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ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план сельского поселения Старотумбагушевский сельсовет 
муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан выполнено 
в соответствии:

- договора № ИМЗ-2021-024956 от 24.06.2021 г., заключенного между ООО 
«Грин План» и Администрацией сельского поселения Старотумбагушевский 
сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан;

- с техническим заданием на внесение изменений в генеральный план сельско
го поселения Старотумбагушевский сельсовет МР Шаранский район РБ;

- с Градостроительным кодексом РФ №190-ФЗ;

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

Основные положения функционального и планировочного развития сельского 
поселения Старотумбагушевский сельсовет опирались на следующие сущест
вующие и перспективные приоритеты градостроительного развития МР Шаран- 
ский район Республики Башкортостан:

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

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

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

При разработке данного проекта использовались следующие документы:
- исходные данные, предоставленные Администрацией сельского поселения 

Старотумбагушевский сельсовет муниципального района Шаранский район Рес
публики Башкортостан;

- Схема территориального планирования муниципального района Шаранский 
район Республики Башкортостан, выполненная ЗАО Проектный институт «Баш- 
киргражданпроект в 2 0 1 2  г.;
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- Инвестиционный паспорт МР Шаранский район Республики Башкортостан, 
2020 г. (от 29.04.2020 г.);

- ранее разработанный ГУП «Башагропромпроект» в 2015 году (муниципаль
ный контракт № 43/К от 10.08.2015 г.) генеральный план сельского поселения 
Старотумбагушевский сельсовет МР Шаранский район Республики Башкорто
стан.

Проект разработан на топографической съемке, представленной администра
цией сельского поселения Старотумбагушевский сельсовет МР Шаранский район 
в 2021 г.

Проект рассчитан на реализацию в два этапа:
- 1 очередь строительства до 2031 года;
- расчетный срок до 2041 года.

Этапы работы над генеральным планом сельского поселения 
Старотумбагушевский сельсовет муниципального района Шаранский район

Республики Башкортостан:

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

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

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

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

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

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

модели транспортного и планировочного каркаса сел;
- функциональная структура территорий.
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Реализация и финансовое обеспечение проектных решений

Генеральный план сельского поселения Старотумбагушевский сельсовет 
муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан является 
основным документом для осуществления всех видов строительства. План 
реализации проекта утверждается главой местной Администрации. Постоянный 
контроль за выполнением проекта позволяет выявить недостатки и своевременно 
принять необходимые меры к их устранению.

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

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

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

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

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

Важной задачей для Администрации района становится решение вопроса обес
печенности населения жильем и культурно-бытовыми учреждениями, обеспечение 
приближения к нормам Республиканских нормативов градостроительного проек
тирования Республики Башкортостан 2016 г. (с посл.изм. и допол.), в первую оче
редь, максимальное приближение к населению комплексов учреждений повсе
дневного культурно-бытового обслуживания и концентрация в центрах и подцен- 
трах периодического обслуживания учреждений эпизодического пользования. 
Следует осуществлять строительство жилых домов, наиболее полно отвечающих 
условиям жизни сельского поселения, последовательно осуществлять инженерное 
оборудование и благоустройство, реконструкцию дорог общего пользования и 
другие меры по улучшению условий жизни, быта и труда.

I. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СТАРОТУМБАГУШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, ПРОБЛЕМ И 
НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

1 . ПРИРОДНЫЕ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ
Территория сельского поселения Старотумбагушевский сельсовет расположена 

в центральной части МР Шаранский район Республики Башкортостан. С запада 
территория ограничена землями сельского поселения Дмитриево-Полянский сель
совет, с севера землями сельского поселения Писаревский сельсовет, с северо- 
востока и востока - землями сельского поселения Мичуринский сельсовет, с юго- 
востока - землями сельского поселения Акбарисовский сельсовет, с юга - землями 
сельского поселения Шаранский сельсовет МР Шаранский район.

Лис т
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1.1.Климат
По комплексу природных условий Шаранский район Республики Башкортостан отно

сится к лесостепной зоне и отличается резко континентальным характером климата со 
всеми его особенностями: неустойчивость, резкие перемены температуры, неравномер
ное выпадение осадков по годам и временам года. Времена года характеризуются до
вольно суровой и снежной зимой с незначительными оттепелями, поздней прохладной и 
сравнительно сухой весной, коротким жарким летом и влажной прохладной осенью.

Климатическая характеристика приводится по данным метеостанции Туймазы, 
ТСН 23-357-2004 РБ «Климат Республики Башкортостан» (2001 г.), СНиП 23-01
99 «Строительная климатология».

Климатические параметры холодного периода года
1. Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С 

обеспеченностью 0,98 - 43 
обеспеченностью 0,92 - 40

2. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С 
обеспеченностью 0,98 - 39 
обеспеченностью 0,92 - 34

3. Температура воздуха обеспеченностью 0,94, 0С - 20
4. Абсолютная минимальная температура воздуха, 0С - 50
5. Средняя суточная амплитуда температуры воздуха 

наиболее холодного месяца, 0С 8,8
6. Продолжительность, суточная и средняя температура 

воздуха, 0С, периода со средней суточной температурой 
воздуха
< 00 продолжительность/сред. температура 160/-9,2
< 80 продолжительность/сред. температура 209/-6,0
< 10° продолжительность/сред. температура 224/-5,0

7. Средняя месячная относительная влажность воздуха 
наиболее холодного месяца, % 80

8. Средняя месячная относительная влажность воздуха
в 15 ч. наиболее холодного месяца, % 78

9. Количество осадков, мм за ноябрь-март 101
10. Повторяемость направления ветра, % за XII-II/IQ-IV

С 6/8
СВ 1/4
В 8/10
ЮВ 16/15
Ю 28/21
ЮЗ 18/16
З 15/17
СЗ 7/10

11. Максимальная из средних скоростей ветра по румбам 
за январь, м/с

Лист
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С 6,0
СВ 3,5
В 4,4
ЮВ 4,9
Ю 6,3
ЮЗ 7,3
З 7,6
СЗ 5,9

12. Средняя скорость ветра, м/с за три наиболее холодных 
месяца 4,3

13. Максимальная глубина промерзания почвы, см, раз:
- в 10 лет 143
- в 50 лет 185

Климатические параметры теплого периода
1. Барометрическое давление 1001,0
2. Температура воздуха, обеспеченностью:

0,99 28,5
0,98 27,1
0,96 24,9
0,95 24,4

3. Средняя максимальная температура воздуха наиболее 
теплого месяца, 0С 26,7

4. Абсолютная максимальная температура воздуха, 0С 40
5. Средняя суточная амплитуда температуры воздуха 

наиболее теплого месяца, 0С 12,5
6. Среднемесячная относительная влажность воздуха 

наиболее теплого месяца, % 68
7. Среднемесячная относительная влажность воздуха

в 15 ч. наиболее теплого месяца 54
8. Количество осадков за апрель-октябрь, мм 311
9. Суточный максимум осадков, мм 86
10. Средняя продолжительность охладительного

периода, дни 46
11. Средняя температура охладительного периода, 0С 19
12. Минимальная из средних скоростей ветра за

июль, м/с 0,0
14. Повторяемость направлений ветра за июль-август, %

С 12
СВ 5
В 11
ЮВ 9
Ю 12
ЮЗ 13
З 23
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СЗ
13. Преобладающее направление ветра 

за июнь-август
14. Среднее число дней с росой за год

15

З
61

Средняя месячная и годовая температура воздуха, С
1. Январь - 13,9
2. Февраль - 13,3
3. Март - 6,5
4. Апрель + 4,9
5. Май + 13,1
6. Июнь + 17,7
7. Июль + 19,4
8. Август + 17,3
9. Сентябрь + 11,4
10. Октябрь + 3,7
11. Ноябрь - 4,6
12. Декабрь - 10,6
13. Г о + 3,2

Средняя скорость ветра (год) по напра
Север 3,2
Северо-восток 2,8
Восток 2,9
Юго-восток 3,4
Юг 4,7
Юго-запад 4,6
Запад 4,2
Северо-запад 3,6

Значения климатических параметров:
- суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) за год на горизонтальную 
поверхность при безоблачном небе -  5867 МДж/м2;
- среднее число дней с температурой менее -30°С достигает 1,9 дней, с температу
рой менее -20°С -  17,3 дней;
- вес снежного покрова, кг на 1 м2 горизонтальной поверхности, возможный 1 раз в 
5 лет в поле составляет 123 кг, 1 раз в 50 лет -  202 кг;

Опасные погодные явления:
Сильные метели
Максимальное число дней с метелями продолжительностью 12ч и более при ско
рости ветра 15 м/с и более -  2 дня.

Максимальное число дней с интенсивными осадками в количестве 50мм и более 
в течение 12ч и менее -  2 дня

Изм. Кол. Лист. №док. Подпись Дата
05-2021-ГП.ПЗ
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Максимальное число дней с ливнями в количестве 30мм и более за 1ч и менее -
1 день

Максимальное годовое число случаев с опасными гололедно-изморозиевыми 
отложениями -  1 день.

Климатические условия для рассеивания вредных примесей
По районированию территории России по метеорологическим условиям рассеи

вания территория Предуралья Башкортостана относится к зоне с повышенным по
тенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА), которая характеризуется низкой рассеи
вающей способностью атмосферы.

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

Накоплению примесей в воздухе населенных пунктов и увеличению загрязнения 
способствует:

1. Слабый ветер в сочетании с приподнятой температурной инверсией.
2. Приземные инверсии и штиль, затрудняющие вертикальный воздухообмен.
3. Высокая температура воздуха и слабый ветер.
4. Туманы.
5. Опасное направление и скорость ветра (4 -  7 м/сек.).

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

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

Повторяемость приземистых инверсий в годовом распределении от общего чис
ла наблюдений составляет 34 %, а приподнятых инверсии -  44 % (в целом по Рес
публике Башкортостан).

По сезонам года инверсии распределены довольно равномерно. Мощность и ин
тенсивность приземистых инверсий составляет 0,3-0,6 км и 2-6 °С. Максимум на
блюдается зимой (0,5-1 км и 5-10 °С), минимум -  летом.

Климатические условия для строительства
По климатическому районированию территории России для строительства тер

ритория сельского поселения относится к 1В климатическому подрайону. Расчет
ная температура для проектирования отопления -340 С (температура самой холод
ной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного пе
риода 209 дней.
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1.2. Рельеф
Территория МР Шаранский район РБ расположена в Приикской увалистой 

равнине Бугульминско-Белебеевской платообразной возвышенности Предураль- 
ской степной зоны и представляет собой чередование холмистых увалов с равнин
ными плато, которые перерезаны многочисленными оврагами и балками.

Высота местности над уровнем моря колеблется в пределах от 194 до 350 м.
Характерной особенностью рельефа является асимметрия водоразделов и реч

ных долин. Водораздельная линия придвинута к юго-западным и западным, реже 
южным склонам, отличающимся наибольшей крутизной. Склоны южной, юго
западной и юго-восточной экспозиции средневолнистые. Эти площади, в основ
ном, не удобны для механизированной обработки и большая их часть использует
ся под кормовые угодья.

Поймы рек Сюнь, Ик, Шаран и других имеют слабоволнистый характер релье
фа, осложненный озерными впадинами.

2. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ
По тектонике МР Шаранский район РБ находится на Татарском своде Русской 

платформы. По геологии район относится к Пермской системе палеозойской груп
пы. Уфимский ярус Пермской системы представляют в районе окрестности 
с.Шаран, а также земли, прилегающие к поймам рек Сюнь, Шаранка, Ик. Он со
стоит из пестроцветных глин, мергелей, доломита, песчаников, известняков и 
конгломератов.

На границе района с Республикой Татарстан, проходящей по р.Ик, наблюдается 
закрытый тип карбонатного (участками сульфатного) карста.

3. ГИДРОГРАФИЯ
В пределах МО Шаранский район РБ нет крупных водных артерий. Основны

ми водными артериями района являются реки Сюнь, Ик, Шаранка, Шалтык и бо
лее 30 речек, большинство из которых являются притоками реки Сюнь.

Реки Сюнь, Шаран, Ик имеют ясно выраженное русло, берега в ряде мест высо
кие, обрывистые, реже невысокие, пологие. Река Сюнь - левый приток р.Белой - 
берет начало в северной части Бугульминско-Белебеевской возвышенности и про
текает по холмисто-увалистой территории, сложенной известняками и гипсами, в 
направлении с юго-востока на северо-запад. Общая длина реки составляет 209 км, 
площадь бассейна -  4500 кв.км. Основными притоками являются Шалтык, Шаран, 
Тюльгаза, Маты, Идяшка, Шерашлинка. Русло извилистое, течение спокойное, 
ширина колеблется от 5 до 25 м, глубина от 0,5 до 5 м. Пойма реки хорошо разви
та, местами заболочена, ширина ее от 50 до 350 м. Ширина реки Шаранка колеб
лется от 3 до 15 м, глубина 0,5 - 1,5 м, течение быстрое, пойма достигает 100 м. На 
границе с Республикой Татарстан протекает река Ик, она достаточно многоводная, 
ширина достигает 30 м, глубина до 5 м. Русло реки извилистое, берега местами 
пологие, редко крутые, имеет хорошо развитую пойму шириной до 300 м. Про
должительность весеннего половодья до 15 дней. Речки Шалтык, Тюльгаза, Ули- 
келга и Урдякелга имеют слабо выраженную пойму, вода используется для водо
поя скота.
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Уровень вод в реках зависит от атмосферных осадков и по отдельным годам от
личается значительным непостоянством. По днищам балок и оврагов протекают 
мелкие маловодные ручьи, в летнее время некоторые из них пересыхают. Реки 
имеют устойчивый ледяной покров средней продолжительностью 5 месяцев, кото
рый устанавливается в первой половине ноября. Вскрытие рек происходит в сере
дине и конце апреля, продолжительность ледохода 2-4 дня. Режим уровня рек ха
рактеризуется высоким весенним половодьем и наличием летней и зимней меже
ни. Реки не судоходны и практически не пригодны к сплаву. Питание рек проис
ходит за счет грунтовых вод, выходящих на поверхность в виде родников и клю
чей.

В пойме реки Ик имеются 4 небольших озера. В последние годы практикуется 
строительство водохранилищ и больших прудов.

Глубина залегания грунтовых вод колеблется от 2 до 15 м и более, близкое к по
верхности залегание их наблюдается по долинам рек и пониженным заболочен
ным местам, глубокое - на высоких водоразделах.

Наиболее крупной рекой на территории сельского поселения Старотумбагушев
ский сельсовет является река Шаранка. По данным государственного водного рее
стра России относится к Камскому бассейновому округу, речной бассейн реки — 
Кама, речной подбассейн -  Белая.

Гидрографическую сеть сельского поселения формируют также речки и ручьи 
протяженностью менее 10 км.

Таблица 1. Перечень водотоков протяжённостью более 10 км, расположенных 
на территории сельского поселения Старотумбагушевский сельсовет 

муниципального района Шаранский район:

№ Наименование реки Место впадения и расстояние от 
устья реки, в которую впадает (км)

Протяженность 
реки, км

1 Шаранка р.Сюнь в 175 км от устья 33

2 Мелеуз р.Шаранка в 2,8 км от устья 13

3 Речки и ручьи менее 10

На территории сельского поселения Старотумбагушевский сельсовет населён
ные пункты не подвержены подтоплению паводком 1% обеспеченности.

4. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦИОННАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА 

По межхозяйственному районированию территория МР Шаранский район РБ 
отнесена к лесостепной лесорастительной зоне и лесостепному району Европей
ской части Российской Федерации. Лесистость составляет 23%. В прошлом терри
торию района покрывали широколиственные леса, современные леса относятся к 
производным, вторичным и продолжают испытывать сильное хозяйственное воз
действие.
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Сенокосы, суходольные пастбища имеют разнотравно-мятликовую раститель
ность. Крутые и покатые склоны южной экспозиции, вершины холмов и увалов 
представлены типчаковыми пастбищами.

В лесах района, на заболоченных понижениях, поймах рек и ручьев, на лесопо
лосах можно встретить кустарники - бересклет бородавчатый, боярышник, вишня 
дикая, жимолость обыкновенная, крушина ломкая, ива, шиповник обыкновенный, 
ракитник русский, калина красная и полукустарники -  лещина обыкновенная 
(орешник), черемуха обыкновенная, рябина красная, смородина черная, ежевика. 
Лесные вырубки зачастую покрываются кустарниками малины.

Довольно богаты и разнообразны травяные сообщества. Много лекарственных 
растений.

В результате хозяйственной деятельности, чрезмерного выпаса скота отдельные 
представители растительного сообщества нуждаются в охране.

Растительный покров пойм значительно разнообразнее и представлен костро
вым сенокосом. Пастбища приурочены, в основном, к холмисто-бугристым участ
кам, к покатым и крутым склонам водоразделов, малопригодным к механизиро
ванной обработке.

Основной почвенный фон района составляют серые лесные почвы, на долю ко
торых приходится 63,6% от общей площади территории, 25,4% занимают площади 
черноземного типа, преобладают черноземы выщелоченные. Встречаются почвы 
влажно-луговые, лугово-болотные, аллювиально-луговые, торфяные. Почвы избы
точного увлажнения занимают 4,6%. Болота относятся к верховому типу. Глубина 
залегания торфа на болотах составляет 0,5 - 1,5 м. Преобладают торфяники слабо
го разложения, не имеющие промышленного значения. Почвообразующими поро
дами являются преимущественно эллювии пермских пород в виде красно
коричневых и желтовато-бурых мергелей, мергелистых суглинков, реже встреча
ются тяжелые глины. По своему механическому составу почвы относятся к тяже
лым, средним и легким суглинкам.

Распаханность земельных угодий составляет 56%. Мощность гумусного гори
зонта в районе составляет в среднем 33 см.

5. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЙОНА
Минерально-сырьевые ресурсы
Минерально-сырьевая база МР Шаранский район представлена месторожде

ниями нефти, газа и строительных материалов, в том числе песчано-гравийного 
материала.

На территории сельского поселения расположено Старотумбагушевское место
рождение кирпичных суглинков.

На территории сельского поселения Старотумбагушевский сельсовет располо
жены два участка строительного грунта, разрабатываемые для собственных нужд:

- в 0,9 км северо-западнее д. Старый Кичкиняш;
- в 2,2 км северо-западнее северной окраины д. Новотумбагушево.

Земельные ресурсы

Лист
05-2021-ГП.ПЗ

Изм. Кол. Лист. №док. Подпись Дата



И
нв

. 
№ 

по
дл

. 
П

од
пи

сь
 

и 
да

та
 

Вз
ам

ен
 

ин
в.

 №

Земельный фонд района составляет 138,42 тыс.га. Сельскохозяйственные угодья 
занимают 97,493 тыс.га, в том числе пашни - 52,655 тыс.га, сенокосы - 22,603 
тыс.га; пастбища -  21,975 тыс.га; гослесфонд -  33,075 тыс.га.

Лесные ресурсы
На территории МР Шаранский район РБ имеются островные сосновые леса, 

которые характерны для Бугульминско-Белебеевской возвышенности. На террито
рии района находятся 2 участковых лесничества — Присюньское, площадью 12 
489 га и Шаранское, площадью 18 550 га. Всего площадь лесов составляет ориен
тировочно 31 039 га.

Леса, расположенные на землях лесного фонда МР Шаранский район РБ, под
разделяются на защитные и эксплуатационные. Общая площадь защитных лесов 
составляет 12 735 га. Площадь эксплуатационных лесов 18 308 га. Резервные леса 
в лесничествах МР Шаранский Республики Башкортостан район не выделены.

II. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ
Комплексная оценка территории является основой для принятия проектных ре

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

1. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Состояние воздушного бассейна
Состояние воздушного бассейна МР Шаранский район РБ представлено по 

данным «Государственного доклада о состоянии природных ресурсов и окру
жающей среды Республики Башкортостан в 2020 году».

Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха республики вносят 
предприятия топливно-энергетического комплекса, который включает в себя та
кие отрасли промышленности, как нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая, 
нефтехимическая и электроэнергетическая.

Определяющим фактором качества воздуха является поступление в атмосферу 
загрязняющих веществ в результате деятельности предприятий и организаций 
промышленного и аграрного комплекса, расположенных на территории Башкор
тостана и граничащих с ним областей и республик, а также от автомототранспорт- 
ных средств. Более 2,6 тысяч промышленных предприятий и организаций имеют 
источники выбросов загрязняющих веществ, а республиканский автопарк насчи
тывает более 1684 тыс. единиц автомототранспортных средств.

Мониторинг состояния загрязнения атмосферного воздуха осуществляется 
ФГБУ «Башкирское УГМС» в пяти городах: Уфа, Стерлитамак, Салават, Туймазы 
и Благовещенск. Общее количество постов наблюдений составляет 20 единиц.

На территории МР Шаранский район стационарные посты наблюдений за со
стоянием атмосферного воздуха отсутствуют.
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Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приведены по ближай
шему посту наблюдения к территории СП Старотумбагушевский сельсовет МР 
Шаранский район РБ -  городу Туймазы.

Наиболее высокие средние уровни загрязнения в 2020 году были отмечены:
- взвешеннымми веществами -  1,2 ПДК в г.Туймазы;
- бенз(а)пиреном -  1,3 ПДК в г.Туймазы.
Наибольшие значения СИ наблюдались: в г.Туймазы - по бенз(а)пирену.
По данным постов наблюдений ФГБУ «Башкирское УГМС» в городе Туймазы 

индекс загрязнения атмосферного воздуха характеризуется как низкий. Экологи
ческая ситуация на территории муниципального образования Шаранский район 
РБ является удовлетворительной.

В целом в течение года на территории республики преобладали метеорологиче
ские условия, способствующие накоплению вредных выбросов в атмосфере. Ко
личество дней, в которые объявлялись штормовые предупреждения об ожидаемых 
неблагоприятных метеоусловиях, для города Туймазы -  157 дней.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) в среднем за год составил по городу 
Туймазы -  2,6.

Объем выбросов загрязняющих веществ от стационарных и передвижных ис
точников в 2020 году составил -  559,31 тыс. т, при этом объем выбросов от ста
ционарных источников 441,267 тыс. т, от передвижных источников -  118,04 тыс. 
т.

Снижение объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 
стационарных источников на 6,2% к уровню 2019 года объясняется снижением 
объемов протизводства продукции, в том числе из-за пандемии «COVID-19».

В 2020 году произошло уменьшение объема выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух от передвижных источников. Это также объясняется слу
чившейся пандемией.

