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Введение 
Внесение изменений в Генеральный план сельского поселения Кирилловский 

сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан 
выполнено на основании: 

- договора № 4248 от 19.08.2019 г., заключенного между ГБУ «Республикан-
ский Градостроительный Центр» и  ООО Инженерно-строительный центр «ПСК-
6»; 

- технического задания на внесение изменений в генеральный план сельского 
поселения Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район Рес-
публики Башкортостан; 

- «Градостроительного кодекса РФ» №190-ФЗ, 
- федеральной «Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации»; 
Генеральный план является документом территориального планирования, оп-

ределяющим основные направления развития сельского поселения на ближайшие 
20 лет, долгосрочные перспективы планировочной организации территории, в том 
числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объ-
ектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, 
зон с особыми условиями использования территорий, долгосрочные перспективы 
планировочной организации селитебных территорий, производственных зон, зоны 
отдыха. 

Необходимость внесения изменений в градостроительную документацию воз-
никла в связи с уточнением границ некоторых населенных пунктов сельского по-
селения при дальнейшем расширении территории, выделяемой под индивидуаль-
ную жилую и общественную застройку, введением в действие с 29.12.2004 г. Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего 
принципиальный подход в решении вопросов юридического, экономического и 
социального характера и являющегося комплексным законодательным актом, ре-
гулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, 
градостроительного зонирования и планировки территории, проектирования и 
строительства. 

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим 
устойчивое развитие территории при осуществлении градостроительной деятель-
ности с обеспечением безопасности  и благоприятных условий жизнедеятельности 
человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использо-
вания природных ресурсов. 
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Откорректированный проект генерального плана может быть использован в 

качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, 
банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ 
развития сельского поселения с выявлением его ресурсных возможностей. 

При внесении изменений в генеральный план в данном проекте максимально 
учтены существующая застройка, инженерно-транспортная и рекреационная 
структуры сельского поселения, наличие памятников историко-культурного на-
следия. Для обоснования решений выполнен детальный анализ существующего 
положения всех функциональных систем в виде анкетирования производствен-
ных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилищного фонда и 
предприятий культурно-бытового обслуживания, проведен анализ демографиче-
ских процессов, возможного увеличения численности населения за счет внеш-
ней миграции и естественного прироста. 

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требова-
ниями: 
- Градостроительного Кодекса Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004 г. 
(в ред. от 25.12.2018 г.); 
- Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики 
Башкортостан (утвержденных Приказом Государственного комитета по строи-
тельству и архитектуре РБ от 01.08.2016 г. № 211); 
- Земельного Кодекса Российской Федерации №136-ФЗ 25 октября 2001 года 
(ред. от 25.12.2018 г.) (с изм. и доп., вступившими в силу с 01.01.2019 г.); 
- санитарных, противопожарных и других норм проектирования. 

При выполнении данного проекта была принята 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. 

Генеральный план сельского поселения Кирилловский сельсовет разработан 
на  топографической съемке, выполненной по заказу № 2498 в 2018 г. ООО 
«Архстройизыскания», г.Уфа. 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

 
Генеральный план определяет территориальное развитие сельского поселе-

ния на ближайший период (до 2039 г.). 
Главная цель проекта внесения изменений в генеральный план сельского по-

селения – пространственная организация среды методами территориального 
планирования для рационального использования земель и их охраны, совершен-
ствования инженерной и транспортной инфраструктур, социально-
экономического развития, охраны природы, защиты территорий от воздействия 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения эф-
фективности управления развитием территории. 

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка 
проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов (групп индиви-
дуальных жилых домов), рабочих проектов отдельных объектов с проведением 



  
 

      
4248 - ОПЗ   

Лист 
       

9 Изм. Кол.у Лист №док Подп. Дата 
 

 

В
за

м.
 и

нв
. №

 
 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

 
комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических 
изысканий. 

       
Основные задачи работы: 
- выявление проблем градостроительного развития территории сельского по-

селения Кирилловский сельсовет и определение условий их решения; 
- определение целей и задач территориального планирования, обеспечиваю-

щих устойчивое развитие сельского поселения; 
- разработка схемы функционального зонирования в соответствии с направ-

лениями социально-экономического развития и учетом градостроительных ог-
раничений; 

- определение перечня объектов местного значения и установление зон их 
размещения с целью создания благоприятных условий жизни и деятельности на-
селения; 

- создание откорректированного электронного генерального плана в качестве 
ресурса информационной системы обеспечения градостроительной деятельно-
сти на основе новейших компьютерных технологий. 

Проект генерального плана выполнен на срок первой очереди строительства – 
2029 год,   расчетный срок – 2039 год.  

Основные параметры развития сельского поселения на ближайшую перспек-
тиву определяются в контексте программы социально-экономического развития 
муниципального района Уфимский район, а также реализации национального 
проекта «Развитие агропромышленного комплекса», Государственных программ 
поддержки и развития малого  и среднего предпринимательства. 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ 

ПЛАНИРОВАНИЮ 
 
2.1.АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ 

В основу планировочного решения генерального плана положена идея созда-
ния современного сельского поселения на основе анализа существующего по-
ложения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры, при 
этом учитывались сложившиеся природно-ландшафтное окружение и транс-
портные связи, а также автомобильные дороги регионального или межмуници-
пального значения. 

Комплексный градостроительный анализ территории сельского поселения 
Кирилловский сельсовет с точки зрения инженерно-геологических, природно-
экологических, санитарно-гигиенических факторов и с учетом пожеланий мест-
ных органов управления позволил выявить на территории населенных пунктов и 
прилегающих к ним участках ряд площадок, пригодных для освоения. 

Проектом генерального плана градостроительного развития сельского посе-
ления предложены следующие решения: 
- функциональное зонирование территории с компактной селитебной зоной и  
упорядоченной  производственной  зоной; 
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- максимальное использование внутренних территориальных резервов для  ново-
го  строительства; 
- создание  зон  комфортного отдыха; 
- экологический подход при решении планировочных задач, обеспечение эколо-
гически безопасного развития территории. 

Генеральный план содержит проектное функциональное зонирование, на-
правленное на оптимизацию использования территорий населенных пунктов, 
обеспечение комфортного проживания жителей, создание современной соци-
альной, транспортной и инженерной инфраструктур. Предусмотрено формиро-
вание функциональных зон – жилых, общественно-деловых, природно-
рекреационных, производственных, транспортных, зон инженерных сооруже-
ний, зон перспективного градостроительного развития, сельскохозяйственного 
использования и других. 

Одной из главных задач нового генерального плана является градостроитель-
ный прогноз перспективного направления развития сельского поселения на пер-
вую очередь строительства (до 2028 г.) и  на расчётный срок (до 2038 г.). 

Генеральный план предусматривает поэтапное освоение резервов территории 
в соответствии с прогнозом численности населения и средней жилищной обес-
печенности. 

При внесении изменений в генеральный план сельского поселения намечены 
следующие мероприятия: 
- дальнейшее развитие д.Кириллово в качестве административного центра сель-
ского поселения; 
- дальнейшее развитие д.Дорогино, д.Грибовка, д.Рождественский, д.Светлая, 
д.разъезда Тауш в качестве активно  развивающихся селитебных территорий; 
- резервирование площадки на перспективу в северно-западной части террито-
рии сельского поселения на левом берегу р.Уфа для размещения  рекреационной 
зоны (базы отдыха).  
- новое строительство (транспортно-логистический парк «Уфимский»); 
- совершенствование транспортной инфраструктуры; 
- совершенствование функционального зонирования населенных пунктов; 
- формирование общественных центров и подцентров; 
- организация зон отдыха; 
- проектирование многофункциональной системы зеленых насаждений населен-
ных пунктов; 
- реконструкция и благоустройство существующей застройки; 
- развитие зон производственной и инженерной инфраструктур. 

Прогноз жилищного фонда составлен с учетом обеспечения комфортности 
проживания населения и увеличения средней жилищной обеспеченности на пер-
вую очередь до 25,6 м2 общей площади на 1 человека, на расчетный срок до 30 
м2 общей площади на 1 человека (до 2039 г.).  

Развитие сельского поселения планируется за счет механического прироста 
населения на I очередь и естественного прироста на расчетный срок. 

Развитие селитебной территории населенных пунктов предусмотрено в двух 
направлениях:  
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- максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, 

его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и совре-
менным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием; 

- застройка проектируемых жилых кварталов индивидуальными жилыми до-
мами; 

- реконструкция существующих объектов обслуживания, размещение на про-
ектируемом участке подцентров обслуживания с целью обеспечения полного 
комплекса услуг в соответствии с региональными нормативами градостроитель-
ного проектирования Республики Башкортостан,  2016 г. 

Основными препятствиями для развития населённых пунктов являются земли 
гослесфонда, территории садовых товариществ, водные объекты, паевые сель-
хозземли, болотистые и подтапливаемые территории, граница МР Уфимский 
район РБ, инженерно-транспортные коммуникации (ВЛЭП 35 и 110 кВ, магист-
ральные газопроводы высокого давления и промысловые (эксплуатационные) 
нефтепроводы, многочисленные железнодорожные пути, в т.ч. и ведомствен-
ные), горный отвод нефти, территории промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий различной формы собственности. 

 
 В целях выполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. №600 «О мерах по 

обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем  
и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», в соответствии с Зако-
ном РБ от 05.01.2004 г. №59-з «О регулировании земельных отношений  в Рес-
публике Башкортостан» в числе проектируемых участков для индивидуальной 
застройки в населенных пунктах сельского поселения, необходимо предусмот-
реть земельные участки для предоставления льготным категориям граждан в т.ч. 
категории «Граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей и нуж-
дающихся в жилых помещениях, на основаниях, предусмотренных жилищным 
законодательством» и «Граждане, имеющие несовершеннолетнего ребенка-
инвалида и нуждающиеся в жилых помещениях, на основаниях, предусмотрен-
ных жилищным законодательством» и др.  

Проектные предложения по выделению  для этих целей земельных участков в 
проектируемой жилой застройке в населенных пунктах сельского поселения см. 
ниже по тексту. 

 
Деревня Кириллово – административный центр сельского поселения Кирил-

ловский  сельсовет с населением 1005 человек - расположена в центральной час-
ти 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. Представляет 
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.  

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-
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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 
западной стороны – лесным массивом, визуально  разделяющим населенный 
пункт с д. Дорогино.  

Деревня Кириллово имеет линейную планировочную структуру, одна главная 
улица (ул.Центральная, она же дублер части автодороги Уфа-Шакша-Иглино), 
идет с изгибом в направлении с запада на восток, так же имеются несколько  (до 
6-ти) основных радиальных, формирующих основной каркас поселковых улиц, и 
нескольких (до 6-ти) расположенных перпендикулярно радиальным небольших 
основных улиц, выходящих на главную улицу.  

Общественная зона расположена в основном линейно в южной части насе-
ленного пункта вдоль ул. Центральная. 

В окрестностях деревни расположены несколько действующих крупных про-
мышленных территорий. Их специализация – коммунальное обслуживание, ле-
сопереработка, обслуживание автомобилей, сельское хозяйство в малых мас-
штабах, бытовое обслуживание, складские услуги и т.д.  

Существующая и планируемая на расчетный срок специализация деревни 
Кириллово – коммунальное обслуживание, в малой степени сельское хозяйство. 

Проектом предлагается размещение в северном направлении от существую-
щих жилых застроек д.Кириллово и д.Дорогино на свободной территории новой 
жилой малоэтажной застройки с развитой общественной зоной  (размещение 
малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приуса-
дебных участков 0,075-0,11 га на участках, благоприятных для строительства). 
Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных квар-
талов и групп жилых домов. Новые кварталы будут органично включены в еди-
ную систему улично-дорожной сети села и связаны между собой проектируемой 
кольцевой автодорогой. 

Проектом предусмотрена организация в центре проектируемой жилой за-
стройки небольшой линейной рекреационной зоны (пешеходной аллеи), также 
здесь расположена общественная зона (комплекс средней школы на 375 учащих-
ся и отдельно стоящий детский сад на 126 мест), торгово-сервисный комплекс. 
Среди жилой застройки выделено место и для  рекреационно-парковой зоны для 
прогулок.  

Кроме того на одной из центральных улиц проектируемых жилых кварталов 
предусмотрены размещение кафе на 44 места, а так же небольшого отдельно 
стоящего магазина ТПС (в старой части 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. 
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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-
большого озера естественного происхождения; с северной стороны - охранными 
зонами магистрального и межпоселкового газопровода высокого давления; с 
восточной стороны – лесным массивом,  существующей границей д.Кириллово, 
зоной акустической вредности от автодороги; с южной стороны зоной отвода 
железной дороги. 

Планировочная структура деревни состоит  из 2-х разделенных транзитной 
автодорогой частей: первая часть - исторически сложившаяся, находится в се-
верной части территории, вторая (новострой) – занимает южную часть террито-
рии населенного пункта.  

Сетка улиц северной части состоит  из нескольких основных улиц: одной, 
идущей параллельно транзитной (а/дороге Уфа-Шакша-Иглино) в направлении с 
запада на восток,  4-х радиальных, связанных между собой  пятью второстепен-
ными, выходящими на транзитную и формирующих в целом упорядоченную 
сетку улиц, расположенных под разными углами друг к другу.  

Несколько малых общественных зон сформированы компактно  в южной час-
ти территории деревни. В центральной части современной жилой застройки 
сформирована большая общественная зона, включающая действующий ком-
плекс средней школы на 375 учащихся со спортивным ядром и детский сад на 
180 мест.  

Существующая и планируемая на расчетный срок специализация данного на-
селенного пункта – коммунальное обслуживание, промышленное производство, 
обслуживание транспортно-логистического парка, сельское хозяйство. 

Проектом предлагается размещение в дальнейшем жилых кварталов (под ма-
лоэтажную усадебную жилую застройку с рекомендуемыми размерами приуса-
дебных участков 0,075-0,09 га)  в северо-восточной части деревни  за  ее суще-
ствующими границами. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-
ориентированных небольших кварталов, органично включенных в единую су-
ществующую систему улично-дорожной сети.  

На границе проектируемой и существующей жилой малоэтажной застройки 
на расчетный срок зарезервированы земельные участки под размещение инди-
видуальных жилых домов для льготной категории граждан. Примерное расчет-
ное количество населения этой части проектируемой жилой застройки составля-
ет 30 проект. уч. х 3,17 = 95 чел.  

 
Проектом так же предусмотрена организация детской игровой площадки на 

границе существующей и проектируемой жилой застройки. Рекреационная зона 
не предусмотрена в связи с  наличием в непосредственной близости лесного 
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массива, территорию которого возможно использовать для отдыха проживаю-
щего населения. Открытые спортивные площадки предусмотрены на территории 
новой средней школы в одном из проектируемых жилых кварталов д.Кириллово. 

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

центра сельского поселения д.Кириллово за автодорогой регионального значе-
ния 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 сельхозназначе-
ния). 

Деревня имеет компактную планировочную структуру, главная  (транзитная) 
улица расположена с изгибом в направлении с северо-запада на юго-восток, 4-5 
основных улиц расположены параллельно главной. Кроме того, перпендикуляр-
но к ним идут еще две основные улицы. Так же имеются несколько второсте-
пенных улиц, связывающих основные улицы между собой. 

Две небольшие общественные зоны ранее располагались в центральной севе-
ро-восточной  части деревни. Сохранившаяся промышленная зона действует 
частично.  

Планируемая на расчетный срок специализация населенного пункта – обслу-
живание транспортно-логистического парка «Уфимский», сельское хозяйство. 

Проектом предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застрой-
ки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,12-0,15 га на участ-
ках, благоприятных для строительства, в южной и юго-западной частях деревни 
за ее границами. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-
ориентированных жилых кварталов, органично включенных в единую систему 
улично-дорожной сети. 

Проектом предусмотрена организация между существующей  и проектируе-
мой  жилой застройкой общественной  и рекреационной зон с размещением от-
крытых спортивных площадок. 

 
Деревня Рождественский  расположена ориентировочно в 0,1 км севернее 

административного центра сельского поселения д.Кириллово. Население – 104 
человека. 

Транспортная связь населенного пункта с административным центром СП 
д.Кириллово в настоящее время осуществляется по существующей автодороге с 
твердым (гравийным)  покрытием. 
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К населенному пункту с юго – западной стороны подходит единственная ав-

тодорога с твердым покрытием через д.Кириллово. С западной стороны деревни 
протекает речка Тауш. Территория деревни ограничена со всех сторон лугами, с 
юго-восточной и южной стороны – охранной зоной магистрального и межпосел-
кового газопровода высокого давления; с западной стороны - водоохранной зо-
ной р.Тауш.  

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

Общественная и производственная зоны отсутствуют. 
Планируемая на расчетный срок специализация населенного пункта –

сельское хозяйство. 
Расширение и развитие населенного пункта проектом не предусмотрено. 
Проектом предусмотрена организация на территории населенного пункта 

рекреационной зоны с размещением 2-х спортивных площадок для игры в во-
лейбол и баскетбол. 

 
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 
отдельное жилое образование. 

 Транспортная связь населенного пункта с административным центром 
сельского поселения д.Кириллово осуществляется по существующей 
автодороге–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.  

Территория деревни ограничена с западной стороны – пашней, с северной 
стороны – небольшим лесом и пашней, с восточной стороны – зоной акустиче-
ской  вредности от автодороги регионального значения Уфа – Шакшинский вы-
езд на автотрассу М-5, с южной стороны – границей д.Шакша МР Иглинский 
район РБ.  Кроме того, территорию населенного пункта в направлении с северо-
запада на юго-восток пересекают  линии электропередач ВЛ-35 кВ.  

Деревня имеет расчлененную планировочную структуру, единственная улица 
западной части расположена с изгибом в направлении с севера на юг; 4 равно-
значные основные улицы центральной части деревни расположены параллельно 
друг другу в направлении с севера на юг. Все улицы связаны между собой од-
ним окружным проездом, выходящим на подъезд к деревне со стороны автодо-
роги Уфа – Шакшинская развязка.  

Общественная зоны и промышленная зоны отсутствуют.  
Планируемая на расчетный срок специализация населенного пункта – сель-

ское хозяйство. 
Расширение и развитие населенного пункта проектом не предусмотрено. 
Проектом предусмотрена организация на территории населенного пункта 

рекреационной зоны с размещением 2-х открытых спортивных площадок для 
игры в баскетбол и ручной мяч. 
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Деревня разъезда Тауш  расположена в 0,2 км юго-восточнее администра-

тивного центра сельского поселения д.Кириллово за железнодорожными путя-
ми. Население –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 желез-
ной дороги; с северной стороны – железной дорогой и садовыми участками; с 
восточной стороны – лесопосадками, за которыми расположена д.Грибовка; с 
южной стороны - лесным массивом (густыми лесопосадками).  

 
Деревня имеет компактную планировочную структуру, улица расположена в 

направлении с  юго-запада на северо – восток вдоль железнодорожных путей. 
Общественной и производственной зон нет. 
Расширение и развитие данного населенного пункта проектом не предусмот-

рено. 
Проектом предусмотрена организация рекреационной зоны с размещением 

открытой спортивной площадки для игры в волейбол. 
 

2.2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
 

Основной составляющей документа территориального планирования - 
генерального плана сельского поселения Кирилловский сельсовет - является 
корректировка функционального зонирования с определением видов 
градостроительного использования установленных зон, параметров 
планируемого развития и ограничений на их использование. 

Основные цели функционального зонирования: 
- установление назначений и видов использования территории сельского 

поселения; 
- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил 

землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и 
установление градостроительных регламентов для территориальных зон; 

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- 
строительной стратегии развития сельского поселения. 

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования тер-
ритории являются: 

- территориальное развитие селитебных территорий; 
- формирование рекреационных территорий; 
- упорядочение функциональной структуры территории. 
Основаниями для проведения функционального зонирования являются: 
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- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы пла-

нировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории; 
- экономические предпосылки развития территории; 
- проектная планировочная организация территории муниципального образо-

вания.                                                                                                                                                                        
Функциональное зонирование сельского поселения Кирилловский сельсовет:  
- предусматривает увеличение площади жилой и общественно-деловой зоны, 

создание рекреационной зоны; 
- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуж-

дам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;  
- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной 

инфраструктуры, промышленной территории; 
- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с 

определением функционального использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на территории указанных зон. 

На территории сельского поселения выделено три основных группы функ-
циональных зон: 
- зоны интенсивного градостроительного освоения; 
- зоны сельскохозяйственного использования территории; 
- зоны ограниченного хозяйственного использования. 

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного 
освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунк-
тов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и комму-
никаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяют-
ся следующие  подзоны: 

- территории населённых пунктов и их развития; 
- территории производств, размещения элементов транспортной и инженер-

ной инфраструктуры и их развития. 
Зона интенсивного градостроительного освоения - это, прежде всего, терри-

тории жилищного строительства во всех населенных пунктах.  
Вторая группа функциональных зон – зоны сельскохозяйственного использо-

вания территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и пере-
работкой сельскохозяйственной продукции, расположенных за границами насе-
ленных пунктов на территориях сельского поселения, свободных от застройки, 
лесонасаждений и  водных объектов. 

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохо-
зяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуни-
кациями, защитными полосами лесных насаждений, предназначенными для 
обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропоген-
ных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строения-
ми, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной пе-
реработки сельскохозяйственной продукции. 

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения 
сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, 
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научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным 
производством целей. 

Третья группа функциональных зон – зоны с особыми условиями использо-
вания территорий включает территории, для которых в настоящее время уста-
новлен режим, не допускающий развития и размещения в них промышленных 
или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных 
ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурно-
му ландшафту. В составе группы выделены следующие зоны: 
- зоны рекреационного использования; 
- охраняемые природные ландшафты; 
- зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, 
истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны; 
- водные объекты с охранными зонами; 
- различные зоны планировочных ограничений. 

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной дея-
тельности во всех типах функциональных зон в соответствии с правовыми до-
кументами.  

Ограничения на использование территорий для осуществления градострои-
тельной деятельности устанавливаются в следующих зонах: 

1) санитарно-защитные зоны; 
2) санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры; 
3) зоны охраны объектов культурного наследия; 
4) водоохранные зоны; 
5) зоны охраны источников питьевого водоснабжения; 
6) зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи 

полезных ископаемых; 
7) зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 
 

Баланс территории сельского поселения  Кирилловский сельсовет 
по категориям  земель 

 
№                

п.п. Показатели Единица 
измерения 

Современное   
состояние на 

2019 г. 

