
  

 

1. Общие данные. 

 

1.1. Введение. 

Разработка проекта территориального планирования “Генеральный план сельского 

поселения Донской сельсовет муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан” выполнена по заданию Администрации муниципального 

района Белебеевский район РБ в соответствии с муниципальным контрактом  №   13  

от  04 марта 2013 года. 

            Цель работы 

Формирование стратегии и приоритетов устойчивого развития территории Донского  

сельсовета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан в 

свете новых подходов, направленных на обеспечение улучшения условий жизни 

населения при соблюдении необходимого баланса в использовании природных 

ресурсов. 

            Основные задачи 

-    Определение направлений территориального развития населенного пункта; 

- Установление границ функциональных зон с увеличением территорий 

индивидуального жилищного строительства; 

- Предложения по увеличению территорий зеленых насаждений общего 

пользования. 

             При разработке проекта территориального планирования был проведен 

комплексный анализ: 

        -  исходных данных для планирования, 

 - современного состояния территории  сельсовета, проблем и направлений ее  

комплексного развития, 

-  предшествующей градостроительной документации. 
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             В процессе работы рассмотрены варианты дальнейшего территориального 

развития населенного пункта, разработаны проектные предложения по 

функциональному зонированию территории сельсовета, развитию его архитектурно 

– планировочной и транспортной структуры, инженерной подготовке, инженерному 

обеспечению, увеличению зон зеленых насаждений.   

     Основные показатели по проекту 

              Проектный план реализации принят: расчетный срок - 2023 г. 

              Работа выполнена в масштабе 1:2000, 1:5000. 

              Площадь сельского поселения Донской сельсовет муниципального района 

Белебеевский район в существующих границах - 284,25 га, в том числе:              

                                          - д. Анненково – 32,45 га, 

                                          - д. Казанлытамак – 55,44 га, 

                                          - д. Максютово -26,6 га, 

                                          - д. Междугорное -7,9 га, 

                                          - д. Пахарь – 69,76 га, 

                                          - д. Подлесное – 51,57 га, 

                                          - д. Сиушка – 35,04 га, 

                                          - д. разъезда Максютово– 5,49 га. 

              Площадь сельского поселения Донской сельсовет муниципального района 

Белебеевский район в проектных границах – 324,95 га 

              Численность населения по данным переписи на  01.05.2013 год – 902 чел., в  

том числе: 

Численность населения на 2013 год  

сельского поселения Донской сельсовет 

№ 

п/п 
ДОНСКОЙ СЕЛЬСОВЕТ 

Численность 

населения 

   902 

1. д. Анненково 24 

2. д. Казанлытамак 117 

3. д. Максютово 0 

4. д. Междугорное 1 
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5. д. Пахарь 421 

6. д. Подлесное 176 

7. д. Сиушка 130 

8. д. разъезда Максютово 33 

 

              Расчетная численность населения  на 2023 год – 1842 чел. 

                                          Расчетная численность населения на 2023 год 

сельского поселения Донской сельсовет 

№ 

п/п 
ДОНСКОЙ СЕЛЬСОВЕТ 

Численность 

населения 

   1842 

1. д. Анненково 50 

2. д. Казанлытамак 157 

3. д. Максютово 96 

4. д. Междугорное 37 

5. д. Пахарь 721 

6. д. Подлесное 498 

7. д. Сиушка 210 

8. д. разъезда Максютово 73 

 

              Проект разработан в соответствии с требованиями основных 

законодательных и градостроительных документов, действующих в области 

градостроительной деятельности: 

 

-    Градостроительный Кодекс РФ №1232-ФЗ от 18.12.2006 г. 

- СП 42.13330.2011 “СНиП 2.07.01-89* “Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция”  № 820 от 

28.12.2010 г. 

-  Республиканские нормативы  градостроительного проектирования Республики 

Башкортостан “Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, 

городских и сельских поселений Республики Башкортостан”, утвержденных 

Постановлением Правительства РБ №153 от 13.05.2008 г. 
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-    Земельный Кодекс РФ №154- ФЗ от 27.07.2006 г. 

-    Водный Кодекс РФ №74-ФЗ от 03.06.2006 г. 

-    Лесной Кодекс РФ №200 –ФЗ от 04.12.2006 г. 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 “Санитарно – защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов”. 

-    СНиП 2.05.02-85* “Автомобильные дороги”. 

-   СНиП 11.04-2003  “Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и 

утверждения градостроительной документации”. 

-    Федеральный закон “Об охране окружающей среды” №7-ФЗ от 10.01.2002 г. 

- Другие законодательные и нормативные документы, положения которых 

регламентируют градостроительную деятельность на территории муниципальных 

образований. 

 

                Использованные исходные материалы 

 

                Графические материалы: 

-    Топографическая основа М 1:1000 (в электронном виде), 

               Текстовые материалы: 

- Материалы, представленные Администрацией муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан. 

 

             2. Анализ современного состояния. 
 

             2.1. Природные условия.    

              Климат. Климатическая характеристика приводится по метеостанции 

Аксаково по данным ТСН “Климат Республики Башкортостан” и СНиП 23-01-99 

“Строительная климатология”.  По климатическому районированию территории 

России для строительства сельское поселение Донской сельсовет относится к 

климатическому подрайону I B.  

              Климат района континентальный, с сухой холодной зимой и жарким летом, 

большим числом солнечных дней и устойчивой погодой в течение всего года. 

Продолжительность солнечного сияния 1850-1820 час. 

             Тепловой режим. Среднегодовая температура воздуха +2,2 °С. Средняя 

температура самого холодного месяца зимы – января достигает -14,5 °С, средняя 
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температура июля +18,1°С. Абсолютная минимальная температура воздуха 

составляет  -47,0 °С, абсолютная максимальная +37 °С. 

            Устойчивые морозы наступают в середине ноября и прекращаются в конце 

марта. Число дней с наиболее сильными морозами на всей территории района 

достигает в среднем 1,4 дня с температурой менее – 30 °С и 15 дней с температурой 

менее -20 °С.  

            Влажностный режим. Территория района относится к зоне достаточного 

увлажнения. За год выпадает в среднем 525 мм осадков, причем основная часть в 

теплый период – 360 мм, однако бываю годы, когда в весеннее – летний сезон 

осадки не выпадают в течение 2-3 месяцев, в результате чего возникают засухи.  

Максимальный суточный максимум осадков – 50 мм. Средняя относительная 

влажность воздуха наиболее холодного месяца – 79%, наиболее теплого – 68%. 

             Ветровой режим.  Характеризуется преобладанием в течение года ветров 

южного и юго – западного направления. Среднегодовая скорость ветра – от 3,5 до 

4,2 м/с – южных и юго – западных направлений, 2,6 м/с – северных и северо – 

восточных направлений. 

             Опасные погодные явления.  Представлены грозами, метелями и туманами. 

             Грозы. Сильные ливни обычно сопровождаются грозами, иногда градом. 

Особенно большая повторяемость гроз наблюдается в июле. Среднее число дней с 

грозой – 25. 

            Метели. Сильные метели наиболее часто отмечаются на открытых к западу 

частях склонов. Среднее число дней с метелью – около 40, преимущественно 

южных направлений, наиболее часто метели отмечаются на открытых незаселенных 

территориях. Преобладают метели южного и юго – западного направлений с силой 

ветра 6-13 м/с. Повторяемость сильных метелей в среднем наблюдается 1-3 раза в 

году. 

            Туманы. Среднегодовое число дней с туманом колеблется по территории – 

около 30, наибольшее количество туманов возникает в условиях пересеченного 

рельефа. Продолжительность туманов в среднем за год колеблется по территории от 

30-40 часов. 

             Рельеф.  Территория Донского сельсовета муниципального района 

Белебеевский район располагается на приподнятой части Бугульмино – 
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Белебеевской возвышенности и характеризуется полого - увалистыми 

пространствами с абсолютными отметками поверхности 250-390 м. 

            В геологическом строении территории принимают участие коренные 

породы верхнепермского возраста и четвертичные отложения. В составе 

верхнепермских отложений выделяются породы уфимского, казанского и 

татарского ярусов. Породы представлены чередованием песчано – глинистых и 

алевритовых пород с известняково – долгомито – маргелистыми толщами. 

Коренные породы перекрыты четвертичными образованиями мощностью от 0,5 до 

15,0 м. Из четвертичных отложений наиболее широким распространением 

пользуются аллювиально - делювиальные образования. Представлены они 

суглинками с включением щебня, гальки, гравия коренных пород. 

           Гидрогеологические условия. Подземные воды содержатся в четвертичных 

отложениях и коренных породах. Грунтовые воды вскрываются многочисленными 

колодцами. Уровень грунтовых вод находится на глубине от 1-2 до 10-12 м. Воды 

пресные гидрокарбонатные – кальциево – магниевые, не агрессивные к бетону. 

Полезные ископаемые показаны на схеме территориального планирования 

Белебеевского района. На территории сельского поселения Донской сельский совет 

муниципального района Белебеевский район расположены: разрабатываемое 

Белебеевское-1 месторождение кирпичных суглинков (лицензия УФА02417ТЭ, 

недропользователь – ОАО «Керамика»), Белебеевское и Петровское месторождения 

строительного камня, Междугорное месторождение известняка на известь, 

месторождение агроруд Пахарь (приложение 2). Все месторождения учтены 

госбалансом запасов. На территории СП Донской сельсовет расположены семь 

участков ОПИ, разрабатываемых для собственных нужд: 

в 1,2 км юго-восточнее южной окраины д. Сиушка; 

в 1 км северо-западнее д. Анненково (уч.1), 

в 0,65 км севернее д. Анненково (уч.2), 

в 0,4 км северо-западнее д. Пахарь (уч.4), 

в 0,6 км юго-западнее д Сиушка (уч.1), 

в 0,4 км севернее д. Казанлытамак (уч.2) 

в 0,5 км юго-восточнее д. Максютово (уч.3). 
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          Инженерно – геологические условия. Территория в целом благоприятна для 

градостроительного освоения, за исключением крутых склонов и оврагов. 

 

Гидрографическая сеть. Многочисленные реки и озера украшают природу. 

По территории сельского поселения протекает сеть малых рек, в т.ч. р. Глумилинка, 

р. Усень,  р. Дигарик, р. Медведка, р. Максютовка. 

 

                  2.2. Современная планировочная организация территории. 

                   Сельское поселение Донской сельсовет муниципального района 

Белебеевский район располагается северо – восточнее города Белебея и  включает в 

себя восемь населенных пунктов: д. Анненково, д. Максютово, д. разъезда 

Максютово, д. Междугорное, д. Казанлытамак, д. Пахарь, д. Подлесное, д. Сиушка. 

Административным центром муниципального образования является д. Пахарь, 

которая находится в 13 км от города Белебея и в 200 км от столицы Республики 

Башкортостан  - г. Уфы. 

                 Вдоль населенного пункта д. разъезда Максютово в 45.0 метрах от 

существующей жилой застройки  проходит линия железной дороги Самара – Уфа. 

               Автомобильная связь с населенными пунктами сельского поселения Донской 

сельсовет муниципального района Белебеевский район осуществляется по дорогам 

местного   значения,   ведущим:    из   города   Белебея   через   населенный  пункт - 

д. Подлесное и с. Знаменка, которая примыкает к автомагистрали III категории 

Белебей  – Уфа. 

                 Селитебная территория населенных пунктов поселения сформирована одной – 

двумя улицами, вдоль которых по сторонам расположены личные подсобные 

хозяйства. Жилой фонд представлен 1-2 квартирными деревянными домами 

усадебного  типа,  и  кирпичными  домами,  преимущественно  преобладающими в 

д. Пахарь и д. Подлесное.  

