 
Программы 

Администрация сельского поселения Ванышевский 
сельсовет 

Разработчик 
Программы 

Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«Стройтех», на основании договора № ____ от 
__________ г. 

Исполнители 
Программы 

Администрация сельского поселения Ванышевский 
сельсовет, предприятия коммунального комплекса 
сельского поселения. 

Цель и задачи 
реализации 
Программы  

1. Реализация Генерального плана СП Ванышевский 
сельсовет и других документов территориального 
планирования. 
2. Реализация стратегии устойчивого развития СП 
Ванышевский сельсовет. 
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3. Обеспечение коммунальной инфраструктурой 
объектов жилищного, гражданского и промышленного 
строительства. 
4. Обеспечение наиболее экономичным образом 
качественного и надежного предоставления 
коммунальных услуг потребителям. 
5. Разработка конкретных мероприятий по повышению 
эффективности и оптимальному развитию систем 
коммунальной инфраструктуры, повышение их 
инвестиционной привлекательности. 
6. Предпроектная укрупненная оценка необходимого 
объёма финансовых средств для реализации 
Программы. 
7. Создание основы для разработки инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, 
теплоснабжения, утилизации твердых бытовых отходов. 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

с 2016 до 2026 г. 

Основные 
мероприятия 
Программы 

Электроснабжение: 
• проведение капитального ремонта изношенного 

оборудования и линий электропередач системы 
электроснабжения; 

• строительство отпаечных ВЛ-10 кВ к 
трансформаторным подстанциям, 
трансформаторных подстанций и линий 0,4 кВ в 
районах перспективной застройки в д. Ваныш-
Алпаутово и д. Большешукшаново; 

• вынос существующей ВЛ-6(10) кВ в д. Ваныш-
Алпаутово, проходящей по существующей и 
проектной территории  в юго-западной части 
деревни, по основным улицам деревни; в д. 
Большешукшаново, проходящей по проектной 
территории в северной части деревни, по основным 
улицам деревни. 

Газоснабжение: 
• осуществление технического диагностирования и 

своевременного ремонта ГРП и ШРП, подземных 
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газопроводов высокого и низкого давления; 
• мероприятия по газификации районов 

перспективной застройки. 
Теплоснабжение: 
• источники централизованного теплоснабжения в 

сельском поселении отсутствуют. Строительство 
не планируется. 

Водоснабжение: 
• реконструкция существующих систем 

централизованного водоснабжения в д. Ваныш-
Алпаутово, д. Юмакаево, д. Каразириково, д. 
Байсакино; 

• строительство новых сетей водоснабжения в д. 
Ваныш-Алпаутово, д. Юмакаево, д. Каразириково, 
д. Байсакино; 

• строительство систем централизованного 
водоснабжения в д.  Большешукшаново и д. 
Минлино; 

• строительство систем водоподготовки на 
водозаборных узлах сельского поселения; 

• осуществление контроля за качеством подаваемой 
в сеть воды и состоянием водоносных горизонтов: 

• повышение энергетической эффективности систем 
централизованного водоснабжения. 

Водоотведение: 
• замена выгребных ям на современные септики, 

применяющие эффективные технологии очистки 
сточных вод. 

Системы сбора, вывоза, утилизации и захоронения 
твердых бытовых отходов: 
• строительство контейнерных площадок; 
• приобретение контейнеров для ТБО;  
• организация пунктов приема отработанных 

ртутьсодержащих ламп и элементов питания.  

Объём 
финансирования 
Программы 

Объём финансирования Программы определяется 
инвестиционными программами в зависимости от 
выбранного варианта развития и схем финансирования. 
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Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы  

1.Технологические результаты: 
-повышение надежности работы системы коммунальной 
инфраструктуры сельского поселения; 
-снижение потерь коммунальных ресурсов в 
производственном процессе. 
-повышение энергоэффективности 
2.Коммерческий результат – повышение эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности предприятий 
коммунального комплекса; 
3.Бюджетный результат – снижение тарифов обеспечат 
снижение бюджетных расходов по бюджетным 
учреждениям, развитие предприятий приведет к 
увеличению бюджетных поступлений; 
4.Социальный результат - повышение качества и 
доступность коммунальных услуг, обеспечат 
благоприятный социальный климат. 

Контроль и 
мониторинг за 
исполнением 
Программы 

Программа реализуется на территории муниципального 
образования сельского поселения Ванышевский 
сельсовет муниципального района Бураевский район  
Республики Башкортостан.  
Координатором Программы является Администрация 
сельского поселения Ванышевский сельсовет. 
Для оценки эффективности реализации Программы 
Администрацией СП Ванышевский сельсовет будет 
проводиться ежегодный мониторинг. 
Контроль за исполнением Программы осуществляет 
Администрация СП Ванышевский сельсовет в пределах 
своих полномочий в соответствии с действующим 
законодательством. 
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1. Характеристика сельского поселения Ванышевский сельсовет 
муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан 

Общие сведения 
Сельское поселение Ванышевский сельсовет муниципального района 

Бураевский район Республики Башкортостан расположен в северной части 
Бураевского района. На севере граничит с Тепляковским сельсоветом, на востоке 
с Балтачевским районом, на юге- с Бураевским и Тазларовским сельсоветами, на 
западе- с Янаульским районом, на юго-западе – с Кузбаевским сельсоветом. 

 В состав сельского поселения Ванышевский сельсовет входит 11 
населенных пунктов: д. Ваныш-Алпаутово, д. Байсакино, д. Большешукшаново, 
д. Варзитамак, д. Каразириково, д. Кутлиярово, д. Малошукшаново, д. Минлино, 
д. Новые Карагалы, д. Сумсабашево, д. Юмакаево.  

 

 
 

Рисунок 1.1 Генеральный план сельского поселения  
Ванышевский сельсовет
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д. Ваныш-Алпаутово 
Деревня Ваныш-Алпаутово  является административным центром 

сельского поселения Ванышевский сельсовет. 
Планировочная структура вытянута вдоль реки Картыкай. Через 

населенный пункт проходит дорога межмуниципального значения. 
Общественный центр расположен в центральной части деревни.  

д. Байсакино 
Существующая планировочная структура вытянута вдоль р. Апаша с 

северо-запада на юго-восток. Общественный центр расположен в центральной 
части населенного пункта  

д. Большешукшаново 
Существующая планировочная структура вытянута вдоль реки Варзы  с 

северо-востока на юго-запад. Через населенный пункт проходит дорога 
муниципального значения. Общественный центр расположен в центральной 
части деревни.  

д. Варзитамак 
Существующая планировочная структура вытянута вдоль реки Варзы  с 

северо-востока на юго-запад. Через населенный пункт проходит дорога 
муниципального значения. Общественный центр расположен в центральной 
части деревни.  

д. Каразириково 
Существующая планировочная структура вытянута вдоль р.Апаша с 

северо-востока на юго-запад. Общественный центр расположен в центральной 
части населенного пункта  

д. Кутлиярово 
Существующая планировочная структура вытянута вдоль реки Варзы  с 

северо-востока на юго-запад. Общественный центр отсутствует. 
д. Малошукшаново 
Существующая планировочная структура вытянута вдоль реки Ангасяк  с 

востока на запад. Общественный центр отсутствует. 
д. Новые Карагалы 
Существующая планировочная структура вытянута с северо-востока на 

юго-запад. Вдоль северной границы протекает река Сулпангыш. К населенному 
пункту подходит дорога муниципального значения. Общественный центр 
отсутствует.  

д. Сумсабашево 
Существующая планировочная структура вытянута вдоль реки Урус-Мич  с 

северо-востока на юго-запад. Общественный центр отсутствует. 
д. Юмакаево 
Существующая планировочная структура вытянута с северо-востока на 

юго-запад. Вдоль юго-восточной границы протекает река Быстрый Танып. К 
населенному пункту подходит дорога муниципального значения. Общественный 
центр расположен в центральной части села.  
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Общая площадь населенных пунктов СП Ванышевский сельсовет 
составляет 661,8 га, общая площадь территории – 18578,9 га. Площадь 
населенных пунктов приведена ниже. 

Таблица 1.1 
Площадь населенных пунктов СП Ванышевский сельсовет 

Наименование населенного пункта Площадь населенных пунктов, га 
д. Ваныш-Алпаутово 130,5 
д. Байсакино 24,9 
д. Большешукшаново 60,3 
д. Варзитамак 64,7 
д. Каразириково 74,1 
д. Кутлиярово 33,9 
д. Малошукшаново 36,2 
д. Минлино 86,6 
д. Новые Карагалы 14,0 
д. Сумсабашево 23,0 
д. Юмакаево 113,6 
Всего по СП 661,8 

 
Природно-климатическая характеристика территории 
Климат СП Ванышевский сельсовет, как и всего Бураевского района 

Республики Башкортостан, характеризуется устойчивой погодой в течение всего 
года с большим числом солнечных дней и сухостью воздуха. Переходные сезоны 
(весна и осень) короткие. В период межсезонья встречаются поздние весенние и 
ранние осенние заморозки. 

Формирование климата происходит под воздействием Азиатского 
антициклона и циклонов, приходящих с Атлантики и южных морей. 
Преобладание в течение всего года антициклонической циркуляции 
обусловливает интенсивный прогрев воздуха летом и охлаждение его зимой. 

Резкие изменения в состоянии погоды связаны с вторжением арктических 
масс воздуха. Приходящие с Атлантического океана влажные массы воздуха 
зимой приносят тепло, летом прохладу. Существенную роль в формировании 
климата сельского поселения Ванышевский сельсовет играют Уральские горы, 
меридиональная направленность которых обуславливает беспрепятственное 
проникновение воздушных масс с севера и юга, создавая контрасты погоды. В то 
же время, они являются естественной преградой господствующему западному 
переносу воздушных масс, что ведет к различию климатических характеристик 
Приуралья и Зауралья. По степени континентальности климат Приуралья 
характеризуется как умеренно-континентальный, а Зауралья – резко 
континентальный. 

Продолжительность безморозного периода - 107 дней. Годовой максимум 
температуры воздуха 38С. Абсолютный минимум -51С. Среднегодовая 
температура воздуха 1,7С. Продолжительность отопительного периода 214 дней 
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при средней температуре -6С. 
Атмосферные осадки по сезонам года распределяются неравномерно. 

Наибольшее их количество выпадает в теплый период с апреля по октябрь, сумма 
которых составляет 68% годового количества осадков. Сумма осадков за год 
551мм. 

Период с устойчивым снеговым покровом - 187 дней. Средняя высота 
снегового покрова - 57см. 

В течение года преобладают ветры южного и юго-западного направления. 
 
Рельеф 
Территория расположена в пределах Прибельской холмисто-увалистой 

равнины, расчлененной мелкими притоками Быстрого Таныпа и реками бассейна 
Агидель. Склоны водоразделов обычно сглаженные с уклонами поверхности до 
10%, на отдельных участках интенсивно расчлененные овражно-балочной сетью. 
Общее снижение рельефа — в северо-западном направлении. 

По условиям рельефа значительная часть территории благоприятна для 
любого вида строительства. 

В геологическом строении территории на глубину до 300 м участвуют 
породы пермского, неогенового и четвертичного возраста. Пермь представлена 
верхним и нижним отделами. Нижнепермские отложения (сакмарской, артинский 
и кунгурский яруса) сложены преимущественно карбонатными породами, 
известняками, доломитами, содержащими в верхней части разреза кунгурского 
яруса прослои, линзы, реже пласты галогенных пород: гипсов, ангидридов в 
неравномерном переслаивании. Общая площадь нижнепермских отложений около 
500м. Глубина залегания изменяется от 90 до 100м. 

Верхний отдел перми представлен уфимским ярусом. В составе яруса 
выделяются соликамская и шешминская свиты. Соликамская свита по 
литологическому составу подразделяется на 3 толщи: нижнюю карбонатную (до 
20м) – доломиты, известняки с прослоями ангидридов в основании: среднего (3-
7м) – ангидриты и гипсы с прослоями известняков и верхнего (5-10м) – мергели с 
тонкими прослоями известняков, доломитов, песчаников. Шешминская свита 
сложена толщей переслаивающихся глин, песчаников, алевролитов, аргиллитов, 
мергелей и известняков. Толща в интервалах 0-12м от подошвы и 40-50м от 
кровли загипсована. Отложения шешминской свиты по склонам долин часто 
выходят на дневную поверхность. Мощность свиты 60м. 

Неоген представлен плиоценовыми образованиями, развитыми в нижней 
части водораздельных склонов. 

В средней и верхних частях водоразделов распространены плиоцен-
нижнечетвертичные отложения общесыртовой свиты: песчанистые глины, 
суглинки с прослоями песков, реже галечников. Мощность свиты чаще всего до 
10м. 

Среди четвертичных отложений наиболее широко развиты алювиально-
делювиальные образования, покрывающие почти сплошным чехлом водораздель-
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ные склоны. Представлены они чаще всего суглинками и глинами. Мощность 
отложений до 3-7м. 

В долинах рек развиты аллювиальные образования. Нижняя часть всех 
террас сложена песчано-гравийно-галечными отложениями мощностью 3-15м, 
верхняя – суглинками, глинами и супесями, мощность которых составляет до 10м. 

 
Гидрография 
Общая площадь земель водного фонда составляет 2 163 га - река Быстрый 

Танып, которая протекает в северной части района. Кроме того по территории 
протекают реки: Белая, Гарейка, Сульзи, Сибирган, Нарыш, Апаша, Асавка, 
Шулия, Аударашбаш, Казган, Азяк и 120 ручьёв и речушек. Они многоводны 
весной, летом мелеют или полностью исчезают. 

Реки района незначительны, имеют ширину русла 2-3 м и небольшую 
глубину. Для улучшения водоснабжения населенных пунктов необходимо 
устройство прудов. 

Река Белая протекает по северо-восточной части района. Русло реки 
плавно-извилистое, течение быстрое, дно реки гравийное. Ширина реки 
колеблется от 100 до 150 м, глубина 0,7-3 м. Продолжительность весеннего 
разлива колеблется от 10 до 15 дней. Вода в реке чистая пресная. 

Река Быстрый Танып  является правым притоком реки Белая (бассейн 
Камы). Русло реки плавно-извилистое, течение быстрое, дно реки гравийное. 
Ширина реки колеблется от 100 до 150 м, глубина 0,7-3 м. Питание в основном 
снеговое. Танып замерзает в первой половине ноября, а вскрывается в апреле. 

 
Таблица 1.2 

Перечень крупных рек на территории СП Ванышевский сельсовет 

Наименование водного объекта Протяжённость (км) 
Варзы 35,0 
Быстрый Танып 345,0 
Картыкай 12,0 
Апаша 17,0 

 
Почва и растительность 
Бураевский район относится к лесостепной сельскохозяйственной зоне, 

характеризуется невысокой лесистостью. Леса широколиственные, хвойные, из 
мягколиственных пород преобладают липа, береза, из твердолиственных – дуб, 
хвойные породы представлены сосной. Почвы – оподзоленные черноземы, серые 
лесные и пойменные. 
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Численность населения  сельского поселения Ванышевский сельсовет 

Система расселения СП Ванышевский сельсовет, как и Бураевского района 
в целом, формировалась в результате перемещения населения с целью освоения 
новых сельскохозяйственных земель. 

