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ВВЕДЕНИЕ 

Генеральный план сельского поселения Тюльдинский сельсовет муниципального района 

Калтасинский район Республики Башкортостан с подготовкой инженерных изысканий 

(созданием топографической основы) разработан в соответствии с техническим заданием к 

Муниципальному контракту №20522. 

Генеральный план рассчитан на реализацию в два этапа: 

I очередь строительства – до 2026 года. 

Расчетный срок – до 2036 года. 

В проекте использованы данные, представленные администрацией СП Тюльдинский 

сельсовет, данные отраслевых министерств, ведомств, Госкомстата РБ, ранее выполненных 

проектных работ. 

Главной задачей проекта является определение назначения территорий исходя из 

совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечение учета интереса граждан и их объединений, РФ, РБ, муниципальных 

образований. 
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ГЛАВА I. ПОЛОЖЕНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ. 

СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

1.1. Краткий исторический очерк 

Исторических сведений о населенных пунктах Тюльбашевского сельсовета имеется мало, 

т.к. почти все они возникли в к. ХVIII-н. IХ вв. Наиболее древней является деревня Старый 

Орьебаш, которая расположена на р.Орья (приток р.Буй). Основана марийцами по договору 1653 г. 

о припуске на вотчинных землях башкир Уранской волости Осинской дороги под названием 

Орьебаш. В 1795 г. учтен 121 чел., в 1865 в 49 дворах – 304 человека. Занимались земледелием, 

скотоводством, пчеловодством. Было 4 водяных мельницы. С образованием в 19 в. Нового 

Орьебаша получила современное название. В 1906 г. зафиксированы земская школа, бакалейная 

лавка.  

Деревня Большетуганеево, расположенная на р.Киебак (приток р. Быстрый Танып), была 

основана удмуртами в к.18 в. (по данным, в 1770 г.) на вотчинных землях башкир Эске-Еланской 

волости Казанской дороги на основе припуска (договор оформлен в 1790 г.) под названием 

Тугунево (Тугуново). 

В 1865 г. в 51 дворе проживало 316 человек. Занимались земледелием, скотоводством, 

пчеловодством. Была крупорушка, 2 водяные мельницы. В н.ХХ в. с образованием выселка Мало-

Туганеево (исчез в к. ХХ в.) получила современное название. 

Деревня Новый Орьебаш расположена на р.Орья, основана на вотчинных землях башкир 

Уранской волости Бирского уезда жителями д.Орьебаш. В 1865 г. в 16 дворах проживало 104 

человека. Имелась водяная мельница. 

1.2. Положение населенных пунктов в системе расселения. Современное 

использование территории 

Сельское поселение Тюльдинский сельсовет входит в состав муниципального района 

Калтасинский район и расположено вдоль северной его границы с Янаульским районом. Включает 

в себя 8 населенных пункта: 

̶ с.Тюльди 

̶ д.Большетуганеево 

̶ д.Васильево 

̶ с.Кирпы 

̶ д.Кульсаитово 

̶ д.Новый Орьебаш 

̶ д.Старый Орьебаш 

̶ д.У-Ял 

Административный центр – село Тюльди. 

С.Тюльди 

Расстояние до:  

̶ Районного центра (Калтасы) 11 км 

̶ Ближайшей ж/д станции (Янаул) 65 км. 

д.Большетуганеево 

Преобладающая национальность – удмурты (95%) 

Расстояние до:  

̶ Районного центра (Калтасы) 8 км 

̶ Центра сельсовета (Тюльди): 4 км 

̶ Ближайшей ж/д станции (Янаул) 68 км. 

1) д.Васильево 

̶ Преобладающая национальность – марийцы (100%) 

Расстояние до:  

̶ Районного центра (Калтасы) 14 км 
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̶ Центра сельсовета (Тюльди): 15 км 

̶ Ближайшей ж/д станции (Янаул) 82 км. 

2) с.Кирпы 

Расстояние до:  

̶ Районного центра (Калтасы) 16 км 

̶ Центра сельсовета (Тюльди): 8 км 

̶ Ближайшей ж/д станции (Янаул) 78 км. 

3) д.Кульсаитово 

̶ Преобладающая национальность – удмурты (100%) 

Расстояние до:  

̶ Районного центра (Калтасы) 13 км 

̶ Центра сельсовета (Тюльди): 3 км 

̶ Ближайшей ж/д станции (Янаул) 66 км.  

4) д.Новый Орьебаш 

̶ Преобладающая национальность – марийцы (99%) 

Расстояние до:  

̶ Районного центра (Калтасы) 9 км 

̶ Центра сельсовета (Тюльди): 17 км 

̶ Ближайшей ж/д станции (Янаул) 83 км. 

5) д.Старый Орьебаш 

̶ Преобладающая национальность – марийцы (99%) 

Расстояние до:  

̶ Районного центра (Калтасы) 19 км 

̶ Центра сельсовета (Тюльди): 16 км 

̶ Ближайшей ж/д станции (Янаул) 78 км. 

6) д.У-Ял 

̶ Преобладающая национальность – марийцы (89%) 

Расстояние до:  

̶ Районного центра (Калтасы) 13 км 

̶ Центра сельсовета (Тюльди): 3 км 

̶ Ближайшей ж/д станции (Янаул) 67 км. 

1.3. Существующая застройка 

1.3.1. Планировочная структура 

С.Тюльди 

Имеет расчленено-линейную планировочную структуру. Располагается по берегу реки и 

разделена ее руслом на три жилых образования. Главная планировочная ось – ул. Центральная 

проходит в меридиональном направлении. Имеются планировочные ограничения природно-

географического характера: с юго-востока территорию села ограничивают река и лесной массив. 

Серьезной причиной для дальнейшего развития селитебных территорий является наличие 

нефтяных месторождений, вследствие чего практически вся территория села, и прилегающая к 

ней территория находится в СЗЗ от действующих нефтяных скважин. 

В существующей планировочной структуре хорошо читается общественный центр. 

Производственные объекты размещены таким образом, что не оказывают вредного воздействия 

на жилую застройку и водные источники. 

Имеются хорошие транспортные связи. 

д.Большетуганеево. Имеет компактную планировочную структуру, разветвленную 

уличную сеть. Расположена в междуречье р.Киебак и ее притока. Имеется общественный центр. 

Производственная зона находится за пределами населенного пункта, к юго-западу. Размещение 

промышленных объектов выполнено вблизи водных источников, что является нарушением 

действующих норм. Кладбище также находится в водоохранной зоне, что недопустимо. Хорошая 
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транспортная доступность. 

с.Кирпы. Имеет рассредоточенную планировочную структуру. Для развития селитебных 

территорий расширения границ не требуется – имеется достаточно свободных территорий в 

пределах существующих границ. Общественные и производственные объекты отсутствуют. 

д.Кульсаитово. Имеет линейную структуру. Вдоль северной границы протекает река 

Анташар. Производственные и общественно-бытовые объекты отсутствуют. В настоящее время 

на территории н.п. пункта расположены сады и огороды. Имеются хорошие транспортные связи. 

д.Новый Орьебаш. Имеет линейную планировочную структуру, расположена вдоль р.Орья. 

Имеется общественный центр. Производственная база отсутствует. Территория кладбища 

попадает в СЗЗ зону реки.  

д.Старый Орьебаш. Имеет расчленено-линейную планировочную структуру, 

разветвленную систему улиц, территория разделена р.Паштак-Энер на три части. Общественные 

объекты распределены вдоль главной планировочной оси, вытянутой с севера на юг. К востоку от 

н.п. расположен скотомогильник, СЗЗ которого попадает на часть жилой застройки. 

Производственных объектов нет. Хорошие транспортные связи. 

д.У-Ял. Имеет компактную схему. Территория ограничена лесом и рекой. Промышленной 

и общественной застройки не имеет. Расширение границ не требуется. 

1.3.2. Жилая застройка 

Жилая застройка населенных пунктов сельсовета представлена жилыми домами усадебного 

типа с участками. 

1.3.3. Общественная застройка 

Таблица 1. Перечень общественных зданий и сооружений 

№ Наименование 
Ед. 

измерения 
Кол-во (*) Прим 

 с.Тюльди 

1 Дом культуры мест 100 сущ. 

 Библиотека тыс. томов 12 сущ. 

 Отделение связи м2 12 сущ. 

2 Школа уч-ся  не действ. 

3 Детский сад мест 20 сущ. 

4 ФАП м2  сущ. 

5 Магазин м2 торг. пл. 12 сущ. 

 д. Большетуганеево 

1 Клуб мест 50 сущ. 

2 ФАП м2 80 сущ. 

3 Магазин м2 торг. пл. 56 сущ. 

 д. Васильево 

 не имеется    

 с. Кирпы 

 не имеется    

 д.Кульсаитово    

 не имеется    

 д.Новый Орьебаш    

1 ФАП -  сущ. 
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№ Наименование 
Ед. 

измерения 
Кол-во (*) Прим 

3 Магазин м2 торг.пл.  сущ. 

 д.Старый Орьебаш    

2 Школа уч-ся 28 сущ. 

 ФАП м2 24 сущ. 

4 Спортивная площадка  м2  сущ. 

5 Магазин м2 54,6 сущ. 

 д.У-Ял    

 не имеется    

1.3.4. Производственная, коммунально-складская застройка 

Расположение существующих промышленно-коммунальных объектов, а также 

установление проектом ограничений от них отражено на чертеже «Схема современного 

использования территорий». Экспликация промышленно-коммунальных предприятий и 

учреждений приведена в таблице «Перечень промышленно-коммунальных предприятий и 

учреждений». 

Таблица 2. Перечень промышленно-коммунальных предприятий и учреждений 

№ Наименование 
Ед. 

измерения 
Кол-во (*) Прим 

 с.Тюльди 

1 Зерноток шт 1 не действ. 

2 МТФ  - не действ. 

3 Летник  - сущ. 

5 Сепарационная установка нефти УПС-16 шт 1 сущ. 

6 Нефтедобыча   сущ. 

7 Нефтедобыча   сущ. 

 д. Большетуганеево 

1 МТФ шт 1 сущ. 

2 МТС шт 1 сущ. 

3 Насосная станция  - сущ. 

4 АЗС  - сущ. 

 д. Васильево 

1 Нефтедобыча Башнефть   сущ. 

 с. Кирпы 

1 Нефтедобыча (ГРУ, ГЗУ, скважины) Башнефть Шт. 39 сущ. 

2 Сепарационная установка СУН Башнефть Шт. 1 сущ. 

3 Карьер-добыча глины  - сущ. 

 д.Кульсаитово    

 не имеется    

 д.Новый Орьебаш    

 не имеется    

 д.Старый Орьебаш    
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№ Наименование 
Ед. 

измерения 
Кол-во (*) Прим 

1 Ферма  -  

 д.У-Ял    

1 Нефтедобыча Шт. 1 сущ. 

1.4. Существующие памятники истории, культуры и археологии 

Согласно данным «Реестра недвижимых памятников культурного наследия Республики 

Башкортостан и их территорий» на территории Тюльдинского сельсовета памятников истории, 

архитектуры и культуры не имеется. 

1.5. Транспорт и дороги 

Основной транспортной магистралью для Тюльдинского сельсовета является 

автомобильная дорога Старый Орьебаш – Краснохолмский, которая связывает населенные пункты 

сельсовета между собой, а также дает выход за его пределы – в Янаульский район, 

Краснохолмский сельсовет. Имеется также выход на автодорогу Нижний Качмаш – Калегтно, в 

Калтасы и Старокудашево. 

В целом, сложившаяся транспортная сеть благоприятна с точки зрения организации 

внутренних сообщений и удобства выходов местных систем на уровень межмуниципальных 

посредством автодорог местного значения. Но вместе с тем следует отметить отсутствие дорог с 

твердым покрытием, необходимость улучшения качества дорожного покрытия. 

1.6. Коммунальные сооружения 

Таблица 3. Скотомогильники 

№ Местоположение 

Расстояние в км 
Территория, 

га 

Намечается ли 

ликвидация и по 

какой причине 

От ближайшей 

жилой 

застройки, м 

От водного 

источника, м 

1 д.Старый Орьебаш 475 300 - 

ликвидация -

вблизи водного 

источника 

2 д.Большетуганеево 350 300 - 

ликвидация -

вблизи водного 

источника 

3 с.Тюльди 500 300 - 

ликвидация -

вблизи водного 

источника 

На территории СП Тюльдинский сельсовет имеются 3 скотомогильника, не 

соответствующие природоохранному законодательству и подлежащие закрытию (см. чертеж ГД-1).  

По данным республиканского кадастра отходов производства и потребления на территории 

Тюльдинского сельсовета располагаются свалки твердых коммунальных отходов около следующих 

населенных пунктов: 

̶ Около с.Тюльди; 

̶ 500 м на юго-восток от д.Большетуганеево; 

̶ 500 м д.Старый Орьебаш; 

̶ 600 м на северо-восток от д.Новый Орьебаш. 

Данные свалки ТКО не включены в Государственный реестр объектов размещения отходов 

и подлежат ликвидации с последующей рекультивацией. 

Сроки ликвидации скотомогильников и ликвидации и рекультивации несанкционированных 

свалок – 2020г. 
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1.7. Кладбища 

На территории Тюльдинского сельсовета находится 8 действующих кладбищ, из которых 3 

подлежат закрытию из-за нарушения действующих на территории РФ нормативов (№74-ФЗ от 

21.10.2013 ст.65 п.15 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от 25.09.2007 №74). 

Таблица 4. Перечень кладбищ, расположенных на территории СП Тюльдинский 

сельсовет: 

№ Местоположение 

Расстояние в км 
Территория, 

га 

Намечается ли 

ликвидация и по 

какой причине 

От ближайшей 

жилой 

застройки, м 

От водного 

источника, м 

1 д.Васильево 400 600 0,3 действующее 

2 с.Кирпы 1300 15 1,3 действующее 

3 д.Новый Орьебаш 800 30 0,5 

действующее 

к закрытию-в 

водоохраной зоне 

4 с.Тюльди 800 500 1,3 действующее 

5 с.Тюльди 300 40 1,05 

действующее 

к закрытию-в 

водоохраной зоне 

6 д.Большетуганеево 300 50 0,8 

действующее  

к закрытию -в 

водоохраной зоне 

7 д.Малотуганеево 500 200 0,5 действующее 

8 д.Малотуганеево 900 300 0,3 действующее 

Срок закрытия кладбищ, не соответствующих действующим нормативам, – 1 очередь 

строительства. 

1.8. Зоны с особыми условиями использования территории 

1) К основным зонам регламентированного использования территории по природно-

ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся 

следующие: 

2) Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов; 

3) Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций; 

4) Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций; 

5) Охранные зоны инженерных коммуникаций; 

6) Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; 

7) Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения; 

8) Зоны месторождений полезных ископаемых; 

9) Зоны особо охраняемых природных территорий; 

10) Планировочные ограничения, связанные с физическими факторами (шум, ЭМИ, 

радиационная обстановка); 

11) Зона затопления паводковыми водами 1% обеспеченности. 

Санитарно-защитные зоны предприятий 

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-

защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-3 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Размеры санитарно-защитных зон от 

предприятий и объектов, расположенных в границах проектирования, приведены в гл. VII раздел 

7.1 Охрана воздушного бассейна. 
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Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций 

Санитарно-защитные зоны транспортных магистралей установлены с учетом СНиП 2.07.01-

89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций 

̶ Магистральные продуктопроводы 

̶ Линии электропередач 

Размер санитарно-защитных зон инженерных коммуникаций определяется в соответствии с 

СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-3 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов», СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные 

системы». 

Охранные зоны инженерных коммуникаций 

Охранные зоны инженерных коммуникаций устанавливаются в соответствии со 

следующими нормативными документами: «правила установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

в границах таких зон» (24.02.2009 г.), «Правила охраны магистральных трубопроводов» 

(24.02.1992 г.).  

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии 

морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный 

режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, 

засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а так же сохранения среды 

обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на 

территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. 

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии с 

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

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения 

Использование территорий в соответствии с СанПиНом 2.14.1110-02 «Зоны санитарной 

охраны водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. 

Наружные сети и сооружения». Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является 

санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а 

также территорий, которых они расположены.  

Зоны месторождений полезных ископаемых 

Режим использования территорий полезных ископаемых устанавливается в соответствии с 

Законом РФ «О недрах» от 21 февраля 1992 г. №2395-1 в редакции на 29.06.2004г.: «…застройка 

площадей залегания полезных ископаемых, а так же размещение в местах их залегания подземных 

сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом 

недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при 

условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности 

экономической целесообразности застройки», а так же в соответствии со СНиП 2.07.01-89*, п.9.2* 

(Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений). 

Зоны особо охраняемых природных территорий 

Вопросы хозяйственной деятельности в ООПТ регламентируются федеральным законом 

«Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.95 №33-ФЗ и соответствующими 

Положениями для каждого объекта. 