                   Общественный центр сельского поселения Донской сельсовет сформирован в 

административном центре муниципального образования  - д. Пахарь, и представлен 

объектами: магазин, административное здание, начальная школа, фельдшерско – 
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акушерский пункт, две торговые точки. В д .Казанлытамак также функционируют 

фельдшерско – акушерский пункт и магазин. 

                  Коммунально  –   складские  здания  (фермы,  зерносклады)  расположены  в 

д. Анненково, д. Казанлытамак, д. Пахарь, д. Подлесное, д. Междугорное. 

                  В д. Подлесное в зимнее время действует горнолыжная трасса на две 

спусковые полосы с подъемником. 

                 Крупные лесные массивы, прилегающие к территориям деревень, могут 

рассматриваться как рекреационная территория отдыха для жителей и развития 

паркового туризма.  

                2.3. Социально – экономическое развитие. 

                Ведущими отраслями экономики сельского поселения Донской сельсовет 

муниципального района Белебеевский район являются сельское хозяйство, 

фермерство и общественное питание.  

                Сельское хозяйство поселения специализируется на производстве зерновых 

культур, в молочно – мясном животноводстве, птицеводстве и пчеловодстве.  

               Однако, несмотря на это, за последние годы  сократились основные фонды, как 

в сельском хозяйстве, так и других сферах экономики. Объем инвестиций за эти 

годы не обеспечивал потребности социально – экономического развития поселения.  

               Проблемы развития района во многом связаны с внешними условиями и 

факторами развития – отсутствии инвестиций, модернизации действующих 

предприятий, развития новых производств, в т.ч. аграрно – промышленного 

комплекса (переработки молока, мяса, зерновых культур, дерева и т.д.), освоения 

залежей местного сырья для производства строительных материалов, развития 

сферы услуг туристско – рекреационного направления.  Только данные направления 

предотвратят негативные процессы жизни сельского поселения  - депопуляции, 

сокращение трудовых кадров, неразвитость системы общественного обслуживания.  
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2.4. Основные показатели агропромышленного комплекса 

Агропромышленный комплекс Белебеевского района - значимый сектор 

экономики муниципального образования.  

Сельскохозяйственное производство играет существенную роль в 

деятельности Белебеевского района и обладает весомым потенциалом для развития. 

Сельскохозяйственные предприятия специализируются на выращивании 

зерновых культур, животноводстве. Развито свиноводство, птицеводство. 

2.5. Историко-культурный потенциал. 

К объектам историко-культурного наследия (памятники истории и культуры) 

относятся объекты недвижимого имущества, представляющие собой ценность с 

точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительного искусства. К 

числу памятников относятся отдельные объекты культурного наследия, 

архитектурные ансамбли и градостроительные комплексы, исторические поселения 

(включая исторические города и историко-культурные местности). В настоящее 

время на территории сельского поселения Донской сельсовет муниципального 

района Белебеевский район объекты историко-культурного наследия не выявлены. 

                 2.6. Инженерно – транспортная инфраструктура. 

                 2.6.1.  Транспортная инфраструктура. 

                  Сельское поселение Донской сельсовет муниципального района Белебеевский 

район находится в западной части Республики Башкортостан, в 13 км от центра 

района – г. Белебей.   

                  Транспортные связи с населенными пунктами соседних областей и районов 

осуществляются двумя видами транспорта – железнодорожным и автомобильным. 

Вдоль д. разъезда Максютово проходит железнодорожная ветка Самара – Уфа. 

                  Автодорога межрайонного значения Белебей – Уфа III технической 

категории,  проходящая  недалеко  от второстепенной дороги, ведущей в д. Пахарь, 

д. Максютово и д. Казанлытамак, через с. Знаменка, обеспечивает связь с соседними 

районами - Бижбулякским и Альшеевским.                              
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                   Внешние дороги имеют твердое покрытие (щебеночное), по которым 

организовано  автобусное   сообщение   до   населенных   пунктов –   д. Подлесное, 

д. Сиушка, д. Пахарь. Пассажирские перевозки осуществляются ГУП 

“Башавтотранс”. 

                   Связь между деревнями сельского поселения Донской сельсовет 

муниципального района Белебеевский район осуществляется по отсыпным 

грунтовым дорогам.  

                    В административном центре сельского поселения – д. Пахарь имеют 

асфальтобетонное покрытие проезжей части ул. Центральная - протяженностью 1,35 

км, ул. Комсомольская – 0,65 км, ул. Школьная - 0,1 км. Остальные улицы деревень - 

либо грунтовые, либо имеют щебеночное покрытие. Все центральные улицы 

населенных пунктов имеют выходы на внешние направления.                        

                    Железнодорожные пассажирские перевозки осуществляются в местном 

сообщении на станции д. разъезда Максютово.  На перегоне Абдулино – Раевка 

проходит три пары пригородных поездов в сутки. Все поезда с электрической тягой.  

2.6.2. Инженерная  инфраструктура. 

                 Водоснабжение.  Забор воды осуществляется из родников с помощью 

каптажных камер.  

                   Канализация.  Централизованная система канализации отсутствует. Сточные 

воды спускаются в выгребные ямы. 

                   Теплоснабжение.  Большая часть жилой застройки имеет индивидуальное 

отопление от отопительных котлов, работающих в основном на газовом топливе. 

                   Газоснабжение. Газоснабжение потребителей района проектирования 

осуществляется на базе природного и сжиженного углеводородного газа. 

Природный газ поступает от ГРС г. Белебей по территории района по 

межпоселковым до газораспределительных пунктов и далее по газопроводам 

среднего давления и низкого давления непосредственно потребителям.   
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                  Электроснабжение.  Электроснабжение потребителей населенного пункта 

осуществляется от энергосистемы ПО Белебеевские электрические сети ООО 

“БашРЭС”. Потребители получают электроэнергию непосредственно от КТП (10/0,4 

кВ). Распределительная сеть имеет воздушно – кабельное исполнение. 

                 Телефонная связь. Обеспечение потребителей телефонной связью 

производится от АТС, расположенных в д. Пахарь. Распределительная сеть 

построена по шкафной системе с элементами прямого питания.  

               3. Проектные предложения. 

 

3.1. Проектная организация и функциональное зонирование территории. 

                Основные направление градостроительного развития сельского поселения 

Донской сельсовет базируются на основных положениях Федеральных целевых 

программ, комплексном анализе территории, современных тенденциях развития 

сельского поселения, природных и  культурно- исторических особенностях.  

                 Развитие планировочной структуры поселения происходит на основе 

сложившейся организации территории с учетом дальнейшей организации качества 

среды жизнедеятельности,  взаиморазмещения таких составляющих, как – 

природные факторы, жилые образования, зоны общественного назначения, 

рекреационные, производственные, зоны инженерных и транспортных 

инфраструктур, а также инвестиционного потенциала территории сельского 

поселения. 

                 Развитие сельского поселения Донской сельсовет предлагается осуществить за 

счет рационального использования территорий поселения, реконструкции, а также 

за счет освоения свободных территорий. 

                 Проектом предлагается дальнейшее благоустройство всех функциональных 

зон сельского поселения. Планировочные решения территориального планирования 

учитывают природный ландшафт местности – склоны, озелененные овраги и 

существующие зеленые насаждения, органично вписывая их в  среду поселения.               

                 Предлагается  развитие  и   благоустройство   административного центра 

сельского поселения Донской сельсовет -  д. Пахарь, которое предполагает 
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возобновление работы детского дошкольного учреждения после капитального 

ремонта,  размещение торговых точек для обслуживания населения в радиусе 

“шаговой” доступности,  обустройство парково – спортивной зоны в центральной 

части деревни. В д. Анненково планируется размещение административного центра 

с библиотекой, в д. Максютово и д. Междугорное – торговых точек по продаже 

товаров повседневной необходимости, в д. Сиушка – клуба с библиотекой, объекта 

производственного назначения – деревообрабатывающего цеха, в д. Подлесное – 

общеобразовательного учреждения с библиотекой, двух торговых точек – 

продовольственного магазина и магазина смешанного ассортимента. 

                   Развитие жилищного строительства включает в себя размещение площадок 

под личное подсобное хозяйство, предусматривается обеспечение дорожной сетью и 

инженерными коммуникациями с учетом всех норм и требований, благоустройство 

и озеленение для повышения комфортности проживания. 

                  Основные  площадки под развитие малоэтажного жилищного строительства 

размещаются на месте заброшенных и неиспользуемых земельных участков в 

центральной и северной частях д. Анненково, при въезде в д. Казанлытамак (около  

10 земельных участков),  вдоль д. Максютово (24 участка), через дорогу, напротив 

существующей     застройки    в   д.  разъезда   Максютово    (10 участков),    вдоль   

д. Междугорное (9 участков), в  северо  –  западной  и  юго  –  восточной  частях  в  

д. Пахарь (75 участков), в юго – западной части д. Подлесное (83 участка), вдоль 

существующей автодороги, и в юго – восточной части д. Сиушка (20 участков), - в 

смежных границах с существующей малоэтажной жилой застройкой населенных 

пунктов. Предусматривается размещение 1-2 этажных одноквартирных 

индивидуальных жилых домов на земельных участках площадью 0,12 - 0,38 га. 

                  Производственные объекты и объекты агропромышленного комплекса 

сельского поселения Донской сельсовет муниципального района Белебеевский 

район планировочно сосредоточены: в южной части д. Подлесное, в восточной части 

д. Сиушка и в северной части д. Пахарь  - предлагаются к совершенствованию и 

развитию в плане производственного  обеспечения. 
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 3.1.1. Зоны с особыми условиями использования территории. 

К основным зонам регламентированного использования территории по 

природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям 

относятся следующие: 

1. Охранные зоны инженерных коммуникаций; 

2. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; 

3. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения; 

4. Зоны месторождений полезных ископаемых; 

5. Зоны особо охраняемых природных территорий; 

Охранные зоны инженерных коммуникаций 

Охранные зоны инженерных коммуникаций устанавливаются в 

соответствии со следующими нормативными документами: «правила установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 

земельных участков, расположенных в границах таких зон» (24.02.2009 г.), 

«Правила охраны магистральных трубопроводов» (24.02.1992 г.).  

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к 

береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых 

устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной 

деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных 

водных объектов и истощения их вод, а так же сохранения среды обитания водных 

биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные 

полосы, на территория которых вводятся дополнительные ограничения 

хозяйственной и иной деятельности. 
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Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в 

соответствии с Водным кодексом РФ от 4.12.2006 г. №201-ФЗ статья 65. 

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения 

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.14.1110-02 «Зоны 

санитарной охраны водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 

2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Основной целью 

создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения 

источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а так же территорий, 

которых они расположены.  

Зоны месторождений полезных ископаемых 

Режим использования территорий полезных ископаемых устанавливается в 

соответствии с Законом РФ «О недрах» от 21 февраля 1992 г. №2395-1 в редакции на 

29.06.2004г.: «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а так же 

размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с 

разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его 

территориальных органов и органов государственного горного надзора только при 

условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или 

доказанности экономической целесообразности застройки», а так же в соответствии 

со СНиП 2.07.01-89*, п.9.2* (Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений). 

Зоны особо охраняемых природных территорий 

Вопросы хозяйственной деятельности в ООПТ регламентируются 

федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.95 

№33-ФЗ и соответствующими Положениями для каждого объекта. 
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3.2. Проектные социально – экономические параметры развития 

населенного пункта. 

3.2.1. Предложения по усилению экономической базы. 