 На расчетный 
срок 2039 г. 

 
  Общая площадь земель сельского    по-
селения Кирилловский сельсовет в адми-
нистративных границах 

га 6315,7 6315,7 

  в том числе по категориям:    
1 Земель лесного фонда  га 986,7 986,7 

2   Земель особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ) га - - 

3 Земель водного фонда га 151,2 151,2 
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4 Земель сельскохозяйственного 

 назначения га 3848,825* 3275,255 

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

га 637,715 
 

1202,825 
 

6 Земель населенных пунктов, в т.ч.: га 691,2596 699,72 

 
Баланс земель  населенных пунктов* 

(существующее положение и на расчетный срок) 
 
№  
п/п 

Населенные 
пункты 

Площадь терр., га 

сущ/р.с расч.срок 
1   д.Кириллово       104,86 104,86 
2   д.Дорогино 258,6 267,06 
3  д.Грибовка 186,4 186,4 
4  д.Рождественский 62,7 62,7 
5  д.Светлая 74,9 74,9 
6  д.разъезда Тауш 3,8 3,8 

 ИТОГО: 691,26 
                     100% 

699,72 
                     100% 

* требуется уточнение 
   

Функциональное зонирование территории населенных пунктов 
Основными целями функционального зонирования в населенном пункте,  яв-

ляются: 
- установление назначений и видов использования территорий; 
- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил 

землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и 
установление градостроительных регламентов для территориальных зон; 

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- 
строительной стратегии развития сельского поселения. 

Территория в границах населенных пунктов состоит из следующих 
функциональных зон, отраженных на графических материалах генерального 
плана сельского поселения: 
- жилая зона; 
- общественно-деловая зона; 
- производственная зона; 
- зона инженерной и транспортной инфраструктур; 
- зона сельскохозяйственного использования; 
- рекреационная зона; 
- зона особо охраняемых территорий; 
- зона специального назначения. 
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2.2.1. Жилая зона 

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной сре-
ды проживания населения, отвечающей социальным, культурным, коммуналь-
ным и другим потребностям. 

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или 
пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объ-
ектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального и среднего образо-
вания, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объек-
тов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздей-
ствия на окружающую среду. В состав жилых зон включаются также террито-
рии, предназначенные для ведения дачного хозяйства и садоводства.  

Проектом предлагается сохранить исторически сложившийся принцип за-
стройки с преобладающими приусадебными хозяйствами.  

Проектируемая зона усадебной жилой застройки - индивидуальная застройка 
усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков: 

0,075-0,1126 га – для новой жилой застройки д.Кириллово; 
0,075 – 0,12 га – для новой жилой застройки д.Дорогино;  
0,06 - 0,07 га  для ранее выделенных (разбитых в натуре) земельных участков 

под ИЖС в д.Кириллово; 
0,08-0,09 га для запроектированных на расчетный срок земельных участков 

для социального жилья и ранее выданных земельных участков под ИЖС (разме-
ры участков подлежат уточнению на стадии разработки и корректировки Правил 
землепользования и застройки). 

Градостроительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности 
и типологии жилых зданий. В соответствии с Региональными нормативами гра-
достроительного проектирования Республики Башкортостан (утвержденными 
Приказом Государственного комитета по строительству и архитектуре РБ от 
01.08.2016 г. № 211)  регламентируется только плотность застройки. 

В жилой зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или 
пристроенных стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связан-
ных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на ок-
ружающую среду. 

Основной объем жилищного строительства планируется осуществлять за счет 
частных инвестиций. Государственные вложения будут направлены на инфра-
структурную подготовку земельных участков для последующих продажи их на 
рыночных принципах, а также на осуществление целевых государственных про-
грамм по жилищному обеспечению, включая инвалидов, ветеранов и других 
слоев населения. 

  
 2.2.2. Общественно-деловая зона. Культурно-бытовое строительство 
Одной из основных целей разработки генерального плана сельского поселе-

ния Кирилловский сельсовет является удовлетворение потребностей местного 
населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характери-
стик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объ-
ектов обслуживания для всех жителей. 
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Общественно-деловая зона представлена существующими исторически сло-

жившимися общественными центрами населенных пунктов и проектируемыми 
центрами (подцентрами) обслуживания, расположенными как в существующих 
жилых образованиях (селитебная территория), так и на свободной от застройки 
территории в проектируемых кварталах.  

 В общественно-деловой зоне расположены объекты культуры, торговли, об-
щественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой 
деятельности, образовательных учреждений, административные, культовые зда-
ния, автомобильные стоянки легкового транспорта, центры деловой, финансо-
вой, общественной активности, торговые комплексы. 

 
Общественно-деловая зона д.Кириллово: 
 
-  Администрация сельского поселения, (ул.Центральная,  66); 
-  отделение связи (ул.Центральная, 66 – в здании Администрации СП); 
-  филиал банка (ул.Центральная, 66 – в здании Администрации СП); 
-  МОБУ начальная общеобразовательная школа на 80 учащихся (факт.58), в 

т.ч. спортзал; (ул.Центральная , 52); 
-   детский сад на 50 мест  (факт.77), (ул.Центральная 56); 
-  ФАП (ул.Центральная, 66 – в здании Администрации СП); 
- реконструируемый сельский дом культуры на 459 мест с помещениями для 

культмассовой работы и досуга площадью 94,7 м²; 
- сельская библиотека на 9,465 тыс.томов/8 чит.мест, (ул.Центральная, 66 – в 

здании Администрации СП); 
-  4  действующих магазина ТПС общей торговой площадью  216,0 м2 (мага-

зин "Пятерочка – площадь торг.зала -120 м²", киоск «ИП Ахметов» - 6 м²,  мага-
зин «В яблочко» - 40 м²,  магазин «Ирма» - 50 м²,); 

-  парикмахерская (ул.Центральная, 66); 
- проектируемый  комплекс средней школы на 375 учащихся, объединенный с 

детским садом на 126 мест (медпункт – в составе СОШ);  
-  проектируемый торгово-сервисный комплекс (ТСК), в составе которого: ап-

течный пункт  торговой площадью 26,5 м²; магазины ТПС общей торговой пло-
щадью 351,9 м²; предприятия бытового обслуживания на 13 раб.мест;  закрытый 
спортзал площадью 40 м²;  

- проектируемое предприятие общественного питания -  кафе на 44 посадоч-
ных места; 

-  3 проектируемые спортплощадки. 
 
Общественно-деловая зона д.Дорогино: 
-  реконструируемая МОБУ средняя общеобразовательная школа на 654 уча-

щегося, в т.ч. спортзал  (д.Дорогино, ул.Звездная, 43А); 
-  детский сад «Дубравушка» на 180 мест, (д.Дорогино, ул. Пикунова, 46А); 
- кафе на 30 посад.мест (д.Дорогино, ул.Промышленная, 1/3 на /дороге Шак-

ша-Иглино);  
-  парикмахерская (д.Дорогино, ул.Янтарная, 46/2); 
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  -  4 магазина ТПС общей торговой площадью 166 м2  (магазин «Пивнушка» - 
площадь торг.зала - 6 м²; магазин «Продукты» ИП Антропов – 40 м²; магазин 
«Полушка» – 100 м²; магазин «Рябушка» - 20 м²; два магазина стройматериалов и 
строительный  рынок). 

-  спортплощадка  при школе 0,55 га. 
-  проектируемый детский сад на 155 мест; 
-  проектируемый магазин ТПС торговой площадью 90 м²;  
-  проектируемый социально-культурный центр, в составе которого: сельская 

врачебная амбулатория на 120 пос./смену с аптечным пунктом торговой площа-
дью 50,7 м² и выдвижным пунктом скорой медпомощи на 1-2 спецавтомобиля; 
сельский клуб на 832 места с библиотекой на 18,09 тыс.томов/ 14 чит.мест и по-
мещениями для культмассовой работы и досуга площадью 180,9 м²; магазины 
ТПС общей торговой площадью 829,4 м²; предприятие общественного питания 
(кафе) на 83 посад.места; предприятия бытового обслуживания на 25 раб.мест; 
отделение связи; филиал банка; закрытый спортзал площадью 216 м²;   

-  проектируемые спортплощадки – три поля для игры в футбол (0,62 га х 3), 
одно для игры в ручной мяч (0,097 га) и одно для игры в баскетбол (0,054 га). 

 
-  проектируемый за границами населенного пункта комплекс придорожного 

сервиса (кемпинг), в составе которого гостиница на 45 мест; 
 
Общественно-деловая зона д.Грибовка: 
- проектируемый комплекс средней школы на 375 учащихся со спортзалом 

площадью 118 м²,  с отдельно стоящим детским садом на 151 мест;  
 - проектируемый социально-культурный центр, в составе которого: ФАП с ап-
течным пунктом торговой площадью 23,4 м²; сельский клуб на 385 мест с биб-
лиотекой на 8,37 тыс.томов /7 чит.мест и помещениями для культмассовой ра-
боты и досуга площадью 83,7 м²; магазины ТПС общей торговой площадью 
492,2 м²; предприятие общественного питания на 39 посад. мест; предприятия 
бытового обслуживания на 12 раб.мест; отделение связи; филиал банка;  
-  магазин ТПС торговой площадью 10 м² (м-н продуктовый ИП Щевелева); 
- проектируемые спортивные площадки; 
 
Общественно-деловая зона д.Рождественский: 
- магазин торговой площадью 31,2 м²; 
- проектируемые спортивные площадки; 
 
Общественно-деловая зона д.Светлая: 
-  проектируемый торгово-сервисный комплекс (ТСК), в составе которого: 

детская комната площадью 120 м²; фельдшерско-акушерский пункт; магазин 
ТПС торговой площадью 57,3 м2;  

- проектируемые спортивные площадки; 
 
Общественно-деловая зона д.разъезда Тауш: 
-  проектируемая спортивная площадка. 
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2.2.3. Зона рекреационного назначения 
Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории в 

пределах и вне границ населённых пунктов, предназначенные для организации 
массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спор-
том, а также для улучшения экологической обстановки и включает парки, сады, 
городские леса, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в 
рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населен-
ных пунктов. 

В зоне рекреационного назначения выделены следующие подзоны: 
Зона общественных пространств – занимает свободные от транспорта терри-

тории общего пользования, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, 
скверы, бульвары, специально предназначенные для использования в целях до-
суга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на 
территориях объектов массового посещения общественного, делового назначе-
ния.  

В зоне общественных пространств запрещено: 
- возведение ограждений, препятствующих свободному перемещению насе-

ления; 
- строительство зданий и сооружений производственного, коммунально-

складского и жилого назначения; 
- строительство и эксплуатация любых объектов, оказывающих негативное 

воздействие на состояние окружающей среды. 
В зоне общественных пространств допускается размещение объектов обще-

ственного питания и развлечения, функционирование которых направлено на 
обеспечение комфортного отдыха населения и не оказывает вредного воздейст-
вия на экосистему. 

Зоны массового кратковременного отдыха сформированы на основе исполь-
зования лесов, лугов, водоемов и т.п., а также комплексов для народных гуля-
ний. 

Территории зеленых насаждений общего пользования включают озеленение 
газонов общественно-деловых центров (подцентров) и улиц населенных пунк-
тов, прогулочных рекреационных зон в жилых кварталах, зеленых зон (скверов,  
бульваров) в селитебной зоне новых жилых кварталов и групп жилых домов на I 
очередь и на расчетный срок. 

Территории зеленых насаждений ограниченного пользования - насаждения 
при детских садах и школах, больницах, промышленных предприятиях, насаж-
дения при жилых домах усадебной застройки.  

Зеленые насаждения специального назначения - озеленение водоохранных 
зон, насаждения вдоль автомобильных дорог, насаждения на кладбищах. 

Функции озеленения разнообразны. Озеленение имеет большое значение в 
оздоровлении среды населенного пункта, в улучшении его архитектурного об-
лика и в организации культурного обслуживания населения. Зеленые насажде-
ния снижают силу ветра, регулируют тепловой режим, очищают и увлажняют 
воздух, являются наилучшей средой для отдыха населения и организации раз-
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личных массовых мероприятий. При помощи озеленения осуществляются меро-
приятия по борьбе с оползневыми процессами и деградацией почв.  

Основную роль в формировании зоны отдыха для жителей населенных пунк-
тов играет естественный ландшафт, лесные массивы, расположенные рядом с 
новыми площадками освоения, прибрежные зоны речек и ручьев, протекающих 
по территории сельского поселения. 

Зона размещения спортивных сооружений предполагает размещение сущест-
вующих, сохраняемых и проектируемых спортивных объектов (в том числе пло-
скостных). 

Основными задачами по данной зоне при принятии проектных решений ге-
нерального плана являются: 

- обеспечение населения доступной возможностъю заниматься физической 
культурой и спортом; 

- формирование у  населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого  ин-
тереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому об-
разу жизни; 

-  улучшение качества  физического воспитания населения. 
На территории сельского поселения в северо-восточном направлении от су-

ществующих границ д.Кириллово слева от автодороги Уфа-Шакша- Кириллово - 
Иглино расположена площадка под размещение дельтадрома Ассоциации авиа-
ционных видов спорта. 

На перспективу на сельского поселения около д.Дорогино зарезервирована 
площадка под размещение комплекса придорожного сервиса, в составе которого 
гостиница на 45 мест. 

При экономической целесообразности на перспективу в северо-западном на-
правлении на левом берегу р.Уфа возможно размещение базы отдыха.  

 
   2.2.4. Зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур 

 
Основу планировочной организации любого сельского населенного пункта в 

значительной мере определяет размещение производственной зоны, здания и 
сооружения которой представляют для большей части трудоспособного населе-
ния сферу приложения труда.  

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из 
важнейших направлений обновления и развития среды села. 

Основной задачей функциональной зоны производственной, инженерной и 
транспортной инфраструктур является обеспечение жизнедеятельности поселе-
ния и размещение производственных, складских, коммунальных, транспортных 
объектов, сооружений инженерного обеспечения в соответствии с требованиями 
технических регламентов. 

При размещении предприятий в промышленно-производственной зоне учи-
тывается класс опасности и специфика производства. 

Проектом рекомендуются следующие общие принципы градостроительного 
регулирования промышленной застройки: 
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- максимально возможное размещение промышленных объектов в отведен-

ных промзонах населенных пунктов; 
- резервирование недействующих в настоящее время производственных тер-

риторий для возможного размещения промышленных объектов с установлен-
ным размером санитарно-защитной зоны; 

- перемещение промышленных объектов, действующих с нарушением сани-
тарно-защитных зон на отведенные территории; 

- обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг производ-
ственных территорий. 

На территории производственных зон разрешенным видом использования 
является размещение промышленных предприятий, коммунально-складских 
объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры. 

Производственная зона рассматриваемых населенных пунктов будет форми-
роваться на основе уже сложившихся промышленных и животноводческих 
предприятий. 

Проектом предусматривается санитарно-защитное озеленение по периметру 
участков предприятий, а также благоустройство и инженерное оборудование их 
территорий. 

 
В составе зон  производственной, инженерной и транспортной инфраструк-

тур генеральным планом  выделены подзоны: 
- зона производственных объектов и объектов агропромышленного комплекса, 
коммунально-складского назначения и объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства; 
- зона водозаборных сооружений хозяйственно-бытового водоснабжения; 
- зона размещения очистных сооружений; 
- зона размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры; 
- зона размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры. 

Развитие инженерного обеспечения на проектируемых территориях планиру-
ется путем реконструкции и капитального ремонта существующих систем в со-
четании с созданием современной сети инженерных коммуникаций и головных 
сооружений, вводимых в строй в рамках планируемого строительства и реализа-
ции инвестиционных проектов по развитию сельского поселения. 

 На расчетный срок на территории сельского поселения зарезервирована пло-
щадка под размещение транспортно-логистического парка вдоль автодороги-
перемычки  жилой район «Шакша» ГО г.Уфа и выезд к автотрассе М-5 (Шак-
шинская развязка) между д.Дорогино (новая часть) и д.Светлая. Данный транс-
портно-логистический парк предполагает создание рабочих мест для прожи-
вающего здесь местного населения.  
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Экспликация промышленно-коммунальных предприятий и сооружений 

 
№ 
п/п Наименование Расчетный 

показатель 
Территория, 

га 
Очередность 

строительства 
д.Кириллово 

ИП «Сиддиков», ул.Центральная, 
119 (пекарня) 1 объект  сущ. 
ООО "Кирилловский молочный 
завод, ул.Центральная, 66А" 1 объект  сущ. 

ГРП, ШРП 1 объект 0,01 сущ. 
ШРП 1 объект 0,01 проект. 
КТП  объектов 0,003  сущ. 
КТП объект 0,003  проект. 

Котельная 1-2 объекта 
на террито-

рии школы и 
н.п. 

проект. 

Очистные сооружения 
за границами н.п. 1 объект 1,00 проект. 

д.Дорогино 
 Котельная (школы) 1 объект  сущ. 
ООО «СХП Перепел», (перепели-
ное хоз-во) ул.Промышленная, 1 1 объект  сущ. 
ИП «Алексанян А.» , комплекс 
кафе «Сели-поели»+СТО (суб-
аренда),  
ул.Промышленная, 1 

1 объект  сущ. 

ШРП  1 объект 0,01 сущ. 

котельная газовая 1 объект на террито-
рии школы проект. 

КТП объектов 0,003  сущ. 
КТП объектов 0,003  сущ. 
очистные сооружения 
за границами н.п. 1 объект 1,00 проект. 

д.Грибовка 
 ШРП  объект 0,01 сущ.  
КТП объект 0,003  сущ. 
КТП объект 0,003  проект. 

котельная газовая 1 объект на террито-
рии школы проект. 

очистные сооружения 
за границами н.п. объект  проект. 

д.Рождественский 
КТП  объект 0,003  сущ. 

ШРП 1 объект 0,01 проект. 

д.Светлая 
ШРП  объект 0,01 сущ. 

КТП  объектов 0,003  сущ. 
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Водозаборная скважина за грани-
цами н.п. 1 объект 0,79 сущ. 

д.разъезда Тауш 
КТП  объект 0,003  сущ. 

на территории сельского поселения  
Коммерческо-производственная 
территория "Корпорация развития 
Республики Башкортостан" (кор-
порация «Кроношпан») 

 
1 объект 300,17 сущ. 

Транспортно-логистический парк  
«Уфимский» 

1 объект 398,86 проект. 

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

1 объект  сущ. 

 ИП «Кузьмин»  1 объект  сущ. 

 ИП «Карпичко» 1 объект  сущ. 

 Промышленное предприятие 1 объект  сущ. 

 ООО «Ирма»  (рук.Галиев А.Я.) 1 объект  сущ. 

 КФХ «Абдеев» 1 объект  сущ. 

 ИП «Насыров», АЗС (блочная) 1 объект  сущ. 

 
 

2.2.5. Зона специального назначения 
В состав зон специального назначения включаются зоны, занятые кладбища-

ми, зелёными насаждениями специального назначения, объектами размещения 
отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть 
обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других тер-
риториальных зонах. На генеральном плане выделены следующие зоны специ-
ального назначения, располагающиеся за границами населенных пунктов: 
- зона объектов размещения отходов потребления; 
- зона размещения биологических отходов; 
- зона кладбищ. 

Зона объектов размещения отходов потребления. 
В соответствии с ранее разработанным планировочным документом - «Схе-

мой санитарной очистки муниципального района Уфимский район Республики 
Башкортостан и согласно данным «Проекта планировки и проекта межевания 
территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами  
02:47:080210:7 и 02:47:080210:10 в административных границах сельского посе-
ления Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район Рес-
публики Башкортостан», а так же сложившимися на момент проектирования ус-
ловиями и экологическими требованиями, сбор и вывоз ТКО в населенных 
пунктах сельского поселения Кирилловский  сельсовет должен осуществляться 
по заявочной системе с мусоросборочных площадок в населенных пунктах на 
проектируемый завод по переработке ТКО, размещаемый около  зарегистриро-
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ванного в ГРОРО действующего полигона ТКО на территории СП Жуковский 
сельсовет по договору со специализированной организацией -  назначенным от-
ветственным региональным оператором по сбору и вывозу отходов по первой 
зоне РБ – МУП «Спецавтохозяйство по уборке города»  (г.Уфа, ул.Малая Граж-
данская, 35, тел.223-43-83). 

В настоящее время в мелких населенных пунктах существующих мусоросбо-
рочных площадок с асфальтовым покрытием нет, часть территории д.Кириллово 
и д.Дорогино оборудована мусоросборочными площадками.  

В настоящее время вывоз ТКО осуществляется на полигон ТКО, зарегистри-
рованный в ГРОРО и предусмотренный Территориальной схемой обращения с 
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Баш-
кортостан, утвержденной постановлением Правительства Республики Башкор-
тостан от 03.11.2016 № 480) в п. Новые Черкассы Уфимского района РБ. 

Санитарно-защитная зона от существующего полигона ТКО составляет 1000 
метров. 

По данным республиканского кадастра отходов производства и потребления 
на территории сельского поселения Кирилловский сельсовет располагается одна 
несанкционированная 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 
промышленных предприятий не допускается. Запрещается вывозить отходы на 
не предназначенные для этого места, а также закапывать их на сельскохозяйст-
венных полях. 

Зона размещения биологических отходов 
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 состоя-
ние 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 проектиро-
вания РБ) составляет 1000 м.  

 
Зона 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 разрешаются захоронения. Свободная территория всех 
действующих кладбищ, по данным Администрации сельского поселения, со-
ставляет ориентировочно 2,82 га. 
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Закрытое кладбище д.Кириллово ориентировочной площадью 0,733 га распо-

ложено в южном направлении за автодорогой Уфа – Шакша - Иглино рядом с 
железнодорожными путями на земельном участке с кадастровым номером  
02:47:081001:1811. Заполненность кладбища ориентировочно 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 

метров (СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03*(новая редакция). В этой зоне не допуска-
ется размещать жилую застройку. 
 

2.2.6. Зона сельскохозяйственного использования и назначения 
К данной зоне относятся сельскохозяйственные угодья вне границ населен-

ных пунктов (земли сельскохозяйственного назначения), сельскохозяйственные 
угодья в границах населенных пунктов (земли сельскохозяйственного использо-
вания). 

