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                                                               ВВЕДЕНИЕ 

 
Внесение изменений в Генеральный план сельского поселения Кирилловский 

сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан 
выполнено в соответствии: 

- с договором № 4156 от 26.03.2019 г., заключенным между ГУП Институт «Ба-
шагропромпроект» и  ООО Инженерно-строительный центр  «ПСК-6»; 

- с техническим заданием на внесение изменений в генеральный план сельского 
поселения Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район Рес-
публики Башкортостан; 

- с Градостроительным кодексом РФ №190-ФЗ; 
- с федеральной «Инструкцией о порядке разработки, согласования, эксперти-

зы и утверждения градостроительной документации». 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации гене-

ральный план  является документом территориального планирования и определя-
ет назначение территорий сельского поселения, исходя из социальных, экономи-
ческих, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого разви-
тия территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструк-
тур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.  

Основанием для внесения изменений в проект генерального плана территории 
сельского поселения является необходимость решения органами местного само-
управления вопросов местного значения и реализации муниципальных полномо-
чий в соответствии с положениями Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, других федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов. 

Основные положения функционального и планировочного развития сельского 
поселения Кирилловский сельсовет опирались на следующие существующие и 
перспективные приоритеты градостроительного развития МР Уфимский район:   

- снижение неравномерности в уровнях социального и экономического разви-
тия муниципального образования за счет перераспределения деловой и градо-
строительной активности зон населенных пунктов сельского поселения; 

- концентрация градостроительной активности в зонах планируемого размеще-
ния объектов капитального строительства областного, районного и муниципаль-
ного значения; 

- повышение качества сельской среды до уровня современного жилого образо-
вания с развитой экономической, социальной, инженерной и транспортной ин-
фраструктурой. 

 
При разработке данного проекта использовались следующие документы: 
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- исходные данные, предоставленные Администрацией сельского поселения 
Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 
Башкортостан; 

- материалы ранее разработанной «Схемы территориального планирования му-
ниципального района Уфимский район Республики Башкортостан», утвержден-
ной Решением Совета муниципального района Уфимский район Республики 
Башкортостан» № 16 от 27 ноября 2012 г.   

- Программа «Социально-экономическое развитие сельского поселения Кирил-
ловский  сельсовет МР Уфимский район на 2012-2020 гг. 

 
При выполнении данного проекта были приняты во внимание проектная доку-

ментация «Генеральный план сельского поселения Кирилловский сельсовет МР 
Уфимский район Республики Башкортостан», ранее разработанная в 2015 г. по 
заказу 20371  ПАО «Башкиргражданпроект», г.Уфа, ранее разработанный ГУП 
«Башагропромпроект» «Проект планировки и межевания территории в границах 
земельных участков с кадастровыми номерами 02:47:080210:7 и 02:47:080210:10 
в административных границах сельского поселения Кирилловский сельсовет му-
ниципального района Уфимский район Республики Башкортостан», г.Уфа, 2019 
г.    

   
  Проект разработан на топографической съемке, выполненной ООО «Архстрой-

изыскания» в 2019 г. по заказу 2498. 
 

Проект рассчитан на реализацию в два этапа: 
 -  1 очередь строительства до 2029 года; 
 -  расчетный срок до 2039 года. 

 
Этапы работы над внесением изменений в генеральный план сельского 

поселения Кирилловский сельсовет муниципального района 
Уфимский район Республики Башкортостан: 

 
I этап – аналитический:  
- анализ современного использования территорий; 
- анализ природных условий (инженерно-геологические процессы, климат, 

природные ресурсы); 
- анализ состояния окружающей среды; 
- анализ динамики численности населения, его демографической структуры; 
- анализ социально-экономического положения (производственного комплекса, 

инженерно-транспортной структуры, социальной); 
II этап – операционный: 
- выявление природных и планировочных ограничений  для застройки терри-

торий; 
- прогноз численности населения и его структура; 
- прогноз динамики производства, занятости, развития инфраструктуры; 
- прогноз пространственного развития населенных пунктов сельского поселе-

ния; 
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- прогнозы системных функций, связей, структуры центров, природных ком-
плексов; 

III этап – проектный: 
- разработка территориально-планировочной и структурной схемы развития - 

модели транспортного и планировочного каркаса сел; 
- функциональная структура территорий.  

 
Реализация и финансовое обеспечение проектных решений 

Генеральный план сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципаль-
ного района Уфимский район Республики Башкортостан является основным до-
кументом для осуществления всех видов строительства. План реализации проекта 
утверждается главой местной Администрации. Постоянный контроль за выпол-
нением проекта позволяет выявить недостатки и своевременно принять необхо-
димые меры к их устранению. 

 
Меры по реализации проекта: 
- при рассмотрении республиканскими организациями предложений мини-

стерств и ведомств по размещению объектов необходимо руководствоваться пла-
нировочными решениями проекта; 

- при размещении промышленных предприятий необходимо размещать пред-
приятия, связанные с обслуживанием населения и уже сложившихся отраслей 
промышленности; 

-  следует обратить особое внимание на решение природоохранных вопросов; 
-  регулировать развитие сельского поселения в пределах возможностей, обес-

печить качественные изменения в развитии сельского поселения, а именно: раз-
витие сферы обслуживания, изменение характера застройки, уровня инженерного 
оснащения и благоустройства, улучшение санитарно-гигиенической обстановки, 
усиление межселенных связей. 

 
Важной задачей для Администрации района становится решение вопроса обес-

печенности населения жильем и культурно-бытовыми учреждениями, обеспече-
ние приближения к нормам Региональных нормативов градостроительного про-
ектирования Республики Башкортостан (утвержденных Приказом Государственного ко-
митета РБ по строительству и архитектуре от 01.08.2016 г. № 211), в первую очередь, мак-
симальное приближение к населению комплексов учреждений повседневного 
культурно-бытового обслуживания и концентрация в центрах и подцентрах пе-
риодического обслуживания учреждений эпизодического пользования. Следует 
осуществлять строительство жилых домов, наиболее полно отвечающих услови-
ям жизни сельского поселения, последовательно осуществлять инженерное обо-
рудование и благоустройство, реконструкцию дорог общего пользования и дру-
гие меры по улучшению условий жизни, быта и труда. 
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 I. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КИРИЛЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ 

ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 
 

1. ПРИРОДНЫЕ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ 
Территория сельского поселения Кирилловский  сельсовет расположена в севе-

ро-восточной части МР Уфимский район. С юга территория ограничена землями 
сельского поселения Русско-Юрмашский сельсовет, с запада - землями Городско-
го округа г.Уфа, с севера – землями сельского поселения Черкасский сельсовет 
МР Уфимский район РБ, с востока - землями МР Иглинский район РБ. 

Кроме того, с северо-западной стороны частично границей сельского поселе-
ния является русло р.Уфа. 

 
1.1.Климат 
В соответствии с природным и агроклиматическим зонированием, территория 

МР Уфимский район относится к зоне континентального климата. 
Климатическая характеристика приводится по данным метеостанции Уфа, 

ТСН 23-357-2004 РБ «Климат Республики Башкортостан» (2001г.), СНиП 23-01-
99 «Строительная климатология». 

Климат района континентальный. Характеризуется холодной зимой и умеренно 
жарким или теплым летом, с резкими колебаниями температуры воздуха по сезо-
нам года и в течение суток.  

Среднегодовая температура воздуха составляет 3,1. Самый теплый месяц- июль 
со среднесуточной температурой 19,2, самый холодный – январь со среднемесяч-
ной температурой -14,1. Годовой абсолютный максимум температуры воздуха 
достигает 39º, а минимум - 49º. 

Средняя сумма осадков за апрель-октябрь, по многолетним наблюдениям, со-
ставляет 555 мм (185-в холодный период, 370 мм – в теплый период). Наибольшее 
количество осадков выпадает летом и осенью. 

Заморозки начинаются во второй декаде сентября, прекращаются в конце мая. 
Устойчивый снежный покров устанавливается в ноябре. Таяние снега наступает 

в третьей декаде марта-начале апреля, заканчивается в конце апреля. 
Максимальная глубина промерзания почвы 0,90 - 1,35 м. Ветры преобладают 

южного и юго-западного направления. 
 

таблица  1.  Климатические параметры холодного периода года 
 

Температура воздуха наиболее холодных суток, оС, обеспеченностью 0,98 (0,92) -41 
(-39) 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, оС, обеспеченностью 0,98 
(0,92) 

-38 
(-35) 

Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94 -20 
Абсолютная минимальная температура воздуха -49 
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 9,5 
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Продолжительность и средняя температура воздуха периода со средней суточной 
температурой воздуха ≤ 0 оС 

159 сут. 
-9,4 оС 

Продолжительность и средняя температура воздуха периода со средней суточной 
температурой воздуха ≤ 8 оС 

213 сут. 
-5,9 оС 

Продолжительность и средняя температура воздуха периода со средней суточной 
температурой воздуха ≤ 10 оС б 

227 сут. 
-5,0 оС 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, 
% 

81 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного 
месяца, % 

76 

 
таблица  2.   Климатические параметры холодного периода года 

 
 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ 3 СЗ 

Повторяе-
мость направ-
ления ветра, 
%, за XII-II/III-
IV 

10/13 2/3 1/3 5/4 52/35 17/22 7/11 6/9 

Максимальная 
из средних 
скоростей вет-
ра по румбам 
за январь, м/с 

4,4 4,0 4,0 4,2 5,6 5,5 5,6 5,7 

Средняя скорость ветра, за три наиболее холодных месяца  - 3,7 м/с. 
 

 таблица 3.   Климатические параметры теплого периода года 
 

Барометрическое давление, гПа 1005,0 
Температура воздуха, С, обеспеченностью 0,98/0,95 +26,7/+24,1 
Средняя  максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, С +26,4 

Абсолютная максимальная температура воздуха +39 о С 
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, 
С 

12,5 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца 69 % 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиб. теплого меся-
ца 

54 % 

Количество осадков за апрель-октябрь 370 мм 
Суточный максимум осадков 58 мм 

  
             таблица 4.   Климатические параметры теплого периода года 
 

 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ 3 СЗ 
Повторяемость на-
правления ветра, %, за 21 6 4 5 16 18 16 13 
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июль-август 
Среднее число дней с росой за год - 97 

 
таблица 5.   Средняя месячная и годовая температура воздуха  (оС) 

 
Опасные погодные явления: 

- Метели. В зимний период сезон при усилении ветра более 6 м/сек возникают 
метели, в среднем за год бывают 60 дней с метелью. Преобладают метели уме-
ренной интенсивности южного и юго-западного направления, вследствие чего ре-
комендуется ветро- и снегозащита селитебных территорий от ветров этих направ-
лений планировочными средствами. 

- Туманы. Среднегодовое число дней с туманом около 30, наибольшее количе-
ство туманов возникает в условиях пересеченного рельефа. 

- Грозы. Среднегодовое число дней с грозами около 30. 
- Высокие скорости ветра. Максимальное число дней с ветрами средней ско-

ростью 30 м/с и более или порывами ветра 40 м/с и более – 1 день. 
- Крупный град. Максимальное число дней с крупным градом (диаметр градин 

20 мм и более) – 1 день. 
Климатические условия для строительства  
По климатическому районированию территории России для строительства на-

селенные пункты сельского поселения относятся к климатическому подрайону IB. 
Расчетная температура для проектирования отопления - 35ºС (температура самой 
холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного 
периода (со среднесуточной температурой воздуха меньше 8 ºС) 213 дней. Мак-
симальная глубина промерзания почвы раз в 10 лет равна ориентировочно 90 см, 
раз в 50 лет – 135 см. 

 
Климатические условия для рассеивания вредных примесей 

По районированию территории России по метеорологическим условиям рас-
сеивания территория Предуралья Башкортостана относится к зоне с повышенным 
потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА), которая характеризуется низкой рас-
сеивающей способностью атмосферы. 

Неблагоприятные для рассеивания метеорологические условия обуславливают 
повышение уровня загрязнения. Наибольшее влияние на рассеивание примесей 
оказывает режим ветра и температуры.  

Накоплению примесей в воздухе населенных пунктов и увеличению загрязне-
ния способствует: 

1. Слабый ветер в сочетании с приподнятой температурной инверсией; 
2. Приземные инверсии и штиль, затрудняющие вертикальный воздухообмен; 
3. Высокая температура воздуха и слабый ветер; 

Ме-
сяцы I II III IY Y YI YII YIII IX X XI XII За 

 год 
оС -14,1 -12,8 -7,0 +4,3 +12,5 +17,3 +19,0 +16,8 +10,8 +3,3 -5,0 -11,0 2,8 
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4. Туманы; 
5. Опасное направление и скорость ветра (4 – 7 м/сек.). 
 
При низких источниках выбросов повышенный уровень загрязнения воздуха 

отмечается при слабых ветрах (0 - 1 м/сек) за счет скопления примесей в призем-
ном слое. При слабом ветре концентрация примесей может увеличиваться на 30 -
70 %, чем при других скоростях. 

Наибольшую опасность с точки зрения загрязнения атмосферы представляют 
условия застоя воздуха, т.е. сочетание инверсии со слабыми ветрами. В условиях 
застоя воздуха особую опасность представляют низкие и неорганизованные источ-
ники, выбросы которых могут также значительно влиять на загрязнение воздушно-
го бассейна даже небольшого населенного пункта. 
 
Климатические условия для сельского хозяйства 

Территория МР обеспечена теплом и влагой в центральной части, при недоста-
точной влагообеспеченности на западе, теплообеспеченность периода вегетации – 
1800-2200° и 2000-2300°;   значение гидротермического коэффициента – 1,21,6 и 
0,8 – 1,2 соответственно в центральной и западной частях;  

 
Климатические условия для рекреации 

Продолжительность периода с температурой выше 15С –75-90 дней, с темпе-
ратурой 5-15С – 80-95 дней, мощность снежного покрова 40-60 см, среднемесяч-
ная скорость ветра летом 3,0-3,5 м/сек, зимой 2-4 м/сек. 

Целесообразно строительство учреждений отдыха круглогодичного действия. 
 
1.2. Рельеф 
Муниципальный район Уфимский район РБ расположен в центральной части 

территории Республики Башкортостан. 
Территория сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального 

района Уфимский район Республики Башкортостан, располагаясь в пределах по-
логоволнистой Прибельской равнины, характеризуется спокойным рельефом, но 
достаточно сложным геологическим строением. Территория на глубину до 200 м 
сложена отложениями плейстоцена, плиоцена,  верхней и нижней перми. 