Экономическая политика района должна быть направлена на достижение 

главной цели  - обеспечение устойчивого экономического роста и повышение 

благосостояния населения. Уровень развития социальной сферы района во многом 

зависит от тенденций изменения экономического потенциала. Ведущее место в нем 

занимают  предприятия промышленности  - сельское хозяйство, животноводство и 

малое предпринимательство. 

Главная задача местных органов власти в создании экономического роста 

заключается в сохранении производственно – технологического потенциала района, 

привлечение инвестиционных проектов, организации новых производств.  

Учитывая планы дальнейшего наращивания объемов жилищного 

строительства, потребуется создание предприятий строительного профиля -

освоение производства ряда стройматериалов деревообрабатывающей группы. 

 В сельском хозяйстве основными производителями сельскохозяйственной 

продукции останутся общественные хозяйства, и личные подсобные хозяйства 

граждан. Прирост реальных денежных доходов населения будет происходить за счет 

увеличения заработной платы и доходов от личного подсобного хозяйства. 

Развитие малого предпринимательства во всех секторах экономики района 

увеличит численность и занятость населения, увеличит объемы и повысит 

эффективность производства товаров и услуг. 

Восстановление экономического потенциала района возможно также путем 

организации следующих производств: 

- строительных материалов с использованием собственной базы природных  

ископаемых, 

- разнообразной продукции из мяса (колбасных изделий), из муки 

(хлебобулочных изделий), кумыса и молока на мини – предприятиях, 

- инструментов и материалов для сельхозработ, мебели. 

Возможным резервом для организации новых рабочих мест предполагается и 

более глубокая переработка продуктов сельского хозяйства, например: выделка 

шкур животных, консервирование овощной и ягодной продукции. 
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 В настоящем предлагается как размещение новых конкретных промышленных 

объектов, так и развитие принципиально важных направлений  экономики района, 

способствующих созданию новых рабочих мест. 

 Рост благосостояния жителей района, увеличение доходной части бюджета с 

учетом федеральных и республиканских дотаций, трансфертов и иных форм и 

методов помощи району, позволит успешнее решать задачи культурно – бытового, 

жилищного и иного социально - экономического развития населенного пункта. 

3.2.2. Проектная численность населения. 

           Проектные предложения по численности населения в сельском поселении 

Донской сельсовет муниципального района Белебеевский район исходят из прогноза 

социально – экономической и демографической обстановки в Башкортостане на 

рассматриваемую перспективу: 

           - из существенного улучшения демографической ситуации в районе, 

повышению рождаемости будет способствовать рост доходов населения, 

           -  из наиболее благоприятной конъюнктуры в развитии основных отраслей 

поселения, способствующих созданию новых рабочих мест, 

           -  из возможного привлечения масштабных инвестиций в экономику сельского 

поселения,   

         Вследствие данного прогноза, численность населения поселения возрастет до 

1,85 тыс. чел. 

           3.2.3. Развитие рекреационно – оздоровительного комплекса.        

           Территория сельского поселения Донской сельсовет муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан обладает большим природным 

потенциалом. Организация туристских маршрутов в рамках познавательного и 

экологического туризма позволит обеспечить дополнительными рабочими местами 

население сельского поселения, а также позволит реализовать рекреационный 

потенциал района.  
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                  Озеленение.   Озеленение, как система поселения в целом, так и отдельные 

элементы – парки, озелененные улицы – при рациональной организации оказывают 

существенное влияние на планировочную структуру поселения, и тесно связано с 

функциональным зонированием территории, - выполняет шумозащитные, 

ветрозащитные и пылезащитные функции, создает здоровый микроклимат.  

      Проектом предусматривается максимальное сохранение существующих 

зеленых насаждений, создание единой системы, состоящей из создания парково – 

спортивной зоны, озеленения в поймах ручьев, улиц, территорий общественных 

зданий, территорий санитарно – защитной зоны железной дороги и 

производственных предприятий, организованного дополнительного озеленения 

путем посадки декоративного кустарника в виде групп и живой изгороди, а так же 

устройства газонов и цветников.  

 

    3.2.4. Прогноз объемов нового жилищного строительства.   

   Исходя из принятой средней обеспеченности к расчетному сроку 24 м2/чел, 

средний ежегодный ввод жилой площади (с учетом убыли) должен составить: 

                   - в расчетный период (2023 г.): 940 чел.* 24 м2/чел. =22,56 тыс. м2, 

                   Реализация предусматриваемых объемов нового жилищного строительства 

для обеспечения потребностей постоянного населения района потребует освоения 

под жилую застройку  порядка  17,24 га осваиваемых территорий до 2023 г. 

                    Выполнение этой программы во многом зависит от принятых подходов к 

решению проблемы ускорения жилищного строительства на уровне местных 

органов власти всей республики и Белебеевского района.  

                   Одна из очевидных проблем – нехватка инженерно – подготовленных 

площадей для нового строительства, которая, на сегодняшний день, осуществима 

только за счет бюджетных средств Республики Башкортостан с привлечением 

внешних целевых займов для развития инфраструктуры. 
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3.2.5. Развитие социального и культурно – бытового обслуживания. 

  

            Для   создания комфортной пространственной среды в населенных  пунктах,   

необходимо   обеспечить  функциональную  насыщенность   пространства  сельского 

поселения объектами общественного обслуживания. 

Административный центр сельского поселения – д. Пахарь 

преимущественно рассматривается с размещением зданий общественно – торгового 

назначения,   увеличения   зеленых   зон  –  парка   для   отдыха  взрослых  и  детей. 

На расчетный срок планируется размещение в д. Подлесное – общеобразовательного 

учреждения с библиотекой, двух торговых точек –  продовольственного  магазина  и   

магазина   смешанного  ассортимента, в д. Анненково планируется размещение 

административного центра с библиотекой, в д. Сиушка – клуба с библиотекой. 

Существующие  фельдшерско  -  акушерские   пункты  в д. Казанлытамак и 

д. Пахарь сохраняются на расчетный срок. 

Перечень основных объектов обслуживания, предлагаемых к размещению в 

населенном пункте приведен в таблице 1. 

 

                                                                                                                                           Таблица 1 

№ п/п 

 

Наименование 

предприятия  

(производства) 

Рекомендуемые районы  

размещения 

Сроки 

реализации 

  1 Административный 

центр с библиотекой 

Центральная часть д. Анненково Весь 

период 

  2 Магазин смешанного  

ассортимента 

Центральная часть  д. Максютово Весь 

период 

3 Магазин смешанного  

ассортимента 

Центральная часть  д. Междугорное Весь 

период 

4 Торговый киоск Центральная часть  д. Пахарь Весь 

период 



 

Изм Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

 

 

 

21 
№25(2)/13-ГП 

5 Общеобразовательная 

школа с библиотекой. 

Магазин смешанного  

ассортимента. 

Продовольственный 

магазин. 

Юго – восточная часть  д. Пахарь Весь 

период 

6 Клуб с библиотекой Центральная часть  д. Сиушка Весь 

период 

 

4. Формирование среды жизнедеятельности инвалидов. 

При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных 

зданий следует в соответствии со СП 59.13330.2012, СП 35-101-2001, СП 35-102-

2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, РДС 35-201-99. предусматривать для 

инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия 

жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения. 

К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и 

оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и 

маломобильных граждан на территории сельского совета, относятся: 

1) объекты общественно-делового (административные здания) и торгового 

центра с объектами культуры (зрительным залом, библиотекой, помещениями 

досуга), религиозными учреждениями, отделением банка и связи; 

многофункциональный торговый комплекс с предприятиями (кафе, магазинами 

продовольственных и непродовольственных товаров, предприятиями бытового 

обслуживания населения), ФАП; 

2) магазины товаров повседневного спроса; 

3) объекты и учреждения образования (школа, детский сад); 

4) физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места 

отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их территории объекты и 

сооружения оздоровительного и рекреационного назначения; 

5) аллеи и пешеходные дорожки; объекты и сооружения транспортного 

обслуживания населения; тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; 
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прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и 

площади. 

Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп 

населения, обеспечивают: 

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения 

внутри зданий и сооружений; 

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест 

проживания, обслуживания и приложения труда; 

- своевременное получение полноценной и качественной информации, 

позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том 

числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном 

процессе и т. д.; 

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности. 

Строительство объектов соцкультбыта на территории населенного пункта 

необходимо вести с учетом потребности инвалидов, включая оборудование 

(пандусы, поручни и т.д.), организацию адаптированных к потребностям инвалидов 

помещений досуга (кинозала с сурдопереводом, библиотеки для слепых, места в 

зрительных залах для колясочников, специальные спортивные и тренажерные залы 

и т.д.). 

 

5. Инженерно – транспортная инфраструктура. 

5.1. Транспортная инфраструктура. 

5.1.1. Улично – дорожная сеть. 

 

Развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Донской 

сельсовет муниципального района Белебеевский район РБ должно стать одним из 

условий повышения уровня жизни и его социально – экономического развития.  

Проектом предусмотрено благоустройство существующих проезжих частей за 

счет отсыпки улиц в  д. Анненково – 1 км, в д. Казанлытамак – 1 км,   в д. Пахарь – 

500 м., д. Подлесное – 2 км и устройство новых с асфальтированным покрытием, 

строительство тротуаров, модернизация уличного освещения и озеленение улиц.   
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               Въезд в населенные пункты сельского поселения Донской сельсовет 

осуществляется   с   восточной   стороны   города  Белебея  и  с  западной  стороны  

с. Знаменка сельского поселения Знаменский сельсовет по автодорогам внешнего 

направления. Вдоль д. разъезда Максютово транспортная сеть сложилась под 

влиянием прохождения железной дороги и  размещения на ней станции. 

                Для проектируемых улиц местного значения населенных пунктов сельского 

поселения ширина улицы составляет 20.0 - 25.0 м, ширина проезжей части -  7.0 - 

10.0 м, тротуаров – 1,0 - 1.25 м.  

                5.1.2. Транспорт. 

                В населенные пункты сельского поселения Донской сельсовет муниципального 

района Белебеевский район РБ предусмотрено движение рейсового автобусного 

маршрута.  

               Сеть сооружений, предназначенных для хранения и технического 

обслуживания автомобилей и других транспортных средств, намечена с учетом 

роста уровня автомобилизации. 

              Проектом предусматривается оборудование открытых автостоянок рядом с 

объектами общественно – делового назначения сельского поселения. 

              Для хранения индивидуального автотранспорта используются гаражи и 

открытые автостоянки на земельных участках, принадлежащих жителям усадебной 

застройки. 

5.1.3. Общественный транспорт. 

Необходимость в общественном транспорте отсутствует, так как расстояние 

от мест проживания до мест приложения труда, объектов культурно-бытового 

обслуживания эпизодического пользования не превышает 30 минутного 

пешеходную доступность. 
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              5.2. Развитие инженерной инфраструктуры. 

                5.2.1. Связь. 

                 Телефонная связь. Настоящий раздел проекта выполнен в соответствии с 

техническими условиями №84 от 06.05.2013 года, выданными Белебеевским РУС 

ОАО “Башинформсвязь” филиал  “Туймазинский межрайонный узел электрической 

связи”. 

                 Расчет перспективной потребности в основных телефонных номерах 

определяется по укрупненным показателям исходя из условий: 

                 - установки одного телефона на жилой дом с резервом; 

                 - количества телефонов в зданиях культурно – бытового назначения из расчета  

20% от количества квартирных телефонов. 

                   Для телефонизации проектируемой индивидуальной жилой застройки в д. 

Анненково сельского поселения Донской сельсовет муниципального района 

Белебеевский район РБ  от  существующей аппаратуры,  расположенного на опоре 

по ул. Центральная, в районе жилого дома №5 проложить подземный кабель.  