 
2.2.7. Зоны с особыми условиями использования территории 

Зоны с особыми условиями использования территорий - это охранные зоны, 
включающие: 

- санитарно-защитные зоны,  
- зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и куль-

туры) народов Российской Федерации,  
- водоохранные зоны,  
- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения,  
- зоны охраняемых объектов, 
- иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации.  
Санитарно-защитные зоны 

Санитарно-защитная зона - специальная территория с особым режимом ис-
пользования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являю-
щихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер 
которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный 
воздух (химического, биологического, физического) до значений, установлен-
ных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - 
как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин 
приемлемого риска для здоровья населения.  

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является 
защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при 
эксплуатации объекта в штатном режиме. 
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Санитарно-защитная зона промышленных производств и объектов разраба-

тывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-защитная 
зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения 
атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, 
вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) - на основании результа-
тов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных парамет-
ров. 

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, 
включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отды-
ха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих 
товариществ и коттеджной  застройки, коллективных  или индивидуальных дач-
ных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми 
показателями  качества среды обитания; спортивные сооружения, детские пло-
щадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и 
оздоровительные учреждения общего пользования. 

 В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей про-
мышленности не допускается размещать объекты по производству лекарствен-
ных веществ, лекарственных  средств и (или) лекарственных форм, склады сы-
рья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых от-
раслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых 
продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения 
питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. 

 
Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленно-

го объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работни-
ков указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объек-
та (производства): нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, 
помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух 
недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного 
назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-
оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торгов-
ли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооруже-
ния для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные де-
по, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и га-
зопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоох-
лаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные 
насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные 
станции, станции технического обслуживания автомобилей. 

На схеме ограничений использования территорий (лист ГП-1) в соответствии 
с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 отображены санитарно-защитные зоны от сущест-
вующих и проектируемых территорий объектов и производств, являющихся ис-
точниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. 
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Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации 
Согласно Федеральному Закону Российской Федерации от 25 июня 2002г. 

№73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации" (принят Государственной Думой 24 мая 2002 
года, одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 года), к объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской относятся объ-
екты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и 
иными предметами материальной культуры, возникшие в результате историче-
ских событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, архео-
логии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, 
этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельст-
вом эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и 
развитии культуры. 

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исто-
рической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охра-
ны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки 
и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. 

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется 
проектом. 

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохран-
ности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окруже-
нии устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хо-
зяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением при-
менения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию истори-
ко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. 

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в 
пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничиваю-
щий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к 
реконструкции существующих зданий и сооружений. 

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой 
устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничи-
вающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию сущест-
вующих зданий и сооружений в целях сохранения природного ландшафта, 
включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные компо-
зиционно с объектами культурного наследия. 

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ 
зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного 
наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в 
границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта 
культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерально-
го значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации 
по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного насле-
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дия, а в отношении объектов культурного наследия межмуниципального значе-
ния и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в 
порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации. 

Особой категорией историко-культурного наследия является археологическое 
наследие, основу которого составляют объекты материальной и духовной куль-
туры, являющиеся результатом жизнедеятельности человека, имеющие возраст 
более 100 лет, охрана и использование которых требует применения археологи-
ческих методов. 

В соответствии со ст. 36 Закона РФ «Об объектах культурного наследия...» в 
случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, все строи-
тельные работы должны предусматривать мероприятия по обеспечению сохран-
ности данных памятников. Наиболее предпочтительным является обход данных 
памятников. В случае невозможности или нецелесообразности подобного обхо-
да в соответствии  с ст.36, 40 в случае расположения на территории, подлежа-
щей хозяйственному освоению объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия необходимо осуществление мероприятий по обеспечению 
их сохранности. Согласно ст.40 ФЗ под сохранением объекта археологического 
наследия понимаются спасательные археологические полевые работы с полным 
или частичным изъятием археологических находок из раскопов.  

Одной из составляющих этих мероприятий является проведение археологи-
ческих разведок с целью оценки состояния выявленных и выявления новых па-
мятников археологии и обеспечения их сохранности и раскопок для более уг-
лубленного их изучения. 

Согласно действующему законодательству, все строительные, мелиоратив-
ные, дорожные и другие хозяйственные работы, в том числе работы по ремонту, 
реконструкции, перепланировке, прокладке коммуникаций (водо- и газопроводы 
и др.) и т.д. в обязательном порядке должны быть согласованы с органами охра-
ны памятников. 

Юридическим обоснованием проведения этих работ являются указанный Фе-
деральный Закон, а также «Инструкция о порядке учета, обеспечения сохранно-
сти, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников исто-
рии и культуры». 

Необходимо организовать работу по уточнению топографической привязки 
известных и вновь выявляемых памятников археологии и разработке охранных 
зон отдельно взятых памятников с применением современных технических 
средств (GPS и пр.). 

На территории МР Уфимский район на сегодняшний день известно об семи-
десяти объектах культурного наследия, девятнадцать  из которых стоят на госу-
дарственной охране, остальные являются выявленными. Большая часть памят-
ников археологии относятся к поселенческим памятникам, что указывает на 
возможность расположения в непосредственной близости ранее неизвестных по-
гребальных памятников (курганов и курганных могильников). 



  
 

      
4248 - ОПЗ   

Лист 
       

33 Изм. Кол.у Лист №док Подп. Дата 
 

 

В
за

м.
 и

нв
. №

 
 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

 
Имеющийся перечень объектов культурного наследия на территории МР 

Уфимский район не является окончательным в связи с постоянной обработкой 
результатов отчетов, инвентаризации и мониторинга.  

Физико – географическая характеристика зоны проектирования, в том числе и 
на землях сельского поселения Кирилловский сельсовет, свидетельствует о ве-
роятности расположения на указанной территории ранее неизвестных объектов 
археологического наследия. Проектирование и хозяйственное освоение террито-
рии возможно при отсутствии на испрашиваемой территории объектов культур-
ного наследия или их полной сохранности при выявлении.  

Объектов культурного наследия в сельском поселении Кирилловский сельсо-
вет на момент проектирования не выявлено. 

 
Водоохранные зоны 

В настоящее время границы водоохранных зон и прибрежных защитных по-
лос  водных объектов не установлены. Водные объекты  эксплуатируются с на-
рушением экологических требований о водоохранных зонах рек, озер и водо-
хранилищ. 

Для водных объектов водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 
устанавливаются в соответствии со ст. 65  Водного кодекса РФ (от 03.06.2006 N 
74-ФЗ, в ред. от 27.12.2018, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2019), 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 01.07.2019).  

Минимальные размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их при-
брежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) на территории сельского по-
селения 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 

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

менее 10 
км 50 40 5 

 
а) поверхностные воды 
Ст. 6 Водного кодекса РФ. Водные объекты общего пользования 
6. Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водно-

го объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего 
пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования 
составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также 
рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять ки-
лометров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяжен-
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ность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет 
пять метров. 

 
Ст. 43 Водного кодекса РФ. Использование водных объектов для целей 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 
1. Для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения должны 

использоваться защищенные от загрязнения и засорения поверхностные водные 
объекты и подземные водные объекты, пригодность которых для указанных це-
лей определяется на основании санитарно-эпидемиологических заключений. 

2. Для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйствен-
но-бытового водоснабжения, устанавливаются зоны санитарной охраны в соот-
ветствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 
осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строи-
тельства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйст-
венного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, 
которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с за-
конодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. 

3. Порядок использования подземных водных объектов для целей питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливается законодательством о 
недрах. 

4. На территориях, на которых отсутствуют поверхностные водные объек-
ты, но имеются достаточные ресурсы подземных вод, пригодных для целей 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, в соответствии с законода-
тельством о недрах допускается в исключительных случаях использование под-
земных вод для целей, не связанных с питьевым и хозяйственно-бытовым водо-
снабжением. 

  
Ст. 44 Водного кодекса РФ. Использование водных объектов для целей 

сброса сточных, в том числе дренажных, вод 
1. Использование водных объектов для целей сброса сточных, в том числе 

дренажных, вод осуществляется с соблюдением требований, предусмотренных 
настоящим Кодексом и законодательством в области охраны окружающей сре-
ды. 

2. Запрещается сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водные объек-
ты: 

1) содержащие природные лечебные ресурсы; 
2) отнесенные к особо охраняемым водным объектам. 
3. Запрещается сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водные объек-

ты, расположенные в границах: 
1) зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения; 
2) первой, второй зон округов санитарной (горно-санитарной) охраны ле-

чебно-оздоровительных местностей и курортов; 
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3) рыбоохранной зоны озера Байкал, рыбохозяйственных заповедных зон. 
4. Сброс сточных, в том числе дренажных, вод может быть ограничен, при-

остановлен или запрещен по основаниям и в порядке, которые установлены фе-
деральными законами. 

                                                                                                                        
 Ст. 65 Водного кодекса РФ. Водоохранные зоны и прибрежные защитные по-
лосы  
 

1. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к бе-
реговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, 
водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществле-
ния хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, 
засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также 
сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов 
животного и растительного мира. 

2. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные 
полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяй-
ственной и иной деятельности. 

3. За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина 
водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их при-
брежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствую-
щей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны 
морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального 
прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и на-
бережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпа-
дают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких террито-
риях устанавливается от парапета набережной. 

4. 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. 
5. Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до 

устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус во-
доохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти 
метров. 

6. Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озе-
ра, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией ме-
нее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. 
Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, ус-
танавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока. 

7. Границы водоохранной зоны озера Байкал устанавливаются в соответст-
вии с Федеральным законом от 1 мая 1999 года N 94-ФЗ "Об охране озера Бай-
кал". 
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8. Ширина водоохранной зоны моря составляет пятьсот метров. 
9. Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов сов-

падают по ширине с полосами отводов таких каналов. 
10. Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекто-

ры, не устанавливаются. 
11. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости 

от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного 
или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят 
метров для уклона три и более градуса. 

12. Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соот-
ветствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается 
в размере пятидесяти метров. 

13. Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, 
имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зи-
мовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в разме-
ре двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель. 

14. На территориях населенных пунктов при наличии централизованных 
ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных 
полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на та-
ких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии на-
бережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряет-
ся от местоположения береговой линии (границы водного объекта). 

15. В границах водоохранных зон запрещаются: 
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляю-
щих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транс-

портных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на доро-
гах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных мате-
риалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горю-
че-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных 
и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при 
условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружаю-
щей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, ис-
пользуемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуще-
ствление мойки транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимика-
тов, применение пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за ис-

ключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных 
ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку 
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и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных от-
водов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического 
проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 фев-
раля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). 

16. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строитель-
ство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных 
объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечи-
вающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и исто-
щения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в 
области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего 
охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, 
осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответ-
ствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов 
допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. 
В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются: 

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизо-
ванные ливневые системы водоотведения; 

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизо-
ванные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрацион-
ных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема та-
ких вод; 

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе 
дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обес-
печивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с 
требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоя-
щего Кодекса; 

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также со-
оружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, 
талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, из-
готовленные из водонепроницаемых материалов. 

16.1. В отношении территорий ведения гражданами садоводства или ого-
родничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон 
и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их 
оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указан-
ным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемни-
ков, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих по-
ступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окру-
жающую среду. 

16.2. На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и заня-
тых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограниче-
ниями, установленными частью 15 настоящей статьи, действуют ограничения, 
предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режи-
мом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов. 
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17. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ча-

стью 15 настоящей статьи ограничениями запрещаются: 
1) распашка земель; 
2) размещение отвалов размываемых грунтов; 
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних ла-

герей, ванн. 
18. Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защит-

ных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством 
специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации. 

 
б) подземные воды 
 
Ст. 34 Водного кодекса РФ. Резервирование источников питьевого и хо-

зяйственно-бытового водоснабжения 
1. В целях обеспечения граждан питьевой водой в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации осуществляется резервирование источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения на основе защищенных от загрязнения и 
засорения подземных водных объектов. Для таких источников устанавливаются 
зоны специальной охраны, режим которых соответствует режиму зон санитар-
ной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения. 

2. Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения осуществляется в порядке, определяемом Правительством Россий-
ской Федерации. 

Ст. 59 Водного кодекса РФ. Охрана подземных водных объектов 

1. Физические лица, юридические лица, деятельность которых оказывает 
или может оказать негативное воздействие на состояние подземных водных объ-
ектов, обязаны принимать меры по предотвращению загрязнения, засорения 
подземных водных объектов и истощения вод, а также соблюдать установлен-
ные нормативы допустимого воздействия на подземные водные объекты. 

2. На водосборных площадях подземных водных объектов, которые исполь-
зуются или могут быть использованы для целей питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, не допускается размещать объекты размещения отхо-
дов производства и потребления, кладбища, скотомогильники и иные объекты, 
оказывающие негативное воздействие на состояние подземных вод. 

3. Использование сточных вод для орошения и удобрения земель может 
осуществляться в соответствии с санитарным законодательством. 

4. В случае, если при использовании недр вскрыты водоносные горизонты, 
необходимо принять меры по охране подземных водных объектов. 

5. При проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуата-
цию, эксплуатации водозаборных сооружений, связанных с использованием 
подземных водных объектов, должны быть предусмотрены меры по предотвра-
щению негативного воздействия таких сооружений на поверхностные водные 
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объекты и другие объекты окружающей среды. 

 
Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения 
Существующее положение 
Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского 

поселения Кирилловский  сельсовет, являются населенные пункты и производ-
ственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение 
базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ре-
сурсами Уфимский район и, в частности, сельское поселение Кирилловский 
сельсовет относится к относительно надежно обеспеченным по подземным ис-
точникам водоснабжения. 

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

застройке д. Дорогино – от Князевского водозабора; 
- большая часть застройки д. Светлая –  подземными водами из оборудован-

ной эксплуатационной скважины, расположенной в окрестностях населенного 
пункта. Данные по ТТХ скважины, общей протяженности водопроводных сетей, 
количеству водоразборных колонок, году ввода в эксплуатацию не представле-
ны. 

Централизованное водоснабжение в остальных населенных пунктах (д. Гри-
бовка, д. Рождественский, д. разъезда Тауш) сельского поселения отсутствует. 
Населённые пункты имеют локальные системы водоснабжения, забор воды 
осуществляется из скважин, родников, шахтных колодцев на частных подворь-
ях, без ввода сетей в здания. 

 
Проектные предложения. 
Проектом предусматривается организация централизованной системы водо-

снабжения  в крупных и средних населенных пунктах в целях бесперебойного 
обеспечения хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных 
нужд. 

Водоснабжение оставшейся части деревень Кириллово и Дорогино на рас-
четный срок предусмотрено от действующей водопроводной распределительной 
сети в населенных пунктах и проектируемых сетей от существующего Князев-
ского водозабора.  

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматри-
вается санитарная охрана источников водоснабжения (месторождений подзем-
ных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с Сан-
ПиН 2.1.4.1110-02. 

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в 
составе трех поясов: 1 пояс (строгого режима) – включает территорию водоза-
бора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от 
случайного или умышленного загрязнения и повреждения; 
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2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную 

для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения во-
ды источника водоснабжения. 

Зоны санитарной охраны водоводов, санитарно-защитная полоса  шириной 
10 м - при прокладке в сухих грунтах и 50 м – в мокрых грунтах. Водовод про-
кладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и 
грунтовых вод. 

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование гра-
ниц поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного ис-
пользования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной 
охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения села и утверждаются в установ-
ленном порядке.   

Необходимо   выполнить   первоочередные   мероприятия   по обеспечению 
населения питьевой водой: очистка и обеззараживание питьевой воды, ревизия 
водопроводных сетей, повышение эффективности лабораторного контроля. Ка-
чество воды, подаваемой в водопроводную сеть населенных пунктов, должно 
соответствовать Сан ПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требо-
вания к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, 
контроль качества». 

Сельское поселение Кирилловский сельсовет муниципального района Уфим-
ский район РБ находится в границах третьего пояса зоны санитарной охраны во-
допроводных сооружений и источников водоснабжения г. Уфы в границах, ус-
тановленных проектом «Санитарно-топографическое обследование зоны сани-
тарной охраны водопроводных сооружений и источников водоснабжения г. 
Уфы», утвержденных распоряжением Кабинета Министров Республики Баш-
кортостан от 24.07.1995 г. № 801-р. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 43 Водного кодекса Российской Федера-
ции в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осущест-
вление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, 
строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного на-
значения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые ус-
тановлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательст-
вом о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. 

Сброс очищенных стоков в проекте предусматривается за пределами зон са-
нитарной охраны источников питьевого водоснабжения в реку Сим.  

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и водоснабжение на-
селенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопро-
водов питьевого назначения» должны  быть проведены следующие мероприя-
тия: 

3.2. Мероприятия на территории ЗСО подземных источников  
водоснабжения* 

 
3.2.1. Мероприятия по первому поясу 
3.2.1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода 



  
 

      
4248 - ОПЗ   

Лист 
       

41 Изм. Кол.у Лист №док Подп. Дата 
 

 

В
за

м.
 и

нв
. №

 
 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

 
поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охра-
ной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие 

_________ 
* Целью мероприятий является сохранение постоянства природного состава 

воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загряз-
нения. 

3.2.1.2. Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строи-
тельства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконст-
рукции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопро-
водов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зда-
ний, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 

3.2.1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточ-
ных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или 
на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами перво-
го пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. 

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться 
водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в 
местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их выво-
зе. 

3.2.1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны са-
нитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения воз-
можности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и 
переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 

3.2.1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для система-
тического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водо-
провода проектной производительности, предусмотренной при его проектиро-
вании и обосновании границ ЗСО. 

3.2.2. Мероприятия по второму и третьему поясам 
3.2.2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездей-

ствующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представ-
ляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 

3.2.2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с наруше-
нием почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с цен-
тром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

3.2.2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, под-
земного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 

3.2.2.4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядо-
химикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохрани-
лищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения 
подземных вод. 

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО толь-
ко при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения 
специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при 
наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения орга-
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нов геологического контроля. 

3.2.2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной 
охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь 
с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими тре-
бованиями к охране поверхностных вод. 

3.2.3. Мероприятия по второму поясу 
Кроме мероприятий, указанных в разделе 3.2.2, в пределах второго пояса ЗСО 

подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие до-
полнительные мероприятия. 

3.2.3.1. Не допускается: 
• размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильт-

рации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводче-
ских предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного 
загрязнения подземных вод; 

• применение удобрений и ядохимикатов; 
• рубка леса главного пользования и реконструкции. 
3.2.3.2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству террито-

рии населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, уст-
ройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного сто-
ка и др.). 

3.3. Мероприятия на территории ЗСО поверхностных источников 
водоснабжения' 

* Целью мероприятий является максимальное снижение микробного и хими-
ческого загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при совре-
менной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качест-
ва. 

3.3.1. Мероприятия по первому поясу 
3.3.1.1. На территории первого пояса ЗСО поверхностного источника водо-

снабжения должны предусматриваться мероприятия, указанные в п. п. 3.2.1.1, 
3.2.1.2, 3.2.1.3. 

3.3.1.2. Не допускается спуск любых сточных вод, в т.ч. сточных вод водного 
транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водо-
пользования, оказывающие влияние на качество воды. 

Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными 
знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливать-
ся бакены с освещением. 

3.3.2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО 
3.3.2.1. Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с раз-

работкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками 
финансирования, подрядными организациями и согласованных с центром госу-
дарственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

3.3.2.2. Регулирование отведения территории для нового строительства жи-
лых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование 
изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением 



  
 

      
4248 - ОПЗ   

Лист 
       

43 Изм. Кол.у Лист №док Подп. Дата 
 

 

В
за

м.
 и

нв
. №

 
 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

 
степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения. 

3.3.2.3. Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника во-
доснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям 
к охране поверхностных вод. 

3.3.2.4. Все работы, в т.ч. добыча песка, гравия, донноуглубительные в преде-
лах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологиче-
скими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора. 

3.3.2.5. Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водо-
емов допускается при условии применения препаратов, имеющих положитель-
ное санитарно-эпидемиологическое заключение государственной санитарно-
эпидемиологической службы Российской Федерации. 

3.3.2.6. При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебарка-
деров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твер-
дых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для 
сбора твердых отходов. 

3.3.3. Мероприятия по второму поясу 
Кроме мероприятий, указанных в разделе 3.3.2, в пределах второго пояса ЗСО 

поверхностных источников водоснабжения подлежат выполнению мероприятия 
пунктов 3.2.2.4, абзац 1, 3.2.3.1, 3.2.3.2, а также следующее. 

3.3.3.1. Не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а 
также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на кор-
ню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки 
ухода и санитарные рубки леса. 

3.3.3.2. Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое 
другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах 
прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухуд-
шению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения. 

3.3.3.3. Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса 
ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в уста-
новленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране 
поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации вод-
ных объектов. 

3.3.3.4. Разрешается сброс хозяйственными и иными объектами, которые вве-
дены в эксплуатацию или разрешение на строительство которых выдано после 
31 декабря 2006 г., промышленных, сельскохозяйственных, городских сточных 
вод в пределах второго пояса зон санитарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения (Определение Верховного Суда РФ от 
25.09.2014 г. № АПЛ 14-393). 

3.3.3.5. Границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных троп 
и пр. обозначаются столбами со специальными знаками (прилож. 2). 
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3.4. Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов 

3.4.1. В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутство-
вать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. 

3.4.2. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, по-
лей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магист-
ральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. 

 
Зоны охраняемых объектов 

 
Зоны охраняемых объектов - территории, на которых расположены охраняе-

мые объекты, порядок определения границ которых и порядок согласования 
градостроительных регламентов для которых устанавливаются Правительством 
Российской Федерации. 

Охраняемые объекты - здания, строения и сооружения, в которых размещены 
федеральные органы государственной власти; территории и акватории, приле-
гающие к указанным зданиям, строениям, сооружениям и подлежащие защите в 
целях обеспечения безопасности объектов государственной охраны; здания, 
строения и сооружения, находящиеся в оперативном управлении федеральных 
органов государственной охраны; предоставленные им земельные участки и 
водные объекты.  

Данные по объектам, входящим в зону охраняемых объектов на территории 
сельского поселения Кирилловский  сельсовет, отсутствуют.   