На территории сельсовета располагается 11 населенных пунктов с общей 
численностью населения 1379 человек. За период с 1989г. по данным 
статистических бюллетеней Башкортостана наблюдается сокращение 
численности населения. Снижение численности происходит вследствие 
естественной убыли и миграционного оттока населения. Средняя плотность 
населения по сельсовету составляет 9 человек на 1 кв. километр. 

Численность населения сельского поселения, по населенным пунктам, 
приведена ниже. 

Таблица 1.3 
 Численность населения СП Ванышевский сельсовет 

Населённые пункты 
Население 
перепись 

1989г. 

Население 
перепись 

2002г. 

Население 
перепись 

2010г. 

Население 
сущ. 

2015г. 
 

д. Ваныш-Алпаутово 557 483 446 461 
д. Байсакино 107 95 54 54 
д. Большешукшаново 258 229 188 203 
д. Варзитамак 146 117 91 93 
д. Каразириково 193 133 89 82 
д. Кутлиярово 81 81 65 68 
д. Малошукшаново 84 66 42 53 
д. Минлино 233 212 165 155 
д. Новые Карагалы 34 16 6 4 
д. Сумсабашево 16 3 2 2 
д. Юмакаево 293 267 205 204 
Всего  2002 1702 1353 1379 
Прирост (+,-) по сравнению с 
предыдущим годом – -300 -349 +26 

 

 

Существующая  застройка 

а) Жилая застройка 
Существующий жилой фонд сельского поселения Ванышевский сельсовет 

муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан 
представляет собой усадебную застройку.  

Анализ жилого фонда выполнен на основании данных, представленных 
службами администрации муниципального района. 

Характеристика существующего жилого фонда приведена ниже. 
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Таблица 1.4 
Характеристика жилого фонда СП Ванышевский сельсовет 

Наименование 
населенного пункта 

Кол-во 
домовладений, 

участков, 
шт. 

Площадь 
жилого фонда, 

м2 

д. Ваныш-Алпаутово 206 7,42 
д. Байсакино 25 0,9 
д. Большешукшаново 71 2,55 
д. Варзитамак 41 1,48 
д. Каразириково 46 1,65 
д. Кутлиярово 25 0,9 
д. Малошукшаново 23 0,83 
д. Минлино 78 2,81 
д. Новые Карагалы 4 0,16 
д. Сумсабашево 2 0,08 
д. Юмакаево 83 2,99 

Итого: 65 21,77 

 
Общая площадь жилого фонда сельского поселения – 21,77 тыс.м2. 
Средняя жилищная обеспеченность составляет 21770/1379=15,8 м2/чел. 

Согласно рекомендуемой СП 42.13330.2011, общая площадь жилых помещений, 
приходящихся в среднем на одного жителя не должна быть ниже 20 м2 на 
человека. 

В рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье – гражданам России» реализуется ряд направлений на улучшение 
жилищной обеспеченности населения Республики Башкортостан: 

 увеличение объёмов ипотечного жилищного кредитования; 
 увеличение объемов жилищного строительства и модернизация 

коммунальной инфраструктуры; 
 повышение доступности жилья; 
 выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

определенных категорий граждан. 
Основным инструментом выполнения национального проекта является 

программа «Жилище», в состав которой входят 4 подпрограммы. 
 
б) Учреждения культурно-бытового  назначения 

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся 
главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени 
определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя 
учреждения образования, здравоохранения, культуры и искусства, спорта, 
торговли, бытового обслуживания и т.д. 

Село Ваныш-Алпаутово является административным центром сельского 
поселения Ванышевский сельсовет муниципального района Бураевский район 
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Республики Башкортостан и выполняет функцию центра межселенного 
обслуживания. В то же время, каждый населенный пункт сельсовета 
рассматривается как часть создаваемой групповой местной системы расселения, 
т.е. вовлечен в систему взаимосвязанных населенных пунктов с развитой 
транспортной структурой, которая позволит сельскому населению независимо от 
места жительства получить относительно равноценные возможности в выборе 
места приложения труда, учебы, отдыха, социального и культурно-бытового 
обслуживания. 
 

Образование 
К минимально необходимым населению, нормируемым объектам 

образования относятся детские дошкольные учреждения и общеобразовательные 
школы (повседневный уровень), объекты начального профессионального и 
среднего специального образования (периодический уровень).  

В настоящее время детское дошкольное учреждение имеется только в  
д. Ваныш-Алпаутово, по адресу: ул. Молодежная, д. 7 (в здании школы). Емкость 
детского сада составляет 25 мест, что не полностью удовлетворяет 
существующую потребность – расчетная норма составляет 33 места на 1000 
жителей. 

Общеобразовательные и начальные школы расположены в  
д. Ваныш-Алпаутово, д. Большешукшаново и д. Юмакаево. Общая емкость школ 
составляет 270 мест, что удовлетворяет существующей потребности – 144 места 
на 1000 жителей. 
 Внешкольные образовательные учреждения в настоящий момент 
отсутствуют. 

Учреждения здравоохранения 
Медицинское обслуживание сельского поселения осуществляется четырьмя 

фельдшерско-акушерскими пунктами, расположенными в д. Ваныш-Алпаутово,  
д. Юмакаево, д. Минлино, д. Большешукшаново. Для стационарного лечения 
население использует больницу, расположенную в районном центре. 

 
Культурно-досуговые учреждения 
К числу учреждений культурно-досугового типа отнесены клубы, дома 

культуры и другие виды клубных учреждений, ведущие систематическую 
клубную работу и обслуживающие населенный пункт, предприятия и 
учреждения. 
 В настоящий момент культурно-досуговые учреждения сельского 
поселения Ванышевский сельсовет представлены следующими учреждениями: 
сельский Дом культуры в д. Ваныш-Алпаутово, клуб в д. Байсакино, клуб в  
д. Минлино, сельский Дом культуры в д. Каразириково, клуб в  
д. Большешукшаново, клуб в д. Юмакаево. Общая емкость учреждений культуры 
составляет 375 мест. В состав клубов входят библиотеки, имеющие в своем 
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фонде 15 тыс. томов. Емкость культурно-досуговых учреждений и имеющийся 
библиотечный фонд удовлетворяет потребности населения сельского поселения. 

 
Предприятия торговли 
На сегодняшний день в сельском поселении функционируют магазины со 

смешанным ассортиментом торговой площадью 113 м2. Магазины имеются в  
д. Ваныш-Алпаутово, д. Минлино, д. Большешукшаново, д. Юмакаево,  
д. Малошукшаново. В настоящее время существующая торговая площадь не 
удовлетворяет потребности населения. Норма торговой площади составляет 300 
м2 на 1000 человек, соответственно для существующей численности населения 
необходимы магазины, общей торговой площадью 414 м2. 

 
Предприятия общественного питания 
 На сегодняшний день в сельском поселении предприятий общественного 

питания нет. 
 
Предприятия бытового обслуживания 
 К предприятиям бытового обслуживания относятся прачечные, химчистки, 

парикмахерские, ателье, салоны красоты и т.д. Для обеспечения режима 
эксплуатации некоторых предприятий бытового обслуживания (химчистки, 
парикмахерские, ателье, салоны красоты) не требуется значительных 
прилегающих территорий, и их размещение не связано с какими-либо 
серьезными санитарными или планировочными ограничениями. Такие 
учреждения могут размещаться непосредственно в жилых и общественных 
зданиях или комплексно в домах быта. 

В сельском поселении в настоящий момент предприятия бытового 
обслуживания отсутствуют. Норма наличия предприятий бытового обслуживания 
населения составляет 7 рабочих мест на 1000 человек. 

 
Предприятия связи  

 В сельском поселении имеются отделения связи (почта) в д. Ваныш-
Алпаутово и д. Большешукшаново. 

 
в) производственные предприятия, организации 
Производственная сфера сельского поселения Ванышевский сельсовет 

представлена в основном сельскохозяйственными предприятиями. 
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 2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной 
инфраструктуры 

2.1. Краткий анализ существующего состояния системы 
теплоснабжения 

Основными потребителями тепла на территории сельского поселения 
Ванышевский сельсовет являются жилая застройка, общественные здания, 
объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия. 

Согласно данным, предоставленным Администрацией сельского поселения 
в настоящее время теплоснабжение общественных зданий, школ, детских садов, 
ФАПов, клубов, магазинов осуществляется от индивидуальных котельных, 
работающих на природном газе, электрических котельных и печное, в том числе: 

д. Ваныш-Алпаутово  
– средняя общеобразовательная школа, детский сад, ФАП, администрация, 

библиотека (в одном здании) – индивидуальная газовая котельная; 
– почта – электрическое отопление; 
– отделение Сбербанка – электрическое отопление. 
д. Минлино 
– ФАП – электрическое отопление. 
д. Большешукшаново 
– здание администрации –  
– СОШ, библиотека (в одном здании) – печное отопление; 
– ФАП – печное отопление; 
– почта – электрическое отопление; 
д. Юмакаево  
– ФАП – печное отопление. 
Отопление жилого фонда сельского поселения от индивидуальных 

источников тепла работающих на природном газе (АОГВ) и печное. 
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 2.2. Краткий анализ существующего состояния системы 

водоснабжения 
Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского 

поселения Ванышевский сельсовет, являются населенные пункты и 
производственные объекты.  

В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на 
использовании подземных вод. По данным проекта республиканской целевой 
программы «Обеспечение населения Республики Башкортостан питьевой водой» 
по водным ресурсам Ванышевский сельсовет относится к надежно обеспеченным 
по подземным источникам воды., но на 20% расчетной площади возможно 
превышение ПДК по Si. 

 В сельском поселении Ванышевский сельсовет имеются четыре 
водозаборные скважины в д. Ваныш-Алпаутово, д. Юмакаево, д. Каразириково,  
д. Байсакино. Все скважины оборудования насосами марки ЭЦВ 6-10-80, 
производительностью 10 м3/час. 
 От источников водоснабжения вода подается в водонапорные башни 
Рожновского, объемом 15 м3. Состояние водонапорных башен аварийное – износ 
более 80%. 
 От водонапорных башен вода подается в сети централизованного 
водоснабжения. Сети водоснабжения диаметром 100 мм, выполнены из стальных 
труб. Износ водопроводных сетей составляет 90-95%. 

Население обеспечивается водой из открытых источников – для 
хозяйственных нужд, из каптированных родников – для питьевых нужд. 
  В соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения» расчетный (средний за год) суточный расход 
воды, м3/сут. на хозяйственно- питьевые нужды в населенном пункте следует 
определять по формуле: 

 
где: 

 - удельное водопотребление, л/сутки; 
 - расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью 

благоустройства. 
 Расчетные расходы воды в сутки наибольшего и наименьшего 
водопотребления Qсут.m, м3/сут, определяют следующим образом: 
 

 
 

 Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, 
учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень 
благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням 
недели составляет: 
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В расчетах приняты средние значения коэффициентов 1,2 и 0,8. 
Расчетные часовые расходы воды, qч, м3/ч, определяют следующим образом: 

 
 

 Коэффициент часовой неравномерности водопотребления Кч определяется: 
 
 

 – коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, режим 
работы предприятий и другие местные условия, принимаемые 

=1,2-1,4; 
=0,4-0,6. 

 
В расчетах приняты средние значения коэффициентов 1,3 и 0,5. 

 – коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте, 
принимается по таблице 2 СП 31.13330.2012.  

 
Таблица 2.2.1 

Расчетный расход воды  в населенных пунктах  
сельского поселения Ванышевский сельсовет 

Населенный пункт 

Числен-
ность 
насе-

ления, 
чел. 

Среднесу-
точный 
расход 
воды, 

м3/сутки 

Расход воды 
в сутки 
макси-

мального 
водопотреб-

ления, 
м3/сутки 

Расход 
воды в 
сутки 
мини-

мального 
водопот-

реб-
ления, 

м3/сутки 

βmax βmin 

Макси-
мальный 
часовой 
расход 
воды, 
м3/ч 

Мини-
мальный 
часовой 
расход 
воды, 
м3/ч 

д. Ваныш-
Алпаутово 461 69,15 82,98 55,32 2,598 0,046 11,675 0,085 

д. Юмакаево 204 30,6 36,72 24,48 3,480 0,020 6,922 0,017 
д. Каразириково 82 10,25 12,3 8,2 4,500 0,010 2,998 0,003 
д. Байсакино 54 8,1 9,72 6,48 4,500 0,010 2,369 0,002 
Итого: 801 118,1 141,72 94,48   23,96 0,11 
Нужды 
промышленности, 
обеспечивающей 
население 
продуктами и 
неучтенные 
расходы 

 11,81 14,17 9,45   2,40 0,01 
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Таблица 2.2.2 
Расход воды на поливку зеленых насаждений. 

Наименование 
населенного пункта 

Числен-
ность насе-

ления 

Норма расхода воды, 
л/сутки 

Удельное 
среднесуточное за 
поливочный сезон 

потребление воды на 
поливку, м3/сутки 

д. Ваныш-Алпаутово 461 90* 41,49 
д. Юмакаево 204 90* 18,36 
д. Каразириково 82 90* 7,38 
д. Байсакино 54 90* 4,86 
Итого: 801  72,09 
* В связи с особенностями климатических условий – небольшое количество 
осадков, в расчете принята максимальная норма расхода, указанная в СП 
31.13330.2012 (50-90 л/сутки на человека).  

Таблица 2.2.3 
Расход воды на нужды скота. 

Наименование 
населенного 

пункта 

КРС Лошади Птицы Всего, 
м3/сутки Кол-во Норма, 

л/сутки Кол-во Норма, 
л/сутки Кол-во Норма, 

л/сутки 
д. Ваныш-
Алпаутово 110 70 6 60 476 1 8,536 

д. Юмакаево 111 70 28 60 535 1 9,985 
д. Каразириково 39 70 8 60 95 1 3,305 
д. Байсакино 20 70 6 60 65 1 1,825 
Итого: 280   48   1171   23,651 

 
Пожаротушение 
В настоящий момент принимается 1 пожар для наружного пожаротушения 

с расходом воды 10 л/сек и 1 внутренний – 1 струя по 2,5 л/сек. 
Продолжительность тушения пожара 3 часа. Расход воды на 

пожаротушение составит: 
(2,5+10)*3*3600/1000=135 м3/сут. 

Пополнение пожарных запасов по действующим нормам производится за 
счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды. 

Противопожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды и 
пожарных водоемах. На всех естественных и искусственных водоемах 
устраиваются пирсы для забора воды пожарными автомашинами. 

 
Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в 

достаточном количестве является одной из главных социально-гигиенических 
проблем. Многочисленными исследованиями установлено, что антропогенные 
загрязнения питьевой воды, наряду с другими факторами окружающей среды, 
является интенсивным фактором воздействия на состояние здоровья человека. 
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Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода 
хозяйственно-питьевого назначения, а также каптажей ключей и колодцев, 
предусматриваются зоны санитарной охраны источников питьевого 
водоснабжения, которые включают три пояса (СанПиН 2.1.4.1110-02): 

I – пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, 
в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие 
непосредственного отношения к водозабору.  