В расчете на одного жителя республики поступление загрязняющих веществ в 
атмосферу составило в среднем 0,139 тонны. Республиканский парк автомото- 
транспортных средств по данным Единой межведомственной информационно
статистической системы (ЕМИСС) по РБ на 01.01.2021 составил 1684863 единиц.

В валовом выбросе загрязняющих веществ в атмосферу основную долю состав
ляет автомобильный транспорт.

На территории сельского поселения имеется ряд производственных и сельско
хозяйственных предприятий (животноводство), от которых в соответствии с Сан- 
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов» устанавливаются санитарно
защитные зоны.

Проектом предлагается вынос существующих производственных зон в связи с 
несоблюдением санитарных разрывов от производственных предприятий до жи-
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лых домов.
В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и 

объектов размеры санитарно-защитной зоны составляют:
-  для объектов I класса (скотомогильники) -  1000 метров;
-  для объектов III класса (МТФ, МТМ...) -  300 метров;
-  для объектов IV класса (хозяйства с содержанием животных до 100 голов, 

склады ГСМ, пилорамы..) -  100 метров;
-  для объектов V класса (сельские, закрытые кладбища, складской сектор, уча

стковая больница, пожарное д е п о .)  -  50 метров.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в МР Шаранский 
район РБ являются объекты нефтегазовой промышленности (нефтяные скважины
ООО «Башнефть-Добыча»), котельные, автотранспорт, промышленные предпри
ятия, сельскохозяйственные объекты. Недостаточный уровень технического ос
нащения большинства предприятий, размещение и строительство их без учета 
экологического фактора определяет и специфику экологических проблем муници
пального района.

Котельные, работающие на жидком и твердом топливе, выбрасывают в атмо
сферу сернистый ангидрид, окислы азота, сажу; от автотранспорта поступают, в 
основном, окись углерода, углеводороды.

Уровень загрязнения воздуха характеризуется как повышенный. В валовых вы
бросах преобладают оксид углерода, летучие органические соединения (ЛОС), 
сернистый ангидрид, диоксид азота.

Происходит снижение выбросов от элеваторов, сельскохозяйственных предпри
ятий, выбросы автотранспортных средств возрастают - это связано с увеличением 
автомобильного парка, находящегося в личном пользовании.

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

Уровень загрязнения воздуха низкий. Для района около г.Туймазы ИЗА равен 2 
и определяется в основном концентрацией концентрациями взвешенных веществ.

Средние за год концентрации основных определяемых загрязнителей: диоксида 
серы, оксида углерода, оксида азота, диоксид азота, бенз(а)пирена ниже 1 ПДК.

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

Состояние водных ресурсов
Согласно данным «Государственного доклада о состоянии природных ресурсов 

и окружающей среды Республики Башкортостан в 2020 году» (отдела водных ре
сурсов по Республике Башкортостан Камского бассейнового водного управления в 
2020 году):
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Оценка гидрологических условий и водного режима в основные гидрологиче
ские фазы проводилась по данным государственной гидрологической сети на тер
ритории Республики Башкортостан, относящейся к бассейну Каспийского моря 
(бассейны рек Волга и Урал).

На территории республики по бассейну р.Волга гидрологические наблюдения 
проводились в бассейне р.Кама.

Объем забранной из природных источников свежей воды по сравнению с пре
дыдущим годом уменьшился на 108,2 млн. м3 (13,01%).

Объем использованной воды по сравнению с прошлым годом уменьшился на 
102,31 млн. м з (13,48%).

Потребление воды на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды снизилось на 
7,88 млн. м3 (4,57%), на сельскохозяйственное водоснабжение -  на 0,55 млн. м3 
(10,42%).

Использование воды на производственные нужды уменьшилось на 27,55 млн. м3 
(6,57%). Потребление свежей воды на орошение уменьшилось на 1,97 млн. м3 
(42,18%).

Основная причина не достижения установленных нормативов по качеству очи
стки в том, что существующие технологии не доводят очистку сточных вод до 
ПДК р.х. по всем установленным нормативными документами показателям.

Масса сброса загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты по Рес
публике Башкортостан в 2020 году составила 524,24 тыс. т и уменьшилась по 
сравнению с 2019 годом на 587,54 тыс. т.

В сточных водах, сбрасываемых в поверхностные водные объекты, основную 
долю массы загрязняющих веществ составляют хлориды -  69,11%, кальций -  
21,23% и сульфаты -  6,60%.

Состояние подземных вод
Под загрязнением подземных вод понимаются изменения качества воды, вы

званные хозяйственной деятельностью человека, причем загрязнение может про
являться как в увеличении содержания типичных компонентов природных вод 
(сульфатов, хлоридов кальция и железа), так и в появлении несвойственных им 
компонентов (ДДТ, ПАВ, нефтепродукты и др.).

Источниками загрязнения подземных вод служат:
- сточные воды и отходы промышленных предприятий;
- хозяйственно-бытовые стоки и отходы (отсутствует канализация и очист

ные сооружения, возникают несанкционированные места складирования отходов 
ТКО);

- сельскохозяйственное производство (применение удобрений и ядохимика
тов без соблюдения агротехнических норм, хранение их в неприспособленных 
помещениях, стоки и отходы животноводческих комплексов);

- разведка и добыча полезных ископаемых;
- инфильтрация загрязненных атмосферных осадков;
- нарушение правил эксплуатации водозаборов;

Лист
05-2021-ГП.ПЗ

Изм. Кол. Лист. №док. Подпись Дата 20



И
нв

. 
№ 

по
дл

. 
П

од
пи

сь
 

и 
да

та
 

Вз
ам

ен
 

ин
в.

 №

- несвоевременная или некачественная ликвидация аварийных или выпол
нивших свое назначение скважин;

- загрязнение поверхностных водоемов.

На территории республики, в соответствии с природными условиями формиро
вания химического состава подземных вод, распределение ресурсов пресных под
земных вод, пригодных для хозяйственно-питьевого водоснабжения, неравномер
ное.

Несоответствие качества подземных вод требованиям СанПиН 1.2.3685-21 (дей
ствует с 01.03.2021 г.) «Нормативы качества и безопасности воды» имеют 45% 
разведанных месторождений и приблизительно 40% водозаборов нераспределен
ного фонда недр.

Основное несоответствие по качеству подземных вод, связанное с естественны
ми условиями их формирования, заключается в повышении общей жесткости, в 
меньшей степени -  минерализации, содержания железа и марганца, редко крем
ния.

По результатам наблюдения выявлено, что в естественных условиях в много
летнем разрезе идет увеличение содержания солей. На порядок выше стали жест
кость и сухой остаток, содержание сульфатов, но без изменения солевого состава. 
С ухудшением экологической ситуации меняется химический состав талых и дож
девых вод, поэтому необходимо иметь информацию о качественном составе талых 
вод (снега) на наблюдательных участках, где планируется отбор проб воды.

Качество подземных вод зависит не только от естественных природных факто
ров, но и в большей мере определяется воздействием антропогенных и техноген
ных факторов.

Антропогенный характер воздействия на подземные воды отмечается в насе
ленных пунктах, промзонах и характеризуется повышенным содержанием в под
земных водах азотистых соединений.

Техногенное воздействие на подземные воды на территории Башкортостана, и 
особенно в МР Шаранский район РБ, оказывают, в основном, предприятия неф
тедобычи, нефтепереработки, химической и нефтехимической промышленности 
(Предуралье), горнорудной промышленности (равнинное Зауралье и горная часть 
республики) и сельхозпредприятия (кроме горной части).

Основными показателями загрязнений, концентрации которых превышают 
ПДК, остаются общая жесткость, минерализация, сульфаты, хлориды, железо, 
нефтепродукты, ионы аммония, натрий.

Качество питьевой воды
По обеспеченности водными ресурсами МР Шаранский район и, в частности, 

сельское поселение Старотумбагушевский сельсовет относятся к частично обес
печенным по подземным источникам водоснабжения.

По жесткости качество воды не соответствует ГОСТу.

Население пользуется водой из артезианских скважин, речек, ручьев и родни
ков, а также из колодцев. Глубина колодцев колеблется от 6 до 12 м, вода в них
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пресная, прозрачная, пригодная для внутрихозяйственных нужд.
Основным источником загрязнения подземных вод являются сельскохозяйст

венные предприятия и воздействие нефтедобывающей отрасли промышленности.

Почвы
Основными причинами, обуславливающими ухудшение агрофизических 

свойств почв, являются повсеместная практика длительной отвальной вспашки, 
обработка почвы с нарушением оптимальных сроков, переуплотнение почвы с 
применением сельскохозяйственной техники на колесном ходу, недостаточное 
внесение органических удобрений в почву, отсутствие или малая доля в севообо
ротах многолетних трав, усиление минерализации.

Основными причинами нарушения естественных ландшафтов и плодородия 
почв на территории сельского поселения Старотумбагушевский сельсовет явля
ются:

- захламление земель отходами производства и потребления;
- нарушение правил хранения минеральных удобрений и ядохимикатов;
- распаханность сельскохозяйственных земель и несвоевременное проведение 

противоэрозионных мероприятий;

Серьезной экологической проблемой являются экзогенные процессы: водная и 
ветровая эрозия, ведущие к нарушениям почвенного покрова.

Данные по загрязнению почвенного покрова на территории сельского поселения 
Старотумбагушевский сельсовет отсутствуют. Вероятными источниками загрязне
ния являются несанкционированные свалки твердых коммунальных и производст
венных отходов. В разделе «Санитарная очистка территории» предусмотрены и 
описаны мероприятия, связанные со сбором и утилизацией твердых коммунальных 
отходов.

Физические факторы воздействия на окружающую среду
К физическим факторам риска на рассматриваемой территории относятся элек

тромагнитные поля и акустическое загрязнение. Основным физическим фактором 
воздействия на окружающую среду является шумовой.

Электромагнитное воздействие
Переменные электрические и магнитные поля возникают вблизи воздушных и 

кабельных линий электропередачи (ЛЭП), электрооборудования различного на
значения и теплоцентралей. Действующие «Санитарные нормы и правила защиты 
населения от воздействия электрических полей, создаваемых воздушными линия
ми электропередачи переменного тока промышленной частоты» относят к сани
тарно-защитным зонам те участки ЛЭП, на которых напряженность электрическо
го поля (Е) превышает значение 1 кВ/м. Напряженность до 5 кВ/м допускается на 
участках ЛЭП вне зон жилой застройки.
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На территории сельского поселения Старотумбагушевский сельсовет возможно 
наличие таких источников электромагнитного излучения, как трансформаторные 
подстанции. Однако, как показывает опыт работ РГЭЦ в Республике Башкорто
стан, уровни напряженностей электрических и магнитных полей тока промышлен
ной частоты (50 Гц) от трансформаторных подстанций обычно не превышают до
пустимых уровней на расстоянии 2 м от подстанции.

Таким образом, в пределах территории сельского поселения Старотумбагушев- 
ский сельсовет электромагнитное излучение будет находиться ниже предельно
допустимого уровня, установленного СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и поме
щениях».

Акустическое загрязнение
Источниками акустического загрязнения на территории жилой застройки явля

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

Состояние ландшафтов
Хозяйственное освоение земель ведет к изменению естественных ландшафтов и 

формированию их антропогенных модификаций.
Классификация антропогенной нарушенности ландшафтов отражает типы ис

пользования земель и позволяет определить степень нарушенности ландшафтов в 
зависимости от вида хозяйственной деятельности:

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

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

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

дированные земли, деградированные пастбища).

