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1. Перспективные показатели развития сельского поселения Кузеевский 

сельсовет муниципального района Буздякский район Республики 

Башкортостан 

1.1. Комплексная оценка территории 

 

Рисунок 1- Буздякский район на карте  

Образовано  10 июня 1959 года. Расположено  в западной части  села Буздяк. 

Граничит  с Благоварским,  Чекмагушевским  районами.  Находится  в  45 

км  от райцентра  Буздяк. 

В административных  границах  сельского  поселения  общая  земельная  

площадь   составляет 9898  га   в т.ч. 1551 га  занимают  леса , 3624,4га паевые 

земли, которые арендует ООО «Башкирагроинвест». 
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Леса  состоят   из  деревьев  лиственных и   хвойных  пород: березы, дуба, 

вяза,  липы, ели, сосны, лиственницы и т.д. Также растут смородина, яблоня, 

вишня, черемуха, красная рябина, калина и много ягодных лугов. 

Животный мир достаточно  разнообразен. Самый  крупные  звери лесной 

зоны – лось, кабан. Из хищных  животных имеются волк; лиса; барсук; куница 

лесная; из грызунов - бобр, ондатра, водяная  крыса, белка, суслик, хомяк, заяц  

русак; из птиц – глухарь, тетерев, куропатка, кряковая утка, серая  утка, журавль, 

дикие  гуси и многие  другие. 

На  территории  протекает река  Тюрюш, имеются  2  пруда 

В  сельском  поселении  7 населенных  пунктов деревня Кискакулбаш 

деревня Письмянтамак, деревня Усмановский, деревня Чишма, деревня Ярдам, 

село Ахун, село Кузеево. 

1.2. Климат 

Климат резко континентальный. 

Продолжительность безморозного периода 115 дней, годовой максимум из 

срочных наблюдений температуры воздуха +40, абсолютный минимум 

температуры -48. Расчетная температура для проектирования отопления -37. 

Продолжительность отопительного периода равна 212 суткам при средней 

температуре -7,1. 

Наибольшее количество атмосферных осадков выпадает с апреля по октябрь 

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

устойчивым снежным покровом составляет 154 дня. Средняя из наибольших высот 

за зиму достигает 82 см. 

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

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

составляет 5,8 м/сек, в июле – 0. 
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1.3. Трудовые ресурсы 

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 Кузеевский 

сельсовет составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным 

резервом  трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие 

трудовую  деятельность. В структуре трудовых ресурсов не учитывается 

категория работающих подростков (до 16 лет) ввиду всеобщего обязательного 

среднего образования. 

Оценка численности трудовых ресурсов выполнена на основе 

прогнозируемой возрастной структуры населения. Ожидаемая численность 

трудовых ресурсов увеличится в перспективе до 1263 человек.    

Таблица 1 

Оценка трудовых ресурсов 

Категория населения 

Современное состояние 

(2014г.) 

Расчетный срок 

(2034г.) 

чел. % чел. % 

Численность 

населения, всего 
1146 100,0 1999 100,0 

Население в 

трудоспособном возрасте 
646 56,3 1119 56,0 

Работающие лица 

старше трудоспособного 

возраста 
103 

30% 

возрастной 

группы 

пенсионеров 

144 

30% 

возрастной 

группы 

пенсионеров 

Итого трудовые ресурсы 

(экономически активное 

население) 

749 65,4 1263 63,2 

 

На основании ориентировочных прогнозов возрастной структуры 

населения и анализа современного использования трудовых ресурсов приводятся 

обоснования по использованию трудовых ресурсов по этапам развития 

поселения. 
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1.4. Характеристика экономики сельского поселения Кузеевский 

сельсовет муниципального района Буздякский района Республики 

Башкортостан 

На территории    сельского поселения  действуют  субьектов  малого  

предпринимательства. Индивидуальных  предпринимателей – 7 чел, КФХ - 6,. 

Доля  работающих  в  субьектах  малого  предпринимательства 10 %  от  общей  

численности  трудоспособного  населения. 

Таблица 2 

№ 

п/

п 

Наименование 

КФХ, ИП 

Вид 

деятельности 

Кол-во 

работа-

ющих, 

чел. 

Наличие складов, теплиц, 

техники, земельного участка 

(наименование и количество) 

 

1 КФХ 

«Исхакова» 

растениеводс

тво 

2 Земельный участок 21 га 

2 КФХ 

«Салимова» 

коневодство 2 Земельный участок 75 га, 

склад 

3 КФХ 

«Хаматшина» 

растениеводс

тво 

2 Земельный участок 6 га 

 

Государственным Собранием РБ принят закон (в ред. от 02.04.2009 № 105-з, 

от 27.04.2009 № 114-з, от 13.07.2009 № 150-з) «О развитии сельского хозяйства в 

Республике Башкортостан». 