 
2.2.8.  Зона особо охраняемых территорий 

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют 
особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреа-
ционное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответст-
вии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями орга-
нов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного ис-
пользования и оборота и для которых установлен особый правовой режим. 

 
К землям особо охраняемых территорий относятся земли: 
1)особо охраняемых природных территорий (земли государственных природ-

ных заповедников, в том числе биосферных, государственных природных заказ-
ников, памятников природы, национальных парков, природных парков, дендро-
логических парков, ботанических садов); 

2)  природоохранного назначения; 
3)  рекреационного назначения; 
4)  историко-культурного назначения; 
5)  иные особо ценные земли в соответствии с федеральными законами. 
В границах СП Кирилловский  сельсовет МР Уфимский район РБ особо ох-

раняемые природные территории (ООПТ) отсутствуют. 
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2.3. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

2.3.1. Развитие социальной инфраструктуры 
Население. Прогноз численности населения произведен исходя из демографи-

ческой емкости территории, то есть предельно допустимого числа жителей, ко-
торых можно расселить в существующем сохраняемом и проектируемом жилом 
фонде на территории каждого населенного пункта. 

Демографическая емкость территории определена с учетом функционально-
пространственной организации территории: 

- разработан проектный план градостроительного развития территории сель-
ского поселения; 

- определены площадки нового комплексного жилищного строительства; 
- определена типология, структура и объемы новой жилой застройки; 
- определен жилой фонд, размещаемый на территории поселения, с учетом 

принятых в генеральных планах сел параметров; 
- произведен расчет населения, которое можно расселить в расчетном жилом 

фонде. 
Общее расчетное количество семей в сельском поселении Кирилловский  

сельсовет - 1277, средний размер семьи принят единым по сельскому поселению 
и составляет 3,17 человека. 

Численность населения сельского поселения Кирилловский  сельсовет по де-
мографической емкости территории определена на расчетный срок в 7527 чело-
век, в том числе: 

 
д.Кириллово: 1893 чел. 
- существующее население  1005 чел. 
- I очередь строительства: 193 проект.уч. х 3,17 чел.=612 чел. 
на расчетный срок: 87 проект.уч. х 3,17 чел.) = 276 чел. 
 
д.Дорогино: 3618 чел. 
- существующее население 3190 чел.  
- I очередь строительства: 105 проект.уч. х 3,17 чел.=333 чел. 
- на расчетный срок: 30 проект.уч. х 3,17 чел.=95 чел. 
 
д.Грибовка: 1674 чел. 
- существующее население 422 чел. 
- на первую очередь 177* проект.уч. х 3,17 чел. = 561 чел.  
- на расчетный срок 218* проект.уч. х 3,17 чел.= 691 чел. 
* при расчетном размере одного земельного участка под ИЖС 1375 м²  
 
д.Рождественский: 104 чел. 
- существующее население 104 чел. 
населенный  пункт без расширения. 
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д.Светлая:  191 чел. 
- существующее население 191 чел. 
населенный  пункт без расширения. 
 
д.разъезда Тауш: 47 чел. 
- существующее население 47 чел. 
населенный  пункт без расширения. 
 
Для их расселения необходимо задействовать территории жилых зон площа-

дью  787,6 га,  в том числе: 
- д.Кириллово – 50,5 га; в.т.ч.  
         на расчетный срок- 43,0 га; 
- д.Дорогино – 639 га; в.т.ч.  
         на расчетный срок- 16,9 га; 
- д.Грибовка – 72,0 га; 
- д.Рождественский – 5,3 га; 
- д.Светлая – 20,8 га; 
- д.разъезда Тауш – 0 га; 
 
Предполагается, что освоение территориальных ресурсов будет происходить 

за счет механического прироста, в составе которого будут преобладать люди в 
трудоспособном возрасте с детьми, демографическая структура населения мо-
жет стабилизироваться или улучшиться. В дальнейшем можно ожидать тенден-
ции увеличения удельного веса детской возрастной группы вследствие повыше-
ния рождаемости и миграционного притока населения, в структуре которого бу-
дет преобладать молодой детородный возраст.  

                      
Структура населения сельского поселения Кирилловский  сельсовет 

                                                                                                                    

№ 
п/п 

        
Населенный пункт 

Численность населения 

(сущ.),  
чел. 

(1-я очередь - 
кроме 

д.Грибовка),  
чел. 

(расчетный 
срок, с учетом 

соц. жилья + ра-
нее выданных 

земельных уч.), 
чел. 

1 д.Кириллово 1005 (+612)  1617 (+276) 1893 
2 д.Дорогино 2280*/ 3190** (+333)   3523 (+95) 3618 
3 д.Грибовка 422 983 1674 
4 д.Рождественский 104 104 104 
5 д.Светлая 191 191 191 
6 д.разъезда Тауш 47 47 47  
  Итого: 4049*/4959** 6465 7527 

* фактическое количество населения на осваиваемой в настоящее время территории!  
** расчетное кол-во на осваиваемой в настоящее время территории! 
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Возрастная структура населения 
 

                                                                                 
Возрастные 

группы 

Современное состояние 
(2019 г.) 

Расчетный срок 
(2039 г.) 

чел. % чел. % 
Численность 

населения, всего 4049 100,0 7527 100,0 

в том числе:        
 Моложе трудоспо-

собного возраста 749 18,5% 1400 18,6 

 В трудоспособном 
возрасте 2567 63,4% 4704 62,5 

Старше трудоспо-
собного возраста 733 18,1% 1423 18,9 

 
Трудовые ресурсы (экономически активное население). В основу определения 

трудовых ресурсов положена современная возрастная структура населения и 
возможная динамика ее развития на перспективу. 

Основную возрастную группу трудовых ресурсов сельского поселения Ки-
рилловский  сельсовет составляет население в трудоспособном возрасте. Допол-
нительным резервом  трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, 
продолжающие трудовую  деятельность. 

В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих под-
ростков (до 16 лет) ввиду всеобщего обязательного среднего образования. 

Оценка численности трудовых ресурсов выполнена на основе прогнозируе-
мой возрастной структуры населения. Ожидаемая численность трудовых ресур-
сов увеличится в перспективе до 5131 человек.                                                                                           

 
Оценка трудовых ресурсов 

                                                                                           

Категория населения 
Современное состояние 

(2019 г.) 
Расчетный срок 

(2039 г.) 
чел. % чел. % 

Численность населения,  
всего 4049 100,0 7527 100,0 

Население в трудоспособ 
ном возрасте 2567 63,4% 4704 62,5 

Работающие лица старше 
трудоспособного возраста 220 

30% возрастной 
группы пенсио-

неров 
427 

30% возрастной 
группы пенсио-

неров 
Итого трудовые ресурсы 
(экономически активное 
население) 

2787 68,83 5131 68,17 
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На основании ориентировочных прогнозов возрастной структуры населения и 

анализа современного использования трудовых ресурсов приводятся обоснова-
ния по использованию трудовых ресурсов по этапам развития сельского поселе-
ния. 

2.3.2.  Мероприятия по жилой застройке 
                                             

Перспективный жилой фонд 
На расчетный срок предусматривается развитие населенных пунктов сель-

ского поселения Кирилловский  сельсовет за счет застройки индивидуальными 
жилыми домами. Общий объем жилого фонда за период реализации генерально-
го плана (2019-2039 гг.) ориентировочно составит 225,810 тыс.м2 общей площа-
ди жилья. Жилищная обеспеченность к 2039 году должна составить 30,0 кв.м на 
1 жителя, данные показатели ориентировочны и зависят в первую очередь от 
возможностей и желания населения при строительстве индивидуальных домов 
бόльшей или меньшей площади. 

 
Прогноз развития жилищного фонда сельского поселения 

Кирилловский  сельсовет 
 

Показатели 2019 г. 2039 г. 
Численность населения (чел.) 4049 7527 
Жилищная обеспеченность (м2/чел.) 22,05 30 
Общая площадь жилья (тыс.м2) 89,2805 225,810 
Убыль жилья (тыс.м2) -  
Новое строительство за период (тыс.м2) - 136,5295 

 
Средняя плотность населения (с учётом существующего населения и количе-

ства населения на отведённых участках) составит 7527 чел.: 804,2 га = 9,36 
чел./га. Плотность застройки на расчетный срок составит 225810 м2 : 804,2 га = 
280,8 м2 общей площади  / га.  

 
2.3.3. Мероприятия по развитию систем культурно- бытового обслуживания 

 
В связи с  развитием сельского поселения Кирилловский  сельсовет генераль-

ным планом предусматривается строительство новых учреждений обслуживания 
с сохранением, реконструкцией или перепрофилированием существующих. 
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Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания 

 населения сельского поселения, на расчетный срок – 7527 чел. 
(согласно РНГП РБ, 2016 г.) 

№ 
п/п 

Наименование 
учреждений 

Ед.  
измер. 

Расчет 
пок-ль 
на 1000 

чел. 

Расчетный 
показатель Примечания сущ. 

4049чел. 
расч.срок 
7527 чел. 

Учреждения образования и дошкольного воспитания 

1 Общеобразовательные 
учреждения учащихся 186** 753 1400 сущ., рек., 

нов.стр-во 

2 Дошкольные 
организации мест  (88***) 356 662 сущ., рек., 

нов.стр-во 
Учреждения здравоохранения 

3 Фельдшерско-
акушерский пункт/СВА объект 1 на н.п. 5 / 1 4 / 1 сущ., 

нов.стр-во 

4 Аптечный пункт 
объект на 6,2 

тыс.чел./ 
м2 торг.пл. 

1 / 14 1 /56,7 3 / 100,6 нов.стр-во 

5 Выдвижной пункт 
медицинской помощи 

1 авто-
мобиль 0,2 1 1-2 сущ.при ЦРБ 

Учреждения культуры и искусства 

6 Клубы сельских 
поселений мест 230 931 1731 сущ., рек., 

нов.стр-во 

7 Библиотека 
тыс.ед. 

хран, чит. 
мест 

5 / 4 20,245 /  
16 

37,635 / 
30 сущ., реконс.,  

8 Помещения для культ-
массовой работы 

м2 
пл.пола 50 нет инф. 376,4 сущ., рек., 

нов.стр-во 
Физкультурно-спортивные сооружения 

9 Плоскостные спортивные 
сооружения га 0,7 – 0,9 2,83-3,64 5,27 – 

6,77 
сущ., 

нов.стр-во 

10 Спортивный зал 
общего пользования 

 м2 пл. 
пола 70 283,4 526,9 сущ., 

нов.стр-во 
Предприятия торговли и общественного питания 

11 
Магазины товаров по-
вседневного спроса, в 
т.ч. 

м2 торг. 
пл 

300 
(80**** – 
для н.п. 
сезон.) 

1214,7 

2258,1 

сущ., 
нов.стр-во  - продовольственные м2 торг. 

пл 100 752,7 
 

 - непродовольственные м2 торг. 
пл 200 1505,4 

12 Предприятия обществен-
ного питания 

посад. 
мест 23 93 173 нов.стр-во 

Предприятия бытового и коммунального обслуживания 

13 Предприятия бытового 
обслуживания раб. мест 7 

       28 до 53 нов.стр-во 

14 Кладбище га 0,24 0,97 1,81 сущ. 

15 Пожарное депо 1 пож.а/м 0,4 2 3 нов.стр-во 
Административно-деловые учреждения 
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16 Отделение связи объект 

1 на 0,5–
2,0 тыс. 

жит 
2-3 3 сущ., нов.стр. 

17 Филиал  банка опер.место 0,5 2 3-4 нов.стр-во 

 * фактическое количество населения на осваиваемой в настоящее время территории!  
 **   принято по фактическому наполнению СОШ на 04.2019 г. 
 *** принято по фактическому наполнению ДОУ на 04.2019 г. 
 **** для н.п. с сезонным проживанием жителей (СНТ). 
 

Территориальная организация культурно-бытового обслуживания сельского 
поселения строится по сетевому принципу, предполагающему сочетание круп-
ных (базовых) и малых (приближенных к месту жительства) объектов. Размеще-
ние объектов обслуживания предполагается в зонах жилой застройки, в отдель-
но стоящих зданиях. 

Учреждения и предприятия обслуживания сельского поселения Кириллов-
ский сельсовет размещены из расчета обеспечения жителей сельского поселения 
услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 
30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания преду-
смотрено на группу сельских поселений в районном центре МР Уфимский район 
РБ - ГО г.Уфа. Для организации обслуживания необходимо предусматривать 
помимо стационарных зданий передвижные средства и сооружения сезонного 
использования, выделяя для них соответствующие площадки.  

На перспективу западнее д.Дорогино на автодороге регионального значения с 
твердым покрытием Уфа – Шакша – Кириллово – Иглино может быть выделена  
площадка для размещения объекта придорожного сервиса (кемпинга с гостини-
цей). 

Пожарное депо. В настоящее время в сельском поселении Кирилловский  сель-
совет пожарное депо отсутствует. Пожаротушение на территории  СП обеспечи-
вает  ПЧ-35 ФГКУ «22 отряд ФПС по РБ», которая  располагается по адресу: 
Республика Башкортостан, ГО  г.Уфа, Калининский район, ул.Гвардейская, 43А; 
тел.+7(347)  267-14-01, 267-10-01,   101.  

Кроме того, в населенных пунктах Кириллово и Дорогино имеются дружины 
ДПО из числа местных жителей.  

Согласно Федеральному закону от 21.12.1994г. N 69-ФЗ (ред. от 18.07.2011г.) 
"О пожарной безопасности" нормативное время пребывания первого подразде-
ления к месту возникновения чрезвычайной ситуации (пожару, взрыву и т.д.) не 
должно превышать 20 минут (для сельской местности). 

Нормативное время пребывания пожарной спецтехники  при возникновении 
чрезвычайной ситуации на территории населенных пунктов сельского поселения 
и организация тушения пожара до подхода основных сил из районного центра 
ГО г.Уфа (Калининский район, ул.Гвардейская, 43А), соблюдается. Размещение 
пожарного депо в райцентре предполагает оказание посильной помощи при воз-
никновении чрезвычайной ситуации на  землях соседних сельских поселений. В 
перспективе рекомендуется увеличить боевой расчет пожарного депо до 5 спец-
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автомобилей с расчетом на обслуживание  территории близлежащих сельских 
поселений. 

Перечень объектов культурно-бытового обслуживания и их размещение по 
населенным пунктам приведены в таблице (Приложение №1).                                                                                           

 
2.3.4. Мероприятия по промышленному строительству, сельскому хозяйству 
 

Основными направлениями аграрной политики в Республике Башкортостан 
являются:  

1) Поддержание стабильности обеспечения населения отечественными про-
довольственными товарами; 

2) Формирование и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия; 

3) Поддержка сельскохозяйственных производителей; 
4) Устойчивое развитие сельских территорий. 

Основные параметры развития сельского поселения Кирилловский  сельсовет 
муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан на бли-
жайшую перспективу определяются в контексте комплексной программы  соци-
ально-экономического развития муниципального района Уфимский район Рес-
публики Башкортостан на 2015-2020 годы. 

 
Приоритетные мероприятия развития агропромышленного комплекса: 
- расширение и реконструкция мощностей существующих и создание новых 

предприятий агропромышленного комплекса, развитие на базе действующих 
предприятий за счет их технической реконструкции, увеличения мощностей с 
применением природоохранных технологий, совершенствования организации их 
хозяйственной деятельности, расширения ассортимента выпускаемой продук-
ции, более полной и глубокой переработки сырья; 

- развитие крупного и среднего предпринимательства в агропромышленном 
комплексе, предприятий средней и малой мощности по переработке сельскохо-
зяйственной продукции, производство экологически чистой продукции без ис-
пользования химикатов, производство и переработка овощей, развитие предпри-
ятий по выпуску продукции пчеловодства, переработка грибов и лекарственных 
трав (транспортно-логистический парк «Уфимский»);  

- проведение активной политики поддержки разных форм хозяйствования, 
включающей в себя создание условий для развития и эффективного функцио-
нирования крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств; 

- развитие туризма, в т.ч. и агротуризма. 
                  

 2.3.5. Развитие транспортной инфраструктуры 
Развитие транспортной системы является необходимым условием экономиче-

ского развития района. С созданием эффективной транспортной сети появляется 
возможность углубления и расширения товарного обмена, преобразования усло-
вий жизнедеятельности  и хозяйствования. 
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Основные направления развития транспортного каркаса  МР Уфимский рай-

он: 
1. Создание единой транспортной системы для обеспечения устойчивых свя-

зей между населенными пунктами. 
2. Обеспечение проезда к местам приложения труда и зонам отдыха, центрам 

бытового и медицинского обслуживания. 
3. Возможность выхода на внешние, федерального значения магистральные 

трассы. 
4. Обеспечение бесперебойного движения на основной части дорожной сети 

вне зависимости от сезонности и погодных условий. 
5. Повышение безопасности  дорожного движения и сокращение числа до-

рожно-транспортных происшествий по причине плохих дорожных условий. 
 
Планировочный каркас территории сельского поселения Кирилловский  сель-

совет 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»; 

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

 
Перечень существующих автомобильных дорог районного значения 

 
№ 
п/п 

Наименование автомобиль-
ных дорог общего пользова-

ния  

категория 
дороги 

Протяженность   
км 

тип покрытия 
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 - - 
7  Грунтовые автодороги V 13,45 - - 13,45 

 Итого:  26,82 12,82 0,63 13,45 
 
Проектом генерального плана предусматривается реконструкция сущест-

вующих дорог на территории сельского поселения для развития внутрирайон-
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ных и межрайонных связей, создание единой системы транспортной и улично-
дорожной сети, взаимосвязанной с планировочной структурой населенных 
пунктов и прилегающими к ним территориями. Такая система обеспечит удоб-
ные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объекта-
ми внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети. 

 
Рекомендации по развитию автодорог в административных 

границах сельского поселения Кирилловский  сельсовет 
 

№ 
п/
п 

Наименование ос-
новных автомо-
бильных дорог 

Существующее положение П р о г н о з ы 
Общая 
протя-

женность 
а/д, км 

(ориентир.) 

в том числе: в том числе: 

с щебеноч-
ным по-
крытием 

грунто-
вые 

с асфаль-
товым 
покры-
тием 

с улуч-
шенным 
покры-
тием 

грунтовая 

I. Реконструкция автодорог  

2 подъезд к 
д.Рождественский 0,28 0,28 - 0,28 - - 

   Итого: 0,28 0,28 - 0,28 - - 
  

   Улично-дорожная сеть населенных пунктов решена в виде непрерывной 
системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности 
транспортного и пешеходного движения, территориально-планировочной орга-
низации территории и характера застройки. В составе улично-дорожной сети 
выделены улицы и дороги следующих категорий: 

- поселковые дороги, по которым осуществляется связь населенного пункта 
с внешними дорогами общей сети;  

- главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с обществен-
ными центрами и местами приложения труда; 

- улицы в жилой застройке, в т.ч.: 
- основные, осуществляющие транспортную (без пропуска грузового и обще-

ственного транспорта) и пешеходную связь внутри жилых территорий и с глав-
ными улицами, 

- второстепенные, обеспечивающие связь между основными жилыми улица-
ми;  

-  пешеходные улицы (дорожки), необходимые для связи с местами прило-
жения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания;  

- производственные дороги, по которым обеспечивается транспортная связь 
в пределах производственных зон, а также выходы на поселковые и внешние до-
роги. 

Дороги и улицы в проектируемых кварталах обозначены условно, без назва-
ний. 

 Ширина существующих дорог и улиц продиктована сложившейся застрой-
кой, что и определило ширину в красных линиях 15,0 - 25,0 м, ширину проезжей 
части 3,5-6,0 м. 



  
 

      
4248 - ОПЗ   

Лист 
       

54 Изм. Кол.у Лист №док Подп. Дата 
 

 

В
за

м.
 и

нв
. №

 
 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

 
 Ширина проектируемых дорог и улиц в красных линиях составляет 20,0 - 

25,0 м, ширина проезжей части  7,0 м. 
       
    В проектируемой жилой застройке административного центра СП  Кириллов-
ский сельсовет - д.Кириллово - разбиты следующие новые улицы: главная (цен-
тральная) – ул.Театральная; основные улицы – Мирная, Радужная, проезд Пар-
тизанский,  Степная, Сиреневая, Школьная, Отличная, Весенняя,  Сельская,  Ок-
тябрьская, Тихая, Вишневая  и т.д. 

Реконструкция существующих дорог и улиц предусматривает их благоуст-
ройство с усовершенствованием покрытия, устройство «карманов» для останов-
ки общественного транспорта, парковок и стоянок автотранспорта в местах ско-
пления людей в зоне общественных центров, местах массового отдыха, про-
мышленных зонах и т.д., а также уширение проезжих частей улиц и дорог перед 
перекрестками. 

 Особое внимание при проведении реконструкции улично-дорожной сети не-
обходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движе-
ния.       

    
Показатели улично-дорожной сети в границах населенных пунктов 

 сельского поселения Кирилловский сельсовет  
 

№ 
п/п Наименование 

Протяженность, км Площадь, га 

Сущ. На расчетный 
срок Сущ. На расчетный 

срок 
1 д.Кириллово 12,827 20,009 7,696 14,006 
2 д.Дорогино 28,99 31,346 17,39 21,942 
3 д.Грибовка 9,40 20,083 5,64 14,058 
4 д.Рождественский 3,349 3,349 2,01 2,344 
5 
 

д.Светлая 6,673 6,673 4,004 4,671 
6 д.разъезда Тауш 0,312 0,312 0,187 0,218 
  Итого: 61,551 81,772 36,927 57,239 
 
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 
движение рейсовых автобусов по местным маршрутам временно не осуществля-
ется. Действуют несколько междугородних маршрутов. 

Также запроектирован новый маршрут движения общественного транспорта, 
захватывающий д.Светлая и проходящий через микрорайон «Шакша» ГО г.Уфа.      

На территории сельсовета запроектировано 2 новых остановочных павильона 
общественного транспорта. 
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Остановки общественного автотранспорта имеются 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. 

В качестве основного вида общественного пассажирского транспорта, обслу-
живающего население сельского поселения, принят автобус. 

На расчетный срок проектом предлагается создание единой транспортной 
системы между населенными пунктами и районным центром ГО г.Уфа. 

 
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 техобслу-
живания в д.Дорогино, д.Кириллово и с.Иглино.  