Все компоненты ландшафта взаимосвязаны и изменения хотя бы одного из них 
ведет к более или менее значительному изменению других.

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

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

Вырубки лесов, особенно сплошные, значительно влияют на ландшафт -  изме
няется характер растительного покрова, фауны, меняется гидравлический режим, 
поэтому свежие невосстановленные вырубки относятся к среднеизмененные мо-
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дификациям ландшафта. Сильное разрушение естественной структуры ландшафта 
происходит при вырубках на склонах, в результате которой развиваются процессы 
эрозии, идет разрушение почвенного покрова. Такие комплексы являются сильно 
разрушенными. К необратимо разрушенным территориям относятся промышлен
ные ландшафты -  карьеры, отвалы, территории промпредприятий, лишенные рас
тительности и почвенного покрова, с измененным рельефом и гидрологическим 
режимом.

Естественные природные ландшафты сохраняются в границах особо охраняе
мых природных территорий федерального и регионального значения, а также ус
тановленных охранных зон с щадящим режимом использования территории.

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

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

ПРОБЛЕМЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В результате сбора, обобщения и анализа состояния рассматриваемой террито
рии можно сделать следующие выводы по экологической обстановке и наличии 
факторов экологического риска: территория испытывает среднедопустимую тех
ногенную нагрузку, которая выражается в присутствии на территории химическо
го загрязнения, а также влиянии физических факторов экологического риска от 
производственной деятельности предприятий и автотранспорта. Источником за
грязнения окружающей среды являются населенные пункты и промышленные 
объекты, расположенные в них.

2 . ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с Градостроительным кодексом ограничения на использование 
территории определяются на основе выделения зон с особыми условиями исполь
зования территории, а также природоохранных требований. На территории сель
ского поселения Старотумбагушевский сельсовет выделяются водоохранные зо
ны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы водных объектов, охран
ные зоны инженерных коммуникаций, санитарно-защитные полосы и разрывы.

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

водных объектов на местности не установлены.
Для водных объектов водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы уста

навливаются в соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ,

Лист
05-2021-ГП.ПЗ

Изм. Кол. Лист. №док. Подпись Дата



И
нв

. 
№ 

по
дл

. 
П

од
пи

сь
 

и 
да

та
 

Вз
ам

ен
 

ин
в.

 №

а береговые полосы в соответствии со ст.6 Водного кодекса Российской Федера
ции от 03.06.2006 N 74-ФЗ (в редакции от 02.08.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 01.01.2020).

Минимальные размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибреж
ных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) на территории сельского поселения 
Старотумбагушевский сельсовет приведены в таблице.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы водных объектов

№ Наименование реки
Протя

женность 
реки, км

Ширина 
водоохран
ной зоны, 

м

Ширина при
брежной 

защитной 
полосы, м

Ширина 
береговой 
полосы, м

1 р.Шаранка 33 100 50 20

2 р.Мелеуз 13 100 50 20

речки и ручьи менее 10 50 40 5

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой 
линии рек, ручьев, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специаль
ный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предот
вращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и исто
щения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресур
сов и других объектов животного и растительного мира.

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

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и шири
на их прибрежной защитной полосы за пределами территорий городов и других 
населенных пунктов устанавливаются от соответствующей береговой линии.

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

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

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

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

Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, уста
навливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

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

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

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

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специ
ально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов 
(за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче
смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и су
доремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии 
соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и 
настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для тех
нического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транс
портных средств;

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

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

чением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных иско
паемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и до
бычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и 
(или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в 
соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 го
да N 2395-1 "О недрах").

(п. 8 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, 
строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных 
и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обес
печивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод 
в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны 
окружающей среды.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных неком
мерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не 
оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудо
вания такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте

Лист
05-2021-ГП.ПЗ

Изм. Кол. Лист. №док. Подпись Дата



И
нв

. 
№ 

по
дл

. 
П

од
пи

сь
 

и 
да

та
 

Вз
ам

ен
 

ин
в.

 №

1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных 
из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняю
щих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных за
щитных полос осуществляется в соответствии с земельным законодательством 
специальными информационными знаками.

Прибрежная защитная и береговая полосы
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона 

берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 
40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса. 
В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями 
запрещаются:

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

ванн.
Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 

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

Для водных объектов на территории сельского поселения Старотумбагушевский 
сельсовет устанавливаются размеры береговой полосы:

- для речки Шаранка -  20 метров;
- для речки Мелеуз -  20 метров;
- для ручьев и речек менее 10 км -  5 метров.

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального 
строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвра
щению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления за
прещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производ

ства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 
веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

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

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

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению не-
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гативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвраще
нию негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении вод
ных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъек
тов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществ
ляются исполнительными органами государственной власти или органами местного 
самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 Вод
ного Кодекса.

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

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

На территории сельского поселения выделяются следующие охранные зоны:
- охранные зоны объектов по добыче нефти;
- воздушных линий электропередач;
- телефонных кабелей связи;
- систем газоснабжения;
- сети водоснабжения;
- транспортных магистралей.

Охранные зоны объектов по добыче нефти. По территории сельского поселе
ния Старотумбагушевский сельсовет в его юго-восточной части (вдоль автодоро
ги Шаран Каразыбаш-Байбулатово) проходит магистральный нефтепровод 0  500 
мм. Разрыв от жилой и общественной застройки для трубопроводов диаметром 
300-600 мм составляет 100 м (Приложение 5 к п.2.7.СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, 
действует до 31.12.2021 г.).

Охранные зоны электрических сетей. Под электрическими сетями понимаются 
подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, а 
также подземные и подводные кабельные линии электропередачи.

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

Для отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных под
станций напряжением 6 - 20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощ
ностью каждого до 1000 кВА -  10 м, для электрических подстанций с трансфор
маторами мощностью 125 кВА - 50 м.

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

Охранные зоны систем газоснабжения. Для обеспечения сохранности, создания 
нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются ох
ранные зоны. В пределах охранной зоны запрещается производить строительст
во зданий и сооружений с фундаментом, капитальный ремонт, реконструкцию 
или снос любых зданий и сооружений, земляные и дорожные работы.

По территории сельского поселения Старотумбагушевский сельсовет проходят 
три ветки магистрального газопровода Уренгой-Петровск, Уренгой-Новопсков, 
Челябинск-Петровск 0  1420 мм. Разрыв от жилой и общественной застройки для 
трубопроводов 0  более 1200 мм составляет 350 м (Приложение 5 к п.2.7.СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03).

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

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

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

- вдоль трасс наружных газопроводов -  в виде территории, ограниченной ус
ловными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газо
провода.

Санитарные разрывы от автомагистралей. Территорию муниципального района 
пересекают автодороги общего пользования регионального, межмуниципального 
и местного значения. Уровень неблагоприятного воздействия автодорог опреде
ляется концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое 
атмосферы за счет выбросов от движущихся автотранспортных средств, дально
стью распространения этих концентраций и фактором шума.

Величину санитарного разрыва от бровки земляного полотна автомобильных 
дорог до застройки согласно соответствующему пункту Региональных нормати
вов градостроительного проектирования Республики Башкортостан (2016 г., с 
посл. изм и доп.) необходимо принимать не менее:

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

- для дорог IV категории до жилой застройки — 50 м, до садоводческих ого
роднических, дачных объединений — 25 м.
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Охранные зоны сети водоснабжения. Для предотвращения источников водо
снабжения от возможных загрязнений предусматривается организация водоох
ранных зон водозаборов. При использовании недостаточно защищенных подзем
ных вод граница I пояса санитарной охраны водозабора подземных вод устанав
ливается на расстоянии не менее 50 метров от водозабора (п.......).

- граница II пояса зоны санитарной охраны водозабора подземных вод 
устанавливается на расстоянии 200 метров от водозабора (таблица 1 СанПиН 
2.1.4.1110-02) (действует до 31.12.2021 г.).

Санитарно-защитные зоны предприятий
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (действует до 01.01.2022 г.) пред

приятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологиче
скими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду 
обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ланд
шафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

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

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

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

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

Нормативные размеры СЗЗ установлены СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (действует 
до 01.01.2022 г.) в соответствии с санитарной классификацией предприятий, про
изводств и объектов. Достаточность нормативной ширины СЗЗ должна быть 
подтверждена расчетами, выполненными по согласованным и утвержденным в ус
тановленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосферу для 
всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнит
ных полей с учетом фонового загрязнения, а также данными натурных наблюде
ний для действующих предприятий.

Перечень предприятий сельского поселения Старотумбагушевский сельсовет и
их санитарно-защитные зоны (м)

№
п\п Наименование предприятия Вид

деятельности
Размеры 
СЗЗ, м

1 ИП «ГКФХ Хамитов И. Р., 
д.Темяково, ул.Зеленая

животноводство (МТФ) 
растениеводство (зерносклады) 
МТМ

300 м 
50 м 
300 м

2 ИП «ГКФХ Валиуллин И.Ф. животноводство
растениеводство
МТМ

50 м 
50 м 
300 м

3 ИП Хамитов И.Р. пчеловодство 100 м
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В пределах поселения расположены промышленные и сельскохозяйственные 
предприятия с СЗЗ 50-300 м от границ своих участков, сельские кладбища с СЗЗ 50 
м и скотомогильник с СЗЗ 1000 м согласно санитарно-эпидемиологическим прави
лам и нормативам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция (действует до
01.01.2022 г.).

Использование территории СЗЗ возможно лишь с учетом ограничений, установ
ленных действующим законодательством (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) (действует 
до 01.01.2022 г).

Регламенты использования территории санитарно-защитных зон 
_______________________ предприятий_______________________

Запрещается Допускается
- жилые зоны и отдельные объекты 
для проживания людей;
- рекреационные зоны и отдельные 
объекты;
- коллективные или индивидуальные 
дачные и садово-огородные участки;
- предприятия по производству лекар
ственных веществ и средств, склады 
сырья и полупродуктов для фармацев
тических предприятий;
- предприятия пищевых отраслей 
промышленности, оптовые склады 
продовольственного сырья и пищевых 
продуктов;
- комплексы водопроводных сооруже
ний для подготовки и хранения питье
вой воды;
- спортивные сооружения;
- парки;
- образовательные и детские учрежде
ния;
- лечебно-профилактические и оздо
ровительные учреждения общего 
пользования.

- предприятия, их отдельные здания и 
сооружения с производствами меньшего 
класса опасности, чем основное произ
водство;
- пожарные депо;
- бани, прачечные;
- объекты торговли и общественного 
питания;
- мотели;
- гаражи;
- площадки и сооружения для хранения 
общественного и индивидуального 
транспорта;
- автозаправочные станции;
- связанные с обслуживанием данного 
предприятия здания управления, конст
рукторские бюро, учебные заведения, 
поликлиники, научно-исследовательские 
лаборатории, спортивно
оздоровительные сооружения для работ
ников предприятия, общественные зда
ния административного назначения;
- нежилые помещения для дежурного 
аварийного персонала и охраны пред
приятий;
- местные транзитные коммуникации, 
ЛЭП, электроподстанции, нефтегазо
проводы;
- артезианские скважины, для техниче
ского водоснабжения, водоохлаждаю
щие сооружения для подготовки техни
ческой воды;
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- канализационные насосные станции;
- сооружения оборотного водоснабже-
ния;
- питомники растений для озеленения
промплощадки и санитарно-защитной
зоны;
- сельхозугодья для выращивания техни-
ческих культур, не используемых для
производства продуктов питания.

3. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
На территории МР Шаранский район РБ на сегодняшний день известно о 6 па

мятниках археологии. Из них 2 поставлены на государственную охрану, остальные 
относятся к категории выявленных. Основная масса археологических объектов от
носится к типу бытовых памятников (стоянки, городище). Все известные объекты 
культурного наследия расположены на правом берегу реки Ик. Насыщенность 
этой зоны археологическими объектами указывает на высокий историко
культурный потенциал рассматриваемой территории.

Так же на территории МР Шаранский район РБ имеется 7 объектов истории и 
архитектуры: 1 объект, стоящий на государственной охране (братская могила), 6 
выявленных объектов (памятники истории и архитектуры), которые, согласно Фе
деральному закону «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Республики Башкортостан» от 07.11.2005 г. №224-з, подлежат 
государственной охране.

Объектов культурного наследия в сельском поселении Старотумбагушевский 
сельсовет нет.

4. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
В границах сельского поселения Старотумбагушевский сельсовет особо охра

няемых природных территорий нет.

III. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Территория сельского поселения Старотумбагушевский сельсовет расположена 
в центральной части МР Шаранский район Республики Башкортостан. С запада 
территория ограничена землями сельского поселения Дмитриево-Полянский сель
совет, с севера землями сельского поселения Писаревский сельсовет, с северо- 
востока и востока - землями сельского поселения Мичуринский сельсовет, с юго- 
востока - землями сельского поселения Акбарисовский сельсовет, с юга - землями 
сельского поселения Шаранский сельсовет МР Шаранский район.

Планировочный каркас территории сельского поселения Старотумбагушевский 
сельсовет создают автодорога регионального значения Шаран-Старочикеево- 
Байбулатово, автодорога районного значения Старотумбагушево-а/д Шаран- 
Старочикеево-Байбулатово и автодороги местного значения.
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Для планировочной организации территории сельского поселения вывод о воз
можном в перспективе выгодном размещении объектов промышленности и дру
гих отраслей экономики дает основание для утверждения об инвестиционной при
влекательности, возможности формирования зон планируемого размещения объ
ектов регионального, районного и местного значения.

Рассматривая градостроительное развитие сельского поселения Старотумбагу- 
шевский сельсовет, необходимо учитывать:

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

- возможность создания единых региональных систем инженерной и транспорт
ной инфраструктур, рекреационных систем.

Градостроительный потенциал территории
В административных границах сельского поселения Старотумбагушевский 

сельсовет расположены 8 населенных пунктов.

Деревня Старотумбагушево -  административный центр сельского поселения 
Старотумбагушевский сельсовет с населением 300 человек - расположена в южной 
части территории сельского поселения в 7 км от районного центра с.Шаран, в 43 
км от ближайшей ж/д станции Туймазы.

С юго-восточной стороны к деревне подходит автодорога районного значения 
Старотумбагушево-а/д Шаран-Старочикеево-Байбулатово, по которой осуществ
ляется транспортная связь с другими населенными пунктами.

Территория деревни ограничена с северной и западной стороны руслом 
р.Тумбагуш, с восточной стороны -  лугами, с южной стороны - территорией про
мзоны.

Деревня Новотумбагушево расположена в 1 км северо-западнее административ
ного центра сельского поселения д.Старотумбагушево. Население -  110 человек.

В юго-восточном направлении проходит автодорога местного значения Ново- 
тумбагушево-Старотумбагушево, по которой осуществляется транспортная связь 
с другими населенными пунктами.

Территория деревни ограничена с восточной стороны руслом реки Тумбагуш и 
лесным массивом, с южной стороны лесным массивом, с юго-восточной стороны 
территорией деревни Старотумбагушево, с северной стороны -  лесным массивом.

Деревня Каразыбаш расположена в 3 км юго-восточнее административного цен
тра сельского поселения д.Старотумбагушево. Население -  76 человек.

Через деревню проходит автодорога регионального значения Шаран- 
Старочикеево-Байбулатово, по которой осуществляется транспортная связь с дру
гими населенными пунктами.

Территория деревни ограничена с юго-восточной стороны лесным массивом, с 
северо-западной стороны лесным массивом, с юго-западной стороны руслом ру
чья-притока р.Шаран.
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Деревня Новый Кичкиняш расположена в 2 км севернее административного 
центра сельского поселения д.Старотумбагушево. Население -  38 человек.

С северо-восточного направления подходит автодорога местного значения, со
единяющая деревню с автодорогой районного значения Старотумбагушево- 
Темяково, по которым осуществляется транспортная связь деревни с другими на
селенными пунктами.

Территория деревни ограничена с северной и западной сторон лесными масси
вами, с восточной и южной стороны находятся луга.

Деревня Старый Кичкиняш расположена в 9 км северо-восточнее администра
тивного центра сельского поселения д.Старотумбагушево. Население -  122 чело
века.

В западном направлении проходит автодорога районного значения Старотум- 
багушево-Темяково, по которой осуществляется транспортная связь с другими на
селенными пунктами.

Территория деревни ограничена: с северной стороны руслом реки Ардяшка и 
санитарно-защитной зоной бывшей МТФ; с северо-западной стороны санитарно
защитной зоной закрытого ранее скотомогильника; с юго-восточной стороны 
территорией действующего кладбища, озером и ручьем - притоком реки Шаран.

Деревня Темяково расположена в 11 км севернее административного центра 
сельского поселения д.Старотумбагушево. Население -  113 человек.

В юго-восточном направлении проходит автодорога районного значения Ста- 
ротумбагушево-Темяково, по которой осуществляется транспортная связь с дру
гими населенными пунктами.

Территория деревни ограничена с северной, северо-восточной стороны руслом 
реки Ардяшка, с восточной стороны прудом на ней; с юго-восточной стороны -  
санитарно-защитной зоной 2-х действующих кладбищ; с западной стороны -  
пашнями и лугами; с юго-восточной стороны территорией бывшей промзоны 
(МТФ) и санитарно-защитной зоной старого закрытого скотомогильника.

Деревня Елань-Елга расположена в 10 км севернее административного центра 
сельского поселения д.Старотумбагушево. Население -  24 человека. Деревня не 
перспективна.

В северо-восточном направлении проходит автодорога местного значения, со
единяющая деревню с автодорогой районного значения Старотумбагушево- 
Темяково.

Территория деревни ограничена с северо-западной стороны землями сельхозна
значения; с северо-восточной, восточной и юго-восточной сторон - границей на
селенного пункта Темяково; с юго-западной стороны - лесным массивом.

Деревня Новая Сбродовка расположена в 12 км севернее административного 
центра сельского поселения д.Старотумбагушево. Население -  18 человек. Дерев
ня не перспективна.
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С восточной стороны подходит автодорога местного значения Новая Сбродов- 
ка-Елань-Елга, по которой осуществляется транспортная связь деревни с другими 
населенными пунктами.

Территория деревни ограничена с северной стороны лесным массивом; с вос
точной и южной стороны -  пашнями; с западной стороны находятся луга.

IV. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ 
Постоянное население сельского поселения Старотумбагушевский сельсовет по 

состоянию на 2021 г. составляет 801 человек. За период 2002-2021 гг. численность 
населения сельского поселения увеличилась на 1,52%.

Динамика населения сельского поселения 
Старотумбагушевский сельсовет

№
п/п

Наименование
населенных

пунктов

Численность 
населения 

2002 г.(чел.)

Численность 
населения 

2021 г.(чел.)

Изменения на
селения 
чел./%

1 д.Старотумбагушево 289 300 +11 / +3,8
2 д.Новотумбагушево 136 110 - 26 / - 19,1
3 д. Каразыбаш 74 76 +2 / +2,7
4 д.Новый Кичкиняш 39 38 - 1 / - 2,6
5 д.Старый Кичкиняш 103 122 +19 / +18,45
6 д.Темяково 107 113 +6 / +5,6
7 д.Елань-Елга 26 24 - 2 / - 7,7
8 д.Новая Сбродовка 15 18 +3 / +20,0

Итого 789 801 +12 / +1,52

Определение коэффициента семейности

№
п/п

Наименование 
населенных пунктов

Численность 
населения 

2021 г.(чел.)

Общее количе
ство семей

Коэффициент
семейности

1 д.Старотумбагушево 300 156 1,92
2 д.Новотумбагушево 110 60 1,83
3 д. Каразыбаш 76 42 1,81
4 д.Новый Кичкиняш 38 32 1,19
5 д.Старый Кичкиняш 122 60 2,03
6 д.Темяково 113 64 1,77
7 д.Елань-Елга 24 15 1,60
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8 д.Новая Сбродовка 18 8 2,25
Итого 801 437 1,83

Возрастная структура населения сельского поселения 
Старотумбагушевский сельсовет

Наименование насе
ленных пунктов

Возрастные группы (чел.)
до
7

лет

от 7 
до 

16 лет

старше 
55 лет 

женщин

старше 
60 лет 

мужчин

16-55
лет

женщин

16-60
лет

мужчин

Всего 
населения 

в н.п.
д.Старотумбагушево 20 53 45 30 55 97 300
д.Новотумбагушево 6 5 20 15 27 37 110
д. Каразыбаш 2 8 9 6 17 34 76
д.Новый Кичкиняш 1 1 8 9 5 14 38
д.Старый Кичкиняш 6 18 20 11 30 37 122
д.Темяково 2 18 16 9 31 37 113
д.Елань-Елга 2 2 6 5 3 6 24
д.Новая Сбродовка 1 1 2 1 5 8 18
Итого: 40 106 126 86 173 270 801

Оценка трудовых ресурсов

№
п/п

Наименование 
населенных пунктов

Количество 
населения 

(всего) чел.

В том числе:
В трудо

способном 
возрасте

Дети до 
16 лет

Пенсио
неры

1
Сельское поселение
Старотумбагушевский
сельсовет

801 443 146 212

100% 55,31% 18,23% 26,46%

Основную возрастную группу трудовых ресурсов сельского поселения Старо- 
тумбагушевский сельсовет составляет население в трудоспособном возрасте.

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

деленную систему взаимодействующих элементов производственного и непроиз
водственного назначения. При сложившейся специализации труда функциональ
ное взаимодействие этих элементов не замыкается границами села, а охватывает 
прилегающие населенные пункты. Круг взаимоотношений села с другими насе-
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ленными пунктами достаточно широкий -  производственно экономические связи, 
обслуживание тяготеющих к селу населенных пунктов. Наряду с производствен
ными и торговыми связями развиты также связи социального характера: лечеб
ные, культурно-просветительские, хозяйственно-бытовые, административные.

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

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

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

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

Сельское поселение Старотумбагушевский сельсовет муниципального района 
Шаранский район Республики Башкортостан развивается как местная групповая 
система. Деревня Старотумбагушево - центр местной групповой системы с функ
циями административно-хозяйственного и культурно-бытового обслуживания.

3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАЙОНА
Муниципальный район Шаранский район Республики Башкортостан имеет раз

витое сельское хозяйство, которое ведется практически на всей его территорий. 
Сельскохозяйственные угодья занимают боле 97 тыс. га, в том числе пашни 52,7 
тыс. га, сенокосы и пастбища более 22 тыс. га.

Сельское хозяйство -  это приоритетное направление развития экономики
района. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе 

за 2020 год составило 100 %.
В аграрном секторе функционирует 6 сельскохозяйственных производственных 

предприятий, 92 крестьянских фермерских хозяйств, 11 сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов и более 8 тысяч личных подсобных хозяйств.

