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Состав проекта 

№ 
п/п Наименование Масштаб Инв.№ Кол-во 

листов 
Гриф 
секрет.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
 1этап  

1 

Карта положения села 
Кушнаренково в структуре 
муниципального района 
Кушнаренковский район РБ 

1:50000 72дсп Склейка 
из 20л. ДСП 

2 

Карта современного использования 
территорий (опорный план) с 
границами зон с особыми 
условиями использования 
территорий и границами территорий 
объектов культурного наследия 

1:5000 73дсп Склейка 
из 30л. ДСП 

3. 

Карта комплексной оценки 
территории. Карта границ 
территорий, подверженных риску 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера  

1:5000 74дсп Склейка 
из 30л. ДСП 

4. 
Карта зонирования территории с 
планируемыми границами 
функциональных зон (Перспектива) 

1:5000 75дсп Склейка 
из 30л. 

ДСП 

5. 

Карта существующих и 
планируемых границ земель 
промышленности, энергетики, 
транспорта и связи 

1:5000 76дсп Склейка 
из 30л. ДСП 

6. 

Основной чертёж с выделением I 
очереди строительства 
Карта границ земельных участков 
для размещения объектов 
капитального строительства 
федерального, регионального и 
местного значения 
Карта существующих и  
планируемых границ поселения 

1:5000 77дсп Склейка 
из   30л. ДСП 

7. 

Карта границ зон инженерной и 
транспортной инфраструктур, 
границ территорий общего 
пользования и рекреационного 
назначения  

1:5000 78дсп Склейка 
из 30л ДСП 

8. Пояснительная записка  
Том 1 130 стр. 79дсп 4 экз. ДСП 

9. Диск с проектными графическими и 
текстовыми материалами   МНИ-

16дсп 2 экз. ДСП 
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№ 
п/п Наименование Масштаб Инв.№ Кол-во 

листов 
Гриф 
секрет. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
 2 этап 

1. 
Схема положения 
проектируемой территории в 
структуре поселения 

1:5000 80дсп Склейка 
из 30 л. ДСП 

2. План красных линий (основной 
чертеж) 1:2000 81дсп Склейка 

из 16 л. ДСП 

3. Схема организации транспорта и 
улично-дорожной сети 1:2000 82дсп Склейка 

из 16 л. ДСП 

4. Схема размещения инженерных 
сетей и сооружений 1:2000 83дсп Склейка 

из 16 л. ДСП 

5. 
Схема вертикальной планировки 
и инженерной подготовки 
территории 

1:2000 84дсп Склейка 
из 16 л. ДСП 

6.  Разбивочный чертеж красных 
линий 1:2000 85дсп Склейка 

из 16 л. ДСП 

7. Пояснительная записка  
Том 2  58 стр. 86дсп 4 экз. ДСП 

8. 
Диск с проектными 
графическими и текстовыми 
материалами  

 МНИ-
17дсп 2 экз. ДСП 
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1.Общая часть 
1.1.Введение 

 ООО «Институт строительных проектов» (Санкт-Петербург) по заказу 
Министерства строительства, архитектуры и транспорта Республики Башкортостан 
в соответствии с государственным контрактом №694 от 13.08.2007г. выполнил 
проект «Внесение изменений в генеральный план поселения с проектом 
планировки 1-ой очереди строительства с.Кушнаренково муниципального района 
Кушнаренковский район РБ».  

Основание для разработки проекта 
Титульный список проектно-изыскательских и научно-исследовательских 

работ Минстройтранса РБ на 2007г. 
Основные показатели по проекту  
Площадь освоения территории – 1510,9 га, 
Ориентировочная площадь жилого фонда – 212,7 тыс.кв.м, 
Ориентировочная численность населения - 12,3 тыс.чел. 
Основные задачи  
Определение направления территориального развития поселения и 

очередности освоения территории, выявление резервных территорий и увеличение 
различных функциональных зон.  
 Проектный план реализации принят: 

− I очередь – 2015г. 
− Расчетный срок – 2025г. 

 Работа выполнена в два этапа 
 На первом этапе разработан проект «Внесение изменений в генеральный 
план поселения с.Кушнаренково муниципального района Кушнаренковский район 
РБ».  

Выполнены графические материалы в масштабе 1:5000, включающие 6 карт, 
согласно техническому заданию и текстовые материалы, включающие 
пояснительную записку с обоснованием принятых решений – том 1.  

На втором этапе 
-Разработан проект планировки территории I очереди строительства села 

Кушнаренково. Выполнены графические материалы в масштабе 1:2000, 
включающие 5 карт согласно техническому заданию и текстовые материалы, 
включающие пояснительную записку с обоснованием принятых решений – том 2.  

-Откорректированы материалы 1 этапа по результатам проведения рабочего 
совещания в ООО «Институт строительных проектов» с участием Главы 
администрации муниципального района Кушнаренковский Республики 
Башкортостан (27.03.08г.), заседания архитектурно-технического совета 
(22.03.08г.) и на основании предоставленных исходных данных и замечаний 
согласующих организаций.  
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Состав авторского коллектива: 

Генеральный директор  С.А. Смирнова 

Главный архитектор института  С.В. Канаев 

Архитектурно-планировочные решения:  

       Главный архитектор проекта  Е.Ю.Богданова 
       Зав.группы, архитектор  М.Л.Дашко 
       Ведущий инженер  Н.В.Шамиш 
Градостроительная экономика:  

       Главный специалист  В.В.Финогенов 
       Инженер III категории  Т.В.Ахметшина 
       Инженер III категории  С.В.Смирнова 
       Инженер III категории  И.В.Коблякова 
Транспортная инфраструктура:    

       Главный специалист  Т.Н.Оськова 
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       Главный специалист  И.А.Добровольская 
       Инженер I категории  Н.Н.Лонч 
Инженерная подготовка территории:   

       Главный специалист   В.К.Коновалов 
Историческая справка  

       Главный специалист-архитектор  А.В.Позднухов 

Инженерная инфраструктура:  

Водоснабжение и канализация, санитарная очистка  
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Энергоснабжение, инфраструктура связи:   

        Инженер I категории  Д.В.Григорьев 
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1.2.Краткая историческая справка 

Село Кушнаренково - центр Кушнаренковского района Республики 
Башкортостан, расположено на р. Белая в 60 км к северо-западу от г.Уфы 
(ближайшая железнодорожная станция). Через Кушнаренково проходит шоссе Уфа 
– Казань.  

На землях современного Кушнаренковского района в пору складывания 
единого башкирского народа жили канлинцы (племя в составе нижнебельских 
башкир), на формирование которых с середины Х1в. повлияли знаменитые 
кыпчаки. Кроме канлинцев, в землях края жили древнебашкирские племена - 
каршин и дуван.  

Торговые связи купцов великого княжества Московского и даже Великого 
Новгорода с башкирскими купцами начались не позднее середины ХIIIв., когда в 
сфере влияния Золотой Орды оказались и русские княжества и башкирские 
территории. С середины ХVI в. началось проникновение царства Московского на 
башкирские земли: были основаны города Уфа, Бирск и другие. Продвижение 
Московии за Волгу не в последнюю очередь было связано с борьбой за наследство 
постзолотоордынских ханств: Казанского, Астраханского, Сибирского, Крымского. 
Великие князья и цари Московские с ХIIIв. были в близком родстве с ханами 
Золотой Орды.  

Ближе всего к территории современного Кушнаренково была построена 
деревянная Бирская крепостица, основанная при Иване Грозном  в середине ХVIв. 
боярином И.Ф.Челядниным. Позднее бирское укрепление преобразовалось в 
с.Архангельское–Бирь, ставшее в 1663г. городом Бирск. 

Сельцо Степановское (затем село Топорнино) возникло в 1790г. после 
оформления купчей записи капитану Степану Егоровичу Топорнину. В конце IX 
века Топорнино вместе с обществами Александровское 1-е и 2-е насчитывало 
около 500дворов и являлось центром Уфимского кантона, включающего в свой 
состав  67населенных пунктов.  

Древний дворянский род Топорниных происходит от ещё более древнего 
новгородского рода Неклюдовых, известных с конца ХVв. В те годы было принято 
массово переселять свободолюбивых именитых новгородцев. Их посылали в 
Нижегородскую землю, и в 1576г. в Арзамасе впервые упоминается родоначальник 
ответвившегося рода помещик Василий Неклюдов-Топорнин.  
 Новый владелец с немалым размахом отстраивал усадьбу. На берегу р.Белой 
к началу ХIХв. был устроен обширный парк, к реке спускалась каменная лестница. 
Тогда же был построен большой усадебный двухэтажный с мезонином каменный 
дом, выполненный в классицистическом стиле. Первая каменная постройка 
Кушнаренково, к сожалению, пострадала от пожара в 1993г. и ныне не 
эксплуатируется. 
 Неподалеку от усадьбы в 1822г. была построена каменная Покровская 
церковь (не сохранилась). На ее месте сейчас установлена часовня. Позднее и в 
селе была сооружена деревянная Введенская церковь. 

В прошлом территорию района занимали башкирские волости под 
названием Канлинская, Каршинская и Дуванейская. В 1866г. вместо 
кровнородсвенных башкирских волостей были созданы территориальные. Тогда 
села нынешнего Кушнаренковского района вошли в состав Топорнинской и 
Шариповской волостей. 
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К концу Х1Хв. в с.Топорнино существовало волостное управление, 

отделение почты и телеграфа, большая пристань, пожарное общество, паровая 
мельница и крупорушка, пятнадцать мельниц (водяных, ветряных и моторных), два 
кирпичных завода, пять кузниц, шесть зерносушилок, 18 лавок, 47 хлебных 
складов, регулярные ярмарки, базары, церковно-приходская школа, земская и 
городская начальные школы, земская Иннокентьевская больница (построена в 
1912г.).  
 Наличие разнообразной промышленности вызвало оживленную торговлю 
(прежде всего по р.Белой). В 1897г. в Топорнино проживало уже около 2тысяч 
человек. Два кирпичных заводика обеспечивали каменную застройку волостного 
села, сделавшую честь многим уездным городам империи. В основном, вся 
историческая каменная застройка была возведена в конце Х1Х–начале ХХвв. и  
выполнена в распространенном тогда кирпичном стиле. 

В 1917г. образовался Топорнинский ревком, который провел 
революционные преобразования. С началом Гражданской войны в 1918-1919гг. на 
Топорнино базировался красный партизанский отряд под командованием 
А.М.Чеверева. 

После Первой Мировой войны и Гражданской войны население Топорнина 
значительно возросло и в 1920г. насчитывало 3184 человек. С 1930г. Топорнино 
стало райцентром. 
 В 1936г. город был переименован в Кушнаренково по имени Ивана Ильича 
Кушнаренко (1895-1935). Он был членом РСДРП(б) с 1916г.,  занимал 
ответственные посты в руководстве Башкирской республики (вплоть до члена 
обкома), был делегатом  ХV-ХVII съездов  ВКП(б). 
 В 1941г. в бывшей усадьбе Топорнино разместился Детский дом (учебный 
центр школа) Коминтерна. Здесь подготавливали зарубежных коммунистов, членов 
молодежных коммунистических организаций к разнообразной деятельности, 
необходимой для Победы. В Уфе тогда находился Исполком Коминтерна, членами 
которого были К.Готвальд, Г.Димитров, Д.Ибаррури, О.Куусинен, В.Пик, 
П.Тольятти, М.Торез и др. Некоторые из них бывали и в Кушнаренково. 

6426 жителей Кушнаренковского района отдали свои жизни на фронтах 
Великой Отечественной войны, 6 жителей района были удостоены звания Героя 
Советского Союза. 
 После войны с.Кушнаренково активно развивалось и на сегодняшний день у 
села есть большой потенциал для экономического роста. Основные направления 
промышленного развития района – пищевая и мукомольно-крупяная 
промышленность.  

Для благоприятного развития села важно изучение его истории и сбережение 
объектов культурного наследия и уникальной природы башкирской земли. 

От прошлого века на территории с.Кушнаренково осталось много зданий, 
они поддерживаются в хорошем состоянии и придают районному центру 
неповторимый и незабываемый облик: 

1.Кушнаренковская центральная районная больница (начала работать в 
1912г.), 

2.Двухэтажное кирпичное здание на углу улиц Красноармейская и 
Октябрьская, ранее принадлежавшее семье Кутуевых (постр. в начале XX века), 

3.Левое крыло администрации Кушнаренковского района и здание магазина 
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«Сюрприз» принадлежали купцу Авдонину (постройки в начале XX века), 

4.Угловое здание на центральной площади, дом М.С.Капитонова (построено 
предположительно в XIXв.), 

5.Здание с полуподвальным этажом, занимаемое ныне РОО 
(предположительно дом купца Николаева, постр. в начале XX в.), 

6.Трехэтажное здание - усадьба капитана С.Е.Топорнина (постр. в 1790г.) 
сильно пострадало во время пожара 1993г. 

1.3.Анализ ранее разработанной проектной документации  

 Генеральный план с.Кушнаренково, проектная фирма «Агрополис», 
г.Москва, 1991г. В проекте принят расчетный срок - 2010год. 
 *В качестве первичного структурного планировочного элемента селитебной 
территории были приняты укрупненные жилые кварталы (14) площадью 15-60га, 
намечалось строительство магистральных улиц с размещаемыми вдоль них 
объектами культурно-бытового обслуживания. Размещение детских дошкольных 
учреждений и школ, а также спортивных объектов предполагалось на 
внутриквартальных территориях. 

Вдоль главной улицы – Октябрьской – намечалось формирование 
общественного центра с учетом его дополнительного развития за счет 
реконструкции и нового строительства объектов общественного назначения 
(кинотеатр, бассейн, музыкальная школа) и 2-этажных секционных жилых домов. 

В районе с.Тарабердино планировалось строительство гостиницы и 
общественно-торгового центра . 

В целом проектом предлагалось осуществить к 2010г.: 
 -оптимизацию сложившегося зонирования, вынос из селитебной зоны 
источников загрязнения (нефтебаза, животноводческие комплексы), закрытие 
кладбищ, 
 -организацию новой промышленной площадки в северо-западной части 
территории,  
 -развитие селитебной территории, в основном, в южном направлении за счет 
освоения свободных территорий, частично в северной части в районе «Гора», а 
также в районе с.Тарабердино, 
 -новое жилищное строительство 2-х этажными секционными домами и 
домами усадебного типа, 
 -организацию нового главного въезда – по ул.Базарной, с сохранением 
существующего въезда на промышленную территорию для технологических нужд, 
 -организацию нового съезда с автотрассы Уфа-Дюртюли с организацией 
нового торгового центра в районе освоения свободной территории, 
 -формирование общественного центра на ул.Октябрьской, которая является 
композиционной осью в настоящее время, 
 -организацию зоны отдыха, реконструкцию спортивных площадок для 
проведения национальных праздников, 
 -отвод поверхностных стоков с территории села системой водостоков 
открытого типа, после очистки в грязеотстойниках, со сбросом стоков в 
естественные водоприемники - ручьи и реки,  



 

_________________________________________________________________________ 
ООО «Институт строительных проектов»,  
СПб, Наб. Обводного канала, д.118А, корп. 5А, лит.Б Тел./факс (812) 331-51-99 E-mail: icp.@icp-grand.ru 
Внесение изменений в генеральный план поселения с проектом планировки 1-ой очереди строительства с.Кушнаренково 
муниципального района Кушнаренковский район РБ  

11
 -укрепление берегов рек Белой (Агидель) и Кудышлы, подверженные водной 
эрозии, 
 -сохранение пойменной затапливаемой части территории как свободного от 
застройки зеленого массива,  
 -полную замену водопроводной сети, 
 -устройство централизованной системы канализации, охватывающей 
благоустроенную селитебную и производственную зоны,  

- устройство местной системы канализации с устройством септиков в 
д.Тарабердино, 

-демонтаж существующих канализационных сооружений.  
 Намеченные генеральным планом мероприятия к настоящему времени 
практически не осуществлены. 