Основными направлениями аграрной политики в Республике Башкортостан 

являются:  

1) Поддержание стабильности обеспечения населения отечественными 

продовольственными товарами; 

2) Формирование и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия; 

3) Поддержка сельскохозяйственных производителей; 

4) Устойчивое развитие сельских территорий. 

Согласно схеме территориального планирования, на территории 

муниципального района Буздякский район реализуются следующие программы, 

направленные на развитие сельского хозяйства: 
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1. Программа ввоза элитных семян и племенного скота из других регионов и 

стран на 2011-2015 годы. 

2. Развитие льготного кредитования на 2011-2015 года. 

3. Развитие КФХ и личных подсобных хозяйств.  

4. Лизинговые поставки техники для сельхоз товаропроизводителей. 

5. Применение новейших технологий и совершенствование базисных 

факторов развития отраслей растениеводства и животноводства с использованием 

достижений науки и передового опыта сельскохозяйственных предприятий. 

Проектом предлагается сохранить  территории, занятые фермами (в том 

числе недействующими в настоящее время). На расчетный срок сохраняются и 

развиваются все существующие предприятия, обслуживающие 

агропромышленный комплекс. Также, на территории сельского поселения 

Кузеевский сельсовет планируется развивать лесоперерабатывающую 

промышленность (индивидуальные предприниматели). Значительная роль 

отводится развитию животноводства (производство молока и мяса). 
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1.5. Анализ состояния жилищного фонда и перспективы его развития 

Таблица 3 

Характеристика жилищного фонда на 2014 год 

№  
 

наименование насел. 
пункта 

 

Каменных 

жилых домов,  

м
2
 

 

Деревянных 

жилых домов, 

м
2
 

 

Общая 

площадь, 

кв.м 

 

Процент 

износа, % 

 

1. д.Кискакулбаш 
136,2 624,2 760,4  

 

2. д.Письмянтамак 
- 876,6 876,6  

 

3. д.Усмановский 
422,5 1058,3 1480,8  

 

4. д.Чишма 
369,1 2289,7 2658,8  

 

5. д.Ярдам 
- 299,7 299,7  

6 
с.Ахун 

926 7378,2 8304,2  

7 
с.Кузеево 

423 2741,9 3164,9  

 

Перспективный жилой фонд 

На расчетный срок предусматривается развитие населенных пунктов 

сельского поселения Кузеевский сельсовет за счет застройки индивидуальными 

жилыми домами. Перспективная численность населения составит 1,999 тыс. 

человек, для расселения которых потребуется 59,970 тыс.кв.м общей площади 

жилья. Новое строительство составит 42,424 тыс.кв.м. 

Жилищная обеспеченность к 2034 году составит 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. 
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2. Характеристика состояния и проблем коммунальной 

инфраструктуры 

К коммунальным услугам, предоставляемым населению Кузеевского 

сельсовета и рассматриваемым в рамках Программы, относятся: 

- водоснабжение; 

- теплоснабжение; 

- электроснабжение; 

- утилизация (захоронение) ТБО. 

Перечень предприятий системы коммунальной инфраструктуры: 

Водоснабжение: 

Электроснабжение: 

-           ООО «Башкирэнерго»  

 Газоснабжение: 

-          Туймазыгаз, филиал ОАО « Газ-Сервис» 

 

2.1. Водоснабжение и водоотведение 

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского 

поселения Кузеевский сельсовет, являются населенные пункты и 

производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое 

водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности 

водными ресурсами Буздякский район и, в частности, сельское поселение 

Кузеевский сельсовет относится к относительно надежно обеспеченным по 

подземным источникам водоснабжения. 

На момент проектирования на территории сельского поселения Кузеевский 

сельсовет централизованное водоснабжение  имеется лишь в деревне Чишм. 