Гидрогеологические  
В физико-географическом отношении оба участка под проектируемую жилую 

застройку расположены в МР Уфимский район РБ  в северной части д.Кириллово  
и д.Дорогино СП Кирилловский сельсовет в 6 км севернее федеральной  автомаги-
страли М-5 (Уфа-Челябинск), в  660 м от автодороги Шакша-Иглино и в 1,0 км се-
веро-западнее железнодорожного разъезда Тауш.  

В геоморфологическом отношении проектируемые участки приурочены к при-
поднятой денудационной равнине Общего Сырта. Район представляет собой слег-
ка всхолмленную равнину с незначительными перепадами абсолютных отметок 
водоразделов и речных долин (100-150 м). Междуречные поверхности характери-
зуются увалистым,  а местами холмистым рельефом, и сочленены, через пологие 
склоны, с речными долинами, имеющими, как правило, асимметричное строение.    
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По данным рекогносцировочного обследования и маршрутных наблюдений 

рельеф площадки предполагаемого размещения  новых земельных участков под 
ИЖС в д.Кириллово относительно ровный, имеет пологий уклон на северо-запад.  

Абсолютные высотные отметки в районе проектирования колеблются  с 98,2 
до 101,0 м БС. 

В геологическом отношении денудационная равнина Общего Сырта сложена 
породами верхней перми, в которых имеется большое количество суффозионно-
карстовых впадин, заполненных мезозойскими, палеогеновыми и неоген-
четвертичными отложениями. 

Речная сеть этой части МР Уфимский район принадлежит бассейну р.Уфа, ко-
торая протекает на удалении 2,85 км (западная часть площадки) и 3,6 (восточная 
часть площадки) км.  

Эрозионные процессы также являются влияющим фактором. Интенсивность 
распространения (пораженность) проявлений овражной эрозии территории 3-5%, 
интенсивность распространения (пораженность) проявлений эрозионных склоно-
вых процессов 15-20 %. Скорость размыва обычно <1,0 м в год. 

В настоящее время на проектируемой территории находится пустырь, зарос-
ший редкими кустарниками, самосевом деревьев и  луговой растительностью. На 
сторонних смежных участках, предназначенных для ИЖС, наблюдается слабое 
освоение территории.   

 
Внешних проявлений геодинамических процессов, карстовых воронок и про-

валов не наблюдается. По результатам опроса местного населения установлено, 
что опасных геологических и инженерно-геологических процессов и ситуаций, в 
том числе карстовых провалов, на площадке проектирования не наблюдалось. 

 
2.  ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ  СТРОЕНИЕ 

Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод 
В гидрогеологическом отношении рассматриваемая территория относится к 

Волго-Камскому артезианскому бассейну, представляющему собой сложную сис-
тему водоносных горизонтов, отличающихся разнообразием гидрогеологических 
условий, химического состава и минерализации. Отсутствие достаточно выдер-
жанных водоупоров обуславливает гидравлическую связь различных водоносных 
горизонтов. 
     Концентрация подвижных вод находится в прямой зависимости от климата, 
геологического строения, литолого-петрографического состава пород и геомор-
фологических условий местности. Эти факторы создают благоприятные условия 
для накопления подземных вод. Сильная пересеченность местности речной и 
овражной сетью способствует выходу на дневную поверхность источников. 

Гидрогеологические условия неоднородные. Неоднородность гидрогеологиче-
ских условий предопределяет сложность геологического разреза и условий залега-
ния отложений. На территории района распространены водоносные горизонты в 
аллювиальных четвертичных осадках, в акчагыльских отложениях, а также безна-
порные и слабонапорные водоносные комплексы в уфимских породах и водонос-
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ный горизонт в образованиях кунгурского яруса. Относительную простоту и од-
нородность строения имеют лишь аллювиальные четвертичные отложения, зани-
мающие большую часть района. Воды в аллювиальных отложениях являются ос-
новным источником водоснабжения г. Уфы, других населенных пунктов и отдель-
ных объектов. В долинах рек Белой и Уфы на значительной площади воды аллю-
вия имеют минерализацию до 1 г/дм³ и общую жесткость до 10 мг-экв. Между 
тем, залегание аллювия на различных подстилающих породах, в которых развиты 
подземные воды различного состава и минерализации, определяет неоднородность 
состава самого аллювиального водоносного горизонта. 

(По данным Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан). 
 
Инженерно-геологическая характеристика 
Инженерно-геологические условия - неоднородные. Их сложность изменяется 

по территории от относительно простых до особо сложных. Сложность инженер-
но-геологических условий обусловлена разнообразием слагающих территорию 
стратиграфо-генетических комплексов пород. Это комплексы отложений: четвер-
тичных аллювиальных; верхнеплиоценовых-нижнечетвертичных элювиально-
делювиальных (общесыртовая свита); неогеновых континентальных и лиманных; 
верхнепермских преимущественно континентальных (красноцветных); соликам-
ских лагунно-континентальных (терригенно-карбонатных); кунгурских лагунных 
галогенных. Кроме того, сложность инженерно-геологических условий обуслов-
лена развитием на отдельных участках сульфатного карста. Пораженность по-
верхностными карстопроявлениями по территории колеблется от 0 до 40% при 
35,9 воронках на 1 км². 

 
     Территория СП  Кирилловский сельсовет расположена на увалисто-холмистой 
равнине. В гидрологическом отношении с северо-западной стороны территории 
протекает река Уфа. Перепад рельефа составляет 96,0÷151,0 м. 

В соответствии с инженерно-строительными условиями на территории СП Ки-
рилловский  сельсовет выделены следующие категории: 

 
- территории, неблагоприятные для строительства; 
- территории, ограниченно благоприятные для строительства;  
- территории, благоприятные для строительства. 
 

Территории, неблагоприятные для строительства:  
  1)   береговые полосы водных объектов (в соответствии с требованиями статьи 

65 Водного кодекса РФ): 
-  для рек протяженностью более 10 км от истока до устья (р.Уфа, р.Таушка) – 

20 м; 
- для рек и ручьев протяженностью менее 10 км от истока до устья (р.Шакша, 

ручей Ильнач, ручей Грибовский Ключ,  ручей Караганка) – поймы мелких водо-
токов - 5 м. 

2)  зона охраны водозаборов -  I пояс ЗСО для артезианских эксплуатационных 
скважин  - 50 м. 
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3) зоны охраны естественных ландшафтов и озелененных территорий присут-
ствуют в виде гослесфонда. 

 4)  участки с уклонами поверхности выше 20 %, овраги, оползневые участки. 
овраги. 

 
Территории, условно (ограниченно) благоприятные для освоения. 
К этой категории отнесены: 
  пойма и первая надпойменная террасы рек с близким (менее 2 м от 

поверхности) залеганием уровня грунтовых вод; 
  с проявлением экзогенных геологических процессов (ЭГП); величина 

показателя интенсивности 1- 5%. 
 
Территории, благоприятные для строительства:  
-  участки на большей части территории проектирования с абсолютными отмет-

ками поверхности более 98,24-101,0 м. Строительные условия могут быть ослож-
нены на участках близкого залегания карбонатных пород верхнепермского воз-
раста, подверженных процессу карстообразования. Инженерно-геологические 
изыскания на закарстованных территориях выполняются в строгом соответствии 
со СНиП 11-105-97 ч.2, СП 11-105-96, ТСН 302-50-95 п. 3. 

 
При разработке проектов планировки необходимо соблюдать следующие требо-

вания: 
- учитывать и сохранять естественный рельеф местности, принимая меры для 

минимального нарушения путей естественного стока поверхностных и талых вод; 
- отдавать предпочтение протяженным в плане зданиям, конструкции которых 

обеспечивают большую пространственную жесткость; 
- не допускать расположения зданий над карстовыми полостями; 
- предусматривать комплекс мероприятий, не допускающих активизации кар-

стово-суффозионных процессов. 
 
Не подлежат застройке площади залегания полезных ископаемых. 
 

3. ГИДРОГРАФИЯ 
Территория МР Уфимский район характеризуется развитой гидрографической 

сетью, представленной рекой Уфа и ее притоками – речками и ручьями.  
По данным государственного водного реестра России все они относятся к Кам-

скому бассейновому округу, речной бассейн реки — Кама, речной подбассейн – 
Белая. 

Основной водной артерией на территории сельского поселения является река 
Уфа. В долине реки размещены озера Мартишкино, Иваново, Бессонное, болота и 
заболоченные участки местности. Также на территории сельского поселения на-
ходятся р.Таушка, р.Шакша, руч. Ильнач, руч. Грибовский Ключ, руч. Караганка и 
другие небольшие речки и ручьи.  
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В северной части территория сельского поселения сильно заболочена. Поверх-
ность болот кочковатая, глубина не более метра. Питание осуществляется грунто-
выми и атмосферными водами.  

Река Уфа преобладающей шириной 150-250 м, глубина 1,2-5 м, скорость тече-
ния 0,9 м/сек. Грунт дна песчаный с гравием и валунами. Берега высотой от 3 до 
120 м. пойма прерывистая, большей частью залесенная. Движение по пойме воз-
можно только по дорогам, которые проходят по обоим берегам реки. 

Водный режим характеризуется средним весенним половодьем, летний меже-
нью, прерываемой дождевыми паводками и устойчивой зимней меженью. 

 Весеннее половодье начинается в первой декаде апреля и продолжается, в зави-
симости от величины площади водосбора, до 45 дней (на средних речках). Пик по-
ловодья приходится в среднем на первые числа мая.  

Летняя межень неустойчивая, нарушается дождевыми паводками с возможным 
подъемом уровня воды до 0,5 - 1,5 метров. 

Зимний режим рек характеризуется устойчивым ледоставом, который устанав-
ливается в середине ноября месяца и продолжается в среднем от 136 до 150 дней. 

Осеннего ледохода на реке в большинстве случаев не наблюдается. 
Весенний ледоход проходит в 2 раза быстрее и продолжается в среднем 5-12 

дней. 
 

Перечень водотоков протяжённостью более 10 км, расположенных на территории 
сельского поселения Кирилловский  сельсовет МР Уфимский район: 

 
№ Наименование реки Куда  впадает  Протяженность 

реки,  км 
1 р.Уфа в р.Белая 918 
2 р.Таушка  в р.Уфа  36 
3 р.Шакша  в р.Уфа  

4 речки и ручьи менее 10 км (Ильнач, 
Грибовский Ключ, Караганка) 

в р.Уфа, р.Таушка, 
р.Шакша <10 

Поверхностные водные объекты являются основными источниками водоснаб-
жения всех отраслей экономики и населения.  

 
Согласно данным   справки по форме  №44, представленной сектором мобпод-

готовки, ГО и ЧС администрации МР Уфимский район,   при развитии весеннего 
половодья на наихудшему сценарию в зону  подтоплений (затоплений) на терри-
тории сельского поселения Кирилловский  сельсовет МР Уфимский район  насе-
ленные пункты СП Кирилловский сельсовет не попадают.  

Северная часть сельсовета (пойма р.Уфа) подвержена затоплению паводком от 
р.Уфа. 

Эвакуация населения не требуется!   
 
Согласно ст.67, п.2, 3 Водного кодекса РФ (в ред.Федерального закона от 21.10.2013г. 
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№282-ФЗ) строительство объектов капитального строительства без проведения спе-
циальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия 
вод в границах зон затопления, подтопления, а также использование сточных вод в 
целях регулирования плодородия почв запрещается. 

          

4. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦИОННАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

По природному районированию территория МР Уфимский район Республики 
Башкортостан относится ко 2-му району – Забельскому району широколиственно-
темнохвойных лесов.  

Район сильно освоенный и густозаселенный. Главными факторами антропо-
генной угрозы являются вырубка коренных типов лесов, чрезмерный выпас скота, 
загрязнение р.Белой промышленными стоками, загрязнение атмосферы, уничто-
жение болот, браконьерство, нерегулируемая рекреация вокруг городов. 

 
Почвы 
Сельское поселение Кирилловский сельсовет расположено в северо-восточной 

части территории МР Уфимский район Республики Башкортостан. Территория 
сельского поселения расположена в пределах Прибельской увалисто-волнистой 
равнины. Находится в теплом, незначительно-засушливом агроклиматическом ре-
гионе. Почвы в левобережье р.Уфа представлены черноземами выщелоченными. 

Растительность 
Большая часть коренных лесов также замещена сельхозугодиями, лесными 

культурами и вторичными лесами (береза, осина, липа). Наибольшее значение в 
сохранении биоразнообразия региона имеют пойменные экосистемы реки Уфа: 
дубовые, липовые, вязовые, черноольховые, осокоревые и другие леса; ивняки; 
разнообразные луга (от остепненных до влажных); болота и система стариц. Лес-
ная растительность здесь сохранилась наилучшим образом благодаря учрежден-
ным запретным полосам лесов вдоль рек и зеленым зонам. 

На сегодняшний день рекреационные ресурсы  используются слабо. 
 
   Флора и фауна 
 Флора смешанная, крайне бедная. Фоновыми видами фауны являются лось, ка-

бан, лисица, ондатра, бобр, заяц-беляк, тетерев и др. 
 

5. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЙОНА 
Минерально-сырьевые ресурсы 
На территории муниципального района Уфимский район имеются месторож-

дения общераспространенных полезных ископаемых общестроительного и сель-
скохозяйственного назначения: различных глин, песка строительного, гипсовых 
вяжущих материалов,  агроруд.   

 
На территории сельского поселения Кирилловский сельсовет присутствуют 

месторождения нефти. 
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На территории сельского поселения Кирилловский сельсовет имеются два ме-
сторождения общераспространенных полезных ископаемых, разрабатываемых для 
собственных нужд:  

- участок добычи ПГС в 2,3 км в северо-западном направлении от границ 
д.Дорогино; 

- участок разработки грунта строительного на удалении  0,75 км в восточном 
направлении от границ д.Грибовка. 

 
Данных об оформлении на территории сельского поселения Кирилловский 

сельсовет МР Уфимский район РБ министерством экологии РБ лицензий на поль-
зование недрами с целью разведки и добычи нет.  

        
        Лечебно-оздоровительные ресурсы 
       На территории МР Уфимский район Республики Башкортостан имеются источ- 
   ники сероводородных и йодобромных минеральных вод.  

К минеральным водам согласно ГОСТ 13273-88 относят природные воды, ока-
зывающие на организм человека лечебное действие, обусловленное основными 
ионно-солевым и газовым составом, повышенным содержанием биологически ак-
тивных компонентов и специфическими свойствами (радиоактивность, темпера-
тура, реакции среды). 

На территории сельского поселения Кирилловский сельсовет известных источ-
ников минеральных вод и лечебной грязи нет. 

 
Лесные ресурсы 
На территории муниципального района лесами покрыто 18,8% площади рай-

она,  лесные массивы занимают 30,011 тыс. га. 
 