II, III – пояса (режимов ограничений) включают территорию, 
предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников 
водоснабжения. В пределах 2, 3 поясов ЗСО градостроительная деятельность 
допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, 
благоустройства территории, организации поверхностного стока. 

Описание существующих технических и технологических проблем в 
системе водоснабжения 

Основными проблемами систем централизованного водоснабжения 
сельского поселения являются: 

– значительный износ сетей водоснабжения и водонапорных башен и как 
следствие рост количества аварий; 

– отсутствие приборов измерения основных параметров и режимов 
водоснабжения; 

– отсутствие приборов учета у абонентов; 
– наличие централизованной системы водоснабжения не во всех 

населенных пунктах поселения. 
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2.3. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения 
В настоящее время сети централизованного водоотведения и ливневой 

канализации в населенных пунктах сельского поселения Ванышевский сельсовет 
отсутствуют. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами 
или септиками. Навозосодержащие стоки от животноводческих ферм 
нерегулярно и без предварительной обработки вывозятся на поля. Жидкие 
отходы из неканализованных домовладений вывозятся ассенизационным 
вакуумным транспортом. Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не 
реже одного раза в полгода.  

Неканализованные уборные и выгребные ямы следует дезинфицировать 
растворами состава: хлорная известь (10%), гипохлорид натрия (3-5%), лизол 
(5%), нафтализол (10%), креолин (5%), метасиликат натрия (10%). Время 
контакта не менее 2 мин. согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила 
содержания территории населенных мест». 

При расчёте общего количества ЖБО, подлежащих вывозу спецтехникой, 
учитываются отходы, образующиеся в неканализованных домовладениях. Для 
расчетов принимаются нормы накопления ЖБО составляющие 2 м3/год на одного 
жителя. Расчет годового объема образования ЖБО рассчитывается по формуле:   

Sгод = N . 2 , 

где:   Sгод - расчетный объем отходов за год; 
N - количество жителей. 

Таблица 2.3.1 
Расчет количества ЖБО в населенных пунктах  

СП Ванышевский сельсовет 
Наименование 

населенного пункта 
Количество 

жителей, чел. 
Расчетный объем 
расходов за год, м3 Количество ЖБО, м3 

д. Ваныш-Алпаутово 461 2 922 
д. Байсакино 54 2 108 
д. Большешукшаново 203 2 406 
д. Варзитамак 93 2 186 
д. Каразириково 82 2 164 
д. Кутлиярово 68 2 136 
д. Малошукшаново 53 2 106 
д. Минлино 155 2 310 
д. Новые Карагалы 4 2 8 
д. Сумсабашево 2 2 4 
д. Юмакаево 204 2 408 
Итого: 1379  2758 
 

 Расчет объемов образования ЖБО в сутки рассчитывается по формуле: 

Sсут. = Sгод / 365, 
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где:   Sсут. - расчетный объем отходов в сутки; 
Sгод – расчетный объем за год;  
365 - число дней в году. 

Sсут. = 2758 / 365 = 7,56 м3 

 Расчеты количества ассенизационных машин проводятся по формуле: 

Кмаш.= Sсут. / V, 

где:   Кмаш - количество ассенизационных машин; 
Sсут. - расчетный объем отходов в сутки; 
V - объем цистерны 3,75. 

Кмаш.= 7,56  / 3,75 = 1,54 ≈ 2 ассенизационной машины. 

Поверхностный сток с жилой территории осуществляется по кюветам, 
расположенным вдоль улиц и проездов. Для пропуска стока под дорогами 
закладываются сборные ж.б.трубы . Поверхностные стоки с производственных 
площадок собираются открытыми лотками и кюветами и далее через 
бензомаслоуловители и нефтеловушки сбрасываются в пониженные места 
рельефа за территорией поселений.  
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2.4. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения 
В сельском поселении Ванышевский сельсовет система централизованного 

газоснабжения имеется в трех населенных  пунктах – д. Ваныш-Алпаутово,  
д. Минлино, д. Байсакино. Газоснабжение осуществляется природным газом 
высокого давления 0,6 МПа от АГРС Бураево.  

Деревни Большешукшаново, Варзитамак, Каразириково, Кутлиярово, 
Малошукшаново, Новые Карагалы, Сумсабашево и Юмакаево не 
газифицированы. 

Основными потребителями газа являются: 
- котельные общественных и административно-бытовых зданий, 

предприятий бытового обслуживания населения, подключение которых 
предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа; 

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа 
АОГВ,  установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов 
осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа. 

Газоснабжение жилых домов и котельных производится по сетям 
газопровода низкого давления после понижения давления в ГРП и ШРП. 

Газоснабжающая организация: филиал  ОАО «Газпром газораспределение 
Уфа» в г.Бирске., адрес: г.Бирск, ул. Бурновская, 12. 
 

Сведения об отказах (авариях) в системах газоснабжения 
Сведения об отказах в системах газоснабжения сельского поселения 

отсутствуют. 
 
Согласно п. 3.12 СП 42-101-2003 норма потребления газа при наличии 

централизованного горячего водоснабжения составляет 120 м3/год на 1 человека, 
а при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей –– 300 м3/год на 1 
человека. Годовые расходы газа, в соответствии с п. 3.13 СП 42.101.2003 на 
нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного 
характера и т.п. можно принимать в размере до 5 % суммарного расхода теплоты 
на жилые дома. Расчетный расход газа, исходя из численности населения по 
состоянию на 2015 год, приведен ниже. 

Таблица 2.4.1 
Расчет потребления природного газа в населенных пунктах  

СП Ванышевский сельсовет 

Наименование населенного пункта Численность 
населения, чел. 

Расчетное 
потребление газа, 

тыс.м3/год 
д. Ваныш-Алпаутово 461 145,215 
д. Байсакино 54 17,01 
д. Минлино 155 48,825 
Итого: 670 211,05 
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2.5. Краткий анализ существующего состояния системы 
электроснабжения 

Электроснабжение СП Ванышевский сельсовет – централизованное, 
осуществляется от распределительных трансформаторных подстанций ПС 35/10 
кВ «Бураево» и ПС 35/10 «Тепляки». Передача электроэнергии производится по 
линиям 10кВ. На территории сельского поселения расположено 35 
трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, в.т.ч.: 

Электроснабжение потребителей на территории района обеспечивают 
Бураевские РЭС - БашРЭС. 

Текущий резерв мощности на ПС «Бураево», с учетом технических 
условий, по данным ООО «Башкирэнерго» на 31.03.2016 г. составляет 100 кВт; на 
ПС «Тепляки» 1200 кВт.  

Текущий резерв мощности на трансформаторных подстанциях населенных 
пунктов 10/0,4 кВ приведен ниже. 

Таблица 2.5.1 
Резерв мощности системы электроснабжения  

СП Ванышевский сельсовет 

№ 
п/п 

Наименование 
центра 

питания 

Дис. 
№ 

Мощность  
трансформатора и 

номинальное 
напряжение 

обмоток 

Текущий 
резерв 

мощности 
с учетом  
ТУ, кВт 

Место расположения 
центра питания  

1 КТПН   3360 1Т 400/10/0,4 333,7 д. Ваныш-Алпаутово 
2 КТП    3376 1Т 250/10/0,4 193,4 д. Ваныш-Алпаутово 
3 КТП    3382 1Т 160/10/0,4 125,7 д. Ваныш-Алпаутово 
4 КТП    3361 1Т 400/10/0,4 335,9 д. Ваныш-Алпаутово 
5 КТП    3380 1Т 100/10/04 0,0 д. Ваныш-Алпаутово 
6 КТП    3383 1Т 63/10/0,4 0,0 д. Ваныш-Алпаутово 
7 КТП    3363 1Т 63/10/0,4 32,9 д. Ваныш-Алпаутово 
8 КТП    3381 1Т 63/10/0,4 0,0 д. Ваныш-Алпаутово 
9 КТПН   3378 1Т 250/10/0,4 203,1 д. Ваныш-Алпаутово 

10 КТПН   3386 1Т 400/10/0,4 336,5 д. Ваныш-Алпаутово 
11 КТПН   3368 1Т 630/10/0,4 532,9 д. Ваныш-Алпаутово 
12 КТП    3384 1Т 40/10/0,4 0,0 д. Ваныш-Алпаутово 
13 КТП    3366 1Т 63/10/0,4 25,7 д. Байсакино 
14 КТП    3377 1Т 100/10/04 72,0 д. Байсакино 
15 КТП    3634 1Т 63/10/0,4 0,0 д. Большешукшаново 
16 КТП    3632 1Т 160/10/0,4 124,7 д. Большешукшаново 
17 КТП    3649 1Т 160/10/0,4 85,1 д. Большешукшаново 
18 КТП    3633 1Т 160/10/0,4 126,8 д. Большешукшаново 
19 КТПН  3631 1Т 160/10/0,4 89,9 д. Варзитамак 
20 КТП    3371 1Т 63/10/0,4 38,9 д. Каразириково 
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№ 
п/п 

Наименование 
центра 

питания 

Дис. 
№ 

Мощность  
трансформатора и 

номинальное 
напряжение 

обмоток 

Текущий 
резерв 

мощности 
с учетом  
ТУ, кВт 

Место расположения 
центра питания  

21 КТП    3365 1Т 40/10/0,4 2,3 д. Каразириково 
22 КТП    3364 1Т 160/10/0,4 121,0 д. Каразириково 
23 КТП  3635 1Т 63/10/0,4 32,9 д. Кутлиярово 
24 КТП    3636 1Т 63/10/0,4 29,8 д. Малошукшаново 
25 КТПН   3372 1Т 160/10/0,4 127,8 д. Минлино 
26 КТП    3373 1Т 40/10/0,4 0,0 д. Минлино 
27 КТП    3375 1Т 100/10/04 43,5 д. Минлино 
28 КТП    3374 1Т 160/10/0,4 127,8 д. Минлино 
29 КТП    3367 1Т 100/10/04 3,3 д. Минлино 
30 КТП    3387 1Т 160/10/0,4 127,8 д. Минлино 
31 КТП  3640 1Т 63/10/0,4 0,0 д. Юмакаево 
32 КТП  3639 1Т 100/10/04 1,4 д. Юмакаево 
33 КТП  3638 1Т 63/10/0,4 32,9 д. Юмакаево 
34 КТП  3637 1Т 63/10/0,4 47,6 д. Юмакаево 

 

Сведения об отказах (авариях) в системах электроснабжения 
Сведения об отказах в системах электроснабжения сельского поселения 

отсутствуют. 

Существующие проблемы в системе электроснабжения: 
Основной проблемой системы электроснабжение сельского поселения 

является износ оборудования и сетей электроснабжения. Для безаварийного 
функционирования необходимо своевременно проводить текущий и капитальный 
ремонт оборудования, замену проводов устаревших линий электропередач 0,4 кВ 
на СИП, замену деревянных опор на новые железобетонные. По мере 
необходимости также необходимо проводить реконструкцию существующих ТП 
с заменой трансформаторов на более мощные для обеспечения растущих 
потребностей населения и производства, осуществлять строительство новых 
трансформаторных подстанций. 

Данные о выданных за 2015 г. технических условиях на подключение к 
системе электроснабжения сельского поселения 

Данные о выданных технических условиях на подключение к системе 
электроснабжения отсутствуют. 
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2.6. Краткий анализ существующего состояния системы сбора, вывоза, 

утилизации и захоронения твердых бытовых отходов 
Твердые бытовые отходы (ТБО) являются отходами сферы потребления, 

образующимися в результате бытовой деятельности населения. Они состоят из 
изделий и материалов, непригодных для дальнейшего использования в быту. Это 
отходы, которые накапливаются в жилом фонде, учреждениях, предприятиях 
общественного назначения (школах, зрелищных и детских учреждениях, 
гостиницах, столовых и т.п.).       

К твердым бытовым отходам, учитываемым нормой накопления, относятся 
отходы, образующиеся в жилых зданиях, включая отходы от текущего ремонта 
квартир, отходов продуктов сгорания в устройствах местного отопления, смет, 
опавшие листья, собираемые с дворовых территорий и крупногабаритные 
предметы домашнего обихода.  

Норма накопления ТБО изменяется, отражая состояние снабжения 
населения товарами и в тоже время она в значительной мере зависит от местных 
условий. По последним данным, производство ТБО колеблется между 0,5 и 1,2 кг 
на человека в день.  

Ориентировочная удельная норма накопления бытовых отходов для 
неблагоустроенных жилых домов составляет 450 кг/год (1,5 куб.м/год).   
Объектами очистки являются: территория домовладений, уличные проезды, 
объекты культурно-бытового назначения, территории организаций, парки, 
скверы, места общественного пользования, места отдыха. 

Санитарная очистка включает в себя комплекс работ по сбору, удалению, 
обезвреживанию отходов. Исполнитель работ должен определяться в 
соответствии с  Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Контейнерные площадки на территории СП Ванышевский сельсовет 
отсутствуют. В настоящее время сбор и вывоз ТБО в сельском поселении не 
производится. 

На территории района имеется полигон ТБО расположенный в с. Бураево 1,5 
км южнее от газораспределительной станции по ул. Набережная, 7. Площадь 
полигона составляет 54 400 м2. Полигон введен в эксплуатацию с 2001 г и 
осуществляет свою деятельность по настоящее время. Суточное поступление 
ТБО составляет 81,5 м2. Расчетная вместимость полигона на весь срок 
эксплуатации 189,9 тыс. м3. Полигон обнесен забором, имеются ворота, шлагбаум 
и пропускной пункт. 

Расчёт годового объема накопления отходов по каждому населенному 
пункту СП Ванышевский сельсовет выполнен по формуле:  

Qr = р . m,  
 

где:     Qr - годовое накопление отходов;  
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            р - расчетная норма накопления на одного человека в год, м3; 
            m - численность населения, м2 площади. 

Таблица 2.6.1 
Объем годового накопления ТБО в 

СП Ванышевский сельсовет 

Наименование 
объекта 

Численность 
населения, м2 

площади 

Норма накопления 
ТБО, м3 

Объем накопления 
ТБО, м3 

д. Ваныш-Алпаутово 
Население 461 1,4 645,4 
Продовольственные 
магазины 51 0,46 23,46 

Административные 
учреждения 7 0,25 1,75 

Кредитные 
организации 1 0,25 0,25 

Отделения связи 5 0,3 1,5 
Дошкольные 
учреждения 32 0,24 7,68 

Общеобразовательные 
учреждения 81 0,12 9,72 

Кладбища 2,7 1,78 4,806 
д. Байсакино 

Население 54 1,4 75,6 
Продовольственные 
магазины 12 0,46 5,52 

Кладбища 0,68 1,78 1,2104 
д. Большешукшаново 

Население 203 1,4 284,2 
Продовольственные 
магазины 31 0,46 14,26 

Административные 
учреждения 1 0,25 0,285 

Отделения связи 4 0,3 1,2 
Общеобразовательные 
учреждения 53 0,12 6,36 

Кладбища 1,51 1,78 2,6878 
д. Варзитамак 

Население 93 1,4 130,2 
Кладбища 2,7 1,78 4,806 

д. Каразириково 
Население 82 1,4 114,8 
Кладбища 3,1 1,78 5,518 

д. Кутлиярово 
Население 68 1,4 95,2 
Кладбища 1,27 1,78 2,2606 
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Наименование 
объекта 

Численность 
населения, м2 

площади 

Норма накопления 
ТБО, м3 

Объем накопления 
ТБО, м3 

д. Малошукшаново 
Население 53 1,4 74,2 
Кладбища 1,51 1,78 2,6878 

д. Минлино 
Население 155 1,4 217,0 
Продовольственные 
магазины 20 0,46 9,2 

Кладбища 1,85 1,78 3,293 
д. Новые Карагалы 

Население 4 1,4 5,6 
Кладбища 0,6 1,78 1,068 

д. Сумсабашево 
Население 2 1,4 2,8 
Кладбища 1,1 1,78 1,958 

д. Юмакаево 
Население 204 1,4 285,6 
Продовольственные 
магазины 12 0,46 5,52 

Кладбища 2,2 1,78 3,916 
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3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз 

спроса на коммунальные ресурсы 
Реализация Генерального плана сельского поселения направлена на 

повышение эффективности использования территории населенных пунктов 
сельского поселения Ванышевский сельсовет. 