                   Для телефонизации проектируемой индивидуальной жилой застройки в д. 

Казанлытамак сельского поселения Донской сельсовет муниципального района 

Белебеевский район РБ  от  существующей аппаратуры,  расположенной на опорах 

по ул. Центральная, в районе жилого дома №15 и в районе жилого дома №26, 

провести воздушную линию и установить опоры связи. 

                 Телефонизацию проектируемой индивидуальной жилой застройки в д. Разъезд 

Максютово сельского поселения Донской сельсовет муниципального района 

Белебеевский район РБ  выполнить воздушной линией с установкой опор связи, с 

подключением от существующей аппаратуры, расположенной на опоре по ул. 

Центральная, в районе жилого дома №1. 

                 Телефонизацию проектируемой индивидуальной жилой застройки и объектов 

общественного назначения в д. Пахарь сельского поселения Донской сельсовет 

муниципального района Белебеевский район РБ  выполнить воздушной линией с 
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установкой опор связи и в подземном исполнении, с подключением от 

существующего контейнера связи, расположенного по ул. Комсомольская, в районе 

жилого дома №17 и аппаратуры, расположенной на опорах по ул. Комсомольская, в 

районе жилых домов №4, №12, №13, №16, №20, по ул. Школьная, в районе жилого 

дома №5, по ул. Шоссейная, в районе жилых домов №5, №10, по ул. Заречная, в 

районе жилых домов №18,№19, №35 и по ул. Центральная, в районе жилых домов 

№7, №25, №29. 

                       Телефонизацию проектируемой индивидуальной жилой застройки в д. 

Подлесное сельского поселения Донской сельсовет муниципального района 

Белебеевский район РБ  выполнить воздушной линией с установкой опор связи, с 

подключением от существующей аппаратуры и термошкафа, расположенных на 

опоре по ул. Центральная, в районе жилого дома №32. 

                  Для телефонизации проектируемой индивидуальной жилой застройки в д. 

Сиушка сельского поселения Донской сельсовет муниципального района 

Белебеевский район РБ  от  существующей аппаратуры,  расположенного на опоре 

по ул. Центральная, в районе жилого дома №26 провести воздушную линию и 

установить опоры связи. 

                5.2.2. Водоснабжение и водоотведение, пожаротушение. 

                Водоснабжение. Настоящий раздел проекта выполнен в соответствии с 

техническими условиями №509 от 30.04.2013 года, выданными ООО “Белебеевский 

водоканал”. 

                  Проектируемая система водоснабжения позволит обеспечить хозяйственно – 

питьевое водоснабжение в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально – 

бытовых предприятий, производственно – питьевые нужды промышленных 

предприятий, на которых по технологии производства требуется вода питьевого 

качества, а также поливку зеленых насаждений. 

                 Система     коммунального     водоснабжения    имеется    в    д.   Анненково,  

д. Казанлытамак, д. Пахарь, д. Подлесное, д. Сиушка.  Источником подключения  в 

д. Подлесное  принять водопровод  Ø 530 мм от насосной станции 2 подъема “Усень 

-2”,  с максимально разрешенным отбором воды – 120 м3/сут. 
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  Разработан проект «Генеральная схема водоснабжения сельского поселения 

Донской сельский совет муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан».  

  Схема принята к реализации в период с 2014 по 2024 годы. В проекте выделяются 

3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых 

производственных мощностей коммунальной инфраструктуры, обращение 

водопроводов и водозаборов, не имеющих собственников в муниципальную 

собственность, посредством паспортизации сетей.  

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды необходимо 

предусмотреть санитарную охрану источников водоснабжения (месторождения 

подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с 

СанПиН 2.1.4.1110-02.  

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в 

составе трех поясов: 

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

защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или 

умышленного загрязнения и повреждения; 

2 и 3 пояса (пояса ограничений) - включают территорию, предназначенную для 

предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды 

источника водоснабжения. 

В сельском поселении Донской сельский совет для всех водозаборных 

сооружений необходимо разработать проекты для установления зон санитарной 

охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. 

Зоны санитарной охраны водоводов, санитарно-защитная полоса, шириной   10 м 

- при прокладке в сухих грунтах и 50 м - в мокрых грунтах. Водовод прокладывается 

по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод. 

Мероприятия по санитарной охране - гидрогеологическое обоснование границ 

поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования 

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

установленном порядке. 

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды принимать в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества». 

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению объектов систем водоснабжения является 

бесперебойное снабжение населенного пункта питьевой водой, отвечающей 

требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической 

эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса 

водоподготовки и водоотведения. 

Проектируемая система водоснабжения позволит обеспечить хозяйственно – 

питьевое водоснабжение в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально – 

бытовых предприятий, производственно – питьевые нужды промышленных 

предприятий, на которых по технологии производства требуется вода питьевого 

качества, а также поливку зеленых насаждений. 

Категория системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды в 

населенном пункте в соответствии с п.7.4. СП 31.13330.2012. «Водоснабжение. 

Наружные сети и сооружения» - III. 

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые 

нужды населения принято в соответствие СП 31.13330.2012. Свод правил. 

Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Результаты расчетов общего 

водопотребления для населенных пунктов сельского совета приведены в        

таблице. 
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№ 

п/п 

 

Наименование 

водопотребителей 

Население, чел.  
Норма 

водопотребления 

л/сут-чел. 

Объем 

потребляемой воды 

на расчетный срок, 

м3/сут. 

Сущ.  
Расчетный 

срок 

 

Qсут.ср. 

 

Qсут.mах 

д. Анненково 

1. Жилые дома с 

водопроводом, 

ванными и местными 

водонагревателями 

24 50 230 11,5 13,8 

2.  Расход воды на 

полив территории 
-/- -/- 30 1,5 1,8 

3. Местное 

производство и 

неучтенные расходы, 

% 

15% - - 1,95 2,34 

Итого: 14,95 17,94 

д. Казанлытамак 

1. Жилые дома с 

водопроводом, 

ванными и местными 

водонагревателями 

117 157 230 36,11 43,3 

2.  Расход воды на 

полив территории 
-/- -/- 30 4,62 5,54 

3. 

 

Местное 

производство и 

неучтенные расходы, 

% 

15% - - 6,11 7,33 

Итого: 46,84 56,17 

д. Максютово 

1. Жилые дома с 

водопроводом, 
0 96 230 22,08 26,50 
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ванными и 

местными 

водонагревателями 

2. Расход воды на 

полив территории 
-/- -/- 30 2,88 3,46 

3. Местное 

производство и 

неучтенные расходы, 

% 

15% - - 3,74 4,49 

                    Итого: 28,7 34,45 

д. Междугорное 

1. Жилые дома с 

водопроводом, 

ванными и 

местными 

водонагревателями 

1 37 230 8,51 10,21 

2. Расход воды на 

полив территории 
-/- -/- 30 1,11 1,33 

3. Местное 

производство и 

неучтенные расходы, 

% 

15% - - 1,44 1,73 

                    Итого: 11,06 13,27 

д. Пахарь 

1. Жилые дома с 

водопроводом, 

ванными и 

местными 

водонагревателями 

421 721 230 165,83 199,0 

2. Расход воды на 

полив территории 
-/- -/- 30 21,63 25,96 

3. Местное 

производство и 

неучтенные расходы, 

15% - - 28,12 33,74 
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% 

                    Итого: 215,58 258,7 

д. Подлесное 

1. Жилые дома с 

водопроводом, 

ванными и 

местными 

водонагревателями 

176 498 230 114,54 137,45 

2. Расход воды на 

полив территории 
-/- -/- 30 14,94 17,93 

3. Местное 

производство и 

неучтенные расходы, 

% 

15% - - 19,42 23,31 

                    Итого: 148,9 178,68 

д. Сиушка 

1. Жилые дома с 

водопроводом, 

ванными и 

местными 

водонагревателями 

130 210 230 48,3 58,0 

2. Расход воды на 

полив территории 
-/- -/- 30 6,3 7,56 

3. Местное 

производство и 

неучтенные расходы, 

% 

15% - - 8,2 9,84 

                    Итого: 62,8 75,36 

д. разъезда Максютово 

1. Жилые дома с 

водопроводом, 

ванными и 

местными 

водонагревателями 

33 73 230 16,79 20,15 
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2. Расход воды на 

полив территории 
-/- -/- 30 2,19 2,63 

3. Местное 

производство и 

неучтенные расходы, 

% 

15% - - 2,85 3,42 

                    Итого: 21,83 26,20 

 

                Водоотведение. В настоящее время сельское поселение Донской сельсовет не 

имеет централизованной канализации. Население индивидуальной жилой застройки 

пользуется надворными уборными. Канализование коммунально – бытовых, 

общественных зданий, а также дошкольных учреждений осуществить путем сброса 

коммунальных стоков в выгребные ямы с последующим вывозом на полигон ТКО 

для обезвреживания и переработки вместе с твердыми коммунальными отходами 

методом полевого компостирования. Объемы водоотведения по населенным 

пунктам приняты равными объемам водопотребления. 

  Пожаротушение. Расчетные расходы воды на наружное пожаротушение приняты 

по СП 8.13130.2009  Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" (утв. 

Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 178) (ред. от 09.12.2010). 

д. Анненково  

 Расчетные расходы воды на пожаротушение в расчетный срок –  

( 50 человек) – 5,0 л/сек в том числе: 

- жилая застройка – 10 л/сек, 2 пожара по 5,0 л/сек; 

- общественные здания 1-5 тыс. м3 – 10,0 л/сек; 

- внутреннее пожаротушение 2,5 х 2 струи. 

Расчетное количество пожаров – 2. 

Продолжительность тушения пожара – 3 часа. 
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Противопожарный запас воды составит – 108 м3+108 м3 +54 м3 = 270 м3 

  д. Казанлытамак 

Расчетные расходы воды на пожаротушение в расчетный срок –  

(157 человек) – 5,0 л/сек в том числе: 

- жилая застройка – 10 л/сек, 2 пожара по 5,0 л/сек; 

- общественные здания 1-5 тыс. м3 – 10,0 л/сек; 

- внутреннее пожаротушение 2,5 х 2 струи. 

Расчетное количество пожаров – 2. 

Продолжительность тушения пожара – 3 часа. 

Противопожарный запас воды составит – 108 м3+108 м3 +54 м3 = 270 м3 

  д. Максютово 

 Расчетные расходы воды на пожаротушение в расчетный срок –  

(96 человек) – 5,0 л/сек в том числе: 

- жилая застройка – 10 л/сек, 2 пожара по 5,0 л/сек; 

- общественные здания 1-5 тыс. м3 – 10,0 л/сек; 

- внутреннее пожаротушение 2,5 х 2 струи. 

Расчетное количество пожаров – 2. 

Продолжительность тушения пожара – 3 часа. 

Противопожарный запас воды составит – 108 м3+108 м3 +54 м3 = 270 м3 

  д. Междугорное 

 Расчетные расходы воды на пожаротушение в расчетный срок –  

(37 человек) – 5,0 л/сек в том числе: 



 

Изм Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

 

 

 

33 
№25(2)/13-ГП 

- жилая застройка – 10 л/сек, 2 пожара по 5,0 л/сек; 

- общественные здания 1-5 тыс. м3 – 10,0 л/сек; 

- внутреннее пожаротушение 2,5 х 2 струи. 

Расчетное количество пожаров – 2. 

Продолжительность тушения пожара – 3 часа. 