Леса лесничества используются для осуществления сенокошения, выпаса сель-

скохозяйственных животных, пчеловодства, выращивания сельскохозяйственных 
культур и иной сельскохозяйственной деятельности. 

 
II. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ 

 
Комплексная оценка территории является основой для принятия проектных ре-

шений генерального плана, разработки предложений по функциональному зониро-
ванию территории. Основной задачей комплексной оценки территории является 
выявление территориальных ресурсов для развития всех функциональных зон, 
обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания на-
селения. 

 
1. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

      Состояние воздушного бассейна 
Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные, авто-

транспорт, промышленные предприятия, сельскохозяйственные объекты. Котель-
ные, работающие на жидком и твердом топливе, выбрасывают в атмосферу серни-



 

  

      Лист 
      

Изм. Кол. Лист. №док. Подпись Дата 
4156  ОПЗ 21 

 

 

 И
нв

. №
 п

од
л.

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
В

за
м

ен
 и

нв
. №

 

 
 

стый ангидрид, окислы азота, сажу; от автотранспорта поступают, в основном, 
окись углерода, углеводороды. 

Недостаточный уровень технического оснащения большинства предприятий, 
размещение и строительство их без учета экологического фактора определяет и 
специфику экологических проблем района.  

Определяющим фактором качества воздуха являются поступления в атмосферу 
загрязняющих веществ в результате деятельности предприятий района, агропро-
мышленного комплекса, предприятий добывающей отрасли, транспорта. Происхо-
дит снижение выбросов от сельскохозяйственных предприятий и, напротив, вы-
бросы автотранспортных средств и промышленных предприятий возрастают - это 
связано с увеличением автомобильного парка, находящегося в личном пользова-
нии и размещением новых крупных производств. 

По районированию территории России по метеорологическим условиям рас-
сеивания территория Предуралья Башкортостана относится к зоне с повышенным 
потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА), которая характеризуется низкой рас-
сеивающей способностью атмосферы. 

Неблагоприятные для рассеивания метеорологические условия обуславливают 
повышение уровня загрязнения. Наибольшее влияние на рассеивание примесей 
оказывает режим ветра и температуры.  
 
     Состояние водных ресурсов 

Данные по состоянию водных ресурсов взяты из Государственного доклада «Об 
экологической ситуации на территории Республики Башкортостан в 2017 году». 

На качественное состояние водных объектов в Республике Башкортостан и, в 
частности, в  МР Уфимский район  влияют два основных фактора: климатические, 
влияющие на гидрологические условия  и неорганизованные стоки с территорий 
населенных пунктов  и объектов промышленности и агропромышленного ком-
плекса.  

Последние  несколько лет характеризуются низкой водностью практически всех 
речных бассейнов на территории республики.  

По территории сельского поселения протекают крупная река Уфа и мелкие про-
точные водные объекты, а также множество мелких озер. 

Повторяющиеся маловодные периоды естественным образом сказываются и на 
качественном состоянии водных объектов. В связи с низкими уровнями половодья 
практически не затапливаются пойменные земли. В совокупности с жаркими по-
годными условиями летних месяцев значительная часть прудов обмелела, усили-
лись процессы  зарастания и заболачивания. 

Данные ФГБУ «Башкирское УГМС» свидетельствуют о том, что класс качества 
поверхностных водных объектов, на которых ведутся наблюдения, остается прак-
тически неизменным (3-4 класса) на протяжении длительного периода времени.  

Снизилось потребление воды на сельскохозяйственное водоснабжение, на оро-
шение. 

Основная причина не достижения установленных нормативов по качеству очи-
стки в том, что существующие технологии очистки не доводят очистку сточных 
вод до ПДК р. х. по всем установленным нормативными документами показателям.  
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Качество питьевой воды 
По обеспеченности водными ресурсами МР Уфимский район и, в частности, 

сельское поселение Кирилловский сельсовет, относятся к относительно надежно 
обеспеченным по подземным источникам водоснабжения. 

 
В настоящее время централизованное водоснабжение осуществляется: 
- частично в д.Кириллово и д.Дорогино (ее старая часть), полностью в новой за-

стройке д.Дорогино – от Князевского водозабора; 
- бОльшая часть застройки д.Светлая –  подземными водами из оборудованной 

эксплуатационной скважины, расположенной в окрестностях населенного пункта. 
Данные по ТТХ скважины, общей протяженности водопроводных сетей, количе-
ству водоразборных колонок, году ввода в эксплуатацию не представлены. 

 
Централизованное водоснабжение в остальных населенных пунктах 

(д.Грибовка, д.Рождественский, д.разъезда Тауш) сельского поселения отсутству-
ет. Населённые пункты имеют локальные системы водоснабжения, забор воды 
осуществляется из скважин, родников, шахтных колодцев на частных подворьях, 
без ввода сетей в здания. 

 
Все существующие водозаборные скважины в частных подворьях не имеют ор-

ганизованных зон санитарной охраны I пояса, во  II и III поясах не всегда соблюда-
ется санитарный режим. 

 
Состояние почв 
Основными причинами нарушения естественных ландшафтов и плодородия 

почв на территории сельского поселения Кирилловский  сельсовет  являются: 
- захламление земель отходами производства и потребления; 
- нарушение правил хранения минеральных удобрений и ядохимикатов; 
- распаханность сельскохозяйственных земель и несвоевременное проведение 

противоэрозионных мероприятий; 
- загрязнение почв сырой нефтью и нефтепродуктами в зоне нефтедобычи. 
Серьезной экологической проблемой являются экзогенные процессы: водная и 

ветровая эрозия, ведущие к нарушениям почвенного покрова.  
Данные по загрязнению почвенного покрова на территории сельского поселения 

Кирилловский сельсовет отсутствуют. Вероятными источниками загрязнения яв-
ляются несанкционированные мелкие свалки твердых коммунальных и производ-
ственных отходов. В разделе «Санитарная очистка территории» предусмотрены и 
описаны мероприятия, связанные со сбором и утилизацией твердых коммунальных 
отходов. 
 
    Физические факторы воздействия на окружающую среду 

К физическим факторам риска на рассматриваемой территории относятся элек-
тромагнитные поля и акустическое загрязнение. Основным физическим фактором 
воздействия на окружающую среду является шумовой.  
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    Электромагнитное воздействие 

Переменные электрические и магнитные поля возникают вблизи воздушных и 
кабельных линий электропередачи (ЛЭП), электрооборудования различного назна-
чения и теплоцентралей. Действующие «Санитарные нормы и правила защиты на-
селения от воздействия электрических полей, создаваемых  воздушными линиями 
электропередачи переменного тока промышленной частоты» относят к санитарно-
защитным зонам те участки ЛЭП, на которых  напряженность электрического поля 
(Е) превышает значение 1 кВ/м. Напряженность до 5 кВ/м допускается на участках 
ЛЭП вне зон жилой застройки.  

На территории сельского поселения Кирилловский сельсовет возможно наличие 
таких источников электромагнитного излучения, как трансформаторные подстан-
ции. Однако, как показывает опыт работ РГЭЦ в Республике Башкортостан, уров-
ни напряженностей электрических и магнитных полей тока промышленной часто-
ты (50 Гц) от трансформаторных подстанций обычно не превышают допустимых 
уровней на расстоянии 2 м от подстанции. 

Таким образом, в пределах территории населенных пунктов сельского поселе-
ния Кирилловский  сельсовет электромагнитное излучение будет находиться ниже 
предельно-допустимого уровня, установленного СанПиН 2.1.2.002-00 «Санитарно-
эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям».  
 
    Акустическое загрязнение 

Источниками акустического загрязнения на территории жилой застройки явля-
ются потоки всех видов автомобильного транспорта. Уровень шума на улицах за-
висит, в первую очередь, от величины транспортного потока, его состава и скоро-
сти, а также от состояния дорожного покрытия. На сельских улицах он незначите-
лен, но организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных ма-
гистралей в границах населенных пунктов рекомендуется. 
 
    Состояние ландшафтов 

Хозяйственное освоение земель ведет к изменению естественных ландшафтов и 
формированию их антропогенных модификаций. 

Классификация антропогенной нарушенности ландшафтов отражает типы ис-
пользования земель и позволяет определить степень нарушенности ландшафтов в 
зависимости от вида хозяйственной деятельности: 

- естественные природные территориальные комплексы (коренные леса, степи и 
пр.); 

- слабоизмененные (пастбища, сенокосы, леса с мелкими вырубками); 
- среднеизменённые (пашни, огороды, сады, промышленные вырубки, кладби-

ща); 
- сильноизмененные (карьеры, территории населённых пунктов, полностью эро-

дированные земли,  деградированные пастбища). 
Все компоненты ландшафта взаимосвязаны и изменения хотя бы одного из них 

ведет к более или менее значительному изменению других. 
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Влияние антропогенного фактора на формирование и динамику современных 
природных комплексов проявляется неоднозначно и варьируется в больших пре-
делах: от незначительного изменения (близкие к естественным ландшафтам) до 
полного преобразования (необратимо измененные ландшафты).  

Негативным проявлением хозяйственной деятельности человека в пахотных аг-
роландшафтах является развитие эрозионных процессов. 

Вырубки лесов, особенно сплошные, значительно влияют на ландшафт – изме-
няется характер растительного покрова, фауны, меняется гидравлический режим, 
поэтому свежие невосстановленные вырубки относятся к среднеизмененные мо-
дификациям ландшафта. Сильное разрушение естественной структуры ландшафта 
происходит при вырубках на склонах, в результате которой развиваются процессы 
эрозии, идет разрушение почвенного покрова. Такие комплексы являются сильно 
разрушенными. К необратимо разрушенным территориям относятся промышлен-
ные ландшафты – карьеры, отвалы, территории промпредприятий, лишенные рас-
тительности и почвенного покрова, с измененным рельефом и гидрологическим 
режимом. 
   По территории сельского поселения проходят магистральный газопровод высо-
кого давления 5,5 МПа ООО «Газпром трансгаз» Кармаскалинского ЛПУМГ (от-
вод к ГРС Шакша и газопровод высокого давления Ø 89 ШКС ПАО «Газпром га-
зораспределение Уфа» к ГРП 151 (в едином технологическом коридоре). 

 
Естественные природные ландшафты сохраняются в границах охранных зон, 

имеющих щадящий режим использования территории. 
 В последние годы происходит снижение уровня гумуса в составе основных ви-

дов почв. Это связано с уменьшением количества органических удобрений вноси-
мых в почву и усилением интенсивности ведения сельскохозяйственного произ-
водства. Для формирования бездефицитного баланса гумуса необходимо сочетание 
интенсивного ведения производства с широким внедрением мероприятий по охра-
не почв. Главным звеном этой работы должно стать рациональное использование 
земельного фонда, которое включает введение и освоение севооборотов, систему 
обработки почв, борьбу с эрозией почв, мелиорацию, систему внесения удобрений, 
агротехнические и биологические меры борьбы с вредителями и болезнями, пра-
вильную организацию семеноводства. 

 
По ландшафтно-экологическим условиям территория МР Уфимский район от-

носится к зоне с относительно благоприятными показателями. Наблюдается уме-
ренное загрязнение почвенного покрова. Уровень рекреационного воздействия на 
ландшафт в зонах отдыха – умеренный. 

Основное воздействие человека на леса выражается вырубкой спелых и пере-
стойных насаждений (главное пользование), рубками ухода, пастьбой скота в лесу 
и искусственным лесовозобновлением. 

 
Озеленение территории 
В настоящее время зеленый фонд в населенных пунктах сельского поселения 

состоит в основном из насаждений приусадебных участков индивидуальной за-
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стройки, озеленения улиц, дорог, прибрежной растительности. Наличие в сельском 
поселении зеленых насаждений является одним из наиболее благоприятных эколо-
гических факторов. Зеленые насаждения выполняют эстетическую и оздорови-
тельную функции, способствуют улучшению микроклимата, снижают запылен-
ность и загазованность воздуха, уменьшают уровень шума. 

 
ПРОБЛЕМЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ    

СРЕДЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

В связи с территориальным развитием сельского поселения возникают пробле-
мы, связанные с природопользованием и охраной окружающей среды, а именно: 

- повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха за счет роста выбросов 
загрязняющих веществ от автотранспорта; 

- загрязнение поверхностных вод (поступление  неочищенных сточных вод в 
реку Уфа,  а также их притоки),  нарушение регламентов водоохранных и при-
брежных защитных полос); 

- химическое и бактериологическое загрязнение почв; 
- увеличение доли территорий, подверженных физическому загрязнению; 
- ухудшение гидрогеологических условий (развитие процессов подтопления). 
В результате оценки современного экологического состояния и перспектив 

развития территории выявлены экологические проблемы и предложен комплекс 
мероприятий по их устранению. Проектные решения генерального плана сельско-
го поселения Кирилловский  сельсовет направлены на обеспечение экологической 
безопасности, комфортности условий проживания населения и рациональное 
природопользование при устойчивом социально-экономическом развитии данно-
го поселения. Следует отметить, что большая часть предлагаемых мероприятий 
по охране окружающей среды носит предупредительный характер, что позволит 
предотвратить ухудшение экологической обстановки при возможном интенсив-
ном градостроительном освоении. 

 
Оптимизация экологической обстановки в рамках генерального плана достига-

ется градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной органи-
зации территории, инженерного обустройства и благоустройства. Перспективное 
территориальное развитие осуществляется на основе комплексного анализа со-
временного 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, направ-
ленные на сохранение компонентов природной среды, здоровья населения. Пер-
спективное развитие производственных зон предусмотрено с подветренной сто-
роны по отношению к селитебным зонам. Жилая застройка планируется на терри-
ториях, удаленных от основных источников загрязнения окружающей среды. 

Значительная роль в пространственной организации отводится зеленым насаж-
дениям и водным объектам, создающим комфортную среду, благоприятную для 
отдыха населения.  
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Предусматривается  приведение водоохранных зон и прибрежных защитных 

полос в соответствие с действующими регламентами. Это, прежде всего, упоря-
дочение существующего функционального зонирования и устранение  планиро-
вочных нарушений, а именно: 

- размещение новых производственных объектов, в т.ч. котельных и канализа-
ционных очистных сооружений с учетом нормативных требований; 

-  размещение элементов внешней зоны с учетом нормативных требований; 
-  рациональная организация транспортных систем. 
 
В настоящем проекте учтено создание и размещение объектов капитального 

строительства местного и регионального значения, при строительстве и эксплуа-
тации которых требуются повышенные меры осторожности для минимизации 
возможного негативного воздействия на окружающую среду муниципальных об-
разований, имеющих общую границу с сельским поселением Кирилловский  
сельсовет (размещение комплексов индустриальных парков и логистических цен-
тров). 

2. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ  ТЕРРИТОРИИ 

 
  В соответствии с Градостроительным кодексом ограничения на использование 

территории определяются на основе выделения зон с особыми условиями исполь-
зования территории, а также природоохранных требований. На территории сель-
ского поселения Кирилловский сельсовет выделяются водоохранные зоны рек, 
прибрежные защитные полосы, охранные зоны инженерных коммуникаций, сани-
тарно-защитные полосы и разрывы. 

Водоохранные зоны 
В настоящее время границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос  

водных объектов не установлены. Водные объекты  эксплуатируются с нарушени-
ем экологических требований о водоохранных зонах рек, озер и водохранилищ. 

 
Для водных объектов водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы ус-

танавливаются в соответствии со ст. 65  Водного кодекса РФ (от 03.06.2006 N 74-ФЗ), 
береговые полосы в соответствии со ст.6 Водного кодекса РФ (от 03.06.2006 N 74-ФЗ 
(в ред. от 13.07.2015, с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015).  

Минимальные размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибреж-
ных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) на территории сельского поселения 
Кирилловский  сельсовет следующие: 

 
 

№ 
 

Наименование реки 
Протя-

женность 
реки, км 

Ширина 
водоохран-
ной зоны, 

м 

Ширина при-
брежной 
защитной 
полосы, м 

Ширина 
береговой 
полосы, м 

1  р.Уфа 918 200 50 20 
2  р.Таушка 36 100 40 20 
3  р.Шакша >15,5 100 40 20 
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4  реки, ручьи менее 10 
км 

50 40 5 
 
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой 

линии рек, ручьев, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специаль-
ный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предот-
вращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истоще-
ния их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и 
других объектов животного и растительного мира. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, 
на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и 
иной деятельности. 

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, озер, водохранилищ и ширина их при-
брежной защитной полосы за пределами территорий городских округов и поселе-
ний устанавливаются от соответствующей береговой линии. 

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для 
рек или ручьев протяженностью: 

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров; 
2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров; 
3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров. 
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья 

водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. 
Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, рас-

положенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 
квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. 

 
В границах водоохранных зон запрещаются: 
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
(в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ). 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов произ-

водства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядо-
витых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

(в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 190-ФЗ). 
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 
(в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ). 
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспорт-

ных 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 материа-
лов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-
смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и су-
доремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при усло-
вии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей сре-
ды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых 
для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки 
транспортных средств; 

(п. 5 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ). 
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6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 
применение пестицидов и агрохимикатов; 

(п. 6 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ). 
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
(п. 7 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ). 
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исклю-

чением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных иско-
паемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и до-
бычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соот-
ветствии 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 го-
да N 2395-1 "О недрах"). 

(п. 8 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ). 
 
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, 

строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных 
и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обес-
печивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод 
в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охра-
ны окружающей среды. 

 
Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных за-

щитных полос осуществляется в соответствии с земельным законодательством 
специальными информационными знаками. 

 
Прибрежная защитная и береговая полосы 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от ук-
лона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого 
уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и бо-
лее градуса. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными 
ограничениями запрещаются: 

 - распашка земель; 
-  размещение отвалов размываемых грунтов; 
-  выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лаге-

рей, ванн. 
Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 

метров за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых 
от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы 
рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять ки-
лометров, составляет  5 метров.  
 

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитально-
го строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предот-
вращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления 
запрещаются. 
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В границах зон затопления, подтопления запрещаются: 
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов произ-

водства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядо-
витых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. 
Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Прави-

тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с 
участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению 
негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвра-
щению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении 
водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности 
субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, 
осуществляются исполнительными органами государственной власти или органа-
ми местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со 
статьями 24 - 27 Водного Кодекса. 

 
Технические зоны и охранные зоны инженерных сооружений и коммуникаций 
 Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая ус-

танавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, 
вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обес-
печения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуата-
ции таких объектов и исключения возможности их повреждения. 

На территории сельского поселения выделяются следующие охранные зоны: 
-  воздушных линий электрических сетей; 
-  линий и сооружений связи; 
-  систем газоснабжения и газораспределения; нефтепродуктопроводов;     
-  транспортных магистралей; 
-  сетей водоснабжения; 
 
Охранные зоны электрических сетей. Под электрическими сетями понимаются 

подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, а 
также подземные и подводные кабельные линии электропередачи. 

Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования Рес-
публики Башкортостан охранные зоны линий электропередач - это земельные 
участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, от-
стоящими от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние 10 м - 
для ВЛ до 20 кВ, 15 м - для ВЛ 35 кВ, 20 м -  для  ВЛ 110 кВ. 

Для отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных под-
станций напряжением 6 - 20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощ-
ностью каждого до 1000 кВА – 10 м, для электрических подстанций с трансфор-
маторами мощностью 125 кВА - 50 м. 
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По территории сельского поселения Кирилловский сельсовет транзитом про-
ходят линии электропередач ВЛ-110 кВ (охранная зона - 20 м в каждую сторону). 

 
Охранные зоны линий и сооружений связи. Охранные зоны линий и сооруже-

ний связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабель-
ных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также 
других сооружений связи на территории Российской Федерации. Размеры охран-
ных зон и регламенты использования земельных участков в их пределах устанав-
ливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Фе-
дерации», утвержденным Постановлением Правительства Российской  Федерации  
от 09.06.95г. № 578. 

 
Охранные зоны систем газоснабжения. Для обеспечения сохранности, созда-

ния нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются 
охранные зоны. В пределах  охранной  зоны  запрещается производить строитель-
ство зданий и сооружений с фундаментом, капитальный ремонт, реконструкцию 
или снос любых зданий и сооружений, земляные и дорожные работы.   

Для газораспределительных сетей согласно Постановлению Правительства РФ 
от 20.11.2000г. №878, СНиП 2.07.01-89 устанавливаются следующие охранные зо-
ны: 

- вдоль трассы межпоселкового газопровода высокого давления в виде 
территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 
метров с каждой стороны газопровода; 

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, 
ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10м от границ этих 
объектов; 

- вдоль трасс наружных (уличных) газопроводов – в виде территории, ограни-
ченной условными линиями, проходящими на расстоянии  2 метров с каждой сто-
роны газопровода. 

По территории сельского поселения Кирилловский сельсовет проходит магист-
ральный газопровод высокого давления – отвод к ГРС «Шакша» Ø п400,  Р= 5.4 
МПа ООО «Газпром Трансгаз Уфа» Кармаскалинского ЛПУМГ. Охранная  зона 
вдоль трассы этого газопровода высокого давления в соответствии с нормативами 
составляет 150 м в каждую сторону от оси ГВД (тел. 8(34765) 2-19-37).  

По территории сельского поселения Кирилловский сельсовет проходит межпо-
селковый газопровод высокого давления ШКС ПАО «Газпром газораспределение 
Уфа». Охранная  зона вдоль трассы этого газопровода высокого давления в соот-
ветствии со СНиП 2.07.01-89 составляет 10 м в каждую сторону.  

 
Санитарные разрывы от автомагистралей. Территорию муниципального района 

пересекают автодороги общего пользования регионального, межмуниципального 
и местного  значения. Уровень неблагоприятного воздействия автодорог опреде-
ляется концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое 
атмосферы за счет выбросов от движущихся автотранспортных средств, дально-
стью распространения этих концентраций и фактором шума. 
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Величину санитарного разрыва от бровки земляного полотна автомобильных 
дорог до застройки необходимо принимать не менее: 

- для дорог I, II, III категорий до жилой застройки — 100 м, до садоводческих, 
огороднических, дачных объединений — 50 м; 

- для дорог IV категории до жилой застройки — 50 м, до садоводческих огород-
нических, дачных объединений — 25 м. 

 
Санитарные разрывы от железнодорожных путей (полоса отвода железной до-

роги). Территорию муниципального района пересекают железные дороги (желез-
нодорожная электрофицированная магистраль «Транссиб»). Уровень неблагопри-
ятного воздействия железнодорожных путей сообщения концентрациями загряз-
няющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы за счет выбросов от 
движущихся железнодорожных транспортных средств, дальностью распростране-
ния этих концентраций и фактором шума. 

Величину санитарного разрыва (полосы отвода железной дороги) следует при-
нимать не менее 100 м. 

 
Охранные зоны сетей водоснабжения. Для предотвращения источников водо-

снабжения от возможных загрязнений предусматривается организация водоох-
ранных зон водозаборов. При использовании недостаточно защищенных подзем-
ных вод граница I пояса санитарной охраны водозабора подземных вод устанав-
ливается на расстоянии не менее 50 метров от водозабора (п.2.2.1.1.СанПин 
2.1.4.027-95). 

- граница II пояса зоны санитарной охраны водозабора подземных вод 
устанавливается на расстоянии 200 метров от водозабора (таблица 1 СанПиН 
2.1.4.1110-02). 

Санитарно-защитные зоны предприятий 
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия,  группы  предпри-

ятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, яв-
ляющимися  источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье  
человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной 
зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ). 

Территория санитарно-защитной зоны предназначена: 
- для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических 

нормативов по всем факторам воздействия  за ее пределами (ПДК, ПДУ); 
- для создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия 

(группы предприятий) и территорией жилой застройки; 
- для организации дополнительных озелененных площадей,  обеспечивающих 

экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха  
и повышение комфортности микроклимата. 

Нормативные размеры СЗЗ установлены  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соот-
ветствии с санитарной классификацией предприятий, производств  и  объектов.  
Достаточность нормативной ширины СЗЗ должна быть подтверждена расчетами, 
выполненными по согласованным и утвержденным в установленном  порядке  
методам расчета  рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих ве-
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ществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фо-
нового загрязнения, а также данными натурных наблюдений для действующих 
предприятий. 

                               
Перечень предприятий сельского поселения Кирилловский сельсовет 

и их санитарно-защитные зоны (м) 
 

№ 
п/п 

Наименование предпри-
ятия Основной вид деятельности Размеры   

СЗЗ, м 
д.Кириллово 

1 ИП «Сиддиков», 
ул.Центральная, 119 

Пекарня (выпечка хлебобулочных 
изделий) 50 м 

2 ООО "Кирилловский молоч-
ный завод, ул.Центральная, 66А" 

Производство молочных продук-
тов 

100 м  
(мин.) 

3   сельское кладбище В южном направлении за границами 
н.п. 50 м 

д.Дорогино 
4  Котельная (школы) Производство тепловой энергии 50 м 

5 ООО «СХП Перепел», 
ул.Промышленная, 1 

Перепелиное хозяйство (выращи-
вание перепелов) 

100 м 
(мин.) 

6 
ИП «Алексанян.А.», комплекс 
кафе «Сели-поели»+СТО (суб-
аренда),  
ул.Промышленная, 1 

Обслуживание пассажиров, ре-
монтно-техническое обслужива-
ние автомобилей  

50 

д.Грибовка 
  Карьер ПГС (закрыт) 100 м 

д.Рождественский 
      ------    ------  

д.Светлая 
  Карьер  100 м 
  Карьер глин. 100 м 

д.Тауш  
      ------     -------  

На территории сельского поселения: 

7  ИП «Сулейманов», 
д.Кириллово, в сторону с.Иглино 

Пилорама (лесопереработка)  100 м 

8 ИП «Кузьмин»  Пилорама (лесопереработка)  
д.Кириллово, в сторону с.Иглино 100 м 

9 ИП «Карпичко» Производство изделий для захо-
ронения, ритуальные услуги 100 м 

10 Промышленное предприятие Авторазбор (субаренда) 50 м 
(мин.) 

11 

Коммерческо-производствен 
ная территория "Корпорация 
развития Республики Башкор-
тостан" (корпорация «Кронош-
пан») 

«Кроношпан» 
Производство напольных покры-
тий с применением формальде-
видных смол 

300 м 
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12 Промышленное предприятие 
Обслуживание потребностей 
«Кроношпан» (кафе для персонала, 
СТО грузовых автомобилей и т.д.) 

300 

13  
Городской водозабор 
(между д.Дорогино-Князево) 

1000 м  
(3-й пояс ЗСО 

вод. 
источника 

14  ООО «Ирма» (рук.Галиев А.) Пилорама (лесопереработка), де-
ревообработка 100 м 

15  ООО «Ирма» (рук.Галиев А.) Площадка для отгрузки и скла-
дирования ПГС 50 м 

16  КФХ «Абдеев» МТФ КРС (70 голов)  
(между д.Дорогино-Князево) 100 м 

17  ИП «Насыров», АЗС (блоч-
ная) 

Заправка автомототранспорта мо-
торным топливом  50 (100) м 

 
В пределах сельского поселения расположены промышленные и сельскохозяй-

ственные предприятия с СЗЗ 50-300 м от границ своих участков, сельские клад-
бища с СЗЗ 50 м и городской водозабор с ЗСР источника водоснабжения, равной  
1000 м согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  
2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция. 

Использование территории СЗЗ возможно лишь с учетом ограничений, уста-
новленных действующим законодательством (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).         

 
Регламенты использования территории 
санитарно-защитных зон предприятий 

                                                                                                          
Запрещается                        Допускается 

- жилые зоны и отдельные объекты 
для проживания людей; 
- рекреационные зоны и отдельные 
объекты; 
- коллективные или индивидуальные 
дачные и садово-огородные участки; 
- предприятия по производству лекар-
ственных веществ и средств, склады 
сырья и полупродуктов для фармацев-
тических предприятий; 
- предприятия пищевых отраслей про-
мышленности, оптовые склады продо-
вольственного сырья и пищевых про-
дуктов; 
- комплексы водопроводных сооруже-
ний для подготовки и хранения питье-
вой воды; 
- спортивные сооружения; 

- предприятия, их отдельные здания и со-
оружения с производствами меньшего 
класса опасности, чем основное произ-
водство; 
- пожарные депо; 
- бани, прачечные; 
- объекты торговли и общественного  пи-
тания; 
- мотели; 
- гаражи; 
- площадки и сооружения для хранения 
общественного и индивидуального 
транспорта; 
- автозаправочные станции; 
- связанные с обслуживанием данного 
предприятия здания управления, конст-
рукторские бюро, учебные заведения, по-
ликлиники, научно-исследовательские 
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- парки; 
- образовательные и детские учрежде-
ния; 
- лечебно-профилактические и оздоро-
вительные учреждения общего поль-
зования. 

лаборатории, спортивно-оздоровитель- 
ные сооружения для работников пред-
приятия, общественные здания админи-
стративного назначения; 
- нежилые помещения для дежурного 
аварийного персонала и охраны предпри-
ятий; 
- местные транзитные коммуникации, 
ЛЭП,  электроподстанции,  нефтегазо-
проводы; 
- артезианские скважины, для техниче-
ского водоснабжения, водоохлаждающие 
сооружения для подготовки технической 
воды; 
- канализационные насосные станции; 
- сооружения оборотного водоснабжения; 
- питомники растений для озеленения 
промплощадки и санитарно-защитной зо-
ны; 
- сельхозугодья для выращивания техни-
ческих культур, не используемых для 
производства продуктов питания. 