Планировочные ограничения, связанные с физическими факторами (шум, ЭМИ, 

радиационная обстановка) 

Данные ограничения устанавливаются в соответствии со СНиП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 23-03-

2003 Защита от шума. 

Зона затопления паводковыми водами 1% обеспеченности 

Жилищно-гражданское строительство на данных территориях требует проведения работ по 
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инженерной подготовке и повышения отметок рельефа до незатопляемых отметок. 
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ГЛАВА II. ОЦЕНКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ И РЕСУРСОВ 

2.1. Климат 

Климат района континентальный умеренно-теплый и влажный, часто наблюдаются поздние 

весенние и ранние осенние заморозки.  

Среднемесячная температура воздуха в годовом ходе изменяется от -14,8 ºС в январе до 

+18,5 ºС в июле. Экстремальные значения температуры воздуха отличаются в эти же месяцы и 

соответственно равны -51 ºС и +38 ºС. 

Среднегодовое количество осадков составляет 446 мм, с максимумом в теплый период (337 

мм) и минимумом в холодный (109 мм). Снежный покров появляется в конце октября и сходит в 

середине апреля, достигая высоты к концу зимы в среднем 50 см. 

Ветровой режим характеризуется преобладанием ветров южной четверти. Среднегодовая 

скорость ветра 4,9 м/с. 

Зона влажности – умеренно-сухая. Количество дней с туманом на территории 

Калтасинского района составляет 40-50 дней. 

Метели наблюдаются в течение всего зимнего периода с максимумом в декабре-январе. 

По климатическому районированию территории России для строительства территория 

относится к климатическому подрайону IВ. Расчетная температура для проектирования отопления 

-41 ºС (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность 

отопительного периода (со среднесуточной температурой воздуха <8ºС) 211 дней. Максимальная 

глубина промерзания почвы раз в 10 лет равна 102 см, раз в 50 лет – 149 см. 

Климатическая характеристика приводится по м/ст. Янаул по данным  

ТСН 23-357-2004 РБ «Строительная климатология». 

2.2. Инженерно-геологическая характеристика. Рельеф 

Район расположен в пределах Прибельской равнины, расчлененной мелкими притоками 

Быстрого Таныпа. Глубина среза речной сети до 50-100 м. Склоны водоразделов сглаженные, с 

уклонами поверхности до 10%, на отдельных участках до 15-20%. Общее снижение рельефа – в 

южном направлении, к долине Быстрого Таныпа. Абсолютные отметки поверхности здесь 

минимальные – 75-90 м. В долине прослеживаются поймы и две надпойменные террасы. Правый 

берег часто крутой, местами обрывистый с высотой обрывов до 5-10 м. На отдельных участках 

имеет место подмыв берегов и их обрушение. 

По условиям рельефа значительная часть района благоприятна для любого вида 

строительства. 

В геологическом строении района на глубину до 300 метров участвуют породы пермского, 

неогенового и четвертичного возраста. Пермь представлена ним и нижним отделами. 

Нижнепермские отложения (сакмарский, артинский и кунгурский ярусы) сложены 

преимущественно карбонатными породами: известняками, доломитами, содержащими в верхней 

части кунгурского яруса прослои, линзы, реже пласты гипса и ангидритов. Глубина залегания 

нижнепермских отложений в районе – 170-250 м. Верхний отдел перми представлен казанским и 

уфимским ярусами. Отложения верхней перми сложены преимущественно терригенными 

образованиями: толщей неравномерно переслаивающихся глин, песчаников, алевролитов, 

аргиллитов с маломощными прослоями известняков, мергелей, реже конгломератов и доломитов. 

Отложения шешминской свиты на отдельных интервалах загипсованы. Общая мощность 

верхнепермских пород достигает 150-200 м. 

Неоген представлен плиоценовыми образованиями, развитыми спорадически в нижней 

части водораздельных склонов и в переуглублениях р. Быстрый Танып. Представлены они 

глинами с прослоями песков и галечников в основании. Мощность отложений 1-30 м., в долине р. 

Быстрый Танып – до 20-25 м. На повышенных склонах водоразделов местами распространены 

плиоцен-ниже-четвертичные отложения общесыртовой свиты: песчанистые глины, суглиноки с 

прослоями песков и галечников. Мощность свиты чаще всего до 10 м. 
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Среди четвертичных отложений широким развитием пользуются элювиально-

делювиальные образования: глины, суглинки, реже супеси с включением дресвы и щебня 

коренных пород. Отложения почти сплошным чехлом покрывают водоразделы и их склоны. 

Мощность отложений 1-5 м., реже более. В долинах рек распространены аллюминиальные 

отложения, слагающие пойму и надпойменные террасы Быстрого Таныпа и их притоков. Нижняя 

часть всех террас сложена песчано-гравийно-галечными отложениями мощностью 1-20 м.; 

верхняя – суглинками, супесями, глинами и глинистыми песками мощностью от 0,2-3 м до 10-15 м 

на надпойменных террасах Быстрого Таныпа. 

2.3.Гидрография 

Территория Тюльдинского сельсовета характеризуется наличием довольно развитой 

гидрографической сети, представленной в основном реками – Орья, Киебак и их притоками 

(Камский речной бассейн). 

Таблица 5. Перечень рек, протекающих по Тюльдинского сельсовета 

№ Наименование реки Куда впадает 
Протяженность реки, 

км 

1 Ашланелга р.Орья 4,9 

2 Паштак-Энер р.Орья 3,8 

3 Патен-Энер р.Орья 4,1 

4 Орья р.Буй, 73 км 34 

5 Шелан р.Орья 2,3 

6 Тореш-Энер р.Орья 2,6 

7 Урзя р.Орья 3,6 

8 Киебак 
р. Быстрый Танып, 59 км по пр. 

берегу 
48 

9 Изеэнер р.Киебак 1,1 

10 Вязовый Ключ р.Киебак 1,9 

11 Тюльди р.Киебак 4,5 

Водный режим характеризуется весенним половодьем (60-70% годового стока), 

продолжающимся 2-3 месяца, летней меженью (от 10 до 30% годового стока), прерываемой 

паводками, и зимней меженью (10-15% годового стока). 

2.4. Растительный и животный мир. Почвы 

Растительный покров представлен хвойными и мягколиственными лесами, ими занято 60 

308 га площади. Хвойные насаждения занимают площадь 34,4 %, твердолиственные 2,3 %, 

мягколиственные 63,3 %; 

Большую ценность представляют лекарственные травы: тысячелистник, девясил 

британский, чистотел, кровохлебка лекарственная. 

Территория района благоприятна для развития существующих и размещения новых зон 

отдыха. Ограничением являются сельскохозяйственные земли, местами заболоченность. 

Памятники природы и охраняемые природные территории отсутствуют. 

Почвенный покров на территории сельсовета представлен светло-серыми лесными 

почвами. Это почвы тяжелосуглинистого, глинистого и среднесуглинистого механического 

состава, расположены преимущественно по вершинам увалов, верхней трети пологих склонов 

различной экспозиции. Главным недостатком этих почв является их переувлажненность и 

повышенная кислотность. Мощность гумусового горизонта до 16 см.  

Почвы района относятся к северной подзоне лесостепной зоны и относятся к району 

перспективного осушения. Большая часть почв освоена.  
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Почвы речных пойм вдоль р. Быстрый Танып включают в себя слоистые, зернистые, бурые, 

луговые, лугово- и торфяно-болотные почвы. Преобладают почвы тяжелосуглинистого и 

среднесуглинистого состава, в основном пригодные под сенокосы и пастбища, т.к. на них 

формируются пойменные луга с богатым видовым составом трав. 

2.5. Минерально-сырьевые ресурсы 

На территории СП Тюльдинский сельсовет в 1 км к югу от восточной окраины д. 

Большетуганеево расположен разрабатываемый участок кирпичных глин Большетуганеевский 

(лицензия УФА02782ТЭ), учтенный госбалансом запасов. Данный участок недр отмечен на «Карте 

положения СП Тюльдинский сельсовет в системе расселения» (чертеж ГД-1). 

Также на территории сельсовета расположены два участка ОПИ, разрабатываемые для 

собственных нужд: 

̶ В 0,5 км восточнее южной окраины с.Тюльди (строительный грунт); 

̶ В 0,6 км восточнее южной окраины с.Тюльди (ПГС). 

Расположение данных участков необходимо учесть при дальнейшей планировке. 
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Глава III. Проектное решение. Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная 

организация территории 

Развитие населенных пунктов сельского поселения Тюльдинский сельсовет планируется в 

соответствии со сложившимися планировочными структурами. Преимущественные направления 

развития выбраны с целью наиболее интенсивного использования свободных территорий. 

Генеральным планом предлагается дальнейшее упорядочение застройки с развитием 

общественных центров, благоустройством и инженерным обеспечением территории.  

3.1. Численность населения. Трудовые ресурсы 

Существующая численность населения сельсовета составляет 1130 чел.  

Динамика численности населения сельсовета по населённым пунктам приведена по 

справочникам Башкортостанстата (по данным переписей населения) и по данным администрации. 

Таблица 6. Динамика численности населения сельсовета по населённым пунктам 

№ 
Наименование 

населённых пунктов 

Население 

перепись 

2002г. 

чел. 

Население 

перепись 

2010г. 

чел. 

Население на 

конец 2015г. 

чел. 

 

Население на 

конец 2021г. 

чел 

 
Численность населения 

всего по с/с, тыс. чел. 
1220 1069 1130 936 

1 д. Тюльди 328 273 291 231 

2 д. Большетуганеево 336 314 321 262 

3 д. Васильево 31 31 33 22 

4 д.Кульсаитово 1 0 0 0 

5 с. Кырпы 21 15 14 9 

6 д. Малотуганеево* 1 0 0 0 

7 д. Новый Орьебаш 141 126 137 117 

8 д. Старый Орьебаш 343 297 324 289 

9 д. У-Ял 18 13 10 6 

Примечание: * в настоящее время не существует. 

Численность населения сельсовета с 1989г. убывала в связи с естественной и миграционной 

убылью. Перестал существовать населённый пункт д. Малотуганеево, население д.Кульсаитово 

переехало в другие населённые пункты, существующие участки используются как садовые. 

Проведенный анализ демографической ситуации позволил сделать следующие выводы: до 

переписи 2010г. наблюдались естественная и миграционная убыль и старение населения. С 2010г. 

численность населения незначительно выросла. 

Проектом принят оптимистичный вариант развития территорий сельсовета. 

Прогнозируется стабилизация миграционных процессов и незначительный естественный прирост 

населения, в связи с чем значительного уменьшения численности населения сельсовета в 

основном не прогнозируется. 

В основу проектной системы расселения заложены следующие положения:  
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1) Принцип максимального сохранения сложившейся сети существующих населённых 

пунктов. 

2) Каждый населенный пункт рассматривается как часть создаваемой местной системы 

расселения, т.е. вовлечен в систему взаимосвязанных населенных пунктов с развитой 

транспортной структурой. 

Сохраняются существующие населённые пункты. Д.Кульсаитово сохраняется как дачно-

садовый населённый пункт. 

Местная система расселения составлена взаимосвязанными населенными пунктами в 

границах сельхозпредприятий, их подразделений, отдельных фермерских и крестьянских 

хозяйств. Центром местной системы является центр сельсовета — с.Тюльди. Все населенные 

пункты, входящие в местную систему, должны быть связаны между собой удобным транспортным 

сообщением, радио и телефонной связью. 

Тюльдинский сельсовет относится к Калтасинской подрайонной системе расселения 

(доступность районного центра с.Калтасы — до 30 мин.) 

Таблица 7. Прогнозная численность населения по населённым пунктам (тыс.чел.) 

№ 
Наименование населённых 

пунктов 

Население сущ. 

2015г. 

Население 

расч. срок 

2036г. 

Примечания 

 
Численность населения всего 

по с/с, тыс. чел. 
1,13 1,12  

1 д. Тюльди 0,291 0,30  

2 д. Большетуганеево 0,321 0,33  

3 д. Васильево 0,033 0,02  

4 д.Кульсаитово 0 0 
Сохраняется как дачно-

садовый населённый пункт 

5 с. Кырпы 0,014 0,01  

6 д. Малотуганеево* 0 0 Не сохраняется 

7 д. Новый Орьебаш 0,137 0,13  

8 д. Старый Орьебаш 0,324 0,32  

9 д. У-Ял 0,010 0,01  

Примечание: * в настоящее время не существует. 

Общая прогнозная численность населения по сельсовету на расчётный срок составит 1,12 

тыс.чел.  

Произойдут изменения в возрастной структуре населения, связанные с постепенным 

старением населения трудоспособного возраста, что вызовет увеличение доли населения старше 

трудоспособного возраста.  
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Таблица 8. Прогноз возрастного состава населения  

Возрастные группы 
Сущ. полож. 

% 

Прогноз на расч. 

срок 

% 

Моложе трудоспособного возраста 19,8 20,0 

В трудоспособном возрасте 59,7 59,0 

Старше трудоспособного возраста 20,5 21,0 

Всего 100,0 100,0 

Трудовые ресурсы 

Трудовые ресурсы сельсовета составляют более половины численности населения. 

Проектом предлагается оптимистичный вариант дальнейшего социально-экономического 

развития сельсовета. Сохранится сельскохозяйственная специализация сельсовета. По прогнозам 

на расчётный срок сохранится нефтедобыча на территории сельсовета. Предлагается сохранение 

существующих предприятий и сохранение территорий недействующих предприятий. При 

улучшении экономической ситуации на этих территориях возможно восстановление производств, 

где будут созданы дополнительные рабочие места. 

На расчётный срок численность трудоспособного населения прогнозируется в пределах 59 

% от всего населения. 

На расчётный срок сохраняется занятость на существующих предприятиях.  

Дополнительные рабочие места предполагается создать в малом предпринимательстве, в 

агропромышленном комплексе, в сфере обслуживания (сфере услуг). Часть населения будет 

задействована на предприятиях района, в с.Калтасы, в соседних районах и за пределами региона. 

Сохранится большая доля занятых в личном подсобном и домашнем хозяйстве. 
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Таблица 9. Структура занятости трудоспособного населения 

№ Наименование отрасли % 

 Всего трудоспособное население 100,0 

1 
Занято на территории сельсовета всего, 

в том числе: 
80,1 

1.1 -в сельскохозяйственном производстве 10,7 

1.2 -в организациях бюджетной сферы 1,2 

1.3 -в прочих 16,8 

1.4 -в личном подсобном и домашнем хозяйстве 51,4 

2 Работающих за пределами сельсовета 12,4 

3 Не обеспечено работой 7,5 

3.2. Объёмы строительства 

3.2.1. Жилищное строительство 

Объёмы жилищного строительства рассчитаны по укрупнённым показателям, с учётом 

территорий нового строительства и доведения средней жилищной обеспеченности на расчётный 

срок до 30,0 м2/чел. 

Средняя существующая жилищная обеспеченность по сельсовету составляет около 13,2 

м2/чел. 

К застройке предлагаются жилые кварталы индивидуальной застройки с участками. 

Объёмы нового жилищного строительства по генеральному плану составят всего 18,7 тыс. 

м2. 

Структура нового жилищного строительства по материалу стен не регламентируется. 

Частный жилой фонд модернизируется за счёт собственников. 

Д.Кульсаитово сохраняется как дачно-садовый населённый пункт, д.Малотуганеево на 

расчётный срок не сохраняется; в населённых пунктах д.Васильево, с.Кирпы и д.У-Ял новое 

строительство предусмотрено только в существующих границах, в остальных населённых пунктах 

сельсовета развитие предусматривается как в существующих границах (на свободных участках), 

так и на новых территориях с развитием черты населённых пунктов. 
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Таблица 10. Территории под жилые кварталы в проектных границах населённых 

пунктов на расчётный срок 

Наименование населённых 

пунктов 

Новые жилые 

кварталы всего на 

расч. срок, 

га 

в том числе 

1 очередь 

строительства, 

га 

расчётный срок, 

га 

д. Тюльди 10,6 5,3 5,3 

д. Большетуганеево 14,0 7,0 7,0 

д. Васильево 0,6 0,3 0,3 

с. Кырпы 0,6 0,3 0,3 

д. Новый Орьебаш 5,8 2,9 2,9 

д. Старый Орьебаш 14,0 7,0 7,0 

д. У-Ял 0,6 0,3 0,3 

Всего по сельсовету 46,2 23,1 23,1 

Таблица 11. Распределение объёмов жилищного строительства 

Населённый пункт 

Общая площадь, тыс. м2 Квартир, шт. 
Население, 

тыс.чел. 

Сущ. 

сохр. 

 

Новое 

стр.-во 

Всего 

расч. срок 

Сущ. 

сохр. 

 

Новое 

стр.-во 

Всего 

расч. срок 
Сущ. 

Всего 

расч. 