Основные изменения в использовании земель к расчётному сроку 
характеризуются следующими основными особенностями: 

- освоением свободных земель; 
- планомерной организацией и увеличением плотности застройки и 

площади застроенной территории;  
- увеличением земельобщественно-деловой зоны (общего пользования); 
- увеличением площади улично-дорожной сети со строительством новых 

улиц и реконструкцией существующих. 
Таблица 3.1 

Проектное увеличение площади населённых пунктов  
СП Ванышевский сельсовет 

№ 
п/п Показатели Единица 

измерения 
Сущ. 

 

Расчётный срок 
2035г. 

 
 

1 

Территория в границах 
сельсовета всего, в том 
числе по функциональному 
использованию: 

га/% 18578,9/ 
100,0 

18578,9/ 
100,0 

2 
Территории населённых 
пунктов всего, 
из них: 

га/% 661,8/ 
3,6 

648,3/ 
3,5 

2.1 д. Ваныш-Алпаутово га 130,5 134,1 
2.2 д. Байсакино га 24,9 24,9 
2.3 д. Большешукшаново га 60,3 64,2 
2.4 д. Варзитамак га 64,7 64,7 
2.5 д. Каразириково га 74,1 74,1 
2.6 д. Кутлиярово га 33,9 33,9 
2.7 д. Малошукшаново га 36,2 36,2 
2.8 д. Минлино га 86,6 86,6 
2.9 д. Новые Карагалы га 14,0 14,0 

2.10 д. Сумсабашево га 23,0 0 
2.11 д. Юмакаево га 113,6 115,6 

3 
Из территорий населённых 
пунктов всего новые жилые 
кварталы на расчётный срок 

га - 19,2 
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№ 
п/п Показатели Единица 

измерения 
Сущ. 

 

Расчётный срок 
2035г. 

 
 

4 
Территории за чертой 
населённых пунктов всего, в 
том числе: 

га/% 17917,1/ 
96,4 

17930,6/ 
96,5 

4.1 -леса га 3347,6 3347,6 
4.2 -водоёмы га 105,3 105,3 

4.3 
-территории производст-
венных предприятий за 
чертой населённых пунктов 

га 26,1 27,1 

4.4 -кладбища за чертой 
населённых пунктов га 15,3 15,3 

4.5 -прочие га 14422,8 14435,3 

 
Развитие жилых зон 
Жилые зоны предусматриваются в целях создания для населения удобной, 

здоровой и безопасной среды проживания. Объекты и виды деятельности, 
несоответствующие требованиям СП 42.13330.2011 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений», не допускается 
размещать в жилых зонах. 

В жилых зонах размещаются дома усадебные с приусадебными участками; 
отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и 
культурно-бытового обслуживания населения с учетом социальных нормативов 
обеспеченности (в т.ч. услуги первой необходимости в пределах пешеходной 
доступности не более 30 мин.); гаражи и автостоянки для легковых автомобилей; 
культовые объекты. 

Допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и 
коммунального назначения с площадью участка, как правило, не более 0,5 га, а 
также мини-производства, не оказывающие вредного воздействия на 
окружающую среду за пределами установленных границ участков этих объектов 
(санитарно-защитная зона должна иметь размер не менее 25 м). К жилым зонам 
относятся также территории садово-дачной застройки, расположенной в пределах 
границ населённого пункта. 

Проектируемая зона усадебной жилой застройки – индивидуальная жилая 
застройка усадебного типа. На первую очередь включены свободные от 
застройки территории и участки начатого строительства.  

На расчетный срок строительства в сельском поселении будут проживать 
1,34 тыс. человек. Для обеспечения их безопасности и благоприятных условий 
жизнедеятельности, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду определяются площади и расположение 
жилых кварталов.  
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Таблица 3.2 
Расчет территории строительства жилых кварталов 

Наименование 
населенных пунктов 

Новые 
территории 
под жилые 
кварталы 
всего, га 

в том числе 

Примечания 1 очередь 
строительства 
(2025 год), га 

расчетный 
срок (2035 

год), га 

д. Ваныш-Алпаутово 6,2 3,1 3,1 
Предусматривается 
развитие населённого 
пункта 

д. Байсакино – – – Не предусматривается 
развитие 

д. Большешукшаново 6,6 3,3 3,3 
Предусматривается 
развитие населённого 
пункта 

д. Варзитамак 1,2 6,6 6,6 
Новые территории в 
существующих 
границах 

д. Каразириково – – – 
Имеется достаточно 
свободных участков в 
существующих 
границах 

д. Кутлиярово 0,8 0,4 0,4 
Новые территории в 
существующих 
границах 

д. Малошукшаново – – – Не предусматривается 
развитие 

д. Минлино – – – 
Имеется достаточно 
свободных участков в 
существующих 
границах 

д. Новые Карагалы – – – Не предусматривается 
развитие 

д. Сумсабашево – – – Не сохраняется 

д. Юмакаево 4,4 2,2 2,2 
Предусматривается 
развитие населённого 
пункта 

Всего: 19,2 9,6 9,6  

 
Основные направления развития жилищного строительства 
Ветхий жилой фонд реконструируется за счёт собственников 

существующих участков. 
Объёмы нового жилищного строительства по генеральному плану составят 

всего 11,81 тыс. кв.м. 
Структура нового жилищного строительства по материалу стен не 

регламентируется. 
Жилищная обеспеченность к 2035 году составит 25,0 м2 на 1 жителя, 

данные показатели ориентировочны и зависят в первую очередь от возможностей 
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и желания населения при строительстве индивидуальных домов бόльшей или 
меньшей площади. 

Объёмы жилищного строительства, рассчитанные по укрупнённым 
показателям, с учётом территорий нового строительства и существующих 
свободных и пригодных к застройке участков приведены ниже.   
 

Таблица 3.3 
Прогноз развития жилищного фонда сельского поселения 

Ванышевский сельсовет 

Населенный пункт 

Общая площадь, тыс. м2 Квартир (домов), шт. 

Сущ. 
сохр. 

Новое 
стр-во 

Всего 
расч. 
срок 

Сущ. 
сохр. 

Новое 
стр-во 

Всего 
расч. 
срок 

д. Ваныш-Алпаутово 7,42 4,94 12,36 206 66 272 
д. Байсакино 0,9 - 0,9 25 - 25 
д. Большешукшаново 2,55 2,45 5,0 71 32 103 
д. Варзитамак 1,48 0,77 2,25 41 10 51 
д. Каразириково 1,65 0,10 1,75 46 2 48 
д. Кутлиярово 0,9 0,6 1,5 25 8 33 
д. Малошукшаново 0,83 - 0,83 23 - 23 
д. Минлино 2,81 0,94 3,75 78 12 90 
д. Новые Карагалы 0,16 - 0,16 4 - 4 
д. Сумсабашево - - - - - - 
д. Юмакаево 2,99 2,01 5,0 83 27 110 
Всего: 21,69 11,81 33,5 602 157 759 

 
Развитие общественно-деловых зон. 
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов 

здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и 
коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, 
объектов профессионального образования, административных учреждений, 
культовых зданий, стоянок автотранспорта, объектов делового, финансового 
назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности 
граждан. В перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в 
общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, 
подземные гаражи. 

Одной из основных целей Генерального плана сельского поселения 
Ванышевский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики 
Башкортостан является удовлетворение потребностей населения сельского 
поселения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик 
и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов 
обслуживания для всех жителей. 

Расчет потребности в предприятиях обслуживания произведен с учетом 
нормативов СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 
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городских и сельских поселений» - приложение «Ж» (рекомендуемое) и 
республиканских нормативов градостроительного проектирования, 
утвержденных постановлением Правительства республики Башкортостан №153 
от 13 мая 2008г. на расчетную численность постоянного населения 1,34 тыс. чел. 
на расчетный срок. 

 Деревня Ваныш-Алпаутово является центром подрайонной и местной  
систем  расселения. 

Каждый населенный пункт сельсовета рассматривается как часть 
создаваемой групповой местной системы расселения, т.е. вовлечен в  систему 
взаимосвязанных населенных пунктов с развитой транспортной структурой, 
которая позволит сельскому населению независимо от места жительства получить 
относительно равноценные возможности в выборе места приложения труда, 
учебы, отдыха, социального и культурно-бытового обслуживания. За единицу 
расселения, в границе которой проектом предусматривается размещение 
основных учреждений повседневного обслуживания, принята местная система 
расселения. 
 

В пределах СП Ванышевский сельсовет проектируемая общественно-
деловая зона представлена следующими проектируемыми (реконструируемыми) 
объектами: 

на 1-ю очередь реализации Генерального плана (2025 год): 
  – организация учреждений внешкольного образования в существующей 
школе в д. Ваныш-Алпаутово; 
 – реконструкция детского сада в д. Ваныш-Алпаутово; 
 – строительство учреждения социального обслуживания инвалидов и 
пенсионеров в д. Ваныш-Алпаутово; 
 – строительство магазинов, общей торговой площадью 95 м2 в  
д. Ваныш-Алпаутово, д. Большешукшаново, д. Варзитамак, д. Каразириково,  
д. Кутлиярово, д. Малошукшаново, д. Юмакаево; 
 – строительство предприятий общественного питания вместимостью 54 
места в д. Ваныш-Алпаутово; 
 – строительство предприятий бытового обслуживания на четыре рабочих 
места в д. Ваныш-Алпаутово и д. Юмакаево. 
  на расчетный срок реализации Генерального плана (2035 год): 

– строительство аптек в д. Ваныш-Алпаутово, д. Большешукшаново,  
д. Юмакаево; 

– строительство магазинов, общей торговой площадью 194 м2 в  
д. Ваныш-Алпаутово, д. Большешукшаново, д. Варзитамак, д. Каразириково,  
д. Кутлиярово, д. Малошукшаново, д. Юмакаево; 

– строительство предприятий бытового обслуживания на шесть рабочих 
мест в д. Ваныш-Алпаутово и д. Юмакаево; 

– строительство сауны (бани) в д. Ваныш-Алпаутово. 
 
 



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского 
поселения Ванышевский сельсовет муниципального района Бураевский район  

Республики Башкортостан на период 2016-2026 год 

 35

Развитие производственных зон 
На период реализации Генерального плана сельского поселения 

Ванышевский сельсовет общая площадь производственных территорий не 
претерпит изменений. Производственные территории должны преобразовываться 
качественно, ориентируясь на более рациональное использование внутренних 
ресурсов, и повышать интенсивность использования промышленных площадок. 

Рекомендуются следующие общие принципы градостроительного 
регулирования промышленной застройки: 

- максимально возможное размещение промышленных объектов в 
отведенных промзонах населенных пунктов; 

- развитие производственной застройки за счет уплотнения существующей 
застройки в производственных зонах, а также за счет освоения новых 
производственных участков; 

- обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг 
производственных территорий. 
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3.1. Перспективные показатели спроса на услуги теплоснабжения 

В Генеральном плане сельского поселения Ванышевский сельсовет 
теплоснабжение планируемой застройки предполагается децентрализованным.  

Теплоснабжение жилой застройки предусматривается осуществлять от 
индивидуальных экологически чистых источников тепла – автономных тепловых 
генераторов, использующих в качестве топлива природный газ. 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 капитальные вложения по их прокладке. 

Теплоснабжение новых общественных зданий предусматривается от 
экологически чистых мини-котельных. 

Преимущества использования индивидуальных источников тепла: 

 разница в ценах на природный газ для автономных и существующих в 
системе централизованных источников тепла; 

 отсутствие потерь при передаче тепловой энергии от источника к 
потребителю; 

 возможность снижения затрат тепловой энергии за счет регулировки 
нагрузки самим потребителем. 

Таблица 3.1 
Расчет расходов теплопотребления по укрупненным показателям 

Наименование 
потребителей 

Общая 
пло-

щадь, 
тыс. м2 

Уд. тепл. 
поток на 
отопле-

ние, 
Вт*м2 

Тепл. 
поток на 
отопле-
ние, 106 

Вт 

Тепл. 
поток 

на 
вен-
тил., 
106 
Вт 

Кол-
во 

жите-
лей, 
тыс. 
чел 

Уд. 
тепл. 

поток на 
ГВС, Вт 

Макс
им. 

тепл. 
поток 

на 
ГВС, 
106 
Вт 

Общий 
тепло-

вой 
поток, 
106 Вт 

Общественные 
здания 
усадебной 
застройки 

 
(105х0,2

5)    (2,4x73)   

расчетный срок 33,5 26,25 0,9 0,1 1,34 175,2 0,2 1,2 
существующие 21,77 26,25 0,6 0,1 1,38 175,2 0,2 0,9 
Итого с учетом 
8% потерь          

расчетный срок   0,9 0,1   0,3 1,3 

существующие   0,6 0,1   0,3 1,0 
То же в Гкал/час         
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Наименование 
потребителей 

Общая 
пло-

щадь, 
тыс. м2 

Уд. тепл. 
поток на 
отопле-

ние, 
Вт*м2 

Тепл. 
поток на 
отопле-
ние, 106 

Вт 

Тепл. 
поток 

на 
вен-
тил., 
106 
Вт 

Кол-
во 

жите-
лей, 
тыс. 
чел 

Уд. 
тепл. 

поток на 
ГВС, Вт 

Макс
им. 