 
3. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

На территории МР Уфимский район в настоящее время обнаружено множество 
объектов культурного наследия, многие из которых стоят на государственной ох-
ране, остальные являются выявленными. Большая часть памятников археологии 
относятся к поселенческим памятникам, что указывает на возможность располо-
жения в непосредственной близости ранее неизвестных погребальных памятников 
(курганов и курганных могильников). 

Имеющийся перечень объектов культурного наследия на территории МР Уфим-
ский район не является окончательным в связи с постоянной обработкой результа-
тов отчетов, инвентаризации и мониторинга.  

Физико – географическая характеристика зоны проектирования, в том числе и 
на землях сельского поселения Кирилловский сельсовет, свидетельствует о воз-
можном расположении на указанной территории ранее неизвестных объектов ар-
хеологического наследия. Проектирование и хозяйственное освоение территории 
возможно при отсутствии на испрашиваемой территории объектов культурного 
наследия или их полной сохранности при выявлении.  
     В случае выявления в ходе мониторинга объектов культурного наследия или 
обнаружения каких-либо предметов материальной культуры следует обратиться в 
ГУОН при МК и НП РБ. 

 
Объектов культурного наследия в сельском поселении Кирилловский сельсовет 

на момент проектирования не выявлено. 
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Требуется дальнейшее обследование территории. 
 

4. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
В границах территории МР Уфимский район РБ особо охраняемых природных 

территорий не имеется. 
 

III    СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
 

Территория сельского поселения Кирилловский  сельсовет расположена в севе-
ро-восточной части МР Уфимский район. С юга территория ограничена землями 
сельского поселения Русско-Юрмашский сельсовет, с запада - землями Городско-
го округа г.Уфа, с севера – землями сельского поселения Черкасский сельсовет 
МР Уфимский район РБ, с востока - землями МР Иглинский район РБ. 

Кроме того, с северо-западной стороны границей сельского поселения частич-
но является русло р.Уфа. 

 
Внешние   транспортно-экономические   связи   осуществляются   в   настоящее 

время автомобильным и железнодорожным транспортом Куйбышевской желез-
ной дороги. 

Ближайшая железнодорожная станция – разъезд Тауш - расположена в 0,2 км 
от административного центра сельского поселения д.Кириллово. Код станции - 
655329. Принадлежность – Башкирское отделение Куйбышевской железной доро-
ги. 

 
С автомобильной дорогой регионального значения пересекается дорога межму-

ниципального значения, соединяющая Кирилловский сельсовет с федеральной 
трассой М-5, а также существующие дороги муниципального значения. Основным 
каркасом сельсовета является дорога регионального значения. 

 
Планировочный каркас территории сельского поселения Кирилловский  сельсо-

вет создают: 
- автодорога регионального значения с твердым покрытием Уфа-Иглино, со-

единяющая населенные пункты с административным центром сельского поселе-
ния д.Кириллово (основная автодорога сельского поселения); 

- часть автодороги межмуниципального значения с твердым покрытием, пере-
секающая а/д Уфа-Иглино и  выводящая на автотрассу федерального значения 
«М-5» «Казань-Уфа-Челябинск» (в границах с.п.); 

- автодороги местного значения с асфальтобетонным и грунтовым  покрытием, 
ведущие к населенным пунктам сельского поселения; 

 
Для планировочной организации территории сельского поселения вывод о вы-

годном размещении в перспективе дает основание для утверждения об устойчивой 
инвестиционной привлекательности, возможности формирования зон планируе-
мого размещения объектов республиканского, районного и местного значения. 
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Рассматривая градостроительное развитие сельского поселения Кирилловский 
сельсовет, необходимо учитывать: 

- условия для обеспечения экологически устойчивого состояния территории, 
организации единого экологического каркаса; 

- возможность создания единых региональных систем инженерной и транс-
портной инфраструктур,  рекреационных систем. 

 
Градостроительный потенциал территории 

 
В административных границах сельского поселения Кирилловский  сельсовет 

расположены 6 населенных пунктов. 
 
Деревня Кириллово – административный центр сельского поселения Кирил-

ловский  сельсовет с населением 1005 человек - расположена в центральной части 
территории сельского поселения, в 45 км от центра (точки отсчета) районного 
центра г.Уфа, в 0,2 км от ближайшей ж/д станции (разъезда) Тауш. Представляя-
ет собой несколько отдельно расположенных жилых образований (групп жилых 
кварталов), расположенных с изгибом вдоль автодороги Уфа-Шакша-Иглино.  

Фактически территория д.Кириллово слилась с территорией д.Дорогино, рас-
положенной в западном и юго-западном направлении от границ д.Кириллово, и 
рассматривается в данном проекте как одно жилое образование.  

 
Связь территории сельского поселения со столицей республики осуществля-

ется по автомобильной дороге регионального значения Уфа – Шакша - Иглино, 
имеющей твердое (асфальтобетонное) покрытие и автодороге–перемычке  к  ав-
тотрассе  федерального значения  М-5 «Урал» (а/д Самара- Уфа – Челябинск). 

Территория деревни ограничена с северо-западной и северной стороны ох-
ранными зонами магистрального ГВД и межпоселкового ГВД за лесным масси-
вом; с восточной стороны  - водоохранной зоной р.Тауш и лесными массивами за 
ней; с южной стороны – зоной акустической вредности от автодороги регио-
нального значения Уфа-Шакша-Иглино и полосой отвода железной дороги; с за-
падной стороны – лесным массивом, визуально  разделяющим населенный пункт 
с д.Дорогино.  

 
Деревня Дорогино  расположена вплотную к существующим границам адми-

нистративного центра сельского поселения д.Кириллово, с западной и юго-
западной его стороны. Население – 2280 человек. 

Деревня разделена на две части проходящей через нее автодорогой 
регионального значения Уфа-Шакша–Иглино и фактически слилась с 
административным центром сельского поселения. Исторически старая часть 
населенного пункта расположена севернее автодороги регионального значения, 
новые земельные участки под ИЖС находятся южнее автодороги Уфа-Шакша-
Иглино.  

Территория деревни  ограничена с западной стороны санитарно-защитной зо-
ной сельхозпредприятия, охранной зоной от АГРС и водоохранной зоной не-
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большого озерца естественного происхождения; с северной стороны - охранными 
зонами магистрального ГВД и межпоселкового ГВД; с восточной стороны – лес-
ным массивом,  существующей границей д.Кириллово, зоной акустической вред-
ности от автодороги; с южной стороны зоной отвода железной дороги а лугом. 

 
Деревня Грибовка  расположена в 0,29 км юго-восточнее административного 

центра сельского поселения д.Кириллово за автодорогой регионального значения 
Уфа-Шакша-Иглино и железной дорогой. Население – 422 человека. 

 Транспортная связь населенного пункта с административным центром 
сельского поселения в настоящее время осуществляется по существующей 
автодороге с твердым (гравийным) покрытием, проходящей в тоннеле под 
железнодорожными путями и выходящей на автодорогу Уфа-Шакша-Иглино. По 
той же дороге осуществляется связь с другими населенными пунктами и центром 
муниципального района. 

Территория деревни ограничена с северо-западной и северной стороны зоной 
акустической вредности от автодороги регионального значения Уфа-Шакша-
Иглино и зоной отвода железной дороги за лесным массивом; с северо-восточной 
и восточной стороны – водоохранной зоной р.Тауш; с  юго-восточной, южной и 
юго-западной стороны – полями  (землями сельхоз.назначения);  

 
Деревня Рождественский  расположена ориентировочно в 0,1 км севернее ад-

министративного центра сельского поселения д.Кириллово. Население – 104 чело-
века. 

Транспортная связь населенного пункта с административным центром СП 
д.Кириллово в настоящее время осуществляется по существующей автодороге с 
твердым (гравийным)  покрытием. 

К населенному пункту с юго – западной стороны подходит единственная авто-
дорога с твердым покрытием через д.Кириллово. Мимо деревни с западной сторо-
ны протекает речка Тауш. Территория деревни ограничена со всех сторон лугами, 
дополнительно с юго-восточной и южной стороны – охранной зоной магистраль-
ного ГВД и межпоселкового ГВД; с западной стороны - водоохранной зоной 
р.Тауш.  

Деревня имеет линейную планировочную структуру, единственная улица рас-
положена в направлении с севера на юго-восток, в северо-восточной части наме-
чена к разбивке одна второстепенная улица. 

 
Деревня Светлая  расположена в 4,47 км южнее административного центра 

сельского поселения д.Кириллово на границе сельского поселения. Население – 
191 человек. Населенный пункт образован из 3-х частей и представляет собой от-
дельное жилое образование. 

 Транспортная связь населенного пункта с административным центром 
сельского поселения д.Кириллово осуществляется по существующей авто дороге–
перемычке между автотрассой Самара – Уфа - Челябинск (М-5) и автодорогой 
регионального значения Уфа - Шакша – Кириллово – Иглино и далее по 
вышеупомянутой автодороге в сторону с.Иглино.  
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Территория деревни ограничена с западной стороны – пашней; с северной сто-
роны – небольшим лесом и пашней; с восточной стороны – зоной акустической  
вредности от автодороги регионального значения Уфа – Шакшинский выезд на 
автотрассу М-5 (перемычку); с южной стороны – границей д.Шакша МР Иглин-
ский район РБ.  Кроме того, территорию населенного пункта в направлении с се-
веро-запада на юго-восток пересекают  линии электропередач ВЛ-35кВ.  

 
Деревня разъезда Тауш расположена в 0,2 км юго-восточнее административ-

ного центра сельского поселения д.Кириллово за железнодорожными путями. На-
селение –47 человек. 

Транспортная связь населенного пункта с административным центром  
сельского поселения д.Кириллово в настоящее время осуществляется по 
существующей автомобильной дороге с твердым покрытием, проходящей по 
границе д.Грибовка.  По той же дороге осуществляется связь с другими 
населенными пунктами сельского поселения. 

Территория деревни ограничена с западной и северо-западной стороны сани-
тарно-защитной зоной закрытого кладбища, находится в полосе отвода железной 
дороги; с северной стороны – железной дорогой и садовыми участками; с восточ-
ной стороны – лесопосадками, за которыми расположена д.Грибовка; с южной 
стороны - лесным массивом (густыми лесопосадками).  

 
IV. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ 

 
1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ 

Постоянное население сельского поселения Кирилловский сельсовет по со-
стоянию на 01.04. 2019* г. составляет 4049 человек. За период 2010-2019* гг. чис-
ленность населения сельского поселения увеличилась на 160,1%. 

 
Динамика  населения  сельского  поселения Кирилловский  сельсовет 

                                                                                                          

№ 
п/п 

Наименование 
населенных 

пунктов 

Численность 
населения 

2010г. (чел.) 

Численность 
населения 

04.2019 г. (чел.) 

Изменения на-
селения чел. / 

% 
1 д.Кириллово 773 1005 + 232 / + 30,0 
2 д.Дорогино 225 2280 + 2055 / + 913,3 
3 д.Гриб'овка 316 422 + 106 / + 33,5 
4 д.Рождественский 95 104 + 9 / + 9,5 
5 д.Светлая 93 191 + 98 / + 105,4 
6 д.Тауш 55 47 - 8 / - 14,5 
 Итого: 1557 4049 + 2492 / + 160,1 
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Определение коэффициента семейности 

 

№ 
п/п 

Наименование 
населенных пунктов 

Численность 
населения  

2019* г.(чел.) 

Общее количе-
ство семей 

Коэффициент 
семейности 

1 д.Кириллово 1005 317 ~ 3,17 
2 д.Дорогино 2280           719 ~ 3,17 
3 д.Грибовка 422 нет инф. нет инф. 
4 д.Рождественский 104 нет инф. нет инф. 
5 д.Светлая 191 нет инф. нет инф. 
6 д.Тауш 47 нет инф. нет инф. 

   Итого: 4049 1277 ~ 3,17 
Общее расчетное количество семей в сельском поселении Кирилловский  сель-

совет - 1277, средний размер семьи принят единым по сельскому поселению и со-
ставляет 3,17 человека. 

 
Возрастная структура населения сельского поселения 

Кирилловский  сельсовет 
 

Возрастные группы чел. 
До 17 лет 749 
Старше 55 лет женщин + 60 лет мужчин 2567 
17-55 лет женщин + 17-60 лет мужчин 733 
Всего населения в сельском поселении 4049 

 
Оценка трудовых ресурсов 

 
В том числе: 

№ 
п/п 

Наименование 
населенных пунктов 

Количество 
населения 

(всего) чел. 

В трудо-
способном 
возрасте 

Дети до 
17 лет 

Пенсио-
неры 

1 
Сельское поселение 
Кирилловский  сель-
совет 

4049 2567 749 733 

  100% 63,4% 18,5% 18,1% 
 

Основную возрастную группу трудовых ресурсов сельского поселения Кирил-
ловский  сельсовет составляет население в трудоспособном возрасте. 

                              
                       
 



 

  

      Лист 
      

Изм. Кол. Лист. №док. Подпись Дата 
4156  ОПЗ 40 

 

 

 И
нв

. №
 п

од
л.

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
В

за
м

ен
 и

нв
. №

 

 
 

  2. СИСТЕМА РАССЕЛЕНИЯ 
Роль населенного пункта в масштабе района. 
Село как территориально-экономическое образование представляет собой оп-

ределенную систему взаимодействующих элементов производственного и непро-
изводственного назначения. При сложившейся специализации труда функцио-
нальное взаимодействие этих элементов не замыкается границами села, а охваты-
вает прилегающие населенные пункты. Круг взаимоотношений села с другими 
населенными пунктами достаточно широкий – производственно экономические 
связи, обслуживание тяготеющих к селу населенных пунктов. Наряду с производ-
ственными и торговыми связями развиты также связи социального характера: ле-
чебные, культурно-просветительские, хозяйственно-бытовые, административные. 

Каждый населенный пункт – часть создаваемой групповой системы расселения, 
системы взаимосвязанных населенных пунктов с развитой транспортной структу-
рой, которая позволяет сельскому населению, независимо от места жительства 
получить относительно равноценную возможность в выборе места приложения 
труда, учебы, отдыха, культурно-бытового обслуживания:  

1 – местные групповые системы взаимосвязанных населенных мест в границах 
сельских советов, сельхозпредприятий, их подразделений, определенных фермер-
ских хозяйств. Центрами местных систем являются крупные населенные пункты-
центры сельских советов. Транспортная доступность для центра местной системы 
15-20 мин. В центрах местных систем представлен полный набор учреждений по-
вседневного обслуживания. Цель создания местных систем - приближение учре-
ждений обслуживания к метам проживания людей, расширение сфер обслужива-
ния. 