1.4.Анализ исходных данных для проектирования 
В работе использованы материалы:  
-Генеральный план с.Кушнаренково (пояснительная записка), проектная 

фирма «Агрополис», г.Москва, 1991г.; 
-Аэрофотосъемка села Кушнаренково и прилежащих к нему территорий в 

электронном виде; 
-Топооснова на бумажном носителе масштаба 1:5000. 
-Топооснова на электронном носителе. 
-Социально-экономичекое положение районов и городов РБ. Статистический 

сборник, Уфа, 2006г., 
-Программа социально-экономического развития муниципального района 

Кушнаренковский район РБ до 2020г. 
 -Социально-экономическое положение Кушнаренковского района РБ в 

январе-июне 2007г.,   
-Республиканская целевая жилищная программа РБ на 2005-2001гг. 
 -Исполнение бюджета Кушнаренковского района на 01.01.07г.,  
 -Поступление доходов в бюджет МР Кушнаренковский в 2007г., 
 -Утвержденный план Территориального финансового управления на 

территории Кушнаренковского района на 2007г., 
 -Отчет по проверке деятельности Комитета по управлению собственностью 

Министерства земельных и имущественных отношений РБ по Кушнаренковскому 
району, 

 -Среднесписочная численность и среднемесячная заработная плата 
работников муниципальных образований, 

-Перечень предприятий по Кушнаренковскому району, 
-Перечень муниципальных унитарных предприятий и учреждений 

Кушнаренковского района на 01.07.07г. 
-Основные данные по крупным и средним промышленным предприятиям в 

с.Кушнаренково за 2006г., 
-Список отчитывающихся предприятий за 2006г., 
-Список учреждений, организаций и предприятий на 21.06.07г., 
-Демографические показатели по Кушнаренковскому району, Динамика 

численности населения, 
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-Краткие итоги всероссийской переписи населения 2002г. Кушнаренковского 

района, 
-Численность населения, занятого в экономике Кушнаренковского района, 
-Наличие, движение и состав основных фондов крупных, средних 

предприятий за 2006г., 
-Данные земельного баланса Кушнаренковского района, 
-Методические рекомендации по формированию бизнес-карт территорий РБ, 
-Данные МУП Кушнаренковское ПОПЖКХ (водоснабжение, канализация), 
-Данные Кушнаренковского производственного РЭУ ГУП Управление 

«Башмелиоводхоз» (Берегоукрепительные сооружения в с.Кушнаренково), 
-Характеристика жилищного фонда МУП «Кушнаренковское ПОПЖКХ» по 

состоянию на 01.01.07г.,  
-Перечень улиц с.Кушнаренково по состоянию на 01.01.07г., 
-Газоснабжение с.Кушнаренково, 
-Ведомость экспортных данных СТС по Кушнаренковскому РУС на 

26.09.07г., 
-Карта-схема построения сети связи Кушнаренковского цеха УГТС на 

11.05.07г., 
-Параметры оборудования электрических подстанций 35кВ и выше. 
-Протокол Заседания архитектурно-технического совета в ООО «Институт 

строительных проектов» от 22.03.08г. 
-Протокол рабочего совещания в ООО «Институт строительных проектов» с 

участием Главы администрации муниципального района Кушнаренковский района 
Республики Башкортостан от 27.03.08г. 

-Письмо ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в 
Чишминском, Архангельском, Благоварском, Буздякском, Давлекановском, 
Кармаскалинском, Кушнаренковском районах и городе Давлеканово №13 от 
22.01.08г. 

-Схема размещения предприятий по производству молока, откорму и убою 
КРС и свиней на территории Кушнаренковского района, ОАО «Башкирагропром». 

-ГУП «Башжилкоммунпроект» №289 от 02.07.08г. 
-Министерство природопользования, лесных ресурсов и охраны 

окружающей среды, №14/3458 от 07.07.08г. 
2.Анализ состояния территории села, проблем и направлений его 

комплексного развития 
2.1.Комплексная природно-экологическая оценка 

2.1.1.Природные условия  
 Климат. Территория села расположена в лесостепной зоне. Климат 
континентальный умерено-засушливый с морозной зимой и жарким летом. 
 Строительно-климатический район IВ. Расчетная температура для 
проектирования отопления -340С, продолжительность отопительного периода 
211дней.  
 Характеристика климата приводится по м/ст.Кушнаренково. Среднегодовая 
температура воздуха составляет +30С, среднемесячные температуры января -
14,20С, июля + 19.30С.Абсолютные температуры достигают  -490С в январе и +400С 
в июле. Суточный максимум осадков 54мм. 
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 Число дней с температурой ниже -200С - 20, ниже -300С  - 3дня. Глубина 
промерзания почвы 1 раз в 10 лет 168 см, 1 раз в 50 лет – 222 см.  
 За год выпадает 480мм осадков, за теплый период (апрель-октябрь) – 308мм. 
Высота снежного покрова – 48 см.  
 Ветровой режим характеризуется преобладанием юго-западных и южных 
ветров. Среднегодовая скорость ветра 3,8 м/сек. Средняя скорость по всем 
направлениям 2,2-4,0 м/сек. Максимальные из средних скоростей ветра по румбам 
в январе приходятся на южные (5,6 м/сек.) и юго-западные ветры (7м/сек.).  

Среднее число дней с туманом - 16, с метелью – 53, преобладают метели 
южного и юго-западного направлений скоростью ветра 6-13м/сек.  

В соответствии с районированием ГГО им.Воейкова по метеорологическим 
условиям рассеивания территория относится к зоне с повышенным потенциалом 
загрязнения атмосферы (ПЗА). 

Повторяемость приземных температурных инверсий в годовом 
распределении от общего числа наблюдений составляет 34% с максимумом зимой 
и весной. Мощность и интенсивность приземных инверсий составляет 0,3-06км и 
2-60С.  

Рельеф. Территория села расположена в пределах Нижнебельской увалисто-
волнистой равнины на левом берегу р.Белой, территорию рассекает река Кудышла. 
Левобережье р.Кудышлы характеризуется сложным рельефом и имеет местное 
название «Гора» с перепадом высот 65м, многочисленными балками, имеющими 
крутые склоны с уклонами 8-10%. Балки являются естественными водотоками 
атмосферных талых вод, что при крутизне склонов предопределяет 
оврагообразование.  

Рельеф юго-восточная часть села в основном спокойный, в центре имеется 
заболоченный участок. Рельеф центральной части равнинно-холмистый, 
небольшие высотки чередуются с низинами, в некоторых из них образуются озера, 
имеется 5 мелких озер.  

Абсолютные отметки колеблются от 74м до 145м.  
Гидрологическая характеристика. Село расположено на берегу р.Белой, 

где она представляет собой типичную равнинную реку, протекающую в широкой 
долине с террасированными склонами, рассеченными боковыми долинами 
притоков и оврагами. В районе с.Кушнаренково река имеет ширину 330-340м, 
глубина реки 4-5м, берега крутые и обрывистые, в районе пристани берег пологий. 
В летнее время река судоходна.   

Берега р. Кудышлы и ручьев, а также некоторых озер крутые и обрывистые. 
Длина р.Кудышлы 14км. Глубина залегания грунтовых вод от 5 до 15м. 

Питание рек преимущественно снеговое, на долю которого приходится до 
50-60% объёма годового стока. В летне-осенний период – дождевое, зимой реки 
имеют исключительно грунтовое питание. Подъём уровней воды весной на 
большинстве рек начинается ещё при ледоставе – в конце марта, начале апреля 
месяца и продолжается 5-10 дней. 

В конце мая – начале июня устанавливается летняя межень, прерываемая 
дождевыми паводками. Минимальные зимние уровни на р. Белой устанавливаются 
в среднем во второй декаде сентября, на р.Кудышле - в конце августа – начале 
сентября. Минимальные зимние уровни наблюдаются в среднем во 2-3-й декаде 
ноября, перед установлением ледостава. 
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 Гидрогеологические условия. Территория располагается в пределах Волго-
Камского артезианского бассейна, представляющего собой сложную систему 
водоносных горизонтов. 
 Наиболее значительными ресурсами подземных вод обладают водоносные 
горизонты аллювиальных отложений в долине р.Белой. Водоносным горизонтом, 
используемый для централизованного водоснабжения, являются гравийно-
галечниковые отложения мощностью 10-15м второй надпойменной террасы 
р.Белой, перекрытые глинами и глинистыми суглинками толщей 10-15м.  
 Воды преимущественно безнапорные, водообильность в целом высокая. 
Дебит скважин колеблется от 3 до 30л/сек. Воды четвертичных отложений 
гидравлически связаны с подземными водами коренных пород (кунгурскими 
гипсами), минерализация которых составляет 2,0г/л и более. Эксплуатирующееся 
месторождение имеет отклонения качества воды от норм для питьевой воды по 
общей жесткости, минерализации, по содержанию железа от 2,9 до 3,9мг/л при 
норме 0,3мг/л. 

2.1.2. Основные экологические проблемы 
Состояние воздушного бассейна 

На территории поселения стационарные посты наблюдений за состоянием 
атмосферного воздуха отсутствуют.  

Основными источниками загрязнения воздушного бассейна являются 
производственные предприятия III-V класса вредности и отопительные котельные, 
работающие на угле и мазуте, кроме того, жилые дома приусадебного типа 
отапливаются в основном дровами. По территории села проходит автодорога 
республиканского значения – Уфа-Казань.  

Основные предприятия-загрязнители:  
-ДП «Инкубаторно-птицеводческая станция ГУСП «Башптицепром», 

Кирпичный завод, ООО «Дорожник» (АБЗ), ГУП «Башкиравтодор» (АБЗ) имеют 
III класс вредности, 

-ДУП «Кушнаренковский элеватор» ГУП «Башхлебопродукт», ГП ПСЭО 
«Башводмелиорация», ООО «Родник» имеет IVкласс вредности.  

Валовые выбросы в воздушный бассейн от стационарных источников 
достигают 90 т в год, из которых 30 тонн - твердые вещества, 30 т - диоксид серы, 
35 т - оксид углерода, 14 т - оксиды азота.  

Территория поселка относится к зоне с повышенным потенциалом 
загрязнения атмосферы, которая характеризуется низкой рассеивающей 
способностью атмосферы. Наибольшую опасность с точки зрения загрязнения 
атмосферы представляют условия застоя воздуха, т.е. сочетание инверсий со 
слабыми ветрами. На территории поселка наблюдается повторяемость слабых 
ветров скоростью 0-1 м/сек. (29% от общего числа случаев), которые в сочетании с 
температурной инверсией образуют условия застоя воздуха. В этих условиях 
особую опасность представляют низкие и неорганизованные источники, выбросы 
которых могут значительно повысить загрязнение воздушного бассейна, особенно 
в пониженных участках рельефа. Максимальное загрязнение возможно зимой в 
отопительный сезон. 
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Состояние водного бассейна 
Поверхностные воды. За качеством воды р.Белой наблюдения ведутся на 

вод.постах у г. Благовещенска и г. Бирска. Вода у этих городов соответствует II 
категории загрязненности и имеет коэффициент комплексности 26-27. Уровень 
загрязненности по соединениям железа составил 2-4 ПДК, марганца 6 ПДК, меди 
до 4-5 ПДК. Отмечается неустойчивый фон загрязненности нефтепродуктами, 
соединениями никеля и цинка, азотом аммонийным. В пределах ПДК средние 
концентрации фенолов и азота нитритного, при повторяемости случаев 
превышения ПДК в половине отобранных проб. Значения органических веществ 
(по ХПК) и сульфатов в 70% проб незначительно превышали ПДК. Содержание в 
створах легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) фиксировали до 
3,11мг/л. 

Выпуск сточных вод осуществляется с территории с. Кушнаренково с 
канализационных очистных сооружений, расположенных в северной части 
территории в затапливаемой пойме. Всего по статистическим данным выпуски 
сточных вод от объектов с.Кушнаренково составляет 0,2тыс.м3 недостаточно 
очищенных сточных вод, при этом в р.Белую поступает 96тонн загрязняющих 
веществ. 

Основную долю сброшенных загрязняющих веществ  составляют хлориды 
(40т) и сульфаты (30т), которые относятся к IV классу опасности веществ. Также 
значительную долю составляют органические вещества (БПК-10т, ХПК-10т), 
взвешенные вещества (10т), азот аммонийный (4т) и фосфор (1т). 
 Колебания уровня грунтовых вод воздействует на состояние очистных 
сооружений. Кроме того, КОС перегружены и не обеспечивают должной степени 
очистки. В результате, часть недостаточно очищенных и неочищенных стоков 
попадают в р.Белую. 
 Подземные воды. Водоносный горизонт аллювиальных отложений второй 
надпойменной террасы р.Белой, используемый для централизованного 
водоснабжения, плохо защищен от поверхностного загрязнения. 
 Для предотвращения водоносного горизонта от загрязнения, вокруг скважин 
и сооружений водопроводных узлов должны быть организованы зоны санитарной 
охраны 1 и 2 поясов со всеми необходимыми санитарно-защитными требованиями.  
 1 пояс ЗСО (зоны санитарной охраны) водозабора - зона строгого режима 
вокруг скважин и сооружений водопровода принята 30м. 
 2 пояс ЗСО принят вверх по потоку грунтовых вод до 1,5км, по бокам - 
0,6км, вниз по потоку - 0,3км. 

2.1.3. Границы зон с особыми условиями использования территории 
(Планировочные ограничения) 

Границы зон с особыми условиями использования территорий 
установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

К основным зонам с особыми условиями использования территорий 
можно отнести следующие: 

− водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов; 
− зоны санитарной охраны источников водоснабжения; 
− С33 от промышленных и коммунальных объектов; 
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− санитарные разрывы от инженерных коммуникаций. 
По результатам комплексной оценки современного состояния выявлены:  
 Территории, не подлежащие градостроительному освоению  
 1.Зоны охраны водных объектов 

 Прибрежные защитные полосы водных объектов (Водный кодекс РФ) 
р. Белая – 50 м 
р. Кудышла – 50 м 

   2.Зоны охраны водозаборов 
 Первый пояс ЗСО водозабора 

 3.Зоны охраны естественных ландшафтов и озелененных территорий. К 
данной зоне относятся территории городских лесов, зеленых насаждений общего 
пользования (парки, скверы и др.),  
Территории, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями  
1.Зоны охраны водных объектов 

 Водоохранные зоны водных объектов 
р. Белая – 200 м 
р. Кудышла – 50 м 

2.Зоны охраны водозаборов 
 Второй пояс  ЗСО водозабора (1.5км вверх по потоку, в боковые  - 0,6км, 
вниз по потоку - 0,3км). 

 3.Зона затопления паводком редкой обеспеченности.  
 4.Торфяные болота 
 5.Санитарно-защитные зоны от промышленных предприятий и коммунальных 

объектов. 
Таблица 1 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 № 
п/п 

№ на 
плане Предприятие Класс 

вредности Размер СЗЗ, м  

  Существующие предприятия   
1 1 ГУП «Башкиравтодор»  III 500 
2 2 Кирпичный завод III 300 

3 8 Склады (бывш. ООО ПМК 
«Кушнаренковская») V 50 

4 21 Полигон бытовых отходов II 500 

5 3 ГУ «Кушнаренковская районная 
ветеринарная лаборатория» V 50 

6 4 ООО «Родник» (маслозавод, охлаждение 
молочной продукции) IV 100 

7 б/н АЗС   100 
8 6 ПО «Кушнаренковское» (колбасный цех) V 50 
9 7 Дорожный  участок V 50 

10 24 ВДПО  V 50 

11 9 ФЛ ИПС Кушнаренковская ОАО 
Башптицепром РБ V 50 
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12 15 Пилорама IV 100 
13 11 ООО «Дорожник» (АБЗ) II 500 
14 13 МУП «Райсельхозхимия» V 50 
15 19 Склады (бывш. Сельхозхимия) V 50 
16 14 Райгаз IV 100 
17 15 ГУЧ «Кушнаренковский лесхоз» V 50 

18 16 ДП «Инкубаторно-птицеводческая 
станция ГУСП «Башптицепром» III 300 

19 17 ДУП «Кушнаренковский элеватор» ГУП 
«Башхлебопродукт» IV 100 

20 18 Нефтебаза (ООО» Башнефтепродукт») II 500 

21 20 Центральная усадьба п/х 
«Кушнаренковское» V 50 

22 19 Типография  V 50 
23 23 Ветеринарная станция V 50 
24 б/н Кладбище   300 

 
Планировочные мероприятия по оздоровлению окружающей среды 

Мероприятиями по оздоровлению окружающей среды являются: 
1.Упорядочение производственной застройки – организация 

производственных зон на севере и юге территории. 
В соответствии с программой экономического развития муниципального 

района Кушнаренковский район РБ и последующими планами, а также 
предложениями администрации района и ООО «Института строительных 
проектов» на территории села намечено размещение новых производственных 
объектов, а также вынос или ликвидацию предприятий, расположенных в жилой 
застройке.  

Намечается размещение наиболее крупных объектов: убойного цеха 
(мощностью 2,1т голов свиней), модуля по производству комбикормов, модуля по 
переработке молока. 

В проектируемую зону размещения убойного цеха (за автодорогой) 
предполагается перебазировать ДП «Инкубаторно-птицеводческая станция ГУСП 
«Башптицепром», ФЛ ИПС Кушнаренковская ОАО Башптицепром РБ. 

В существующую северную зону – предприятия стройиндустрии Кирпичный 
завод, ООО «Дорожник», дорожный участок, а также МУП «Райсельхозхимия» и 
складские объекты. 

В южную зону - ООО «Родник», модуль по переработке молока. 
2.Ликвидация - Центральная усадьба п/х «Кушнаренковское», Нефтебаза 

ООО» Башнефтепродукт» (частично), Полигона ТБО переоборудовать в 
Мусоросортировочную станцию. 

3.Строительство обходной магистральной федеральной  автодороги М7 
«Волга».  

4.Реконструкция инженерной инфраструктуры – ликвидация старых 
морально устаревших котельных, перевод топлива на природный газ, 
строительство новых очистных сооружений, реконструкция всех существующих 
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канализационных сетей с возможным увеличением диаметров  и др. 