тепл. 
поток 

на 
ГВС, 
106 
Вт 

Общий 
тепло-

вой 
поток, 
106 Вт 

расчетный срок   0,8 0,1   0,2 1,1 
существующие   0,5 0,1   0,2 0,8 
Годовые 
расходы тепла, 
тыс. Гкал/год         

расчетный срок   2,3 0,3   1,4 4,0 
существующие   1,5 0,2   1,5 3,1 
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  3.2. Перспективные показатели спроса на услуги водоснабжения 
В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на 

использовании подземных вод. В сельском поселении Ванышевский сельсовет в 
настоящий момент имеются четыре водозаборных узла: в д. Ваныш-Алпаутово,  
д. Юмакаево, д. Каразириково, д. Байсакино. Все скважины оборудования 
насосами марки ЭЦВ 6-10-80, производительностью 10 м3/час. 
 В процессе развития сельского поселения планируется реконструкция и 
развитие существующих систем водоснабжения, а также строительство систем 
централизованного водоснабжения в д. Большешукшаново и д. Минлино. 
 В период до 2017 года схемой водоснабжения сельского поселения 
предусмотрено: 

– разработка проектно-сметной документации по реконструкции сетей 
водоснабжения в д. Ваныш-Алпаутово, д. Юмакаево, д. Каразириково,  
д. Байсакино,  также по строительству сетей водоснабжения в д. Ваныш-
Алпаутово, д. Юмакаево, д. Каразириково, д. Байсакино, д. Большешукшаново,  
д. Минлино. 
 – подготовка гидрогеологического заключения с целью разведки 
водоносных горизонтов, разработка ПСД, проведение подсчетов запасов недр, 
проведение поисково-разведочых работ по бурению разведочных скважин,  
проведение лабораторных анализов результатов откачек, бурение разведочно-
эксплуатационных скважин в д. Большешукшаново и д. Минлино. 
 – промывка фильтровальных колонн существующих скважин. 
 – разработка ПСД на строительство блочно-модульных станций 
водоподготовки в д. Ваныш-Алпаутово, д. Юмакаево, д. Каразириково,  
д. Байсакино, д. Большешукшаново, д. Минлино. 
 – разработка ПСД по реконструкции четырех существующих 
водонапорных башен в д. Ваныш-Алпаутово, д. Юмакаево, д. Каразириково,  
д. Байсакино. 
 – установка приборов учета подаваемой в сеть воды; 
 – разработка проектов зон санитарной охраны водозаборов, с 
формированием ограждения; 
 – получение лицензии на право пользования недрами; 
 – установка энергосберегающих погружных насосов первого подъема; 
 – размещение дизель-генераторных установок для обеспечения второй 
категории надежности электроснабжения водозаборных узлов. 
 На период до 2023 года схемой водоснабжения предусмотрено: 
 – проведение строительно-монтажных работ по строительству блочно-
модульных станций водоподготовки в д. Юмакаево, д. Каразириково,  
д. Байсакино, д. Большешукшаново, д. Минлино. 
 – устройство УФ-установок с кавитацией Лазурь (М-3, М-5 и М10); 
 – монтаж установок АКВАХЛОР50; 
 – установка КИП на сетях водоснабжения; 
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 На период с 2015 по 2025 год запланировано постепенное внедрение 
следующих мероприятий: 
 – СМР по реконструкции водопроводных сетей в д. Ваныш-Алпаутово,  
д. Юмакаево, д. Каразириково, д. Байсакино; 
 – СМР по строительству водопроводных сетей в д. Ваныш-Алпаутово,  
д. Юмакаево, д. Каразириково, д. Байсакино, д. Большешукшаново, д. Минлино; 
 – строительство блочно-модульной станции водоподготовки в д. Ваныш-
Алпаутово; 
 – СМР по реконструкции четырех водонапорных башен в д. Ваныш-
Алпаутово, д. Юмакаево, д. Каразириково, д. Байсакино; 
 – работы по автоматизации систем контроля управления водозаборами; 
 – установка регуляторов давления в сетях водоснабжения; 
 – установка частотных регуляторов; 
 – установка пожарных гидрантов; 
 – установка гидравлических регулировочных клапанов. 
 В течение всего срока эксплуатации систем водоснабжения необходимо 
выполнять мониторинг состояния водоносных горизонтов и проводить полный 
химический анализ подземных вод согласно перечня, определенного СаеПиН 
2.1.4.1074-01, включая радиологический и бактериологический показатели. 
 Также все сети водоснабжения необходимо поставить на кадастровый учет. 

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности источников 
водоснабжения населения – каптажей ключей и колодцев, предусматриваются 
зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, которые 
включают три пояса (СанПиН 2.1.4.1110-02): 

I – пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, 
в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие 
непосредственного отношения к водозабору.  

II, III – пояса (режимов ограничений) включают территорию, 
предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников 
водоснабжения. В пределах 2, 3 поясов ЗСО градостроительная деятельность 
допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, 
благоустройства территории, организации поверхностного стока. 
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Таблица 3.2.1 
Расчетный расход воды в населенных пунктах сельского поселения 

Ванышевский сельсовет на расчетный срок реализации  
Генерального плана – 2035 год 

Населенный пункт 

Числен-
ность 
насе-

ления, 
чел. 

Среднесу-
точный 
расход 
воды, 

м3/сутки 

Расход 
воды в 
сутки 

макси-
мального 

водопотреб-
ления, 

м3/сутки 

Расход 
воды в 
сутки 
мини-

мального 
водопот-

реб-
ления, 

м3/сутки 

βmax βmin 

Макси-
мальный 
часовой 
расход 
воды, 
м3/ч 

Мини-
мальный 
часовой 
расход 
воды, 
м3/ч 

д. Ваныш-Алпаутово 480 72 86,4 57,6 2,550 0,048 11,934 0,092 
д. Юмакаево 200 30 36 24 3,500 0,020 6,825 0,016 
д. Каразириково 70 8,75 10,5 7 4,500 0,010 2,559 0,002 
д. Байсакино 40 6 7,2 4,8 4,500 0,010 1,755 0,002 
д. Большешукшаново 200 30 36 24 3,500 0,020 6,825 0,016 
д. Минлино 150 22,5 27 18 4,000 0,01 5,850 0,006 
Итого: 1140 169,25 203,1 135,4   35,75 0,13 
Нужды 
промышленности, 
обеспечивающей 
население 
продуктами и 
неучтенные расходы 

 16,93 20,31 13,54   3,57 0,01 

  

 
Таблица 3.2.2 

Расход воды на поливку зеленых насаждений. 

Наименование 
населенного пункта 

Числен-
ность насе-

ления 

Норма расхода воды, 
л/сутки 

Удельное 
среднесуточное за 
поливочный сезон 

потребление воды на 
поливку, м3/сутки 

д. Ваныш-Алпаутово 480 90* 43,2 
д. Юмакаево 200 90* 18 
д. Каразириково 70 90* 6,3 
д. Байсакино 40 90* 3,6 
д. Большешукшаново 200 90* 18 
д. Минлино 150 90* 13,5 
Итого: 1140  102,6 

* В связи с особенностями климатических условий – небольшое количество 
осадков, в расчете принята максимальная норма расхода, указанная в СП 
31.13330.2012 (50-90 л/сутки на человека).  
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Таблица 3.2.3 
Расход воды на нужды скота. 

Наименование 
населенного 

пункта 

КРС Лошади Птицы Всего, 
м3/сутки Кол-во Норма, 

л/сутки Кол-во Норма, 
л/сутки Кол-во Норма, 

л/сутки 
д. Ваныш-
Алпаутово 136 70 10 60 524 1 10,644 
д. Юмакаево 124 70 30 60 563 1 11,043 
д. Каразириково 49 70 8 60 120 1 4,03 
д. Байсакино 28 70 7 60 86 1 2,466 
д. Большешукшаново 87 70 8 60 361 1 6,931 
д. Минлино 68 70 6 60 348 1 5,468 
Итого: 492   69   2002   40,582 

 
* В связи с особенностями климатических условий – небольшое количество 
осадков, в расчете принята максимальная норма расхода, указанная в СП 
31.13330.2012 (50-90 л/сутки на человека).  

 
Пожаротушение 
На все сроки строительства принимается 1 пожар для наружного 

пожаротушения с расходом воды 10 л/сек и 1 внутренний — 1 струя по 2,5 л/сек. 
Продолжительность тушения пожара 3 часа. Расход воды на 

пожаротушение составит: 
(2,5+10)*3*3600/1000=135 м3/сут. 

Пополнение пожарных запасов по действующим нормам производится за 
счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды. 

Противопожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды и 
пожарных водоемах. На всех естественных и искусственных водоемах 
устраиваются пирсы для забора воды пожарными автомашинами. 
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3.3. Перспективные показатели спроса на услуги водоотведения 
В соответствии с Генеральным планом сельского поселения Ванышевский 

сельсовет, с целью улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения 
водных объектов во всех населенных пунктах Ванышевского сельсовета 
предусматривается устройство системы септиков. 

Предлагаемые системы септиков работают по принципу отстойника, в 
котором происходит осаждение взвешенных частиц и их микробиологическая 
анаэробная переработка. В системах, укомплектованных фильтрационным 
колодцем, предусмотрена аэробная микробиологическая переработка 
мелкодисперсных органических частиц и отведение осветлённых сточных вод в 
фильтрующий слой, а затем в почву. Каждая система состоит из последовательно 
соединённых септиков, что обеспечивает ступенчатую очистку сточных вод от 
взвеси. 

Вначале сточные воды попадают в септики-отстойники, в которых 
осаждается, накапливается и перерабатывается взвесь. После очистки от взвеси 
воды сбрасываются в естественные углубления (канавы и т.п.) или 
распределяются в почву через фильтрующую отсыпку фильтрационного колодца 
с перфорацией. Количество септиков-отстойников должно быть не менее двух-
трёх. В противном случае осветлённые воды, попадающие в фильтрационный 
колодец либо в естественные углубления по отводящей трубе, будут содержать 
недопустимо большое количество органической взвеси, которая обладает 
неприятным запахом и может привести к загрязнению фильтрующего элемента и 
окружающей среды. 

Расчет количества сточных вод, в случае использования системы септиков, 
с подводом системы канализации в дом (здание) в населенных пунктах СП 
Ванышевский сельсовет в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 и СП 
32.13330.2012 приведен ниже. 

 Таблица 3.3.1 
Расчет количества стоков в населенных пунктах СП Ванышевский 

сельсовет на расчетный срок реализации Генерального плана – 2035 год 

Населенный пункт 

Числен-
ность 
насе-

ления, 
тыс. 
чел. 

Среднесу-
точный 
объем 

стоков, 
м3/сутки 

Объем 
стоков в 

сутки 
макси-

мального 
водопотреб-

ления, 
м3/сутки 

Объем 
стоков в 

сутки 
мини-

мального 
водопот-

реб-
ления, 

м3/сутки 

βmax βmin 

Макси-
мальный 
часовой 
объем 

стоков, 
м3/ч 

Мини-
мальный 
часовой 
объем 

стоков, 
м3/ч 

д. Ваныш-Алпаутово 480 72 86,4 57,6 2,550 0,048 11,934 0,092 
д. Юмакаево 200 30 36 24 3,500 0,020 6,825 0,016 
д. Каразириково 70 8,75 10,5 7 4,500 0,010 2,559 0,002 
д. Байсакино 40 6 7,2 4,8 4,500 0,010 1,755 0,002 
д. 
Большешукшаново 200 30 36 24 3,500 0,020 6,825 0,016 
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Населенный пункт 

Числен-
ность 
насе-

ления, 
тыс. 
чел. 

Среднесу-
точный 
объем 

стоков, 
м3/сутки 

Объем 
стоков в 

сутки 
макси-

мального 
водопотреб-

ления, 
м3/сутки 

Объем 
стоков в 

сутки 
мини-

мального 
водопот-

реб-
ления, 

м3/сутки 

βmax βmin 

Макси-
мальный 
часовой 
объем 

стоков, 
м3/ч 

Мини-
мальный 
часовой 
объем 

стоков, 
м3/ч 

д. Минлино 150 22,5 27 18 4,000 0,01 5,850 0,006 
д. Варзитамак 90 13,5 16,2 10,8 4,500 0,01 3,949 0,004 
д. Кутлиярово 60 9 10,8 7,2 4,500 0,01 2,633 0,002 
д. Малошукшаново 40 6 7,2 4,8 4,500 0,01 1,755 0,002 
д. Новые Карагалы 10 1,5 1,8 1,2 4,500 0,01 0,439 0,000 
Итого: 1340 199,25 239,1 159,4   44,52 0,14 
Нужды 
промышленности, 
обеспечивающей 
население продуктами 
и неучтенные расходы 

 19,93 23,91 15,94   4,45 0,01 

 
Также для населенных пунктов СП Ванышевский сельсовет предлагается 

предусмотреть соответствующую систему ливневой канализации. В соответствии 
с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений» в средних и малых городах, сельских населенных пунктах 
допускается применение открытых водоотводящих устройств ливневой 
канализации. 

В случае если в процессе развития сельского поселения будут в основном 
использоваться выгребные ямы и септики без колодцев фильтрации, без подвода 
в дома (здания), прогнозируемый объем ЖБО, подлежащих вывозу спецтехникой 
будет следующим: 

Таблица 3.3.2 
Расчет прогнозируемого количества ЖБО в населенных пунктах  

СП Ванышевский сельсовет на расчетный срок реализации  
Генерального плана – 2035 год 

Наименование 
населенного пункта 

Количество 
жителей, чел. 

Расчетный объем 
расходов за год, м3 Количество ЖБО, м3 

д. Ваныш-Алпаутово 480 2 960 
д. Байсакино 40 2 80 
д. Большешукшаново 200 2 400 
д. Варзитамак 90 2 180 
д. Каразириково 70 2 140 
д. Кутлиярово 60 2 120 
д. Малошукшаново 40 2 80 
д. Минлино 150 2 300 
д. Новые Карагалы 10 2 20 
д. Юмакаево 200 2 400 
Итого: 1340  2680 
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3.4. Перспективные показатели спроса на услуги газоснабжения 
На момент разработки программы комплектного развития систем 

коммунальной инфраструктуры СП Ванышевский сельсовет система 
централизованного газоснабжения имеется в трех населенных  пунктах –  
д. Ваныш-Алпаутово, д. Минлино, д. Байсакино. Газоснабжение осуществляется 
природным газом высокого давления 0,6 МПа от ГРС Бураево.  

Газификация других населенных пунктов сельского поселения на срок 
реализации генерального плана не планируется. 

Необходимо постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы 
газопроводов, сооружений и технических устройств на них, а также 
строительство новых. 

Согласно п. 3.12 СП 42-101-2003 норма потребления газа при наличии 
централизованного горячего водоснабжения составляет 120 м3/год на 1 человека, 
а при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей –– 300 м3/год на 1 
человека. Годовые расходы газа, в соответствии с п. 3.13 СП 42.101.2003 на 
нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного 
характера и т.п. можно принимать в размере до 5 % суммарного расхода теплоты 
на жилые дома. Расходы газа на расчетный срок реализации Генерального плана 
сельского поселения приведены ниже. 

Таблица 3.4.1 
Расчет потребления природного газа в населенных пунктах  
СП Ванышевский сельсовет на расчетный срок реализации  

Генерального плана – 2035 год 

Наименование населенного пункта Численность 
населения, чел. 

Расчетное 
потребление газа, 

тыс.м3/год 
д. Ваныш-Алпаутово 480 151,2 
д. Байсакино 40 12,6 
д. Минлино 150 47,25 
Итого: 2110 211,05 
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3.5. Перспективные показатели спроса на услуги электроснабжения 

В соответствии с Генеральным планом сельского поселения 
электроснабжение планируемой застройки будет осуществляться от 
существующих подстанций сельсовета. Потребность сельского поселения 
полностью покрывается имеющейся установленной мощностью источников 
электроснабжения. 