Лист
05-2021-ГП.ПЗ

Изм. Кол. Лист. №док. Подпись Дата 3 /



И
нв

. 
№ 

по
дл

. 
П

од
пи

сь
 

и 
да

та
 

Вз
ам

ен
 

ин
в.

 №

На долю крестьянских (фермерских) хозяйств приходится 45% произведенной 
продукции, личных подсобных хозяйств - 36,7%, сельскохозяйственных предпри
ятий - 18,3 %. В сельскохозяйственных формированиях района на начало 2021 го
да насчитывается 11 779 голов КРС, в том числе 5246 коров.

Малое и среднее предпринимательство в муниципальном районе - это сектор 
экономики, во многом определяющий темпы экономического роста. На сего
дняшний день в районе осуществляют деятельность 341 субъект малого и средне
го предпринимательства.

Сложившаяся отраслевая структура распределения субъектов малого предпри
нимательства в районе свидетельствует о его развитии преимущественно в сель
ском хозяйстве (31,8%), сфере торговли (32,6%), и предоставлении услуг 
(11,0%). Деятельность в сфере промышленности и обрабатывающего производ
ства осуществляют 7,6 %, транспорт и связь -  3,5%, строительство -  6,2%, и на 
прочих предприятиях -  7,3% от всего количества субъектов предпринимательст
ва.

В 2020 году начали деятельность 77 новых субъекта предпринимательства.
Количество вновь созданных малых и средних предприятий на 10 тысяч чело

век населения муниципального района за 2020 год составила 39,76 единицы, про
тив 50,75 единиц в 2019 году. На снижение данного показателя во многом по
влияла продолжающаяся пандемия коронавируса.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. 
человек населения составляет 177,96 единицы, при плановом значении 198,28 
единиц, то есть план выполнен на 88,8%.

Инвестиционная деятельность в муниципальном районе Шаранский район РБ 
определяется законодательными актами федерального и республиканского уров
ня. Принят инвестиционный паспорт муниципального района. Система про
граммных мероприятий постоянно обновляется и в настоящее время содержит 62 
инвестиционных проекта. Разработана инвестиционная Стратегия муниципально
го района до 2030 года, ведется перечень из 62 приоритетных проектов с объемом 
финансирования более 820 млн. руб., из которых в 2020 году реализованы проек
ты на сумму 353 млн. руб.

Строительством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог занимается 
Шаранское дорожное ремонтно-строительное управление филиал ОАО «Башки- 
равтодор».

Повышению финансовой устойчивости сельского хозяйства способствует реа
лизация Государственных программ поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства.

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

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

- оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в 
продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), результатов интеллекту
альной деятельности на рынки муниципального района, Республики Башкорто
стан, Российской Федерации и иностранных государств;

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

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

Муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
осуществляется в следующих направлениях:

- уменьшение налоговой нагрузки на налогоплательщиков, применяющих спе
циальные режимы налогообложения;

- финансовое обеспечение за счет средств бюджета муниципального района и 
бюджета Республики Башкортостан;

- размещение государственных и муниципальных заказов у субъектов малого и 
среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом «О разме
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу
дарственных и муниципальных нужд».

Имеются проблемы в развитии муниципального района Шаранский район и, в 
частности, сельского поселения Старотумбагушевский сельсовет:

1) отток наиболее активной части молодежи в другие, более перспективные с 
точки зрения экономики регионы;

2) недостаточно крупный уровень инвестиций;
3) местами не удовлетворительное состояние основных автодорог;
4) устаревшие технологии сельскохозяйственного производства и изношенное 

оборудование.

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

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

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

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

дукции, услуг.

По состоянию на 01 декабря 2021 года в МР Шаранский район Республики 
Башкортостан количество официально занятого населения составляет 3 737 чело
век (55.9%), пенсионеров 1 939 человек (29%), а официально оформленных и со
стоящих на учете безработных 394 человека (5.9%).
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В связи с последствиями продолжающейся пандемии коронавируса упал уро
вень жизни сельчан, но, тем не менее, есть возможности для развития территории 
сельского поселения при дальнейшем выходе из кризисной ситуации (путем ин
дивидуального жилищного строительства).

При достижении определенного уровня материальной обеспеченности, и (или) 
при наличии долгосрочного ипотечного кредитования (с продолжительным сроком 
амортизации долга) интерес к пригородному образу жизни проявит возрастная 
группа 25-35 лет при наличии не менее 2 детей в семье и собственного автомоби
ля.

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

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

пунктов сельского поселения Старотумбагушевский сельсовет - сельское хозяйст
во (растениеводство, животноводство, рыборазведение, пчеловодство), лесопиль
ное производство.

В личных подсобных хозяйствах население занимается разведением крупного 
рогатого скота, свиней, коз, овец, птиц.

Перечень предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств 
и индивидуальных предпринимателей

п\п Наименование предприятия Вид деятельности 
предприятия

ИП «ГКФХ Хамитов И. Р., д.Темяково, 
ул.Зеленая

животноводство, 
растениеводство, 

МТМ

2 ИП «ГКФХ Валиуллин И.Ф. животноводство, 
растениеводство, 

МТМ
3 ИП Хамитов И.Р. пчеловодство

Наличие скота и птицы в личных подсобных хозяйствах

№
п/п

Наименование 
населенных пунктов КРС В т.ч. 

коров свиньи овцы,
козы птица

1 д.Старотумбагушево 82 43 4 152 460
2 д.Новотумбагушево 42 21 2 43 245
3 д. Каразыбаш 53 18 2 12 170
4 д.Новый Кичкиняш 5 2 7 49 100
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5 д.Старый Кичкиняш 58 24 6 78 255
6 д.Темяково 76 27 13 84 310
7 д.Елань-Елга 3 1 8 4 60
8 д.Новая Сбродовка 1 1 2 1 40

Всего: 320 137 44 423 1640

Наличие скота и птицы в КФХ

№
п/п

Наименование 
населенных пунктов КРС В т.ч. 

коров свиньи овцы,
козы птица

1 д.Старотумбагушево 45 18 - - -
2 д.Новотумбагушево - - - - -
3 д. Каразыбаш - - - - -
4 д.Новый Кичкиняш - - - - -
5 д.Старый Кичкиняш - - - 300 -
6 д.Темяково 440 220 - - -
7 д.Елань-Елга - - - - -
8 д.Новая Сбродовка - - - -

Всего: 485 238 - 300 -

5. РЕКРЕАЦИОННО_ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Небольшая часть территории МР Шаранский район благоприятна для развития 

существующих и размещения новых зон отдыха с дальнейшим созданием здесь 
территории для краткосрочного отдыха.

В границах территории МР Шаранский район РБ имеются особо охраняемые 
природные территории и объекты регионального значения, однако в настоящее 
время в границах сельского поселения Старотумбагушевский сельсовет особо ох
раняемых природных территорий нет.

Кроме того, на территории муниципального района имеются культурно
исторические и археологические памятники.

Объектов культурного наследия в сельском поселении Старотумбагушевский 
сельсовет нет.

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

Развитие местных курортов стимулируется также расширением сферы курорт
ного лечения вблизи мест проживания постоянного населения.

Данные статистики говорят о том, что до 40% населения отдыхает и желает от
дыхать в районе постоянного проживания.
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Сфера обслуживания, активно развивающаяся при объектах туристской инфра
структуры, создаёт дополнительные рабочие места, увеличивает обороты рознич
ной торговли, позволят формировать для местного населения дополнительные ис
точники дохода.

Площадок, пригодных в настоящее время для развития зон отдыха населения на 
территории сельского поселения Старотумбагушевский сельсовет нет. Возможно 
развитие любительского рыболовства на водных проточных объектах.

V . ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. РАЗМЕЩЕНИЕ ЖИЛИЩНО

ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 
СРЕДЫ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации основ
ной целью развития сельского поселения Старотумбагушевский сельсовет явля
ется создание градостроительными средствами комфортной среды обитания. Ее 
достижение основывается на следующих положениях:

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

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

- формирование масштабной жилой среды, соответствующей градостроитель
ной ситуации;

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

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

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

- улучшение условий проживания, состояния, качества жилого фонда с учетом 
роста средней жилищной обеспеченности к 2041 г. в среднем до 30 м на челове
ка;

- комплексное благоустройство, озеленение территорий сельского поселения.

Реализация мероприятий по территориальному планированию осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством.
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2. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

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

Одной из главных задач функционально-планировочной организации сельского 
поселения является формирование рациональной системы населенных пунктов. 
Это достигается строгим учетом градостроительной ситуации при использовании 
территорий, созданием эффективной транспортной связи населенных пунктов 
между собой, организацией взаимосвязи внутрипоселенческой системы рекреа
ции (экологического каркаса) с внешним по отношению к сельскому поселению 
лесопарковым поясом, надежностью и комфортностью транспортного и инженер
ного обслуживания, архитектурно-планировочной и композиционной целостно
стью структуры.

Баланс территории сельского поселения 
Старотумбагушевский сельсовет по категориям земель

№
п.п. Показатели Единица

измерения
Современное 
состояние на 

2021 г.
Общая площадь земель сельского поселения Старотум
багушевский сельсовет в административных границах га 10625,44
в том числе по категориям:

1 Земель лесного фонда га 3507,02
2 Земель водного фонда га 41,12
3 Земель сельскохозяйственного назначения га 6334,96
4 Земель особо охраняемых природных территорий га -

5 Земель промышленности, энергетики, связи, земли обо
роны, безопасности, транспорта, иного спец.назначения га 247,4

(202,98+41,7+2,72)
6 Земель населенных пунктов, в т.ч.: га 229,01

жилых зон с преобладанием индивидуальной застройки га 118,70
общественно-деловых зон га 1,60
производственных зон, зон инженерной и транспортной 
инфраструктур га 21,97

рекреационных зон га -
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земель водного фонда га 2,78
земель специального назначения га 1,07
прочих земель в составе земель н.п. га 56,48

7 Прочих земель (в составе СП) га 265,93

3. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
Условные обозначения функциональных зон в таблице баланса земель: 
Ж -  жилая усадебная застройка
ОД -  земли общественно-деловой зоны общего пользования
ПК -  производственно-коммунальная зона
У -  улицы, дороги, проезды
К -  кладбища
В -  водная поверхность
Р -  рекреационная зона
Пр -  прочие

Существующий баланс земель населенных пунктов 
по функциональным зонам

№
п/п

Населенные
пункты

Площадь
терр.,га
сущ/р.с

Функциональные зоны, га
Ж ОД ПК У К В Р Пр

1 д.Старотумбагушево 66,44 37,63 1,59 0,12 6,96 - 0,52 - 19,62

2 д.Новотумбагушево 27,60 16,07 - 0,24 1,65 - 0,31 - 9,33

3 д. Каразыбаш 19,40 14,03 0,02 0,01 1,52 - 0,43 - 4,01

4 д.Новый Кичкиняш 17,17 8,46 - - 1,02 - - - 7,69

5 д.Старый Кичкиняш 30,46 17,15 - 0,02 2,09 1,07 0,55 - 9,58

6 д.Темяково 46,39 16,21 0,01 0,26 6,06 - 0,52 - 23,33

7 д.Елань-Елга 11,86 5,78 - - 1,11 - 0,45 - 4,52

8 д.Новая Сбродовка 9,69 4,11 - 0,01 0,90 - - - 4,67

Итого: 229,01
100%

118,84
51,89%

1,60 
0, 7%

0,66
0,29%

21,31 
9 , 3 1 %

1,07
0,47%

2,78
1,21%

0
0%

82,75
36,13%

4. ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА 
В настоящее время в сельском поселении Старотумбагушевский сельсовет со

гласно данным Администрации сельского поселения зарегистрированное населе
ние составляет 801 человек.
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№ Наименование 
населенного пункта

Каменных жилых
/ 2домов, кол-во / м

Деревянных 
жилых домов, 

кол-во / м2

Кол-во жилых 
домов / Общая пло

щадь, шт./м2
1 д.Старотумбагушево 6 / 554,6 94 / 5269,9 100 / 5824,5

2 д.Новотумбагушево 1 / 94,4 40 / 2090,5 41 / 2184,9

3 д. Каразыбаш 4 / 323,2 32 / 1153,0 36 / 1476,2

4 д.Новый Кичкиняш - / - 18 / 858,9 18 / 858,9

5 д.Старый Кичкиняш 1 / 91,7 38 / 3145,1 39 / 3236,8

6 д.Темяково 13 / 2293,6 16 / 414,0 29 / 2707,6

7 д.Елань-Елга - / - 9 / 588,3 9 / 588,3

8 д.Новая Сбродовка - / - 5 / 184,8 5 / 184,8
Итого по сельскому 
поселению:

25 / 3357,5 252 / 13704,5 277 / 17620,0

Средняя жилищная обеспеченность по состоянию на 2021 год составляет 22,00 
м2/чел.