2.1.4.Историко-культурные ограничения 
 На территории райцентра Кушнаренково сохранилось три памятника 
культуры Х1Х-ХХвв. регионального значения и одиннадцать выявленных 
памятников архитектуры Х1Х-ХХ вв., пользующихся правами памятника культуры 
регионального значения.  

Список объектов культурного наследия. Памятники архитектуры и истории 
Таблица 2 

№  
п/п 

Адрес, 
современное 
использование 

Историческое 
наименование 

Датировка, 
материал 
наружных 

стен 

Охранный статус 

1 2 3 4 5 

1 Красноармейская 
ул.,14. 

Здание, в котором (в 
1918 гг.) находился 
штаб партизанского 
отряда А.М. Чеверева. 

Начало ХХ 
в., кирпич 

Памятник истории 
регионального 
значения. 
Постановление  
Совмина БАССР 
№348 26.07.1958 г. 

2 Ул. Мичурина,1. 

Усадебный дом 
Топорниных с 
остатками усадебного 
парка, лестничным 
спуском – пристанью 
на р. Белой. С 1941 г. 
в здании  был 
учебный центр – 
школа Коминтерна, 
связанный с именами 
Г.Димитрова, 
К.Готвальда, 
О.Куусинена, В.Пика, 
П.Тольятти, М.Тореза, 
Д.Ибаррури. 

Нач.Х1Хв.; 
Двухэтажное, 
кирпичное 
здание с 
мезонином; 
пострадало 
от пожара в 
1993г., 
расселено. 

Памятник культуры 
регионального 
значения. Парк - 
выявленный 
памятник 
архитектуры 
(объект 
культурного 
наследия). Редкая 
для Башкортостана 
большая 
дворянская усадьба 
эпохи классицизма. 

3 Октябрьская 
ул.,24. 

Здание, где в 1917г. 
собирались 
большевики  и 
образовали 
Топорнинский 
ревком. 

Начало 
 ХХ в., 
кирпич 

Памятник истории 
регионального 
значения. 

4-5 

Левое крыло 
Администрации 
Кушнаренковкого  
района и здание 

магазина 
«Сюрприз»  

Два дома купца 
Авдонина.  

Оба – нач. 
ХХв., 
кирпичные 

Выявленный 
памятник 
архитектуры 
(выявленный 
объект культурного 
наследия) * 

6 
Угол Октябрьской 

и 
Красноармейской 

Дом Кутуевых  Нач. ХХ в., 
кирпич  

Выявленный 
памятник 
архитектуры 
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улиц (выявленный 

объект культурного 
наследия) * 

7 Октябрьская 
ул.,39. Одноэтажное здание. 

Конец Х1Х- 
начало ХХ в., 
2-х этажное 
кирпичное 
здание, 

Выявленный 
памятник 
архитектуры 
(выявленный 
объект культурного 
наследия) * 

8  Ныне  здание РОО  
 Дом купца Воробьева Нач. ХХ в., 

кирпич 

Выявленный 
памятник 
архитектуры 
(выявленный 
объект культурного 
наследия) * 

9 Детсад №1 ранее -  
Библиотека Дом купца Николаева. 

Нач. ХХ в., 
2-х этажное 
кирпичное 
здание, 

Выявленный 
памятник 
архитектуры 
(выявленный 
объект культурного 
наследия) * 

10 На центральной 
площади  Дом М.С. Капитонова 

Конец Х1Х 
в., 2-х 
этажное 
кирпичное 
здание, 

Выявленный 
памятник 
архитектуры 
(выявленный 
объект культурного 
наследия) * 

11 

Советская ул.,22. 
(ныне - 
Педучилище, 
 основанное  
в 1928 г.). 

Земская начальная 
школа 

1882 г., 2-х 
этажное 
кирпичное 
здание, 

Выявленный 
памятник 
архитектуры 
(выявленный 
объект культурного 
наследия) * 

12 Советское ул.,22. Флигель жилого дома. 

Конец Х1Х- 
начало ХХ в., 
1-этажное 
кирпичное 
здание 

Выявленный 
памятник 
архитектуры 
(выявленный 
объект культурного 
наследия*) 

13 Советская ул.,35  Жилой дом 

Конец Х1Х- 
начало ХХ в., 
1-этажное 
здание 

Выявленный 
памятник 
архитектуры 
(выявленный 
объект культурного 
наследия) * 

* ПРИМЕЧАНИЕ. До включения выявленных объектов культурного наследия (выявленных 
памятников культуры) в Государственный реестр объектов культурного наследия народов 
Российской федерации они пользуются правами памятников культуры (объектов культурного 
значения) регионального значения (то есть, уровня субъекта РФ – Республики Башкортостан). 
 
 Кроме вышеуказанных памятников культуры в с.Кушнаренково имеются 
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произведения мемориальной скульптуры, бесспорно являющихся объектами 
культурного наследия, но их принадлежность к объектам культурного наследия 
регионального или местного (муниципального) значения не выявлено. Это: 

-памятник советским воинам, павшим в Великую Отечественную войну в  
1941-1945гг.,  

-памятник герою - танкисту Паширову,  
-братская могила революционеров (1918г.),  
-памятник В.И.Ленину, 
-стела воинам-землякам, павшим при защите Отечества. 
В окрестностях с.Кушнаренково имеется большое количество 

археологических памятников. Среди них особое значение для истории культуры 
имеет Кушнаренковский могильник, датированный кон.VI-первой пол.VIIвв. н.э. - 
памятник Турбаслинской археологической культуры. Он расположен на окраине 
с.Кушнаренково, на краю невысокой надпойменной террасы левого берега р.Белой. 
Но сведений о наличии на собственно территории села Кушнаренково памятников 
археологии не имеется. 

В настоящее время на территории села Кушнаренково зон охраны 
памятников культуры не имеются. 

В составе настоящего проекта (на историко-архитектурном опорном плане) 
даны предварительные предложения по установлению территорий отдельных 
памятников культуры. Для выявленного памятника архитектуры – парка усадьбы 
Топорниных территорией памятника является сам памятник. Для памятников 
монументального искусства территорией памятника является территория в 
границах проектного благоустройства, выполненного одновременно с памятником.   

2.1.5.Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, установлены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 Источниками природной ЧС на территории с. Кушнаренково являются 
опасные природные явления: затопление и подтопление, оползни, речная и 
овражная эрозия, сильный ветер, суховеи и засухи, туман, гроза, град, 
гололедные явления, природный пожар. 
 Опасные метеорологические явления. 

 Скорость ветра на высоте 10м, возможная 1 раз 25 лет – 20м/сек., 1 раз в 
50лет – 24м/сек., 1 раз – в 100 лет – 26м/сек. Юго-восточные ветры часто носят 
характер суховеев.  

Максимальная гололедно-ветровая нагрузка, возможная 1 раз в 5 лет – 
424г/м, в 25 лет – 570г/м, в 50 лет – 673г/м, в 100 лет – 787г/м. 

Среднее число дней с метелью 53, наибольшее – 72дня. Преобладают метели 
умеренной интенсивности 6-13м/сек., повторяемость сильных метелей скоростью 
ветра более 15м/сек. в среднем наблюдается 1-3раза в году. Максимальный объем 
снегопереноса в среднем за зиму достигает 400м3/сек., повторяемость сильного 
снега – 1-2 случая за год. 

 По комплексному показателю влажности территория умеренно-сухая, 
возможны засухи, которые являются результатом длительного бездождевого 
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периода. Сильные засушливые явления отмечаются с периодичностью 5-6лет, 
когда количество засушливых дней достигает 50-60 за вегетационный период. 
 За летний период отмечается в среднем 31 день с грозой, наибольшее число 
дней - 55. Среднее число дней с градом 2,8, максимальное – 5 дней за сезон.  

Опасные геологические процессы 
Заболачивание очень рассредоточено и имеет ограниченные размеры, 

большей частью в долине реки Белой и вдоль ручья, впадающего в р. Белую. 
Мощность торфа не превышает 2м. При засухе на торфяных болотах возможны 
пожары. 

Водной эрозии (оврагообразованию) подвержены берега Белой и Кудышлы. 
Деформации речного русла подвержены участки речной эрозии (подмыва берегов) 
р. Белой. Оползни на склонах оврагов проявляются в смещении грунтовых масс. 

Воздействия этих экзогенных геологических процессов без специальных 
исследований плохо предсказуемы и требуют проведения мероприятий.  

Для предотвращения дальнейшей деградации почв, подверженных активной 
эрозии, они должны быть выведены из пахотного использования и 
рекультивированы путем залужения. 

Опасное гидрологическое явление на территории - затопление паводком 
редкой обеспеченности. Пойменная часть территории при прохождении высоких 
паводков затапливается до отметки 81м. Продолжительность стояния 
максимальных горизонтов 1-2 дня. Средняя продолжительность весеннего 
половодья 60-70 дней.  

Подтопление отмечается на пойменной чашеобразной затапливаемой части 
территории, которая является местом разгрузки поверхностных стоков с 
вышерасположенного поселка, а из-за отсутствия должного уклона замедляется 
сброс воды в реку, чем и объясняется повышенная увлажненность участка. 

 Крупные источники техногенных ЧС на территории поселения 
отсутствуют (по данным Государственной доклада о состоянии защиты 
населения от ЧС природного и техногенного характера). 

 Потенциальными источниками чрезвычайных ситуаций являются 
взрывопожароопасные объекты, прежде всего ОАО «Башкирнефтепродукт» 
(нефтебаза), где хранится дизтопливо, автобензин, масла, а также АЗС. Аварии 
могут возникнуть при розливе нефтепродуктов или разгерметизации резервуаров. 
Причинами аварий, помимо человеческого фактора, является значительный 
моральный и физический износ основных производственных фондов, устаревшие 
технологии. Аварии такого порядка локальны, последствия выражаются в виде 
пожаров на объектах и разрушений сооружений на объекте различной степени.   

2.2.Современное функциональное использование территории 
Районный центр Кушнаренково расположен между береговой полосой 

р.Агидель (Белой) и автодорогой Уфа-Дюртюли, что обеспечивает удобные 
транспортные связи. 

Застроенная территория имеет вытянутую в меридиональном направлении 
конфигурацию и сформирована относительно изолированными массивами:  

-в центральной части размещена администрация, главные учреждения 
обслуживания, культуры и спорта, школы и детский сад, а также, индивидуальная 
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и капитальная 2-3 этажная секционная жилой застройка. В береговой зоне р. 
Агидель расположены крупные в масштабе села предприятия: Хлебоприемный 
пункт и нефтебаза, очистные сооружения канализации, животноводческий 
комплекс и две станции по доращиванию цыплят, имеющие значительную 
санитарно-защитную зону, предприятия коммунального назначения. 

-северная часть – «Гора» находится на высоком, имеющем юго-восточную 
ориентацию, склоне севернее р.Кудышла, застроена индивидуальной жилой 
застройкой, частично капитальными 2-3 этажными жилыми домами, здесь 
размещен Сельскохозяйственный техникум, школа, районная больница, 
коммунальные предприятия. 

-южная часть – с. Тарабердино, расположено достаточно изолированно, 
застроено индивидуальной жилой застройкой, здесь имеется школа, магазин. 

-западная часть «Подстанция» – формируемый район индивидуального 
жилищного строительства (западнее автодороги - бывшая трасса Уфа-Дюртюли). 
Объекты коммунального и производственного назначения – кирпичный завод и 
электроподстанция, автозаправочная станция. 

Необходимо отметить, что размещение объектов производственных и 
коммунальных предприятий носит неупорядоченный характер, и значительно 
ухудшает санитарно-гигиенические условия жилой застройки.  

Учреждения административного, культурно-бытового и общественного 
назначения сосредоточены, в основном, в центральной части села, вдоль улиц 
Октябрьской и Партизанской. При этом периферийные участки застройки имеют 
низкий уровень обеспеченности объектами социального и культурно-бытового 
назначения. 

2.3.Экономический потенциал развития села  
Численность и структура населения. Прогноз численности жителей 

• По данным Кушнаренковского подразделения госстатистики при 
Башкортостанстате, численность населения Кушнаренковского района на 
01.01.2007г. составила 28,6 тыс. чел., в том числе Кушнаренковского сельсовета 
12,3тыс.чел. 

В состав сельсовета входили села: Кушнаренково – 10,9тыс.чел., 
Тарабердино– 1,3 тыс. чел., деревни: Учхоза сельхозтехникума – 45 чел., Янарка – 
41 чел., Горный – 2 чел.. 

За период 1995-2006г.г. наблюдалась относительная стабилизация 
численности населения района на уровне 27-28 тыс. чел.. Пик наибольшей 
численности отмечался на 01.01.2003 г. – 29,2 тыс. чел.. 

В с. Кушнаренково менее благоприятная демографическая обстановка, чем в 
среднем по республике. 

Коэффициент естественной убыли населения в 2004-2005г.г. находился в 
диапазоне 6-7чел./1000 жителей, тогда, как в среднем по республике – 2,9–3,4 
чел./1000 жителей. 

Положительным можно признать тот факт, что данный коэффициент имел 
тенденцию к снижению. 

За первое полугодие 2007 г. смертность населения сократилась, а 
рождаемость увеличилась. 

Есть основание предположить, что начавшийся за последние годы подъем 



 

_________________________________________________________________________ 
ООО «Институт строительных проектов»,  
СПб, Наб. Обводного канала, д.118А, корп. 5А, лит.Б Тел./факс (812) 331-51-99 E-mail: icp.@icp-grand.ru 
Внесение изменений в генеральный план поселения с проектом планировки 1-ой очереди строительства с.Кушнаренково 
муниципального района Кушнаренковский район РБ  

23
рождаемости – долговременное явление. Относительно быстрое повышение 
рождаемости (на 3-5%) ожидается до 2010 года. В дальнейшем рост продолжится, 
но более медленными темпами. 

Возрастная структура населения с. Кушнаренково до последнего времени 
была менее благоприятна в сравнении с республиканской. 

Удельный вес населения старшего возраста (по данным на 1 января 2005г.) 
составил 22,5% (показатель по республике 18,9%). 

На изменения численности населения городов значительное влияние 
оказывают процессы миграции. Следует отметить, что отток лиц трудоспособного 
возраста особенно молодежи из сельской местности в города характерен для всей 
России. Однако, для с. Кушнаренково, расположенного на расстоянии 55-60 км от 
Уфы этот процесс менее выражен в сравнении, например, с периферийными по 
отношению к столице республики сельскими населенными пунктами. 

В период 2003-2005 г.г. из села ежегодно выезжало порядка 460-464 человек, 
а число прибывших в среднем составляло от 7 до 66 человек. 

Резкое увеличение числа прибывших за 1е полугодие 2007 года (438 чел.) 
было связано только с оформлением в этот период постоянной прописки, ранее 
временно проживающих учащихся Сельхозтехникума – одного из ведущих 
средних специальных заведений РБ. 

Прогноз численности населения для последующих расчетов перспективных 
объемов нового жилищного строительства, инженерных нагрузок и т.д. в данном 
проекте исходит из более благоприятной демографической ситуации в 
Башкортостане, чем в большинстве других районов России. 

При благоприятном сценарии развития социально-экономической ситуации в 
Башкортостан и реализации президентской демографической программы 
численность населения с. Кушнаренково к расчетному сроку достигнет 12,8-13,0 
тыс. жителей. 
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Сравнительные показатели рождаемости на 1000 человек населения 

Кушнаренковского района, республики Башкортостан и Российской Федерации 
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Сравнительные показатели смертности на 1000 человек населения 

Кушнаренковского района, республики Башкортостан и Российской Федерации 
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Сравнительные показатели естественного прироста (- убыли) на 1000 человек 

населения Кушнаренковского района, республики Башкортостан и Российской 

Федерации 
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Структура занятости населения Производственный потенциал 

• На 01.01.2007г. из общей численности населения Кушнаренковского 
сельсовета, было занято в экономике 54% (6,6 тыс. чел., в т.ч. в сфере 
материального производства 5,9 тыс. чел. по данным администрации 
муниципального района Кушнаренковский р-н). 

Наибольшее число занятых – в сфере торговли – 40%, в сельском хозяйстве – 
28%. В промышленности было занято всего 2,5%, в строительстве  - 3%, в 
коммунальном хозяйстве – 2,6%, в сфере образования, здравоохранения и 
культуры – 9%. Отмечается большое количество жителей работающих за 
пределами сельсовета и района. 

За период с 2000 по 2006 год их количество возросло с 351 до 540 человек 
(или с 5,3 до 8,0% от общей численности занятых в экономике Кушнаренковского 
сельсовета). 

Часть экономически активного населения совершает ежегодные трудовые 
маятниковые поездки преимущественно в столицу республики в первую очередь 
из-за нехватки мест приложения труда в Кушнаренковском районе. 

За период 2000-2006г.г. резко сократилось число работников занятых в 
основных секторах материального производства села (в сельском хозяйстве, 
промышленности, строительстве). За 6 предшествующих лет возрос удельный вес 
занятых в торговле и малом предпринимательстве (с 38% до 43%), а также в сфере 
здравоохранения и культуры. 