Противопожарный запас воды составит – 108 м3+108 м3 +54 м3 = 270 м3 

  д. Пахарь 

 Расчетные расходы воды на пожаротушение в расчетный срок –  

(721 человек) – 5,0 л/сек в том числе: 

- жилая застройка – 10 л/сек, 2 пожара по 5,0 л/сек; 

- общественные здания 1-5 тыс. м3 – 10,0 л/сек; 

- внутреннее пожаротушение 2,5 х 2 струи. 

Расчетное количество пожаров – 2. 

Продолжительность тушения пожара – 3 часа. 

Противопожарный запас воды составит – 108 м3+108 м3 +54 м3 = 270 м3 

  д. Подлесное 

 Расчетные расходы воды на пожаротушение в расчетный срок –  

(498 человек) – 5,0 л/сек в том числе: 

- жилая застройка – 10 л/сек, 2 пожара по 5,0 л/сек; 

- общественные здания 1-5 тыс. м3 – 10,0 л/сек; 

- внутреннее пожаротушение 2,5 х 2 струи. 

Расчетное количество пожаров – 2. 
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Продолжительность тушения пожара – 3 часа. 

Противопожарный запас воды составит – 108 м3+108 м3 +54 м3 = 270 м3 

  д. Сиушка 

 Расчетные расходы воды на пожаротушение в расчетный срок –  

(210 человек) – 5,0 л/сек в том числе: 

- жилая застройка – 10 л/сек, 2 пожара по 5,0 л/сек; 

- общественные здания 1-5 тыс. м3 – 10,0 л/сек; 

- внутреннее пожаротушение 2,5 х 2 струи. 

Расчетное количество пожаров – 2. 

Продолжительность тушения пожара – 3 часа. 

Противопожарный запас воды составит – 108 м3+108 м3 +54 м3 = 270 м3 

  д. разъезда Максютово 

 Расчетные расходы воды на пожаротушение в расчетный срок –  

(73 человек) – 5,0 л/сек в том числе: 

- жилая застройка – 10 л/сек, 2 пожара по 5,0 л/сек; 

- общественные здания 1-5 тыс. м3 – 10,0 л/сек; 

- внутреннее пожаротушение 2,5 х 2 струи. 

Расчетное количество пожаров – 2. 

Продолжительность тушения пожара – 3 часа. 

Противопожарный запас воды составит – 108 м3+108 м3 +54 м3 = 270 м3 

 Расчетные расходы воды на внутреннее пожаротушение зданий приняты по 

СП 10.13130.2009; СП 8.13130.2009 для общественных зданий - 2,5 л/сек х 2 струи.  

Хранение противопожарного запаса предусматривается в резервуарах. 
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Срок восстановления пожарного запаса не более 72 часов. 

Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов уличной 

кольцевой сети, установка которых производится в соответствии с требованиями СП 

31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.  

Ливневая канализация. Сбор и утилизация дождевых сточных вод 

осуществляется через дождеприемники, установленные в пониженных местах 

внутриплощадочных проездов, закрытой системой канализации самотеком на 

очистные сооружения. Для очистки поверхностных сточных вод рекомендуется 

предусматривать простые в эксплуатации и надежные в работе сооружения 

механической очистки (решетки, песколовки, отстойники, фильтры) закрытого типа 

компактно блочного заводского изготовления. 

Концентрация загрязнений в очищенной дождевой воде на выходе должна 

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

соответствует нормам сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.  

Разработка мероприятий по очистке поверхностных сточных вод на 

предприятиях должна основываться на натурных данных об источниках загрязнения 

территории, характеристике водосборного бассейна, сведений об атмосферных 

осадков, выпадающих в данном районе, режимах полива и мойки территории, на 

рабочей стадии проектирования.  

В задачу схемы ливневой канализации в первую очередь входит исключение 

попадания загрязненного поверхностного стока в водоприемники. С этой целью 

вдоль береговых линий рек и ручьев, по ближайшим к водотокам улицам 

необходимо запроектировать закрытые собирающие дождевые коллекторы.  

Согласно требованиям, предъявляемым в настоящее время к охране и 

использованию водных ресурсов, загрязненный поверхностный сток перед 

выпуском в водоприемник должен проходить очистку на очистных сооружениях 

ливневой канализации. Ввиду этого необходимо заказать проекты «Схемы ливневой 

канализации» каждого крупного населенного пункта, который разрабатывается 

специализированной организацией и определяет конкретный тип, параметры и 



 

Изм Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

 

 

 

36 
№25(2)/13-ГП 

трассы водосточной сети, а также окончательное местоположение очистных 

сооружений и их мощность. 

                 5.2.3. Теплоснабжение. 

                 Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предполагается 

осуществлять от автономных котельных малой мощности, работающих на 

природном газе низкого давления. 

                 5.2.4. Газоснабжение. 

                 Газоснабжение. Настоящий раздел проекта выполнен в соответствии со 

справками о технической возможности подключения объекта к 

газораспределительным сетям № 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358 от 27.05.2013 

года, выданными филиалом ОАО “Газ-Сервис” Республики Башкортостан 

“Белебейгаз”. 

            Точкой подключения индивидуальной жилой застройки и общественной 

зоны в д. Анненково сельского поселения Донской сельсовет муниципального 

района Белебеевский район  РБ   является   существующий газопровод низкого 

давления, на выходе ГРП д. Анненково. Источник газоснабжения  - ГРС г. Белебей  

(линия “с/х потребители”). 

            Точкой подключения индивидуальной жилой застройки в д. Казанлытамак 

сельского поселения Донской сельсовет муниципального района Белебеевский 

район РБ является существующий газопровод низкого давления Ø 159 мм, на выходе 

ГРП д. Казанлытамак. Источник газоснабжения  - ГРС г. Белебей  (линия “с/х 

потребители”). 

            Точкой подключения индивидуальной жилой застройки в д. Пахарь сельского 

поселения Донской сельсовет муниципального района Белебеевский район РБ 

является   существующий  газопровод высокого давления (I категории) на д. Пахарь 

(с установкой ПРГ шкафного). Источник газоснабжения  - ГРС г. Белебей  (линия 

“с/х потребители”). 

                  Точкой подключения индивидуальной жилой застройки и общественно – 

производственных зданий в д. Сиушка сельского поселения Донской сельсовет 
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муниципального района Белебеевский район  РБ  является существующий  

газопровод  низкого давления на выходе ШРП д. Сиушка. Источник газоснабжения  

- ГРС г. Белебей  (линия “с/х потребители”). 

                  Точкой подключения общественной зоны и индивидуальной жилой застройки 

в д. Подлесное сельского поселения Донской сельсовет муниципального района 

Белебеевский район РБ является   существующий  газопровод высокого давления (II 

категории) от завода “Автонормаль” до очистных сооружений (с установкой ПРГ 

блочного). Источник газоснабжения  - ГРС г. Белебей  (линия “завод”). 

                 Точкой подключения индивидуальной жилой застройки в д. разъезда 

Максютово сельского поселения Донской сельсовет муниципального района 

Белебеевский район РБ является  существующий  газопровод высокого давления (I 

категории)  на с. Максим - Горький (с установкой ПРГ блочного). Источник 

газоснабжения  - ГРС г. Белебей  (линия “с/х потребители”). 

                 Точкой подключения индивидуальной жилой застройки и общественной зона 

в д. Максютово сельского поселения Донской сельсовет муниципального района 

Белебеевский район РБ является  существующий  газопровод высокого давления (I 

категории)  на д. Знаменка (с установкой ПРГ блочного). Источник газоснабжения  - 

ГРС г. Белебей  (линия “с/х потребители”). 

                  Точкой подключения индивидуальной жилой застройки и общественной зона 

в д. Междугорное сельского поселения Донской сельсовет муниципального района 

Белебеевский район РБ является  существующий  газопровод высокого давления (I 

категории)  на д. Сиушка (с установкой ПРГ блочного). Источник газоснабжения  - 

ГРС г. Белебей  (линия “с/х потребители”). 

         Проектируемый годовой расход газа в населенных пунктах сельского поселения 

Донской сельсовет муниципального района Белебеевский район 
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  Таблица 2. 

№ Название населенного 

пункта 
Годовой расход газа 

1. д. Анненково 595 тыс. нм3/год 

2. д. Казанлытамак 350 тыс. нм3/год 

3. д. Пахарь 2625 тыс. нм3/год 

4. д. Сиушка 490 тыс. нм3/год 

5. д. Подлесное 4000 тыс. нм3/год 

6. д. разъезда Максютово 420 тыс. нм3/год 

7. д. Максютово 385 тыс. нм3/год 

8. д. Междугорное 805 тыс. нм3/год 

               

                                                                             5.2.5. Электроснабжение. Молниезащита. 

                  Электроснабжение. Настоящий раздел проекта выполнен в соответствии с 

техническими условиями №02/136-1317 от 31.05.2013 года, выданными ПО 

Белебеевские электросети ООО “БашРЭС”. 

                   Потребителями электроэнергии в поселении являются: 

                   - сектор индивидуальной жилой застройки, 

                   - коммунальные потребители, 

                   -  потребители агропромышленного комплекса. 

Молниезащита жилых, общественных и производственных зданий 

обеспечивает безопасность населения и пожарную безопасность. Здания и 

сооружения, расположенные в жилом районе, планируются с устройством 

молниезащиты, соответствующей III категории. Способ защиты, а также перечень 

зданий и сооружений, подлежащих защите от прямых ударов молнии, определяются 
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в соответствии с РД 34.21.122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий 

и сооружений" (утв. Минэнерго СССР 12.10.1987). 

6. Охрана окружающей среды. 

6.1 Мероприятия по охране окружающей среды. 

Проектные решения генерального плана направлены на обеспечение 

экологической безопасности, комфортности условий проживания населения и 

рациональное природопользование при устойчивом социально-экономическом 

развитии районного центра. Большая часть предлагаемых мероприятий по охране 

окружающей среды носит превентивный характер, что позволяет предотвратить 

ухудшение экологической обстановки при интенсивном градостроительном 

освоении. 

Оптимизация экологической обстановки в рамках генерального плана 

достигается градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной 

организации территории, её инженерного обустройства и благоустройства. 

Перспективное территориальное развитие осуществляется на основе комплексного 

анализа современного состояния, что позволяет учесть негативные изменения 

окружающей среды при изменении функциональной значимости участков 

территории. 

Предложения по градостроительному развитию территории базируются на 

комплексной оценке, которая учитывает территориальные ограничения, 

направленные на сохранение компонентов природной среды, здоровья населения. 

Перспективное развитие производственной зоны предусматривается с подветренной 

стороны по отношению к селитебным зонам. Жилая застройка планируется на 

территориях, удаленных от основных источников загрязнения окружающей среды. 

Значительная роль в пространственной организации отводится зеленым 

насаждениям и водным объектам, создающим комфортную среду, благоприятную 

для   отдыха   населения.   Предусматривается   благоустройство  и   приведение в 

соответствие с действующими регламентами состояние водоохранных зон и 

прибрежных жилых полос. 
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 6.2. Санитарная очистка территории. 

В настоящее время сельское поселение Донской сельсовет муниципального 

района Белебеевский район РБ пользуется несанкционированной свалкой,   

расположенной на расстоянии 0,9 км от д. Пахарь в северном направлении.  Для 

улучшения санитарно-эпидемиологических условий в поселениях Донского 

сельсовета проектом также предусматривается организация сбора твердых 

коммунальных отходов и вывоза их на полигон ТКО для обезвреживания. 

Несанкционированные свалки ТКО проектом предлагается закрыть на расчетный 

срок до 2023г., рекультивировать существующие свалки. 

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта 

осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За 

маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по 

обслуживаемому району от начала до полной загрузки машины. Маршруты сбора 

ТКО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов 

при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков 

движения выполняется по отдельному проекту. В разрабатываемом проекте раздел 

выполнен в объеме соответствующем данной стадии, согласно градостроительного 

кодекса. 