срок 

д. Тюльди 4,0 5,0 9,0 113 65 178 0,291 0,30 

д. Большетуганеево 4,3 5,6 9,9 100 75 175 0,321 0,33 

д. Васильево 0,5 0,1 0,6 13 2 15 0,033 0,02 

с. Кырпы 0,2 0,1 0,3 7 2 9 0,014 0,01 

д. Новый Орьебаш 1,7 2,2 3,9 42 30 72 0,137 0,13 

д. Старый Орьебаш 4,0 5,6 9,6 105 75 180 0,324 0,32 

д. У-Ял 0,2 0,1 0,3 7 2 9 0,010 0,01 

Всего по сельсовету 14,9 18,7 33,6 387 251 638 1,13 1,12 

3.2.2. Культурно-бытовое строительство 

Расчет потребности в предприятиях обслуживания произведен с учетом нормативов СНиП 

2.07.01-89* (СП 42.13330.2011) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений» - приложение «Ж» на расчетную численность постоянного населения 

сельсовета 1,12 тыс. чел. на расчетный срок. 
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Расчет объемов культурно-бытового строительства по проекту выполнен, исходя из 

намеченной ступенчатой системы обслуживания населения с учетом дифференциации по видам 

обслуживания (эпизодическое, периодическое, повседневное обслуживание), радиусам 

пешеходной и транспортной доступности. 

За единицу расселения, в границе которой проектом предусматривается размещение 

основных учреждений повседневного обслуживания, принята местная система расселения. 

Каждый населенный пункт сельсовета рассматривается как часть создаваемой групповой местной 

системы расселения, т.е. вовлечен в систему взаимосвязанных населенных пунктов с развитой 

транспортной структурой, которая позволит сельскому населению независимо от места 

жительства получить относительно равноценные возможности в выборе места приложения труда, 

учебы, отдыха, социального и культурно-бытового обслуживания. Обслуживание сельских 

населенных пунктов за пределами радиусов доступности осуществляется передвижными 

средствами, дополняющими сеть стационарных учреждений.  

с.Тюльди является центром местной системы расселения. 

Таблица 11. Структура обслуживания сельского поселения  

№ Центры обслуживания Вид обслуживания 
Территория 

обслуживания 

Численность 

обслуживаемого 

населения, 

тыс.чел. 

1 Обслуживание местной системы расселения  

 с.Тюльди Эпизодическое, 

периодическое  

с.Тюльди, 

д.Большетуганеево, 

д.Васильево, 

с.Кырпы, 

д.Новый Орьебаш, 

д.Старый Орьебаш, 

д.У-Ял 

1,12 

2 Межселенное обслуживание 

 с.Тюльди Повседневное с.Тюльди, 

д.Культаисово, 

д.У-Ял 

0,31 

 д.Большетуганеево « д.Большетуганеево 0,33 

 д.Новый Орьебаш « д.Новый Орьебаш 0,13 

 д.Старый Орьебаш « д.Старый Орьебаш, 

д.Васильево, 

с.Кырпы 

0,35 

На первую очередь включены объекты повседневного обслуживания в проектируемых 

жилых кварталах. 

Расчеты потребности в объектах местного значения по населённым пунктам сельсовета 

сведены в таблицу. Указанные нормативы содержат минимальные расчетные показатели 

обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека. 

Требуемые ёмкости проектируемых объектов определены в основном с учетом сохранения 

существующих объектов обслуживания. 

Согласно Приложению 8 нормативов градостроительного проектирования и 

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
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поселений» в населенных пунктах с численностью населения менее 200 человек не 

предусматривается наличие и функционирование учреждений здравоохранения. В связи с этим, 

расчет потребности выполнен в соответствии с предложенной структурой и численностью 

обслуживающего населения центров межселенного обслуживания муниципального района. 

Больница, поликлиника и объекты социального обслуживания размещаются в районном центре. 

Несмотря на экономическую ситуацию и проблемы с инвестированием проектом 

предлагается зарезервировать территории под объекты социальной инфраструктуры. 

Размещение конкретных объектов обслуживания уточняется на последующих стадиях 

проектирования. 

Перечень размещаемых объектов дан в экспликации на основном чертеже проекта. 

Общеобразовательные учреждения 

Расчет потребности в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах 

произведен по нормативам и исходя из демографии.  

В связи с отдалённостью с.Тюльди от районного центра проектом предлагается 

реконструкция закрытой школы в с.Тюльди. 

Для рационального функционирования школьной сети в сельской местности возникает 

необходимость специального подвоза школьников. В связи с этим необходимо использовать 

программу «Школьный автобус». 
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Таблица 12. Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания 

местного значения 

№ Наименование Ед. изм. 

Норма 

на 

1000 

жит. 

Требуе

тся на 

расч. 

срок 

Сущ./ 

сущ. 

сохран. 

 

Новое 

стр-во 

всего/ 

в т.ч. 

1 

очеред

ь 

Размещ

ается 

всего 

на 

расч. 

срок 

Требуе

тся 

новых 

террит

орий, 

га 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Население 
тыс. 

чел. 
 1,12      

 Учреждения народного образования 

1 

Детские 

дошкольные 

учреждения 

мест 34 38 84/84 - 84 -  

2 
Общеобразовательн

ые школы 
учащ. 144 161 80/80 81/- 161 - 

Реконструкция 

сущ. в 

с.Тюльди 

3 

Внешкольные 

учреждения, всего, 

в т.ч. 

мест 

10% от 

числа 

школь. 

16 - 
16/ 

- 
16 Встр. 

Реконструкция 

в сущ. школе в 

с.Тюльди 

 Учреждения здравоохранения 

1 
Врачебная 

амбулатория 
пос./см. 35 39 - - - - 

В районном 

центре 

с.Калтасы 

2 ФАПы объект 
4 на 

с/с 
4 4/4 - 4 -  

3 Аптеки м2 14 16 - 16/16 16 Встр. с.Тюльди 

 Учреждения социального обеспечения 

1 
Учреждения соц. 

обслужив. 
объект 1 1 - - - - 

В районном 

центре 

с.Калтасы 

Спортивные и физкультурные сооружения 

1 

Спортивные 

помещения (залы) 

всего 

м2 

площ. 

пола 

160 179 - 179/- 179 Встр. 

Реконструкция 

в сущ. школе в 

с.Тюльди 

Учреждения культуры и искусства 

1 Клубы 
Посет.м

ест 
290 325 330/230 100/- 330 - 

Реконструкция 

сущ. клуба в 

д.Большетугане

ево на 100 мест. 

Предприятия торговли и общественного питания, бытового обслуживания 

1 Магазины, всего 
м2 торг. 

пл. 
300 336 169/169 167/50 336 0,9 

с.Тюльди, 

д.Большетугане
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№ Наименование Ед. изм. 

Норма 

на 

1000 

жит. 

Требуе

тся на 

расч. 

срок 

Сущ./ 

сущ. 

сохран. 

 

Новое 

стр-во 

всего/ 

в т.ч. 

1 

очеред

ь 

Размещ

ается 

всего 

на 

расч. 

срок 

Требуе

тся 

новых 

террит

орий, 

га 

Примечание 

ево, 

д.Новый 

Орьебаш, 

д.Старый 

Орьебаш, 

д.У-Ял 

2 

Предприятия 

общественного 

питания 

мест 40 45 - 45/- 45 Встр. с.Тюльди 

3 

Предприятия 

бытового 

обслуживания 

раб. 

мест 
7 8 - 8/2 8 Встр. 

с.Тюльди, 

д.Большетугане

ево, 

д.Старый 

Орьебаш 

 Организации и учреждения 

1 Отделение связи объект 
2 на 

с/с 
2 2/2 - 2 -  

2 Отделения банков объект 
1 на 

с/с 
1 - 1/1 1 Встр. с.Тюльди 

3 
Пункты охраны 

порядка 
объект 

1 на 

с/с 
1 - 1/1 1 Встр. с.Тюльди 

Учреждения коммунального хозяйства 

1 
Пункт приёма 

вторсырья 
объект 

1 на 

с/с 
1 - 1/1 1 Встр. с.Тюльди 

3.2.3. Производственное и коммунальное строительство. 

За агропромышленным производством сохранится приоритетное место. СХПК «им. 

Ленина» специализируется на растениеводстве и животноводстве. 

Проектом предлагается вынос из водоохранной зоны в юго-восточной части 

д.Большетуганеево МТФ и МТС (в том числе в связи с большим износом основных фондов) к 

северо-востоку от населённого пункта. 

Территории недействующих предприятий сохраняются. При улучшении экономической 

ситуации возможно восстановление сельскохозяйственных производств. 

Новые производственные площадки для предприятий малого бизнеса предлагается 

разместить в д.Старый Орьебаш и с.Тюльди, семейную ферму в д.У-Ял. 
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Таблица 13. Расчёт потребности в складских территориях 

(для обслуживания населения сельсовета) 

№ Наименование складов 
Един. 

измер. 

Ёмкость складов 
Размеры земельных 

участков 

норматив 

на 1 тыс. 

чел. 

требуется 

расч. срок 

 

норматив 

на 1 тыс. 

чел. 

требуется 

расч. 

срок 

 

1 Склады общетоварные 

1.1. 
Продовольственных 

товаров 
м2 19 21,28 60 67,2 

1.2. 
Непродовольственных 

товаров 
« 193 216,16 580 649,6 

 Итого « 212 237,44 640 716,8 

2 Склады специализированные 

2.1 

Холодильники 

распределительные (для 

хранения мяса, жиров, 

молоч. прод. и т.п.) 

тонн 10 11,2 25 28,0 

2.2. 

Фруктохранилища, 

овощехранилища, 

картофелехранилища 

« 90 100,8 380 425,6 

 Итого « 100 112 405 453,6 

3 Склады стройматериалов и твёрдого топлива 

3.1. 
Склады стройматериалов 

(потребительск.) 
кв. м - - 300 336 

3.2. 
Склады 

твёрдого топлива 
     

3.2.1 - угля « - - 300 336 

3.2.2 - дров « - - 300 336 

 Итого    900 1008 

 Всего земель     
2178,4 

или 0,3га 

Объекты инженерного обеспечения размещаются в соответствии с проектами застройки. 
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Таблица 14. Проектные предложения по размещению новых производственных 

объектов* 

Населённый пункт, 

№№ на плане 

Наименование 

предприятия 

Проектные 

предложения 
Примечания 

с.Тюльди    

1 Зерноток 
Реконструкция сущ. на 

расчётный срок 
 

2 МТФ 
Реконструкция сущ. на 

расчётный срок 
 

4 МТС 
Реконструкция сущ. на 

расчётный срок 
 

8 
Предприятия 

малого бизнеса 

Новое строительство 

на расчётный срок 
 

д.Большетуганеево    

1 МТФ 
Новое строительство 

на расчётный срок 

Вынос с существующей 

площадки по 

водоохранным 

требованиям 

2 МТС 
Новое строительство 

на расчётный срок 

Вынос с существующей 

площадки по 

водоохранным 

требованиям 

д.Старый Орьебаш    

2 

Предприятия 

малого бизнеса и 

склады 

Новое строительство 

на расчётный срок 
 

д.У-Ял    

2 Семейная ферма 
Новое строительство 

на расчётный срок 
 

Примечание: *стоимость строительства объектов определяется рабочими проектами. 

3.3. Функциональное зонирование 

Проектом предусмотрены следующие функциональные зоны: 
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Зоны жилой застройки (Ж)  

Назначение жилых зон: 

Зона «ЖУ»: 

Для усадебной застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными 

участками от 1000 до 2000 м2 и ведения крестьянского и личного подсобного хозяйства с 

участками от 1500 до 5000 м2, не требующими организации санитарно-защитных зон; 

Зона «ЖМ»: 

Для коттеджной застройки отдельно стоящими жилыми домами коттеджного типа на одну 

семью в 1 - 3 этажа с придомовыми участками от 600 до 1500 м2; 

Для блокированной секционной застройки блокированными жилыми домами с блок-

квартирами на одну семью до 3-х этажей с придомовыми участками до 400 м2. 

Зона «ЖЛ»: 

Для размещения земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного 

хозяйства и строительства отдельно стоящих одноквартирных жилых домов для постоянного 

проживания с количеством этажей не более трех. 

Зона «ЖС»: 

Для размещения жилых домов с количеством этажей не более шести, количеством квартир 

не менее трех. 

Зона «ЖД»: 

Для размещение отдельно стоящих одноквартирных дачных домов с количеством этажей не 

более трех и выращивание на дачном участке плодовых, ягодных, декоративных растений, ягодных 

и овощных культур. 

Зона «ЖВ»: 

Для комплексы жилых объектов, предназначенных для периодичного проживания, 

связанного с осуществлением производственной деятельности (добыча полезных ископаемых, 

обслуживание коммунальных объектов и объектов связи и т.п.). 

2. Видами разрешенного использования в жилых зонах являются: 

Здания для постоянного проживания: 

Индивидуальные жилые дома с приусадебными участками; 

Индивидуальные жилые дома с земельными участками для ведения личного подсобного 

хозяйства; 

Блокированные индивидуальные жилые дома с приквартирными земельными участками; 

Многоквартирные (более одной квартиры) 1-3-х этажные жилые дома секционного либо 

блокированного типа без приусадебных и приквартирных земельных участков; 

Здания для временного проживания: 

Гостиницы, мотели, кемпинги, дома приезжих; 

Общежития, связанные с производством и образованием. 

Здания иных видов: 

Специальные здания при учреждениях социальной защиты: 

Детские дома-интернаты, 

Дома ребенка (малютки), 

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов, 

Дома-интернаты для детей-инвалидов, 

Дома-интернаты для взрослых с физическими нарушениями (с 18 лет), 

Психоневрологические интернаты; 

б) Жилые дома для обслуживающего персонала; 

3. В жилых зонах допускается размещение как видов разрешенного (основного, условного, 

либо вспомогательного) использования следующие объекты недвижимости: земельные участки, 

отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов повседневного спроса – социального, 

коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального 

общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного 
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транспорта, гаражей, инженерной инфраструктуры – объектов, связанных с проживанием граждан 

и не оказывающего негативного воздействия на окружающую среду.  

4. При строительстве новых объектов, разрешенных к размещению, следует 

предусматривать их полное инженерное обеспечение. 

5. Зона перспективного развития жилых зон предназначена для обеспечения правовых 

условий формирования селитебных территорий. Зонирование таких территорий осуществляется 

при необходимости, и вносятся изменения в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 

30 настоящих Правил. 

Зоны общественно-деловой застройки (О)  

1. Назначение общественно-деловых зон: 

Зона «ОД»  

Для широкого спектра коммерческих и обслуживающих функций застройки, формирующей 

общественно-деловую зону на территории населенных пунктов с.Николаевка, д.Дмитриевка, 

д.Андреевка, д.Куреч сельского поселения Николаевский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан, включающий объекты социального, 

культурного, спортивного назначений 

Зона «ОС»: 

Для размещения объектов для оказания гражданам социальной помощи, бытовых услуг и 

обеспечения граждан и организаций коммунальными услугами; 

Зона «ОЗ»: 

Для размещения зданий, сооружений, предназначенных для оказания гражданам 

медицинской помощи  

Зона «ОН»: 

Для размещение научно–исследовательских и проектных институтов, научных и опытно-

конструкторских центров; учреждений 

Дошкольного образования; начального, среднего общего и среднего специального 

образования; учреждений специального образования; общества знаний; учреждения высшей 

школы; учреждения, специализирующиеся на переподготовке и повышении квалификации 

специалистов. 

Зона «ОК»: 

Для размещения зданий и сооружений музеев, выставочных залов, домов культуры, 

художественных галерей, библиотек, кинотеатров и кинозалов, цирков;  

устройство площадей для празднеств и гуляний. 

Зона «ОР»: 

Для размещения зданий и сооружений, предназначенных для отправления религиозных 

обрядов; проживания лиц, занимающихся религиозной деятельностью, паломников и 

послушников; объекты благотворительной и религиозной образовательной деятельности. 

Зона «ОЦ»: 

Для зоны комплексного размещения объектов общественно-делового назначения 

поселенческого и местного значения в мелких населенных пунктах (органы местного 

самоуправления, административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения офисы, 

почта, кредитно-финансовые и иные учреждения, гостиницы, объекты торговли, общественного 

питания и т.п.; объектов для оказания гражданам социальной помощи, бытовых услуг и 

обеспечения граждан и организаций коммунальными услугами;) 

2. Видами разрешенного использования в общественно-деловых зонах являются здания: 

Организации, учреждения управления: 

Административно-хозяйственные, деловые и общественные учреждения и организации 

федерального, областного, муниципального значений, 

Административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации локального 

значения; 

Кредитно-финансовые учреждения: 

Банки, биржи, 
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Отделения и филиалы банков, обменные пункты. 

Проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации: 

Проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации, не требующие 

создания санитарно-защитной зоны; 

Проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации, требующие создания 

санитарно-защитной зоны; 

Научно-производственные центры; 

Инновационно-научные, учебно-тренировочные комплексы. 