На 1 июня 2007 г. численность ищущих работу граждан зарегистрированных 
в службах занятости составила 335 чел., из них 236 чел. незанятые трудовой 
деятельностью граждане в трудоспособном возрасте. Причем число обращений 
неработающих граждан в службу занятости по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года увеличилось (на 01.01.2006 г. состояло на учете 155 чел.). 

Как и в других сельских районах республики и всей России в 
Кушнаренковском районе получили распространение различные фирмы адаптации 
жителей к рыночным условиям. В отношении рынка труда,- это вторичная 
занятость и занятость в неформальном секторе, работа в режиме неполного 
рабочего времени и т.д. 

Ситуация в сфере занятости и на рынке труда в Кушнаренковском сельсовете 
напрямую зависит от процессов происходящих в основной отрасли экономики 
района в сельском хозяйстве. 

Динамика изменения численности занятых в экономике приведена в таблице 
1 в конце раздела. 
• В 2006г. производством сельскохозяйственной продукции в 
Кушнаренковском районе было занято около 50 предприятий, в том числе 6 СПК, 
24 крупных КФХ, другие организации и предприятия и их подсобные хозяйства. 
Основные отрасли – зерновое хозяйство, молочно-мясное скотоводство. 

Объем валовой продукции сельского хозяйства в текущих ценах составил в 
2006 г. порядка 1,0 млрд. руб., КФХ – 220,9 млн. руб., населения 621 млн. руб. 

Производство пищевой продукции по предприятиям АПК составило всего 
1,6 млн. руб. 

В настоящее время, почти половина из действующих 16 
сельскохозяйственных предприятий района (СХК, СПК и т.д.) находятся в 
процессе реструктуризации. 
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Из предприятий производственного назначения, расположенных на 

территории Кушнаренковского сельсовета можно выделить: 
Таблица 3 

Объем 
отгруженной 

продукции собст. 
силами, млн. руб. 

Численность 
работников, чел. № 

п/п 
Наименование 
предприятий 

2006 г. 2007 г. 2006 г. 2007 г. 

Примечание 

1 

Инкубаторно-
птицеводческую 
станцию ГУ 
«Башптицепром РБ» 

4,1 5,4 23 23  

2 
ГУЧ 
«Кушнаренковский 
лесхоз» 

4,0 3,6 48 48  

3 ООО ДСПК 
«Дорожник»*) 

объем 
вып. 

строит. 
работ  

48,7**) 

147,9**) 23 23  

4 
ООО 
«Кушнаренковский 
маслозавод» 

1,1 4,2 20 20 

предприятие 
осуществляет сбор, 
охлаждение, хранение 
и транспортировку в 
Уфу производимой в 
районе молочной 
продукции 

5 ПО 
«Кушнаренковское» 1,6 1,3 13 13 имеется модуль - 

колбасный цех 

6 
ФУП 
«Кушнаренковский 
элеватор» 

- - - - 

хлебоприемное 
предприятие. В 
настоящее время на 
предприятии введена 
процедура 
банкротства 

*) отдельное структурное подразделение ООО «Юлчи» численность работников 61 чел. 

Одним из известных в Башкортостане организаций является ГУЧ 
БАШНИИСХ Россельхозакадемии, численностью работающих 31 человек. 
История создания Кушнаренковского опытного сада Башкирского НИИСХа берет 
свое начало в 20е годы прошлого века. В настоящее время здесь ведутся научные 
исследования по изучению и сбору наиболее распространенных местных форм и 
сортов плодоовощной продукции. 

Следует также отметить одного из ведущих средних специальных учебных 
заведений РБ – Кушнаренковский сельскохозяйственный техникум (количество 
работающих 167 чел., количество учащихся более 1,0 тыс. человек). 

Другие наиболее значимые организации с. Кушнаренково ориентированы на 
обслуживание населения: ГУП Кушнаренковское ПО ПЖКХ (численность 
работников – 183 чел.), МУП БОН МР Кушнаренковский р-н РБ (42 чел.), редакция 
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газеты «Авангард». 

В 2006 г. в с. Кушнаренково было зарегистрировано 61 малое предприятие - 
98 из них в сфере торговли, ремонта автотранспорта и бытовой техники – 45. кроме 
того, насчитывалось 367 индивидуальных предпринимателей и 123 крестьянско-
фермерских хозяйств. 

Динамика изменения численности занятых в экономике Кушнаренковского 
сельсовета 

Таблица 4 

на 01.01.2000г. На 01.01.2007г.№ 
п/п Показатели  

Чел. % Чел. % 
1 2 3 4 5 6 

1. Постоянное население,  12435  12259  

 в том числе:     

2. Занятое в экономике,  6578 100 6600 100 

 из них:     

3. В сфере материального производства 5905 89,8 5876 89,0 

3.1 Промышленность 250 3,8 168 2,6 

3.2 Строительство 380 5,8 199 3,0 

3.3 Сельское хозяйство 2015 30,6 1860 28,2 

3.4 Торговля 2350 35,7 2648 40,1 

3.5 Коммунальное хозяйство 170 2,6 173,0 2,62 

3.6 Заготовит. деятельность 85 1,3 88 1,3 

3.7 Лесное хозяйство 30 0,5 28 0,4 

3.8 Энергетика 70 1,1 70 1,1 

3.9 Связь, почта 150 2,3 122 1,8 

3.10 Хранение нефтепродуктов 70 1,1 50 0,8 

3.11 Малое предпринимательство 150 2,3 200 3,03 

3.12 Прочие 185 2,8 270 4,1 

4. В сфере нематериального производства 673 10,2 724 11,0 

4.1 В т.ч. Образование 307 4,7 311 4,7 

4.2 Здравоохранение 130 2,0 149 2,3 

4.3 Культура 115 1,7 130 2,0 

4.4. Аппарат управления 106 1,6 118 1,8 

4.5 Земельный комитет 15 0,2 16 0,2 
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Муниципальное недвижимое имущество 

По данным реестра, балансовая стоимость имущества, находящегося в 
муниципальной собственности МР Кушнаренковский район РБ по состоянию на 
01.01.07 г. составляла 663,5 млн. руб., остаточная 345 млн. руб.. 

В бюджет республики от сдачи в аренду госимущества в 2006 г. поступило 
292,8 тыс. руб., в бюджет муниципального района Кушнаренковский район – 312,1 
тыс. руб.. 

В 2007 г. на открытом аукционе было продано муниципальное имущество – 
незавершенное строительством здание кирпичного завода, стоимостью объекта  
504 тыс. руб.. 

На четырех предприятиях села Кушнаренково в 2007 г. осуществлялось 
конкурсное производство: МУП «Агросервис», МУП «Райсельхозхимия» и МУП 
Кушнаренковская машинотракторная станция, ООО «Башавтогазсервис» 

На последнюю дату в с. Кушнаренково и районе свободных площадей не 
переданных в аренду и имеющих инвестиционную привлекательность не было. 

Площадь земельных участков, предоставленных предприятием, 
организациям на праве аренды составила 15,5 га, в собственность – 1 земельный 
участок  
(ООО «Сантехника»). 
         Из числа юридических лиц – плательщиков земельного налога в границах 
земель переданных в ведение Кушнаренковского района по состоянию на 
01.01.2007 г. наибольшую площадь территории занимали: Кушнаренковский 
элеватор – 15,5 га, ПУЖКХ – 13,1 га, МУП мельничный комплекс – 3,9 га. 

Жилищный фонд 
Общая площадь жилищного фонда Кушнаренково на 01.01.2008 г. составит 

212,7 тыс. кв. м. или 37% от общей площади Кушнаренковского района (581,65 
тыс. кв. м.). в жилых индивидуальных домах концентрируется 61% жилищного 
фонда и 39% в многоквартирных жилых домах. 

Структура жилищного фонда: 
- по материалу стен: деревянные – 47% 
     каменные, кирпичные – 38% 
     блочные – 7,7% 
     смешанные – 5% 
- по проценту износа: от 0 до 30% - 71% 
     от 31 до 65% - 28% 
- по годам возведения: 1946-1970 г.г. – 22% 
     1971-1995 г.г. – 49% 
     после 1995 г.- 25% 
Общая площадь ветхого и аварийного жилья – 1,66 тыс. м2 (около 1% всего 

жилого фонда с. Кушнаренково). Данный фонд в основном концентрируется в 
многоквартирных домах (93% от общей площади ветхих жилых помещений). 

В собственности граждан находится почти 83% жилищного фонда, в 
государственной муниципальной собственности – 7%. Почти 6% составляет доля 
общежитий. 

Преобладающий тип жилья эксплуатирующих организаций МУП 
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Кушнаренковского ПОП ЖКХ – 1-2 этажные кирпичные и деревянные дома с 
износом от 45 до 60%, большая часть которых нуждается в капитальном ремонте. 

Средняя обеспеченность жильем составляет 17,3 м2 общей площади на 1 
человека. 

В целом по Кушнаренковскому району степень оборудования жилфонда 
централизованным водоснабжением составляет всего 12%, водоотведением – 8%, 
отоплением – 12%, горячим водоснабжением – 1,5%. Ванны имеют 2,5% 
жилфонда, напольные электроплиты – 2%. 

В то же время, отмечается высокая степень обеспеченности жилищного 
фонда газом (73%). 

За последние годы наблюдался высокий спрос на земельные участки для 
коттеджного строительства в с. Кушнаренково и в первую очередь – со стороны 
жителей г.Уфы. Ведется строительство коттеджей в микрорайонах «Подстанция» и 
«Тарабердино». 

Социальное и культурно-бытовое обслуживание 

• В районе на 01.01.2007г. функционируют 3 общеобразовательные 
школы и одна гимназия общей вместимостью 1370 человек. Обеспеченность 
общеобразовательными школами с. Кушнаренково близка к нормативному 
показателю (см. таблицу 5). Не имеет средней общеобразовательной школы 
с.Тарабердино. 

Техническое состояние общеобразовательных школ удовлетворительное. 
Отмечается нехватка детских дошкольных учреждений. В с. Кушнаренково 

функционируют 3 дошкольных учреждения вместимостью 227 мест. Показатель 
обеспеченности детей в возрасте 1-6 лет дошкольными учреждениями ниже 
нормативного показателя почти в 2 раза. 

Техническое состояние дошкольных учреждений удовлетворительное, за 
исключением МДОУ № 1- требуется капитальный ремонт зданий, МДОУ №2 - 
необходим ремонт канализации. 

Средние специальные учебные учреждения с. Кушнаренково представлены 
«Башкирским экономико-технологическим техникумом», ФГОУ СПО 
«Кушнаренковским сельскохозяйственным техникумом», ГОУ СПО 
«Кушнаренковским педагогическим колледжем» общим количеством учащихся  
1499 чел и численностью работающих 258 сотрудников. 

Техническое состояние средних специальных учреждений 
удовлетворительное, за исключением: ФГОУ СПО «Кушнаренковского 
сельскохозяйственного техникума» - требуется текущий ремонт, установка 
пожарной сигнализации и видеонаблюдения. В ГОУ СПО «Кушнаренковского 
педагогического колледжа» - требуется текущий ремонт. 
• В с. Кушнаренково действует МУЗ Кушнаренковская ЦРБ, в нее 
входят: поликлиника на 150 посещений в смену, хирургическое отделение, 
терапевтическое отделение, инфекционное отделение, дневной стационар, 
лаборатория, пищеблок. Общая численность врачей и среднего медицинского 
персонала 149 чел. 

Общая площадь занимаемой районной больницей территории 2,1 га, площадь 
основных строений 11,1 тыс. кв. м. 

Обеспеченность больничными учреждениями в 1,2 раза выше нормативного 
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(см. таблицу 5). Однако следует отметить тот факт, что Кушнаренковская ЦРБ 
обслуживает все население Кушнаренковского района общей численностью 
жителей 28,6 тыс. чел. 

Для достижения нормативных требований в стационарном лечении жителей 
всего района, потребовалось бы увеличить конечный фонд как минимум в 2 раза. 
Учитывая относительную близость района к Уфе, отдельные виды 
специализированной лечебной помощи жителям района и с. Кушнаренково 
получают и будут получать в столице республики. 

• Учреждения культуры представлены «Домом пионеров», молодежным 
центром, районным «Домом культуры», детской музыкальной школой, ДЮСШ. 

Кушнаренковской центральной районной и детской библиотеками 
обслужено 1,5 тыс. читателей, выдано – 221,5 тыс. книг при книжном фонде 77,0 
тыс. книг. 

• Предприятия бытового обслуживания с. Кушнаренково представлены 
химчисткой и прачечными, ателье по ремонту и пошиву швейных изделий, 
мастерской по ремонту обуви, парикмахерской, мастерской по ремонту часов, 
баней, мастерской по ремонту и обслуживанию автомашин, прочими 
производственными услугами (изготовление валяной обуви) с общей 
численностью работников предприятия МУП РПУ БОН – 42 чел., индивидуальных 
предпринимателей – 9 чел. 

• Современная торговая сеть с.Кушнаренково представлена 225 объектами, 
преимущественно ИП БОЮЛ. Наиболее крупные объекты торговли 
сконцентрированы в центральной части села по улицам Большевистская, 
Октябрьская. Дальнейшая концентрация торговых предприятий будет определяться 
рыночным спросом, а также перспективами размещения нового жилищного 
строительства. 

Емкость основных объектов социального обслуживания приведена в таблице 
5. 

Современная обеспеченность населения объектами  социального  
обслуживания с. Кушнаренково  (по состоянию на 01.01.2007 года*) 

Таблица 5 

№ 
п/п 

Наименование 
учреждения 

Ед. 
измере-
ния 

Норматив
ная 

обеспечен
ность на 

1000 
жителей 

Вместим
ость 

фактичес
кая на 

01.01.20
07 г. 

Необходим
ое 

количество 
мест по 

нормативу 

Обеспеч
енность 
в % к 

нормати
ву**) 

1 2 3 4 5 6 7 
 Детские учреждения 

1 Детские дошкольные 
учреждения место 35 227 430 52,8 

2 Общеобразовательные 
школы место 115 1370 1414 96,9 

 Учреждения здравоохранения 
3 Больницы коек 13,47 190 165,7 114,6 
4 Поликлиники посещ. в 16,8 150 206,6 72,6 
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смену 

 Учреждения культуры и искусства 

5 Городские массовые 
библиотеки 

объект 
на 

жилой 
район 

1 1 1 100 

*) по данным администрации. 
**) СниП 2.07.01-89, «Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания», другие социальные 
нормативы и нормы. 

Финансово-бюджетная обеспеченность 
Бюджет Кушнаренковского района 2006 года по сравнению с 2005г. снизился 

с некоторым превышением доходной части (239,3 млн. руб.) над расходной (236,7 
млн. руб.). Однако, собственные источники доходов (60,5 млн. руб.) составили 
четвертую часть всех доходов. Остальная часть (75%) дотации и субвенции из 
республиканского бюджета. Профицит бюджета сохранился и по итогам первого 
полугодия 2007 года (превышение доходов над расходами составило 21,5 млн. 
руб.). Целевые дотации, субвенции и субсидии и дотации из республиканского 
бюджета составили 78% доходной части бюджета, собственные источники доходов 
– 22%. 

За 2006 год по сравнению с 2005 годом увеличились поступления в бюджет 
(за счет налогов на доходы физических лиц, доходов от сдачи в аренду 
госимущества, земельного налога и т.д.). Однако, в связи с увеличением расходов 
на социальные нужды, возникла необходимость в денежном финансировании 
социальных программ за счет республиканского бюджета. 

Если разделить все районы республики Башкортостан на 3 группы по 
величине наполнения субвенциями и дотациями (в расчете на 1 жителя в год), 
начиная с 1й группы - наиболее проблемных районов, то Кушнаренковский район 
(включая с/с Кушнаренковский) можно отнести ко 2ой средней группе – субвенции 
и дотации составляют порядка 2,0 тыс. руб. на 1 жителя в год. 

По нашим ориентировочным расчетам для обеспечения не только 
содержания, но и расширенного воспроизводства основных фондов социальной 
сферы ежегодные расходы на эти цели должны составлять не менее 10,0 тыс. 
руб./жителя. 

Основные выводы 
1. Кушнаренковский район по своему географическому и транспортному 

положению, наличию водной артерии – р. Белой, свободных от застройки 
территорий, трудовых ресурсов, не занятых в экономике района, обладает 
достаточно высоким потенциалом для дальнейшего развития. 

В перспективе, в условиях снижения инвестиционных возможностей 
республиканского и федерального бюджетов, в производственной сфере, главным 
резервом развития будут внутренние источники. 

2. В 2006 г. по сравнению с 2005 годом в целом по району отмечался рост 
налоговых поступлений (по большинству налогов на 32-42%, по земельному 
налогу – в 2,4 раза). В формировании бюджета более заметна доля участия 
субъектов малого предпринимательства. Реализуются планы развития 
придорожного сервиса на автомобильных трассах межрегионального значения. 
Увеличился объем жилищного строительства, повысился уровень газификации, 
возросла средняя заработная плата по району (на 1,2 тыс. руб., составила в 2006 г. – 
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4,9 тыс. руб.). 