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

ной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени опреде
ляется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреж
дения образования, здравоохранения, культуры и искусства, спорта, торговли, бы
тового обслуживания и т.д.

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

Общественно-деловая зона д.Старотумбагушево (существ. -  300 чел.):
- Администрация сельского поселения (ул.Центральная, 14);
- отделение связи (в здании Администрации СП - ул.Центральная, 14);
- основная общеобразовательная школа на 220 учащихся (факт.43), в т.ч. спорт

зал площадью 144 м , школьная столовая на 40 посадочных мест (ул.Центральная, 
12);

- детский сад «Радуга» на 40 мест (факт.15) ( в здании ООШ - ул.Центральная, 12);
- фельдшерско-акушерский пункт (ул.Центральная, 18А - закрыт);
- сельский клуб на 220 мест, в т.ч. библиотека на 8 тыс.книг/4 чит.места 

(ул.Центральная, 14);
- два магазина товаров повседневного спроса торговой площадью 86 

(30+20+36) м (ул.Центральная, 14А и ул.Молодежная, 2 );
- предприятие быт.обслуживания (ремонт холодильников);
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- спортплощадка 0,96 га (при ООШ);

Общественно-деловая зона д.Темяково (существ. -  113 чел.):
- начальная общеобразовательная школа на 40 учащихся (факт.5) (ул.Рабочая, 2);
- фельдшерско-акушерский пункт (ул.Рабочая, 2А - закрыт);
- спортплощадка 0,015 га (при НОШ);

Потребность существующего населения сельского поселения в объектах обслу
живания рассчитывалась в соответствие с существующей демографической струк
турой населения, Региональными нормативами градостроительного проектирова
ния Республики Башкортостан, 2016 г. (с изм. и дополн.); рекомендуемыми СП 
42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» и другими отраслевыми нормами.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания населе
ния сельского поселения, необходимых на существующую 

численность -  801 чел. (согласно НГП РБ)

№
п/п Наименование Ед.

изм.
Норма обес- 

печ. на 
тыс.чел.

Требуемое 
кол-во из расче
та на 801 чел.

Сущ.
обеспеч.

% обеспе
ченности

Учреждения образования и дошкольного воспитания

1 Общеобразовательные
учреждения учащихся 100 80 260 325

2 Дошкольные
организации мест 35 28 40 143

Учреждения здравоох занения

3 Сельская врачебная 
амбулатория объект по заданию 

на проект. - - -

4 Фельдшерско- 
акушерский пункт объект по заданию 

на проект. 4 - -

5 Аптечный пункт
2м

торг. пл. 14 11,2 - -

Учреждения культуры и искусства

6 Клубы сельских 
поселений 1 место до 300 (230) 184 220 120

7 Библиотека
тыс.ед. 
хран./ 

чит. мест
5 / 4 4,005 / 3 8 / 4 200 / 133

8 Помещения для культмассо
вой работы и досуга

2м
пл.пола 50 40 нет инф. нет инф.

Физкультурно-спортивные сооружения
9 Плоскостные спортивные 

сооружения га 0,7-0,9 0,56 -  0,72 0,975 152

10 Спортивный зал общего 
пользования

2м
пл. пола 50 40,1 144 359

Предприятия торговли и общественного питания

11 Магазины товаров повсе
дневного спроса, в т.ч.:

м2 торг. 
пл 300 240,3 86 36
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- продовольственные
2м

торг. пл. 100 80,1

- непродовольственные
2м

торг. пл. 200 160,2

12 Предприятия обществен
ного питания

посад.
мест 23 18 - -

Предприятия бытового и коммунального обслуживания

13 Предприятия бытового 
обслуживания раб.мест 7 6 1 16,7

14 Кладбище Га 0,24 0,19 1,126 592,6
15 Пожарное депо 1 пож.а/м 0,4 0,4 - 0

Административно-деловые учреждения
16 Отделение связи объект 1 на 0,5-6,0 

тыс. жит 1 1 100

17 Филиал банка объект 1 на с.п. - - 0

Анализ современного уровня обслуживания показывает, что населенные пунк
ты сельского поселения Старотумбагушевский сельсовет в настоящее время дос
таточно обеспечены местами в детских садах и школах, учреждениями здраво
охранения, культуры, недостаточно обеспечены предприятиями торговли, обще
ственного питания, отсутствуют аптечные пункты, предприятия бытового обслу
живания.

VI. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Существующая транспортная сеть муниципального района представлена авто
дорогой регионального значения Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы, автодоро
гами районного и местного значения. Доля дорог местного значения с твердым 
покрытием составляет 90,28%. Все население муниципального района имеет ре
гулярное сообщение с административным центром.

В составе автомобильных дорог общего пользования муниципального района 
эксплуатируется 20 мостовых переходов, в том числе 11 железобетонных и 9 ме
таллических.

Планировочный каркас территории сельского поселения Старотумбагушевский 
сельсовет создают:

- автодорога регионального значения Шаран-Старочикеево-Байбулатово;
- автодорога районного значения Старотумбагушево-а/д Шаран-Старочикеево- 

Байбулатово;
- автодороги местного значения с грунтовым покрытием,
соединяющие населенные пункты с административным центром сельского посе

ления с.Старотумбагушево, центром муниципального района с.Шаран и другими 
крупными населенными пунктами Республики Башкортостан.
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№
п/п

Наименование автомо
бильных дорог общего 

пользования
категория

дороги
Протяженность 

в границах сельсо
вета, км

тип покрытия
асфаль
тобетон щебень грунт

1егионального значения
1 Шаран-Старочикеево-

Байбулатово 2,6 2,6 - -

районного значения

2
Старотумбагушево-а/д
Шаран-Старочикеево-
Байбулатово

1,5 - 1,5 -

местного значения

3 Старотумбагушево-
Новотумбагушево 0,3 - - 0,3

4 Старотумбагушево-
Темяково 6,9 - 6,6 0,3

5 подъезд к д.Старый 
Кичкиняш 0,6 - 0,6 -

6 подъезд к д.Новый 
Кичкиняш 1,5 - - 1,5

7 подъезд к д.Новая 
Сбродовка 0,8 - - 0,8

Итого: 14,2 2,6 8,7 2,9

Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования сельского по
селения Старотумбагушевский сельсовет составляет ориентировочно 14,6 км, (в 
том числе с твёрдым покрытием -  около 11,7 км).

Показатели улично-дорожной сети в границах населенных пунктов 
сельского поселения Старотумбагушевский сельсовет

№
п/п Наименование Протяженность, км Площадь, га

1 д.Старотумбагушево 3,479 2,09
2 д.Новотумбагушево 0,826 0,50
3 д.Каразыбаш 0,762 0,46
4 д.Новый Кичкиняш 0,510 0,31
5 д.Старый Кичкиняш 1,043 0,63
6 д.Темяково 3,029 1,82
7 д.Елань-Елга 0,554 0,33
8 д.Новая Сбродовка 0,447 0,27

Итого 10,650 6,41
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1. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Потребности в пассажирских перевозках на территории МР Шаранский район 

Республики Башкортостан обеспечивает транспортное предприятие ГУП «Башав- 
тотранс» (Шаранский филиал), а также частные перевозчики (индивидуальные 
предприниматели).

На территории сельского поселения Старотумбагушевский сельсовет движение 
местных и междугородних рейсовых автобусов в настоящее время не осуществля
ется.

Остановки общественного транспорта расположены:
- на автодороге регионального значения Уфа-Шаран у д.Каразыбаш около жи

лого дома № 25 по ул.Шоссейная;
- на перекрестке автодороги регионального значения Уфа-Шаран с 

д.Старотумбагушево.

Основной вид транспорта в населенных пунктах - автомобильный. На террито
рии сельского поселения, по данным администрации СП, зарегистрировано 66 
единиц автомототехники, в т.ч.:

3 - грузовых автомобиля;
52 -  легковых автомобиля;
11 -  тракторов;
Существующий уровень автомобилизации -  82 ед. автомототехники на 1000 жи

телей.
Гаражи для индивидуального транспорта в усадебной застройке размещены на 

приусадебных участках.

Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта:
АЗС расположена в с.Шаран. Техническое обслуживание легковых автомоби

лей производится на станции техобслуживания в с.Шаран.

Железнодорожный транспорт. Ближайшая железнодорожная станция Туймазы 
расположена в 43 км от административного центра СП д.Старотумбагушево. Код 
станции: 651008. Принадлежность: Башкирское отделение Куйбышевской желез
ной дороги.

VII. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского по

селения Старотумбагушевский сельсовет, являются населенные пункты и произ
водственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение 
базируется на использовании подземных вод.

Централизованное водоснабжение имеется в д.Старотумбагушево, 
д.Новотумбагушево, д.Темяково, д.Старый Кичкиняш.
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Источником водоснабжения д.Старотумбагушево является эксплуатационная 
скважина № 5679, расположенная в 450 м от западной окраины 
д.Старотумбагушево на правом коренном склоне долины реки Тумбагуш. Пробу
рена в 1986 г., глубина скважины 63 м. Характеристик скважины -  нет. Протяжен
ность сетей водопровода ориентировочно 3,6 км по ул.Центральная. Количество 
водозаборных колонок 14 шт.

Источником водоснабжения д.Новотумбагушево является эксплуатационная 
скважина № 6356, расположенная на северной окраине д.Новотумбагушево. Про
бурена в 1989 г., глубина скважины 50 м. Характеристик скважины -  нет. Протя
женность сетей водопровода ориентировочно 1,0 км по ул.Лесная. Количество во
дозаборных колонок 6 шт.

Источником водоснабжения д.Темяково являются эксплуатационные скважины:
- на южной окраине д.Темяково, пробурена в 1977 г., глубина скважины 50 м. 

Характеристик скважины -  нет.
- на восточной окраине д.Темяково по ул.Зеленая, пробурена в 1990 г., глубина 

скважины 50 м. Характеристик скважины -  нет.
Протяженность сетей водопровода ориентировочно 1,8 км по ул.Рабочая, Ок

тябрьская. Водозаборных колонок нет, ввод водопровода в здания.