Для обеспечения электрической энергией новой жилой застройки, объектов 
соцкультбыта и других потребителей необходимо предусмотреть строительство 
отпаечных ВЛ-10 кВ к трансформаторным подстанциям, а также строительство 
ТП и ВЛ-0,4кВ от ТП к жилому сектору и другим объектам. 
 В соответствии с Генеральным планом сельского поселения на расчетный 
срок – 2035 год необходимо строительство следующих трансформаторных 
подстанций: 

Таблица 3.5.1 
Перечень проектируемых трансформаторных подстанций 

Наименование населенного 
пункта Номер ТП Мощность ТП, кВА 

д. Ваныш-Алпаутово ТП1 40 
д. Ваныш-Алпаутово ТП2 40 
д. Большешукшаново ТП3 40 

 
Количество проектируемых подстанций и мощности установленных на них 

трансформаторов определены, исходя из величин и территориального 
размещения электрических нагрузок и вариантных проработок. Подключение 
проектируемых трансформаторных подстанций будет осуществляться по 
высоковольтным ВЛ-6(10) кВ. 

В генеральном плане сельского поселения предусмотрена реконструкция 
существующих трансформаторных подстанций в д. Варзитамак, д. Каразириково, 
д. Кутлиярово, д. Минлино, д. Юмакаево. 

Также, в генеральном плане сельского поселения предлагается вынос 
существующей ВЛ-6(10) кВ в д. Ваныш-Алпаутово, проходящей по 
существующей и проектной территории  в юго-западной части деревни, по 
основным улицам деревни; в д. Большешукшаново, проходящей по проектной 
территории в северной части деревни, по основным улицам деревни. 
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 3.6. Перспективные показатели системы сбора, вывоза, утилизации и 
захоронения твердых бытовых отходов 

В процессе развития сельского поселения, меняется численность населения, 
строятся или наоборот выводятся из эксплуатации общественные здания. 
Годовые нормы накопления отходов для различных категорий 
природопользователей являются исходными данными для планирования 
количества подлежащих удалению отходов, применяются при оформлении 
разрешительной документации в области охраны окружающей природной среды, 
проектировании, заключении договоров на вывоз отходов и т.д.  

На сегодняшний день в Бураевском районе нормы накопления для населения 
и объектов инфраструктуры не установлены. В соответствии со схемой 
санитарной очистки Бураевского район, в качестве расчета объема накопления 
ТБО принимаем нормы накопления твердых бытовых отходов принятые согласно 
«ГОСТ Р 51617-2000. Государственный стандарт Российской Федерации. 
Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» (утв. 
Постановлением Госстандарта России от 19.06.2000 № 158-ст) (ред. от 
22.07.2003) . 

Далее, в таблице приведен прогнозный расчет объемов накопления ТБО, для 
каждого населенного пункта (данные приведены в соответствии с Генеральной 
схемой очистки территории муниципального района Бураевский район 
Республики Башкортостан). 

Таблица 3.6.1 
Прогнозный годовой объем накопления ТБО  

в СП Ванышевский сельсовет 

Наименование 
объекта 

Численность 
населения, м2 

площади 

Норма накопления 
ТБО, м3 

Объем накопления 
ТБО, м3 

д. Ваныш-Алпаутово 
Население 480 1,4 672,0 
Продовольственные 
магазины 51 0,46 23,46 

Административные 
учреждения 7 0,25 1,75 

Кредитные 
организации 1 0,25 0,25 

Отделения связи 5 0,3 1,5 
Дошкольные 
учреждения 32 0,24 7,68 

Общеобразовательные 
учреждения 81 0,12 9,72 

Кладбища 2,7 1,78 4,806 
д. Байсакино 

Население 40 1,4 56,0 
Продовольственные 
магазины 12 0,46 5,52 
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Наименование 
объекта 

Численность 
населения, м2 

площади 

Норма накопления 
ТБО, м3 

Объем накопления 
ТБО, м3 

Кладбища 0,68 1,78 1,2104 
д. Большешукшаново 

Население 200 1,4 280,0 
Продовольственные 
магазины 31 0,46 14,26 

Административные 
учреждения 1 0,25 0,285 

Отделения связи 4 0,3 1,2 
Общеобразовательные 
учреждения 53 0,12 6,36 

Кладбища 1,51 1,78 2,6878 
д. Варзитамак 

Население 90 1,4 126,0 
Кладбища 2,7 1,78 4,806 

д. Каразириково 
Население 70 1,4 98,0 
Кладбища 3,1 1,78 5,518 

д. Кутлиярово 
Население 60 1,4 84,0 
Кладбища 1,27 1,78 2,2606 

д. Малошукшаново 
Население 40 1,4 56,0 
Кладбища 1,51 1,78 2,6878 

д. Минлино 
Население 150 1,4 210,0 
Продовольственные 
магазины 20 0,46 9,2 

Кладбища 1,85 1,78 3,293 
д. Новые Карагалы 

Население 10 1,4 14,0 
Кладбища 0,6 1,78 1,068 

д. Юмакаево 
Население 200 1,4 280,0 
Продовольственные 
магазины 12 0,46 5,52 

Кладбища 2,2 1,78 3,916 
 

Для организации сбора ТБО в СП Ванышевский сельсовет запланировано 
проведение следующих мероприятий: 

 1. Организация контейнерных площадок в частном секторе и возле 
административных зданий сельского поселения. 

Расчет необходимого количества контейнеров для населения приведен ниже: 
Бкон = Пгод . t . к1 / 365 . v . к2, 
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где:   Бкон - количество контейнеров; 
 Пгод - годовое накопление отходов на участке, м3; 
 t - периодичность вывоза (количество суток между очередными вывозами), 
сутки; 

κ1 - коэффициент неравномерности отходов, равно 1,25;  
ν - вместимость контейнера, м3; 
κ2 - коэффициент наполнения сборника, равный 0,9; 
365 - количество дней в году.  

 
Таблица 3.6.2 

Результаты расчета необходимого количества контейнеров для 
населения СП Ванышевский сельсовет 

Наименование 
населенного пункта 

Годовое 
накоп-
ление 

отходов, 
м3 

Перио-
дич-

ность 
вывоза, 
сутки 

Коэф. 
неравно-
мерности 
отходов 

Вмес-
тимость 
контей-
нера, м3 

Коэф. 
напол-
нения 
сбор-
ника 

Кол-
во 

дней в 
году 

Кол-
во 

кон-
тей-

неров 
расчет 

Кол-во 
кон-

тейне-
ров 

приня-
тое 

д. Ваныш-Алпаутово 672,0 1 1,25 0,75 0,9 365 2,44 4 

д. Байсакино 
56,0 

1 1,25 0,75 0,9 365 0,20 1 

д. Большешукшаново 280,0 1 1,25 0,75 0,9 365 1,01 2 
д. Варзитамак 126,0 1 1,25 0,75 0,9 365 0,46 1 
д. Каразириково 98,0 1 1,25 0,75 0,9 365 0,36 1 
д. Кутлиярово 84,0 1 1,25 0,75 0,9 365 0,30 1 
д. Малошукшаново 56,0 1 1,25 0,75 0,9 365 0,20 1 
д. Минлино 210,0 1 1,25 0,75 0,9 365 0,76 1 
д. Новые Карагалы 14,0 1 1,25 0,75 0,9 365 0,05 1 
д. Юмакаево 280,0 1 1,25 0,75 0,9 365 1,01 2 
Итого: 1876             15 

 
Итого для населения СП Ванышевский сельсовет необходимо установить 15 

контейнеров. 
 
Расчет необходимого количества контейнеров для административных зданий 

производим по той же формуле. 
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Таблица 3.6.3 
Результаты расчет необходимого количества контейнеров для 
административных зданий СП Ванышевский сельсовет 

Наименование 
населенного 

пункта 

Годовое 
накоп-
ление 

отходов, 
м3 

Перио-
дич-

ность 
вывоза, 
сутки 

Коэф. 
неравно-
мерности 
отходов 

Вмес-
тимость 
контей-
нера, м3 

Коэф. 
напол-
нения 
сбор-
ника 

Кол-
во 

дней в 
году 

Кол-
во 

кон-
тей-

неров 
расчет 

Кол-во 
кон-

тейне-
ров 

приня-
тое 

д. Ваныш-
Алпаутово 49,166 1 1,25 0,75 0,9 365 0,25 7 

д. Байсакино 6,7304 1 1,25 0,75 0,9 365 0,03 2 
д. 
Большешукшаново 24,7928 1 1,25 0,75 0,9 365 0,13 5 

д. Варзитамак 4,806 1 1,25 0,75 0,9 365 0,02 1 
д. Каразириково 5,518 1 1,25 0,75 0,9 365 0,03 1 
д. Кутлиярово 2,2606 1 1,25 0,75 0,9 365 0,01 1 
д. Малошукшаново 2,6878 1 1,25 0,75 0,9 365 0,01 1 
д. Минлино 12,493 1 1,25 0,75 0,9 365 0,06 2 
д. Новые Карагалы 1,068 1 1,25 0,75 0,9 365 0,01 1 
д. Юмакаево 9,436 1 1,25 0,75 0,9 365 0,05 2 
Итого: 118,9586       23 

 
Итого для административных зданий СП Ванышевский сельсовет 

необходимо установить 23 контейнера. 
 
Согласно расчету, приведенному в Генеральной схеме очистки территории 

муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан для вывоза 
ТБО на территории СП Ванышевский сельсовет необходим один мусоровоз КО-
440-2 или аналогичный. 

Для снижения времени и затрат на транспортировку твердых бытовых 
отходов рекомендуется строительство мусороперегрузочной станции на 
территории сельского поселения Ванышевский сельсовет. 

В перспективе развития сельского поселения рекомендуется оборудование 
мест для сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и элементов питания. 
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4. Целевые показатели развития систем коммунальной 

инфраструктуры 
4.1. Значения целевых показателей развития систем централизованного 

теплоснабжения 
Таблица 4.1 

№ Показатель Ед. 
изм. 

Базовый 
показатель, 

2015 г. 

Целевые показатели 

2016-2025 
гг. 

2026-2035 
гг. 

1. Показатель обеспеченности населения услугами централизованного теплоснабжения 

1.1 

Доля объектов существующей жилой 
застройки и общественных зданий 
подключенных к централизованной системе 
теплоснабжения 

% 0 0 0 

2. Показатели надежности и бесперебойности системы теплоснабжения 

2.1 Индекс износа тепловых сетей % 0 0 0 

3. Показатель качества обслуживания абонентов 

3.1 

Обеспечение централизованного 
теплоснабжения строящихся жилых и 
общественных зданий (по количеству 
одобренных заявок) 

шт. 0 0 0 

4. Показатель эффективности использования ресурсов 

4.1 Уровень потерь тепла при транспортировке % 0 0 0 

 

4.2. Значения целевых показателей развития систем централизованного 
водоснабжения 

Таблица 4.2 

№ Показатель Ед. 
изм. 

Базовый 
показатель, 

2015 г. 

Целевые показатели 

2016-2025 
гг. 

2026-2035 
гг. 

1. Показатели обеспеченности населения услугами централизованного водоснабжения 

1.1 
Количество жителей, имеющих 
возможность подключения к 
централизованной системе водоснабжения 

Н. 
пункт 4 6 6 

% 33 85 85 
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№ Показатель 
Ед. 
изм. 

Базовый 
показатель, 

2015 г. 

Целевые показатели 

2016-2025 
гг. 

2026-2035 
гг. 

2. Показатель качества воды 

2.1 

Доля проб питьевой воды в 
распределительной сети, не 
соответствующих санитарным нормам и 
правилам 

% н/у 0 0 

3. Показатель эффективности использования ресурсов 

3.1 Уровень потерь воды при транспортировке % н/у 5 5 

 

4.3. Значения целевых показателей развития систем 
централизованного водоотведения 

Таблица 4.3 

№ Показатель Ед. изм. 
Базовый 

показатель, 
2015 г. 

Целевые показатели 
2016-2025 

гг. 
2026-2035 

гг. 

1. Показатель обеспеченности населения услугами централизованного 
водоотведения 

1.1 
Доля объектов существующей жилой 
застройки и общественных зданий 
подключенных к централизованной 
системе водоотведения 

% 0 0 0 

2. Показатели надежности и бесперебойности систем водоотведения. 

2.1 Удельный вес сетей водоотведения, 
нуждающихся в замене % 0 0 0 

3. Показатель качества обслуживания абонентов 

3.1 Доля заявок на подключение,  
исполненная по итогам года % 0 0 0 

4. Показатель качества очистки сточных вод 

4.1 
Доля сточных вод, подвергающихся  
очистке, в общем объеме  
сбрасываемых сточных вод 

% – – – 
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4.4. Целевые показатели развития систем газоснабжения 

Таблица 4.4 

№ Показатель Ед. изм. 
Базовый 

показатель, 
2015 г. 

Целевые показатели 
2016-2025 

гг. 
2026-2035 

гг. 

1. Показатель обеспеченности населения услугами централизованного 
газоснабжения 

1.1 Количество газифицированных 
населенных пунктов Н.пункт 3 3 3 

1.2 Доля заявок на подключение, 
исполненных по итогам года % 100 100 100 

 

4.5. Целевые показатели развития систем электроснабжения 
Таблица 4.5 

№ Показатель Ед. изм. 
Базовый 

показатель, 
2015 г. 

Целевые показатели 
2016-2025 

гг. 
2026-2035 

гг. 

1. Показатель обеспеченности населения услугами централизованного 
газоснабжения 

1.1 

Доля объектов существующей жилой 
застройки и общественных и 
промышленных зданий (сооружений) 
подключенных к централизованной 
системе электроснабжения 

% 100 100 100 

2. Показатели надежности и бесперебойности систем электроснабжения 

2.1 
Удельный вес сетей и объектов 
электроснабжения нуждающихся в 
реконструкции 

% – 0 0 

3. Показатель качества обслуживания абонентов 

3.1 Доля заявок на подключение,  
исполненная по итогам года % 100 100 100 
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4.6. Целевые показатели развития систем сбора и утилизации ТБО 

Таблица 4.6 

№ Показатель Ед. изм. 
Базовый 

показатель, 
2015 г. 

Целевые показатели 
2016-2025 

гг. 
2026-2035 

гг. 

1. Показатель обеспеченности населения услугами сбора и утилизации ТБО 

1.1 
Количество населенных пунктов, в 
которых организован вывоз и 
утилизация ТБО 

Н.пункт 0 10 10 

2. Показатель надежности и бесперебойности вывоза и утилизации ТБО 

2.1 
Обеспеченность организации, 
осуществляющей сбор ТБО 
необходимой спецтехникой 

% – 100 100 

3. Показатель качества обслуживания абонентов 

3.1 

Обеспеченность жилого сектора и 
общественных зданий 
необходимым количеством 
контейнерных площадок 

% 0 100 100 

4. Показатели снижения негативного воздействии на окружающую среду 

4.1 Ликвидация несанкционированных 
свалок % – 100 100 

4.2 Внедрение системы раздельного 
сбора отходов Н.пункт 0 0 10 

4.3 
Оборудования пунктов приема 
отработанных ртутьсодержащих 
ламп и элементов питания 

Н.пункт 0 1 1 
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5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение 
целевых показателей 

 5.1. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении 
Развитие системы централизованного теплоснабжения в сельском 

поселении Ванышевский сельсовет не предусматривается. Теплоснабжение 
существующих и вновь строящихся жилых и общественных зданий 
предусматривается от индивидуальных источников тепла. Оснащение 
строящихся зданий теплогенерирующим оборудованием, а также строительство 
блочных мини котельных планируется осуществлять за счет средств 
застройщиков. 