Централизованное водоснабжение осуществляется подземными водами из 

родника самотеком (вода из родника набирается в резервуар, оттуда насосом 

выкачивается в башню), дата ввода в эксплуатацию 1996 год. Водонапорная башня 

располагается в юго-восточной части деревни. 
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Водоснабжение осуществляется по сетям водопровода до водозаборных 

колонок. Число водозаборных колонок составляет 8 шт. Протяженность сетей по 

улицам 1,5 км 

Действующая система водоснабжения находится в чрезвычайно плохом 

состоянии. За весь период эксплуатации реконструкция водопроводных сетей не 

проводилась, производился лишь частичный ремонт с заменой небольших 

участков водоводов при возникновении аварийных ситуаций. В результате этого 

санитарно-техническое состояние большей части водопроводных сетей 

неудовлетворительное, трубы изношены и коррозированы, что обуславливает 

аварии на системах водоснабжения. В результате плохого технического состояния 

водопроводных сетей и запорной арматуры значительная часть от отпущенной 

воды ежедневно теряется из-за утечек и неучтенных расходов воды в сетях 

коммунальных водопроводов, поэтому дальнейшая эксплуатация без проведения 

реконструкционных мероприятий проблематична и неэффективна. 

Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть сельского поселения, не 

соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества» из-за отсутствия очистных сооружений и систем 

водоподготовки на водозаборах. Главной целью должно стать обеспечение 

населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, 

улучшение на этой основе состояния здоровья населения. Поэтому необходимо 

установить на всех водозаборах водоочистные сооружения с использованием 

современных методов очистки воды. 

Таким образом, основными проблемами системы водоснабжения 

Кузеевского сельсовета являются: 

1. Отсутствие сооружений водоподготовки не позволяет обеспечить 

качество питьевой воды, в полной мере соответствующее требованиям 

санитарных норм к качеству питьевой воды. 

2. Несовершенство технологий и устаревшее оборудование. 

3. Недостаточная пропускная способность трубопроводов в ряде мест 
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города, что не позволяет в достаточном объёме обеспечить водоснабжение 

жилых домов при их не уплотнённой застройке. 

4. Высокая степень износа трубопроводов (более половины от общей 

протяженности имеют износ от 70 до 100 %). 

5. Отсутствие автоматизированной системы управления 

технологическими процессами, что не позволяет оперативно управлять 

эксплуатацией всей системы водоснабжения. 

6. Отсутствие водопроводных сетей в некоторых населенных пунктах. 

Водоотведение в Кузеевском сельсовете отсутствует. 

 

2.2.  Газоснабжение и Теплоснабжение 

Газоснабжение Буздякского района осуществляется через АГРС Богады. 

Газоснабжение населенных пунктов сельского поселения Кузеевский 

сельсовет осуществляется  филиалом ОАО «Газ-сервис» РБ. Все населенные 

пункты сельского поселения газифицированы. 

Основными потребителями газа являются: 

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, 

предприятий бытового обслуживания населения, подключение которых 

предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа; 

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа 

АОГВ,  установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов 

осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа. 

Газоснабжение жилых домов и котельных производится газом низкого 

давления после понижения давления в ШРП. 

- 1 ГРП  и 3 ШРП в селе Кузеево; 

- 2 ШРП в деревне Ахун; 

- 1 ШРП в деревне Чишма; 

- 1 ШРП существующий   и  1 ШРП проектируемый в деревне Усмановский; 

- 1 ШРП в деревне Кискакулбаш; 
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- 1ШРП в деревне Письмянтамак; 

- 1 ШРП в деревние Ярдам. 

Основными потребителями тепла на территории сельского поселения 

Кузеевский сельсовет являются жилая застройка, общественные здания, объекты 

здравоохранения, культуры и промышленные предприятия. В настоящее время все 

теплоснабжение сельского поселения Кузеевского сельсовета – газовое. 

Анализ состояния системы газоснабжения Кузеевского сельсовета 

показывает, что необходимы дополнительные ШРП (шкафных распределительных 

пунктов); 

 

2.3. Электроснабжение 

Энергопитание населенных пунктов сельского поселения Кузеевский 

сельсовет осуществляется по воздушной ВЛ 10 кВ.  

Количество трансформаторов, установленных в границах населенных 

пунктов-23 

в селе Кузеево – 10, 

в селе Ахун - 6, 

в деревне Чишма – 2, 

в деревне Усмановский -2, 

в деревне Киксакулбаш – 1, 

в деревне Письмянтамак – 1, 

в деревне Ярдам – 1, 

Электроснабжение потребителей на территории района обеспечивают 

Буздякские РЭС - БашРЭС.   

Система электроснабжения Кузеевского сельсовета нуждается в 

модернизации и обновлении существующего сетевого оборудования и обновление 

приборов учета. Причиной этому является сложившаяся многолетняя практика 

ввода в эксплуатацию жилых домов и других объектов без строительства новых 

ЛЭП-10 кВ и трансформаторных подстанций, что привело к снижению качества 
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поставляемой электроэнергии. Уровень напряжения в часы максимального разбора 

электроэнергии может снижаться у потребителей до 180 В и ниже.  