Организация системы санитарной очистки надлежащим образом 

чрезвычайно актуальна вследствие гидравлической зависимости водных систем от 

состояния территории селитебной и промышленной зон, от состояния почвы. 

Мероприятия по санитарной очистке территории муниципального 

образования сельского поселения Донской сельсовет:  

- для улучшения санитарно-эпидемиологических условий в поселениях 

Донского сельсовета предусматривается организация планово-регулярной системы 

очистки деревень, своевременного сбора и вывоза специализированным 

транспортом ТКО на полигон для обезвреживания; 
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- ликвидация несанкционированных свалок на расчетный срок (2023 год) с 

последующим проведением рекультивации территории, расчистка  захламленных 

участков территории;  

- организация оборудованных контейнерных площадок для селективного 

сбора отходов.  

 Согласно приложения М, СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция  

СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений»), 

количество коммунальных  отходов по сельсовету с учетом нормы накопления 

отбросов на 1 жителя составит: 

Таблица. Количество коммунальных отходов  в год для  

проектируемых земельных участков в сельском поселении Донской сельсовет  

Коммунальные отходы 

На 2013 г. Расчетный срок 

Количеств

о жителей, 

тыс.чел 

Норма 

накоплени

я, кг/чел 

Количество 

отбросов, 

тыс.тонн в 

год 

Количество 

жителей 

тыс. 

чел 

Норма 

накопления

, кг/чел 

Количество 

отбросов, тыс. 

тонн 

в год 

Жидкие из выгребов 0,902 2000 1,804 1,842 2000 3,684 

Твердые от жилых и 

общественных зданий, 

оборудованные 

водопроводом и 

канализацией 

0,902 300 0,271 1,842 300 0,553 

  

  Морфологический состав ТКО 
Таблица  

Компоненты % по массе Расчетный срок 0,553т.т. 

Пищевые отходы 
20-28 

25 
0,14 

Бумаги, картон 
35-45 

40 
0,22 

Дерево 
1-2 

1 
0,006 

Металлолом 
1,5-2 

2 
0,011 

Текстиль 
4-7 

7 
0,039 

Кости 
1-2 

2 
0,011 

Стекло 
3-6 

5 
0,028 

Кожа, резина 
1-3 

2 
0,011 

Камни, штукатурка 
1-2 

2 
0,011 

Пластмасса 
1,5-2,5 

2 
0,011 

Прочие 
1-2 

2 
0,011 
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Отсев 
10-18 

10 
0,055 

Итого 100 0,553 

 

 Твердые коммунальные отходы 

Нормы накопления отходов и размеры участка складирования приняты в 

соответствии с СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. 

Объем образующихся отходов в населенных пунктах сельского поселения 

Донской сельсовет, с учетом степени благоустройства территории и проектной 

численности населения, на конец расчетного срока составит около 553 тонн в год 

или 2026,2 куб.м./в год, при норме накопления коммунальных отходов на 1 человека 

в год 300 кг или 1,1 куб.м.  

д. Анненково – 15,0 т./год. или  55,0 куб.м./в год 

д. Казанлытамак – 47,1 т./год. или  172,7 куб.м./в год 

д. Максютово – 28,8 т./год. или  105,6 куб.м./в год 

д. Междугорное – 11,1 т./год. или  40,7 куб.м./в год 

д. Пахарь – 216,3 т./год. или  793,1  куб.м./в год 

д. Подлесное – 149,4 т./год. или  547,8 куб.м./в год 

д. Сиушка – 63,0 т./год. или  231,0 куб.м./в год 

д. разъезда Максютово – 21,9 т./год. или  80,3 куб.м./в год 

Предприятиям необходимо: 

- выполнить проекты нормативов образования и лимитов размещения 

отходов; 

- хранить отходы в специально отведенных местах в герметичных 

контейнерах; 
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- заключить договора на вывоз промышленных отходов производства или 

договора со специализированными предприятиями на дальнейшую их утилизацию. 

Частично отходы рекомендуется сортировать и отправлять на вторсырье 

потребителю, с проведением процесса прессования, брикетирования с 

использованием современных технологий и захоронения оставшейся части отходов. 

Система сбора твердых и жидких коммунальных отходов. 

На территории домовладений должны быть выделены специальные 

площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. 

Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно 

огражденной зелеными насаждениями. 

При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть 

исключена возможность их зашивания и разложения. В населенном пункте 

периодичность удаления твердых коммунальных отходов согласовывается с 

местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы. 

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых 

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

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

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

Согласно п. 2.2.3 СанПиН 42-128-4690-88 размещение мест временного 

хранения отходов, особенно на жилой территории необходимо согласовать с 

районным архитектором и районными санэпидстанциями (санитарным врачом). На 

территории частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых 

туалетов и помойных ям должны определяться самими домовладельцами. 

Твердые коммунальные отходы вывозятся мусоровозным транспортом в 

сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных 

мест. 

Для сбора жидких отходов в домовладениях устраиваются дворовые 

помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с 

крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки 
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решетки передняя стенка помойницы должна быть съемной или открывающейся. 

При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим, а жидкие отходы 

вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом. 

В задачу санитарной очистки территории кроме сбора входит и удаление 

отходов из всех жилых и общественных зданий, обезвреживание и хранение твердых 

коммунальных отходов (ТКО), производство работ по летней и зимней уборке улиц 

с твердым покрытием, удаление жидких отходов, т.е.: 

- сбор и удаление твердых коммунальных отходов (ТКО) за пределы 

территории; 

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

-   уборка улиц и площадей; 

- удаление мусора из зданий общественной застройки (производится 

выносным образом в мусоросборники с дальнейшим удалением мусора 

специальным мусоровозным транспортом по системе планово-регулярной очистки). 

Согласно государственной программе «Экология и природные ресурсы 

Республики Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства РБ от 

18.02.2014 №61 и в целях соблюдения норм статьи 13 Федерального закона «Об 

отходах производства   и   потребления»,   СанПиН   42-128-4690-88   «Санитарные   

правила содержания    территорий    населенных    мест»    муниципалитеты    

разрабатывают генеральные схемы очистки территорий населенных пунктов от 

коммунальных отходов. Для Белебеевского района разработана «Генеральная схема 

санитарной очистки территории муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан» от 18.07.2013 года (разработчик экологическая группа 

«Эко-Сервис»). 

Целевой программой предусмотрено совершенствование системы 

обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Республики 

Башкортостан: 

- подготовка к внедрению организованной системы обращения ТКО на 

территории Республики Башкортостан; 



 

Изм Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

 

 

 

45 
№25(2)/13-ГП 

- проектирование и строительство объектов сбора и размещения ТКО на 

территории муниципальных образований РБ; 

- создание условий для развития производств по использованию вторичных 

ресурсов на территории Республики Башкортостан с использованием механизмов 

государственно-частного партнерства. 

- улучшение санитарного и экологического состояния территории 

муниципальных образований Республики Башкортостан, в том числе ликвидация 

несанкционированных объектов размещения отходов и рекультивация техногенных 

массивов. 

Программа предусматривает проведение эксперимента по организации 

раздельного сбора ТКО во всех муниципальных районах и городских округах 

Республики Башкортостан. Администрацией муниципального образования в 

населенном пункте организует: 

 - раздельный сбор мусора на пищевой и непищевой; 

 - размещение контейнерных площадок для сбора и временного накопления 

твердых коммунальных отходов, крупногабаритных и строительных отходов; 

- разработку методических рекомендаций по установлению расчетных норм 

накопления отходов; 

- уточнение качественных и количественных характеристик ТКО для 

различных населенных пунктов и прогнозирование ситуации в сфере обращения 

ТКО для выработки стратегических планов на перспективу, для совершенствования 

тарифной политики. 

Предлагаемая система предполагает сбор отходов с территории 

населенного пункта, с водоохранных зон и зон рекреации, расположенных на 

расстоянии не более 35 км от месторасположения полигона. Увеличение дачного 

расстояния в большинстве случаев нецелесообразно в связи со значительным ростом 

тарифа на услуги по вывозу отходов с мест их накопления и во избежание снижения 

надежности системы удаления отходов. 
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Ориентировочный расчет количества контейнеров  

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:  

Вкон = Пгод*К1 / (t*V) где Пгод - годовое накопление, ТКО мЗ; 

t - периодичность удаления отходов, (t =245 дней в году согласно СанПиН 

42-128-4690-88);  

К1 - коэффициент неравномерности отходов, 1,25;  

V - вместимость контейнера, 0,75 мЗ. 

Для определения списочного числа контейнеров Вкон должно быть 

умножено на коэффициент К2=1,1, учитывающий число контейнеров, находящихся 

в ремонте и резерве. 

На расчетный срок количество контейнеров по сельскому поселению 

Донской сельсовет составит – 17 штук. 

 

- число контейнеров объемом 0,75 мЗ для д. Анненково 

Вкон = 55,0 * 1,25 / (245*0,75) = 1 шт.  

Вкон = 1 * 1,1 = 1 шт. 

- число контейнеров объемом 0,75 мЗ для д. Казанлытамак 

Вкон = 172,7 * 1,25 / (245*0,75) = 1 шт.  

Вкон = 1 * 1,1 = 1 шт. 

- число контейнеров объемом 0,75 мЗ для д. Максютово 

Вкон = 105,6 * 1,25 / (245*0,75) = 1 шт.  

Вкон = 1 * 1,1 = 1 шт. 

- число контейнеров объемом 0,75 мЗ для д. Междугорное 

Вкон = 40,7 * 1,25 / (245*0,75) = 1 шт.  

Вкон = 1 * 1,1 = 1 шт. 

- число контейнеров объемом 0,75 мЗ для д. Пахарь 
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Вкон = 793,1 * 1,25 / (245*0,75) = 5 шт.  

Вкон = 5 * 1,1 = 6 шт. 

- число контейнеров объемом 0,75 мЗ для д. Подлесное 

Вкон = 547,8 * 1,25 / (245*0,75) = 4 шт.  

Вкон = 4 * 1,1 = 4 шт. 

- число контейнеров объемом 0,75 мЗ для д. Сиушка 

Вкон = 231,0 * 1,25 / (245*0,75) = 2 шт.  

Вкон = 1 * 1,1 = 2 шт. 

- число контейнеров объемом 0,75 мЗ для д. разъезда Максютово 

Вкон = 80,3 * 1,25 / (245*0,75) = 1 шт.  

Вкон = 1 * 1,1 = 1 шт. 

Сбор и удаление крупногабаритных отходов. 

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в 

стандартные контейнеры. 

На расчетный срок количество отходов составляет: 

1,842 тыс.чел х 50 кг/год = 0,092 т.т./год             

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка 

бункеров-накопителей емкостью 5,0 м3 на специально оборудованных площадках. 

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

количество крупногабаритных отходов составит: 0,092т.т./год = 92000 кг; 

92000 кг: 180 кг/м3 = 0,511 тыс. м3, где 180 кг/м3 - средняя плотность 

крупногабаритных отходов (КГО); t - периодичность удаления отходов, (t =52 дня) 

  Определение количества бункеров для вывоза КГО: 

Bкон = 511 м3/год *1,25 / 52*5,0 м3 = 3 шт. 

Списочное число бункеров = Вкон * К2 ; 

3 шт * 1,1 = 3 шт. 
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С учетом необходимого нормативного расстояния и размещения в 

населенных пунктах  планируется установка 3 бункера и 15 контейнеров. 