5) Учреждения образования: 

Многопрофильные учреждения общего обязательного образования; 

Многопрофильные учреждения дополнительного образования; 

Учреждения среднего специального и профессионального образования: 

Учреждения среднего специального и профессионального образования без учебно-

лабораторных и учебно-производственных корпусов и мастерских, 

Учреждения среднего специального и профессионального образования с учебно-

лабораторными и учебно-производственными корпусами и мастерскими; 

6) учреждения здравоохранения: 

Стационары; 

Стационары специального назначения (туберкулезные, инфекционные, психиатрические, 

онкологические); 

Амбулаторно-поликлинические учреждения; 

Станции скорой помощи; 

Аптеки; 

Пункты оказания первой медицинской помощи; 

7) учреждения социальной защиты: 

Учреждения социальной защиты: 

Центры социального обслуживания населения, 

Приюты для бездомных матерей с детьми и беременных женщин, 

Приюты для детей и подростков, временно лишившихся попечения родителей, 

Центры социальной помощи семье и детям, 

Специальные учреждения социальной защиты: 

Центры социально-трудовой реабилитации лиц без определенного места жительства, 

Ночлежные дома для бездомных, 

Центр социальной адаптации для лиц, прибывших из мест лишения свободы, 

Социально-реабилитационных центр для подростков; 

8) спортивно-зрелищные и физкультурно-оздоровительные сооружения: 

Спортивно-зрелищные сооружения: 

Стадионы районного значения с комплексом площадок и устройств  

Различного спортивного назначения, плавательные бассейны,  

Универсальные спортивно-зрелищные залы. 

Физкультурно-оздоровительные сооружения:  

Стадионы жилых районов с комплексом площадок и устройств различного  

Спортивного назначения, 

Плавательные бассейны,  

Спортивные залы,  

Детские и юношеские спортивные школы, 

Теннисные корты, 

Роликодромы; 

Спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятий; 

Спортивно-оздоровительные сооружения в природно-рекреационных зонах; 

Специальные спортивно-развлекательные сооружения; 

9) Учреждения культуры и искусства: 
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учреждения культуры и искусства локального и районного значения; 

10) Конфессиональные объекты; 

11) Предприятия торговли: 

Магазины; 

Рынки; 

Крупные торговые комплексы; 

Торгово-выставочные комплексы; 

Временные торговые объекты;  

Временные объекты для обслуживания фестивалей, праздников, 

Сезонные обслуживающие объекты, 

Объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны; 

12) предприятия общественного питания: 

Рестораны, 

Кафе, 

Столовые; 

Некапитальные строения предприятий общественного питания. 

13) Объекты бытового обслуживания; 

14) Центральные предприятия связи;  

15) Учреждения жилищно-коммунального хозяйства; 

16) Иные объекты. 

3. В общественно-деловых зонах допускается размещение как видов разрешенного 

(основного, условного, либо вспомогательного) использования следующие объекты 

недвижимости: жилые дома, гостиницы, отдельно стоящих, встроенных или пристроенных 

объектов повседневного спроса – социального, коммунально-бытового назначения, объектов 

дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, стоянок 

автомобильного транспорта, подземных и многоэтажных гаражей, паркингов, инженерной 

инфраструктуры – объектов, не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. 

Промышленные зоны (П) 

1. Назначение производственных зон: 

Зона «П I»  

Зона производственно-коммунальных объектов I класса вредности. размещение 

производственных и административных зданий, строений и сооружений, обслуживающих их 

объектов соответствующего класса вредности 

Зона «П II»  

Зона производственно-коммунальных объектов II класса вредности. размещение 

производственных и административных зданий, строений и сооружений, обслуживающих их 

объектов соответствующего класса вредности 

Зона «П III»  

Зона производственно-коммунальных объектов III класса вредности. размещение 

производственных и административных зданий, строений и сооружений, обслуживающих их 

объектов соответствующего класса вредности 

Зона «П IV»  

Зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности. размещение 

производственных и административных зданий, строений и сооружений, обслуживающих их 

объектов соответствующего класса вредности 

Зона «П V»  

Зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности. размещение 

производственных и административных зданий, строений и сооружений, обслуживающих их 

объектов соответствующего класса вредности 

2. Видами разрешенного использования в производственных зонах являются здания: 

Промышленные предприятия и коммунально-складские организации I - III классов 

вредности; 
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Промышленные предприятия и коммунально-складские организации IV - V классов 

вредности; 

Объекты энергетики; 

Объекты складского назначения II - III классов вредности; 

Объекты складского назначения IV - V классов вредности. 

3. В производственных зонах допускается размещение как видов разрешенного (основного, 

условного либо вспомогательного) использования следующих объектов недвижимости: здания 

управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, магазины, физкультурно-

оздоровительные комплексы закрытого типа, научно-исследовательские лаборатории, связанные с 

обслуживанием предприятий, опытные производства, не требующие создания санитарно-защитной 

зоны, объекты инженерной инфраструктуры. 

Зоны транспорта (Т) 

1. Назначение транспортных зон: 

Зона «ТА»  

Для размещения автомобильных дорог, объектов дорожного сервиса, стационарных постов 

органов внутренних дел, иных объектов для осуществления дорожной деятельности.  

Зона «ТЖ»  

Для размещения железнодорожных путей, строений, зданий и сооружений, устройств и 

иных объектов железнодорожного транспорта. 

Зона «ТР»  

Для размещения искусственных водных путей, вокзалов, причалов, пристаней, 

гидротехнических сооружений водного транспорта, объектов эксплуатации, обслуживания и 

ремонта водного транспорта. 

Зона «ТВ»  

Для размещения аэропортов, аэродромов, взлетно-посадочных полос, других наземных 

объектов воздушного транспорта. 

Зона «ТТ»  

Для размещения магистральных нефтепроводов, газопроводов и других трубопроводов, 

сооружения для их эксплуатации и обслуживания 

2. Видами разрешенного использования в зоне транспорта являются объекты: 

1) объекты автомобильного транспорта: 

Линейные объекты и сооружения: 

Сооружения для хранения транспортных средств*: 

Автотранспортные предприятия; 

Гаражи индивидуальных легковых автомобилей. 

Предприятия автосервиса 

5) сооружения и коммуникации трубопроводного транспорта. 

Примечание: 

*Сооружения для хранения автотранспортных средств могут включаться в иные 

территориальные зоны как условно разрешенные либо вспомогательные виды использования в 

соответствие с требованиями действующих санитарных норм и технических регламентов.  

Зоны рекреационного назначения (Р) 

1. Назначение рекреационных зон: 

Зона «РС»: 

Для размещения зданий и сооружений, предназначенных для занятия спортом (в том числе, 

спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов); 

Для устройства площадок для занятия спортом (беговых дорожек, теннисных кортов, полей 

для спортивных игр и др.); 

Для объектов для хранения спортивного инвентаря и оборудования 

Зона «ГЛ»  

Для леса, лесопарки в границах населенных пунктов. 

Зона «РО»  
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Для скверов, бульваров, парков, специальных парков (зоопарки, дендрарии и т.п.), пляжей. 

Зона «РС»  

Для промышленных и коммунальных предприятий, расположенных в пределах селитебной 

территории, с площадью озеленения не менее 30%. 

Для размещения зданий и сооружений, предназначенных для занятия спортом (в том числе, 

спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов); 

Для устройства площадок для занятия спортом (беговых дорожек, теннисных кортов, полей 

для спортивных игр и др.); 

Для объектов для хранения спортивного инвентаря и оборудования. 

2. Видами разрешенного использования являются: 

Зоны зеленых насаждений общего пользования; 

Зоны зеленых насаждений ограниченного пользования; 

Озеленение специального назначения; 

Озеленение внутри микрорайонного пользования; 

Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма; 

Территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства, подсобного 

хозяйства, предназначенные для размещения садовых и дачных участков с правом возведения 

жилого строения, используемых населением в целях отдыха и выращивания сельскохозяйственных 

культур. 

Зоны сельскохозяйственного назначения (С) 

Зона «СхУ» 

В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться: 

Пашни (пары) для производства зерновых культур, кормовых культур, луга, пастбища для 

выпаса скота и сенокошения. 

Зона «СхЖ» 

Размещение объектов в целях содержания сельскохозяйственных животных; размещение 

оборудования для ведения пчеловодства; размещение объектов для разведения рыбы или 

водоплавающей птицы. 

Зона «СхС» 

Выращивание цветов, ягод, овощей, корнеплодов, ягодных кустарников, плодовых деревьев, 

ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках, строительство и размещение 

временных сооружений, не являющихся объектами недвижимости. 

Зона «СхО» 

Размещение объектов первичной переработки сельскохозяйственной продукции; объектов 

для хранения и эксплуатации сельскохозяйственной техники; амбаров, силосных ям башен; 

захоронение отходов сельскохозяйственного производства. 

Зона «СхЛ» 

Расположение лесных насаждений, предназначенных для защиты сельскохозяйственных 

земель и объектов от воздействия вредных явлений. 

Территории объектов культурного наследия (К) 

Зона «КН» 

Включает территорию  объекта культурного наследия 

Зона «КИ» 

Выделяется в целях сохранения исторической планировочной структуры и архитектурного 

облика 

Зоны специального назначения (С) 

Зона «СК» 

Размещение кладбищ, крематориев и объектов обслуживания размещение кладбищ, 

крематориев и объектов обслуживания. 

Зона «СО» 

Размещение скотомогильников, свалок бытовых отходов, объектов утилизации и 

захоронения иных отходов. 
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Зоны обеспечения обороны и безопасности (БО) 

Обеспечение деятельности воинских формирований, органов, организаций, предприятий и 

учреждений обеспечения обороны и безопасности. 

Территории общего пользования (ТОП) 

Территории улично-дорожной сети в черте населенного пункта. 

Зоны энергетики (Э) 

Зона «ЭО» 

Размещение объектов гидроэлектростанций, тепловых и других электростанций, объектов 

атомной энергетики и пунктов хранения ядерных и радиоактивных веществ, обслуживающих 

зданий и сооружений; 

Зона «ЭС» 

Размещение линий электропередач, трансформаторных и иных подстанций, 

распределительных пунктов и иных предназначенных для обеспечения электрических связей, и 

осуществления передачи электрической энергии объектов. 

3.4. Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение 

Проект генерального плана Тюльдинского сельсовета разработан на основе сложившейся 

планировочной структуры, существующей сетки улиц и дорог. Архитектурно-планировочная и 

объемно-пространственная композиция обусловлена природными условиями, сложившимся 

функциональным зонированием, существующими и проектируемыми объектами социальной, 

производственной и транспортной инфраструктуры. 

с.Тюльди 

Проектом предусматривается развитие населенного пункта в западном направлении, за 

автодорогой, ведущей на а/дорогу Ст.Орьебаш – Краснохолмский. В проектируемых жилых 

кварталах на 1 очередь намечено строительство блока обслуживания с необходимым набором 

объектов соцкультбыта: магазином 35м2 торг. пл., кафе на 45 мест, аптекой с торг. залом 16м2, 

отделением банка. К югу от н.п. в существующей промзоне зарезервированы территории 

площадью 0,8 га для объектов малого предпринимательства с СЗЗ 100 м. К северу за а/дорогой 

Ст.Орьебаш – Краснохолмский намечено строительство нового кладбища, т.к. существующее 

кладбище находится в водоохраной зоне и подлежит закрытию. Предлагается закрыть ряд 

действующих нефтяных скважин, расположенных в непосредственной близости к жилой 

застройке. 

д. Большетуганеево 

Развитие планируется в западном направлении с разбивкой прямоугольной сетки улиц. В 

новой жилой застройке запроектирован общественный центр с необходимыми предприятиями 

культурно-бытового обслуживания населения. Производственные объекты - МТФ И МТС – 

проектом предлагается перенести северо-востоку от населенного пункта, т.к. они расположены в 

водоохраной зоне. Намечено строительство нового кладбища, т.к. существующее находится в 

водоохраной зоне и подлежит закрытию. 

д. Васильево 

Развитие населенного пункта запланировано в северо-западном направлении. На 1 очередь 

строительства запроектирован магазин торг. пл. 15,0 м2. 

с.Кирпы 

Развитие жилой застройки предлагается в границах населенного пункта. с устройством 

общественного центра с необходимыми объектами культурно-бытового обслуживания. 

д.Кульсаитово 

Развитие населенного пункта не предусматривается. Используется как дачный поселок. 

д.Новый Орьебаш 

Развитие запланировано в восточном направлении. В проектируемых жилых кварталах на 

расчетный срок предусмотрено строительство магазина торг. пл. 30,0 м2. Существующее кладбище 

закрывается, к. расположенной в водоохраной зоне. Намечено строительство нового кладбища. 

Также подлежит ликвидации свалка ТКО, которая находится вблизи жилой застройки и в 
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водоохранной зоне. 

д.Старый Орьебаш 

Развитие населенного пункта планируется в северо-западном направлении до СЗЗ от 

автодороги Ст.Орьебаш – Краснохолмский. В новой жилой застройке запроектирован 

общественный центр с необходимыми предприятиями культурно-бытового обслуживания 

населения. К востоку от н.п. в существующей промзоне зарезервированы территории площадью 

2,0 га для объектов малого предпринимательства с СЗЗ 100 м. 

д.У-Ял 

Развитие жилой застройки предусмотрено в существующих границах населенного пункта 

на свободной территории. На расчетный срок запроектирован магазин торг. пл. 15,0 м2. К западу от 

н.п. недалеко от а/дороги проектом предлагается разместить семейную ферму. 
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3.5. Формирование среды жизнедеятельности инвалидов 

Главная задача при формировании среды жизнедеятельности инвалидов и престарелых 

граждан - полная их интеграция в общественную жизнь. 

Необходимо создать условия, обеспечивающие доступность практически по всем видам 

обслуживания как повседневного, так и эпизодического пользования. Для этого необходимо: 

1. Строительство и реконструкция жилых зданий и сооружений с учетом потребностей 

инвалидов, в т.ч.: - оборудования входов жилых зданий пандусами, специальными входными 

дверями и тамбурами, оборудования санузлов. 

2. Строительство и реконструкция объектов соцкультбыта с учетом потребностей 

инвалидов, в т.ч. - специальное оборудование (пандусы, поручни и 

т.д.). 

̶ Организация адаптированных к потребностям инвалидов помещений досуга (кинозалы 

с сурдопереводом, библиотеки для слепых, места в зрительном зале для колясочников);  

̶ Специальные спортивные и тренажерные залы и т.д. 

̶ При спортивных центрах рекомендуется отвести помещения для реабилитации 

инвалидов. 

3. Строительство и реконструкция улиц, дорог, гаражей, в т.ч.: оборудование пешеходных 

тротуаров, подъездных дорог пандусами и подъемниками, устройство площадок отдыха на 

пешеходных путях и специальных автостоянок возле жилых и общественных зданий и 

сооружений. 

3.6. Озеленение 

Проектом предусматривается сохранение существующих зеленых насаждений, создание 

единой системы, состоящей из озеленения зон отдыха, общественных центров и подцентров, улиц, 

территорий общественных зданий, а также санитарно-защитного озеленения производственных 

территорий. 

Озеленение играет значительную роль в формировании архитектурно-художественного 

облика как общественных центров, так и застройки в целом. 

Для озеленения населенных пунктов рекомендуется применять местные сорта деревьев и 

кустарников: ель, пихта, сосна, береза, осина, дуб, вяз. 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

38 24/06-2021-П-КГП 
 

ГЛАВА IV. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА И ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА 

ТЕРРИТОРИИ 

Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории Тюльдинского 

сельсовета (деревень Тюльди, Новый Орьебаш, Старый Орьебаш, Васильево, Большетуганеево, У-

Ял, Кульсаитово и села Кирпы) на стадии ГП выполнена на топосъёмке масштаба 1:5 000, с 

сечением сплошных горизонталей через 5,0м. 

Рельеф участка проектирования полого увалистый. Перепад рельефа составляет 120÷175м. 

По рассматриваемой территории протекают речки Киебак, Орья, Урзя, Патен-Энер, Паштак-Энер, 

Тореш-Энер, Тюльди.  

Схема вертикальной планировки выполнена с учетом требований СНиП 2.07.01-89* и 

представлена в виде существующих и проектных отметок по осям проезжих частей улиц с 

расстояниями между ними в метрах и уклонами в тысячных. Минимальный уклон принят 4,0 

тысячные, исключительный - 3,0 тысячные, максимальный – 80,0 тысячных.  

В местах пересечения улиц с речками предусматриваются водопропускные трубы или 

мосты. 

Проектом предусматривается максимальное сохранение существующих отметок земли. 

Поперечные профили улиц приняты городского типа. Покрытия проезжих частей улиц и 

тротуаров принимаются асфальтобетонными.  