         Положение усугубляется еще и тем, что в последнее время 

ужесточились требования к качеству электроэнергии не только по уровню 

напряжения, но и по не симметрии фазных напряжений и коэффициенту 

гармонических составляющих.  

         Необходимость внедрения новых систем контроля и учета 

электроэнергии – это требование времени. Внедрение новых систем контроля и 

учета электроэнергии позволит иметь все сведения по количеству покупаемой и 

реализуемой электроэнергии. Эффективно определять потери электроэнергии в 

сетях и своевременно принимать меры по их уменьшению и самое главное 

уменьшить потери электроэнергии, возникшие в результате ее хищения. 

Внедрение современных методов контроля и учета электроэнергии с применением 

электронных счетчиков, позволяющим скачивать всю информацию на удаленном 

расстоянии, позволит решить многие проблемы, связанные с потерями и хищением 

электроэнергии. 

 

2.4. Размещение и утилизация твердых бытовых отходов (далее ТБО) 

Бытовые отходы сопровождают человечество на всем пути его развития. 

Однако, в последние десятилетия проблема бытовых отходов, приобрела особую 

остроту. Накопление ТБО в районе достигает 100-150кг на человека в год. 

Территории   населенных пунктов подлежат регулярной очистке от отходов. 

Порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований 

предусматривает   сбор, вывоз  и  утилизацию предприятиями  коммунального  

комплекса, в соответствии с экологическим, санитарным и иным требованиям в 

области охраны окружающей природной среды и здоровья человека. 

Из-за отсутствия должного надзора, низкой культуры поведения отдельных 

граждан  свалки все дальше удаляются от населенных пунктов.   Отходы 

выбрасываются в не предназначенные для этих целей местах:  вдоль 

автомобильных   дорог, в местах отдыха и купания, в лесных насаждениях. 
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Контроль над  ними практически отсутствует, не разработаны принципы и 

условия, препятствующие их образованию. 

          Специализированный полигон ТБО находится в 1 км к северо-западу 

от д. Вознесенка, вблизи с. Буздяк. На сегодняшний день представляет собой 

оборудованный полигон ТБО ГУП «Табигат» РБ, введенный в эксплуатацию в 

2009 году. Эксплуатацией полигона ТБО занимается ООО «Прогресс». От села 

Буздяк до центра сельского поселения Старые Богады – 18 км. 

На территории сельского поселения размещено 6 несанкционированных 

свалок мусора общей вместимостью 1150 м
3
, уровень наполненности составляет 

– 304 %. Свалки не соответствуют требованиям природоохранного 

законодательства, требуется проведение мероприятий по их обустройству. 

Стихийные свалки образуются вблизи жилых массивов, в оврагах, в поймах рек 

с высоким стоянием грунтовых вод с последующим выносом сильно загрязненных 

дренажных вод в водные объекты.  

В селе Кузеево располагаются 2 стихийно-возникшие свалки, одна из которых 

располагается северо-восточнее около реки Тюрюш, другая расположена южнее 

границ, около реки Кискакуль.  

В селе Ахун располагаются 2 стихийно-возникшие свалки, одна из которых 

располагается северо-западне у реки Тюрюш, другая расположена северо-

восточнее границ, в 300м. 

В деревне Чишма стихийно-возникшая свалка располагается южнее границ 

деревни. 

В деревне Усмановский стихийно-возникшая свалка располагается северо-

западнее у реки Тюрюш. 

В деревне Письмантамак стихийно-возникшая свалка располагается севернее 

границ деревни. 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона свалки 

твердых бытовых отходов составляет 1000 м. Свалки размещены с нарушением 

санитарных норм и подлежат ликвидации до 2020г, территория свалок – 

рекультивации. 
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 Мероприятия по улучшению санитарно-эпидемиологических условий 

территории сельского поселения Кузеевский сельсовет:  

- организация планово-регулярной системы сбора и вывоза твердых бытовых 

отходов специализированным транспортом на полигон ТБО; 

- ликвидация несанкционированных свалок с последующим проведением 

рекультивации территории, расчистка  захламленных участков территории; 

- организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора 

отходов. 

Организация  планово-регулярной  системы  и  режим  удаления  бытовых 

отходов   определяются   на   основании   решений   местных   административных 

органов  по  представлению  органов  коммунального  хозяйства  и  учреждений 

санитарно-эпидемиологического   надзора.   В   число   объектов   обязательного 

обслуживания  спец автохозяйств  включают  жилые  здания,  встроенные  в  

жилые  дома  предприятия  торговли. Из числа отдельно стоящих объектов 

подлежат обязательному обслуживанию  детские  сады,  школы. 
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3. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры 

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

характеризуется следующими группами показателей, отражающих потребность 

Кузеевского сельсовета в качественных коммунальных услугах: 

• надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами 

(услугами) организации коммунального комплекса; 

• сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры; 

• доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение 

новых потребителей товарами и услугами организаций коммунального 

комплекса); 

• эффективность деятельности организаций коммунального комплекса. 