Источником водоснабжения д.Старый Кичкиняш является эксплуатационная 
скважина б/н, расположенная на северной окраине д.Старый Кичкиняш. Пробу
рена в 1989 г., глубина скважины 50 м.Характерист ик скважины -  нет. Протя
женность сетей водопровода ориентировочно 1,0 км по ул.Подгорная. Водозабор
ных колонок нет, водопровод проведен в здания.

Централизованное водоснабжение в других населенных пунктах сельского по
селения Старотумбагушевский сельсовет отсутствует. Населённые пункты имеют 
локальные системы водоснабжения, забор воды осуществляется из скважин, род
ников, шахтных колодцев на частных подворьях, без ввода сетей в здания.

2. КАНАЛИЗАЦИЯ
Сети организованного водоотведения и ливневой канализации в населенных 

пунктах сельского поселения Старотумбагушевский сельсовет отсутствуют. Насе
ление пользуется надворными туалетами с выгребными ямами.

3. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
Газоснабжение населенных пунктов сельского поселения Старотумбагушев

ский сельсовет осуществляется от АГРС «Шаран», АГРС «Новоюмашево». Все 
населенные пункты сельского поселения газифицированы.

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

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

Лист
05-2021-ГП.ПЗ

Изм. Кол. Лист. №док. Подпись Дата 50



И
нв

. 
№ 

по
дл

. 
П

од
пи

сь
 

и 
да

та
 

Вз
ам

ен
 

ин
в.

 №

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

Газоснабжение жилых домов и котельных производится газом низкого давления 
после понижения давления в ГРП.

Газоснабжение жилых домов и котельных производится газом низкого давления 
после понижения давления в ГРП и ШРП (5 единиц):

Г азораспределительные пункты

Наименование Теплотворная Давление, кг/см2 Производи
тельность,

мЗ/час

Техническое
состояние

до ГРП после ГРП
ГРП №10,
д.Старотумбагушево 8604 ккал/куб.м. 0,6 0,003 3178 Исправен
ШРП №49, 
д.Каразыбаш 8604 ккал/куб.м. 0,6 0,003 300 Исправен
ШРП №50, 
д.Темяково 8604 ккал/куб.м. 0,6 0,003 300 Исправен
ШРП №51, 
д.Новый Кичкиняш 8604 ккал/куб.м. 0,6 0,003 300 Исправен
ШРП №52, 
д.Старый Кичкиняш 8604 ккал/куб.м. 0,6 0,003 300 Исправен

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

багушевский сельсовет являются жилая застройка, общественные здания, объекты 
здравоохранения, культуры и промышленные предприятия. Теплоснабжение об
щественных зданий обеспечивается за счет собственных котельных.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки в населенных пунктах сель
ского поселения газовое от индивидуальных котлов АОГВ, частично электрокотла
ми. Теплоснабжение оставшейся малой части индивидуальных жилых домов в на
селенных пунктах сельского поселения печное.

№ или наимено
вание котельной

Местопо
ложение

котельной

Установлены
котлы

Общая
мощность
Гкал/час

Год
начала

эксплуат.

Техническое
состояние

Марка Кол-во
котельная филиала 
МБОУ «СОШ № 2 
с.Шаран» ООШ 
д.Старотумбагу 
шево

д. Старотум 
багушево, 
ул.Централь 
ная, д.12

RS-100 1
до

3 Гкал/час

2007 Удовлетворит.

ATE-80 1 2012 Удовлетворит.

Климат 2 2001 Удовлетворит.

Котельные на твердом топливе и электрокотельные отопления отсутствуют.
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5 .ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Электроснабжение населенных пунктов сельского поселения Старотумбагушев

ский сельсовет осуществляется ОАО «Башкирэнерго» от распределительной под
станции «Шаран» 35/10 кВ мощностью 2х10 МВА. Распределение электроэнергии 
по сельским потребителям осуществляется по воздушным линиям 10 кВ.

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

Количество трансформаторов, установленных в населенных пунктах - 11:
д.Старотумбагушево -  4,
д.Новотумбагушево -  1,
д.Каразыбаш -  1,
д.Новый Кичкиняш -  1,
д.Старый Кичкиняш -  1,
д.Темяково -  1,
д.Елань-Елга -  1,
д.Новая Сбродовка -  1.

Энергоснабжающей организацией для потребителей муниципального района 
является Шаранский клиентский офис - филиал «Башэлектросбыт» ООО «Баш- 
кирэнерго» (Шаранский РЭС) (с.Шаран, ул.Школьная, 1. Контакт. тел. 8 (800) 
775-70-77. Эл.почта: sharan-fl@bashesk.ru

6. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ
На территории муниципального района деятельность по оказанию услуг связи 

осуществляет ОАО "Башинформсвязь" РУМС Шаранский РУС.
Абонентская разводка по населенным пунктам подземная, воздушная на опорах.
Телефонизация д.Старотумбагушево осуществляется от АТС типа «М-200», ем

кость - 96 номеров, количество абонентов - 84, год ввода в эксплуатацию 2007 г.
Телефонизация д.Елань-Елга осуществляется от АТС типа «М-200», емкость 24 

номера, количество абонентов - 22, год ввода в эксплуатацию 2014 г.

Большая часть территории муниципального района входит в зону покрытия со
товой связью. На рынке услуг сотовой связи действуют три федеральных оператора 
ОАО «МТС», ОАО «Билайн», ОАО «Мегафон».

Для обеспечения расчетного числа абонентов в соответствии с нормами телефон
ной плотности предусматривается расширение сети сельской телефонной связи пу
тем организации новых станций и расширения емкостей существующих ЭАТС и по
этапная замена оборудования координатного типа существующих АТС на элек
тронные.

Бюджет на поддержание и развитие инженерных сетей телефонизации определен 
в пределах утвержденного на весь Сервисный центр лимита.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ, РАДИОФИКАЦИЯ
Устойчивый прием телевизионных и радиопрограмм телеканалов ОРТ, Россия-

1, Россия -  24 и БСТ обеспечивает телевизионный ретранслятор, установленный в
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окрестностях с.Шаран МР Шаранский район РБ. На частных подворьях и около 
учреждений образования размещены индивидуальные спутниковые системы.

В районе представлены в широком доступе IP- телевидение и скоростной ин
тернет по технологии ADSL.

В крупных населенных пунктах сельского поселения имеется интернет, предос
тавлены услуги IP-телевидения. Проложен оптоволоконный кабель.

VTTT. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Существующее состояние санитарной очистки
Очистка территории сельского поселения Старотумбагушевский сельсовет -  од

но из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей 
среды. Актуальнейшей проблемой является размещение твердых коммунальных 
отходов (ТКО), количество которых с каждым годом увеличивается в связи с по
ступлением на рынок сбыта упакованной продукции. Отходы вывозятся на свалки, 
которые эксплуатируются без соответствующего проекта систем инженерных со
оружений и не соответствуют природоохранным и санитарным требованиям. Нега
тивное влияние свалок ТКО на окружающую среду обусловлено, прежде всего, об
разованием в результате биологического распада органических отходов газа, со
стоящего из метана и углекислого газа. В результате возникает опасность воздей
ствия на воздушный бассейн (удушающие и токсические запахи, возможное воз
никновение пожаров) и водный бассейн (загрязнение дренажных вод).

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.

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

На территории сельского поселения Старотумбагушевский сельсовет на 07.2021 
года несанкционированные свалки ликвидированы, земля под ними рекультиви
рована.

В населенных пунктах оборудованы мусоросборочные площадки с твердым (не 
асфальтовым) покрытием. С 1 января 2019 года сбор и вывоз ТКО в населенных 
пунктах сельского поселения Старотумбагушевский сельсовет осуществляется 
специализированной организацией (назначенным ответственным региональным 
оператором по сбору и вывозу отходов по юго-восточной зоне РБ - ООО «Эколо
гия Т» (г.Туймазы, ул.70 лет Октября, 11 В).

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе 
с твердыми коммунальными отходами, Республики Башкортостан, утвержденной 
Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 03.11.2016 № 480, 
полигон с.Шаран эксплуатируется МУП «Водоканал».
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Объекты размещения биологических отходов
По данным служб МР Шаранский район РБ на территории сельского поселе

ния Старотумбагушевский сельсовет расположен один действующий скотомо
гильник в восточном направлении от существующих границ д.Старотумбагушево 
на земельном участке с кадастровым номером 02:53:071203:16.

Ранее на территории сельского поселения имелись два старых закрытых ското
могильника: первый в юго-восточном направлении от границ д.Темяково, второй
-  в западном направлении от границ с.Старотумбагушево.

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

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (действует до
01.01.2022 г.), а так же согласно п.5 таблицы подраздела 2.5.5 раздела 2.5 «Пре
дельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня........»
главы 2. «Основная часть» региональных НГП Республики Башкортостан, сани
тарно-защитная зона скотомогильников и биотермических ям составляет 1000 м.

IX. ОРГАНИЗАЦИЯ КЛАДБИЩ

В границах сельского поселения Старотумбагушевский сельсовет расположены 
7 действующих кладбищ общей площадью 3,7348 га. Свободные территории дей
ствующих кладбищ, по данным Администрации сельского поселения, составляют 
ориентировочно 1,126 га. Кладбище д.Новая Сбродовка расположено в лесу, его 
площадь не известна.

В юго-западном направлении от д.Старотумбагушево на ЗУ с кадастровым но
мером 02:53:070102:54 расположено действующее кладбище площадью 0,992 га, 
заполненность кладбища 70%. Свободная территория составляет ориентировочно 
0,298 га.

В юго-западном направлении от д.Новотумбагушево на ЗУ с кадастровым но
мером 02:53:070301:135 расположено действующее кладбище ориентировочной 
площадью 0,689 га, заполненность кладбища 60%. Свободная территория состав
ляет ориентировочно 0,276 га.

В юго-восточном направлении от д.Каразыбаш расположено действующее 
кладбище ориентировочной площадью 0,55 га. Заполненность кладбища 50%. 
Свободная территория составляет ориентировочно 0,275 га.

В северо-восточной части д.Новый Кичкиняш на ЗУ с кадастровым номером 
02:53:070201:62 расположено действующее кладбище площадью 0,276 га. Запол
ненность кладбища ориентировочно 77%. Свободная территория составляет ори
ентировочно 0,063 га.

В юго-восточной части д.Старый Кичкиняш на ЗУ с кадастровым номером 
02:53:070701:48 расположено действующее кладбище ориентировочной площа-
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дью 0,982 га. Заполненность кладбища ориентировочно 82%. Свободная терри
тория составляет ориентировочно 0,177 га.

В северо-восточной части д.Темяково на ЗУ с кадастровым номером 
02:53:070401:144 расположено первое действующее кладбище площадью 0,18 
га. Заполненность кладбища 85%. Свободная территория составляет ориентиро
вочно 0,027 га.

В восточной части д.Темяково на ЗУ с кадастровым номером 02:53:070401:145 
расположено второе действующее кладбище площадью 0,0658 га. Заполненность 
кладбища 85%. Свободная территория составляет ориентировочно 0,01 га.

Сельские кладбища относятся к V классу с санитарно-защитной зоной 50 (100) 
метров (СанПиН 2.2.1/2ЛЛЛ200-03*(действует до 01.01.2022 г.). В этой зоне не 
допускается размещение жилой застройки.
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