В целях благоустройства водотоков предусматриваются следующие мероприятия: 

̶ Расчистка русел, в пределах проектируемой и существующей застройки, 

̶ От ила и мусора; 

̶ Берегоукрепление отдельных разрушающихся участков; 

̶ Расчистка и планировка береговой полосы. 

Ориентировочные объемы работ по инженерной подготовке территории: 

благоустройство водотоков - 5 км 
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ГЛАВА V. УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ И ТРАНСПОРТ 

5.1. Внешний транспорт 

Назначение автомобильных магистралей – обеспечение устойчивых и безопасных 

транспортных связей между населенными пунктами, местами приложения труда, зонами отдыха. 

Проектом сохраняются внешние транспортно-экономические связи Тюльдинского сельсовета, на 

расчетный срок проектирования они будут осуществляться посредством автомобильного и 

железнодорожного транспорта. 

Автомобильный транспорт 

Существующая структура транспортной сети сохраняется. Проектом предлагаются меры по 

улучшению качества дорожного покрытия, а именно: 

̶ Реконструкция а/дороги межмуниципального значения Ст.Орьебаш – Краснохолмский; 

̶ Реконструкция участка дороги от д.Ст.Орьебаш до а/дороги Нижний Камаш –Калтасы; 

̶ Реконструкция участка дороги Н. Орьебаш – Калтасы; 

̶ Строительство надежного подъезда к д.У-Ял. 

Проектные предложения по реконструкции дорог показаны в Графической части проекта (чертеж 

ГД-1). 

К концу расчетного срока рекомендуется устройство асфальтобетонного покрытия на 

подъездах к каждому населенному пункту, независимо от интенсивности движения и категории 

дороги. 

Железнодорожный транспорт 

Ближайшей железнодорожной станцией для населенных пунктов Тюльдинского сельсовета 

является Янаул. 

Воздушный транспорт 

Ближайший аэропорт гражданской авиации - «Международный аэропорт Уфа». 

5.2. Внутренние улицы и дороги 

Улично-дорожная сеть населенных пунктов Тюльдинского сельсовета запроектирована в 

увязке с существующими улицами и дорогами, рельефом, инженерными сетями и обеспечивает 

связь жилых территорий с общественным центром и производственными территориями, выход на 

внешние магистрали.  

Классификация улично-дорожной сети в границах генплана следующая:  

̶ Главная улица связывает между собой жилые, производственные территории с 

общественным центром, имеет выходы на внешние автомобильные дороги;  

̶ Жилые улицы:  

̶ Основные обеспечивают транспортную и пешеходную связь между жилыми и 

производственными территориями, выход на главную улицу. Параметры улиц от 15 до 20 м в 

красных линиях в существующей и проектируемой застройке. Минимальная ширина проезжей 

части 7 м, рекомендуемая 10,5м.  

̶ Второстепенные улицы обеспечивают связь между основными улицами. Параметры 

второстепенных жилых улиц, существующих и проектируемых в красных линиях от 10 до 20 м. 

Ширина проезжей части 6-7 м.  

Проектом предусматривается благоустройство всех улиц с устройством проезжей части, 

тротуаров, освещения, озеленения. Покрытие рекомендуется асфальтобетонное на щебеночном 

основании. 
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Таблица 15. Показатели уличной сети в границах с.Тюльди 

№ Наименование Ед. изм. Кол-во 

1 Протяженность магистральных улиц и дорог  км 5,01 

2 Площадь территории н.п. га 114,5 

3 Площадь улиц и дорог  га 10,02 

4 Плотность магистральной сети  км/ га 0,5 

5 Площадь улиц и дорог в % от территории  % 9 

Таблица 16. Показатели уличной сети в границах д. Большетуганеево 

№ Наименование Ед. изм. Кол-во 

1 Протяженность магистральных улиц и дорог  км 3,51 

2 Площадь территории н.п.  га 75,3 

3 Площадь улиц и дорог  га 7,02 

4 Плотность магистральной сети  км/ га 0,5 

5 Площадь улиц и дорог в % от территории  % 9 

Таблица 17. Показатели уличной сети в границах д. Васильево 

№ Наименование Ед. изм. Кол-во 

1 Протяженность магистральных улиц и дорог  км 0,42 

2 Площадь территории н.п.  га 8,4 

3 Площадь улиц и дорог  га 0,84 

4 Плотность магистральной сети  км/ га 0,5 

5 Площадь улиц и дорог в % от территории  % 10 

Таблица 18. Показатели уличной сети в границах с.Кирпы 

№ Наименование Ед. изм. Кол-во 

1 Протяженность магистральных улиц и дорог  км 1,18 

2 Площадь территории н.п.  га 20,1 

3 Площадь улиц и дорог  га 2,35 

4 Плотность магистральной сети  км/ га 0,5 

5 Площадь улиц и дорог в % от территории  % 12 
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Таблица 19. Показатели уличной сети в границах д.Кульсаитово 

№ Наименование Ед. изм. Кол-во 

1 Протяженность магистральных улиц и дорог  км 0,24 

2 Площадь территории н.п.  га 3,5 

3 Площадь улиц и дорог  га 0,48 

4 Плотность магистральной сети  км/ га 0,5 

5 Площадь улиц и дорог в % от территории  % 14 

Таблица 20. Показатели уличной сети в границах д.Новый Орьебаш 

№ Наименование Ед. изм. Кол-во 

1 Протяженность магистральных улиц и дорог  км 2,07 

2 Площадь территории н.п.  га 39,5 

3 Площадь улиц и дорог  га 4,13 

4 Плотность магистральной сети  км/ га 0,5 

5 Площадь улиц и дорог в % от территории  % 11 

Таблица 21. Показатели уличной сети в границах д.Старый Орьебаш 

№ Наименование Ед. изм. Кол-во 

1 Протяженность магистральных улиц и дорог  км 3,54 

2 Площадь территории н.п.  га 103,0 

3 Площадь улиц и дорог  га 7,08 

4 Плотность магистральной сети  км/ га 0,5 

5 Площадь улиц и дорог в % от территории  % 7 

Таблица 22. Показатели уличной сети в границах д.У-Ял 

№ Наименование Ед. изм. Кол-во 

1 Протяженность магистральных улиц и дорог  км 0,36 

2 Площадь территории н.п.  га 10,2 

3 Площадь улиц и дорог  га 0,72 

4 Плотность магистральной сети  км/ га 0,5 

5 Площадь улиц и дорог в % от территории  % 7 

5.3. Общественный транспорт 

Необходимость в организации общественного транспорта отсутствует, т.к. в населенных 

пунктах сельсовета расстояние от мест проживания до мест приложения труда и объектов 

культурно-бытового обслуживания эпизодического пользования не превышает 30-ти минутной 

пешеходной доступности.  
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5.4. Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств 

Расчет количества автомобилей. 

Уровень автомобилизации на расчетный срок составит: 350 легковых автомобилей на 1000 

жителей и 5 ведомственных автомобилей. 

Суммарный уровень автомобилизации составит: 

Ур.с. = (350-5) +100*0,25=370 авт. на 1000 жителей. 

Общее количество приведенных автомобилей на расчетный срок по сельсовету составит: 

Ар.с. = 1,12*370 = 415 авт. 

Сооружения для длительного и кратковременного хранения транспортных средств 

Расчет гаражей-паркингов. 

Гаражи-паркинги в селе не предусматриваются, т.к. вся существующая и проектируемая 

застройка является усадебной и хранение автомобилей предполагается на приусадебных участках. 

Кратковременная стоянка. 

Открытые стоянки для кратковременного хранения легковых автомобилей предусмотрена 

из расчета 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, что на расчетный срок 

составит: 

̶ 415*0,7=291 маш/мест; 

̶ Из них в жилых районах 25%, что составит 73 маш/мест. 

̶ В общественных центрах 5% что составит 15 маш/мест. 

̶ В зонах массового кратковременного отдыха 15%, что составит 44 маш/мест. 

̶ В промышленно-коммунальной зоне 25%, что составит 73 маш/мест. 

Сооружения для технического обслуживания транспортных средств. 

Расчет АЗС и СТО. 

Количество топливно-раздаточных колонок из расчета 1 колонка на 1200 автомобилей: 

К р.с. = 415/1200 = 1 ед. 

Количество постов на станции технического обслуживания из расчета 1 пост на 200 

автомобилей: 

Рр.с. =415/200= 3 поста. 

Проектом предлагается разместить станцию технического обслуживания на 3 поста вблизи 

д.Старый Орьебаш на а/дороге Ст.Орьебаш – Краснохолмский. 
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Таблица 23. Суммарные показатели транспортной инфраструктуры сельского 

поселения 

Наименование Сущ. РС 

Население, тыс. чел. 1,13 1,12 

Уровень автомобилизации - 350 

Суммарный уровень автомобилизации - 370 

Общее количество приведенных автомобилей - 415 

Количество топливно-раздаточных колонок - 1 

Количество постов на станции технического обслуживания - 3 

Кратковременные стоянки (70% парка индивидуальных 

автомобилей) 
- 291 

Из них в жилых районах (25%) - 73 

В общественном центре (5%) - 15 

В зоне массового кратковременного отдыха (15%) - 44 

В промышленно-коммунальной зоне (25%) - 73 

Мосты 2 2 
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Глава VI. Инженерное обеспечение 

6.1. Теплоснабжение 

Существующее положение 

Согласно выданным данным, в настоящее время теплоснабжение Тюльдинского сельсовета 

Калтасинского района Республики Башкортостан осуществляется небольших котельных.  

Теплоснабжение секционных домов и общественных зданий и частично промышленных 

объектов осуществляется от централизованных котельных, работающих на природном газе. 

Отдельно стоящие общественные и промышленные здания отапливаются от индивидуальных 

котельных, в которых установлены котлы различных марок, работающих на природном газе. 

Отопление индивидуальной застройки в основном газовое от индивидуальных источников 

тепла (АОГВ), частично – печное. 

Основными потребителями являются жилая застройка, общественные здания, объекты 

здравоохранения, культуры и промпредприятия. 

Проектные решения 

Расходы тепла на отопление секционной и усадебной застройки определены в соответствии 

с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» по укрупненным показателям, исходя величины общей 

площади. Расходы тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий, определены как доля 

25% от расходов тепла на секционную застройку. Расходы тепла на горячее водоснабжение учтены 

по удельному среднему расходу тепла на эти нужды с применением коэффициента 2,4 для 

перехода на максимальный расход. 

В таблице 1 приведены итоговые данные потребности в тепловой энергии. 

Теплоснабжение отдельно стоящих общественных зданий и секционной застройки на 

новых территориях проектом предусматривается от автономных теплоисточников, в качестве 

которых могут быть предложены сертифицированные модульные котельные в двухконтурном 

исполнении, работающих на природном газе низкого давления. 
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Таблица 24. Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок 

№ 

п/п 

Наименование 

потребителей 

Общая 

площадь, 

тыс. м2 

Уд. тепл. 

поток на 

отопление, 

Вт/ч*м2 

Тепл. 

поток на 

отопление, 

106 Вт 

Тепл. 

поток на 

вентил., 

106 Вт 

Кол-во 

жителей, 

тыс. чел 

Уд. 

тепл. 

поток 

на ГВС, 

Вт 

Максим. 

тепл. 

поток на 

ГВС, 106 

Вт 

Общий 

тепловой 

поток, 

106 Вт 

 

Общественные 

здания 

усадебной 

застройки 

 (105х0,25)    (2,4x73)   

 расч. срок 33,6 26,25 0,9 0,1 1,12 175,2 0,2 1,2 

 сущ. 14,9 26,25 0,4 0,0 1,13 175,2 0,2 0,6 

 

Итого с учетом 

8% потерь 
        

расч. срок   1,0 0,1   0,2 1,3 

сущ.   0,4 0,1   0,2 0,7 

 

То же в 

Гкал/час 
        

расч. срок   0,8 0,1   0,2 1,1 

сущ.   0,4 0,0   0,2 0,6 

 

Годовые 

расходы тепла, 

тыс. Гкал/год 

        

расч. срок   2,3 0,3   1,2 3,7 

сущ.   1,0 0,1   1,2 2,3 

6.2. Газоснабжение 

Газоснабжение Тюльдинского сельсовета Калтасинского района осуществляется через 

АГРС «Калтасы».  

Газ высокого и среднего давления распределяется по потребителям. 

Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП). 

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий. 

Направление использования газа 

Потребность жилого района в природном газе по всем видам потребления определена по 

техническим характеристикам газовых приборов с учетом коэффициента одновременности их 

действия и по укрупненным показателям потребления газа. 

В соответствии с техническими характеристиками газовых приборов и аппаратов 

номинальные часовые расходы газа приняты:  

ПГ4 — плита газовая 4-х конфорочная — 1,5 м3/час; 

ВПГ — водонагреватель проточный газовый — 2,0 м3/час; 

АОГВ — автоматический отопительный газовый водонагреватель — 1,8 м3/час. 

Согласно СП 42-101-2003 норма потребления газа при наличии централизованного горячего 

водоснабжения составляет 120 м3/год на 1 человека, а при горячем водоснабжении от газовых 

водонагревателей –– 300 м3/год на 1 человека. 

Расходы газа для каждой категории потребителей определены на 1 очередь строительства, а 

также на расчетный срок. 

1 категорию потребителей составляет существующий и проектируемый жилой сектор, 

использующий газ на хозбытовые и сангигиенические нужды. 

Расходы газа на 2-ю категорию потребителей (на коммунально-бытовые нужды) приняты в 

размере 5% от расхода по 1-й категории, согласно СП 42-101-2003. 

Потребители 3-й категории — промпредприятия, отопительные котельные секционных и 
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общественных зданий, определены по данным раздела «Теплоснабжение». 

Расчеты данных по газопотреблению с учетом категорий потребителей с соответствующими 

часовыми и годовыми расходами на расчетный срок сведены в таблицу №1. 
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Таблица 25. Расчет расходов газа по укрупненным показателям 

№ 

п/п 
Наименование потребителей 

Число жителей, 
Сущ. положение Расчетный срок 

тыс. чел. 

Сущ. 

положение 

Расчетный 

срок 

Годовой 

расход, 

Часовой 

расход, 

Годовой 

расход, 

Часовой 

расход, 

тыс. 

м3/год 
м3/час 

тыс. 

м3/год 
м3/час 

 Категория 1 

2 

Хозбытовые нужды при ГВС от 

газового водонагревателя 

(ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел. 

1,13 1,12 339,0 188,3 336,0 186,7 

3 

Отопление усадебная и 

блокированная застройка - АОГВ 

(квартир) 

387 638 1065,8 592,1 1757,1 976,1 

 Итого   1404,8 780,4 2093,1 1162,8 

 
Итого с 5% на неучтенные 

расходы 
  1475,0 819,5 2197,7 1220,9 

 Категория 2 

 
Коммунально-бытовые нужды, 5% 

от расходов категории 1 
  73,8 41,0 109,9 61,0 

 
Всего с 5% на неучтенные 

расходы 
  77,4 43,0 115,4 64,1 

 Категория 3 

 
Котельные (для нужд 

соцкульбыта.) 

0,6 1,1 

327,3 82,9 522,9 154,3 

Гкал/час Гкал/час 

  

2,3 3,7 

тыс. 

Гкал/год 

тыс. 

Гкал/год 

 
Общий расход по 1; 2 и 3 

категориям 
  1879,8 945,4 2836,0 1439,4 

Проектные решения 

Исходя из планировочной структуры, разделом проектируются газовые сети и 

газорегуляторные пункты.  

Производительность ГРП, ШРП, типы газового оборудования, серии типовых проектов, 

диаметры перемычек и расчетная схема газоснабжения определяются на последующих стадиях 

проектирования. 

Газопроводы после ГРС закольцовываются между собой соответственно, что создает 

надежную систему газоснабжения района. 

Размещение газопроводов выполняется в пределах поперечных профилей улиц. Прокладка 

— подземная из стальных или полиэтиленовых труб. Отключение отдельных участков 

газопроводов осуществляется арматурой, расположенной в колодцах. 

Активная защита стальных газопроводов выполняется катодной поляризацией. 
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6.3. Водоснабжение 

Современное состояние водоснабжения 

По данным проекта республиканской целевой программы «Обеспечение населения 

Республики Башкортостан питьевой водой» по водным ресурсам Тюльдинский сельсовет 

относится к надежно обеспеченным по подземным источникам воды. 

По бактериологическим и химическим показателям питьевой воды сельсовет относится к 

неблагополучным, на 25% территории показатели содержания железа и марганца в воде 

превышают предельно допустимых концентраций. 

Подземные воды используются с помощью скважин, расположенных в самих населенных 

пунктах или в непосредственной близости от них. Очистка питьевой воды отсутствует. 

Население обеспечивается водой из открытых источников — для хозяйственных нужд, из 

каптированных родников - для питьевых нужд. Отдельные населенные пункты пользуются водой 

из шахтных колодцев. 