В то же время отмечается ряд недостатков и проблем в развитии района и 
села Кушнаренково: 

1- остается сложной демографическая обстановка, несмотря на ряд 
позитивных сдвигов последнего времени (2007год). В 2006г. рождаемость 
практически не увеличилась, а смертность в 1,5 раза оказалась выше, чем 
рождаемость; 

2- низкая конкурентоспособность и высокая себестоимость продукции и 
услуг в с. Кушнаренково в предшествующие годы привели к ликвидации, 
банкротству или преобразованию предприятий производственного профиля. (В 
частности, не функционируют маслобойные линии Кушнаренковского 
маслозавода, сахарный завод и ряд других предприятий и производств). Это можно 
объяснить, прежде всего, близким расположением с. Кушнаренково к городам Уфа 
и Дюртюли, обладающими существенно большими возможностями (особенно г. 
Уфа) для инвестирования в новые технологии. 

Ситуация осложняется моральным и физическим износом основных фондов. 
Согласно данным статотчетности за 2006 год в целом по району выбытие основных 
фондов почти в четыре раза превышало поступление и создание новой стоимости 
фондов. 

Кроме того, развитие рыночных отношений привело к удорожанию ресурсов, 
особенно энергетических, используемых промышленными предприятиями, хотя до 
недавнего времени эти ресурсы были дешевле и доступнее для потребителей. Все 
это привело к тому, что крупных и средних промышленных предприятий в с. 
Кушнаренково практически не осталось, а сам район остается чисто 
сельскохозяйственным или поставщиком сырья в другие районы и города; 

3- отсутствие достаточно крупного градообразующего предприятия, 
дополняющего производственный комплекс столицы Республики, что 
способствовало бы финансовой достаточности территории, организации новых 
рабочих мест, обеспечению требуемых нормативов жизнедеятельности населения. 
Возможным резервом является и более глубокая переработка 
сельскохозяйственного сырья, что потребует пересмотра и оптимизации системы 
заготовки сырья, поиска рынка более дешевого сырья, разработки оптимального 
варианта выпуска продуктов с низкой себестоимостью; 

4 - низкий уровень благосостояния большей части населения села не 
позволяет рассматривать их как потенциальных инвесторов экономически 
выгодных проектов;  

5 - потребность в значительном увеличении объемов строительства 
доступного жилья, не подкрепляется соответствующим развитием 
промышленности строительных материалов на базе собственных ресурсов района; 

6 - существующие канализационные сооружения с. Кушнаренково 
эксплуатируются с перегрузкой и периодически подвержены затоплению; 

7 - не в должной мере используются выгоды географического положения с. 
Кушнаренково (близость к Уфе) и потенциал рекреационных ресурсов 
(живописные ландшафты поймы р. Белой), на базе которых могут формироваться 
центры отдыха и туризма не только для местных жителей, но и для граждан 
столицы республики. 

В условиях ожидаемого улучшения социально-экономической ситуации в 
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России и республики Башкортостан, администрации Кушнаренковского района и 
с.Кушнаренково предстоит сделать выбор: либо остаться дотационным и чисто 
сельскохозяйственным пригородным районом г.Уфы, либо максимально 
использовать (при содействии республиканских органов власти) выгоды своего 
географического и транспортного положения, территориальные и рекреационные 
ресурсы для развития инфраструктуры обслуживания, рассчитанные не только на 
местное население, но и на приезжих из Уфы и других населенных пунктов 
республики. 

2.4.Инженерно-транспортная инфраструктура 
2.4.1.Транспортная инфраструктура 

Внешний транспорт 
Село Кушнаренково является районным центром Кушнаренковского района, 

расположено на федеральной автодороге М7 «Волга» (Москва - Владимир - 
Нижний Новгород - Казань – Уфа) в 60км северо-западнее г.Уфы. Обслуживание 
внешних транспортно-экономических связей с.Кушнаренково осуществляется 
только автомобильным транспортом. 

Авторанспортные связи обеспечивает система внешних автомобильных 
дорог, подходящих к поселку: 
- Федерального значения - автодорога М7 «Волга» (Москва - Владимир - Нижний 

Новгород - Казань – Уфа) – дорога II технической категории с 
асфальтобетонным покрытием, ограничивает село с юго-запада. В настоящее 
время ведется реконструкция этой дороги со строительством трассы обхода с. 
Кушнаренково на участке км 1290+838 – км 1310+910. 

- Республиканского значения – автодорога Кушнаренково-Чекмагуш-Бакалы – 
дорога III категории с асфальтобетонным покрытием,  

 Межрайонного значения - автодорога Арсланово-Кушнаренково, IV категории, 
имеет усовершенствованное покрытие. 

Через с.Кушнаренково следуют 7 автобусных маршрутов, обслуживаемых 
автопредприятиями г.Уфы, проходящих по перечисленным дорогам:  

- Кушнаренково – Уфа 
- Кушнаренково – Бирск 
- Кушнаренково – д.Кувыкино 
- Кушнаренково – д.Саитово 
- Кушнаренково – д.Ахлыстино 
- Кушнаренково – д.Н.Бакаево. 
- Кушнаренково – Базаново 
Все транзитные потоки грузового транспорта проходят по федеральной трассе  

за пределами основного пятна существующей застройки. 
Сельские улицы, дороги и транспорт 

Расположение с.Кушнаренково между берегом р.Белая и федеральной 
трассой определило построение и направленность его улично-дорожной сети.  
Сложившаяся уличная сеть представляет собой четко выраженную, характерную 
для усадебной застройки, прямоугольную систему. Ширина улиц в красных линиях 
колеблется от 8 до 50м.  
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Протяженность уличной сети по микрорайонам райцентра приведена в 

таблице: 
Таблица 6 

Протяженность уличной сети, км  
 Всего с асфальтовым 

покрытием 
с гравийным 
покрытием 

центр 40,8 37 3,8 
микрорайон "Подстанция" 6,3 1,5 4,8 
микрорайон "Гора" 6,8 6,4 0,4 
 микрорайон "Тарабердино" 15,7 7,7 8 
Всего: 69,6 52,6 17 

Всего в границах поселения протяжение уличной сети составляет 69,6 км, из 
которых 52,6км или 75,6% имеют асфальтовое покрытие. Плотность уличной сети 
составляет 8,3км/км2.  

Главной улицей райцентра является Октябрьская ул., на ней размещены все 
административно-общественные и культурно-бытовые здания и учреждения, улица 
озеленена и благоустроена, ширина в красных линиях 34-50м. 

В настоящее время общественный транспорт, обслуживающий население 
райцентра отсутствует, пассажирские связи с Уфой и другими населенными 
пунктами обеспечивают автотранспортные предприятия г.Уфы, грузовые 
перевозки осуществляются собственным транспортом предприятий или частными 
предпринимателями.  

Уровень автомобилизации в с.Кушнаренково достаточно высок, по данным 
управления статистики уровень автомобилизации в Кушнаренковском районе 
составляет 207 автомобилей на тысячу жителей. Хранение легковых автомобилей 
производится на участках собственников. 

Для обслуживания автотранспорта в поселке имеются три автозаправочные 
станции, размещение которых на территории поселка и принадлежность приведены 
в таблице: 

Таблица 7 
№ 
п/п Наименование организации местоположение 

1 ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» АЗС-22, ул.Большевистская 
2 ОАО «Башкирнефтепродукт» АЗС-46, ул.70 лет Октября 
3 ОАО «Башкирнефтепродукт» АЗС-267, ул.Прогрессовская,33а 

В результате комплексного анализа существующего состояния улично-
дорожной сети с.Кушнаренково можно отметить, что к настоящему времени 
уровень благоустройства улиц низкий – 24,4% от общего протяжения улиц не 
имеют усовершенствованного покрытия. При высоком уровне автомобилизации 
отсутствуют магистрали, обеспечивающие устойчивые связи между районами 
райцентра, выходы на внешнюю дорожную сеть и организацию пассажирских 
перевозок необходимых, учитывая большую протяженность поселения около7км. 
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2.4.2.Инженерное оборудование 
Водоснабжение 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение 
Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения с.Кушнаренково 

являются подземные воды. Вода питьевого качества используется на хозяйственно-
питьевые нужды населения и работников предприятий, а также на технологические 
нужды производств и полив зеленных насаждений. Водоносным горизонтом 
являются песчано-гравийно-галечные отложения мощностью 10-15м, которые 
перекрыты глинами и глинистыми суглинками толщей 10-15м.  

Эксплуатируемые водоносные горизонты не подвержены поверхностному 
загрязнению и являются достаточно защищенными. Участок недр расположен на 
южной окраине с.Кушнаренково. Водозабор введен в эксплуатацию в 1983 году. 
Утвержденные запасы подземных вод по категориям составляют 1000м3/сут, 
данные по возможному резерву подземных вод отсутствуют из-за невыполнения 
гидрогеологических изысканий. Добыча питьевых подземных вод осуществляется 
недропользователем МУП Кушнаренковское ПОПЖКХ. Качество воды в 
источнике не соответствует нормативным показателям по содержанию железа и 
фтора, по остальным показателям вода соответствует ГОСТу 2874-82 «Вода 
питьевая». 

В настоящее время эксплуатируются четыре артезианские скважины, 
глубиной 32-40м общая фактическая производительность 900м3/сут, проектная 
2200м3/сут. Все эксплуатационные скважины оборудованы идентичными насосами 
марки ЭЦВ –8 –20. Амортизационный износ на объектах водозаборного комплекса 
в среднем составляет 60%. Организован первый пояс зоны санитарной охраны 
водозабора размером 60 х380м, общей площадью 2.28га, и ограничением по 
глубине до 30м. 
 Суммарное фактическое водопотребление с.Кушнаренково составляет 
900м3/сут, в том числе 

– население и коммунально-бытовые нужды 500м3/сут,  
– промышленность 40м3/сут,  
– прочие 0.2м3/сут 
Согласно Республиканской целевой программе «Обеспечение населения 

Республики Башкортостан питьевой водой» среднее удельное водопотребление 
составляет 90л/сут. на человека, в том числе на население и коммунально-бытовые 
нужды 62л/сут. на человека. Существующая схема водоснабжения 
с.Кушнаренково предусматривает подачу воды от насосной станции 1 подъема в 
систему станции обезжелезивания производительностью 800м3/сут, которая 
состоит озонаторов – фильтров 6 шт. и накопительного резервуара объемом 250м3. 
Станция обезжелезивания введена в эксплуатацию в 1999 году. Далее очищенная 
вода насосной станцией II подъема по магистральному водоводу  подается в 
накопительный резервуар объемом 350м3 на высоту 80м. Длина водовода 
составляет 4.2км, диаметр 315мм. С емкости накопителя вода подается в 
разводящую водопроводную сеть с.Кушнаренково. В то же время от резервуара 
накопителя объемом 350м3 насосной станцией III подъема по трубе диаметром 
110мм питьевая вода поступает к потребителям (жилые, общественные здания, 
котельная), которые располагаются в микрорайоне «Гора». Основным недостатком 



 

_________________________________________________________________________ 
ООО «Институт строительных проектов»,  
СПб, Наб. Обводного канала, д.118А, корп. 5А, лит.Б Тел./факс (812) 331-51-99 E-mail: icp.@icp-grand.ru 
Внесение изменений в генеральный план поселения с проектом планировки 1-ой очереди строительства с.Кушнаренково 
муниципального района Кушнаренковский район РБ  

38
водозаборного комплекса является низкая эффективность водоподготовки в 
основном из-за значительного амортизационного износа (около 70 %) и отсутствия 
установки фторирования.  

Вода, подаваемая  потребителям, не отвечает нормативным показателям по 
содержанию фтора, оно составляет около 0.49мг/л при норме 1.5мг/л и имеет 
повышенное содержанию железа от 2.94мг/л до 3.9 мг/л при норме 0.3мг/л. По 
остальным показателям вода соответствует ГОСТу 2874-82 «Вода питьевая».  

По данным МУП Кушнаренковское ПОПЖКХ. централизованным 
водоснабжением обеспечено 48% населения. Протяженность водопроводной сети 
составляет 38.1км. Водопроводная сеть закольцована. Материал водопроводных 
труб в основном сталь,  полиэтилен диаметром от 20 до 300мм. Амортизационный 
износ составляет около 80%. Потери воды в соответствии с формой № 2-ТП 
(водхоз) при транспортировке составляют около 12%. Жилая застройка, которая не 
охвачена централизованным водоснабжением обеспечивается водой из 
водоразборных колонок. Количество водоразборных колонок составляет 137шт. 
Вода, поступающая к данным потребителям также, имеет повышенное содержание 
железа и пониженное содержание фтора, а по остальным показателям также 
отвечает ГОСТу 2874-82 «Вода питьевая». 

Режим эксплуатации в 1 поясе зоны санитарной охраны водозабора 
осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02  п.3.2. «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Зоны 
санитарной охраны 2 и 3 пояса отсутствуют. 

Помимо существующего водозабора на территории с.Кушнаренково 
имеются локальные источники  хозяйственно - питьевого водоснабжения:  

- рассредоточенные артезианские скважины, которые находятся на 
балансе организаций не производственного профиля, юридических 
и частных лиц. Вода питьевого качества используется на 
хозяйственно-питьевые нужды работников данных организаций 

- подземный локальный водозабор, расположенный восточнее 
с.Тарабердино. Данные по производительности водозабора и 
утвержденным запасам подземных вод отсутствуют, в связи с тем, 
что гидрогеологические изыскания не проводились. Вода 
подвержена микробному загрязнению и не соответствует ГОСТу 
2874-82 «Вода питьевая». 

Техническое водоснабжение 
Собственный промводозабор на территории с.Кушнаренково имеет только 

ООО «Кушнаренковский маслозавод», у которого на балансе имеются две 
артезианские скважины. По данным МУП Кушнаренковское ПОПЖКХ суммарный 
водоотбор составляет 0.65м3/сут. Вода используется на хозяйственно-питьевые, 
противопожарные и технологические нужды предприятия.  

Канализация 
В с.Кушнаренково действует неполная раздельная система канализации. В 

хозяйственно-бытовую канализацию поступают стоки от жилой и общественной 
застройки, а также производственные стоки от существующих предприятий. 
Количество населения, охваченного централизованной системой канализации, 
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составляет 20% населения. Суммарный фактический расход сточных вод 
составляет 800м3/сут. 

Сеть сельской канализации введена в эксплуатацию в период с 1968 по 
1975г. Амортизационный износ канализационных сетей составляет в среднем 65%.  

По условиям рельефа стоки поступают на 2 канализационные насосные 
станции. Год постройки КНС №1 – 1968г, КНС №2 – 1974г. Местоположение КНС 
№1 - ул.Горная, а КНС №2 – ул.Чеверева. Общий амортизационный износ 
составляет от 60% до 76%. Суммарный объем перекачки - 650м3/сут.  

Далее от канализационных насосных станций сточные воды по напорным 
коллекторам подаются на очистные сооружения расположенные в северной части 
с.Кушнаренково, в затапливаемой пойме р.Белая. Очистные сооружения 
канализации введены в эксплуатацию в 1975г. и процент амортизационного износа 
составляет 73%.Способ очистки сточных вод – биологический. Проектная 
производительность очистных сооружений составляет 400м3/сут. В состав КОС 
входят два блока КУ–200, хлораторная и контактный резервуар. Для 
складирования и подсушивания избыточного  активного ила используются иловые 
карты, которые в настоящее время не заполнены. Фактическая производительность 
очистных сооружений составляет 800м3/сут. Таким образом видно, что  очистные 
сооружения находятся в режиме гидравлических перегрузок, т.к. объем сточных 
вод, поступающих на очистку, значительно превышает проектную мощность 
очистных сооружений. Приемником сточных вод является р.Белая.  Согласно акту 
«проверки эффективности работы биологических очистных сооружений 
Кушнаренковского ПОЖКХ от 09.04.2005г. качество сточной воды после очистки  
по основным загрязняющим веществам не соответствует нормативам ПДС. Ниже 
представлены результаты химического анализа КОС  Кушнаренковского ПОЖКХ. 

Результаты химического анализа КОС  Кушнаренковского ПОЖКХ 
Таблица 8 

№п/п Определяемые 
ингредиенты 

Вход,мг/л Выход, мг/л ПДС, мг/л Превышение 

1 рН 8,0 7,7  - 
2 ХПК 320 65 15 4,3 
3 БПКполн 109/126 15/25 3 8 
4 Взвешенные вещества 120 30 10 3 
5 Хлориды 64 100 300 - 
6 Сульфаты 91 93 100 - 
7 Ион аммония 46,6 28,3 0,5 56,6 
8 Нитриты 1,41 1,16 0,08 14,5 
9 Нитраты 25 6,3 40 - 
10 Фосфаты 4,8 2,9 0,2 14,5 
11 АПАВ 0,803 0,475 0,5 - 
12 Железо 1,29 0,34 0,1 3 
13 Медь 0,016 0,005 0,001 5 
14 Цинк 0,09 0,03 0,01 3 
15 Фенол 0,023 0,004 0,001 4 
16 Нефтепродукты 0,37 0,08 0,05 1,6 
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Как видно из таблицы, показатели сточных вод подтверждают низкое 

качество очистки: концентрация БПК превышает норматив ПДС в 8раз, 
концентрация иона аммония и нитритов превышает ПДС в 56.6 и 14.5раза 
соответственно.  