  Количество мусоровозов, необходимых для вывоза ТКО: М=Пгод/ (365 х 

Псут х Кисп), где 

Пгод — количество коммунальных отходов подлежащих вывозу в течении года, м3 

Псут — суточная производительность данного вида танспорта, м3 

Кисп — коэффициент использования автопарка — 0,7-0,8. 

 

Суточную производительность мусоровоза определяем по формуле: 

Псут = РхЕ, где 

Р -число рейсов в сутки 

Е -количество отходов перевозимых за 1 рейс, м3. 

Число рейсов мусоровоза определяем по формуле Р=(Т-

(Тпз+То))/(Тпог+Траз+2Тпрб), где 

Т — продолжительность смены, час. 

Тпз — время, затраченное в гараже подготовительные работы, час. 

То — время, затраченное на полевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), 

час. 

Тпог. - продолжительность погрузки, час. 

Траз. - продолжительность разгрузки, час. 

Тпрб. - время, затраченное на пробег от места погрузки до места разгрузки, час. 

Р=(8-(0,5+1,0))/(0,5+0,5+1)=3,0— число рейсов 

Псут = 3х20,0 = 60,0 м3 — суточная производительность мусоровоза 

М=1 мусоровоз. 

 

Проектом предлагается ориентировочное размещение новых 

мусороперегрузочных, мусоросортировочных станций, пункт сбора  и обработки 

отходов для вторичного использования (МПС, МСС, ППВС) в 1,5 км севернее 

деревни Пахарь. 

Сбор, транспортировку и размещение отходов 1-4 класса опасности на 

территории Белебеевского района осуществляет коммунальное хозяйство. Сбор 

отходов осуществляется от предприятий, учреждений, индивидуальных 

предпринимателей, а также от физических лиц индивидуальных жилых секторов и 
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ведомственного жилья. Для сбора отходов в местах сбора отходов установлены 

контейнеры на огражденных заасфальтированных площадках с обваловкой. 

Обезвреживание отходов не осуществляется. Транспортировка отходов 

осуществляется специализированным автотранспортом. 

Согласно статье 12 Федерального закона №89-ФЗ от 24.06.1998 «Об 

отходах производства и потребления» запрещается: 

Запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов, 

лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также 

водоохранных зон, на водосборных площадях подземных водных объектов, которые 

используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 

Запрещается захоронение отходов в местах залегания полезных ископаемых и 

ведения горных работ в случаях, если возникает угроза загрязнения мест залегания 

полезных ископаемых и безопасности ведения горных работ.  

(в ред. Федерального закона от 08.11.2008 N 196-ФЗ) 

Захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, 

подлежащие утилизации. Перечень видов отходов, в состав которых входят 

полезные компоненты, захоронение которых запрещается, устанавливается 

Правительством Российской Федерации.  

(п. 8 введен Федеральным законом от 29.12.2014 N 458-ФЗ) 

Скотомогильники. На территории сельского поселения Донской сельсовет 

муниципального района Белебеевский район на расстоянии 1,0 км в северо-западном 

направлении от д. Пахарь расположен  скотомогильник. 

6.3 Охрана воздушного бассейна. 

Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные, 

автотранспорт, несанкционированные свалки. Котельные, работающие на жидком и 

твердом топливе, выбрасывают сернистый ангидрит, окислы азота, салку; от 

автотранспорта поступают, в основном окись углерода, углеводороды. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_81355/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172948/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100629
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Для сокращения количества вредных выбросов в атмосферу проектом 

предлагается следующее: 

- устройство санитарно-защитного озеленения от объектов с классом 

опасности более III. 

- в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными 

источниками выделения рекомендуется внедрение современного оборудования, 

предотвращающего загрязнение атмосферного воздуха на всех производственных и 

инженерных объектах в населенных пунктах сельского поселения, с использованием 

высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, 

исключающих аварийный выброс; 

- организация санитарно-защитных зон источников загрязнения 

атмосферного воздуха, их благоустройство и озеленение. Санитарно-защитная зона 

предусмотренная генпланом от объектов на I очередь и расчетный срок от сельхоз. 

предприятий сельского поселения 100 м. - 300 м.: 

- строгое     выполнение     санитарно-гигиенических     мероприятий     на 

сельскохозяйственных объектах; 

- отопление жилых индивидуальных домов от местных источников 

тепла на природном газе; 

- внедрение прогрессивных технологий на производствах; 

- озеленение улиц, нагруженных транспортом; 

- озеленение санитарно-защитных зон промышленно-коммунальных 

объектов III-IV категории опасности; 

- ширина улиц в красных линиях запроектирована в зависимости от 

классификации улицы, что способствует созданию более комфортной шумовой 

среды. 

Санитарно-защитные зоны от существующих объектов приведены в 

таблице  
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Таблица. Санитарно-защитные зоны от существующих объектов  

в населенных пунктах сельского поселения Донской сельсовет  

№ 

п/п 

 

Наименование объектов 

Класс опасности, размер СЗЗ 

(СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)) 

1. Сельское кладбище. V, 50 м 

2. Скотомогильник с биологической камерой. II, 500 м 

3.  Фермы. III,300 м 

4. Ликвидируемая свалка ТКО II, 500 м 

5. Зерносклад. III,300 м 

6. МТМ III,300 м 

7. Пилорама III,300 м 

8. АЗС IV,100 м 

9. Объект нефтедобычи (Станок-качалка). 250 м 

10. Очистные сооружения 500 м 

 

6.4 Мероприятия по охране водных объектов. 

Система водоотведения сточных вод из зданий соцкультбыта производится 

в выгреба, а от населения и индивидуального скота в приусадебные участки. 

Соблюдается режим использования водоохраной зоны, не допускается 

складирование мусора, навоза и выпас скота. Зона санитарной охраны: вокруг 

скважин огорожена, озеленена. Забираемая вода рентабельности не имеет. 

На водозаборах имеется ограждение первого пояса ЗСО. 
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В целях улучшения санитарного состояния рек и ручьев и предотвращения 

загрязнения поверхностных вод территории проектом предусмотрена организация 

водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы.  

Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного 

объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего 

пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования 

составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек 

и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять 

километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, 

протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, 

составляет пять метров. 

Таблица.  Параметры водоохранных, прибрежных защитных зон и береговых полос 

Водный объект Ширина 

водоохраной зоны 

Ширина 

прибрежной 

защитной полосы 

Ширина 

береговой 

полосы 

р. Глумилинка 50 50 5 

р. Усень 200 50 20 

р. Дигарик 50 50 5 

р. Медведка 50 50 5 

р. Максютовка 50 50 5 

 

Прибрежные защитные полосы рек устанавливаются в соответствии с 

крутизной склона и видом прилегающих к водным объектам угодий и составляют 50 

метров. 

В границах водоохранных зон запрещается: 

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
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2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 

дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 

материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады 

горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, 

судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних 

водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области 

охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического 

обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных 

средств, осуществление мойки транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и 

агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за 

исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных 

ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и 

добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов 

и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в 

соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года 

N 2395-1 "О недрах"). 

 В границах прибрежных защитных полос запрещаются: 

1) распашка земель; 

consultantplus://offline/ref=62C1949370DA3250A8E376FFED472BBE5170D34468874DFE3F432527D3561A9AAD020F80H9hBK
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2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн. 

                      6.5 Мероприятия по охране и восстановлению почв. 

Основным направлением охраны почв является борьба с эрозией и 

оврагообразованием. Предусматривается укрепление оврагов защитными 

лесонасаждениями по откосам, берегам и днищам оврагов. 

Охрана зеленых насаждений занимает одно из ведущих мест. 

К числу охранных мероприятий относится: 

- охрана лесов от пожаров; 

- защита от различных видов вредителей; 

- охрана от самовольных порубок, пастьбы скота; 

- восстановление лесов путем посадки новых саженцев. 

Рекультивации подлежат земли, нарушенные при: разработке 

месторождений полезных ископаемых; прокладке трубопроводов, строительстве и 

прокладке инженерных сетей различного назначения; складировании и захоронении 

промышленных, коммунальных и прочих отходов; ликвидации последствий 

загрязнения земель. 

В целях защиты берегов прибрежные защитные полосы вдоль водотоков и 

водоемов предлагается к залужению и озеленению. 

6.6 Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, 

подземных вод. 

1. Организация мониторинга подземных вод, в пределах максимально 

техногенно нагруженной территории района, включающей промышленные зоны, 

участки недропользования (групповые и одиночные водозаборы питьевых и 

минеральных вод) и др. 
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2. Организация на существующих полигонах ТКО систем мониторинга 

состояния грунтовых вод (создание контрольных колодцев или скважин в 

санитарно-защитной зоне полигона). 

3. Сокращение использования пресных подземных вод для технических 

целей; 

4. Систематическое выполнение бактериологических и химических 

анализов 

воды, подаваемой потребителю. 

6.7 Мероприятия по благоустройству и озеленению территорий. 

Наличие в селе зеленых насаждений является одним из наиболее 

благоприятных экологических факторов. Зеленые насаждения выполняют 

эстетическую и оздоровительную функции, способствуют улучшению 

микроклимата, снижают запыленность и загазованность воздуха, уменьшают 

уровень шума. 

Мероприятия по озеленению территории: 

- восстановление растительного покрова в местах сильной деградации 

зеленых насаждений; 

- целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к 

влиянию антропогенных и техногенных факторов; 

- посадка  газонов  на  площадях,  не  занятых дорожным  покрытием,  для 

предотвращения образования пылящих поверхностей; 

- организация дополнительных озелененных площадей за счет озеленения 

санитарно-защитных зон. 

6.8 Акустическое загрязнение. 

В связи с быстрорастущим количеством автомобилей, проблема защиты от 

автотранспортного шума становится все более актуальной. 
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Уменьшение шума можно достигнуть путем объезда населенных пунктов, 

регулированием состава и интенсивности автотранспортного потока, соблюдением 

скоростного режима и т.д. Полное соблюдение этих мер часто становится 

невозможным. Для защиты от шума проектом используются специальные 

градостроительные приемы на путях его распространения. 

Рекомендуются следующие мероприятия по снижению шума на путях его 

распространения: 

1) рациональная планировка и застройка проектируемой территории, 

предусматривающая прокладку транзитных и грузовых магистралей за пределами 

жилой зоны и мест отдыха; 

2) организация необходимых территориальных разрывов между 

источниками 

внешних шумов (автотрассой) и зонами, нормируемыми по шуму; 

3) шумозащитное озеленение; 

4) использование рельефа местности в качестве естественных природных 

экранов (выемки, насыпи, овраги). 

 

          7. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера.  

 

          Территория сельского поселения Донской сельсовет является некатегорийным  

населенным пунктом по гражданской обороне и находится в зоне слабых 

разрушений.   

          Проектируемый объект не входит в зону опасных землетрясений, смерчей, 

цунами, лавин и селей. Отсутствует распространение оползней, суффозии, абразии и 

просадочность пород. 

          Наиболее опасными метеорологическими явлениями природного характера на 

территории рассматриваемого поселения являются  грозы, сильные ветры, сильные 

дожди, град, метели, туманы, морозы, снегопады. 
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Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (аварии на сетях 

электро-, газо - и водоснабжения) также являются источниками техногенных 

чрезвычайных ситуаций. Подобные аварии создают существенные трудности 

жизнедеятельности, особенно в холодное время года.  

Аварии на электроэнергетических системах могут привести к 

долговременным перерывам электроснабжения потребителей на обширных 

территориях.  

            Аварии в водопроводных сетях приведут к затоплению проезжей части дорог, 

падению давления в водопроводной системе, перебоям снабжения водой 

территории. 