Проектные предложения 

Настоящим проектом предусматривается застройка жилого массива: 

̶ Малоэтажная индивидуальная с участками и домами, оборудованными внутренним 

водопроводом с местными водонагревателями; 

̶ Строительство общественных и коммунальных зданий, оборудованных внутренним 

водопроводом. 

Для организации централизованного водоснабжения необходимо произвести 

гидрогеологические изыскания для поиска запасов питьевой воды. 

Население д.Васильево, У-Ял и с.Кырпы снабжаются водой от индивидуальных колодцев. 

Пожаротушение 

На все сроки строительства принимается 1 пожар для наружного пожаротушения с 

расходом воды 10 л/сек и 1 внутренний — 1 струя по 2,5 л/сек. 

Продолжительность тушения пожара 3 часа. Расход воды на пожаротушение составит: 

(2,5+10) *3*3600/1000=135 м3/сут. 

Пополнение пожарных запасов по действующим нормам производится за счет сокращения 

расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды. 

Противопожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды и пожарных водоемах. 

На всех естественных и искусственных водоемах устраиваются пирсы для забора воды пожарными 

автомашинами. 

6.4. Водоотведение 

Существующее положение 

Централизованная система водоотведения в Тюльдинском сельсовете отсутствует. Во всех 

сельских населенных пунктах действует выгребная система канализации. 

Проектное решение 

Во всех населенных пунктах Тюльдинского сельсовета предусматривается устройство 

системы септиков. 

Предлагаемые системы септиков работают по принципу отстойника, в котором происходит 

осаждение взвешенных частиц и их микробиологическая анаэробная переработка. В системах, 

укомплектованных фильтрационным колодцем, предусмотрена аэробная микробиологическая 

переработка мелкодисперсных органических частиц и отведение осветлённых сточных вод в 

фильтрующий слой, а затем в почву. Каждая система состоит из последовательно соединённых 

септиков, что обеспечивает ступенчатую очистку сточных вод от взвеси. 

Вначале сточные воды попадают в септики-отстойники, в которых осаждается, 

накапливается и перерабатывается взвесь. После очистки от взвеси воды сбрасываются в 

естественные углубления (канавы и т.п.) или распределяются в почву через фильтрующую отсыпку 

фильтрационного колодца с перфорацией. Количество септиков-отстойников должно быть не 

менее двух-трёх. В противном случае осветлённые воды, попадающие в фильтрационный колодец 

либо в естественные углубления по отводящей трубе, будут содержать недопустимо большое 
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количество органической взвеси, которая обладает неприятным запахом и может привести к 

загрязнению фильтрующего элемента и окружающей среды. 

Норма водоотведения принята по табл. 1, 3 СНиП 2.04.02-84**. 

Нормы водоотведения и расходы стоков сведены в таблице 1.  
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Таблица 26 - Нормы и расходы водопотребления и водоотведения на расчетный срок. 

№ 

п/п 

Наименовани

е 

потребителей 

Насел. 

чел. 

Норма 

водопот

р. 

л/сут 

Средне- 

суточн. 

расход 

м3/сут 

Водопотребление 

Макс. 

суточн. 

расход 

м3/сут 

Макс. 

часов. 

расход 

м3/ч 

Макс. 

секунд. 

расход 

л/с 

Средне 

суточн. 

расход 

м3/сут 

Водоотведение 

Макс. 

суточн. 

расход 

м3/сут 

Средний 

расход 

ст.вод 

л/с 

Максим. 

секунд 

расход 

л/с 

1 д. Тюльди           

 

индивидуальн

ая застройка с 

участками 

300 150 45,00 54,00 8,10 2,25 45,00 54,00 0,52 1,56 

2 

д. 

Большетугане

ево 

          

 

индивидуальн

ая застройка с 

участками 

330 150 49,5 59,4 8,67 2,41 49,5 59,4 0,57 1,72 

3 д. Васильево           

 

индивидуальн

ая застройка с 

участками 

20 25 0,5 0,6 0,14 0,04 0,5 0,6 0,01 0,02 

4 с. Кырлы           

 

индивидуальн

ая застройка с 

участками 

10 25 0,25 0,3 0,07 0,02 0,25 0,3 0,00 0,01 

5 
д. Новый 

Орьебаш 
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№ 

п/п 

Наименовани

е 

потребителей 

Насел. 

чел. 

Норма 

водопот

р. 

л/сут 

Средне- 

суточн. 

расход 

м3/сут 

Водопотребление 

Макс. 

суточн. 

расход 

м3/сут 

Макс. 

часов. 

расход 

м3/ч 

Макс. 

секунд. 

расход 

л/с 

Средне 

суточн. 

расход 

м3/сут 

Водоотведение 

Макс. 

суточн. 

расход 

м3/сут 

Средний 

расход 

ст.вод 

л/с 

Максим. 

секунд 

расход 

л/с 

 

индивидуальн

ая застройка с 

участками 

130 125 16,25 19,5 4,10 1,14 16,25 19,5 0,19 0,56 

6 
д.Старый 

Орьебаш 
          

 

индивидуальн

ая застройка с 

участками 

320 150 48 57,6 8,50 2,36 48 57,6 0,56 1,67 

7 д.У-Ял           

 

индивидуальн

ая застройка с 

участками 

10 25 0,25 0,3 0,07 0,02 0,25 0,3 0,00 0,01 

 

Нужды 

промышленно

сти, 

обеспечиваю

щей 

население 

продуктами и 

неучтенные 

расходы 

 10%         

 
расчетный 

срок 
  15,98 19,17 2,96 0,82 15,98 19,17 0,18 0,55 
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№ 

п/п 

Наименовани

е 

потребителей 

Насел. 

чел. 

Норма 

водопот

р. 

л/сут 

Средне- 

суточн. 

расход 

м3/сут 

Водопотребление 

Макс. 

суточн. 

расход 

м3/сут 

Макс. 

часов. 

расход 

м3/ч 

Макс. 

секунд. 

расход 

л/с 

Средне 

суточн. 

расход 

м3/сут 

Водоотведение 

Макс. 

суточн. 

расход 

м3/сут 

Средний 

расход 

ст.вод 

л/с 

Максим. 

секунд 

расход 

л/с 

 

Итого на 

расчетный 

срок 

1120   210,87 32,60 9,05  210,87 2,03 6,10 
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Ливневая канализация 

Поверхностный сток с жилой территории осуществляется по кюветам, расположенным 

вдоль улиц и проездов. Для пропуска стока под дорогами закладываются сборные ж/б трубы. 

Поверхностные стоки с производственных площадок собираются открытыми лотками и 

кюветами и далее через бензомаслоуловители и нефтеловушки сбрасываются в пониженные 

места рельефа за территорией поселений. 

6.5. Электроснабжение 

Существующее положение 

Система электроснабжения Тюльдинского сельсовета Калтасинского района Республики 

Башкортостан представляет собой совокупность электрических сетей всех применяемых 

напряжений. Она включает электроснабжающие сети (линии напряжением 35,110 кВ и выше), 

распределительные сети (линии напряжением 6 кВ и 0,4 кВ) и трансформаторные подстанции 

(6/0,4 кВ). 

По территории сельсовета проходит магистральные высоковольтные линии электропередач 

ВЛ 35, 110 кВ. 

На территории сельсовета находятся электроподстанции ПС «Тюльди» 110/35/6 кВ 2Тх10 

МВА, ПС 35/6 кВ «УПС-16». 

Таблица 27. Электроснабжение Тюльдинского сельсовета осуществляется по 

воздушным линиям 6 кВ: 
д. Тюльди ПС «Тюльди» 110/35/6 кВ 2Тх10 МВА 

д. Большетуганеево ПС «Тюльди» 110/35/6 кВ 2Тх10 МВА 

поселок У-Ял ПС «Тюльди» 110/35/6 кВ 2Тх10 МВА 

д. Васильево ПС «Калтасы» 

с. Кырпы ПС «Тюльди» 110/35/6 кВ 2Тх10 МВА 

д. Новый Орьебаш ПС «Калтасы» 

д. Старый Орьебаш ПС «Тюльди» 110/35/6 кВ 2Тх10 МВА 

По степени обеспечения надежности электроснабжения электропотребители основных 

объектов Тюльдинского сельсовета относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой 

категориям. 

Проектное решение 

Электроснабжение проектируемой территории будет осуществляться от существующих ПС. 

Для электроснабжения данной территории проектом предусматривается: 

1. Реконструкция существующих трансформаторных подстанций. 

2. Строительство новых трансформаторных подстанций: 

Таблица 28. 
№ Мощность 

ТП1 1х40 кВА 

ТП2 1х40 кВА 

ТП3 1х40 кВА 

ТП4 1х40 кВА 

ТП5 1х40 кВА 

ТП6 1х40 кВА 

ТП7 1х40 кВА 

 

Количество проектируемых подстанций и мощности установленных на них 

трансформаторов определены, исходя из величин и территориального размещения электрических 

нагрузок и вариантных проработок. 

3. Подключение проектируемых трансформаторных подстанций будет осуществляться 

высоковольтными ВЛ-6(10) кВ; 

4. Проектом предлагается вынос существующей ВЛ 6(10) кВ: 

в д. Тюльди, проходящей через существующую усадебную застройку и школу, по основным 
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улицам Садовой и Центральной деревни. 

Электрические нагрузки определены в соответствии с «Руководящими материалами по 

проектированию электроснабжения сельского хозяйства» института «Сельэнергопроект», РД 

34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и дополнение к 

разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки» с изменениями и дополнениями от 1.08.1999 г. 

Инструкции по проектированию городских электрический сетей РД 34.20.185-94 и СП 31-110-2003 

«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». 

Таблица 29. Электрическая нагрузка с разбивкой по объектам приведена в таблице: 

Расчетный срок* 

№ Наименование объекта 
Нагрузка, кВт. 

Приращение 

Нагрузка, кВт. 

Всего 

1 Тюльдинский сельсовет 227,3156 526,8094 

*Без учета промышленных предприятий 

6.6.Телефонизация 

Существующее положение 

В настоящее время телефонизация Тюльдинского сельсовета Калтасинского района 

Республики Башкортостан осуществляется от существующих телефонных станций. 

В селе линии связи проходят в грунте и частично на опорах.  

Проектное решение 

Телефонизация проектируемой территории будет осуществляться по линиям связи, 

проложенным в грунте от существующих и проектируемых КУСов 

Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата для жилых зданий и 

минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных 

объектов и культурно-бытовых учреждений и т.д. 

Таблица 30. Предварительное количество необходимых телефонных номеров 

приведены в таблице: 

Расчетный срок* 

№  

 

Наименование объекта Приращение, 

абон. 

Всего,  

абон. 

1 Тюльдинский сельсовет 302 767 

*Без учета промышленных предприятий 

Для обеспечения расчетного числа абонентов в соответствии с нормами телефонной 

плотности предусматривается расширение сети сельской телефонной связи путем реконструкции и 

расширения емкостей существующих ЭАТС. 

Места размещения существующих ЭАТС и линий связи показаны на схеме объектов 

инженерного обеспечения.  

В соответствии с положениями «Стратегии социально-экономического развития 

Республики Башкортостан до 2020 года» (одобрена Постановлением Правительства РБ от 

30.09.2009 №370) проектом предлагается: 

̶ Замена аналогового оборудования систем коммутации каналов на оборудование нового 

поколения с коммутацией пакетов (NGN), дальнейшее развитие волоконно-оптической сети связи; 

̶ Создание условий для дальнейшего охвата населенных пунктов общедоступными 

услугами связи, предоставление новых видов услуг связи (сотовая, IP-телефония и другие), 

повышение качества связи в труднодоступных районах. 

6.7. Теле-радиофикация 

Проектное решение 

Система проводного радиовещания предназначена для обеспечения населения услугами 

радиовещания, а также обеспечения централизованной передачи сигналов оповещения и 

информации как в условиях мирного, так и военного времени.  
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Сети радиотрансляции жилых и общественных зданий и сооружений необходимо 

подключать к городским сетям на основании технических условий, выдаваемых операторами 

связи. 

Нагрузка теле-, радиотрансляционной сети складывается из теле - радиоточек 

индивидуального пользования и радиоточек коллективного пользования. 

Расчет количества теле - радиоточек ведется из условия 100% охвата семей проводным 

вещанием. 

Сеть радиотрансляции монтируется при строительстве зданий. 

Радиофикация обеспечивает передачу информации в рамках городской сети, она участвует в 

эфирном радиовещании. С помощью средств радиофикации обеспечивается передача населению 

официальных обращений Гражданской обороны и МЧС. Последнее обуславливает требование 

необходимого подключения зданий к центру радиофикации при вводе их в эксплуатацию. 

Проектируемое количество новых теле, - радиоточек: 

− На расчетный срок* - 350 шт. 

*Без учета промышленных предприятий 
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Глава VII. Охрана окружающей среды 

Предложения по охране окружающей среды направлены на улучшение микроклимата 

населенных пунктов - защиту воздуха, водоемов, почв от загрязнения промышленными выбросами 

и автотранспортом, снижение уровня шумов, освоение не пригодных для застройки территорий. 

Все это приведет к стабилизации экологического равновесия, эффективному и функциональному 

развитию всех отраслей хозяйства. 

Исходя из необходимости достижения экологического баланса проектируемой территории, 

можно определить основные направления экологической деятельности: 

1. Мероприятия по защите окружающей среды за счет реализации архитектурно-

планировочных, инженерно-технических и организационных решений. 

2. Мероприятия, направленные на воссоздание ресурсов территории. 

̶ Природовосстановленные; 

̶ Природообразующие.  

 Архитектурно-планировочное решение проектируемых населенных пунктов основано на 

комплексной оценке существующего состояния среды. 

7.1. Охрана воздушного бассейна 

Охрана воздушного бассейна включает мероприятия, обеспечивающие сокращение массы 

вредных для человека и окружающей природной среды веществ, выбрасываемых от стационарных 

и динамических источников. 

Мероприятия по охране воздушного бассейна предусматривают: 

̶ Проведение экореконструкции существующих промпредприятий. Экореконструкция в 

первую очередь включает внедрение комплекса мероприятий по минимизации экологического 

ущерба деятельности этих предприятий. 

̶ Повышение культуры производства на промышленных и сельскохозяйственных 

предприятиях; 

̶ Установка оборудования для улавливания и обезвреживания вредных выбросов на всех 

источниках загрязнения (пылеуловители, газоочистные сооружения, дымососы и пр.); 

̶ Доведение технического уровня существующих дорог в соответствии с ростом 

интенсивности движения; 

̶ Максимальное озеленение поселковых территорий, в том числе санитарно-защитных 

зон; 

̶ Благоустройство дорог в населенных пунктах; 

̶ Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и 

реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств; 

̶ Организация СЗЗ от объектов сельскохозяйственного производства, коммунально-

бытовых. 

̶ Организация зон санитарного разрыва от автомагистралей, от магистральных 

продуктопроводов. 

Размеры санитарно-защитных зон от предприятий и возможных источников загрязнения 

воздуха, расположенных в границах проектирования, приведены ниже. 
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Таблица 31. Перечень промышленно-коммунальных предприятий и учреждений 

№ Наименование предприятия Размер СЗЗ, м 

 с. Тюльди 

1 Зерноток 50 

2 МТФ 100 

3 Летник 50 

4 Склад ГСМ 100 

5 Сепарационная установка нефти УСП-16 - 

6-7 Нефтедобыча 300 

8 Малое предпринимательство 100 

 д.Большетуганеево  

1 МТФ 100 

2 МТС 100 

3 Насосная станция - 

4 АЗС 100 

5 Пилорама 100 

 д. Васильево  

1 Нефтедобыча 300 

 с.Кирпы  

1 Нефтедобыча (ГРУ, ГЗУ, скважины) Башнефть 300 

2 Сепарационная установка нефти СУН Башнефть - 

3 Карьер Добыча глины 300 

 д.Кульсаитово  

 не имеется  

 д.Новый Орьебаш  

1 Свалка ТКО 1000 

 д.Старый Орьебаш  

1 Ферма 100 

2 Малое предпринимательство 100 

 д.У-ял  

1 Нефтедобыча 300 

2 Семейная ферма 100 

Проект генерального плана рекомендует администрации СП Тюльдинский сельсовет 

предпринять мероприятия по переводу автомобильного транспорта на газовое топливо. 

7.2. Охрана водных ресурсов 

Для водных объектов водоохранные зоны устанавливаются в соответствии со ст. 64 и 65 

Водного Кодекса РФ № 74 – ФЗ от 03.06.2006 г. Размер водоохранных зон водных объектов, их 

прибрежных защитных и береговых полос на территории сельского поселения Тюльдинский 

сельсовет следующие: 
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Таблица 32. 