Целевые индикаторы разработаны на основании индикаторов, 

установленных Приказом Министерства регионального развития РФ от 14 апреля 

2008 года № 48 «Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения 

производственных и инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса». 

Раздел «Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)» 

характеризуют показатели: 

- аварийность систем коммунальной инфраструктуры; 

- перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя); 

- продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг; 

- уровень потерь; 

- коэффициент потерь; 

- индекс замены оборудования; 

- износ систем коммунальной инфраструктуры; 

- удельный вес сетей, нуждающихся в замене. 

Раздел «Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры» 

характеризуется двумя показателями: 

уровнем загрузки производственных мощностей и обеспеченностью 

потребления товаров и услуг приборами учета. 
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Раздел «Доступность товаров и услуг для потребителей» характеризуется 

показателями: 

- доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам; 

- индекс нового строительства; 

- удельное водопотребление. 

Раздел «Эффективность деятельности» характеризуется показателями: 

- рентабельность деятельности; 

- уровень сбора платежей. 

Количественные показатели каждого раздела сформированы таким образом, 

чтобы они отражали потребности сельского поселения в товарах и услугах 

организации коммунального комплекса, требуемый уровень качества и 

надежности работы систем коммунальной инфраструктуры при соразмерных 

затратах и экологических последствиях; соответствующие аспекты эксплуатации 

систем коммунальной инфраструктуры. 

 

 

 

3.1. Холодное водоснабжение 

В результате планируемой работы по комплексному развитию системы 

водоснабжения (модернизация), разработаны следующие целевые индикаторы, 

отражающие потребность Кузеевского сельсовета в услугах водоснабжения, 

требуемый уровень качества, эффективности и надежности работы системы 

коммунальной инфраструктуры. 
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Таблица 4 

Целевые показатели развития системы холодного водоснабжения 

 

 

 

N 
п/п 

Показатели 

мониторинга 

единицы 

измерения 

Характеристика 
показателя 

Индикаторы 

мониторинга 

единицы 

измерения 

Механизм расчета 
индикатора 

Значение индикатора 

На начало 

реализации 

Программы 

На конец 

реализации 

Программы 

1.Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) 

1.1 Количество аварий 

на системах 

коммунальной 

инфраструктуры, 

единиц. 

 10 -текущий 

6-ожидаемый 

 

Аварией  в  системе 

водоснабжения  является 

повреждение или выход 

из строя систем 

коммунального 

водоснабжения  или 

отдельных сооружений, 

оборудования, устройств, 

повлекшее прекращение 

либо                   снижение 

объемов 

водопотребления, 

качества питьевой воды 

или причинение ущерба 

окружающей среде, 

имуществу юридических 

или физических лиц и 

здоровью населения. 

Аварийность 

систем 

коммунальной 

инфраструктуры, 

ед./км 

Отношение количества 

аварий на системах 

коммунальной 

инфраструктуры к 

протяженности сетей. 

10/10,5=0,95 

 

6/14,5= 

=0,40 

 

 

 

Протяженность сетей, 

км 

10,5-текущая  

14,5 – ожидаемая 

 

Одиночное протяжение 

водопроводной   сети   

(всех видов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Протяженность сетей, 

нуждающихся в 

замене, км. 

8,2-текущая 

8,2-ожидаемая 

 

Одиночное протяжение 

водопроводной сети (всех 

видов), которая в 

соответствии с 

требованиями правил 

эксплуатации и техники 

безопасности нуждается в 

замене. 

Удельный вес 

сетей, 

нуждающихся в 

замене, %. 

Отношение 

протяженности сетей, 

нуждающихся в замене, 

к протяженности сети. 

8,2/10,5 =78% 

 

8,2/14,5= 

=57% 

 

2. Доступность товаров и услуг для потребителей 

2.1. Численность 

населения, 

получающего 

коммунальные 

услуги, человек. 

1146  -текущая; 

1999-ожидаемая 

Численность населения, 

проживающего в 

многоквартирных и 

жилых 

домах, подключенных к 

системам коммунальной 

инфраструктуры 

централизованного 

водоснабжения. 