Таким образом, в настоящее время существующие очистные сооружения 
физически пришли в негодность и морально устарели. 

 Санитарно-защитная зона существующих очистных сооружений выдержана 
и составляет 200м. 

Территория с.Кушнаренково, которая не охвачена централизованной 
системой канализования обустроена выгребами. Стоки вывозятся 
ассенизационными машинами на очистные сооружения. 

Помимо коммунальных очистных сооружений в селе имеются собственные 
локальные сооружения ООО «Кушнаренковский маслозавода», которые в 
настоящий момент из-за значительных разрушений не действуют. Таким образом, 
технологические стоки данного предприятия без очистки сбрасываются в 
р.Кудышла.  

Отходы производства и потребления 
Очистка села от твёрдых и жидких отходов осуществляется по планово-

регулярной схеме. При сборе и вывозе твёрдых бытовых отходов (ТБО) 
применяется система несменяемых сборников – сбор бытовых отходов в 
мусоросборники и перегрузка их в мусоровозы на месте без вывоза контейнеров. 
Используются металлические контейнеры ёмкостью 0,75-1,00м³. 

От муниципального жилищного фонда и других объектов вывоз ТБО 
производит Чишминский филиал ГУП «Табигат» с.Кушнаренково. Общее 
количество поступающих на свалку ТБО, включая смёт с твёрдых покрытий улиц и 
площадей, составляет порядка 14.0тыс.м³/год. 

Полигон ТБО, площадью 0.2га введен в эксплуатацию в 2007году, и 
располагается северо-западнее жилой застройки, на существующей промышленной 
территории. Проектная мощность составляет 24тыс.м³/год. Также в 
непосредственной близости от полигона ТБО организован скотомогильник 
емкостью 5м³. Санитарно-защитная зона от полигона составляет 500м. 

От не канализованной части жилой застройки удаление жидких отходов 
осуществляется МУП Кушнаренковское ПОПЖКХ. Вывоз стоков осуществляется 
ассенизационным транспортом на сельские очистные сооружения канализации.  
Годовой объём жидких отходов приближается к 138тыс.м³. 

Токсичные отходы на территории с.Кушнаренково не образуются. 
Электроснабжение 

Электроснабжение потребителей села Кушнаренково производится от 
источников энергосистемы «Башкирэнерго». В западной части села расположена 
электроподстанция ПС «Кушнаренково» 110/35/10 кВ. На подстанции установлены 
два трансформатора по 10000кВА; и один трансформатор 25000кВА год ввода в 
эксплуатацию 1966г. Присоединенная нагрузка в зимний период составляет 35%. 
Подстанция получает электроэнергию через ВЛ110кВ от подстанции ПС 
«Шарипово»110/35/10кВ.   

Потребители получают электроэнергию непосредственно от квартальных ТП 
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(10/0,4кВ) и РТП (10/0,4кВ), которых в черте села насчитывается более 30шт. 
большая часть из которых построена в 1960-70г. Суммарная мощность всех 
квартальных подстанций более 10000кВА.  

Квартальные распределительные подстанции (РТП 10/0,4кВ) получают 
электроэнергию от ПС «Кушнаренково» и ПС «Шарипово» через кабельные и 
воздушные линии на напряжении 10 кВ. 

Годовое потребление электроэнергии всего по селу 17,6млн.кВт., в том числе 
основные потребители: 

- полезный отпуск - 12,8млн.кВт. 
- потери – 4 млн.кВт. 

Теплоснабжение 
Теплоснабжение потребителей села Кушнаренково осуществляется от 2–х 

теплоисточников, принадлежащих сельским ведомствам. Источниками 
теплоснабжения являются котельные, которые полностью обеспечивают тепловую 
нагрузку многоквартирной и административно-бытовой застройки. Тепловые 
нагрузки индивидуальной застройки обеспечиваются от бытовых газовых котлов 
малой мощности.  

Существующие тепловые сети, расположенные в границах села выполнены  
в надземном исполнении, ориентировочный износ сетей 70%. 

Сложившаяся система теплоснабжения села централизованная, без горячего 
водоснабжения, обеспечение нужд ГВС производится от бытовых 
водонагревателей. Промышленные потребители обеспечивают свои нагрузки от 
автономных газовых котельных малой мощности.  

Суммарная мощность централизованных котельных  36 Гкал/час.  
Перечень котельных: 
-котельная №1, расположена на Октябрьской ул., максимальная 

производительность 15 Гкал/час, присоединенная нагрузка 13 Гкал/час, год 
постройки – 1984г. 

-котельная №2, расположена на ул.Мичурина д.11, максимальная 
производительность 21 Гкал/час, присоединенная нагрузка 18 Гкал/час, год 
постройки – 1998г. 

Основным топливом для котельных является природный газ. 
Годовой отпуск тепла централизованными источниками 22.17 Гкал/год. 
Износ основного оборудования котельных не более 30%.  
Тепловые сети села имеют протяженность более 10км., большая часть из 

которых проходит надземно, физический износ основных магистралей составляет 
примерно 50%. 

Газоснабжение 
В настоящее время газоснабжение потребителей села производится 

природным и сжиженным газом. Основным источником сжиженного газа 
является АГРС, расположенная в северной части села. ГРС подключена к 
магистральному газопроводу Уренгой – Петровка, проходящего за границей 
проектирования с рабочим давлением 5,5 МПа 

Газ поставляется потребителям через обширную сельскую сеть высокого 
и низкого давления. Непосредственно потребителям газ поступает через сети 
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низкого давления от ГРП высокого давления (0,6МПа). 

Общая протяженность газораспределительных сетей составляет около 
800км. На всём протяжении существующих сетей расположены станции 
антикоррозийной защиты. 

Основные параметры газораспределительного оборудования. 
Таблица 9 

№ Наименование 
объекта  Месторасположение Год стр-ва

Пропускная 
способность 

м3 

Износ 
оборудо-
вания, 

% 

Присоеди-
ненная 
нагрузка 

% 

1 ГРП 0,6-0,3 
Мпа ул. Юрьева 06.01.1983 3178 65 75 

2 ГРП 0,6 Мпа ул. Большевистская 12.08.1997 3178 60 75 

3 ГРШП 0,6 Мпа ул. Красноармейская 26.09.2006 800 3 80 

4 ГРШП 0,6 Мпа р-он Подстанция 22.02.2005 3178 5 75 

5 ГРШП 0,6 Мпа р-он Подстанция 01.05.1995 300 60 80 

6 ГРШП 0,6 Мпа ул. Большевистская 05.01.1996 300 65 90 

7 ГРШП 0,6 Мпа ул. Большевистская 01.10.1995 300 60 90 

8 ГРШП 0,6 Мпа ул. Красная 17.10.2000 3178 40 75 
9 ГРШП 0,6 Мпа ул. Прогрессовская 05.01.1995 3178 60 75 

10 ГРШП 0,6 Мпа ул. Трактовая 12.03.1989 3178 80 75 

 
Суммарная пропускная способность оборудования территории составляет 

16тыс.м3 в час. 
Основными потребителем газа являются отопительные котельные и 

коммунально-бытовой сектор. Газификация поселка составляет 90%. 
Телефонная связь 

Население, промышленные и коммунальные предприятия обеспечиваются 
телефонной связью от АТС района, расположенная в центре села Кушнаренково. 
Основным оборудованием станции является телефонная станция АТСК 100/2000 
ЦС (аналоговое). 

Мониторинговая емкость АТС 2400/2216 номеров телефонной сети (ГТС), 
расположенный на ул.Ленина д.22, емкостью 6848 номеров. Плотность телефонной 
сети составляет 180 номеров на 1000 жителей. 
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3.Проектные предложения 
3.1.Перечень мероприятий по корректуре генерального плана и  основные 

направления развития территорий 
-Формирование единой транспортной инфраструктуры территории: 

Создание системы магистральных улиц (Красноармейская – Октябрьская – 
Раздольная, Большевистская, Базарная – Рабочая, Советская, Горная) с целью 
транспортного обеспечения территории и организации движения общественного 
транспорта, строительство автостанции на участке. 
 -Упорядочение сложившегося функционального зонирования:  

Завершение формирования существующих жилых кварталов, новое 
жилищное строительство, упорядочение структуры общественного центра и 
подцентров с.Кушнаренково, формирование рекреационных зон на базе 
существующих массивов зеленых насаждений, вывод из селитебной зоны 
предприятий с высоким классом санитарной вредности (нефтебаза, 
животноводческие комплексы), закрытие кладбищ, реконструкция, реновация и 
упорядочение существующих нежилых территорий (в районе ул. Базарной, 
кирпичный завод и др.) со снижением негативного воздействия на окружающую 
жилую застройку до нормативного уровня.  
 -Организация новой промышленной площадки в северо-западной части села:  

Перебазирование предприятий с высоким классом санитарной вредности с 
территории жилой застройки (строительного и животноводческого профиля), а 
также размещения вновь образуемых предприятий.  
 -развитие селитебной территории:  
завершение формирования жилых комплексов за счет освоения свободных 
участков: в южном направлении центральной части, в северной части в районе 
«Гора» и в районе с.Тарабердино, а также в западном направлении в районе 
«Подстанции».  
 -Новое жилищное строительство: 

Застройка индивидуальными домами усадебного типа и 2-х этажными 
секционными домами на территории западнее бывшей трассы автодороги Уфа-
Дюртюли (М-7) в комплексе с необходимыми объектами социального и культурно-
бытового обслуживания, размещение площадки жилищного строительства (дач) 
для приезжего населения г.Уфы.  
 -Развитие общественного центра:  

Дальнейшее развитие общественной застройки на ул.Октябрьской с 
размещением нового бассейна, благоустройством территории, и размещением 
рекреационного центра со строительством пансионатов и учреждений 
развлекательного профиля с целью формирования фронта застройки по ул. 
Чеверева, обращенного к речной пойме и центральной рекреационной зоне.  
 -Формирование системы общественных подцентров:  

Формирование новых и развитие существующих центров с размещением 
учреждений культурно-бытового обслуживания и социального обеспечения на 
территории существующих жилых образований (с.Тарабердино, «Гора», 
«Подстанция») и в зоне нового жилищного строительства на свободных 
территориях западнее бывшей трассы автодороги Уфа-Дюртюли. 

-Формирование системы зеленых насаждений и рекреационных зон:  
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Создание специальных парков на базе существующего массива между 

с.Кушнаренково и с.Тарабердино. Создание парка для проведения национальных 
праздников, за пределами охранного пояса водозаборных сооружений – ипподрома 
для конно-спортивных мероприятий, в составе вновь формируемого 
общественного центра западнее бывшей трассы автодороги Уфа-Дюртюли – 
организация детского парка с городком аттракционов, в береговой полосе 
р.Агидель – центральная рекреационная зона и пляж. 

-Выполнение благоустройства территории: 
Создание пешеходной зоны вдоль общественного центра по ул.Октябрьской, 

благоустройство жилых и рекреационных зон. 
 -Проведение мероприятий инженерной подготовки территории:  

Укрепление берегов рек Белой (Агидель) и Кудышлы для защиты жилых и 
рекреационных территорий от затопления. 

-Предложения по формированию границ муниципального образования 
с.Кушнаренково : 

С учетом основных направлений территориального развития районного 
центра с. Кушнаренково, с целью обеспечения реализации всех перечисленных 
выше мероприятий его комплексного развития, проектом предлагается расширение 
границ МО в северном направлении за районом «Гора» и в юго-западном  
направлении – на территории первоочередного жилищного строительства, а также 
развития села в пределах расчетного срока. 
 -Обеспечение комплексного развития территории и строительство жилых, 
общественных и производственных объектов по периодам реализации 
Генерального плана:  
В период 2007-2015г.г.- 1-я очередь строительства 

⎯ жилищное строительство на 2 участках южнее района «Подстанция», 
на свободных территориях, с объектом обслуживания, школой и детским садом,  

⎯ строительство бассейна в зоне общественного центра по ул. 
Октябрьской, Интернет-клуба на территории Сельскохозяйственного техникума,  

⎯ строительство/реконструкция гостиницы **-*** на 60 мест с кафе и 
рестораном в районе «Горы» 

⎯ строительство ипподрома и благоустройство парковой территории 
южнее существующей рекреационной зоны традиционных празднеств (этнопарка) 

⎯ формирование общественного центра западнее бывшей трассы Уфа-
Дюртюли и организация Детского городка аттракционов в его составе, 

⎯ размещение новых производственных предприятий в северной части: 
строительство убойного цеха животноводческого комплекса и модуля по 
производству комбикормов, размещение АТП, АЗС и ветлечебницы, строительство 
очистных сооружений канализации, систем газо- и водо-снабжения; в южной части 
с Тарабердино: размещение модуля по переработке молока,  

⎯ закрытие нефтебазы и Центральной усадьбы подсобного хозяйства 
«Кушнаренковское». 
В период 2016-2025г.г.  

⎯ завершение жилищного строительства (индивидуального и 
малоэтажного блокированного) в районе «Подстанция» на свободных территориях 



 

_________________________________________________________________________ 
ООО «Институт строительных проектов»,  
СПб, Наб. Обводного канала, д.118А, корп. 5А, лит.Б Тел./факс (812) 331-51-99 E-mail: icp.@icp-grand.ru 
Внесение изменений в генеральный план поселения с проектом планировки 1-ой очереди строительства с.Кушнаренково 
муниципального района Кушнаренковский район РБ  

45
южнее ул.Мустая Карима, с комплексом общественно-значимой застройки – 
автостанцией, АЗС и СТО,   

⎯ благоустройство центральной рекреационной зоны и устройство 
пляжа в комплексе с берегоукрепительными мероприятиями, строительство 
спортивно-оздоровительного  и торгово-развлекательного центра, 

⎯ перебазирование предприятий высокого класса санитарной вредности 
из жилой застройки: ГУЧ Кушнаренковский лесхоз, Сельхозхимии в северную 
промышленную зону, ДП Инкубаторная птицеводческая станция (ГУСП 
Башптицепром) и ФЛИПС Кушнаренковский ОАО Башптицепром РБ – на 
площадку южнее с.Тарабердино 

⎯ реконструкция кирпичного завода и ООО «Дорожник», с понижением 
класса санитарной вредности. 

Выполнение перечисленных мероприятий позволит расширить сферу 
занятости населения с. Кушнаренково – с. Тарабердино, создать оптимальные 
условия проживания, труда и отдыха населения, а также придать районному центру 
– с. Кушнаренково – новый образ современного поселения с высоким качеством 
жилой среды. 

 3.2. Основные направления комплексного развития с.Кушнаренково 

• Основные параметры развития с. Кушнаренково на ближайшую перспективу 
определяются в контексте программы социально-экономического развития 
муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан до 
2010 года. 

В данной программе определены основные задачи развития: 
- повышение конкурентоспособности экономики района; 
- поиск и использование новых резервов диверсификации и развития 

экономической базы муниципального района Кушнаренковский район РБ; 
- развитие  новых форм хозяйствования и интеграции сельхозпроизводителей 

и предприятий переработки в агропромышленном комплексе; 
- повышение эффективности управления муниципальным имуществом; 
- совершенствование структуры муниципального сектора экономики: 
- оптимизация количества муниципальных предприятий и организаций для 

обеспечения эффективного решения задач местного значения в рамках 
реализуемой реформы местного самоуправления; 

- формирование инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, 
обеспечение благоприятных условий для его функционирования и развития в 
приоритетных для экономики муниципального района Кушнаренковский район 
Республики Башкортостан  видах деятельности; 

- дальнейшее развитие и повышение надежности систем жизнеобеспечения 
муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан; 

- сохранение природных ресурсов района, обеспечение экологической 
безопасности и оздоровление окружающей среды. 

Программой охвачены все основные виды деятельности с. Кушнаренково 
(обрабатывающие производства, сельское хозяйство, строительство, 
здравоохранение,  операции с недвижимым имуществом и т.д.). 

Всего на реализацию Программы потребуется 3,9 млрд. руб.. Ожидаемые 
результаты реализации Программы: 
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-увеличение доходов консолидированного республиканского бюджета за 

период, в среднем за год на 24,3 млн. руб.; 
-рост объемов отгруженной продукции по всем видам деятельности и 

оказанных услуг на почти 64%; 
-рост объемов  ввода жилья (до 13,2 тыс. кв. м. к 2010 г.); 
-рост ВРП (по сравнению с 2005 годом – в 2,0 раза по объему продукции 

обрабатывающих производств). 
В рамках настоящего проекта ставится задача формирования целостной 

градостроительной системы, позволяющей повысить территориальную и иную 
эффективность функционирования и  развития с. Кушнаренково. 
• В краткосрочном плане особенно важно определится с перспективами 
укрепления экономической базы развития с. Кушнаренково и созданием новых 
рабочих мест. 

Один из реальных объектов нового строительства – убойный цех 
свиноводческого комплекса. 