№ 

п/п 
Наименование 

Протяженность, 

км 

Ширина 

водоохранной 

зоны, м 

Ширина 

прибрежной 

защитной полосы, 

м 

Ширина 

береговой полосы, 

м 

1 Ашланелга 4,9 50 50 5 

2 Паштак-Энер 3,8 50 50 5 

3 Патен-Энер 4,1 50 50 5 

4 Орья 34 100 50 20 

5 Шелан 2,3 50 50 5 

6 Тореш-Энер 2,6 50 50 5 

7 Урзя 3,6 50 50 5 

8 Киебак 48 100 50 20 

9 Изеэнер 1,1 50 50 5 

10 Вязовый Ключ 1,9 50 50 5 

11 Тюльди 4,5 50 50 5 

Ширина прибрежной полосы 30 м для нулевого и обратного уклона берега, 40 м - для 

уклона до 3°, 50 для уклона 3 и более градусов. 

В границах водоохранных зон запрещается: 

1) Использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

2) Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

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

ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

3) Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями организмами; 

4) Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

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

дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

5) Размещение автозаправочных станций, складо-горюче-смазочных материалов (за 

исключение случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов 

размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, 

инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства 

в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, 

используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки 

транспортных средств; 

6) Размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение 

пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов агрохимикатов; 

7) Сброс сточных, в том числе дренажных вод; 

8) Разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых ( за исключением 

случаев, если разведка и добыча общераспространенных и полезных ископаемых осуществляется 

пользователем недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в 

границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического 

проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации) 

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии 

оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 

загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и 
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законодательством в области охраны окружающей среды. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 настоящей 

статьи ограничениями запрещаются: 

1) Распашка земель; 

2) Размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) Выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

Проектируемая ливневая канализация позволит исключить загрязнения рек 

поверхностными стоками. 

Поэтапный полный охват села бытовой канализацией с обязательной очисткой 

загрязненных сточных вод перед выпуском, строительство очистных сооружений, также будут 

способствовать решению экологических задач. 

В соответствии со статьей 6 (п.6) Водного кодекса Российской Федерации Полоса земли 

вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается 

для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования 

составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность 

которых от истока до устья не более, чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и 

ручьев, протяженность которых от истока до устья не более, чем 10 км, составляет 5 м (п. 8) 

Каждый гражданин в праве пользоваться (без использования механического транспортного 

средства) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и 

пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства 

и причаливания плавучих средств целей. 

В границах зон затопления, подтопления запрещается: 

̶ Использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

̶ Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронение отходов производства и 

потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов 

хранение и захоронение отходов. 

̶ Осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. 

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченными Правительством 

Российской Федерации федеральным органом и исполнительной власти с участием 

заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

В СП Тюльдинский сельсовет отсутствуют населенные пункты, включенные в Реестр 

населенных пунктов Республики Башкортостан, попадающих в зоны  

подтоплений (затоплений), утвержденных постановлением Правительства РБ от 30.01.2013 №22. 

Охрана подземных вод включает в себя защиту подземных вод от загрязнения и истощения. 

В целях защиты подземных вод от истощения необходимо проведение следующих 

мероприятий: 

̶ Перевод всех самоизливающихся скважин на крановый режим или их 

своевременная ликвидация; 

̶ Оборудование водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой; 

̶ Строгое соблюдение режима эксплуатации водозаборов, недопущение повышения 

рассчитанных допустимых величин понижения уровня подземных вод и дебитов скважин; 

̶ Исключение использования пресных подземных вод для технических целей; 

̶ Введение там, где это возможно, оборотного водоснабжения. 

В целях охраны подземных вод от загрязнения на водозаборах необходимо: 

̶ Организация зон санитарной охраны вокруг водозаборных сооружений и поддержание 

в них соответствующего санитарного режима; 

̶ Своевременная ликвидация (тампонаж) малопроизводительных и «сухих» скважин; 

̶ Строительство водозаборных сооружений в строгом соответствии с проектно-сметной 

документацией, согласованной с контролирующими органами; 

̶ Осуществление постоянного контроля за химическим составом подземных вод и их 
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динамическим уровнем. 

7.3. Охрана почв, растительности, лесов 

Проектом предлагается закрытие всех существующих несанкционированных свалок ТКО. 

Территория закрытых свалок подлежит рекультивации. Закрытие свалок осуществляется 

после отсыпки их на проектную отметку, установленную заданием. Последний слой отходов перед 

закрытием свалок засыпается слоем грунта с учетом дальнейшей рекультивации. 

Рекультивация свалок выполняется в два этапа: технический и биологический. Технический 

этап включает в себя исследования свалочного тела и его воздействия на окружающую природную 

среду, подготовку территории свалки к последующему целевому использованию. К нему 

относятся: получение исчерпывающих данных о геологических, геофизических, ландшафтно-

геохимических, газохимических и других условий участка размещения свалки, создание 

рекультивационного многофункционального покрытия, планировка, формирование откосов, 

разработка, транспортировка и нанесение технологических слоев и потенциально плодородных 

почв, строительство дорог, гидротехнических и других сооружений. 

Биологический этап осуществляется вслед за техническим этапом и включает комплекс 

агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление 

нарушенных земель. 

Основная доля нарушенных земель приходится на районы, в которых основным 

направлением хозяйственной деятельности является разработка горных месторождений.  

В полосах загрязнения почв вдоль транспортных магистралей необходимо  

провести посадки защитных полос из газоустойчивых пород деревьев и кустарников. 

Полосы должны быть полностью исключены из сельскохозяйственного использования. 

Лесополосы существенно снижают испарение в жаркие месяцы года; установлено их 

положительное влияние на засоление почв, на снижение смыва их потоками воды.  

В районе проводится работа по совершенствованию структуры посевных площадей и 

почвозащитной технологии, облесению крутосклонов и залужению сильно эродированных почв, 

проведение почвозащитных севооборотов, применение специальных приемов обработки почвы, 

внесение оптимальных доз удобрений. Одним из эффективных приемов, повышающих 

почвозащитную роль всех  

севооборотов, является полосное размещение сельскохозяйственных культур со вспашкой и 

посевом только поперек склона, а в районах ветровой эрозии - перпендикулярно направлению 

господствующих ветров. В зонах водной эрозии в результате смывов с полей плодородного слоя 

почвы резко снижают свою способность поглощать и удерживать талые и дождевые воды. На 

пастбищах основным противоэрозионным приемом является регулирование выпаса в сочетании с 

улучшением пастбищ в период отдыха. 

Основным направлением охраны почв является борьба с эрозией и оврагообразованием. 

Предусматривается укрепление оврагов защитными лесонасаждениями по откосам, берегам и 

днищам оврагов. 

Охрана зеленых насаждений занимает одно из ведущих мест. К числу охранных 

мероприятий относятся: 

̶ Охрана лесов от пожаров, 

̶ Защита от различных видов вредителей; 

̶ Охрана от самовольных порубок, пастьбы скота; 

̶ Восстановление лесов путем посадки новых саженцев. 

7.4. Санитарная очистка территории 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об отходах 

Производства и потребления», СанПиН 2.1.3684-21 « Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

https://docs.cntd.ru/document/573536177#7DI0K8
https://docs.cntd.ru/document/573536177#7DI0K8
https://docs.cntd.ru/document/573536177#7DI0K8


 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

61 24/06-2021-П-КГП 
 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», Методическими 

рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов 

Российской Федерации, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской 

Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 21.08.2003 № 152, 

планирование и дислокация объектов временного накопления отходов, нормативное количество 

транспортных средств для их вывоза, мероприятия по удалению отходов из частного сектора, 

рекреационных зон определяются на основе генеральных схем очистки территорий 

муниципальных образований, которые утверждаются органами местного самоуправления не реже 

чем один раз в пять лет.  

Основными принципами в области обращения с отходами являются: 

1. Сокращение объемов образования отходов; 

2. Предотвращение образования отходов; 

3. Рециклинг (возвращение в повторное использование для производства товаров или 

энергии). 

Санитарная очистка территории включает следующие мероприятия: 

1) Сбор и удаление за пределы населенных пунктов твердых коммунальных отходов 

(мусора); 

2) Сбор и удаление жидких коммунальных отходов не канализованных объектов 

водопотребления и отходов (осадков) из выгребных ям; 

3) Обезвреживание отбросов; 

4) Уборка улиц и площадей; 

5) Общие мероприятия: устройство баз и подсобных сооружений для  

хранения и обслуживания специального транспорта, сооружение общественных уборных. 

Мусор из домовладений удаляют путем вывоза специальным мусоропроводным 

транспортом по системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня. 

Генеральным планом СП Тюльдинский сельсовет в соответствии с Государственной 

программой «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан», утвержденной 

постановлением Правительства РБ от 18.02.2014 №61; а также ранее разработанной «Схемой 

территориального планирования МР Калтасинский район Республики Башкортостан» 

предлагается: 

̶ Разработка «Генеральной схемы очистки территории СП Тюльдинский сельсовет МР 

Калтасинский район Республики Башкортостан» 

̶ Вывоз мусора на действующий полигон ТКО с. Калтасы; 

̶ Рекультивация существующих несанкционированных свалок ТКО; 

̶ Организация селективного сбора мусора с разделением на пищевые и непищевые 

отходы. (Этот метод является более эффективным, чем система раздельного сбора мусора по 

компонентам. Пищевой мусор идет на захоронение и/или компостирование, непищевой – на 

сортировку).  

В соответствии с частью 8 статьи 12 Федерального закона № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об 

отходах производства и потребления» захоронение отходов, в состав которых входят полезные 

компоненты, подлежащие утилизации, запрещается. 

Перечень видов отходов, содержащих полезные компоненты: 

̶ 5+лом и отходы черных металлов; 

̶ Лом и отходы, содержащие цветные металлы; 

̶ Отходы оборудования и прочей продукции, содержащих ртуть; 

̶ Отходы бумаги и картона; 

̶ Отходы шин, покрышек, камер автомобильных; 

̶ Отходы продукции из термопластов (в части упаковки); 

̶ Оборудование компьютерное, электронное, оптическое, утратившее потребительские 

свойства; 
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̶ Оборудование электрическое, утратившее потребительские свойства; 

̶ Отходы несортированные, включающие виды, указанные в пунктах 1-9 настоящего 

перечня. 

Введение запрета предполагает осуществление стопроцентного сбора и удаления отходов 

иными способами, нежели захоронение. 

Селективный сбор ТКО 

На расчетный срок проектом предлагается: 

̶ Организация раздельного сбора пищевых и непищевых отходов; 

̶ Создание на территории населенных пунктов сети приемных пунктов сбора и 

обработки отходов для вторичного использования, в том числе организация передвижных пунктов; 

̶ Создание органами местного самоуправления условий, в том числе и экономических, 

стимулирующих раздельный сбор отходов. 

̶ При установке контейнеров для раздельного сбора отходов необходимо соблюдение 

следующих условий: 

̶ Контейнерные площадки должны быть расположены таким образом, чтобы жители 

могли ими воспользоваться по пути на работу, в магазин, на остановку общественного транспорта; 

̶ Контейнеры должны быть выкрашены в разные цвета для различных видов отходов; 

̶ Конструкция контейнеров должны предусматривать, с одной стороны, удобство 

пользования, с другой стороны, не допускать попадания внутрь атмосферной влаги, по мере 

возможности препятствовать размещению «чужого» вида отходов (например, с помощью 

различной формы входных отверстий). 

̶ Пункты сбора и обработки отходов для вторичного использования размещаются в 

пределах территорий, отведенных под размещение жилищно-эксплуатационных служб поселения.  

Раздельный сбор отходов позволяет добиться значительного сокращения объемов ТКО, 

уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологическую обстановку, позволяет 

получить ценное вторичное сырье для промышленности. 

В соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений» (СНиП 2.07.01-89*). Приложение 4 (рекомендуемое) пункты сбора и 

обработки отходов для вторичного использования размещаются из расчета 1 объект на микрорайон 

с населением до 20 тыс. чел. 

Проектом предлагается размещение ПСО (пункт сбора и обработки отходов для вторично 

использования) на а/дороге Новый Орьебаш – Калтасы в 2 км восточнее от д.Новый Орьебаш. 

Размещение МПП и МСУ не требуется, т.к. расстояние от наиболее удаленных пунктов 

Тюльдинского сельсовета до полигона ТКО, расположенного в с. Калтасы, не превышает 35 км. 

Расположение ППВС см. чертеж ГД-1 «Карта положения населенных пунктов сельского 

поселения Тюльдинский сельсовет в системе расселения. Карта существующих объектов, 

необходимых для осуществления полномочий органов самоуправления поселений. М 1:25 000». 

Проектом предусматривается запрет на захоронение ТКО на территории сельских свалок и 

вывоз ТКО на полигон «Табигат», предусмотренный Территориальной схемой обращения с 

отходами в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Башкортостан, 

утвержденной Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 03.11.2016 №480.  

Номер в ГРОРО: 02-00056-З-00758-281114. 

Полигон ТКО ГУП «Табигат» РБ (первая очередь) с. Калтасы Калтасинского района РБ 

введен в эксплуатацию в 2009 году. Вместимость объекта (по проекту): 158 740 м3 или 34 922,8 

тонн. Проектная мощность: 22 677 м3/год или 4 988, 94 т/год. 

Земельный участок полигона ТКО поставлен на кадастровый учет. Кадастровый номер: 

02:29:120702:18. Вид разрешенного использования: для размещения полигона ТКО. 

Размещение полигона, его эксплуатация, а также прием и захоронение отходов 

организованы согласно требованиям действующего природоохранного законодательства. 

Территория полигона огорожена, подведена асфальтовая дорога. По периметру имеется земляная 

обваловка, на въезде устроена дезинфекционная полоса, построен КПП. 
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Система сбора отходов от населения контейнерная и бесконтейнерная. Сбор отходов от 

населения – общий, т.е. не организован раздельный сбор отходов по компонентам. 

На сегодняшний день все сельским поселением приобретены контейнеры, но они не 

установлены, не определены места оборудования контейнерных площадок. 

Система сбора ТКО от организаций и предприятий бесконтейнерная. Сбор отходов 

потребления от организаций и предприятий производится в основном самими организациями. 

Вывоз отходов предприятий производится с различной периодичностью.  

Организация, осуществляющая централизованный сбор и вывоз ТКО с территории 

сельского поселения Тюльдинский сельсовет – ООО «Стройтехсервис». Номер лицензии: 02 № 

00205 от 01.04.2016 Управление РПН по РБ 

Сбор пищевых отходов 

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится 

крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты. Пищевые отходы 

вместе с кормовой частью содержат до 15% балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, 

резину, металлы, бумагу и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия 

по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшают товарный вид. 

Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой 

промышленности, не содержат балластовых примесей. 

Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники. 

Таблица 32. Образование отходов по населенным пунктам и их общее количество 

по сельскому поселению Тюльдинский сельсовет 

№ 

п/п Населенный пункт Объем образования ТКО, м3/год 

1 д. Тюльди 943,8 

2 д. Большетуганеево 1 056,0 

3 д. Васильево 112,2 

4 д. Кирпы 49,5 

5 д. Новый Орьебаш 488,4 

6 д. Старый Орьебаш 1 105,5 

7 д. У-Ял 33,0 

 Итого 3 788,4 

Общий объем ТКО складывается из объемов образования отходов от жилищного фонда, 

объектов инфраструктуры, смета с территории. 

В настоящее время в СП Тюльдинский сельсовет образуется 3,79 тыс. т /год твердых 

коммунальных отходов, из которых на утилизацию идет ориентировочно 0,220 тыс т/год (металл, 

часть бумаги, стекла, резины. 

Проектом предлагается на расчетный срок из образующихся 3,79 тыс. т/год отходов на 

утилизацию направлять не менее 0,220 тыс. т/год, а на захоронение-0,08 тыс. т/год. 

Таблица 32. Морфологический состав ТКО 

Компонент % по массе 
Расчетный срок 3 788,4 

м3/год 

Пищевые отходы 30 1136,52 

Бумаги, картон 40 1515,36 
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Компонент % по массе 
Расчетный срок 3 788,4 

м3/год 

Дерево 2 75,768 

Металлолом 5 189,42 

Текстиль 4 151,536 

Кости 2 75,768 

Стекло 3 113,652 

Кожа, резина 11 37,884 

Камни, штукатурка 1 37,884 

Пластмасса 55 189,42 

Прочие 2 75,768 

Отсев 55 189,42 

Итого 100 3788,4 

Сбор и удаление крупногабаритных отходов 

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные 

контейнеры. 

1,12 т. чел. х 50 кг/год = 0,056 тыс. кг/год 

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункера-накопители. Вывоз 

крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией 

и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а также по заявкам 

жилищной организации. Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений 

запрещается. В дальнейшем эти смешанные по составу отходы подлежат разборке, сортировке и 

утилизации. 

Расчет количества контейнеров 

Бкон = Пгод х T х К1/ (365 х V) х К2, где 

Пгод — годовое накопление ТКО, м3 

Т — периодичность удаления отходов, сут 

К1 — коэффициент неравномерности накопления отходов — 1,25 

V — вместимость контейнера, м3 

Ботн. х К2, где К2 равен 1,05, учитывает число контейнеров, находящихся в ремонте и 

резерве. 