Доля 

потребителей 

в жилых домах, 

обеспеченных 

доступом к 

коммунальной 

инфраструктуре, 

%. 

 

 

Отношение численности 

населения, получающего 

коммунальные услуги, к 

численности населения 

муниципального 

образования. В случае, 

если эксплуатацию систем 

коммунальной 

инфраструктуры 

муниципального 

образования 

осуществляют несколько 

организаций 

коммунального 

комплекса, индикатор 

рассчитывается по 

показателям территорий, 

соответствующих 

указанным 

системам. 

100% 100% 

 

 

 

Численность 

населения 

муниципального 

образования, 

человек. 

1146-текущая; 

1999-ожидаемая. 

Общая численность 

населения 

муниципального 

образования. 
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4. Перспективная схема водоснабжения 

Инженерно-технический анализ 

Централизованное водоснабжение осуществляется подземными водами из 

родника самотеком (вода из родника набирается в резервуар, оттуда насосом 

выкачивается в башню), дата ввода в эксплуатацию 1996 год. Водонапорная башня 

располагается в юго-восточной части деревни. 

Водоснабжение осуществляется по сетям водопровода до водозаборных 

колонок. Число водозаборных колонок составляет 8 шт. Протяженность сетей по 

улицам 1,5 км. Количество потребляемой воды за  2013 год: населением 15,8  

м
з
/сут. 

 

Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, 

экологичность 

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические 

проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения: 

1. Старение сетей водоснабжения. 

2. Рост аварий, связанных с износом водоводов и магистральных 

трубопроводов. 

3. Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям. 

4. Несоответствие  существующих  технологий   водоподготовки  

современным нормативным требованиям к качеству воды. 

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем 

водоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим 

системным критериям: 

- надежность; 

- качество, экологическая безопасность. 

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в 

настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности 

и подверженности мониторингу. 

Надежность 
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Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным 

интегральным критерием эффективности выступает надежность 

функционирования сетей. 

Основные показатели: 

- аварийность на трубопроводах – 0,99 ед./км; 

- доля ежегодно заменяемых сетей, 1,0 % от общей протяженности. 

Качество 

Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и 

гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие 

доставляемого ресурса (воды) действующим стандартам и нормативам. 

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых 

услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, 

являются: 

- перебои в водоснабжении (часы, дни); 

- частота отказов в услуге водоснабжения; 

- давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и 

затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд. 

Показателями, характеризующими параметры качества материального 

носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения 

инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной 

инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным 

заказчиком и др., являются: 

- состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам); 

- давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения; 

- расход холодной воды (потери и утечки). 

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической 

безопасности при развитии Кузеевского сельсовета сформированы мероприятия 

программы: 

- Капитальный ремонт сетей водоснабжения; 

 



 

          23 

Лист 

Лист Изм NOдокум. Подп. Дата 

 
 

 
 

 

48/09-П-2014-ПКР 

                                                                                          Таблица 5 

Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоснабжения 

Нормативные 

параметры качества  

Допустимый  

период и  

показатели 

нарушения 

(снижения) 

параметров 

качества 

Учетный период  

(величина)  

снижения оплаты 

за нарушение   

параметров 

Условия расчета       

При наличии   

прибора   

учета 

При отсутствии 

приборов учета 

Количество аварий 

и повреждений на  

1 км сети в год   

а) не более 

8 часов в 

течение одного 

месяца      

б) при аварии – 

не более 4 

часов       

За каждый час,  

превышающий     

допустимый период 

нарушения за 

расчетный период  

По 

показаниям  

приборов    

учета       

С 1 человека по             

установленному 

нормативу      

Бесперебойное     

круглосуточное    

водоснабжение в   

течение года      

    

Постоянное 

соответствие состава 

и свойств воды 

стандартам и 

нормативам, 

установленным 

органами 

Госсанэпиднадзора 

России и органами 

местного 

самоуправления    

Не          

допускается 

За каждый час  

периода  снабжения 

водой, не 

соответствующей 

установленному  

нормативу за 

расчетный период  

_           С 1 человека по  

установленному 

нормативу      
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5. Комплексное развитие системы теплоснабжения 

Основным топливом для котельных является природный газ. Резервного 

топлива не предусмотрено. 

Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, 

экологичность. 

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем 

теплоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим 

системным критериям: 

надежность; 

качество, экологическая безопасность; 

стоимость (доступность для потребителя). 

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в 

настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности 

и подверженности мониторингу. 

Надежность 

Для целей комплексного развития систем теплоснабжения главным 

интегральным критерием эффективности выступает надежность 

функционирования внутридомового оборудования. 