2 – уровень групповой системы расселения представлен подрайонными систе-
мами, формирующимися из местных систем в зоне влияния более крупных насе-
ленных пунктов межхозяйственного значения. Транспортная доступность до цен-
тра подрайонной системы – 30 мин. В подрайонных системах кроме учреждений 
повседневного пользования должны размещаться учреждения периодического 
облуживания. 

3 – уровень системы – районная групповая система, формирующаяся в грани-
цах района с радиусом доступности до 45 мин до районного центра. В районном 
центре располагается полный набор учреждений периодического пользования и 
часть учреждений эпизодического пользования. 

 
Сельское поселение Кирилловский сельсовет муниципального района Уфим-

ский район Республики Башкортостан развивается как местная групповая систе-
ма. Деревня Кириллово - центр местной групповой системы с функциями адми-
нистративно-хозяйственного и культурно-бытового обслуживания. 

 
            3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАЙОНА 

    Социально-экономическое развитие МР Уфимский район РБ в бОльшей степе-
ни определяется его экономико-географическим положением и неразрывно свя-
зано с развитием промышленности, сельского хозяйства перерабатывающих от-
раслей производства,  предоставления услуг в сфере отдыха. 
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Общая площадь земель в административных границах Уфимского района со-

ставляет 159 877 га, в том числе сельскохозяйственных угодий 112186 га, из них 
пашни – 69 746 га, под водными объектами – 5 613 га, площадь лесов – 30 011 га.    

На землях сельскохозяйственного назначения Уфимского района  работали* 15 
крупных и средних, 14 малых сельскохозяйственных предприятий, 45 крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Имелось 
27745 личных подворий. 
   * по состоянию на 2017 г. 

  
 Важным направлением развития экономики района считается  сельское хозяй-

ство. Сегодня агропромышленным комплексом взят курс на внедрение в земледе-
лие и животноводство прогрессивных технологий, где за счет собственных 
средств, инвесторских вложений и банковских кредитов приобретаются породи-
стый скот, высокотехнологичная техника и оборудование, осуществляется рекон-
струкция животноводческих помещений, ведется капитальный ремонт складов и 
мастерских. 

Экономические и социальные условия для дальнейшего расширенного воспро-
изводства в сельскохозяйственном производстве в районе не являются оптималь-
ными – отторжение земель сельскохозяйственного назначения под строительство, 
отток рабочей силы в город в связи с непосредственной близостью, а также об-
щий спад развития сельскохозяйственного производства не позволяют развивать-
ся сельскохозяйственной отрасли. 

 
Активно развиваются  строительная индустрия, торговля, транспортно-

логистическое хозяйство, материально-техническое снабжение, транспорт (авто-
мобильный). В муниципальном районе так же развивается рекреационный бизнес. 

 
Предприятия,  непосредственно производящие добычу нефти и газа на террито-

рии муниципального района отсутствуют. 
Отрасль добычи полезных ископаемых и переработки в экономике района пред-

ставляют следующие предприятия: 
- ООО Уфимское  Управление предприятиями капитального ремонта скважин  - 

работы по капитальному ремонту скважин   нефтедобывающих предприятий  Рес-
публики Башкортостан. 

- ООО «Ласселсбергер» - завод по производству керамической плитки. Объем 
произведенной продукции за 2015 год составил 2054,1 млн. руб. Количество рабо-
чих мест 300 чел.  

- Уфимский трансформаторный завод – объем производства 15 тыс. распреде-
лительных трансформаторов в год, 360 шт. силовых трансформаторов. Объем 
произведенной продукции за 2015 год составил 518,3 млн. руб. Количество рабо-
чих мест 2000 чел.   

- ОАО «ГлавБашСтрой» - комбинат по производству железобетонных изделий и 
газосиликатных блоков. Объем произведенной продукции за 2015 год составил 
960,3 млн. руб. Количество рабочих мест 190 чел.  
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- ООО «Уфамебель» - производство корпусной мебели, численность рабочих 
380 человек. Объем произведенной продукции за 2015 год составил 418,3 млн. 
руб. 

 
По крупным и средним предприятиям и организациям наиболее значительный 

объем инвестиций в основной капитал направлен на приобретение зданий и со-
оружений (48,4%).  

Большая часть объема инвестиций в основной капитал по организациям, не от-
носящимся к субъектам малого предпринимательства финансировался за счет 
привлеченных средств (14,4% общего объема  инвестиций). Собственные средст-
ва составили 85,6%. 

 
В январе–сентябре 2016 г. на территории района  за счет всех источников фи-

нансирования построено 1460 жилых дома общей площадью 235491 кв. метров, 
или 88,5% к соответствующему периоду  2015г. На 1000 человек населения при-
ходится 2766 кв. метров нового жилья (январе-сентябре 2015г. – 3335).  
 

В январе-сентябре 2016 г. населению района было оказано платных услуг по 
кругу крупных и средних предприятий и организаций во всех секторах реализа-
ции на 299,6 млн. рублей, что на 84,3% (в сопоставимых ценах) больше соответ-
ствующего уровня 2015г., в том числе бытовых услуг на сумму 45,8 млн. рублей 
(в 195,8р больше уровня прошлого года). 

Структура и динамика объема платных услуг населению по крупным и средним 
предприятиям и организациям сложилась следующим образом: 

Значительную часть платных услуг составляют коммунальные услуги (33,1% от 
общего объема). 

Бытовые услуги составляют (15,3 %) в объеме платных услуг населению. Из 
общего объема бытовых услуг значительную часть составляют услуги на техни-
ческое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования – 
99,5%, бань и душевых – 0,3%, парикмахерских – 0,03%. предприятий по прокату 
– 0,1%. 

 
В настоящее время в системе образования муниципального района Уфимский 

район функционируют  65 учреждений образования, обучаются и воспитываются 
14856 детей, работают 1115 педагогов. 

Здравоохранение  района  представлено 41  структурным подразделением: рай-
онной поликлиникой, 4 участковыми больницами,  11 врачебными амбулатория-
ми, 25 фельдшерско-акушерскими пунктами. 

В районе функционируют 205 сметных коек, из них 165 круглосуточных, 40 ко-
ек дневного пребывания при стационарах, 65 коек дневного пребывания при ам-
булаториях.  

Стационарная помощь оказывается по 4-м профилям: терапия, педиатрия, хи-
рургия, гинекология.  

В муниципальном районе имеется положительный опыт по популяризации за-
нятий физической культурой и спортом, действуют 116 спортивных сооружений: 
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- плоскостные спортивные сооружения – 62; 
- спортивных залов – 37; 
- лыжная база – 2; 
- тиры - 9; 
- бассейны - 6; 
 
На территории  муниципального района Уфимский район РБ, находящихся в 

ведении отдела культуры, действуют: муниципальное бюджетное учреждение 
Уфимский районный Дом культуры,  сельский модельный Дом культуры в с. Ми-
хайловка,  26 клубных учреждений, 26 сельских библиотек объединены в МБУ 
«Межпоселенческая центральная библиотека», Детская школа искусств имеет ста-
тус бюджетной организации с 10 филиалами, МБУ «Музей боевой и трудовой сла-
вы муниципального района Уфимский район», имеющий в структуре 2 подразде-
ления: Юматовский этнографический музей и Дом-музей 25-ой Чапаевской диви-
зии в селе Красный Яр, русский историко–культурный центр «Красный Яр» в селе 
Красный Яр, являющийся филиалом ГУ «Дом дружбы народов» Республики Баш-
кортостан. 

 
Повышению финансовой устойчивости сельского хозяйства способствует реа-

лизация Государственных программ поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства. 

Основными задачами программ являются: 
- сохранение количественных и качественных показателей развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 
- обеспечение занятости населения; 
- формирование конкурентной среды в экономике муниципального района; 
- обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпри-

нимательства; 
- оказание содействия субъектам  малого и среднего предпринимательства в 

продвижении  производимых ими товаров  (работ, услуг), результатов интеллек-
туальной  деятельности на рынки муниципального района, Республики Башкор-
тостан, Российской Федерации и иностранных государств;  

- увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринима-
тельства товаров (работ, услуг) в объеме валового регионального продукта; 

- увеличение на республиканском рынке доли продукции, производимой субъ-
ектами малого и среднего  предпринимательства Республики Башкортостан; 

 
Муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

осуществляется в следующих направлениях: 
уменьшение налоговой нагрузки на налогоплательщиков, применяющих специ-

альные режимы налогообложения; 
финансовое обеспечение за счет средств бюджета муниципального района и 

бюджета  Республики Башкортостан; 
размещение государственных и муниципальных заказов у субъектов малого и 

среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом «О раз-
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мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд».   

 
Имеются проблемы в развитии муниципального района Уфимский район и, в 

частности, сельского поселения Кирилловский  сельсовет: 
1) недостаточный уровень инвестиций, особенно в социальную сферу; 
2) плохое состояние основных автодорог; 
3) отсутствие на момент проектирования рабочих мест с приемлемой заработ-

ной платой. 
 
Решение назревших проблем заключается в: 
1) реализации национальных проектов в сфере здравоохранения, образования, 

обеспечения жильем, сельского хозяйства; 
2) активизации инновационной деятельности путем разработки и реализации 

проектов, внедрения и развития инновационных производств; 
3) необходимости роста объемов промышленного производства, аграрного сек-

тора, оказания услуг,  увеличения объемов товарооборота, платных услуг; 
4) использовании потенциала соседних регионов в качестве рынков сбыта про-

дукции, услуг. 
 
По данным Башкортостанстата численность постоянного проживающего насе-

ления МР Уфимский район РБ  на 01.01.2018 год составляла 91,403 тыс. чел. 
По данным информационного портала занятости населения Министерства се-

мьи и труда Республики Башкортостан на 1 октября 2017 г. численность граждан, 
обратившихся в службу занятости за содействием в поиске подходящей работы – 
318 человек.  

 
Удобное расположение и транспортное сообщение населенных пунктов сель-

ского поселения создают благоприятные планировочные условия для развития 
территории путем индивидуального жилищного строительства.  

 
При достижении определенного уровня материальной обеспеченности, и (или) 

при наличии долгосрочного ипотечного кредитования (с продолжительным сро-
ком амортизации долга) интерес к пригородному образу жизни проявит возрас-
тная группа 25-35 лет при наличии не менее 2 детей в семье и собственного авто-
мобиля. 

Для данной социальной группы (активное трудоспособное население) одним из 
условий, благоприятных для жизнедеятельности, является наличие общеобразова-
тельных и дошкольных учреждений, спортивных сооружений и рекреационных 
территорий. 

 
    4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
Специализация и основные виды экономической деятельности населенных 

пунктов сельского поселения Кирилловский сельсовет - цеха малой мощности по 
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производству молока, колбасных изделий, растениеводство в малых масштабах, 
транспортно-логистические услуги,  коммунальное обслуживание. 

Перспективные направления: развитие мини-предприятий переработки (глубо-
кая заморозка, сушка, консервация овощей, ягод, грибов, пакетирование свежих 
овощей), транспортно-логистические услуги. 

В личных подсобных хозяйствах население занимается разведением мелкого 
рогатого скота (коз, овец), птицы. 

 
Перечень предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств 

и индивидуальных предпринимателей 
 

№ 
п/п 

Наименование предприятия 
(объекта) 

Основной 
вид деятельности 

1 ИП «Сиддиков», д.Кириллово, ул.Центральная, 
119 

Пекарня (выпечка хлебобулочных 
изделий) 

2 ООО "Кирилловский молочный завод, 
д.Кириллово, ул.Центральная, 66А" 

Производство молочных продуктов 

3 ООО «СХП Перепел», д.Дорогино, 
ул.Промышленная, 1 

Перепелиное хозяйство (выращива-
ние перепелов) 

4 
ИП «Алексанян.А.», комплекс кафе «Сели-
поели»+СТО (субаренда),  
ул.Промышленная, 1 

Обслуживание пассажиров, ремонт-
но-техническое обслуживание авто-
мобилей  

5  ИП «Сулейманов», д.Кириллово, в сторону 
с.Иглино 

Пилорама (лесопереработка)  

6 ИП «Кузьмин»  Пилорама (лесопереработка)  
д.Кириллово, в сторону с.Иглино 

7 ИП «Карпичко» Производство изделий для захоро-
нения, ритуальные услуги 

8 Промышленное предприятие Авторазбор (субаренда) 

9 
Коммерческо-производственная территория 
"Корпорация развития Республики Башкор-
тостан" (корпорация «Кроношпан») 

«Кроношпан» 
Производство напольных покрытий 
с применением формальдевидных 
смол 

10 Промышленное предприятие 
Обслуживание потребностей «Кро-
ношпан» (кафе для персонала, СТО 
грузовых автомобилей и т.д.) 

11  ООО «Ирма» (рук.Галиев А.) Пилорама (лесопереработка), дере-
вообработка 

12  ООО «Ирма» (рук.Галиев А.) Площадка для отгрузки и складиро-
вания ПГС 

13  КФХ «Абдеев» МТФ КРС (70 голов)  
(между д.Дорогино-Князево) 

  ИП «Насыров», АЗС (блочная) Заправка автомототранспорта мотор-
ным топливом  
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Перечень предприятий розничной торговли и общественного питания 
 

№ 
п/п 

Наименование 
предприятия Фактический адрес Торговая 

площадь, м2 
торговля смешанными товарами 

1 М-н «Пятерочка»  д.Кириллово, ул. 120,0 
2 ИП «Ахметов.», киоск д.Кириллово, ул. 6,0 
3 М-н «В яблочко»,   д.Кириллово, ул. 40,0 
4 м-н «Ирма»,  д.Кириллово, ул. 50,0 
5 М-н «Пивнушка»,   д.Дорогино, ул. 6,0 

6 М-н «Продукты» ИП «Ан-
тропов» 

д.Дорогино, ул.  40,0 

7 М-н «Полушка»,  д.Дорогино, ул.  100,0 
8 М-н «Рябушка»,  д.Дорогино, ул. 20,0 

9 М-н продуктовый, ИП 
«Щевелева»   д.Грибовка, ул.Центральная, около д.25 10,0 

    
  Итого по сельскому 

 поселению:  392,0 
предприятия общественного питания 

№ 
п/п 

Наименование 
предприятия Фактический адрес Кол-во по-

сад.мест 

1 
Кафе «Сели-поели», 
д.Дорогино, 
ул.Промышленная, 1  

 д.Дорогино, ул.Промышленная, 1А 30 

 Итого по сельскому по-
селению:  30 

 
Наличие скота и птицы в личных подсобных хозяйствах 

 
Наименование 

населенных пунктов 
  КРС 

 
В т.ч. 
коров свиньи овцы, 

козы птица 

данные не представлены 
 

Наличие скота и птицы в КФХ 
 

Наименование 
населенных пунктов 

  КРС 
 

В т.ч. 
коров свиньи овцы, 

козы птица 

КФХ «Абдеев» - МТФ КРС 
(между д.Дорогино-Князево) 70 Нет инф. - - - 

Итого: 70 Нет инф. - - - 
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5. РЕКРЕАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
Часть территории МР Уфимский район благоприятна для развития сущест-

вующих и размещения новых зон отдыха.  
На территории сельского поселения Кирилловский сельсовет наиболее пер-

спективно развитие рекреационной зоны в северной и северо-западной части тер-
ритории сельского поселения с естественной границей - руслом реки Уфа с  даль-
нейшим созданием здесь  зоны для краткосрочного отдыха. 