            7.1.  Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций — это комплекс мероприятий, 

проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное 

уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а так же на сохранение 

здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и 

материальных потерь в случае их возникновения. 

Основные принципы защиты населения и территорий от ЧС: 

▪ мероприятия, направленные на предупреждение ЧС, а так же максимально 

возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, 

проводятся заблаговременно. 

▪ планирование и осуществление мероприятия по защите населения и 

территорий от ЧС проводятся с учетом экономических, природных и иных 

характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности 

возникновения ЧС. 

▪ объем и содержание мероприятий по защите населения и территорий 

определяются исходя из принципа необходимой достаточности и максимально 

возможного использования имеющихся сил и средств. 
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▪ ликвидация ЧС осуществляется силами и средствами организаций, органов 

местного самоуправления, органов исполнительной власти, на территориях которых 

сложилась ЧС. 

По опыту ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, главным 

направлением в обеспечении безопасности населения и территорий должна стать 

планомерная работа по предупреждению ЧС, их оперативная локализация, а также 

максимальное ослабление возможных последствий. 

Выявление предвестников опасности является эффективным средством 

предотвращения или сведения к минимуму риска возникновения опасности от ЧС. 

 Основные направления по предупреждению ЧС:  

 

1.   Заблаговременное определение источников и условий возникновения ЧС, 

прогнозирование и оценка возможных их последствий. 

2. Планирование мероприятий по предотвращению или уменьшению вероятности 

возникновения ЧС, а также сокращению масштабов их последствий. 

3. Заблаговременное создание органов управления и надзора, предназначенных для 

осуществления контроля по предупреждению ЧС. 

4. Создание и подготовка сил, способных предотвратить ЧС на ранней стадии ее 

развития. 

5. Организация материально-технического обеспечения мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

 

           Заблаговременными мерами по снижению последствий ЧС и уровня 

опасности для жизни населения являются: 

▪   разработка генерального плана застройки населенного пункта и ведение 

градостроительства с учетом особенностей территории и отдельных площадок, 

подверженных действиям опасных и катастрофических явлений; 

▪   рациональное размещение потенциально – опасных объектов с учетом 

возможных последствий в случае аварий для безопасности населения и 

окружающей среды; 

▪   строительство зданий, сооружений, инженерных сетей и транспортных 

коммуникаций с заданными уровнями безопасности и надежности; 
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▪   мероприятия, обеспечивающие безаварийное функционирование потенциально 

опасных объектов; 

▪   разработка комплексных мер защиты территории и объектов экономики от 

опасных природных явлений; 

▪   разработка и осуществление региональных и местных планов действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

▪   заблаговременное строительство специальных инженерных сооружений; 

▪   мероприятия по санитарной охране территории поселения.  

 

8. Основные технико – экономические показатели. 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Современное 

состояние 

Расчетный 

срок 

1 Территория    

 Всего в границах действующей и 

планируемой черты поселения га 284,25 324,95 

1.1. Жилая застройка, из нее:    

 - индивидуальная га 101,41 150,73 

1.2.  Общественно – деловая застройка га 3,19 4,53 

1.3. Территория производственных объектов    

 из них:    

 - коммунально – складские объекты га 0,94 1,27 

 - производственные объекты га 4,90 6,77 

1.4. Территория рекреационного назначения га 123,38 111,22 

1.5.  Территория сельскохозяйственного 

использования 
га 50,43 50,43 

2. Численность постоянного населения чел. 902 1842 

3. Жилищный фонд    

3.1. Общая площадь жилищного фонда тыс. кв.м. - 
   увелич.  

  на 22,56 

3.2. Средняя этажность застройки эт. 1 1-2 

4. Объекты социального и культурно –    
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бытового обслуживания 

4.1. 
Клуб с библиотекой  

(д. Анненково, д. Сиушка) 
мест 60 160 

4.2. 
Общеобразовательная школа                             

(д. Подлесное) 
мест - 100 

4.3. 

Магазин     смешанного   ассортимента 

(д. Максютово, д. Междугорное,  

д. Подлесное) 

м2/торг. 

площ. 
100 400 

4.4. 
Продовольственный магазин  

(д. Подлесное) 

м2/торг. 

площ. 
- 60 

5. Транспортная инфраструктура    

 

Протяженность улиц и дорог 

- асфальтобетонное 

- щебеночное 

- грунтовое 

км 

км 

км 

км 

12,72 

2,1 

3,2 

7,42 

37,1 

6,0 

12,8 

18,3 

6. Инженерная инфраструктура 

(протяженность) 
 

  

 Водопровод км 18,9 45,6 

 Газопровод км 36,5 49,8 

 Электричество км 45,9 65,4 

 

 

8.1. Экспликация земель сельскохозяйственного назначения 

по видам угодий 

 

Наименование Площадь Ед.изм. 

Общая площадь 9240,39 га 

С
ел

ь
ск

о
х
о
зя

й
ст

в
е

н
н

ы
е 

у
го

д
ья

 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е:

 Пашня 4928,55 га 

Залежь 8,65 га 

Сенокосы 314,49 га 

Пастбища 2558,71 га 

Всего 7801,75 га 
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Лесные насаждения, не входящие в лесной 

фонд 

911,63 га 

Под древесно-кустарниковой 

растительностью 

113,88 га 

Под водой 69,83 га 

Земли застройки 0,06 га 

Под дорогами 72,92 га 

Болота 31,92 га 

Нарушенные земли 0,00 га 

Прочие земли 238,40 га 

 

8.2. Планировочная структура и функциональное развитие территории 

сельского поселения. 

Генеральным планом предусмотрено расширение селитебной территории 

сельского поселения, что происходит за счет перевода земель указанных в 

таблице а. 

 

8.3. Земли, резервируемые в соответствии с генеральным планом. 

  Таблица а. 

Вид использования земель Площадь (га) Текущее использование земель 

Для ведения личного подсобного 

хозяйства 

13,08 Земли сельскохозяйственного назначения 

(02:09:030803:4) д. Подлесное  

Магазины 

 

0,42 Земли сельскохозяйственного назначения 

(02:09:030803:4) д. Подлесное 

Дошкольное, начальное и среднее 

общее образование 

 

1,51 Земли сельскохозяйственного назначения 

(02:09:030803:4) д. Подлесное 

Земельные участки (территории) 

общего пользования 

 

2,67 Земли сельскохозяйственного назначения 

(02:09:030803:4) д. Подлесное 

 

Для ведения личного подсобного 

хозяйства 

0,27 Земли сельскохозяйственного назначения  

(02:09:030101:85) д. Анненково 

Для ведения личного подсобного 

хозяйства 

0,36 Земли сельскохозяйственного назначения  
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(02:09:030101:128) д. Анненково 

Земельные участки (территории) 

общего пользования 

 

0,21 Земли сельскохозяйственного назначения  

(02:09:030101:128) д. Анненково 

Для ведения личного подсобного 

хозяйства 
1,79 Земли сельскохозяйственного назначения  

(02:09:031002:1) д. Анненково 

Для ведения личного подсобного 

хозяйства 
7,59 Земли сельскохозяйственного назначения  

(02:09:031201:9) д. Пахарь 

Земельные участки (территории) 

общего пользования 

 

3,28 Земли сельскохозяйственного назначения  

(02:09:031201:9) д. Пахарь 

Земельные участки (территории) 

общего пользования 

 

2,78 Из квартала 02:09:031201 д. Пахарь 

Для ведения личного подсобного 

хозяйства 
4,15 Земли сельскохозяйственного назначения 

(02:09:031003:8) д. Пахарь 

Для ведения личного подсобного 

хозяйства 
3,27 Земли сельскохозяйственного назначения 

(02:09:031003:3)  д. Пахарь 

Для ведения личного подсобного 

хозяйства 
5,34 Из квартала 02:09:030801 д. Сиушка 

Для ведения личного подсобного 

хозяйства 
3,04 Земли сельскохозяйственного назначения 

(02:09:031201:9) д. разъезда Максютово 

 

      Таблица. 

Перечень 

земельных 

участков 

сельскохозяйстве

нного 

назначения, из 

состава которых 

планируется 

осуществить 

перевод земель в 

иную категорию 

П
л

о
щ

а
д

ь
 п

ер
ев

о
д
а

, 
(г

а
) 

Категория перевода 

Кадас

трова

я 

стоим

ость, 

руб/к

в.м. 

Вид 

исполь

зовани

я 

(наст.: 

пашня, 

сенокос

ы, 

пастби

ща и 

др.) 

Вид 

использования 

(проект.) 

Вид 

собствен

ности 

(паевые, 

муницип

альные, 

не 

разграни

чена, и 

др.) 

Название 

сельхозтова

ропроизводи

теля – 

правооблада

теля 

земельного 

участка в 

наст. время 

(при 

наличии) 

02:09:030803:4 13,08 

земли населенных 

пунктов                           

(д. Подлесное) 

2,1 

Для 

объект

ов 

общест

венно-

делово

го 

значен

ия 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

- - 

02:09:030803:4 0,42 земли населенных 

пунктов                       
2,1 Для 

объект
Магазины - - 
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(д. Подлесное) ов 

общест

венно-

делово

го 

значен

ия 

02:09:030803:4 1,51 

земли населенных 

пунктов                    

(д. Подлесное) 

2,1 

Для 

объект

ов 

общест

венно-

делово

го 

значен

ия 

Дошкольное, 

начальное и 

среднее общее 

образование 

- - 

02:09:030803:4 2,67 

земли населенных 

пунктов                             

(д. Подлесное) 

2,1 

Для 

объект

ов 

общест

венно-

делово

го 

значен

ия 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

- - 

02:09:030101:85 0,27 

земли населенных 

пунктов                             

(д. Анненково) 

2,83  

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

- - 

02:09:030101:128 0,36 

земли населенных 

пунктов                             

(д. Анненково) 

2,75 

Для 

сельск

охозяй

ственн

ого 

произв

одства 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

- - 

02:09:030101:128 0,21 

земли населенных 

пунктов                             

(д. Анненково) 

2,75 

Для 

сельск

охозяй

ственн

ого 

произв

одства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

 

- - 

02:09:031002:1 1,79 

земли населенных 

пунктов                             

(д. Анненково) 

2,75 

Для 

живот

новодс

тва 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

- - 

02:09:031201:9 7,59 

земли населенных 

пунктов                             

(д. Пахарь) 

2,83  

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

- - 

02:09:031201:9 3,28 

земли населенных 

пунктов                             

(д. Пахарь) 

2,83  

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

- - 
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пользования 

 

02:09:031003:8 4,15 

земли населенных 

пунктов                             

(д. Пахарь) 

2,83 

Для 

сельск

охозяй

ственн

ого 

произв

одства 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

Частная, 

Муници

пальная 

- 

02:09:031003:3 3,27 

земли населенных 

пунктов                             

(д. Пахарь) 

2,83 

Для 

сельск

охозяй

ственн

ого 

произв

одства 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

- - 

02:09:031201:9 3,04 

земли населенных 

пунктов                             

(д. разъезда 

Максютово) 

2,83 

Для 

сельск

охозяй

ственн

ого 

произв

одства 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

Частная, 

Муници

пальная 

- 

Итого 41,64       

 

Категория земель 
Площадь, га (существующее 

положение на 2016 год) 

Площадь, га (расчетный 

срок на 2035 год) 

Земли сельскохозяйственного назначения 9240,39 9198,75 

Земли населенных пунктов 284,25 325,89 

Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи… 

105 105 

Земли особо охраняемых территорий и 

объектов; 

0 0 

Земли лесного фонда 3507 3507 

Земли водного фонда 80 80 

Земли запаса 0 0 

Итого по сельсовету 13217 13217 
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