В ранее разработанных проектах было предусмотрено размещение в окрест-
ностях д.Дорогино сельского поселения Кирилловский сельсовет комплекса 
придорожного сервиса со  СТО на 3-5 постов. 

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

Существующий уровень автомобилизации в сельском поселении Кириллов-
ский  сельсовет не известен. 

Согласно НГП РБ п. 3.5.7 принимаем на расчетный срок - 350 автомобилей на 
1000 жителей. 

Суммарный уровень автомобилизации на расчетный срок составит: 
7527 х 350 / 1000 = 2634  автомобиля,  
Для индивидуальной жилой застройки предусмотрено хранение личных ин-

дивидуальных автомобилей на приусадебных участках. 
 
Кратковременные стоянки 
Открытые стоянки для кратковременного хранения автомобилей преду-

сматриваются из расчета 70% расчетного парка индивидуальных автомобилей 
(п. 3.5.166 НГП, стр.147),  что на расчетный срок составит 2634 х 0,7 = 1844 ма-
шиноместа на сельское поселение. 

Из них в жилых кварталах  30% - 553 машиноместа, в общественных центрах 
15% - 277 машиномест,  в производственных зонах 10% - 184 машиноместа. 

Согласно требованиям Региональных нормативов градостроительного проек-
тирования Республики Башкортостан (утвержденных Приказом Государствен-
ного комитета РБ по строительству и архитектуре от 01.08.2016 г. № 211) на от-
крытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоя-
нии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях – не далее 100 м, следует выде-
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лять до 10 % мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов с уче-
том ширины зоны для парковки не менее 3,5 м.  

 
 Железнодорожный транспорт. Ближайшая железнодорожная станция  - разъ-

езд Тауш расположен в 0,2 км от административного центра сельского поселе-
ния д.Кириллово. Код станции – 655329. Принадлежность: Куйбышевская же-
лезная дорога, Самарская обл. На данной железнодорожной ветке ходят элек-
тропоезда по 3 маршрутам: Уфа-Аша, Дёма-Аша, Аша-Дёма. 

 
Водный транспорт 
Река Уфа с бассейном Павловского водохранилища служат основными вод-

ными путями на территории МР Уфимский район и находятся под управлением 
Камского бассейнового управления. Ранее водные перевозки осуществлялись 
ОАО «Бельское речное пароходство». Протяженность береговой линии по гра-
нице сельского поселения составляет ориентировочно 11,40 км. Строительство 
по береговой линии  пассажирской пристани не предусмотрено. 

 
Воздушный транспорт 
На территории сельского поселения Кирилловский сельсовет территории, за-

нимаемые аэропортом и аэродромом, отсутствуют.  
Имеется площадка для занятий дельтапланеризмом в восточном направлении 

от границ д.Кириллово. 
 

2.3.6. Развитие инженерной инфраструктуры 
2.3.6.1. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории 

                    Мероприятия по инженерной подготовке территории 
Инженерная подготовка представляет собой комплекс мероприятий, обеспе-

чивающих создание благоприятных условии для строительства и эксплуатации 
населенных мест, размещения и возведения здании, прокладки улиц, инженер-
ных сетей и других элементов градостроительства с обязательным учетом эко-
логических требований. 

Перед проектированием инженерной подготовки тщательно обследуют отво-
димую для населенного места территорию и особенности каждого из ее участ-
ков, с сопоставлением полученных данных с требованиями к застройке и экс-
плуатации селитебной, промышленной и других зон. 

Основными задачами инженерной подготовки территорий являются:  
- осушение участков, защита от затопления, защита от оползней, от ветровой 

эрозии, от смыва плодородного слоя почвы; 
- подготовка территории под строительство дорог, сооружений, выравнива-

ние поверхности участков по проектным отметкам (вертикальная планировка), 
организация поверхностного стока дождевых и талых вод; 

- укрепление берегов и склонов рек, водоемов, озер, оврагов;  
- осушение заболоченных участков и орошение (обводнение) в засушливых 

условиях; 
- мероприятия по устранению селей, явлений карста, оползней;  
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- рекультивация - техническая и биологическая – территории. 

 
В соответствии с инженерно-геологическими условиями и архитектурно-

планировочным решением территории населенных пунктов сельского поселения 
Кирилловский сельсовет определен следующий состав мероприятий по инже-
нерной подготовке территории: вертикальная планировка территории, организа-
ция поверхностного стока, регулирование водостоков, укрепление оврагов, бла-
гоустройство береговых полос водных объектов, защита от опасного проявления 
карстовых процессов. 

 
Вертикальная планировка территории 
Вертикальная планировка поверхности земли обеспечивает наиболее целесо-

образные и экономичные условия для размещения зданий и сооружений на ме-
стности, отвод дождевых и талых вод к местам сброса в водоем, создает необхо-
димые продольные уклоны улиц и дорог для движения автомобилей и пешехо-
дов, а также для прокладки подземных инженерных сетей безнапорной канали-
зации и дренажа. 

При осуществлении вертикальной планировки учитывают природоохранные 
требования. Целесообразно по возможности сохранять естественный рельеф, 
почвенный покров, растительность, всемерно сокращать объем земляных работ 
с несбалансированными объемами выемок и насыпей. 

Вертикальная планировка нужна в минимальной степени на участках, где ес-
тественный рельеф местности обеспечивает необходимые уклоны для стока до-
ждевых вод (0,005…0,01), для рациональной вертикальной посадки зданий 
(0,005…0,05). Требуемые продольные уклоны для улиц: не менее 0,005 и не бо-
лее 0,05 - для магистральных улиц, до 0,08 - для жилых, до 0,04 - для скорост-
ных дорог, 0,005…0,08 -для проездов и пешеходных дорог в жилых кварталах. 

Участки жилых кварталов следует располагать на отметках более высоких, 
чем отметки красных линий обрамляющих их улиц, чтобы стоки дождевых вод с 
жилых территорий направлялись к водоприемным устройствам на улицах.  

Снимаемый при вертикальной планировке слой плодородной почвы следует 
складировать, предохранять от размыва и загрязнения с последующим исполь-
зованием при озеленении территории.  

 
Организация поверхностного стока  
В настоящее время на территории сельского поселения ливневая канализация 

отсутствует. Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной 
планировкой территории является одним из основных мероприятий по инже-
нерной подготовке территории. Своевременное организованное отведение по-
верхностных сточных вод (дождевых, талых, поливомоечных) способствует 
обеспечению надлежащих санитарно-гигиенических условий для эксплуатации 
территорий, наземных и подземных сооружений.  

Отведение поверхностных сточных вод с территорий застройки предусмат-
ривается путем устройства открытых лотков. В качестве открытых водостоков 
приняты кюветы трапециидального сечения и лотки. Ширина по дну – 0,5м, 
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глубина – 0,6-1,0м, заложение откосов 1:2. Крепление откосов предусматривает-
ся одерновкой. Открытые водостоки будут выполнять функцию дрен. На участ-
ках территории  с уклонами более 0,03 во избежание размыва проектируется 
устройство бетонных лотков прямоугольного сечения. Ширина лотков 0,4-0,6м, 
глубина – 0,6м. Трассировка водоотводящей сети по улицам населенных пунк-
тов производится с учетом бассейнов стока. Водоотвод предусматривается са-
мотеком. 

В соответствии с требованиями по очистке ливневых стоков перед выпуском 
их в водоем проектом предусмотрена система специальных сооружений по очи-
стке поверхностных сточных вод, расположенных на одной площадке с очист-
ными сооружениями хозяйственно-коммунальных и производственных стоков. 

Для распределения и направления дождевого стока на очистные сооружения 
предусмотрены распределительные камеры на водостоках. Распределение сто-
ков проводится с учетом того, что очистные сооружения будут принимать наи-
более загрязненную часть поверхностного стока, при этом очистке подвергается 
не менее 70% годового объема поверхностного стока. На очистные сооружения 
направляется первая, наиболее загрязненная часть стоков. Пиковые расходы, от-
носящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых 
вод, через распределительные камеры сбрасываются без очистки. 

Очищенные до нормативно чистых стоки возможно использовать для про-
мышленно-технических целей, полива зеленых насаждений. 

Гидравлические расчеты очистных сооружений, которые включают опреде-
ление расчетных расходов загрязненной части стока дождевых и талых вод, 
уточнение границ водосборных площадей, расчетные концентрации загрязнений 
поверхностных вод, определение степени очистки стоков, выполняются лицен-
зированной организацией на стадии специального проекта. 

 
Укрепление оврагов 
Влияние овражной эрозии на населенные пункты и смежные с ними террито-

рии заключается главным образом в расчленении их на отдельные части. Эрозия 
может отрицательно воздействовать на участки автомобильных дорог, ухудшая 
условия их эксплуатации. Овраги ограничивают использование сельскохозяйст-
венных угодий, затрудняя механическую обработку земель. 

 Инженерная подготовка овражных территорий в целях увеличения площади 
полезного использования их, и предотвращения их дальнейшего роста преду-
сматривает засыпку верховий оврагов, уполаживание склонов с озеленением, 
посадкой растительности с развитой корневой системой, засыпку части ложа ов-
рагов с прокладкой по дну коллекторов с целью дальнейшего использования под 
проезды или бульвары и полную засыпку оврагов. 

 
Благоустройство береговых полос водных объектов 
С целью обустройства рекреационных зон сельского поселения, предусмат-

ривается ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов: 
- регулирование, благоустройство и расчистка русел рек и ручьев сельского 

поселения на расчетный срок в новых границах населенных пунктов; 



  
 

      
4248 - ОПЗ   

Лист 
       

59 Изм. Кол.у Лист №док Подп. Дата 
 

 

В
за

м.
 и

нв
. №

 
 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

 
- профилирование берегов; 
- подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий; 
- посадка зеленых насаждений, посев трав; 
- устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подхо-

дов к воде; 
- подсыпка дамб, замена труб большего диаметра (при необходимости), про-

чистка существующих труб. 
 
Рекомендуется профилирование склонов для предотвращения задержки стока 

ливневых и талых вод, крутые склоны уполаживаются или террасируются с уст-
ройством промежуточных берм. 

В качестве основного метода защиты откосов от ветровой и водной эрозии 
применяются устройство на них травяного покрова, посадка кустарников и де-
ревьев с развитой корневой системой. Водоохранная растительность обеспечи-
вает интенсивное поглощение почвой талых и дождевых вод, перевод их из по-
верхностного стока в грунтовый, что способствует удлинению стока за счет пе-
риода его поступления в водоемы, устраняет бурные наводнения весной, создает 
полноводность водоемов в межень и предохраняет их от обмеления и заиления. 
Лесные и парковые насаждения по берегам водоемов наиболее полно проявляют 
почвозащитное, берегоукрепительное и водоохранное влияние. На пойменных 
участках с высоким стоянием грунтовых вод и даже покрытых тонким слоем во-
ды необходимо производить посадку влаголюбивых растений (биодренаж) – 
ольхи, особых сортов ивы, камыша, тростника и др. 

Грунт от расчистки водоемов необходимо использовать для отсыпки при-
брежных территорий. При застройке новых жилых кварталов вывоз минераль-
ного и растительного грунта рекомендуется направлять на пониженные участки, 
берега рек и прилегающую к ним территорию для планирования территории со-
гласно генеральному плану. 

 
Защита от опасного проявления карстовых процессов 
При размещении объектов капитального строительства на территории муни-

ципального района необходимо учитывать подверженность территории карсто-
вым процессам. При проектировании и строительстве объектов капитального 
строительства необходимо руководствоваться положениями ТСН 302-50-95, ко-
торые регламентируют производство всего комплекса строительных работ на 
территориях, подверженных карстовым проявлениям. 

Основные мероприятия по защите застройки от проявлений карста: 
- заполнение карстовых полостей на активно осваиваемых участках;  
- закрепление и уплотнение грунтов; 
- организация поверхностного стока; 
- применение конструкций зданий и их фундаментов, рассчитанных на со-

хранение целостности и устойчивости при возможных деформациях основания. 
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Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необхо-

димом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на по-
следующих стадиях проектирования. 

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект 
необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий. 

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и 
характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизоди-
ческого) и величины приносимого ими ущерба. 

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных 
геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на ста-
дии рабочего проекта. 

         
2.3.6.2. Водоснабжение и канализация 

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского 
поселения Кирилловский  сельсовет, являются населенные пункты и производ-
ственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение 
базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ре-
сурсами Уфимский район и, в частности, сельское поселение Кирилловский 
сельсовет относится к относительно надежно обеспеченным по подземным ис-
точникам водоснабжения. 

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

застройке д.Дорогино – от Князевского водозабора; 
- большая часть застройки д.Светлая –  подземными водами из оборудован-

ной эксплуатационной скважины, расположенной в окрестностях населенного 
пункта. Данные по ТТХ скважины, общей протяженности водопроводных сетей, 
количеству водоразборных колонок, году ввода в эксплуатацию не представле-
ны. 

Централизованное водоснабжение в остальных населенных пунктах 
(д.Грибовка, д.Рождественский, д.разъезда Тауш) сельского поселения отсутст-
вует. Населённые пункты имеют локальные системы водоснабжения, забор воды 
осуществляется из скважин, родников, шахтных колодцев на частных подворь-
ях, без ввода сетей в здания. 

Сети организованного водоотведения и сети ливневой канализации в насе-
ленных пунктах сельского поселения Кирилловский сельсовет отсутствуют. На-
селение пользуется надворными туалетами с выгребными ямами. 

 
Нормы водопотребления, расчетные расходы воды. 
Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения определено в 

соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирова-
ния Республики Башкортостан по удельному хозяйственно-питьевому водопо-
треблению в населенных пунктах, включающему расходы воды на хозяйствен-
но-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. 



  
 

      
4248 - ОПЗ   

Лист 
       

61 Изм. Кол.у Лист №док Подп. Дата 
 

 

В
за

м.
 и

нв
. №

 
 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

 
На расчетный срок водопотребление сельского поселения Кирилловский  

сельсовет составит: 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 7527 чел.= 1204,3 м3/сут., в т.ч.: 
- в  д.Кириллово   0,160 м3/сут. на 1 чел. х 1893 чел.= 302,9 м3/сут.; 
- в  д.Дорогино   0,160 м3/сут. на 1 чел. х 3618 чел.= 578,9 м3/сут.; 
- в  д.Грибовка  0,160 м3/сут. на 1 чел. х 1674 чел.= 267,84 м3/сут.; 
- в  д.Рождественский  0,160 м3/сут. на 1 чел. х 104 чел.= 16,6 м3/сут.; 
- в  д.Светлая   0,160 м3/сут. на 1 чел. х 191 чел.= 30,56 м3/сут.; 
- в  д.разъезда Тауш   0,160 м3/сут. на 1 чел. х 47 чел.= 7,52 м3/сут.; 
 
Расчеты расхода воды перспективного потребления выполняются в следую-

щей стадии проектирования. 
 Транспортно-логистический парк «Уфимский» будет обеспечиваться водой

 от собственной проектируемой автономной системы водоснабжения (вариант – 
от централизованной системы водоснабжения от проектируемого водовода дей-
ствующего Князевского водозабора). 
  
Источники водоснабжения. 

В качестве источников водоснабжения населенных пунктов сельского посе-
ления на первую очередь и расчетный срок строительства рекомендуется ис-
пользовать подземные воды.  

Для обеспечения перспективной потребности водопотребления необходимо:  
- провести изыскания источников водоснабжения с участием специалистов 

Управления по недрам РБ, выполнить поисково-оценочные и разведочные рабо-
ты для определения запасов пресных подземных вод для обеспечения перспек-
тивной потребности водопотребления населенных пунктов сельского поселения 
Кирилловский  сельсовет; 

- определить источники хозяйственно-питьевого водоснабжения на основе 
санитарной оценки условий формирования и залегания подземных вод, оценки 
качества и количества воды, санитарной оценки места расположения водопро-
водных сооружений, прогноза санитарного состояния источников.  

В качестве регулирующих сооружений на водозаборах предусматривается 
установка металлической водонапорной башни. Местоположение водозаборных 
сооружений уточняется на следующих стадиях проектирования при обязатель-
ном участии представителей санитарно-эпидемиологической службы и местных 
органов управления с оформлением соответствующими актами. 

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусмат-
ривается санитарная охрана источников водоснабжения (месторождения под-
земных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с 
СанПиН 2.1.4.1110-02. 

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в 
составе трех поясов: 

1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение 
– защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или 
умышленного загрязнения и повреждения; 
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2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную 

для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения во-
ды источника водоснабжения. 

Зоны санитарной охраны водоводов - санитарно-защитная полоса  шириной 
10 м при прокладке в сухих грунтах и 50 м при прокладке в мокрых грунтах. Во-
довод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения 
почвы и грунтовых вод. 

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование гра-
ниц поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного ис-
пользования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной 
охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения деревни и утверждаются в уста-
новленном порядке.  

В случае отсутствия пригодных для потребления подземных вод источником 
водоснабжения населенного пункта принимаются поверхностные воды, с соот-
ветствующей водоподготовкой перед подачей в водопроводную сеть. 

Качество воды подаваемой в водопроводную сеть населенного пункта долж-
но соответствовать СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические тре-
бования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, 
контроль качества».  

 
Схема и система водоснабжения 
В каждом населенном пункте предусматривается организация централизо-

ванной системы водоснабжения в целях бесперебойного обеспечения хозяйст-
венно-питьевых, производственных и противопожарных нужд по принципиаль-
ным схемам. 

Системы водоснабжения принимаются хозяйственно-питьевые противопо-
жарные, низкого давления. 

Схема подачи воды: из водозаборных скважин вода погружными насосами 
подается в резервуары чистой воды (2 шт.) при насосной станции 2 подъема. В 
насосной станции 2 подъема предусматривается установка насосов для подачи 
воды на хозяйственно-питьевые нужды и на пожаротушение, установки обезза-
раживания воды и узел учета водопотребления. 

Насосами 2-го подъема вода подается по двум водоводам в разводящие сети, 
а в часы минимального водопотребления в регулирующую емкость (водонапор-
ную башню), в часы максимального водопотребления вода из емкости поступает 
в сеть. 

В резервуарах чистой воды при насосной станции 2-го подъема предусмат-
ривается хранение неприкосновенного пожарного запаса воды для организации 
наружного и внутреннего пожаротушения объектов и регулирующего объема 
воды на хозяйственно-питьевые нужды. 

 
Схема канализации 
Схема канализации выполнена с учетом рельефа местности, гидрогеологиче-

ских условий площадки строительства и ситуационного плана местности.  
Объем коммунальных сточных вод от жилой застройки, общественных зда-
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ний и производственных объектов в соответствии со СниП 2.04.03-85 и Регио-
нальными нормативами градостроительного проектирования Республики Баш-
кортостан  принят равным объему водопотребления.  

На расчетный срок общее водоотведение населенных пунктов сельского по-
селения Кирилловский сельсовет составит, с учетом 5% безвозвратных потерь, 
0,160 м3/сут. на 1 чел. х 7527 чел. х 0,95 = 1144,1 м3/сут., в т.ч.: 

- в  д.Кириллово 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 1893 чел. х 0,95 = 287,7 м3/сут.; 
- в  д.Дорогино  0,160 м3/сут. на 1 чел. х 3618 чел. х 0,95 = 549,9 м3/сут.; 
- в д.Грибовка  0,160 м3/сут. на 1 чел. х 1674 чел. х 0,95 = 254,4 м3/сут.; 
- в  д.Рождественский   0,160 м3/сут. на 1 чел. х 104 чел. х 0,95 = 15,81 м3/сут.; 
- в  д.Светлая  0,160 м3/сут. на 1 чел. х  191 чел. х 0,95 = 29,03 м3/сут.; 
- в  д.разъезда Тауш 0,160 м3/сут. на 1 чел. х на 47 чел. х 0,95 = 7,1 м3/сут.; 
 
В связи с этим потребуется строительство на расчетный срок БОС (биологи-

ческих очистных сооружений) ориентировочной мощностью: 
-  для  д.Кириллово –на 340 м3/сут.; 
-  для  д.Дорогино  - на 650 м3/сут.; 
- для  д.Грибовка - на 300 м3/сут.; 
В населенных пунктах численностью менее 500 чел. - д.Рождественский, 

д.Светлая, д.разъезда Тауш)  на расчетный срок до 2039 г.) проектом предусмот-
рены местные системы сбора коммунальных сточных вод - выгреба -  с регуляр-
ным вывозом содержимого ассенизационными машинами на биологические 
очистные сооружения сельского поселения.  

   В соответствии со СНиП 2.04.03-85 удельное водоотведение в неканализо-
ванных районах следует принимать 25 л/сут. на одного жителя. 

Для сбора и отведения на очистные сооружения коммунальных сточных вод 
от жилой застройки, общественных зданий и производственных объектов дере-
вень Кириллово, Дорогино, Грибовка предусматривается централизованная сис-
тема самотечной канализации. 

Хозяйственно-бытовые стоки, собираемые самотечными коллекторами, на-
правляются в приемные резервуары канализационных насосных станций и далее 
по напорному трубопроводу через камеру гашения напора на проектируемые  
очистные сооружения, которые проектом размещены: 

- в северо-западном направлении за границами д.Кириллово (для д.Кириллово 
и д.Дорогино); 

- в северном направлении за границами д.Грибовка (около ж/д путей);  
Стоки после глубокой биологической очистки по напорно-самотечному кол-

лектору выпускаются в реку Сим, за пределами зон санитарной охраны источ-
ников питьевого водоснабжения.  

 Место выпуска очищенных сточных вод определяется на следующих стади-
ях проектирования. Показатели качества очищенной воды должны полностью 
удовлетворять требованиям природоохранных норм сброса в водоем рыбохо-
зяйственного назначения. 
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Расчетные среднесуточные расходы производственных сточных вод от про-

мышленных и сельскохозяйственных предприятий определяются на основе тех-
нологических данных в следующей стадии проектирования. 

 
Канализация дождевых сточных вод 
Система дождевой канализации предназначается для сбора, утилизации и 

очистки поверхностных сточных вод. 
Сбор и утилизация дождевых сточных вод осуществляется через дождепри-

емники, установленные в пониженных местах внутриплощадочных проездов, 
закрытой системой  канализации самотеком на очистные сооружения. 