В СП Кирилловский  сельсовет особо охраняемые природные территории 
(ООПТ) отсутствуют.  

В настоящее время возникает потребность в проведении санаторно-курортного 
лечения и отдыха в условиях относительно привычного климата во избежание по-
следствий акклиматизации, снижения эффекта отдыха в процессе транспортных 
перемещений, в более широком использовании возможностей сезонного отдыха. 

Развитие местных курортов (домов отдыха и турбаз) стимулируется также рас-
ширением сферы санаторного лечения вблизи мест проживания постоянного на-
селения. 

Данные статистики говорят о том, что до 40% населения отдыхает и желает от-
дыхать в районе постоянного проживания. 

Сфера обслуживания, активно развивающаяся при объектах туристической ин-
фраструктуры, создаёт дополнительные рабочие места, увеличивает обороты роз-
ничной торговли, позволят формировать для местного населения дополнительные 
источники дохода. 

 
V . ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЕ 

ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  
 
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации основ-

ной целью развития сельского поселения Кирилловский  сельсовет является соз-
дание градостроительными средствами комфортной среды обитания. Ее достиже-
ние основывается на следующих положениях: 

- существующее сельское поселение и территории инвестиционного развития 
необходимо формировать как целостный развивающийся организм; 

- особое значение необходимо уделять экологической безопасности среды 
сельского поселения и повышению устойчивости природного комплекса; 

- формирование масштабной жилой среды, соответствующей градостроитель-
ной ситуации; 

- повышение уровня и качества жизни, условий проживания в существующем 
сельском поселении, в том числе надежности и комфорта транспортного и инже-
нерного обслуживания; 

- развитие общественно-деловых зон, в т.ч. регионального значения, расшире-
ние инфраструктуры мест приложения труда, как в сфере малого и среднего биз-
неса, так и в сфере общественно-деловых, коммерческих, финансовых и обслужи-
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вающих отраслей, обеспечивающих 85-90 % занятости трудовых ресурсов сель-
ского поселения; 

- обеспечение многообразия жилых сред и типов жилья, отвечающих разнооб-
разию запросов и потребностей, а также материальных возможностей населения; 

- улучшение условий проживания, состояния, качества жилого фонда с учетом 
роста средней жилищной обеспеченности к 2039 г. в среднем до 30 м2 на челове-
ка; 

- комплексное благоустройство, озеленение территорий сельского поселения. 
Реализация мероприятий  по территориальному планированию осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством. 
 

2. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации преду-
сматривается четкое функциональное зонирование территории, основанное на 
комплексной оценке и планировочных ограничениях  градостроительного разви-
тия, градостроительной ситуации и условиях современного использования терри-
тории, учитывающее существующую капитальную застройку, земельные отводы 
под капитальное строительство, сложившуюся улично-дорожную сеть, имеющиеся 
зеленые насаждения, зоны с особыми режимами использования, преобладающие 
направления ветров, санитарно-экологическое состояние окружающей среды и со-
циально-экономический  потенциал сельского поселения. 

Одной из главных задач функционально-планировочной организации сельского 
поселения является формирование рациональной системы населенных пунктов. 
Это достигается строгим учетом градостроительной ситуации при использовании 
территорий, созданием эффективной транспортной связи населенных пунктов ме-
жду собой, организацией взаимосвязи внутрипоселенческой системы рекреации 
(экологического каркаса) с внешним по отношению к сельскому поселению лесо-
парковым поясом, надежностью и комфортностью транспортного и инженерного 
обслуживания, архитектурно-планировочной и композиционной целостностью 
структуры. 

  
Баланс территории сельского поселения Кирилловский  сельсовет 

по категориям земель 
 

№                
п.п. Показатели Единица 

измерения 

Современное   
состояние на 

2019 г. 

   Общая площадь земель сельского поселения Кириллов-
ский  сельсовет в административных границах га 6315,7 

   в том числе по категориям:   

1   Земель лесного фонда  га 986,7 

2   Земель особо охраняемых природных территорий га - 
3   Земель водного фонда га 151,2 
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4   Земель сельскохозяйственного  назначения га 3848,825 

5 Земель промышленности, энергетики, связи, земли  
обороны, транспорта, спец.назначения га 637,715 

6   Земель населенных пунктов, в т.ч.: га 691,2596 

                                  
           3. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 
Существующий баланс земель населенных пунктов 

по функциональным зонам 
 
Условные обозначения функциональных зон в таблице баланса земель: 
Ж – жилая усадебная застройка 
ОД – общественно-деловая зона 
П – производственная зона 
У – улицы, дороги, проезды 
Р –  рекреационная зона 
С – земли специального назначения (кладбища) 
Пр –  прочие земли 
 
№  
п/п Населенные пункты Площадь терр.,га сущ/р.с 

1  д.Кириллово 104,86 
2  д.Дорогино 258,6 
3  д.Грибовка 186,4 
4  д.Рождественский 62,7 
5  д.Светлая 74,9 
6  д.Тауш 3,8 
 

   Итого: 691,26 
                                 100% 

 
4. ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА 

В настоящее время в сельском поселении Кирилловский сельсовет согласно 
данным Администрации сельского поселения зарегистрированное население со-
ставляет 4049 человек. 

 
Характеристика жилого фонда по состоянию на 04.2019 г. 

 

№ Наименование 
населенного пункта 

Каменных 
жилых домов, 

м2 

Деревянных 
жилых домов, 

м2 

Общая 
площадь, 

м2 
1 д.Кириллово нет инф. нет инф. 496 / 10936,8** 
2 д.Дорогино нет инф. нет инф. 1300 / 28665,0** 
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3 д.Грибовка нет инф. нет инф. 394 / 8687,7** 
4 д.Рождественский нет инф. нет инф. 133 / 2932,65** 
5 д.Светлая нет инф. нет инф. 183 / 4035,15** 
6 д.Тауш нет инф. нет инф. 22 / 485,1** 

 Сельское поселение Ки-
рилловский сельсовет 

нет инф. нет инф. 2528*/55742,4** 

* без учета домов  в СНТ с круглогодичным проживанием; без учета уже заселенных домов, 
еще не зарегистрированных в Росреестре и т.д.  

** данные требуют уточнения, в проекте приняты расчетно. 
 
Средняя расчетная жилищная обеспеченность по состоянию на 2019 год со-

ставляет 22,05 м2/чел. 
                                       Перспективный жилой фонд 
На расчетный срок предусматривается активное развитие населенных пунк-

тов сельского поселения за счет застройки индивидуальными жилыми домами. 
Предполагается увеличение расчетного существующего показателя средней жи-
лищной обеспеченности с 22,05 м2 до 30 м2 общей площади на человека с соот-
ветствующим уменьшением числа проживающих на существующих территори-
ях за счет расселения в домах нового строительства. 

5. СИСТЕМА  КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся 

главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени оп-
ределяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя уч-
реждения образования, здравоохранения, культуры и искусства, спорта, торговли, 
бытового обслуживания и т.д. 

Существующая территориальная организация культурно-бытового обслужива-
ния сельского поселения построена по сетевому принципу, предполагающему со-
четание крупных (базовых) и малых (приближенных к месту жительства) объек-
тов.  

 
   Общественно-деловая зона д.Кириллово: 

-  Администрация сельского поселения, (Центральная,  66); 
-  МОБУ начальная общеобразовательная школа на 80 учащихся (факт.54), в т.ч. 

спортзал; (д.Кириллово, ул.Центральная , 52); 
-   детский сад на 50 мест  (факт.77), (д.Кириллово, ул.Центральная 56); 
-  ФАП (д.Кириллово, ул.Центральная, 66 – в здании Администрации СП); 
- сельский дом культуры на 120 мест – закрыт (в аварийном состоянии), вре-

менно 2-й этаж здания Администрации, (д.Кириллово, ул.Центральная, 66); 
- сельская библиотека на 5,0 тыс.томов/10 чит.мест, (д.Кириллово, ул.Центральная, 

66 – в здании Администрации СП); 
-  4  действующих магазина ТПС общей торговой площадью  216,0 м2 (м-н "Пяте-

рочка – площадь торг.зала -120 м²", киоск «ИП Ахметов» - 6 м²,  м-н «В яблочко» - 40 м²,  м-н 
«Ирма» - 50 м²,); 

-  отделение связи (д.Кириллово, ул.Центральная, 66 – в здании Администрации СП); 
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Общественно-деловая зона д.Дорогино: 
-  МОБУ средняя общеобразовательная школа на 375 учащихся (факт.700), в т.ч. 

спортзал  (д.Дорогино, ул.Звездная, 43А); 
- детский сад «Дубравушка» на 180 мест (факт.280), (д.Дорогино, ул. Пикунова, 

46А); 
- кафе на 30 посад.мест (д.Дорогино, ул.Промышленная, 1/3 на /дороге Шакша-Иглино);  
-  парикмахерская (д.Дорогино, ул.Янтарная, 46/2); 
- мечеть; 

    -  4 магазина ТПС общей торговой площадью 166 м2  (м-н «Пивнушка» - площадь 
торг.зала - 6 м²; м-н «Продукты» ИП Антропов – 40 м²; м-н «Полушка – 100 м²; м-н «Рябушка» - 
20 м²; два магазина стройматериалов + строительный  рынок). 

-  спортплощадка  0,55 га (спортядро при школе). 
 

Общественно-деловая зона д.Грибовка: 
-  магазин ТПС торговой площадью 10 м² (м-н продуктовый ИП Щевелева); 

 
Общественно-деловая зона в д.Рождественский, д.Светлая и д.разъезда Тауш от-

сутствует. 
 

Потребность существующего населения сельского поселения в объектах обслу-
живания рассчитывалась в соответствие с существующей демографической струк-
турой населения, Региональными нормативами градостроительного проектирова-
ния Республики Башкортостан (утвержденными Приказом Государственного комитета РБ 
по строительству и архитектуре от 01.08.2016 г. № 211), рекомендуемыми СП 
42.13330.2011, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»  (актуализированная редакция) и другими отрасле-
выми нормами. 

                                                                                                                                                      
Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания 

населения сельского поселения, необходимых на существующую 
численность  – 4049 чел. (Согласно НГП РБ, 2016 г.) 

 
№ 
п/п Наименование Ед. 

изм. 

Норма обес-
печ-ти на тыс. 
чел.,  миним. 

Требуемое мин. 
кол-во из расче-
та на 4049 чел. 

Сущ. 
обеспеч. 

% обеспе-
ченности 

 Учреждения образования и дошкольного воспитания 

1 Общеобразовательные  
учреждения учащ. 186* 753* 455 60,4 

2 Дошкольные 
организации мест 88**  356** 230 64,6 

 Учреждения здравоохранения 

3 Фельдшерско- 
акушерский пункт объект 1 на н.п. 5 1 20 

4 Аптечный пункт 
объект на 

6,2 тыс. чел.
/ (м2 

торг.пл.) 
1 / 14  1-2 / 56,7 - / - 0 
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 Учреждения культуры и искусства 

5 Клубы (помещения для 
культ.-досуг.деятельности) 

м² площ. 
пола 230 931 - 0 

6 Библиотека тыс.ед. хран, 
чит. мест 5 / 4 20,245 / 16 5,00 /  

10 
24,7 / 

 63 

7 Помещения для культмассо-
вой работы и досуга м2 пл.пола 50 202,5 нет инф. нет инф. 

 Физкультурно-спортивные сооружения 

8 Плоскостные спортивные 
сооружения га 0,7 – 0,9 2,83 – 3,64 0,55 17,0 

9 Спортивный зал общего 
пользования 

м2 

пл. пола 70 283,4 нет 
инф. нет инф. 

 Предприятия торговли и общественного питания 

10 Магазины товаров повсе-
дневного спроса, в т.ч.: м2 торг.пл 300 1214,7 

 - продовольственные м2 торг.пл. 100 404,9 

 - непродовольственные  м2 торг. пл. 200 809,8 

382 31,4 

11 Предприятия общественно 
го питания  посад.мест 23 93 30 32,3 

 Предприятия бытового и коммунального обслуживания 

12 Предприятия бытового 
Обслуживания раб.мест 7 28 1 3,6 

13 Кладбище га 0,24 0,97 2,82 290,7 

14 Пожарное депо 1 пож.а/м 0,4 2 2 (3) 100 

 Административно-деловые учреждения 

15 Отделение связи опер. 
место 

1 на 0,5–2,0 
тыс. жит. 3 1 33 

16 Филиал банка объект 0,5 2-3 1 0 

* принято на основе расчетов по демографии и согласно п.2.5.3  НГП РБ (утвержденных  приказом 
Госкомитета РБ по строительству и архитектуре от 01.08.2016 г. № 211).   
  ** принято по фактическому наполнению ДОУ на 04.0219 г. 

 
Анализ современного уровня обслуживания показывает, что населенные пунк-

ты сельского поселения Кирилловский сельсовет на сегодняшний день недоста-
точно обеспечены местами в школах, дошкольных учреждениях, клубными по-
мещениями, плоскостными спортивными сооружениями; предприятиями бытово-
го обслуживания, филиалами банков, пожарным депо. 

 
VI. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

 
Планировочный каркас территории сельского поселения Кирилловский  сельсо-

вет создают: 
- автодорога регионального значения с твердым покрытием Уфа-Иглино, соеди-

няющая населенные пункты с административным центром сельского поселения 
д.Кириллово (основная автодорога сельского поселения); 
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- часть автодороги межмуниципального значения с твердым покрытием, пересе-
кающая а/д Уфа-Иглино и  выводящая на автотрассу федерального значения «М-5» 
«Казань-Уфа-Челябинск» (в границах с.п.); 

- автодороги местного значения с асфальтобетонным и грунтовым  покрытием, 
ведущие к населенным пунктам сельского поселения; 

 
Перечень существующих автомобильных дорог районного значения 

тип покрытия № 
п/п 

Наименование автомобиль-
ных дорог общего пользова-

ния  

категория 
дороги 

Протяженность   
км асфаль-

тобетон щебень грунт 

1 а/д Уфа-Шакша – Кириллово 
– Иглино (в границах с.п.) IV 6,800 

 6,800 - - 

2 
Часть а/д  между а/д Уфа – 
Иглино и а/трассой М-5 (в 
границах с.п.) 