Качество 

Качество услуг теплоснабжения должно определяться условиями договора и 

гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие 

доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам. 

Экологичность 

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ 

проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу 

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

ПДВ устанавливают для каждого источника загрязнения атмосферы при 

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

источников городского округа с учетом перспективы развития промышленных 

предприятий и рассеивания вредных веществ в атмосфере не создадут приземную 
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концентрацию, превышающую их предельно допустимые концентрации (ПДК) для 

населения, растительного и животного мира. 

Согласно ГОСТ 17.2.3.02-78 для предотвращения и снижения выбросов 

должны быть использованы наиболее современные технологии, методы очистки и 

другие технические средства в соответствии с требованиями норм проектирования 

промышленных предприятий. Система абсолютно экологична. 
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6. Программа развития электроснабжения 

Энергопитание населенных пунктов сельского поселения Кузеевский 

сельсовет осуществляется по воздушной ВЛ 10 кВ.  

Количество трансформаторов, установленных в границах населенных 

пунктов-23 

в селе Кузеево – 10, 

в селе Ахун - 6, 

в деревне Чишма – 2, 

в деревне Усмановский -2, 

в деревне Киксакулбаш – 1, 

в деревне Письмянтамак – 1, 

в деревне Ярдам – 1, 

Электроснабжение потребителей на территории района обеспечивают 

Буздякские РЭС - БашРЭС.   

Проблемы эксплуатации системы электроснабжения 

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические 

особенности эксплуатации сетей и сооружений системы электроснабжения 

Кузеевского сельсовета: 

1. Степень износа основных фондов оборудования велика. Сетевое 

оборудование морально и физически устарело. В связи с этим достаточно высок 

показатель аварийности на участках систем электроснабжения, он составляет 0,4 

ед./км. 

2. Система электроснабжения не в полной мере обеспечивает отсутствие 

проблем эксплуатации по следующим системным критериям: 

надежность; 

качество; 

стоимость (доступность для потребителя). 

Надежность. Главным интегральным критерием эффективности систем 

электроснабжения выступает надежность функционирования сетей. Основные ее 

показатели это аварийность на сетях и индекс реконструируемых сетей, 
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достижение нормативных значений данных показателей будет обеспечены за счет 

реализации намеченных мероприятий. 

Качество. Качество услуг электроснабжения определяется условиями 

договора и гарантией бесперебойного их предоставления, а также соответствием 

поставляемого ресурса действующим стандартам и нормативам. 

Качество услуг по электроснабжению определено постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307 "О порядке 

предоставления коммунальных услуг гражданам", разработаны требования к 

качеству коммунальных услуг. Замечания на качество ресурса у потребителей 

отсутствуют. 
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7. Перспективная схема обращения с ТБО. Комплексное развитие 

объектов, используемых для размещения твердых бытовых отходов, 

выявление проблем функционирования 

Инженерно-технический анализ 

Специализированный полигон ТБО находится в 1 км к северо-западу от 

деревни Вознесенка, вблизи села Буздяк. На сегодняшний день представляет собой 

оборудованный полигон ТБО ГУП «Табигат» РБ, введенный в эксплуатацию в 

2009 году. Эксплуатацией полигона ТБО занимается ООО «Прогресс». От села 

Буздяк до центра сельского поселения Старые Богады – 18 км. 

 

Потребители 

Основными потребителями услуг по размещению твердых бытовых отходов 

являются население и предприятия, организации различных форм собственности. 

 

Оценка существующих норм накопления ТБО населением, предприятиями и 

организациями всех форм собственности с учетом тенденции роста 

На общее накопление твердых бытовых отходов влияют следующие 

факторы: 

- степень благоустройства зданий (наличие мусоропроводов, системы 

отопления, тепловой энергии для приготовления пищи, водопровода и 

канализации); 

- развитие сети общественного питания и бытовых услуг; 

- уровень производства товаров массового спроса и культура торговли; 

- уровень охвата коммунальной очисткой культурно-бытовых и 

общественных организаций; 

- климатические условия. 

 

Программа развития объектов, используемых для размещения твердых 

бытовых отходов 
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Программа развития объектов, используемых для размещения ТБО, 

предусматривает выбор метода обезвреживания и переработки ТБО с целью 

оптимального решения проблем, связанных с охраной окружающей среды. 

В настоящее время существует и используется более 20 методов 

обезвреживания и утилизации ТБО. Данные методы подразделяются: 

- по конечной цели: 

- ликвидационные; 

- утилизационные; 

- по технологическому принципу: 

- биологические; 

- термические; 

- химические; 

- механические; 

- смешанные. 