Для очистки поверхностных сточных вод рекомендуется предусматривать 
простые в эксплуатации и надежные в работе сооружения механической очистки  
закрытого типа комплектно-блочного заводского изготовления: решетки, песко-
ловки, отстойники, фильтры. Место расположения очистных сооружений дож-
девых стоков должно находиться в комплексе с очистными сооружениями хо-
зяйственно-коммунальных и производственных стоков ниже по течению реки 
Уфа от границ мест водопользования. 

Концентрация загрязнений в очищенной дождевой воде на выходе должна 
составить: по взвешенным веществам до 5,0 мг/л, по нефтепродуктам - 0,05 
мг/л., что соответствует нормам сброса в водоем рыбохозяйственного назначе-
ния.  

Разработка мероприятий по очистке поверхностных сточных вод на пред-
приятиях выполняется на рабочей стадии проектирования на основании данных 
об источниках загрязнения территории, характеристике водосборного бассейна, 
сведениях об атмосферных осадках, выпадающих в данном районе, режимах по-
лива и мойки территории. 

Проекты водоснабжения и водоотведения будут выполнены на расчетный 
срок в следующей стадии проектирования с отведением коммунальных сточных 
вод населенных пунктов сельского поселения   на очистные сооружения полной 
биологической очистки, которые будут располагаться за границами населенных 
пунктов ниже по течению водных объектов.   

              
2.3.6.3. 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. 
Количество трансформаторов, установленных в населенных пунктах – 83 

единицы, суммарная мощность не известна. Данные по отдельным населенным 
пунктам отсутствуют. 

Энергоснабжающей организацией для потребителей муниципального района 
являются Уфимские РЭС.  

В объемы проекта по настоящему разделу входит: 
1) определение расчетной мощности по сельскому поселению; 
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2) выбор количества и места расположения трансформаторных подстанций; 
3) нанесение трасс ВЛ-0,4 кВ на проектируемые участки населенных пунктов 

сельского поселения. 
Электрические нагрузки определены в соответствии с Региональными норма-

тивами градостроительного проектирования Республики Башкортостан по ук-
рупненным показателям электропотребления для сельских поселений, преду-
сматривающим электропотребление жилыми и общественными зданиями, пред-
приятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, сис-
темами водоснабжения, канализации, теплоснабжения. 

На расчетный срок электропотребление сельского поселения Кирилловский 
сельсовет составит: 1,350 тыс. кВт ч/год на 1 чел. х 7527 чел.= 10 161,5 тыс.кВт.,  
в т.ч.: 

Расчеты мощности перспективного потребления, ожидаемые электрические 
нагрузки и их распределение выполняются в следующей стадии проектирова-
ния. 

Наружные питающие сети предусмотрены воздушными на железобетонных 
опорах с использованием самонесущих изолированных проводов СИП 2А.  

Проектом  предлагается на расчетный срок при необходимости произвести 
реконструкцию существующих трансформаторных подстанций. 

Молниезащита жилых, общественных и производственных зданий должна 
обеспечить безопасность населения и пожарную безопасность. 

Здания и сооружения, расположенные в жилом районе, должны иметь уст-
ройства молниезащиты, соответствующие III категории. 

Способ защиты, а также перечень зданий и сооружений, подлежащих защите 
от прямых ударов молнии, следует определять в соответствии с РД34.21.122-87 
«Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений». 

 
2.3.6.4. Газоснабжение и теплоснабжение 

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 газифициро-
вана. 

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; 

    - 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 
поселения Кирилловский сельсовет в настоящее время производится газом низ-
кого давления после понижения давления в ГРП и ШРП. 
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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 
общественных 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 объ-
екта, 

адрес 

Марка котла Количество Мощность 
одного котла, 
Гкал/час 

Примеча-
ния 

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. 
Проектом предлагается полностью догазифицировать населенные пункты 

сельского поселения Кирилловский  сельсовет. В объемы проекта по настоящему 
разделу входит: 

1) выбор количества и места расположения ШРП (шкафных распределитель-
ных пунктов); 

2) нанесение трасс подземных газопроводов низкого давления на проектируе-
мых участках населенных пунктов сельского поселения Кирилловский  сельсо-
вет. 

Основными потребителями газа будут являться: 
- котельные общественных и административно-коммунальных зданий;  жилые 

дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ,  уста-
новленных в каждом доме.  

Расчеты расхода газа перспективного потребления и расчетная схема газо-
снабжения будут выполнены в следующей стадии проектирования. 
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2.3.6.5. Проводные средства связи 

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, коли-
честву абонентов и т.д. – не представлены. 

Абонентская разводка по населенным пунктам подземная,  воздушная на 
опорах. 

На территории МР Уфимский район услуги мобильной телефонной связи 
предоставляют федеральные сотовые операторы: МТС,  «Мегафон»  и «Билайн». 
Населённые пункты на территории сельского поселения  входят в зону покрытия 
этих операторов  мобильной связи.  

В соответствии с положениями «Стратегии социально-экономического раз-
вития Республики Башкортостан до 2020 года» (одобрена Постановлением Пра-
вительства РБ от 30.09.2009 №370) приоритетными направлениями развития 
связи являются: 

- замена аналогового оборудования систем коммутации каналов на оборудо-
вание нового поколения с коммутацией пакетов (NGN), дальнейшее развитие 
волоконно-оптической сети связи; 

- создание условий для дальнейшего охвата населенных пунктов общедос-
тупными услугами связи, предоставление новых видов услуг связи (сотовая, IP-
телефония и другие), повышение качества связи в труднодоступных районах; 

В соответствии со ст. 57 Федерального закона «О связи»: 
- в каждом населённом пункте должен быть установлен не менее чем один 

таксофон с обеспечением бесплатного доступа к экстренным оперативным 
службам; 

- в населённых пунктах с населением не менее чем пятьсот человек должен 
быть создан не менее чем один пункт коллективного доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
2.3.6.6   Телевидение, радиофикация 

Устойчивый прием телевизионных и радиопрограмм телеканалов ОРТ, Рос-
сия-1, Россия – 24 и БСТ обеспечивает телевизионный ретранслятор, установ-
ленный в ГО г.Уфа В населенных пунктах сельского поселения интернет, ка-
бельное телевидение (проложен оптоволоконный кабель). 

. 
2.4. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

Одной из важнейших проблем современного градостроительства является 
улучшение окружающей человека среды и организация здоровых и благоприят-
ных условий жизни. 

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплово-
го режима, понижение солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха. 

Проектируемая система озеленения сельского поселения включает разнооб-
разные по назначению объекты озеленения, равномерно размещенные по терри-
тории, которые образуют композиционно и функционально взаимосвязанную 
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единую совокупность внутрипоселковых и внешних насаждений. Основными 
узлами этой системы являются зеленые насаждения общего пользования и зоны 
рекреации. Озеленение микрорайонов, детских, учебных и спортивных учреж-
дений составляют зеленые насаждения ограниченного пользования. Связующим 
звеном насаждений между собой и окружающими лесами служат насаждения 
улиц, санитарно-защитных зон, промышленно-складских территорий, т.е. зеле-
ные насаждения специального назначения, выполняющие защитные и санитар-
но-гигиенические функции. 

Для отдыха населения могут быть использованы лесопарковые территории, 
примыкающие к жилой застройке. Для исключения негативного влияния рек-
реации необходимо проведение соответствующего обустройства территории ле-
сопарка (организованной дорожно-тропиночной сети, оборудованных мест от-
дыха, мусоросборников и т.д.) 

Охранные зоны автомобильных дорог, различных инженерных коммуника-
ций подлежат озеленению насаждениями фильтрующего типа, которые выпол-
няют роль механического и биологического фильтра загрязненного воздушного 
потока. 

Зеленые насаждения индивидуального пользования - это приусадебные уча-
стки. 

Существующие зеленые насаждения в настоящем проекте максимально со-
хранены. 

Проектируемые скверы озеленяются богатым составом древесных и кустар-
никовых пород со значительным процентом хвойных пород деревьев. Скверы 
рекомендуется устраивать как открытого партерного типа с преобладанием га-
зонов и цветников, так и свободного пейзажного типа. 

В озеленении детских учреждений используются растения, не выделяющие 
запахи в период цветения, гипоаллергенные, неколючие. На территориях школ и 
детских садов по всему периметру должна быть создана сплошная зеленая поло-
са из деревьев и кустарников. Для этого рекомендуются следующие породы де-
ревьев и кустарников: клен остролистый, липа, тополь, можжевельник, туя за-
падная и др. Менее высокие живые изгороди из кустарников (сирень, чубушник, 
бирючина и др.) рекомендуются для разграничения  различных площадок и со-
оружений. Большую роль в озеленении играют рядовые посадки вдоль улиц. 

Насаждения специального назначения в населенных пунктах размещаются в 
зависимости от их целевого назначения. К ним относятся санитарно-защитные 
зоны между производственными территориями и жилыми массивами, от автодо-
роги общего пользования, от производственных дорог и прибрежные защитные 
полосы вдоль рек и ручьев. 

Зеленые насаждения на территориях производственных зон по их функцио-
нальному назначению можно разделить на внешние (защитные) и внутренние 
(разделительные, защитно-теневые и декоративные). Функции первых заключа-
ются в защите производственных зданий и территорий от ветров, шума транс-
портных магистралей. Назначение вторых – изоляция отдельных частей произ-
водственной зоны и создание комфортных условий для пребывания людей и жи-
вотных. 
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Зеленые насаждения специального назначения в проекте представлены сани-

тарно-защитным озеленением производственных объектов и автодорог разных 
категорий. 

Санитарно-защитное озеленение создается согласно санитарным нормам со 
специальным подбором пород, снижающих вредную микрофлору воздуха, за-
грязнение его выхлопными газами транспорта, шумовые нагрузки. Растения, ис-
пользуемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны отвечать требова-
ниям газоустойчивости, теневыносливости, быть малотребовательными к почве, 
обладать крупной листвой, быстрым ростом, непросматриваемостью. 

Следует уделять большое внимание озеленению придорожного пространства. 
Для этой цели используют рядовые и групповые древесные и кустарниковые на-
саждения и травяной покров на придорожной полосе. Придорожное озеленение 
может использоваться в качестве противоэрозионного ветрозащитного и снего-
задерживающего средства.  

Для создания полноценной водоохранной зоны и прибрежной защитной по-
лосы рек и ручьев проектом предусматривается посадка влаголюбивых пород 
деревьев и кустарников, создание лесопарков, озелененных зон отдыха. 

Соблюдение всех предлагаемых проектом мероприятий сохранит экосистему 
прибрежных зон, улучшит её состояние. 

2.5 ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ (МГН) 

При проектировании и реконструкции общественных, жилых и 
промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан 
других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности,  равные с 
остальными категориями населения, в соответствии со СП 59.13330.2016 (актуал. 
редакция СНиП 35-01-2001), СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99 (актуал. 
редакция 2018 г.), СП 35-103-2001, ВСН 62-91*, РДС 35-201-99, а так же СП 
1.13130.2009.  

К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и 
оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и 
маломобильных граждан, на территории сельского поселения Кирилловский  
сельсовет относятся:  

- Администрация сельского поселения; 
- филиалы банков; 
- отделения связи; 
- сельские клубы со зрительным залом, библиотекой, помещениями для 

досуга; 
-социально-культурные центры (СКЦ); 
- столовые, закусочные, кафе; 
- предприятия торговли; 
- предприятия бытового обслуживания; 
- гостиницы; 
- учреждения здравоохранения; 
- школы со спортивными залами; 
- детские сады (ДОУ); 
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- спортивные площадки; 
- туристические комплексы, кемпинги; 
- места отдыха, парки, рекреации; 
- тротуары; 
- объекты и сооружения транспортного обслуживания населения; 
- переходы улиц и дорог. 
 
Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп 

населения, должны обеспечивать: 
- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность 

перемещения внутри зданий и сооружений; 
- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест 

проживания, обслуживания и приложения труда; 
- своевременное получение полноценной и качественной информации, 

позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в 
том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и 
учебном процессе и т. д.; 

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности. 
 
 Реконструкцию объектов соцкультбыта на территории населенных пунктов 

необходимо вести с учетом потребностей инвалидов и МГН. 
Жилые дома с наличием инвалидов и МГН необходимо размещать в радиусе 

не более 300 метров от предприятий повседневного спроса. 
В проектах планировки территории должны быть предусмотрены условия 

беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения 
по участку к зданию с учетом требований действующих нормативов. На всех пу-
тях движения, доступных для маломобильных групп населения, должна быть 
обеспечена система средств информационной поддержки. 

 
3. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Раздел «Охрана окружающей среды» включает анализ и оценку экологиче-

ской обстановки в районе сельского поселения (том 2), прогноз изменений 
функциональной значимости и экологических условий территории при реализа-
ции намечаемых решений по ее структурной организации. 

Разработка предложений по охране основных компонентов окружающей 
среды на рассматриваемой территории: атмосферного воздуха, поверхностных и 
подземных вод, растительного покрова и животного мира, по улучшению сани-
тарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических условий должна способ-
ствовать сохранению и стабилизации экологического равновесия и эффективно-
му развитию и функционированию всех отраслей хозяйства до конца расчетного 
срока реализации генерального плана сельского поселения. 

В рамках территориальной комплексной схемы градостроительного плани-
рования развития территории как комплекса технико-экономических, планиро-
вочных и инженерных мероприятий, решение задачи охраны природы тесно 
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взаимосвязано со всеми основными направлениями хозяйственного использова-
ния территории: размещением производительных сил, расселением, организаци-
ей массового отдыха. 

Конкретные мероприятия по охране основных компонентов окружающей 
среды на рассматриваемой территории отражены в нижеследующих разделах. 

Экологическое обоснование проектных решений генерального плана направ-
лено на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий про-
живания населения, отвечающих нормативным требованиям.  
 

ПРОБЛЕМЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ    
СРЕДЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

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

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

- загрязнение поверхностных вод (поступление  неочищенных сточных вод в 
реки, нарушение регламентов водоохранных зон и прибрежных защитных по-
лос); 

- 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 сель-
ского поселения Кирилловский сельсовет направлены на обеспечение экологи-
ческой безопасности, комфортности условий проживания населения и рацио-
нальное природопользование при устойчивом социально-экономическом разви-
тии сельского поселения. Большая часть предлагаемых мероприятий по охране 
окружающей среды носит предупредительный характер, что позволит предот-
вратить ухудшение экологической обстановки при возможном интенсивном 
градостроительном освоении. 

Оптимизация экологической обстановки в рамках генерального плана дости-
гается градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной ор-
ганизации территории, инженерного обустройства и благоустройства. Перспек-
тивное территориальное развитие осуществляется на основе комплексного ана-
лиза современного состояния, что позволяет учесть негативные изменения ок-
ружающей среды при изменении функциональной значимости участков терри-
тории. 

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 тер-
риториях, удаленных от основных источников загрязнения окружающей среды. 
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Значительная роль в пространственной организации отводится зеленым наса-

ждениям и водным объектам, создающим комфортную среду, благоприятную 
для отдыха населения. Предусматривается приведение водоохранных зон и при-
брежных защитных полос в соответствие с действующими регламентами. Это, 
прежде всего, упорядочение существующего функционального зонирования и 
устранение  планировочных нарушений, а именно: 

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

-  размещение элементов внешней зоны с учетом нормативных требований; 
-  рациональная организация транспортных систем. 
Настоящим проектом не предусмотрено создание и размещение объектов ка-

питального строительства местного значения, которые могут оказать негативное 
воздействие на окружающую среду муниципальных образований, имеющих об-
щую границу с сельским поселением Кирилловский  сельсовет.  

 
Охрана воздушного бассейна 

Территория МР Уфимский район относится к недостаточно благополучной с 
точки зрения чистоты атмосферного воздуха территории. Наличие крупных 
промышленных предприятий, местных промышленных источников воздушного 
загрязнения делают это место условно допустимым для жилищного и рекреаци-
онного использования. 

 
Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные, авто-

транспорт, промышленные предприятия, сельскохозяйственные объекты. Ко-
тельные, работающие на жидком и твердом топливе, выбрасывают в атмосферу 
сернистый ангидрид, окислы азота, сажу; от автотранспорта поступают, в ос-
новном, окись углерода, углеводороды. 

По районированию территории России по метеорологическим условиям рас-
сеивания территория Предуралья Башкортостана относится к зоне с повышен-
ным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА), которая характеризуется низ-
кой рассеивающей способностью атмосферы. 

Неблагоприятные для рассеивания метеорологические условия обуславлива-
ют повышение уровня загрязнения. Наибольшее влияние на рассеивание приме-
сей оказывает режим ветра и температуры. 

 
Проектом предложена организация и соблюдение режима СЗЗ (санитарно-

защитных зон) от предприятий, их благоустройство и озеленение, вынос и лик-
видация части предприятий. 

Также предусматриваются следующие мероприятия до конца расчетного 
срока строительства (2039 г.): 
-  совершенствование технологических процессов, внедрение малоотходных 
производств; 
-  увеличение доли природного газа в топливном балансе с развитием сети 
АГЗС; 
-  внедрение централизованного отопления; 
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- отопление жилых индивидуальных домов от местных источников тепла 
(АОГВ) на природном газе; 
- оснащение всех стационарных источников газопылеулавливающим обо-
рудованием; 
-  контроль за работой автотранспорта; 
-  организация службы контроля за уровнем загрязнения воздушного бассейна с 
введением жёсткой системы штрафов и ответственности за нарушение установ-
ленных нормативов,  развитие сети стационарных постов наблюдения; 
- разработка и внедрение нормативов предельно-допустимых выбросов по каж-
дому промпредприятию и котельным; 
- обеспечение экологической безопасности на АЗС путем сооружения ограж-
дающих конструкций с локальными очистными сооружениями, устройства сис-
темы закольцовки паров бензина. 
- развитие применения биотоплива местного производства в коммунальном хо-
зяйстве (пеллеты, топливные брикеты и проч.); 
- озеленение санитарно-защитных коридоров вдоль магистральных автодорог,  
восстановление придорожных лесных полос. 
 

Одним из решений проблемы загрязнения атмосферы является газификация 
автотранспорта. Применение природного газа обеспечивает значительное сни-
жение выбросов окиси углерода, неметановых углеродов, оксидов азота и твер-
дых частиц. 

Основными нарушениями законодательства в области охраны атмосферного 
воздуха являются: превышение норм токсичности (дымности) автотранспортных 
средств, нарушение правил эксплуатации газопылеочистных установок (ГОУ), 
выброс загрязняющих веществ без специального разрешения. 

Наиболее проблемными вопросами в области охраны атмосферного воздуха 
является отсутствие установок по улавливанию легких фракций углеводородов 
на объектах нефтедобычи, старение автопарка предприятий. 

 
Охрана водных ресурсов 

Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована возрастаю-
щей экологической нагрузкой, как на поверхностные водные источники, так и на 
эксплуатируемые подземные водоносные горизонты, являющиеся источником 
питьевого водоснабжения.  

Настоящим проектом предусматриваются водоохранные мероприятия, на-
правленные на улучшение санитарного состояния и предотвращения дальней-
шего загрязнения поверхностных вод: 

- организация  водоохранных зон водных объектов и их прибрежных защит-
ных полос, обеспечение режима использования территорий водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос в соответствии с требованиями водного законода-
тельства;  

- разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и 
поддержание в них соответствующего санитарного режима;  

- полный поэтапный охват канализацией населенных пунктов; 
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- развитие систем оборотного водоснабжения на промышленных предприяти-

ях; 
- организация мониторинга и лабораторного контроля качества питьевой во-

ды; 
-  осуществление контрольно-надзорных функций в области водоотведения; 
-  строительство современных очистных сооружений с биологической очист-

кой (БОС); 
-  формирование системы ливневой канализации с направлением стока на 

очистные сооружения; 
-  формирование современной инфраструктуры обращения с отходами произ-

водства и потребления. 
Использование очищенных сточных вод на орошение позволяет сократить 

забор свежей воды на эти цели. 
Производственные стоки от животноводческих комплексов направляются в 

навозохранилища, рассчитанные на хранение годового запаса, с последующим 
использованием их в качестве удобрения. 

Для учреждений отдыха намечается использовать как централизованную, так 
и местную схему канализации. 

Помимо метода биологической очистки для объектов отдыха периодического 
действия найдут широкое применение сооружения физико-химической очистки 
сточных вод. 

Для предотвращения возможного истощения стока малых рек запрещается 
осушение болот. Возможно в небольших объемах осушение заболоченных тер-
риторий с целью использования торфа для органических удобрений. 

 
Охрана подземных вод. 

Охрана подземных вод включает в себя защиту подземных вод от загрязне-
ния и истощения. 

В целях защиты подземных вод от истощения необходимо проведение сле-
дующих мероприятий: 

- перевод всех самоизливающихся скважин на крановый режим или их свое-
временная ликвидация; 

- оборудование водозаборных скважин контрольно-измерительной аппара-
турой; 

- строгое соблюдение режима эксплуатации водозаборов, недопущение пре-
вышения  рассчитанных допустимых величин понижений уровня подземных вод 
и дебитов скважин; 

- исключение использования пресных подземных вод для технических целей; 
- введение там, где это возможно, оборотного водоснабжения. 
Мероприятия по охране подземных вод от загрязнения обычно разделяются 

на мероприятия, связанные: 
-  с состоянием водозаборных сооружений; 
-  с промышленностью; 
- с добычей полезных ископаемых. 
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В целях охраны подземных вод от загрязнения на водозаборах необходимы: 
- организация зон санитарной охраны вокруг водозаборных сооружений и 

поддержание в них соответствующего санитарного режима;  
-  своевременная ликвидация (тампонаж) малопроизводительных и «сухих» 

скважин; 
- строительство водозаборных сооружений в строгом соответствии с проект-

но-сметной документацией, согласованной с контролирующими органами;  
-  осуществление постоянного контроля за химическим составом подземных 

вод и их динамическими уровнями. 
Решение проблемы защиты подземных вод от промышленного загрязнения 

заключается, в основном, в осуществлении мероприятий общего характера. К 
ним относятся: 

-  создание систем оборотного водоснабжения;  
-  использование бессточных технологий или с минимальным количеством 

сточных вод;  
- создание отстойников с обязательным устройством противофильтрацион-

ных экранов как из естественных, так и искусственных материалов. 
 
 

Охрана лесов 
Основное воздействие человека на леса выражается в рубке спелых и пере-

стойных насаждений, санитарным рубкам ухода, пастьбой скота в лесу и искус-
ственным лесовозобновлением. 