IV 5,70 5,70 - - 

3 а/д Кириллово – Рождест-
венский IV 0,28 - 0,28 - 

4 подъезд к д.Грибовка  IV  0,32 - 0,32 - 

5  подъезд к д.Тауш   IV 0,03 - 0,03 - 
6  подъезд к д.Светлая  IV 0,32 0,32 - - 
  Грунтовые автодороги  13,37 - - 13,37 

 Итого:  26,82* 12,82* 0,63* 13,45 
     * ориентировочно, в учетом грунтовых дорог, требуется уточнение! 

 

Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования сельского по-
селения Кирилловский сельсовет составляет ориентировочно 26,82* км, (в том 
числе с твёрдым покрытием – 13,45 км). 

 
Показатели существующей улично-дорожной сети  в границах населенных  

пунктов сельского поселения Кирилловский сельсовет 
 

№ 
п/п 

Наименование Протяженность, км Площадь, га 

  1 д.Кириллово 12,827 7,696 
2 д.Дорогино 28,99 17,39 
3 д.Грибовка 9,40 5,64 
4 д.Рождественский 3,349 2,01 
5 д.Светлая 6,673 4,004 
6 д.разъезда Тауш 0,312 0,187 
  Итого: 61,551 36,927 

 
1. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ 
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Потребности в пассажирских перевозках на территории МР Кирилловский  
район обеспечивают автотранспортное предприятие ГУП «Башавтотранс» и  ча-
стные перевозчики.  

 
Потребности в пассажирских перевозках на территории МР Уфимский район 

обеспечивают автотранспортное предприятие ГУП «Башавтотранс» и многочис-
ленные частные перевозчики (индивидуальные предприниматели). 

На территории сельского поселения Кирилловский  сельсовет регулярное дви-
жение рейсовых автобусов по местным маршрутам временно не осуществляется. 
Действуют несколько междугородних маршрутов. 

Остановки общественного автотранспорта запроектированы на автодороге 
Уфа-Шакша – Кириллово – Иглино  напротив д.Кириллово, д.Дорогино.  

 
Основной вид транспорта в населенных пунктах - автомобильный. Данные по 

количеству автомототехники на территории сельского поселения Кирилловский 
сельсовет  Администрацией СП не представлены. 
 

Существующий уровень автомобилизации не известен. 
Гаражи для индивидуального транспорта в усадебной застройке размещены на 

приусадебных участках. 
  
Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта: 
Заправка автомобилей ГСМ производится на близлежащих АЗС и АГЗС, в т.ч. в 

окрестностях д.Дорогино. 
В ранее разработанных проектах было предусмотрено размещение АЗС на ав-

тодороге межмуниципального значения (перемычке) напротив д.Светлая. 
Техническое обслуживание легковых автомобилей, принадлежащих жителям 

СП Кирилловский сельсовет, производится в основном на станциях техобслужи-
вания в д.Дорогино, д.Кириллово и с.Иглино.  

В ранее разработанных проектах было предусмотрено размещение в окрестно-
стях д.Дорогино сельского поселения Кирилловский сельсовет комплекса придо-
рожного сервиса со  СТО на 3-5 постов. 

На сегодняшний день малая часть муниципального и частного автотранспорта 
МР  Уфимский район переведена на газовое топливо. 
 

Железнодорожный транспорт. Ближайшая железнодорожная станция  - разъезд 
Тауш расположен в 0,2 км от административного центра сельского поселения 
д.Кириллово. Код станции – 655329. Принадлежность: Куйбышевская железная 
дорога, Самарская обл. На данной железнодорожной ветке ходят электропоезда 
по 3 маршрутам: Уфа-Аша, Дёма-Аша, Аша-Дёма. 

Существующие искусственные сооружения. На пересечении водных объектов с  
автомобильными дорогами возведены автодорожные мосты, с ж/дорогами - тон-
нели для пропуска воды.               
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VII. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

 
1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского по-
селения Кирилловский  сельсовет, являются населенные пункты и производствен-
ные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базирует-
ся на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами МР 
Уфимский район и, в частности, сельское поселение Кирилловский сельсовет от-
носится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водо-
снабжения. 

 
В настоящее время централизованное водоснабжение осуществляется: 
- частично в д.Кириллово и д.Дорогино (ее старая часть), полностью в новой за-

стройке д.Дорогино – от Князевского водозабора; 
- бОльшая часть застройки д.Светлая –  подземными водами из оборудованной 

эксплуатационной скважины, расположенной в окрестностях населенного пункта. 
Данные по ТТХ скважины, общей протяженности водопроводных сетей, количе-
ству водоразборных колонок, году ввода в эксплуатацию не представлены. 

 
Централизованное водоснабжение в остальных населенных пунктах 

(д.Грибовка, д.Рождественский, д.разъезда Тауш) сельского поселения отсутству-
ет. Населённые пункты имеют локальные системы водоснабжения, забор воды 
осуществляется из скважин, родников, шахтных колодцев на частных подворьях, 
без ввода сетей в здания. 
 

2. КАНАЛИЗАЦИЯ 
Сети организованного водоотведения и очистные сооружения бытовой и лив-

невой канализации в населенных пунктах сельского поселения Кирилловский 
сельсовет, включая д.Кириллово, отсутствуют. Население пользуется надворными 
туалетами с выгребными ямами («шамбо»). Централизованные системы водоот-
ведения и локальные очистные сооружения за границами населенных пунктов от-
сутствуют.    

 
3. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 

Все населенные пункты сельского поселения газифицированы, однако неко-
торые - не полностью. В д.Кириллово  не газифицирована ул.Озерная, в 
д.Дорогино не газифицирована старая часть деревни (одна улица), в д.Светлая не 
газифицирована одна улица, в д.ГрибОвка – также одна улица не газифицирована. 

Газоснабжение  осуществляется  филиалом «Центргаз» ОАО «Газ-сервис» РБ 
от газовой трассы  5,4 Мпа  - ООО Газпром «Трансгаз» - отвод к ГРС.  

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

приятий бытового обслуживания населения, подключение которых предусмот-
рено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа; 
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    - жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа 
АОГВ,  установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществ-
ляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа. 

 
Газоснабжение жилых домов и котельных в населенных пунктах сельского по-

селения Кирилловский сельсовет в настоящее время производится газом низкого 
давления после понижения давления в ГРП и ШРП. 

 
                                         4. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 
Основными потребителями тепла на территории сельского поселения Кирил-

ловский сельсовет являются жилая застройка, общественные здания, объекты 
здравоохранения, культуры и промышленные предприятия. 

В настоящее время централизованное теплоснабжение административных и об-
щественных зданий осуществляется только в д.Кириллово и д.Дорогино:  

- средняя школа д.Дорогино,  начальная школа + здание Администрации в 
д.Кириллово – от своих автономных газовых котельных, молочный завод «Ки-
рилловское»  - так же от автономной газовой котельной; другие здания общест-
венного назначения – отапливаются своими АОГВ и электрокотлами отопления. 

 
Теплоснабжение оставшейся части индивидуальной жилой застройки в насе-

ленных пунктах сельского поселения  печное и на электричестве.     
   

Газовые котельные 
Название объекта, 

адрес 
Марка котла Количество Мощность од-

ного котла, 
Гкал/час 

Примечания 

Котельная НОШ 
д.Кириллово, 
ул.Центральная,   

 
нет инф. 

 
нет инф. 

 
нет инф. 

Отдельно  
стоящее  
здание на терр. 

Котельная  МОБУ 
СОШ д.Дорогино,  
ул. 

 
нет инф. 

 
нет инф. 

 
нет инф. 

Отдельно  
стоящее здание 
на терр. 

Котельная  молоко-
завода, д.Дорогино,  
ул. 

 
нет инф. 

 
нет инф. 

 
нет инф. 

Отдельно  
стоящее здание 
на терр. 

 По котельным на других энергоносителях информация не представлена. 
 

5.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 
Электроснабжение населенных пунктов сельского поселения Кирилловский 

сельсовет МР Уфимский район осуществляется ОАО «Башкирэнерго» по воз-
душным линиям ВЛ - 10 кВ от распределительной электроподстанции ПС 
110/35/10 «Шакша-Районная» (в окрестностях жилого района «Шакша»).   

 
Марка и сечение используемых проводов: АС-35,  АС – 50, АС - 90. 
 



 

  

      Лист 
      

Изм. Кол. Лист. №док. Подпись Дата 
4156  ОПЗ 57 

 

 

 И
нв

. №
 п

од
л.

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
В

за
м

ен
 и

нв
. №

 

 
 

Количество трансформаторов, установленных в населенных пунктах – 83 еди-
ницы, суммарная мощность не известна. Данные по отдельным населенным пунк-
там отсутствуют. 

 
Энергоснабжающей организацией для потребителей муниципального района 

являются Уфимские РЭС.  
 

6. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ 
Обеспечение потребителей сельского поселения Кирилловский сельсовет те-

лефонной проводной связью производится от нескольких ЭАТС  ОАО «Башин-
формсвязь». 

Данные по типу, мощности ЭАТС, году ввода ЭАТС в эксплуатацию, количе-
ству абонентов и т.д. – не представлены. 

 
Абонентская разводка по населенным пунктам подземная,  воздушная на опо-

рах. 
На территории МР Уфимский район услуги мобильной телефонной связи пре-

доставляют федеральные сотовые операторы: МТС,  «Мегафон»  и «Билайн». На-
селённые пункты на территории сельского поселения  входят в зону покрытия 
этих операторов  мобильной связи.  

 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ,  РАДИОФИКАЦИЯ 

Устойчивый прием телевизионных и радиопрограмм телеканалов ОРТ, Россия-
1, Россия – 24 и БСТ обеспечивает телевизионный ретранслятор, установленный в 
ГО г.Уфа В населенных пунктах сельского поселения интернет, кабельное теле-
видение (проложен оптоволоконный кабель). 

 
VIII. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ 

 
Существующее состояние санитарной очистки 
Очистка территории сельского поселения Кирилловский сельсовет – одно из 

важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей сре-
ды. Актуальнейшей  проблемой является  размещение твердых коммунальных от-
ходов (ТКО), количество которых с каждым годом увеличивается в связи с посту-
плением на рынок сбыта упакованной продукции. Отходы вывозятся на свалки, 
которые эксплуатируются без соответствующего проекта систем инженерных со-
оружений и не соответствуют природоохранным и санитарным требованиям. Не-
гативное влияние свалок ТКО на окружающую среду обусловлено, прежде всего, 
образованием в результате биологического распада органических отходов газа, 
состоящего из метана и углекислого газа. В результате возникает опасность воз-
действия на воздушный бассейн (удушающие и токсические запахи, возможное 
возникновение  пожаров) и водный бассейн (загрязнение дренажных вод). 
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Стихийные свалки образуются вблизи жилых массивов, в оврагах, в поймах рек 
с высоким стоянием грунтовых вод с последующим выносом сильно загрязнен-
ных дренажных вод в водные объекты. 

Загрязненные подземные и поверхностные воды в окрестностях таких свалок 
представляют опасность не только для питьевого водоснабжения населения, но и 
для технического водоснабжения в сельском хозяйстве. 

 
В настоящее время в мелких населенных пунктах существующих мусоросбо-

рочных площадок с асфальтовым покрытием нет, часть территории 
д.Кириллово+д.Дорогино оборудована мусоросборочными площадками.  

 
Согласно ответу Министерства природопользования и экологии Республики 

Башкортостан от 08.04.2019 г. № 30/4915 (на запрос от 27.03.2019 г.№ 339) на 
территории сельского поселения Кирилловский сельсовет располагается одна не-
санкционированная свалка ТКО вдоль автодороги Шакша-Кириллово-Иглино 
около д.Дорогино с ориентировочными географическими координатами 
54.79485300 с.ш., 56.25493600 в.д. Данная свалка ТКО должна быть ликвидиро-
вана до конца 2019 г., земля под ней -   рекультивирована. 

 
Устройство неконтролируемых свалок коммунальных отходов и отходов про-

мышленных предприятий не допускается. Запрещается вывозить отходы на не 
предназначенные для этого места, а также закапывать их на сельскохозяйст-
венных полях. Несанкционированные мелкие свалки ТКО подлежат ликвидации 
до конца 2019 г., территория свалок – рекультивации. 

       
Объекты размещения биологических отходов 
По данным служб МР Уфимский район, на территории сельского поселения 

Кирилловский  сельсовет на 2019 г. действующие и закрытые скотомогильники 
отсутствовали.  

Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтоже-
ния биологических отходов, ответственность за устройство, санитарное состояние 
и оборудование скотомогильников возлагается на местную администрацию. 

Санитарно-защитная зона скотомогильников с биокамерой, согласно требова-
ниям п.5, табл.2.5.5, Региональных нормативов градостроительного проектирова-
ния РБ) составляет 500 (1000!)  м.  

 
IХ. ОРГАНИЗАЦИЯ КЛАДБИЩ 

 
В границах сельского поселения Кирилловский  сельсовет расположены одно  

действующее кладбище площадью 4,412 га и одно закрытое кладбище  площа-
дью 0,733 га, на котором изредка разрешаются захоронения. Свободная терри-
тория всех действующих кладбищ, по данным Администрации сельского посе-
ления, составляет ориентировочно 2,82 га. 
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Закрытое (недействующее, малое) кладбище д.Кириллово ориентировочной 
площадью 0,733 га расположено в южном направлении за автодорогой Уфа – 
Шакша - Иглино рядом с железнодорожными путями на земельном участке с ка-
дастровым номером  02:47:081001:1811. Заполненность кладбища ориентиро-
вочно 100%. Свободной территории нет. 

Действующее (большое) кладбище д.Кириллово ориентировочной площадью 
4,412 га расположено в южном направлении за автодорогой Уфа - Шакша - Иг-
лино  на земельном участке с кадастровым номером 02:470:000000:10775 рядом с 
железнодорожными путями. Заполненность кладбища ориентировочно 36%.  
Свободная территория составляет ориентировочно 2,82 га. 

Сельские кладбища относятся к V классу с санитарно-защитной зоной 50 мет-
ров (СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03*(новая редакция). В этой зоне не допускается 
размещать жилую застройку. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