Наиболее экономически целесообразными и экологически оправданными 

являются следующие методы обеззараживания ТБО: 

- складирование на полигоне; 

- сжигание; 

- аэробное биотермическое компостирование; 

- компостирование и пиролиз не компостируемых фракций; 

- изготовление гранулированного топлива или компоста; 

- извлечение вторичных ресурсов посредством стационарных /передвижных/ 

приемных пунктов или на мусоросортировочных комплексах с размещением не 

утильной фракции отходов на полигоне; 

- полигон ТБО. 

Полигон является наиболее распространенным вследствие простоты 

эксплуатации и низкой стоимости эксплуатации способом обезвреживания ТБО. 

Однако полигон является источником загрязнения окружающей среды. Кроме 

этого, при размещении на полигоне теряются все ценные компоненты ТБО. 

Основные направления модернизации системы размещения ТБО 
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На сегодняшний день размещение отходов и осуществление механических 

методов (рекультивация, изоляция песком) по обеззараживанию отходов на 

полигоне остаются основными мероприятиями в сфере обращения с отходами.  

Анализ существующей системы размещения твердых бытовых отходов, а 

также дальнейших перспектив развития Кузеевского сельсовета  показывает, 

система нуждается в финансировании мероприятий по рекультивации,  

благоустройству полигона ТБО. 
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8. Разработка предложений по инвестиционной программе поселения 

8.1. Анализ и оценка перспективных вариантов модернизации и 

развития объектов коммунальной инфраструктуры. 

Модернизация систем водоснабжения  

Для снабжения населённых пунктов водой проанализированы следующие 

перспективные варианты: 

- модернизация водопроводных сетей, установка приборов учёта для 

потребителей и установка станции водоочистки; 

8.2.  Прогноз развития коммунальной инфраструктуры в соответствии 

с потребностями жилищного и промышленного строительства в поселении. 

В соответствии с тенденциями социально-экономического развития 

Кузеевского сельского поселения и ростом потребностей в коммунальных услугах 

можно прогнозировать следующие значения ряда параметров, важных для 

развития коммунальной инфраструктуры: 

■ численность населения - в последние годы наметился незначительный 

ежегодный прирост населения за счет некоторого повышения рождаемости и 

миграционного прироста, таким образом можно ожидать к 2033г. 

увеличения численности жителей до 1999; 

■ площадь жилищного фонда - отсутствие разработанных и утвержденных 

программ жилищного строительства с учетом достаточно высокой доли 

ветхого и аварийного не позволяет надеяться на увеличение и улучшение 

имеющегося жилого фонда, его общая площадь, скорее всего, останется на 

прежнем уровне за счет небольших объемов частного строительства; 

■ мощность скважин может незначительно уменьшиться из-за их 

запесочивания. 

■ потребление воды из-за роста численности населения может возрасти на 3-

4% . 

■ объем накопления бытовых отходов будет увеличиваться со скоростью около 

5% в год. 
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Таблица 6 

Перечень мероприятий программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры 

№ Мероприятия (объекты, расположение и 

необходимые работы) 

Натуральные 
показатели (про-
тяженность сетей, 

кол-во и мощность 
оборудования) 

км 

Объём 

инвестиций,   

тыс. руб. 

 

Сроки 

источник 

финансирова

ния 

село Кузеево    

1.Водоснабжение  8  2015-2019 

бюджета РБ, 

бюджета МР 

 

деревня Чишма 

1.ремонт водопровода 0,2  2015-2019 

бюджета РБ, 

бюджета МР 

2.ремонт водонапорной башни   2015-2019 

бюджета РБ, 

бюджета МР 
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9. Организация реализации проектов 

Система управления ПКР включает организационную схему управления 

реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу. 

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом: 

- система ответственности по основным направлениям реализации ПКР; 

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности 

реализации Программы; 

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы. 

Основным принципом реализации Программы является принцип 

сбалансированности интересов органов исполнительной власти Буздякского 

района, органов местного самоуправления Кузеевского сельсовета, предприятий и 

организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации 

мероприятий Программы. 

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, 

организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и 

привлеченные исполнители. 

Организационная структура управления Программой базируется на 

существующей системе местного самоуправления Кузеевского сельсовета. 

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой 

Кузеевского сельсовета. Контроль за реализацией Программы осуществляют 

органы исполнительной власти и представительные органы Кузеевского 

сельсовета в рамках своих полномочий. 

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий 

могут быть привлечены экспертные организации, а также представители 

федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители 

организаций коммунального комплекса. 

 

 