Постоянное неполное использование расчетных лесосек по лиственным по-
родам ведет к накоплению спелых и перестойных насаждений, что ведет за со-
бой падение прироста, сопровождающееся ухудшением состояния леса и каче-
ства древесины, а также нарушением водоохранных и защитных свойств леса.  

Экологическую обстановку в лесу ухудшает многоотходная технология при 
заготовке леса. 

Перестойные леса больше подвержены болезням леса к воздействию вреди-
телей леса, а также отрицательно влияют на атмосферный воздух при гниении. 

Борьба с болезнями и вредителями леса, проведение профилактических работ 
в этом направлении – важнейшая составляющая охраны лесов. 

Профилактика возникновения пожаров и организация материально-
технической базы пожаротушения также является средством охраны и защиты 
лесов. 

Большой ущерб лесу оказывает выпас скота. В результате вытаптывается и 
выедается скотом естественный подрост леса, нарушается надпочвенный по-
кров, происходит эрозия почвы, уничтожаются выводки диких животных и 
птиц. 

Леса, расположенные вблизи населенных пунктов часто захламляются не-
санкционированными свалками различных отходов.  

 
Охрана зеленых насаждений занимает одно из ведущих мест. К числу охран-

ных мероприятий относятся: 
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-  охрана лесов от пожаров; 
-  защита от различных видов вредителей; 
-  охрана от самовольных порубок, пастьбы скота; 
-  восстановление лесов путем посадки новых саженцев. 
 

Охрана животного мира 
Для увеличения численного и видового состава фауны необходимо сохране-

ние существующих и восстановление нарушенных местообитаний животных 
путем облесения балок, оврагов, очистки водоемов. 

Для предотвращения гибели животных необходимо применение биологиче-
ских методов защиты сельхозугодий и лесов, ограничение авиационной обра-
ботки полей и лесов ядохимикатами. 

Учитывая возрастающее антропогенное воздействие на природу района, не-
обходимо предусмотреть мероприятия по защите животного мира: 
 - сохранение в естественном состоянии гнездовья редких и ценных видов, их 
резервация; 
- установление особого режима рекреационной деятельности в местах сосредо-
точения животных (выделение фиксированных мест для купания, рыбной ловли, 
стоянок, исключение заезда отдыхающих в период вывода птенцов и т.п.), для 
чего необходимо проведение специальных исследований; 
- проведение комплексных биотехнических мероприятий в лесхозах. 

На основании закона Министерства природопользования и экологии Респуб-
лики Башкортостан с 1 июля 2009 года отменены ограничения на охоту копыт-
ных (лось, косуля, кабан). 

 
Охрана почв и ландшафтов 

По ландшафтно-экологическим условиям территория МР Уфимский район 
относится к зоне с относительно благоприятными показателями. Значительные 
площади занимают слабо нарушенные склоны,  местами наблюдается высокий 
уровень загрязнения поверхностных вод. Сильного загрязнения почвенного по-
крова не выявлено. Уровень рекреационного воздействия на ландшафт в зонах 
отдыха – находится между сильным и умеренным. 
 

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 возможной неф-

тедобычи. 
Серьезной экологической проблемой являются экзогенные процессы: водная 

и ветровая эрозия, ведущие к нарушениям почвенного покрова.  
Мероприятия по охране ландшафтов: 

    - развитие системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ); 
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- контроль за выполнением лесовосстановительных работ в местах промыш-

ленного освоения лесов, обеспечение сохранения ценных и воспроизводства 
эксплуатационных лесов; 

- выполнение мероприятий по рекультивации нарушенных земель в целях 
восстановления естественного почвенного покрова и растительности; 

- проведение комплекса лесомелиоративных, гидротехнических и агротехни-
ческих работ в районах, подверженных боковой речной эрозии; 
- развитие системы обращения с отходами производства и потребления; 

- ликвидация и рекультивация несанкционированных и стихийных свалок в  
сельских поселениях; 

- закрытие существующих кладбищ, несоответствующих нормативным требо-
ваниям; 

- для сохраняемых кладбищ проведение инженерных мероприятий (устройст-
во дренажа, обваловка территории, организация и благоустройство санитарно-
защитной зоны и пр.), перечень мероприятий обуславливается спецификой мес-
та размещения кладбищ; 

- мониторинг территорий закрытых скотомогильников. 
Основным направлением охраны почв является борьба с эрозией и оврагооб- 

разованием. Предусматривается укрепление оврагов защитными лесонасажде-
ниями по откосам, берегам и днищам оврагов. 

Мероприятия по защите почв от эрозии  должны обеспечивать: 
- в зонах проявления водной эрозии - регулирование стока ливневых и талых 

вод создание водоустойчивой поверхности почвы, накопление, сохранение и ра-
циональное использование влаги; 

- в зонах ветровой эрозии - уменьшение скорости ветра в приземном слое, со-
кращение размеров пылесборных площадей и создание ветроустойчивой по-
верхности почв. 

Эти мероприятия обеспечиваются комплексом защитных мер - одновремен-
ным применением в необходимых соотношениях организационно-
хозяйственных, агротехнических, мелиоративных и гидротехнических меро-
приятий. 

Одним из эффективных приемов, повышающих почвозащитную роль всех се-
вооборотов, является полосное размещение сельхозкультур со вспашкой и по-
севом только поперек склона, а в районах ветровой эрозии - перпендикулярно 
направлению господствующих ветров. В зонах водной эрозии в результате смы-
вов с полей плодородного слоя (гумуса), почвы резко снижают свою способ-
ность поглощать и удерживать талые и дождевые воды. 

На пастбищах основным противоэрозионным приемом является регулирова-
ние выпаса в сочетании с улучшением пастбищ в период отдыха. 

Составной частью противоэрозионных мероприятий являются гидротехниче-
ские, к которым относятся создание водоудерживающих валов водосборных со-
прягающих сооружений, донных запруд и перепадов противоэрозионных пру-
дов, уменьшающих скорость сбегающей струи воды. 

Берегоукрепление применяется для защиты от береговых размывов водото-
ков, вызывающих угрозу сельхозугодьям. 
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Для повышения сельскохозяйственной продуктивности почв необходимо 

систематическое и научно обоснованное внесение органических и минеральных 
удобрений, применение приемов по накоплению и сохранению влаги (снегоза-
держание, боронование, бороздование и т.с. полей). 

В полосах загрязнения почв вдоль транспортных магистралей необходимо 
провести посадки защитных полос из газоустойчивых пород деревьев и кустар-
ников. Полосы  должны быть полностью исключены из сельскохозяйственного 
использования. 

Проектом предложена посадка зеленых полос вдоль существующих автомо-
бильных дорог районного значения. 
 

Охрана окружающей среды от вредного воздействия нефтедобывающей про-
мышленности (при ее наличии) сводится к организации охранных и санитарно-
защитных зон вдоль трасс коммуникаций обслуживающих разрабатываемого 
месторождения, организации санитарных разрывов от куста нефтяных скважин, 
обязательному соблюдению организацией, разрабатывающей месторождение, 
всех природоохранных мероприятий. 
 

Охрана окружающей среды от физических факторов воздействия 
Защита от шума 
В качестве шумозащитных мероприятий, обеспечивающих допустимый уро-

вень шума для объектов, попадающих в зону сверхнормативного воздействия, 
проектом предусмотрено устройство шумозащитных полос зеленых насажде-
ний. Полосы зеленых насаждений устраиваются в местах, где сложившаяся жи-
лая застройка близко подступает к рассматриваемому участку дороги. Проектом 
предусматривается устройство древесно-кустарниковой полосы шириной 20 м 
из четырех рядов хвойных пород шахматной посадки с двухъярусным кустарни-
ком. Использование такого защитного мероприятия, согласно ОДМ 218.011-98 
«Методические рекомендации по озеленению автомобильных дорог» (М.,1998), 
позволит снизить уровень шума на 18 дБА. 

С учётом мероприятий по шумопонижению акустическое воздействие объекта 
не будет превышать установленных нормативов вблизи жилой застройки. 

 
Электромагнитное загрязнение 
Переменные электрические и магнитные поля возникают вблизи воздушных и 

кабельных линий электропередачи (ЛЭП), электрооборудования различного на-
значения и теплоцентралей. Действующие «Санитарные нормы и правила защи-
ты населения от воздействия электрических полей, создаваемых  воздушными 
линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» относят к 
санитарно-защитным зонам те участки ЛЭП, на которых  напряженность элек-
трического поля (Е) превышает значение 1 кВ/м. Напряженность до 5 кВ/м до-
пускается на участках ЛЭП вне зон жилой застройки. 

На территории сельского поселения Кирилловский сельсовет возможно нали-
чие таких источников электромагнитного излучения, как трансформаторные 
подстанции. Однако, как показывает опыт работ РГЭЦ в Республике Башкорто-
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стан, уровни напряженностей электрических и магнитных полей тока промыш-
ленной частоты (50 Гц) от трансформаторных подстанций обычно не превыша-
ют допустимых уровней на расстоянии 2 м от подстанции. 

Таким образом, в пределах территории сельского поселения 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». 

 
Основные направления улучшения экологической обстановки: 
В целях обеспечения экологической безопасности и формирования благопри-

ятной среды проживания на территории проектирования следует предусматри-
вать проведение следующих природоохранных мероприятий: 

- исключение размещения промышленных объектов, являющихся дополни-
тельными источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье че-
ловека; 

- организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных ма-
гистралей; 

- ландшафтное благоустройство, озеленение, выделение рекреационных зон 
на территориях населенных пунктов; 

- использование экологически безопасных технологических и технических 
решений инженерного обеспечения территории; 

- регламентированное использование территории санитарно-защитных зон,     
водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы и охранных зон коммуника-
ций; 

- обеспечение очистки стоков малых населённых пунктов; 
- разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и 

поддержание в них соответствующего санитарного режима.  
- контроль за выполнением лесовосстановительных работ в местах промыш-

ленного освоения лесов; 
- рекультивация нарушенных земель в целях восстановления естественного 

почвенного покрова и растительности; 
- проведение комплекса лесомелиоративных, гидротехнических и агротехни-

ческих работ в районах, подверженных боковой речной эрозии; 
- ликвидация и рекультивация несанкционированных и стихийных свалок; 
- проведение инженерных мероприятий для сохраняемых кладбищ (устройст-

во дренажа, обваловка территории, организация и благоустройство санитарно-
защитной зоны и пр.) в зависимости от места размещения; 

- мониторинг территорий закрытых скотомогильников. 
Сроки осуществления намечаемых природоохранных мероприятий  опреде-

ляются в контексте реализации Государственной программы «Экология и при-
родные ресурсы Республики Башкортостан» на первую очередь и расчетный 
срок реализации генерального плана. 
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4. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ 

 
Согласно Государственной целевой программе «Экология и природные ре-

сурсы Республики Башкортостан», утвержденной постановлением Правительст-
ва РБ от 18.02.2014 г. № 61,  порядок сбора отходов на территориях муници-
пальных образований, предусматривающий их разделение на виды (пищевые 
отходы, текстиль, бумага и другие), определяется органами местного само-
управления и должен соответствовать экологическим, санитарным и иным тре-
бованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека. 

В 2018 году в Российской Федерации принято решение о запуске Националь-
ного проекта «Экология». В рамках данного национального проекта планирует-
ся запуск трех федеральных проектов: «Чистая страна», «Комплексная система 
обращения с твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для обра-
щения с отходами I-II классов опасности».  

Проект «Чистая страна»: 
Цели проекта «Чистая страна» (паспорт данного проекта утвержден протоко-

лом президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам от 21 декабря 2016 г. № 12):  

1) уменьшение экологического ущерба, причиняемого захоронениями ТКО; 
2) снижение экологических рисков, связанных с объектами накопленного эко-

логического ущерба (загрязненные территории, в том числе бесхозные, образо-
ванные в результате прошлой хозяйственной деятельности); 

3) создание интерактивной информационной системы, которая обеспечит вы-
явление и ликвидацию несанкционированных свалок мусора на основании со-
общений граждан и общественных организаций.  

Срок реализации данного проекта – с января 2017 года по 2025 год (включи-
тельно). 

Кроме того, с 01 января 2019 г., согласно Постановлению Правительства Рес-
публики Башкортостан от 26 декабря 2018 г. № 642,  утверждены новые норма-
тивы накопления твердых коммунальных отходов на территории Республики 
Башкортостан.  

Коммунальные отходы, подлежащие удалению с территории населенных 
пунктов, разделяют на твердые и жидкие коммунальные отходы. К твердым 
коммунальным отходам (ТКО) относят отходы жизнедеятельности человека, от-
ходы текущего ремонта квартир, местного отопления, смет с дворовых террито-
рий, крупногабаритные отходы населения, а также отходы учреждений и орга-
низаций общественного назначения, торговых предприятий. 

Объектами санитарной очистки являются территории домовладений, уличные 
и внутриквартальные  проезды, объекты общественного назначения, территории 
предприятий, учреждений и организаций, объекты садово-паркового хозяйства, 
места общественного пользования, места отдыха населения. 

Специфическими объектами, обслуживаемыми отдельно от остальных, счи-
таются медицинские учреждения, ветеринарные объекты. 

 Вопросы организации сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора на 
территории сельского поселения находятся в ведении Администрации сельского 
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поселения Кирилловский  сельсовет согласно Федеральному закону Российской 
Федерации  от  6  октября  2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, Статья 14, п. 
1.18). 

Вопросы организации утилизации и переработки коммунальных и промыш-
ленных отходов находятся в ведении муниципального района Кирилловский  
район Республики Башкортостан согласно Федеральному закону Российской 
Федерации от 6 октября 2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, Статья 15, п. 1.1). 

В настоящее время в крупных населенных пунктах имеются несколько дейст-
вующих мусоросборочных площадок, в мелких населенных пунктах таких пло-
щадок с асфальтовым покрытием нет. 

По данным республиканского кадастра отходов производства и потребления 
на территории СП  Кирилловский сельсовет расположена несанкционированная 
свалка ТКО у автодороги Уфа–Шакша–Кириллово-Иглино, около д. Дорогино. 
Ориентировочные географические координаты свалки 54.79485300 с.ш. и 
56.25493600 в.д. Свалка ТКО размещена с нарушением санитарных норм и под-
лежит ликвидации до конца 2019 г., территория свалки – рекультивации. 

На период расчетного срока и в соответствии со «Схемой санитарной очистки 
муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан», а так же 
сложившимися на момент проектирования экономической ситуацией и экологи-
ческими требованиями  сбор и вывоз ТКО отходов для утилизации с территории 
сельского поселения с 1 января 2019 года осуществляет назначенный ответст-
венным региональным оператором по сбору и вывозу отходов по первой (цен-
тральной) зоне Республики Башкортостан  МУП «Спецавтохозяйство по уборке 
города»  (г.Уфа, ул.Малая Гражданская, 35, тел.223-43-83).  

Данная деятельность (процедура) должна осуществляться по заявочной сис-
теме с мусоросборочных площадок в населенных пунктах назначенным опера-
тором МУП «Спецавтохозяйство..» (ГО г.Уфа) на завод по переработке ТКО, 
запроектированный на территории сельского поселения Жуковский сельсовет 
МР Уфимский район Республики Башкортостан.  

В настоящее время вывоз ТКО осуществляется на полигон ТКО, зарегистри-
рованный в ГРОРО и предусмотренный Территориальной схемой обращения с 
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Баш-
кортостан, утвержденной постановлением Правительства Республики Башкор-
тостан от 03.11.2016 № 480) в п. Новые Черкассы Уфимского района РБ. 

До вывоза  отходов потребления на полигон ТКО они должны на месте сбора 
мусора пройти сортировку и сепарирование с отбором части отходов для вто-
ричного использования. Для этих целей на местах (обычно на мусоросборочных 
площадках) должны быть установлены стационарные или передвижные пункты 
приема вторсырья (ПСВС). В проекте предусмотрено размещение (на перспек-
тиву) стационарного пункта сбора  вторично-материальных ресурсов (ПСВС) на 
границе существующей и проектируемой жилой застройки д.Кириллово.  

Мероприятия по улучшению санитарно-эпидемиологических условий терри-
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тории сельского поселения Кирилловский  сельсовет:  

- организация планово-регулярной системы сбора и вывоза твердых комму-
нальных отходов специализированным транспортом на полигон ТКО; 

- ликвидация несанкционированных свалок с последующим проведением ре-
культивации территории, расчистка  захламленных участков территории; 

- организация оборудованных контейнерных площадок для селективного 
сбора отходов при домовладениях; 

- размещение стационарных и передвижных пунктов приема вторичного сы-
рья. 

Организация  планово-регулярной  системы  и  режим  удаления  комму-
нальных отходов   определяются   на   основании   решений   местных   админи-
стративных органов  по  представлению  органов  коммунального  хозяйства  и  
учреждений санитарно-эпидемиологического   надзора.   В   число   объектов   
обязательного обслуживания  спецавтохозяйств  включают  жилые  здания,  
встроенные  в  жилые  дома  предприятия  торговли. Из числа отдельно стоящих 
объектов подлежат обязательному обслуживанию  детские  сады,  школы. 

 
Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и 

общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также адми-
нистративно-коммунальных зданий промышленных предприятий, вывозят авто-
транспортом строительных организаций на специально выделенные участки со-
гласно Генеральной схеме санитарной очистки, утвержденной Администрацией 
сельского поселения.  

Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки ов-
рагов в качестве инертного материала.  

Согласно требованиям части 8 ст.12 Федерального закона « 89-ФЗ от 
24.06.1998 г. «Об отходах  производства и потребления» некоторые виды отхо-
дов, в состав которых входят полезные компоненты, не подлежат захоронению.  

Неутилизируемые отходы промышленных предприятий вывозят транспор-
том этих предприятий на полигон промышленных отходов для их обезврежива-
ния и захоронения. 

Удаление мусора из зданий общественной застройки производится в мусоро-
сборники с дальнейшим вывозом специальным мусоровозным транспортом по 
системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня. 

Жидкие отходы из выгребов вывозятся ассенизационным вакуумным транс-
портом на сливную станцию, расположенную на территории очистных сооруже- 
ний бытовой канализации с дальнейшей биоочисткой на них. 

Согласно приложению СП 42.13330 20116 г. «СНиП 2.07.01-89* Планировка 
и застройка городских и сельских поселений» и с учетом (с внесением измене-
ний – Постановления Правительства РБ от 26.12.2018 г. № 642, согласно кото-
рым норма накопления ТКО на 1 жителя./год для ИЖС составляет 298,9 кг/чел. 
в год) Постановления Правительства РБ № 466, количество коммунальных от-
ходов по сельскому поселению с учетом нормы накопления отбросов на 1 жите-
ля составит: 
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       коммунальные отходы 

Сущ. Расчетный срок 

Кол-во 
жителей, 
тыс.чел 

Норма 
накоп-
ления, 
кг/чел 

Кол-во 
отбросов, 
тыс.тонн 

в год 

Кол-во 
жителей, 
тыс.чел 

Норма 
накоп-
ления, 
кг/чел 

Кол-во 
отбросов, 
тыс.тонн 

в год 
д.Кириллово   0,6852   1,2661 
Твердые от жилых и обществен-
ных зданий, оборудованных водо-
проводом и канализацией 

1,005 298,9 0,3004 1,893 298,9 0,5658 

Жидкие из выгребов (при отсутст-
вии канализации), м3/чел. 1,005 2 2,01 1,893 2 3,786 
Смет с 1 м2 твердых покрытий 
улиц 7,696 га 5 0,3848 14,006 га 5 0,7003 

д.Дорогино   1,551   2,1785 
Твердые от жилых и обществен-
ных зданий, оборудованных водо-
проводом и канализацией 

2,280* 298,9 0,6815 3,618 298,9 1,0814 

Жидкие из выгребов (при отсутст-
вии канализации), м3/чел. 2,280* 2 4,56 3,618 2 7,236 
Смет с 1 м2 твердых покрытий 
улиц 17,39 га 5 0,8695 21,942 га 5 1,0971 

д.Грибовка   0,4081   1,2033 
Твердые от жилых и обществен-
ных зданий, оборудованных водо-
проводом и канализацией 

0,422 298,9 0,1261 1,674 298,9 0,5004 

Жидкие из выгребов (при отсутст-
вии канализации), м3/чел. 0,422 2 0,844 1,674 2 3,348 

Смет с 1 м2 твердых покрытий 
улиц 5,64 га 5 0,282 14,058 га 5 0,7029 

д.Рождественский   0,1316   0,4282 
Твердые от жилых и обществен-
ных зданий, оборудованных водо-
проводом и канализацией 

0,104 298,9 0,0311 0,104 298,9 0,0311 

Жидкие из выгребов (при отсутст-
вии канализации), м3/чел. 0,104 2 0,208 0,104 2 0,208 
Смет с 1 м2 твердых покрытий 
улиц 2,01 га 5 0,1005 2,344 га 5 0,1172 

д.Светлая   0,7073   0,2907 
Твердые от жилых и обществен-
ных зданий, оборудованных водо-
проводом и канализацией 

0,191 298,9 0,0571 0,191 298,9 0,0571 

Жидкие из выгребов (при отсутст-
вии канализации), м3/чел. 0,191 2 0,382 0,191 2 0,382 
Смет с 1 м2 твердых покрытий 
улиц 4,004 га 5 0,2002 4,671 га 5 0,2336 

д.разъезда Тауш   0,0234   0,249 
Твердые от жилых и обществен-
ных зданий, оборудованных водо-
проводом и канализацией 

0,047 298,9 0,0140 0,047 298,9 0,0140 

Жидкие из выгребов (при отсутст-
вии канализации), м3/чел. 0,047 2 0,094 0,047 2 0,094 
Смет с 1 м2 твердых покрытий 
улиц 0,187 га 5 0,0094 0,218 га 5 0,0109 
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Итого по сельскому 
поселению:   3,5066   5,6158 

* фактическое количество проживающего населения  
 

Морфологический состав ТКО 
(согласно Федеральному классификационному каталогу отходов – код 7 31 000 00 00 0 

отходы коммунальные твердые) 
 

Компоненты % по массе Расчетный срок 
5,6158 тыс.тонн в год 

Пищевые отходы  (продукты из фруктов 
и овощей, растительных жиров, хлебобулоч-
ные и мучные изделия,  молочная продукция 
и напитки, продукты пищевые прочие, утра-
тившие потребительские свойства, отходы 
производства готовых пищевых продуктов и 
блюд) 

(20-28) 
25 1,4040 

Бумаги, картон  (бумага и изделия из бу-
маги, утратившие потребительские свойства) 

(35-45) 
38 2,1340 

Дерево  (продукция из древесины, утра-
тившая потребительские свойства)  

(1-2) 
1 0,0562 

Металлолом (лом и отходы черных и 
цветных металлов) 

(1,5-2) 
2 0,1123 

Текстиль  (текстиль и изделия текстильные, 
утратившие потребительские свойства) 

(4-7) 
5 0,2808 

Кости (1-2) 
2 0,1123 

Стекло  (лом изделий из стекла, прочие из-
делия из стекла, утратившие потребительские 
свойства,  бой зеркал) 

(3-6) 
4 0,2246 

Кожа, резина   (изделия из кожи, рези-
новые изделия, утратившие свои потреби-
тельские свойства) 

(1-3) 
2 

 
0,1123 

Камни, штукатурка  (отходы мусора от 
строительных и ремонтных работ) 

(1-2) 
2 

0,1123 

Пластмасса   (пластмассовые изделия, ут-
ратившие потребительские свойства) 

(1,5-2,5) 
2 

0,1123 

Прочие  (неметаллические минеральные 
продукты прочие, утратившие потреби-
тельские свойства) 

(1-2) 
2 

 
0,1123 

Отсев (10-18) 
10 0,5616 

Крупногабаритные отходы  (обрезь 
ГКЛ и ГВЛ, отходы изделий из тканей, прочая 
продукция из натуральной древесины, утра-
тившая потребительские свойства и т.д. 