5.2. Программа инвестиционных проектов в системах водоснабжения 
На период до 2025 года в схеме водоснабжения СП Ванышевский сельсовет 

предусматривается реконструкция и значительное развитие существующих 
систем централизованного водоснабжения, а также строительство систем 
централизованного водоснабжения в д. Большешукшаново и д. Минлино. 

Для реализации запланированных в схеме водоснабжения мероприятий 
предусмотрены инвестиционные проекты включающие мероприятия, перечень 
которых приведен ниже. 

Таблица 5.2.1 
Объем капитальных вложений, необходимых для реализации 

инвестиционных проектов в сфере водоснабжения 

№ 
п/п Наименование 

Стоимость, тыс.руб. 

Всего 2015-2017 
г.г. 

2018-2023 
г.г. 

2024-2025 
г.г. 

1. Разработка ПСД по реконструкции 
водопроводных сетей в д. Ваныш-
Алпаутово, протяженностью 2710 м, с 
проведением государственной 
экспертизы. 

1980 1980   

2. СМР по реконструкции 
водопроводных сетей в д. Ваныш-
Алпаутово, протяженностью 2710 м 

18970 4681 9461 4828 

3. Разработка ПСД по реконструкции 
водопроводных сетей в д. Юмакаево, 
протяженностью 2740 м, с 
проведением государственной 
экспертизы 

1990 1990   

4. СМР по реконструкции 
водопроводных сетей в д. Юмакаево, 
протяженностью 2740 м 

19180 4951 9745 4484 

5. Разработка ПСД по реконструкции 
водопроводных сетей в д. 
Каразириково, протяженностью  
1780 м, с проведением 
государственной экспертизы 

1680 1680   
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№ 
п/п Наименование 

Стоимость, тыс.руб. 

Всего 2015-2017 
г.г. 

2018-2023 
г.г. 

2024-2025 
г.г. 

6. СМР по реконструкции 
водопроводных сетей в д. 
Каразириково, протяженностью  
1780 м 

12460 2846 5891 3723 

7. Разработка ПСДЩ по реконструкции 
водопроводных сетей в д. Байсакино, 
протяженностью 742 м, с проведением 
государственной экспертизы 

1349 1349   

8. СМР по реконструкции 
водопроводных сетей в д. Байсакино, 
протяженностью 742 м 

5194 840 3167 1187 

9. Разработка ПСД по новому 
строительству водопроводных сетей в 
д. Ваныш-Алпаутово, протяженностью 
3370 м, с проведением 
государственной экспертизы 

2370 2370   

10. СМР по строительству водопроводных 
сетей в д. Ваныш-Алпаутово, 
протяженностью 3370 м 

23590 4982 12493 6115 

11. Разработка ПСД по новому 
строительству водопроводных сетей в 
д. Юмакаево, протяженностью 990 м,  
с проведением государственной 
экспертизы 

1460 1460   

12. СМР по новому строительству 
водопроводных сетей в д. Юмакаево, 
протяженностью 990 м 

6930 792 4950 1188 

13. Разработка ПСД по новому 
строительству водопроводных сетей в 
д. Каразириково, протяженностью 
2630 м, с проведением 
государственной экспертизы 

1920 1920   

14. СМР по новому строительству 
водопроводных сетей в д. 
Каразириково, протяженностью  
2630 м 

18410 4621 8675 5114 

15. Разработка ПСД по новому 
строительству водопроводных сетей в 
д. Байсакино, протяженностью 780 м, 
с проведением государственной 
экспертизы 

1360 1360   

16. СМР по новому строительству 
водопроводных сетей в д. Байсакино, 
протяженностью 780 м 

5460 846 3758 856 

17. Разработка ПСД по новому 
строительству водопроводных сетей в 
д. Большешукшаново, 

2140 2140   
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№ 
п/п Наименование 

Стоимость, тыс.руб. 

Всего 2015-2017 
г.г. 

2018-2023 
г.г. 

2024-2025 
г.г. 

протяженностью 2870 м, с 
проведением государственной 
экспертизы 

18. СМР по новому строительству 
водопроводных сетей в д. 
Большешукшаново, протяженностью 
2870 м 

20090 4980 10670 4440 

19. Разработка ПСД по новому 
строительству водопроводных сетей в 
д. Минлино, протяженностью 4280 м, 
с проведением государственной 
экспертизы 

3345 3345   

20. СМР по новому строительству 
водопроводных сетей в д. Минлино, 
протяженностью 4280 м 

29960 2756 16792 10412 

21. Подготовка гидрогеологического 
заключения с целью разведки 
водоносных горизонтов способных 
обеспечить потребность населения в 
питьевой воде в д. Большешукшаново 

300 300   

22. Разработка ПСД по новому водозабору 
в д. Большешукшаново, с проведением 
государственной экспертизы и 
получением экспертного и санитарно-
эпидемиологического заключения 
территориального отдела 
Роспотребнадзора 

1700 1700   

23. Проведение поисково-разведочных 
работ по бурению разведочной 
скважины на территории  
д. Большешукшаново, проведение 
опытных откачек 

900 900   

24. Проведение лабораторных анализов 
результатов откачек в  
д. Большешукшаново, с выдачей 
соответствующего заключения и актов 
производимых работ 

30 30   

25. Проведение подсчетов запасов недр в 
д. Большешукшаново с получением 
экспертного и санитарно-
эпидемиологического заключения 
территориального отдела 
Роспотребнадзора с утверждением 
запасов в территориальном органе 
Роснедра 

1400 1400   

26. Бурение разведочно-
эксплуатационной скважины на 

3125 3125   
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№ 
п/п Наименование 

Стоимость, тыс.руб. 

Всего 2015-2017 
г.г. 

2018-2023 
г.г. 

2024-2025 
г.г. 

территории д. Большешукшаново с 
получением учетной карточки и 
паспорта на источник, установка 
погружного насоса и проведение 
опытных откачек со взятием проб 

27. Подготовка гидрогеологического 
заключения с целью разведки 
водоносных горизонтов способных 
обеспечить потребность населения в 
питьевой воде в д. Минлино 

300 300   

28. Разработка ПСД по новому водозабору 
в д. Минлино, с проведением 
государственной экспертизы и 
получением экспертного и санитарно-
эпидемиологического заключения 
территориального отдела 
Роспотребнадзора 

1700 1700   

29. Проведение поисково-разведочных 
работ по бурению разведочной 
скважины на территории  
д. Минлино, проведение опытных 
откачек 

900 900   

30. Проведение лабораторных анализов 
результатов откачек в  
д. Минлино, с выдачей 
соответствующего заключения и актов 
производимых работ 

30 30   

31. Проведение подсчетов запасов недр в 
д. Минлино с получением экспертного 
и санитарно-эпидемиологического 
заключения территориального отдела 
Роспотребнадзора с утверждением 
запасов в территориальном органе 
Роснедра 

1400 1400   

32. Бурение разведочно-
эксплуатационной скважины на 
территории д. Минлино с получением 
учетной карточки и паспорта на 
источник, установка погружного 
насоса и проведение опытных откачек 
со взятием проб 

3125 3125   

33. Промывка фильтровальных колонн 
существующих скважин в д. Ваныш-
Алпаутово, д. Юмакаево, д. 
Каразириково, д. Байсакино 

3860 3860   

34. Разработка ПСД по новому 
строительству блочно-модульной 

1500 1500   
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№ 
п/п Наименование 

Стоимость, тыс.руб. 

Всего 2015-2017 
г.г. 

2018-2023 
г.г. 

2024-2025 
г.г. 

станции водоподготовки, 
производительностью 100 м3/сутки, в 
д. Ваныш-Алпаутово, с проведением 
государственной экспертизы 

35. Проведение СМР по новому 
строительству блочно-модульной 
станции водоподготовки, 
производительностью 100 м3/сутки, в 
д. Ваныш-Алпаутово 

15000  12900 2100 

36. Разработка ПСД по новому 
строительству блочно-модульной 
станции водоподготовки, 
производительностью 50 м3/сутки, в  
д. Юмакаево, с проведением 
государственной экспертизы 

1060 1060   

37. Проведение СМР по новому 
строительству блочно-модульной 
станции водоподготовки, 
производительностью 50 м3/сутки, в  
д. Юмакаево 

10600  10600  

38. Разработка ПСД по новому 
строительству блочно-модульной 
станции водоподготовки, 
производительностью 35 м3/сутки, в  
д. Каразириково, с проведением 
государственной экспертизы 

1050 1050   

39. Проведение СМР по новому 
строительству блочно-модульной 
станции водоподготовки, 
производительностью 35 м3/сутки, в  
д. Каразириково 

8400  8400  

40. Разработка ПСД по новому 
строительству блочно-модульной 
станции водоподготовки, 
производительностью 20 м3/сутки, в  
д. Байсакино, с проведением 
государственной экспертизы 

1050 1050   

41. Проведение СМР по новому 
строительству блочно-модульной 
станции водоподготовки, 
производительностью 20 м3/сутки, в  
д. Байсакино 

7800  7800  

42. Разработка ПСД по новому 
строительству блочно-модульной 
станции водоподготовки, 
производительностью 50 м3/сутки и 
водонапорной башни  

1060 1060   
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№ 
п/п Наименование 

Стоимость, тыс.руб. 

Всего 2015-2017 
г.г. 

2018-2023 
г.г. 

2024-2025 
г.г. 

вместимостью 15 м3/сутки, в  
д. Большешукшаново, с проведением 
государственной экспертизы 

43. Проведение СМР по новому 
строительству блочно-модульной 
станции водоподготовки 
производительностью 50 м3/сутки и 
водонапорной башни  
вместимостью 15 м3/сутки, в  
д. Большешукшаново 

10600  10600  

44. Разработка ПСД по новому 
строительству блочно-модульной 
станции водоподготовки, 
производительностью 50 м3/сутки и 
водонапорной башни  
вместимостью 15 м3/сутки, в  
д. Минлино, с проведением 
государственной экспертизы 

1110 1110   

45. Проведение СМР по новому 
строительству блочно-модульной 
станции водоподготовки 
производительностью 50 м3/сутки и 
водонапорной башни  
вместимостью 15 м3/сутки, в  
д. Минлино 

11100  11100  

46. Устройство УФ-установок с 
кавитацией Лазурь М-3 (3 шт.), Лазурь 
М-5 (2 шт.), Лазурь М-10 (1 шт.) для 
дополнительного обеззараживания 
подаваемой в сеть питьевой воды 

341  341  

47. Монтаж установок АКВАХЛОР 50 (6 
шт.) 

2100  2100  

48. Разработка ПСД по реконструкции 4 
существующих водонапорных башен 
вместимостью 15 м3 каждая с 
проведением государственной 
экспертизы 

1150 1150   

49. СМР по реконструкции 4 
существующих водонапорных башен 
вместимостью 15 м3 каждая 

2200 604 1547 49 

50. Установка КИП на сетях 
водоснабжения 

1740  1740  

51. Постановка на кадастровый учет всех 
сетей водоснабжения 

0   0 

52. Установка приборов учета подаваемой 
воды 

700 700   

53. Автоматизация системы контроля и 19200 3490 10740 4970 
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№ 
п/п Наименование 

Стоимость, тыс.руб. 

Всего 2015-2017 
г.г. 

2018-2023 
г.г. 

2024-2025 
г.г. 

управления водозабора 
54. Разработка проектов зон санитарной 

охраны 6 водозаборов и оценка 
запасов подземных вод 

2100 2100   

55. Формирование ограждения зон 
санитарной охраны водозаборов. 

1500 1500   

56. Получение лицензии на право 
пользования недрами на 
существующие источники водозабора 

1260 1260   

57. Установка регуляторов давления на 
сетях водопровода в соответствующих 
точках 

760 150 460 150 

58. Мониторинг состояния водоносных 
горизонтов, изменения динамического 
уровня воды в витающем водоносном 
горизонте, динамика изменения 
пьезометрических уровней 
водоносных горизонтов 

620 160 300 160 

59. Проведения полного анализа 
подземных вод, включая 
радиологический и 
бактериологический показатели 

240 40 160 40 

60. Установка частотных приводов на 
энергосиловое оборудование системы 
водоснабжения 

720 80 560 80 

61. Замена (установка) погружных 
насосов первого подъема на 
энергосберегающие марки ЭЦВ 6-10-
80 (6 шт.) 

144 144   

62. Установка пожарных гидрантов 96 14 42 40 
63. Установка гидравлических 

регулировочных клапанов 
168 28 116 24 

64. Размещение дизель генераторной 
установки для обеспечения второй 
категории надежности 
электроснабжения 

4800 4800   

 Итого: 308777 93709 169008 49960 
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5.3. Программа инвестиционных проектов в системах водоотведения 
Строительство централизованных систем водоотведения в населенных 

пунктах сельского поселения Ванышевский сельсовет не планируется. Снижение 
негативного воздействия на окружающую среду от сточных вод планируется за 
счет постепенной замены выгребных ям на септики, применяющие современную 
эффективную систему очистки. Данное мероприятие планируется осуществлять 
за счет собственников объектов жилищного фонда. Для поддержания 
заинтересованности населения во внедрении данного мероприятия рекомендуется 
разработать и внедрить мероприятия по льготному кредитованию, рассрочке 
платежей для населения при приобретении систем современной очистки сточных 
вод. 
  

 5.4. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении 
На момент разработки программы комплектного развития систем 

коммунальной инфраструктуры СП Ванышевский сельсовет система 
централизованного газоснабжения имеется в трех населенных  пунктах –  
д. Ваныш-Алпаутово, д. Минлино, д. Байсакино. Газоснабжение осуществляется 
природным газом высокого давления 0,6 МПа от ГРС Бураево.  

Газификация других населенных пунктов сельского поселения на срок 
реализации генерального плана не планируется. 

Для обеспечения стабильной работы системы газоснабжения необходимо 
поэтапное выполнение следующих мероприятий: 

- проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) 
подземных газопроводов высокого и низкого давления; 

- осуществление технического диагностирования ГРП, ГРПШ, ГРПБ; 
- закольцовка существующих газопроводов с целью увеличения надежности 

газоснабжения; 
Развитие всей инфраструктуры газового хозяйства (строительство ГРП, 

прокладка газопроводов) решается в увязке со сроками нового строительства. 
Программой предусмотрено теплоснабжение жилых зон застройки 

децентрализовано от автономных источников тепла (АИТ), работающих на 
природном газе. Для АИТ предлагаются аппараты комбинированные, 
обеспечивающие потребности отопительного и горячего водоснабжения. 
Предлагаются индивидуальные двухконтурные (бытовые) газовые котлы 
мощностью 9-25 кВт по основному контуру, горячее водоснабжение по 2-му 
контуру с дополнительной мощностью 6-12 кВт. 

Исходя из планировочной структуры, разделом проектируются газовые сети 
и газорегуляторные пункты.  
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Производительность ГРП, ШРП, типы газового оборудования, серии 
типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема газоснабжения 
определяются на последующих стадиях проектирования. 