Сам комплекс расположен в районе села Мамяково Кушнаренковского 
района, в 25 км к юго-востоку от с. Кушнаренково. 

Площадка для размещения убойного цеха (общей площадью порядка 12 га) 
расположена на расстоянии порядка 0,8 км к западу от существующей северной 
промзоны с. Кушнаренково на сельскохозяйственных землях Кушнаренковского 
района. 

Ориентировочная численность работников 300-350 чел. Предполагается 
использование трудовых ресурсов Кушнаренковского сельсовета. 

Головная проектная организация – «Башгипроагропромпроект». Санитарно-
защитная зона от жилой застройки определена (согласно СПиНу) в 1000м. 

Данный объект можно назвать стройкой первоочередного периода, серьезно 
укрепляющую налогооблагаемую базу развития района и, в то же время, он требует 
особого подхода к вопросам экологии, защите окружающей среды. В особой 
проработке, в частности, нуждается вопрос о размещении очистных сооружений. 

В рассматриваемый период должен быть произведен кардинальный переход 
экономики республики, в том числе г.Уфы и ее пригородных районов на 
инновационные, наиболее конкурентоспособные методы ведения хозяйства. При 
этом любое новое строительство, реконструкция, модернизация предполагает 
использование прогрессивных технологий  и современной техники, снижающей 
затраты на производство, повышающей качество товаров и услуг. 

В среднесрочной и долгосрочной перспективе (ближайшие два-три 
десятилетия) особенно важно рассматривать развитие с. Кушнаренково и всего 
Кушнаренковского района в рамках единого социально-экономического 
пространства: «Уфа и пригороды». 

В связи с этим, вполне возможно перебазирование из г. Уфы и/или 
размещения новых землеемких предприятий в районы пригородной зоны, в том 
числе и в Кушнаренковский район. Речь идет, прежде всего, о предприятиях 
машиностроительного профиля и строительной индустрии не выше IV-V класса 
санитарной вредности. Однако, решение данных вопросов потребует специальных 
обоснований, расчетов экономического, социального и коммерческого эффектов 
осуществления нового строительства (или перебазирования), прогнозных оценок 
конъюнктуры на те или иные виды продукции или услуги. 
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• Близость к Уфе, удобная транспортная доступность (40-60мин.), 
благоприятные ландшафтные условия, наличие памятников истории и культуры в 
с. Кушнаренково способствуют освоению территории отдыхающими и туристами. 
Следовательно, появятся необходимые стимулирующие факторы, способствующие 
развитию сферы деятельности малого бизнеса, связанной с их обслуживанием 
(питание, размещение, развлечения и т.д.). 

• Особая тема - развитие пригородного жилищного и иных видов 
строительства вблизи одной из основных федеральных магистральных 
автомобильных дорог, подходящих к столице республики Уфа: М-7 «Волга» 
(Москва - Владимир - Казань-Уфа). 

Необходимо рассматривать территорию, прилегающую к этой магистрали (в 
границах с. Кушнаренково), как возможный резерв для строительства жилья не 
только для постоянных жителей с.Кушнаренково и района, но и для уфимцев, 
желающих построить здесь для себя (или своих родственников) второе жилье. Тот 
факт, что уже в ближайшей перспективе потребительский спрос на второе жилье 
именно в данном районе пригородной зоны Уфы будет повышаться, можно 
объяснить следующими причинами: 

1.Экологические, социальные и экономические активы жизни  в сельской 
местности, вблизи живописных рек и в радиусе часовой доступности от столицы 
республики по сравнению с условиями проживания в крупном городе 
(скученность, загазованность, высокий уровень шума и т.д.) из года в год 
повышаются. 

2.В южной части пригородной зоны, в часовой доступности от Уфы, 
сколько-нибудь значительных резервов для коттеджного и малоэтажного 
строительства, особенно в прибрежной части р.Белой, практически не осталось. 
Приобретение участков для второго жилья для большей части среднего класса 
жителей Уфы в этой части пригородной зоны становиться все менее доступным и 
дорогостоящим делом. 

• В районе с.Кушнаренково, вдоль трассы «М-7» будут возникать все новые 
объекты придорожного сервиса (авторемонтный, автозапавка, крытые и закрытые 
автостоянки, кемпинги, кафе и т.д.). Данный район будет становиться все более 
привлекательным для различных видов малого бизнеса. 

Необходимым условием активизации индивидуального и малоэтажного 
(блокированного и секционного) строительства - его комплексность. Наряду с 
жильем необходимо строить объекты общественного обслуживания (детские 
учреждения, центры торговли, отдыха и развлечений для взрослых и детей). 

Другим важным условием является упорядочение, и реорганизация северной 
промышленной зоны села - вывод наиболее опасных в экологическом отношении 
объектов (например, скотомогильника и полигона ТБО), предъявление жестких 
требований к охране окружающей среды намечаемых к размещению в данной зоне 
объектов. 

• Эффективность размещения новых объектов, предлагаемых инвесторами, не 
должна противоречить долговременным интересам населения с. Кушнаренково, 
имеющим право на безопасную в экологическом отношении среду обитания. В 
конкретных ситуациях в мировой практике существуют эффективные механизмы 
согласования имущественных и градостроительных интересов. 
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Экологические и социальные ценности повышают человеческое 

благосостояние не в меньшей степени, чем материальные. 
Для рекреационной деятельности экологическая ценность характеризуется 

отсутствием загрязнений водной и воздушной среды, почв, растительности, 
чистотой продуктов питания, сохранностью естественно-природной среды 
(исторические сельские пейзажи местности, свободные от застройки инженерными 
сооружениями и предприятиями). 

В с. Кушнаренково вполне возможно наряду с традиционными, развивать 
экзотичные формы отдыха и рекреационного потребления: специфические 
«башкирские» конно-спортивные, конно-игровые структуры, производство и 
реализация туристам «башкирского меда», «башкирское» кумысолечение, 
«башкирские» лекарственные травы, ягоды, и т.д. 

3.3. Изменение структуры занятости 
 Создание условий для эффективной занятости населения в с. Кушнаренково, 

обеспечение баланса спроса и предложения на рынке труда - одна из приоритетных 
задач администрации Кушнаренковского района в рассматриваемой перспективе. 

Нельзя не учитывать, что мобильность экономически активного населения 
с.Кушнаренково останется высокой и в ближайшей перспективе. Уменьшению 
интенсивности трудовых поездок в Уфу и обратно будут способствовать 
организация новых рабочих мест в с. Кушнаренково, но для этого сфера 
приложения труда здесь должна быть не только разнообразной, но и более 
привлекательной, чем в г.Уфе. В структуре занятости населения должны произойти 
следующие изменения: 

Таблица 10 
Существующее 
положение Расчетный срок 

Показатели Тыс.чел. % Тыс. 
чел. % 

Население, занятое в материальном производстве 5,9 89 5,2 69 
Население, занятое в нематериальном 
производстве (образование, здравоохранение, 
культура, кредитование, страхование и т.д.) 

0,7 11 2,3 31 

Всего населения 6,6 100 7,5 100 

Следует отметить, что приведенное выше расчетное соотношение удельного 
веса занятых в материальной и обслуживающей сферах деятельности носит в 
значительной степени условный характер. Так торговля, заготовки в госстатистике 
учитывается как материальная сфера. В то же время в мировой практике данная 
сфера деятельности отнесена к обслуживающей сфере. В этом случае удельный вес 
нематериальной сферы деятельности составит в Кушнаренковском районе к 
расчетному сроку порядка 60%. 

Таким образом, основной прирост занятости будет происходить в сфере 
обслуживания населения, как постоянного, так и приезжего (имеющего здесь 
второе жилье). 

Быстро растущий сектор услуг все в большей степени будет нуждаться в 
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работниках, которые могут функционировать в условиях гибкого временного 
режима с большей или меньшей продолжительностью, чем предусмотрено 
законодательством. Они будут более мобильными и в случае необходимости легко 
перемещаться на другие рабочие места. Для работодателей гибкость будет означать 
расширение возможностей снижения и издержек на труд и, следовательно, 
повышение конкурентоспособности своего предприятия. 

За период 2008-2015 г.г. следует ожидать, как минимум, удвоения количества 
субъектов малого предпринимательства, в том числе увеличения фактически 
действующих малых предприятий – в 3-3,5 раза 

3.4. Расчетные объемы нового жилищного строительства 
Расчет потребности в территории для жилой застройки для постоянного 

населения с. Кушнаренково произведен по 2-м вариантам. 
По первому варианту норма жилобеспеченности к расчетному сроку принята 

равной 26 м2/чел., по второму варианту – 30 м2 (в 2006 г. она составила 17,3 м2 на 
человека) 

С учетом темпов ввода жилья за предшествующие годы возможностей 
строительной базы и прогнозируемого потребительского спроса, наиболее 
реальным представляется 1й вариант. 

Ежегодный ввод жилья при этом варианте должен составить: 
-в первоочередной период – 6,7 тыс. м2 общей площади, 
-в расчетный период (2016-2025) – 7,5 тыс. м2 общей площади. 
В 2006 году, всего по Кушнаренковскому району было построено 106 жилых 

домов, общей площадью 11,1 тыс. кв. м., в том числе по Кушнаренковскому 
сельсовету 5,6 тыс. кв. м. 

За период 2002-2006 годы среднегодовой ввод жилья Кушнаренковского с/с 
составил 4,7 тыс. кв.м. 

Таким образом, предусматриваемый среднегодовой ввод жилья в 
планируемый период вполне реален. 

Общая площадь участка выделяемого в настоящее время для 
индивидуального жилищного строительства в с. Кушнаренково составляет 1500 м2 
соток. Минимальная площадь 1 коттеджа 90-100 м2. 

Ориентировочная потребность территории для жилой застройки с/с 
Кушнаренково* 

Таблица 11 
Расч. срок (2025г.) № 

п/п Наименование Сущ. пол. I очередь 
(2015г.) I 

вариант 
II 

вариант 
1 2 3 4 5 6 

1 Численность постоянного населения 
(тыс. чел.) (в границах проектирования) 12,3 12,6 13,0 13,0 

2 Средняя жилобеспеченность (м2 общ. 
площади на 1 чел.) 17,3 21,0 26,0 30,0 

3 Движение жилищного фонда (тыс. м2 

общ. площади)     

 Существующий жилищный фонд 212,7 * * * 
 Убыль жилищного фонда  1,7 2 2 
 Существующий сохраняемый * 211 263 263 
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жилищный фонд 

 Новое жилищное строительство (тыс. 
м2 общей площади) * 54 75 127 

 Весь жилищный фонд к концу периода 
(тыс. м2 общей площади) * 265 338 390 

4 
Потребность в территории для жилой 
застройки (га), всего:**) * 43 65 101 

 Малоэтажная (средняя плотность 100 
чел./га) * 4 5 9 

 
Индивидуальная,  
коттеджная (средняя плотность 20 
чел./га) 

* 39 60 92 

*) для постоянного населения с/совета  Кушнаренково; 
**) исходя из соотношения многоквартирной малоэтажной и индивидуальной 
застройки 20:80. 

При определении приоритетного соотношения доли малоэтажной и 
индивидуальной застройки учитывались следующие соображения: приоритетными 
должны являться предпочтения жителей с. Кушнаренково и существующая 
практика жилищного строительства на селе. Для периода (до 2015 г.) принятая 
структура жилья представляется наиболее оптимальной с точки зрения 
сложившейся структуры материально-технического обеспечения жилищного 
строительства пригородных районов г. Уфы. 

В дальнейшем (за пределами 2015 г.) с учетом ожидаемого повышения 
материального благосостояния, требования жителей к структуре и качеству жилья 
могут корректироваться, но только в сторону обеспечения большей комфортности 
для проживания. 

Все большее число граждан будут приобретать собственное жильё: строить 
дом и обслуживать его – намного дешевле. 

Проектом предлагается увеличить ежегодный ввод жилья для селян к 
расчетному сроку по отношению к 2006 г. в 1,3-1,4 раза, что можно объяснить: 

а) достаточностью объемов ввода нового жилья для замены ветхого 
аварийного фонда; 

б) необходимостью доведения нормы жилищной обеспеченности до 26-30м2 
общей площади жилья на одного жителя к расчетному сроку; 

в) развитием ипотечного кредитования за счет роста благосостояния граждан 
(помощь молодым семьям, бюджетникам и т.д.); 

г) разными видами государственного стимулирования жилищного 
строительства. 

При последующих расчётах параметров жилья и его качества необходимо 
учитывать деформацию потребностей различных групп населения с. 
Кушнаренково, имеющих разные материальные возможности для приобретения 
жилья. За государством сохраняется задача предоставления социально 
гарантированного минимума для малообеспеченных граждан, стандарт которого 
будет меняться по мере увеличения экономических возможностей Республики и 
Кушнаренковского района. Доля такого жилья составит по имеющимся прогнозам 
порядка 10-15% от общего объёма ввода жилья. 

Основными районами жилищного строительства останутся участки земель, 
прилегающих к федеральной автомобильной дороге к юго-западу от основной 
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застройки (в направлении на Чекмагуш) и далее к юго-востоку (вдоль трассы) в 
направлении на Тарабердино. Основные районы реконструкции – места 
концентрации ветхого и аварийного жилья, с учетом перспективы дальнейшей 
убыли жилищного фонда в существующих районах застройки. 

На проектном плане выделены территории не только для жителей собственно 
Кушнаренковского сельсовета, но и для приезжих – в основном жителей г. Уфы, 
желающих иметь постоянное или временное комфортабельное жилье в с. 
Кушнаренково. Если для жителей села общая потребность в территории была 
определена в 108-110га, на которых предполагается разместить почти 130 
тыс. кв. м. общей площади жилья, то для приезжих зарезервирована 
территория площадью 80-85га, общей площадью жилья  порядка 100 тыс. кв. 
м. 

За пределами расчетного срока резервируется для освоения ещё порядка 50-
60 га. 

Ограниченность лучших по качеству и местоположению земель создает 
возможности для получения дополнительных доходов в местный бюджет (продажа 
участков для индивидуального жилищного строительства и налоговые платежи за 
их эксплуатацию). При этом рост земельных доходов не может достигаться за счет 
ущерба, наносимого местному населению, экологии, сложившемуся сельского 
уклада жизни. Важно устанавливать пределы, за которыми та или иная форма 
собственности на землю и имущество приезжего населения будет неэффективной и 
более того, окажется нежелательной, так как может создать угрозу социальной 
стабильности в с. Кушнаренково. 

Основные показатели нового жилищного строительства для постоянного 
населения с/с Кушнаренково приведены в таблице 12. 
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Основные показатели нового жилищного строительства *) 
Таблица 12 

I очередь Расчетный срок Весь период 
 
 

Тип 
застройки 

Общая 
площадь 
жилого 
фонда, 
тыс. м² 

Потребность 
в 

территории, 
га 

Количество 
жителей, чел.

Общая 
площадь 
жилого 
фонда, 
тыс. м² 

Потребность  в 
территории, га 

Количество 
жителей, чел.

Общая 
площадь 
жилого 
фонда, 
тыс. м² 

Потребность в 
территории, га 

Количест
во 

жителей, 
чел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Малоэтажная 
многоквар- 
тирная 

10,8 4,0 360 15,0 5,0 500 25,8 9,0 860 

Индиви- 
дуальная 
коттеджная 

43,2 39,0 864 60,0 60,0 1200 103,2 99,0 2064 

Всего 54,0 43,0 1224 75,0 65,0 1700 129,0 108,0 2924 
*) для постоянных жителей Кушнаренковского сельсовета 
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3.5.Развитие системы общественного обслуживания 

• В рассматриваемый период в с. Кушнаренково будет достигнута 100% 
обеспеченность населения социально гарантированным объемом бесплатного 
образования и воспитания в соответствии с нормативными документами с 
уменьшением наполняемости классов. Будет активно развиваться система 
дополнительного образования и сферы досуга для детей, подростков и их 
родителей приближенное к жилью. 

Будут сформированы новые культурно-досуговые зоны вблизи жилья. 
Обеспеченность учреждениями культуры досуга достигнет перспективных 
показателей. 

Увеличится вместимость массовых спортивных учреждений за счет 
строительства спортивных объектов. 

Таким образом, в результате строительства (реконструкции) новых 
объектов (в соответствии с программой экономического развития 
муниципального района Кушнаренковский район РБ и последующими планами 
и предложениями администрации района (см. раздел ) существенно изменится 
благодаря новым спортивно-оздоровительным, торгово-развлекательным 
центрам, паркам, гостиницам и т.д., качество жизни горожан существенно 
улучшится. 

Жители районного центра будут обеспечены всеми видами медицинской 
помощи с увеличением профилактической направленности в деятельности 
учреждений здравоохранения. 

Учитывая относительную отдаленность проектируемого жилищного 
строительства от ядра основной застройки с. Кушнаренково, проектируемую 
численность проживающих (порядка 4,5-5 тыс. чел. до расчетного срока, в т.ч. I 
очередь-2,0 тыс.чел., потребуется создание здесь общественных центров 
обслуживания населения с комплексом предприятий повседневного 
пользования. Вместимость общеобразовательных школ с. Кушнаренково должна 
быть рассчитана на общее количество 575-600 мест. В районе нового жилищного 
строительства (Подстанции) уже на I очередь необходимо построить новую 
общеобразовательную школу вместимостью не менее 230 мест. 