5 0,2808 

Итого:  5,6158 
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Сбор и удаление ТКО  
Система сбора и удаления коммунальных отходов включает: подготовку от-

ходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию времен-
ного  хранения  отходов  в  домовладениях,  сбор  и  вывоз  коммунальных  от-
ходов  с территорий домовладений и организаций, обезвреживание и утилиза-
цию коммунальных отходов. Периодичность удаления коммунальных отходов 
выбирается с учетом сезонов, климатической зоны, эпидемиологической обста-
новки, согласовывается с местными учреждениями санитарно-
эпидемиологического надзора и утверждается решением местных администра-
тивных органов. Удаление мусора  из  зданий  общественной  и  жилой  застрой-
ки  производится  выносным  образом в мусоросборники с дальнейшим вывозом 
специальным транспортом по планово-регулярной системе, но не реже чем 1-2 
дня. 

Сбор и удаление крупногабаритных отходов. 
К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стан-

дартные контейнеры. На расчетный срок количество отходов составит 0,2808 
тыс.тонн в год. Сбор крупногабаритных отходов производится в бункеры-
накопители емкостью 5 м3.  

Вывоз крупногабаритных отходов с территории домовладений  должен про-
изводиться по мере накопления, но не реже одного раза в неделю с контейнер-
ных площадок, имеющих твердое  покрытие. 

 
Сбор пищевых отходов. 
Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них со-

держится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компо-
ненты. Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат 15% балластных 
примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металл, бумагу, и др.), что 
ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовле-
нию кормов, снижают качество кормов, ухудшает товарный вид. 

Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, 
пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей. Для сбора пи-
щевых отходов необходимо использовать специальные сборники. 

 
Селективный сбор ТКО 
В проекте предлагается на расчетный срок раздельный сбор вторичного сы-

рья и организация стационарного приема вторсырья от населения. 
Для организации раздельного сбора отходов необходимо: 
- установить специальные контейнеры для селективного сбора бумаги, стек-

ла, пластика, металла в жилых кварталах;  
- создать на территории сельского поселения приемные пункты вторичного 

сырья;  
- организовать передвижные пункты сбора вторичного сырья;  
- органам местного самоуправления создать условия, в том числе и экономи-

ческие, стимулирующие организованный раздельный сбор отходов. 
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При установке контейнеров для раздельного сбора отходов необходимо со-

блюдение следующих условий: 
  1) контейнерные площадки должны быть расположены таким образом, что-

бы жители могли ими воспользоваться по пути на работу, в магазин, на останов-
ку общественного транспорта; 

  2) контейнеры должны быть выкрашены в разные цвета для различных ви-
дов отходов; 

  3) конструкция контейнеров должны предусматривать, с одной стороны, 
удобство пользования, с другой стороны, не допускать попадания внутрь атмо-
сферной влаги, по мере возможности препятствовать размещению «чужого» ви-
да отходов (например, с помощью различной формы входных отверстий). 

  4) пункты приема вторсырья размещаются в  пределах территорий, отведен-
ных под размещение жилищно-эксплуатационных служб поселения. 

Раздельный сбор вторсырья позволяет добиться значительного сокращения 
объемов ТКО, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологию, по-
зволяет получить ценное вторичное сырье для промышленности. 

Утилизируемые отходы (полиэтилен, черный и цветной металлы, автомаши-
ны, аккумуляторы, ртутные лампы, бумага, картон и т.д.) должны отправляться 
на переработку для получения вторичного сырья. 

 
Расчет площади полигона ТКО: 
Площадь полигона на годовое накопление мусора из расчета 0,02 га на 1 

тыс.тонн отбросов в год составит 5,6158 тыс.тонн в год х 0,02 га = 0,1123 га в 
год. 

Площадь полигона на расчетный период действия генерального плана (до 
2039 г.) составит 0,1123 га в год х 20 лет = 2,246 га. 

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярно-
го вывоза твердых и жидких коммунальных отходов и уборки территорий долж-
на удовлетворять требованиям СанПин 42-128-4690-88 "Санитарные правила 
содержания территорий населенных мест". 

На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки 
для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка 
должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно ограж-
денной зелеными насаждениями. 

При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть ис-
ключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в 
холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех 
суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних 
суток (ежедневный вывоз). В населенных пунктах периодичность удаления 
твердых коммунальных отходов согласовывается с местными учреждениями са-
нитарно-эпидемиологической службы. 

Для сбора твердых коммунальных отходов в благоустроенном жилищном 
фонде следует применять стандартные металлические контейнеры. В домовла-
дениях, не имеющих канализации, допускается применять деревянные или ме-
таллические сборники. Площадки для установки контейнеров должны быть уда-
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лены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест от-
дыха населения на расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров. Раз-
мер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа кон-
тейнеров, но не более 5. 

Согласно п. 2.2.3 СанПин 42-128-4690-88. Размещение мест временного хра-
нения отходов, особенно на жилой территории необходимо согласовать с район-
ным архитектором и районными санэпидстанциями. На территории частных до-
мовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помой-
ных ям должны определяться самими домовладельцами.  

Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются 
дворовые выгребные ямы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и 
наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для 
удобства очистки решетки передняя стенка выгребной ямы должна быть съем-
ной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть 
общим. 

 
Ориентировочный расчет количества контейнеров 
Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка 

бункеров-накопителей емкостью 5 м3 на специально оборудованных площадках. 
Вывоз по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю. 

 
На расчетный срок при средней плотности крупногабаритных отходов (КГО) 

180 кг/м3 количество крупногабаритных отходов составит: 
д.Кириллово:  1 266 100 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,3517 тыс.м3,  
д.Дорогино:  2 178 500 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,6051 тыс.м3 

д.Грибовка:  1 203 300 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,3343 тыс.м3 

д.Рождественский:  428 200 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,1189 тыс.м3 

д.Светлая:  290 700 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,0808 тыс.м3 

д.разъезда Тауш:  249 000 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,0692 тыс.м3 

 
На расчетный срок при средней плотности ТКО 200 кг/м3 количество мусора 

составит: 
д.Кириллово:  1 266 100 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 6,014 тыс.м3,  
д.Дорогино:  2 178 500 кг х 0,95 : 200 кг/м3 =10,348 тыс.м3 

д.Грибовка:  1 203 300 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 5,7157 тыс.м3 

д.Рождественский  428 200 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 2,034 тыс.м3 

д.Светлая:  290 700 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 1,3808 тыс.м3 

д.разъезда Тауш:  249 000 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 1, 1828 тыс.м3 

 
Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле: 

 Bкон = Пгод х t х К1 / (365 х V) 
где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, м3; 
t – периодичность удаления отходов, сут.; 
К1 – коэффициент неравномерности отходов, 1,25; 
V – вместимость контейнера, 0,75 м3. 
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Для определения списочного числа контейнеров Bкон должно быть умножено 

на коэффициент К2=1,1, учитывающий число контейнеров, находящихся в ре-
монте и резерве. 

 
Расчёт необходимого количества контейнеров и бункеров 
для сбора муниципальных и крупногабаритных отходов 

 

Наименование 
 

Числен. 
населения, 

чел (на 
р.с-всего) 

Объем муниципальных 
отходов, м3/год 

Кол-во контейне-
ров и бункеров, 

шт 

Перио-
дичность 
вывоза Общий ТКО КГО V=0,75м3 V= 5м3 

д.Кириллово 1893 6365,7 6014,0 351,7 82,4 1,7 
ТКО-1 
раз в 3 

дня, 
КГО-1 

раз в не-
делю 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

с учетом К=1,1     91 2 
д.Дорогино 3618 10953 10347,9 605,1 141,8 2,9 

с учетом К=1,1     156 3 
д.Грибовка 1674 6050 5715,7 334,3 78,3 1,6 

с учетом К=1,1     86 2 
д.Рождественский 104 2152,85 2033,95 118,9 27,9 0,57 

с учетом К=1,1     31 1 
д.Светлая 191 1461,55 1380,8 80,75 18,9 0,39 

с учетом К=1,1     21 1 
д.разъезда Тауш 47 1251,97 1182,8 69,17 16,2 0,19 
с учетом К=1,1     18 - 

сельское 
поселение 

Кирилловский 
сельсовет 

 
7527 

 
28235,07 

 
26675,15 

 

 
1559,92 

 
403 

 
9 

 
Определение количества мусоровозов, необходимых для вывоза ТКО 
В расчетах числа спецмашин для вывоза муниципальных отходов взяты наи-

более часто применяемые типы мусоровозов: КО-413 на шасси ГАЗ-3307; КО-
440-3 на шасси ГАЗ-3307 и КамАЗ-53213 КО-415А, предлагаемые для приобре-
тения на расчетный срок. 

Расчет производится с учетом перехода работы мусоровозного транспорта на 
полуторасменный рабочий день. В этом случае обеспечивается наибольшая по 
сравнению с односменным режимом работы производительность и, как следст-
вие, меньшая потребность в технике. 

 
Число мусоровозов М, необходимых для вывоза коммунальных отходов, оп-

ределяют по формуле: 
М = Пгод / (365 х Псут х Кисп) 

 
где Пгод – количество коммунальных отходов, подлежащих вывозу в течение 

года с применением данной системы, м3; 
Псут.- суточная производительность единицы данного вида транспорта м3; 
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Кисп – коэффициент использования машин – 0,75.  
Суточную производительность мусоровоза определяют по формуле: 
                                                        Псут = Р * Е, 
где Р – число рейсов в сутки; 
Е – количество отходов, перевозимых за один рейс, м3; 
Число рейсов за смену определяется по формуле: 
                                     Р = Т – (Тпз + То) / (Тпог + Траз + Тпрб) 
где Т – продолжительность смены, час; 
Тпз – время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции в 

гараже, 0,45 час.; 
То – время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места работы и 

обратно), 0,5 часа; 
Тпог. – продолжительность погрузки, час; 
Тразг. – продолжительность разгрузки, включая маневрирование, час; 
Тпрб – время, затрачиваемое на пробег от места сбора до полигона и обратно. 

 
Исходные данные для расчета количества мусоровозов 

 

Наименование Ед. 
изм. 

Обо-
знач. 

Марка 
ГАЗ 
3307 

КО-413 
(МЗГ) 

ГАЗ 
3307 

КО-440-
3 

КамАЗ-
53213 

КО-415А 

Количество отходов, вывозимых за один 
рейс т m 3,3 3,3 9,37 

Емкость кузова м3 е 7,5 (8,2) 7,5 22,5 

Коэффициент уплотнения мусора   2 2 2 
Количество ТКО, вывозимых за 1 рейс с 
учетом уплотнения м3 Е 15,0 

(16,4) 15 45 

Продолжительность рабочего дня час Т 12 12 12 
Время на подготовительно-
заключительные операции час Тпз 0,45 0,45 0,45 

Продолжительность нулевых пробегов час То 0,5 0,5 0,5 

Продолжительность погрузки мусоровоза час Тпог. 2 2 6 

Коэффициент использования машин - Кисп 0,75 0,75 0,75 

Средняя транспортная скорость км/ч V1 40 40 40 

Средняя внутриквартальная скорость км/ч V2 5 5 5 

Время на разгрузку час Траз 0,5 0,5 0,7 

 
Расчет количества мусоровозов 
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Наименование Ед. 

изм. Обознач. значение 

Плечо вывоза ТКО км L 40х2 

Время, затрачиваемое на пробег составит: час Тпрб 2,0 

Число рейсов мусоровозов р/сут Р 3 
Суточная производительность мусоровозов с учетом уп-
лотнения м3/сут Псут до 103 

Объем ТКО, подлежащий вывозу на расчетный срок м3/год Пгод 28235,07 

Число мусоровозов на расчетный срок шт. М 2-3 

 
Согласно полученному результату требуются 2-3 машины марки ГАЗ 3307 

КО-413 (более маневренны, стоимость их меньше чем КамАЗ-53213 КО-415А).  
Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуще-

ствляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За мар-
шрут сбора отходов принимают путь движения собирающего мусоровоза по об-
служиваемому району от начала до полной разгрузки машины. Маршруты сбора 
ТКО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусорово-
зов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков 
движения выполняется по отдельному проекту.  

В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме, соответствующем 
данной стадии, согласно Градостроительному кодексу. 

Таким образом, периодичность вывоза ТКО по системе планово-регулярной 
очистки может составлять 3 рейса двух-трех единиц мусоровозного транспорта. 

 
Рекультивация нарушенных территорий 
Проектом предлагается  рекультивировать землю под существующими 

свалками ТКО. Рекультивация выполняется в два этапа: 
- технический этап состоит из работ: планировка поверхности нарушенных 

территорий, нанесение почв на выровненный участок, выполнение комплекса 
противоэрозийных работ. 

- биологический этап начинается сразу после технического этапа: озелене-
ние восстанавливаемых территорий. Выбор направлений рекультивации опре-
деляется в каждом конкретном случае в соответствии с требованиями ГОСТ 
17.5.1.02. 
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5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

          

№                
п.п. Показатели Единица 

измерения 

Современное   
состояние на 

2019 г. 

На расчетный 
срок 2039 г. 

1   Территория 

1.1 
Общая площадь земель сельского  по  
селения Кирилловский  сельсовет в 
административных границах 

га 6315,7 6315,7 

  в том числе по категориям:    

1  Земель лесного фонда  га 986,7 986,7 

2 Земель особо охраняемых природных      
территорий  - - 

3  Земель водного фонда га 151,2 151,2 

4  Земель сельскохозяйственного назна- 
 чения га 3848,14 3252,84 

5 
 Земель промышленности, энергетики,   
связи, земли обороны, транспорта, 
спец.назначения… 

га 637,7 
 

1225,24 
 

6  Земель населенных пунктов, в т.ч.: га 691,26 699,72 

2   Население 

2.1 Численность населения сельского 
поселения тыс.чел. 4,049* 7,527 

2.2  Возрастная структура населения:    

  моложе трудоспособного возраста тыс.чел / % 0,749 / 18,5 1,400 / 18,6 

  в трудоспособном возрасте тыс.чел / % 2,567 / 63,4 4,704  / 62,5 

  старше трудоспособного возраста тыс.чел / % 0,733 / 18,1 1,423 / 18,9 

3   Жилищный фонд 

3.1  Жилищный фонд тыс.м2 89,2805 225,810 

 
Объем нового жилищного строитель  
ства (индивидуальная усадебная за  
стройка) 

т ыс.м2 - 136,5295 

3.2  Средняя жилищная обеспеченность  м2 / чел. 22,05 30,0 

4  Объекты социального и культурно-бытового обслуживания 

4.1  Дошкольные образовательные 
  учреждения  мест 230 662 

4.2  Общеобразовательные учреждения  мест 455 1400 

4.3  ФАП/ СВА / аптечный пункт объект на 
 насел.пункт 1 / -  / - 4 /  1 / 100,6 

4.4  Выдвижной пункт 
 медицинской помощи 

1 авто- 
мобиль - 1 

4.5 Магазины товаров повседневного    
спроса м2 торг.пл. 382 2258,1 
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4.6  Предприятия общественного питания  пос.место 30 173 

4.7   Предприятия бытового обслуживания  рабочее 
место 1 до 53 

4.8   Клубы сельских поселений мест - 1731 

4.9  Помещения для культурно-массовой    
работы  м2 нет.инф. 376,4 

4.10   Плоскостные спортивные 
  сооружения га 0,55 4,863 

5   Транспортная инфраструктура 

5.1 Протяженность линий внешнего     
транспорта км 26,82 44,6 

5.2  Общая протяженность 
 внутрипоселковых  дорог  км 61,551 81,772 

5.3  Количество индивидуального 
 транспорта ед. нет инф. 2634 

5.4 Уровень автомобилизации на 1000 жи   
телей ед. нет.инф. 350 

6 Ритуальное обслуживание населения 

6.1  Общая площадь кладбищ 
 (норм - 0,24га/1000 жителей) га 2,82 2,82 

 
* фактическое количество населения на момент проектирования 
                                                              
Баланс использования территорий  
Проектом предлагаются изменения в балансе территорий сельского поселе-

ния Кирилловский сельсовет, связанные с изъятием земель для  следующих 
нужд: 

 - создание площадок нового градостроительного освоения; 
 - строительств учреждений рекреации и туризма; 
 - строительство новых автомобильных дорог; 
 - строительство учреждений обслуживания вне границ населенных пунктов; 
- резервирование площадок для размещения промзон, инженерных сетей, 

связи и  т.д. 
Согласно проекту внесения изменений в генеральный план сельского посе-

ления, земли сельскохозяйственного   назначения  сократятся на 573,57 га с од-
новременным переводом части земель (8,46 га) в категорию земель населенных 
пунктов, части земель (565,11 га) – в земли промышленности, энергетики, свя-
зи, транспорта, спец.назначения. 

Баланс территории выглядит следующим образом: 
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Предлагаемое распределение земельного фонда сельского поселения 

Кирилловский сельсовет по категориям земель 
на расчетный срок (2039 г.): 

 
 № 
п/п 

 
наименование 

сущ. положение расчетный срок 
га % га % 

1 2 3 4 5 6 
1 Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 
3848,14 60,94 3252,84 51,5 

2 Земли в ведении сельсоветов (земли 
населенных пунктов) 

691,26 10,95 699,72 11,08 

3 Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, обороны  

637,7 10,10 1225,24 
 

19,40 

5 Земли особо охраняемых территорий 
(природоохранных территорий) 

-  0,00 - 0,00 

6 Земли лесного фонда 986,7 15,62 986,7 15,62 

7 Земли водного фонда 151,2 2,39 151,2 2,39 
Итого  земли в административных 
границах сельского поселения 

6315,7 100% 6315,7 100% 

 
 Проектом предусматривается расширение  границ населенных пунктов и  за-

полнение пустующих участков в существующей жилой застройке в целях ис-
пользования под индивидуальное жилищное строительство.  

 
Сведения о землях сельскохозяйственного назначения, 

которые планируется перевести в иную категорию 
 

Перечень переводимых 
зем. участков 

Площадь 
проектируе-

мого участка, 
га 

Катего-
рия пе-
ревода 

Кадастро-
вая стои-

мость 1 м2 
земел. 

участка, 
руб. 

Форма 
собст-
венно-

сти 

Вид ис-
пользова-

ния 
(наст. 
время) 

Вид ис-
пользова-

ния 
(проект.) 

1 2 3 4 5 6 7 
д.Дорогино 

02:47:080209 2,58 -//- Не уста-
новлена 

Не разгра-
ничено пастбища Обществ. 

застройка 

02:47:080210:7 5,88 -//- 5,26 Частная 
собст-ть 

Для разме 
щения с/х 
объектов 

Для малоэт. 
стр-ва 
(ИЖС) 

Итого: 8,46      
Всего по СП: 
 

8,46      

 
В границах населенного пункта д. Грибовка требуется перевод земель 

сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов (кадастро-
вые участки 02:47:081101:105 (3,7 га), 02:47:081101:80 (0,8 га), 
02:47:081101:120 (4,53 га).  
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Под земли промышленности, энергетики, транспорта, спец.назначения… 
1 2 3 4 5 6 7 

02:47:081101:14;  
02:47:081101:80;  
02:47:081101:76;  
02:47:081101:77;  
02:47:081101:16;  
02:47:081101:10;  
02:47:081101:208;  
02:47:081101:207; 
02:47:081101:166;  
02:47:081101:167;  
02:47:081101:164;  
 2:47:081101:163;  
02:47:081101:222; 
02:47:081101:213;  

 02:47:081101:145; 
02:00:000000:1959  

 
 

 
 
 
 

376,43 

 
 

Земли про-
мышленно-
сти, энерге-
тики, связи, 
траспорта, 

спец.назначе
ния… 

 
 
 
 

5,26* 

 
 

Частная 
собст-ть 

 
 

Для разме-
щения объек-

тов с/х на-
значения и 
с\х угодий 

 
 

Для размещения 
транспортно-

логистического 
парка «Уфимский» 
и его обслуживания 

02:47:081101:19 102,0 5,26* Частная 
собст-ть 

Для возделы-
вания с/х 
культур 

Для размещения 
объектов промыш-

ленности 
02:47:081101:18 86,68 5,26* Частная 

собст-ть 

Для возделы-
вания с/х 
культур 

Для размещения 
объектов промыш-

ленности 
02:47:081101:120 22,43 5,26* 

Частная 
собст-ть 

Для возделы-
вания с/х 
культур 

Для размещения 
транспортно-

логистического 
парка «Уфимский» 
и его обслуживания 

Итого: 587,54       

 
*В сельском поселении отсутствуют иные варианты размещения объектов 

промышленности на менее ценных землях сельскохозяйственного назначения.    
 
Согласно данным Администрации МР Уфимский район РБ, на территории 

сельского поселении Кирилловский  сельсовет мелиоративная система отсутст-
вует. 

 
 

 
 
 
 