Газопроводы после ГРС закольцовываются между собой соответственно, что 
создает надежную систему газоснабжения района. 

Прокладка газопроводов подземная из стальных или полиэтиленовых труб. 
Отключение отдельных участков газопроводов осуществляется арматурой 
расположенной в колодцах. 

Активная защита стальных газопроводов выполняется катодной 
поляризацией. 

 
 5.5. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении 
Программой предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 

 реконструкция существующих и строительство новых 
трансформаторных подстанций; 

 реконструкция существующих сетей; 

 повышение эффективности и экономичности системы передачи 
электроэнергии путём установления автоматических систем управления, 
распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж 
самонесущих изолированных проводов (СИП); 

 проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий 
электропередач системы электроснабжения; 

 к первоочередным мероприятиям относятся ремонтно-профилактические 
работы, связанные с инвентаризацией электротехнического 
оборудования. 

Для обеспечения электрической энергией новой жилой застройки, 
предприятий, объектов соцкультбыта и других необходимо предусмотреть 
строительство отпаечных ВЛ-10 кВ к трансформаторным подстанциям, а также 
строительство ТП и ВЛ-0,4кВ от ТП к жилому сектору и другим объектам. В 
соответствии с Генеральным планом сельского поселения на расчетный срок – 
2035 год необходимо строительство следующих трансформаторных подстанций: 

Таблица 5.5.1 
Перечень проектируемых трансформаторных подстанций 
Номер Мощность Стоимость 

ТП1 в д. Ваныш-Алпаутово 40 кВА 300,0 
ТП2 в д. Ваныш-Алпаутово 40 кВА 300,0 
ТП3 в д. Большешукшаново 40 кВА 300,0 
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* Стоимость работ не включает линии электропередач и должна быть уточнена 
на стадии проектирования. 

Количество проектируемых подстанций и мощности установленных на них 
трансформаторов определены, исходя из величин и территориального 
размещения электрических нагрузок и вариантных проработок. Подключение 
проектируемых трансформаторных подстанций будет осуществляться по 
высоковольтным ВЛ-6(10) кВ. 

В генеральном плане сельского поселения предусмотрена реконструкция 
существующих трансформаторных подстанций в д. Варзитамак, д. Каразириково, 
д. Кутлиярово, д. Минлино, д. Юмакаево. 

Также, в генеральном плане сельского поселения предлагается вынос 
существующей ВЛ-6(10) кВ в д. Ваныш-Алпаутово, проходящей по 
существующей и проектной территории  в юго-западной части деревни, по 
основным улицам деревни; в д. Большешукшаново, проходящей по проектной 
территории в северной части деревни, по основным улицам деревни. 
 
  5.6. Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) 
ТБО 
 Для реализации целевых показателей развития системы сбора и утилизации 
ТБО на территории СП Ванышевский сельсовет необходимо внедрения ряда 
инвестиционных проектов.  Данные об объеме финансирования мероприятий 
приведены в программе комплектного развития в соответствии с Генеральной 
схемой очистки территории муниципального района Бураевский район 
Республики Башкортостан. 

Таблица 5.6.1 
Объем капитальных вложений,  

необходимых для реализации мероприятий программы. 

Наименование Ед. измерения Кол-во Стоимость, тыс. руб. 
2016-2020г.г. 

Приобретение и 
размещение 
контейнеров (0,75 м3) 

шт. 38 254,6 

Содержание 
контейнеров 
(дезинфекция, 
ремонт) 

шт. 38 76,0 

Обустройство 
контейнерных 
площадок 

шт. 38 760,0 

Содержание 
контейнерных 
площадок 
(дезинфекция, 
ремонт) 

шт. 38 91,2 

Приобретение и шт. 1 18,250 
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размещение 
контейнеров для 
энергосберегающих 
ламп 1 ЭЛ-1 
Приобретение и 
размещение 
контейнеров для 
энергосберегающих 
ламп ЛБЦ/ЛД 20 - 
ЛБЦ/ЛД 80 

шт. 1 6,550 
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6. Организация реализации инвестиционных проектов, управление 

программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования - 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 14.04.2008г. № 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: 
 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. 
 Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры: 

 Фактическая производительность оборудования; 

 Установленная производительность оборудования. 
 Доступность товаров и услуг для потребителей: 

 Численность населения, получающего коммунальные услуги; 

 Численность населения муниципального образования; 

 Численность населения, получающего услуги организации; 

 Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги; 

 Денежные доходы населения; 

 Объем реализации товаров и услуг населению. 
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 Эффективность деятельности: 

 Энерго- и ресурсосбережение, в том числе на уровне применяемого 
оборудования, сокращение использования земельных, водных и иных 
ресурсов, сохранение и восстановление зеленых насаждений; 

 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. 
 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 
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отчетного 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 – не 
позднее 30 рабочих дней с момента окончания отчетного периода; 

- в Федеральную службу по тарифам – не позднее 30 рабочих дней с момента 
окончания отчетного периода. 

Ниже приведен план реализации инвестиционных проектов в системе 
коммунальной инфраструктуры сельского поселения. 
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Таблица 6.1.1. 
План реализации инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей программы 

№ 
п/п 

Наименование 
инвестиционного проекта 20

16
 г

. 

20
17

 г
. 

20
18

 г
. 

20
19

 г
. 

20
20

 г
. 

20
21

 г
. 

20
22

 г
. 

20
23

 г
. 

20
24

 г
. 

20
25

 г
. 

20
26

 г
. 

до
 2

03
5 

г.
 

Система теплоснабжения. 

1 
Строительство 
индивидуальных систем 
теплоснабжения 

За счет средств застройщика, по мере строительства объектов жилой застройки и общественных зданий. 

Система водоснабжения. 

2 
Реконструкция сетей 
водоснабжения в д. Ваныш-
Алпаутово 

6661 9461 4828   

3 
Строительство новых сетей 
водоснабжения в д. Ваныш-
Алпаутово 

7352 12493 6115   

4 
Реконструкция сетей 
водоснабжения в  
д. Юмакаево 

6941 9745 4484   

5 
Строительство новых сетей 
водоснабжения в  
д. Юмакаево 

2252 4950 1188   

6 
Реконструкция сетей 
водоснабжения в  
д. Каразириково 

4526 5891 3723   
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№ 
п/п 

Наименование 
инвестиционного проекта 20

16
 г

. 

20
17

 г
. 

20
18

 г
. 

20
19

 г
. 

20
20

 г
. 

20
21

 г
. 

20
22

 г
. 

20
23

 г
. 

20
24

 г
. 

20
25

 г
. 

20
26

 г
. 

до
 2

03
5 

г.
 

6 
Строительство новых сетей 
водоснабжения в  
д. Каразириково 

6541 8675 5114   

7 
Реконструкция сетей 
водоснабжения в  
д. Байсакино 

2189 3167 1187   

8 
Строительство новых сетей 
водоснабжения в  
д. Байсакино 

2206 3758 856   

9 
Строительство сетей 
водоснабжения в  
д. Большешукшаново 

7120 10670 4440   

10 
Строительство сетей 
водоснабжения в д. 
Минлино 

6101 16792 10412   

11 
Бурение водозаборной 
скважины в  
д. Большешукшаново 

7455           

12 
Бурение водозаборной 
скважины в  
д. Минлино 

7455           

13 

Промывка фильтровальных 
колонн существующих 
четырех скважин в  
д. Ваныш-Алпаутово,  
д. Юмакаево, д. 
Каразириково, д. Байсакино 

3860           
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№ 
п/п 

Наименование 
инвестиционного проекта 20

16
 г

. 

20
17

 г
. 

20
18

 г
. 

20
19

 г
. 

20
20

 г
. 

20
21

 г
. 

20
22

 г
. 

20
23

 г
. 

20
24

 г
. 

20
25

 г
. 

20
26

 г
. 

до
 2

03
5 

г.
 

14 

Строительство блочно-
модульной станции 
водоподготовки в д. Ваныш-
Алпаутово 

1500 12900 2100   

15 

Строительство блочно-
модульной станции 
водоподготовки в  
д. Юмакаево 

1060 10600     

16 

Строительство блочно-
модульной станции 
водоподготовки в  
д. Каразириково 

1050 8400     

17 

Строительство блочно-
модульной станции 
водоподготовки в д. 
Байсакино 

1050 7800     

18 

Строительство блочно-
модульной станции 
водоподготовки и 
водонапорной башни в  
д. Большешукшаново 

1060 10600     

19 

Строительство блочно-
модульной станции 
водоподготовки и 
водонапорной башни в  
д. Минлино 

1110 11100     
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№ 
п/п 

Наименование 
инвестиционного проекта 20

16
 г

. 

20
17

 г
. 

20
18

 г
. 

20
19

 г
. 

20
20

 г
. 

20
21

 г
. 

20
22

 г
. 

20
23

 г
. 

20
24

 г
. 

20
25

 г
. 

20
26

 г
. 

до
 2

03
5 

г.
 

20 

Устройство УФ-установок с 
кавитацией на всех 
водозаборных узлах 
сельского поселения 
 

  341     

21 

Монтаж установок 
АКВАХЛОР 50 на всех 
водозаборных узлах 
сельского поселения 

  2100     

22 

Реконструкция четырех 
существующих 
водонапорных башен в  
д. Ваныш-Алпаутово,  
д. Юмакаево, д. 
Каразириково, д. Байсакино 

1754 1547 49   

23 Установка КИП на сетях 
водоснабжения 

  1740     

24 
Постановка на кадастровый 
учет всех сетей 
водоснабжения 

        0   

25 Установка приборов учета 
подаваемой в сеть воды 

700           

26 
Автоматизация системы 
контроля и управления 
водозаборов 

3490 10740 4970   
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№ 
п/п 

Наименование 
инвестиционного проекта 20

16
 г

. 

20
17

 г
. 

20
18

 г
. 

20
19

 г
. 

20
20

 г
. 

20
21

 г
. 

20
22

 г
. 

20
23

 г
. 

20
24

 г
. 

20
25

 г
. 

20
26

 г
. 

до
 2

03
5 

г.
 

27 

Разработка проектов зон 
санитарной охраны шести 
водозаборных злов и 
формирование их 
ограждения 

3600           

28 

Получение лицензии на 
право пользования недрами 
на существующие 
источники водозабора 

1260           

29 
Установка регуляторов 
давления на сетях 
водоснабжения 

150 460 150   

30 

Мониторинг состояния 
водоносных горизонтов, 
изменения динамического 
уровня воды в питающем 
водоносном горизонте, 
динамика падения 
пьезометрических уровней 
водоносных горизонтов 

160 300 160   

31 

Проведение полного 
анализа подземных вод, 
включая радиологический и 
бактериологический 
показатели 

40 160 40   

32 Установка частотных 
приводов на энергосиловое 

80 560 800   
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№ 
п/п 

Наименование 
инвестиционного проекта 20

16
 г

. 

20
17

 г
. 

20
18

 г
. 

20
19

 г
. 

20
20

 г
. 

20
21

 г
. 

20
22

 г
. 

20
23

 г
. 

20
24

 г
. 

20
25

 г
. 

20
26

 г
. 

до
 2

03
5 

г.
 

оборудование системы 
водоснабжения 

33 

Замена (установка) 
погружных насосов первого 
подъема на 
энергосберегающие марки 
ЭЦВ 6-10-80 (6 шт.) 

144           

34 Установка пожарных 
гидрантов 

14 42 40   

35 Установка гидравлических 
регулировочных клапанов 

28 116 24   

36 

Размещение дизель 
генераторной установки для 
обеспечения второй 
категории надежности 
электроснабжения 
водозаборного узла 

4800           

Система водоотведения. 

37 

Замена выгребных ям на 
современнее септики, с 
применением эффективных 
методов очистки сточных 
вод 

По мере развития сельского поселения, за счет средств собственников жилого фонда. Стоимость 
септика 80-150 тысяч рублей в зависимости от объема стоков и применяемой системы очистки. 
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Система газоснабжения. 

38 

Проведение диагностики 
(обеспечение безопасной 
эксплуатации) подземных 
газопроводов высокого и 
низкого давления 

Непрерывно в процессе эксплуатации, за счет средств эксплуатирующей организации. 

39 

Осуществление 
технического 
диагностирования ГРП, 
ГРПШ, ГРПБ 

Непрерывно в процессе эксплуатации, за счет средств эксплуатирующей организации. 

40 
Строительство сетей 
газоснабжения в районах 
перспективной застройки 

По мере застройки районов, за счет бюджетов различных уровней и (или) застройщика. 

Система электроснабжения. 

41 

Ремонтно-
профилактические работы, 
связанные с 
инвентаризацией 
электротехнического 
оборудования 

Непрерывно в процессе эксплуатации, за счет средств эксплуатирующей организации. 

42 
Реконструкция 
трансформаторных 
подстанций с заменой 
трансформаторов на более 

В процессе эксплуатации, за счет средств эксплуатирующей организации. 
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мощные в д. Варзитамак, д. 
Каразириково,  
д. Кутлиярово, д. Минлино, 
д. Юмакаево 

43 Реконструкция 
существующих сетей 

Непрерывно в процессе эксплуатации, за счет средств эксплуатирующей организации. 

44 

Проведение капитального 
ремонта изношенного 
оборудования и линий 
электропередач системы 
электроснабжения 

Непрерывно в процессе эксплуатации, за счет средств эксплуатирующей организации. 

45 

Строительство 
трансформаторных 
подстанций и линий 
электропередач для районов 
перспективной застройки – 
3 шт. 

 900,0 

46 

Вынос существующей ВЛ-
6(10) кВ в д. Ваныш-
Алпаутово, проходящей по 
существующей и проектной 
территории  в юго-западной 
части деревни, по основным 
улицам деревни; в д. 
Большешукшаново, 
проходящей по проектной 
территории в северной 

 
По мере поступления средств из районного и республиканского бюджета, по мере исполнения и 

перевыполнения доходной части бюджета СП. 
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части деревни, по основным 
улицам деревни 

Система сбора, вывоза, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов. 

47 
Приобретение и размещение 
контейнеров (0,75 м3) 254,6        

48 Содержание контейнеров 
(дезинфекция, ремонт) 76,0        

49 Обустройство контейнерных 
площадок 760,0        

50 
Содержание контейнерных 
площадок (дезинфекция, 
ремонт) 

91,2        

51 
Приобретение и размещение 
контейнеров для 
энергосберегающих ламп 1 
ЭЛ-1 

18,250        

52 
Приобретение и размещение 
контейнеров для 
энергосберегающих ламп 
ЛБЦ/ЛД 20 - ЛБЦ/ЛД 80 

6,550        

 
 
1. Мероприятия по реконструкции и новому строительству сетей и объектов централизованного водоснабжения могут выполнены за счет 
средств бюджетов различных уровней, федеральных и региональных программ, привлечения инвестиций коммерческих организаций, 
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средств застройщиков жилых кварталов и общественно-деловых зон, а также путем заключения концессионных соглашений с 
эксплуатирующими организациями. 

2. Реализация мероприятий по внедрению системы сбора и вывоза ТБО производится за счет средств районного и республиканского 
бюджетов, по мере исполнения и перевыполнения доходной части бюджета СП. 



Приложения к программе комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры. 

Приложение 1. 
 

 