Бкон. = ((3 788,4х1х1,25) / 365х0,75) х1,05 = 17 контейнеров (с учетом селективного сбора 

мусора потребность в мусоро-контейнерах увеличивается). 

Ббунк. = ((0,056х1х1,25) / 365х1,5) х1,05 = 1 бункер. 

В связи с рассредоточенностью населенных пунктов общая потребность в мусорных 

контейнерах и бункерах для крупногабаритного мусора составит не менее 1 на населенный пункт 

(8 шт.). 

Количество мусоровозов, необходимых для вывоза ТКО: М=Пгод/ (365 х Псут х Кисп), где 

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

Псут — емкость кузова данного вида мусоровоза, м3 

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

Суточную производительность мусоровоза определяем по формуле: 
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Псут = РхЕ, где 

Р -число рейсов в сутки 

Е -количество отходов перевозимых за 1 рейс, м3. 

Число рейсов мусоровоза определяем по формуле Р=(Т-(Тпз+То))/(Тпог+Траз+2Тпрб), где 

Т — продолжительность смены, час. 

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

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

Тпог. - продолжительность погрузки, час. 

Траз. - продолжительность разгрузки, час. 

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

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

Псут = 3х20,6 = 61,8 м3 — суточная производительность мусоровоза 

М=1 мусоровоз. 

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для 

всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают 

участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной 

загрузки машины. Маршруты сбора ТКО и графики движения пересматривают в процессе 

эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и 

графиков движения выполняется по отдельному проекту. В разрабатываемом проекте раздел 

выполнен в объеме, соответствующем данной стадии, согласно Градостроительного Кодекса. 
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Глава VIII. Мероприятия по организации безопасности жизнеобеспечения  

8.1. Пожарная безопасность 

При разработке документов территориального планирования Республики Башкортостан 

должны выполняться требования пожарной безопасности, изложенные в нормах проектирования 

Российской Федерации. 

Классификацию зданий по степеням огнестойкости, классам конструктивной и пожарной 

опасности при установлении противопожарных расстояний между зданиями следует принимать в 

соответствии с требованиями противопожарных норм, в том числе: 

̶ По СНиП 21-01-97* - для зданий и сооружений, проектируемых по нормам и правилам, 

приведенным в соответствие с положениями СНиП 21-01-97*; 

̶ По СниП 2.01.02-85* - для зданий и сооружений, проектируемых по нормам и 

правилам, основанным на положениях СНиП 2.01.02-85*; 

̶ В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 

№69-ФЗ с изменениями на 25 ноября 2009 года (действует с 1 января 2010 года); 

̶ Согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности от 

22.07.2008 №123-ФЗ. 

Система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер 

правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, 

направленных на борьбу с пожарами. 

Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Целью 

создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение 

пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. Система обеспечения 

пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, 

систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности объекта 

защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих 

возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного Федеральным 

законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в 

результате пожара. 

Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие 

участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности:  

̶ Нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области 

пожарной безопасности; 

̶ Создание пожарной охраны и организация ее деятельности; 

̶ Разработка и осуществление мер пожарной безопасности; 

̶ Реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности; 

̶ Проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной 

безопасности; 

̶ Содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к 

обеспечению пожарной безопасности; 

̶ Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности; 

̶ Информационное обеспечение в области пожарной безопасности; 

̶ Осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций 

по обеспечению пожарной безопасности; 

̶ Производство пожарно-технической продукции; 

̶ Выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности; 
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̶ Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности (далее - 

лицензирование) и подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной 

безопасности; 

̶ Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ; 

̶ Учет пожаров и их последствий; 

̶ Установление особого противопожарного режима. 

Основными задачами пожарной охраны являются: 

̶ Организация и осуществление профилактики пожаров; 

̶ Спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи; 

̶ Организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 

работ. 

Для осуществления действий по тушению пожаров в СП Тюльдинский сельсовет имеется 1 

пож. машина, а также добровольная пожарная общей численностью 10 человек, организовано 

круглосуточное дежурство. 

На территории Тюльдинского сельсовета имеются пожароопасные объекты. Это объекты 

нефтедобычи, АЗС, склад ГСМ. 

8.2. Планировочные меры пожарной безопасности 

Планировка и застройка территории населенных пунктов сельского поселения 

Тюльдинский сельсовет осуществляется в соответствии с  

генеральным планом, учитывающим требования пожарной безопасности. 

К зданиям, сооружениям и строениям должен быть обеспечен подъезд пожарных машин. 

Ширина проездов составляет не менее 6 метров. Тупиковые проезды заканчиваются площадками 

для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 метров. Максимальная 

протяженность тупикового проезда не превышает 150 метров. 

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) 

обеспечивает подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не 

более 50 метров. 

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и 

ограничение последствий их воздействия обеспечиваются следующими способами: 

1. Применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих 

ограничение распространения пожара за пределы очага; 

2. Устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной 

эвакуации людей при пожаре; 

3. Устройство систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре; 

4. Применение систем коллективной и средств индивидуальной защиты людей от 

воздействия опасных факторов пожара; 

а) 5.применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и 

классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу 

конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением 

пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) 

строительных конструкций на путях эвакуации; 

5. Применение огнезащитных составов и строительных материалов для повышения 

пределов огнестойкости строительных конструкций; 

6. Устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания 

горючих газов из аппаратуры; 

7. Устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты; 

8. Применение первичных средств пожаротушения; 

9. Применение автоматических установок пожаротушения; 

10. Организация деятельности подразделений пожарной охраны. 
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Техногенные пожары не выходят за пределы объектов. Эвакуация населения не 

предусматривается. 

Перечень превентивных мероприятий, направленных на снижение пожаров: проведена 

проверка противопожарного состояния жилого фонда, создан запас огнетушащих средств и 

заполнение пожарных водоемов водой, проводится разъяснительная работа среди населения по 

вопросам пожарной безопасности, в состоянии готовности находятся пожарная техника и 

приспособления. 

Пожарное депо размещается на земельном участке, имеющем выезды на магистральные 

улицы или дороги общегородского значения. 

К рекам и водоемам предусмотрена возможность подъезда для забора воды.  

Расход воды на наружное пожаротушение в СП Тюльдинский сельсовет осуществлено по 

СНиП 2.04.02-84* (см. главу VI, п.6.3 Водоснабжение). 

8.3 Мероприятия по защите территории от стихийных бедствий природного характера. 

По прогнозам чрезвычайных ситуаций Калтасинский район наиболее подвержен в зимние 

месяцы – штормовым ветрам и метелям, в весенне-осенний период при малом количестве осадков 

– возникновению лесных пожаров. 

Анализ основных тенденций динамики и развития чрезвычайных ситуаций в Калтасинском 

районе, обусловленных опасными природными явлениями, показал, что их количество в 

ближайшие годы не превысит среднемноголетних значений. При этом уровень чрезвычайных 

ситуаций ожидается не выше локальных. 

Меры по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера осуществляются силами и средствами предприятий, учреждений, организаций, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых возможна или 

сложилась чрезвычайная ситуация. 

Комплекс мероприятий по защите населения включает: 

̶ Оповещение населения об опасности, его информирование о порядке действий в 

сложившихся условиях; 

̶ Эвакуационные мероприятия; 

̶ Меры по инженерной защите населения; 

̶ Меры радиационной и химической защиты; 

̶ Медицинские мероприятия 

̶ Подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

8.4 Мероприятия по защите территории от стихийных бедствий техногенного характера. 

К техногенным чрезвычайным ситуациям относятся:  

̶ Чрезвычайные ситуации, связанные с нарушениями линий тепло-, водо-, газо- и 

электроснабжения населенных пунктов вследствие возросших нагрузок на изношенные тепловые 

сети при понижении температуры воздуха, обрывом воздушных линий электроснабжения или их 

перехлест при сильных метелях; 

̶ Пожары (взрывы) в жилых и административных зданиях в результате использования 

нагревательных приборов и нарушения правил безопасности при эксплуатации печного отопления; 

̶ Дтп, при движении автотранспорта в условиях снегопада и метели с ухудшением 

видимости; 

̶ Нарушения в работе коммунальных служб, вызванные снегопадами и гололедными 

явлениями; 

̶ Аварии на трубопроводном транспорте и на производственных объектах нефтяной и 

химической отраслей. 

̶ Комплекс мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера перечислен в главе viii п.8.3. 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

69 24/06-2021-П-КГП 
 

Глава IХ. Основные технико-экономические показатели 

Таблица 32 

№ Показатели 
Единица 

измерения 
Сущ.2021г. 

Расчётный срок 

2036г. 

1 2 3 4 5 

1 

Территория в границах 

сельсовета всего, 

в том числе по 

функциональному 

использованию: 

   

1.1 

Территории населённых пунктов 

всего, 

из них: 

га 318,71 356,507 

1.1.1 д. Тюльди га 102,75 102,75 

 
в том числе новые жилые 

кварталы 
   

1.1.2 д.Большетуганеево га 58,06 73,63 

 
в том числе новые жилые 

кварталы 
   

1.1.3 д. Васильево га 8,38 8,38 

 
в том числе новые жилые 

кварталы 
   

1.1.4 д.Кульсаитово га 2,35 2,35 

 
в том числе новые жилые 

кварталы 
   

1.1.5 с. Кырпы га 20,08 20,25 

 
в том числе новые жилые 

кварталы 
   

1.1.6 д. Новый Орьебаш га 30,04 32,48 

 
в том числе новые жилые 

кварталы 
   

1.1.7 д. Старый Орьебаш га 60,06 80,007 

 
в том числе новые жилые 

кварталы 
   

1.1.8 д. У-Ял га 10,20 10,20 

 
в том числе новые жилые 

кварталы 
   

1.1.9 д.Малотуганеево га 26,79 26,79 

 
в том числе новые жилые 

кварталы 
   

1.2 
Из территорий населённых 

пунктов всего новые жилые 
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№ Показатели 
Единица 

измерения 
Сущ.2021г. 

Расчётный срок 

2036г. 

кварталы 

1.3 

Территории за чертой 

населённых пунктов всего, в том 

числе: 

   

1.3.1 -леса  1070,00 1070,00 

1.3.2 -водоёмы  8,5 8,5 

1.3.3 

-территории производственных 

предприятий за чертой 

населённых пунктов 

 130,00 130,00 

1.3.4 
-кладбища за чертой населённых 

пунктов 
га 5.13 5,13 

1.3.5 -прочие  9380,39 9322,95 

2 Население всего по с/с Тыс.чел. 1,13 1,12 

2.1 в том числе:    

2.1.1 д. Тюльди Тыс.чел. 0,291 0,30 

2.1.2 д. Большетуганеево Тыс.чел. 0,321 0,33 

2.1.3 д. Васильево Тыс.чел. 0,033 0,02 

2.1.4 д.Кульсаитово Тыс.чел. 0 0 

2.1.5 с. Кырпы Тыс.чел. 0,014 0,01 

2.1.6 д. Новый Орьебаш Тыс.чел. 0,137 0,13 

2.1.7 д. Старый Орьебаш Тыс.чел. 0,324 0,32 

2.1.8 д. У-Ял Тыс.чел. 0,010 0,01 

2.1.9 д.Малотуганеево Тыс.чел. 0 0 

2.2 Плотность населения чел/га 3,5 - 

3 
Жилой фонд, всего 

в том числе: 
шт. 351 351 

3.1 
Жилой фонд по населённым 

пунктам: 
   

3.1.1 д. Тюльди шт. 102 102 

3.1.2 д. Большетуганеево шт. 97 97 

3.1.3 д. Васильево шт. 11 11 

3.1.4 с. Кырпы шт. 4 4 

3.1.5 д. Новый Орьебаш шт. 37 37 

3.1.6 д. Старый Орьебаш шт. 96 96 

3.1.7 д. У-Ял шт. 4 4 

3.2 
Новое строительство всего, 

в том числе: 
шт. 1 1 
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№ Показатели 
Единица 

измерения 
Сущ.2021г. 

Расчётный срок 

2036г. 

3.2.1 д. Тюльди шт. 0 0 

3.2.2 д. Большетуганеево шт. 1 1 

3.2.3 д. Васильево шт. 0 0 

3.2.4 с. Кырпы шт. 0 0 

3.2.5 д. Новый Орьебаш шт. 0 0 

3.2.6 д. Старый Орьебаш шт. 0 0 

3.2.7 д. У-Ял шт. 0 0 

3.3 

Жилищная обеспеченность 

средняя 

 

   

4 

Объекты социального и 

культурно-бытового 

обслуживания населения 

 

   

4.1 
Детские дошкольные 

учреждения-всего/1000 чел. 
шт. 1 1 

4.2 
Общеобразовательные школы - 

всего/1000 чел. 
шт. 1 1 

4.3 
Предприятия розничной 

торговли - всего/1000 чел. 
шт. 3 3 

4.4 
Учреждения культуры - 

всего/1000 чел. 
шт. 3 3 

4.5 
Спортивные залы 

- всего/1000 чел. 
шт. 1 1 

5 
Транспортная 

инфраструктура 
   

5.1 Протяженность дорог - всего:    

 в том числе:    

 
- дороги межмуниципального 

значения 
   

 
- дороги муниципального 

значения 
   

 - дороги местного значения км 12,904 12,904 

5.2 

Обеспеченность населения 

индивидуальными легковыми 

автомобилями (на 1000 жителей) 

   

6 
Инженерная инфраструктура 

и благоустройство территории 
   

6.1 Водопотребление - всего    
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№ Показатели 
Единица 

измерения 
Сущ.2021г. 

Расчётный срок 

2036г. 

6.2 Водоотведение - всего    

 
Производительность очистных 

сооружений канализации 
   

6.3 
Потребность в электроэнергии - 

всего 
   

6.4 Теплоснабжение    

 Потребление тепла    

6.5 Газоснабжение    

 Потребление газа - всего    

     

7 
Инженерная подготовка 

территории 
   

 - ливневая канализация    

 - дренаж    

8 

Охрана природы и 

рациональное 

природопользование 

   

8.1 
Озеленение санитарно-

защитных зон 
   

8.2 Озеленение водоохранных зон    

9 

Ориентировочная стоимость 

стр.-ва (жилищное стр.-во и 

инфраструктура) * 

   

Примечание: *требуется уточнение по рабочим проектам 
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Глава X. Баланс земельного фонда. 

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 

законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства 

на территории сельского поселения Тюльдинский сельсовет муниципального Калтасинский район 

генеральным планом развития сельского поселения Тюльдинский сельсовет предусматривается 

расширение границ населённых пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения. 

Таблица 33. Сведения о землях сельскохозяйственного назначения, которые 

планируется перевести в иную категорию 

Населенный 

пункт 

Перечень 

земельных 

участков 

сельскохозназначе

ния из состава 

которых 

планируется 

осуществить 

перевод земель 

Площадь 

перевода 

га 

Категория 

перевода 

Кадастр

овая 

стоимос

ть 

руб/м2 

Вид 

использован

ия (наст.) 

Вид 

использова

ния 

(проект.) 

д.Большетугане

ево 

02:29:040601:14 

 
17,2 

Земли 

населенных 

пунктов 

0,69 
Земли с/х 

назначения 

Малоэтаж

ное 

строительс

тво 

д.Старый 

Орьебаш 

02:29:030303:6 

02:29:030303:8 

02:29:030303:10 

 

42,9 

Земли 

населенных 

пунктов 

1,45 

1,36 

1,60 

Земли с/х 

назначения 

Малоэтаж

ное 

строительс

тво 

д.Кирпы 
56.080623 

54.748548 
0,17 

Земли 

населенных 

пунктов 

 

Земли 

лесного 

фонда 

Малоэтаж

ное 

строительс

тво 

д.Новый 

Орьебаш 

56.041860 

54.742761 
2,4 

Земли 

населенных 

пунктов 

 
Земли с/х 

назначения 

Малоэтаж

ное 

строительс

тво 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

74 24/06-2021-П-КГП 
 

Таблица 34. Баланс по категориям земель 

Баланс по категориям земель 

Категория земель 

Площадь, га 

существующее 

положение 

на 2015 год 

расчетный срок 

Земли сельскохозяйственного назначения 9380,39 9322,95 

Земли населенных пунктов 318,71 356,507 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи 130,00 130,00 

Земли особо охраняемых территорий и объектов - - 

Земли лесного фонда 1070,00 1070,00 

Земли водного фонда 8,50 8,50 

Земли запаса - - 

Земли специального назначения 7,50 9,15 

ИТОГО по сельсовету 10915,1 10915,1 

Разработку градостроительной документации на последующих стадиях проектирования 

необходимо согласовать с Министерством сельского хозяйства РБ в части изменения границ 

земель сельхозназначения. 