В с. Тарабердино  начальная школа в деревянном исполнении должна 
быть заменена на капитальную общеобразовательную школу на 180-210 мест. 

Кроме того, должны быть построены детские дошкольные учреждения 
общей вместимостью 315 мест, в том числе I очередь130 мест. 

Проектная  обеспеченность  населения   объектами    социального   
обслуживания. с Кушнаренково 

Таблица 13 

№ 
п/п 

Наименование 
учреждения 

Ед. 
измере
ния 

Норма-
тивная 
обеспе-
ченность 
на 1000 
жителей 

Вмести-
мость 

фактичес
кая на 

01.01.20
07 г. 

Необходи-
мое кол-во 
мест по 

нормативу
**) 

Обеспе-
ченность 
в % к 

нормати-  
ву*) 

1 2 3 4 5 6 7 
 Детские учреждения 
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1 Детские дошкольные 
учреждения место 35 227 528 43 

2 Общеобразовательные 
школы место 115 1370 1736 78,9 

 Учреждения здравоохранения 
3 Больницы коек 13,47 190 209 93,6 

4 Поликлиники посещ. 
в смену 16,8 150 254 59,0 

 Учреждения культуры и искусства 

5 Городские массовые 
библиотеки 

объект 
на 

жилой 
район 

1 1 1 100 

*)СниП 2.07.01-89, «Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания», другие 
социальные нормативы и нормы; 
**)На всё население Кушнаренковского с/совета к расчётному сроку включая приезжих 
 

 •В последние годы прослеживалась тенденция к увеличению спроса на 
земельные участки с.Кушнаренково со стороны жителей Уфы и других городов 
республики с целью индивидуального жилищного строительства. 
Существенному росту привлекательности с.Кушнаренково не только для жилья, 
но и для проведения кратковременного отдыха (включая корпоративный на 1-2 
дня) могло бы способствовать формированию здесь системы центров 
общественного обслуживания. Активному рекреационному использованию в 
первую очередь  прибрежных к р.Белой территорий в границах 
Кушнаренковского сельсовета будет способствовать близость Уфы и хорошая 
транспортная связь со столицей республики. 

Здесь должны получить развитие спортивный, водный, конный, сельский 
(деревенский) виды туризма. 

Проектом ставятся задачи укрепления экономической базы социальной 
сферы, организации новых рабочих мест в обслуживании населения, комплексно 
и адресно ориентированным. 

Предложения по формированию системы центров обслуживания приведены 
ниже: 

I. Многофункциональный общественный центр обслуживания 
межрайонного уровня: 

• культурно-досуговый центр (с ледовой ареной) (с.Кушнаренково (в 
составе общественного центра обслуживания)) (перекресток Большевистской 
ул. и Трассы М-7). 
II. Объекты районного уровня: 

• строительство мини-аквапарка (в районе бывшего пивзавода); 
• локальные (коммерческие) центры кратковременного отдыха (клуб-
отель в районе п.Горный (помещение усадьбы)). 

III. Специализированные центры спортивно-оздоровительного профиля 
межрайонного значения: 

• конно-прогулочный парк: 
- конный двор, поле выгула, конюшни, вспомогательные помещения (в 

районе трассы М-7 между основной застройкой с.Кушнаренково и 
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с.Тарабердино); 

- поле для выездки, тренировочное и конкурное поля; 
- стадион-роликодром (территория, прилегающая к с.Тарабердино (с 

запада). 
• спортивно-оздоровительные комплексы: 

1. спортивные сооружения и объекты обслуживания для летнего и 
зимнего отдыха (в районе п.Горный (бывшей СПТУ)); 

2. спортплощадки и спортзалы разного назначения (в районе 
с.Тарабердино (спортивного парка)). 

• «Кушнаренковское ожерелье» (клубный комплекс в районе пляжа 
р.Белой (ул.Чеверева) (Корпоративный отдых жителей Уфы «Коттеджи на 
прокат»)); 

• киноцентр-студия (район бывшего хлебоприемного предприятия). 
Перечень основных объектов строительства приведен в разделе 3.8. 

3.6.Развитие инженерно-транспортной инфраструктуры  
3.6.1.Развитие транспортной инфраструктуры 

Проектные предложения по развитию транспортной инфраструктуры села 
Кушнаренково приняты с учетом внешних и внутренних транспортных связей и 
его перспективной территориальной организации.   

Проектная система внешних автомобильных дорог, подходящих к 
с.Кушнаренково, расположенном в границах пригородной зоны г.Уфы, принята 
в соответствии с проектными предложениями, разработанными в «Пригородной 
зоне г.Уфы». Одним из основных принципов построения перспективной сети дорог в 
пригородной зоне являлось обеспечение ее транспортными связями с соседними 
районами и внутрирайонными связями по дорогам с усовершенствованным 
покрытием. 

Анализ состояния дорожного хозяйства и его влияния на социально-
экономическое развитие определяет цели и задачи модернизации и развития сети 
автомобильных дорог, достижение которых обеспечивается за счет решения 
следующих задач: 

• Формирование единой дорожной сети на основе скоординированного 
развития автомобильных дорог различных категорий. 
• Строительство обходов населенных пунктов и подъездов ко всем 
транспортным объектам. 
• Увеличение пропускной способности автодорог путем их 
модернизации и реконструкции. 
• Обеспечение стратегических и оборонных интересов государства, 
мобилизационной готовности автодорог при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. 
Для решения поставленных задач в настоящее время ведется 

реконструкция магистральной федеральной  автодороги М 7 «Волга», 
проходящей по территории райцентра со строительством обхода населенных 
пунктов Кушнаренково, Старый Курмаш и Тарабердино на участке км 1290+838 
– км 1310+910. 

В основе проектной улично-дорожной сети села Кушнаренково лежат 
развитие существующей структуры улиц, проездов и подходы внешних 
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автодорог,  увязанные с проектной планировочной структурой поселения. 
Проектная улично-дорожная сеть обеспечивает удобные, надежные и 
безопасные транспортные связи между всеми функциональными зонами 
райцентра, с другими населенными пунктами системы расселения, и 
автомобильными дорогами общей сети.  

В составе проектной улично-дорожной сети выделены улицы и дороги 
магистрального и местного значения, проезды и главная улица. 

Магистральные улицы обеспечивают транспортные и пешеходные связи 
внутри жилых территорий, с внешними дорогами общей сети и между районами 
поселения, а также с главной улицей по направлениям с наиболее интенсивным 
движением. 

В результате строительства обхода федеральной трассы и вынос ее за 
границы поселения, основным магистральным направлением райцентра будет 
служить участок федеральной трассы, проходящий в его границах. В дополнение 
к этой магистрали, в соответствии с планировочным решением, функции 
магистральных будут выполнять улицы, обеспечивающие транспортные связи 
отдельных районов райцентра между собой и с центральной частью с. 
Кушнаренково. Это улицы: 

- Октябрьская, выполняющая также функцию Главной улицы, 
- Красноармейская улица, обеспечивает выход ул.Октябрьской на 

основное магистральное направление,   
- Большевистская ул. обеспечивает выход на внешнюю 

республиканскую дорогу на Чекмагуш, 
- Раздольная улица, связывает Тарабердино с центральной частью, 
- Горная ул. связывает микрорайон «Гора» с центральной частью,  
- ул. Юрьева обеспечивает обслуживание проектируемой промзоны. 

Улицы, переводимые в разряд магистральных, необходимо благоустроить, 
что предусматривает строительство тротуаров и озеленение. Ширина 
магистральных улиц и дорог в красных линиях 30-35метров, она включает 
проезжую часть 7м и тротуары до 3м. Протяжение магистральных улиц в 
границах с. Кушнаренково к расчетному сроку составит 20,4 км. Плотность 
магистральной сети – 1,8 км/км2 , что соответствует нормативной. 

В проекте предложена система улиц местного значения, обеспечивающая 
транспортную  и пешеходную связи с местами приложения труда, учреждениями 
и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, 
и выходы на магистральные улицы и дороги. Ширина этих улиц в красных 
линиях15-25 м, проезжей части – 6м, тротуары по 1,5м. 

Всего к расчетному сроку проектом предлагается обустроить около 21км 
улиц и дорог местного значения, в том числе 12 км в проектируемой усадебной 
застройке. 

Для подъезда транспортных средств к жилым и общественным зданиям, 
учреждениям, предприятиям и другим объектам застройки предложена система 
проездов. 

Типовые поперечные профили улиц разработаны только для 
проектируемых улиц и дорог. В районе сложившейся застройки на 
существующих улицах предусматривается их благоустройство с организацией 
тротуаров в красных линиях, регламентируемых существующей застройкой. 
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Конкретные поперечные профили улиц разрабатываются на дальнейшей стадии 
проектирования в масштабе 1:2000.  
В результате проектных мероприятий протяженность улично-дорожной сети 

(без протяженности проездов) в границах села составит 41,2км. Плотность 
уличной сети составит 4,3км/км2 . 
Территория, занимаемая улично-дорожной сетью- 94,0га, что составляет 10,4% 

от территории поселка. 
Первоочередные мероприятия по организации улично-дорожной сети увязаны 

с проектом размещения первой очереди строительства и предусматривают: 
− строительство 12км улиц местного значения для обслуживания районов 

первоочередного строительства; 
− начало формирования сети магистральных улиц – благоустройство улиц 

Раздольной и Большевистской общим протяжением 5,0 км. 
Проектом предлагается, учитывая значительную протяженность 

населенного пункта (более 7км) организация в границах райцентра 
общественного транспорта - внутрипоселкового автобуса. Наряду с постоянным 
ростом парка индивидуального транспорта, главным принципом развития 
транспортной системы является развитие общественного транспорта. Только 
общественный транспорт решает задачи по поддержке и усилению 
экономической стабильности обслуживаемых территорий, по выполнению 
социальных обязательств по отношению к тем слоям населения, которые не 
имеют индивидуального транспорта, а также минимального воздействия на 
окружающую среду.  

Проектируемая транспортная система решается в увязке с планировочной 
структурой райцентра и прилегающей к нему территории, а также проектной 
магистральной улично-дорожной сетью.  

Маршруты общественного транспорта предлагается трассировать по всем 
магистральным улицам. Общая протяженность маршрутной сети  составит 
17,8км. Плотность сети линий общественного пассажирского транспорта на 
застроенных территориях села – 1,8 км/км2, что соответствует нормативным 
показателям и обеспечивает пешеходные подходы не более 800м. 

Для обеспечения к расчетному сроку комфортного для поселка интервала 
движения в 30 мин.  при протяженности маршрутной сети в 17,8 км, необходимо 
иметь в движении 4 автобуса, что подтверждается формулой: 

cэ
дв TV

LW
×
×

=
120  

Где: 
Wдв – количество единиц в движении 
L     - протяжение автобусной сети по оси улиц - км 
Vэ    - эксплуатационная скорость – 20км/час 
Tc    - средний интервал движения по сети – мин 

 
Уровень автомобилизации населения с. Кушнаренково постоянно растет, 

только за последние пять лет он возрос на 50 маш./тыс.жит., то есть за год он 
увеличивается почти на 10 машин на 1000 жителей. Уровень  автомобилизации 
легковых автомобилей индивидуального пользования на I очередь и расчетный 
срок принята исходя из реальных темпов роста автомобилизации. 
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Ориентировочно, к 2015 году он может достигнуть 270 машин на тыс.жителей, а 
к расчетному сроку  вырасти до 350маш/тыс.жит. Динамика роста количества 
индивидуального транспорта по периодам расчета приведена в таблице: 

 
Таблица 14 

Показатели ед. изм. 
Существую

щее 
положение 

I очередь 
2015г 

Расчетный 
срок 2025г 

Население  тыс.жит 12,3 12,5 13,0 
Уровень 
автомобилизации  маш/тыс.жит 200 270 350 

Количество машин  единиц 2460 3375 4550 
 
Расчет гаражей для хранения индивидуального транспорта 

осуществляется для жителей, проживающих в многоэтажной капитальной и 
малоэтажной секционной застройке. Проектом предусмотрены территории для 
гаражных кооперативов, размещенные в непосредственной близости от 
кварталов многоэтажной застройки. Автомобили, принадлежащие жителям 
усадебной застройки, хранятся на собственных участках. 
 В таблице приведен расчет территорий, необходимых для размещения 
гаражей боксов. 

Таблица 15 
Показатели Ед. изм I очередь Расчетный срок 

Количество проживающих в 
многоэтажной и малоэтажной 

секционной застройке 
тыс.чел 1,7 1,5 

Норма автомобилизации маш./ тыс.жит 270 350 
Размещаемое кол-во машин ед. 459 525 
Необходимые территории для 

размещения гаражей га 1,4 1,6 

  
Хранение автомобилей, принадлежащих жителям усадебной и коттеджной 

застройки, имеющих участки, осуществляется на этих территориях. 
Сеть сооружений, предназначенных для технического обслуживания 

автомобилей и других транспортных средств, намечена с учетом роста уровня 
автомобилизации.  
 Для расчетного парка автомашин предусмотрена сеть сооружений 
технического обслуживания и ремонта легковых автомобилей и АЗС. 

Станции технического обслуживания предложены из расчета один пост на 
200 легковых автомобилей или всего 23 поста на расчетный срок и 17 постов на I 
очередь. Предложены 2 СТО по 10 постов, территория занимаемая ими по 1,0га . 

Автозаправочные станции (АЗС) предложены из расчета одна 
топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, или 3 колонки на I 
очередь и 4 на расчетный срок. В проекте размещены  4 АЗС по 2 колонки, 
общей площадью 0,3га.В плане города СТО и АЗС размещены равномерно: на 
въезде в город, в коммунальной зоне на пересечении магистральных улиц. 
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Размещение гаражей легковых автомобилей, стоянок для временного 

хранения автомобилей, СТО и АЗС показано на чертеже «Схема инженерно-
транспортной инфраструктуры» в масштабе 1:5000.  

 
                                     3.6.2.Инженерная инфраструктура 

Существующее положение 
Водоснабжение 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение 
Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения р.ц. Кушнаренково  

являются подземные воды. Вода питьевого качества используется на 
хозяйственно-питьевые нужды населения и работников предприятий, а также на 
технологические нужды производств (за исключением ООО «Кушнаренковский 
маслозавода»)  и полив зеленных насаждений. Водоносным горизонтом 
являются песчано-гравийно-галечные отложения мощностью 10-15 м, которые 
перекрыты глинами и глинистыми суглинками толщей 10-15 м. 
Эксплуатируемые  водоносные горизонты не подвержены поверхностному 
загрязнению и являются достаточно защищенными. Участок недр расположен на 
южной окраине р. ц. Кушнаренково. Водозабор  введен в эксплуатацию в 1987 
году. Добыча питьевых подземных вод осуществляется недропользователем 
МУП Кушнаренковское ПОПЖКХ. Качество воды в источнике не соответствует 
нормативным показателям по содержанию железа и аммиака, по остальным 
показателям вода соответствует СанПин 2.1.3.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения». 

В настоящее время эксплуатируются четыре артезианские скважины, 
глубиной 32-40 м общая фактическая производительность 900 м3/сут, проектная 
2000  м3/сут. Все эксплуатационные скважины оборудованы идентичными 
насосами марки ЭЦВ – 8 – 20. Амортизационный износ на объектах 
водозаборного комплекса в среднем составляет 60%. Организован первый пояс 
зоны санитарной охраны водозабора размером 60 х380 м, общей площадью 2.28 
га, и ограничением по глубине до 30м. 

 
 Суммарное фактическое водопотребление р.ц. Кушнаренково составляет 900 
м3/сут, в том числе 

– население и коммунально-бытовые нужды 500 м3/сут,  
– промышленность 40 м3/сут,  
– прочие 0.2 м3/сут 
Согласно Республиканской целевой программе «Обеспечение населения 

Республики Башкортостан питьевой водой» среднее удельное водопотребление 
составляет 90 л/сут на человека, в том числе на население и коммунально-
бытовые нужды 62  л/сут на человека. Существующая схема водоснабжения р.ц. 
Кушнаренково предусматривает подачу воды от насосной станции 1 подъема в 
систему станции обезжелезивания производительностью 800 м3/сут, которая 
состоит озонаторов – фильтров 6 шт. и накопительного резервуара объемом 250 
м3. Станция обезжелезивания введена в эксплуатацию в 1999 году. Далее 
очищенная вода насосной станцией II подъема по магистральному водоводу  
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подается в накопительный резервуар объемом 350 м3 на высоту 80 м. Длина 
водовода составляет 4.2 км, диаметр 315 мм. С емкости накопителя вода 
подается в разводящую водопроводную сеть р.ц. Кушнаренково. В то же время  
от резервуара накопителя объемом 350 м3 насосной станцией III подъема по 
трубе диаметром 110 мм питьевая вода поступает к потребителям (жилые, 
общественные здания, котельная), которые  располагаются  в микрорайоне 
«Гора». Основным недостатком водозаборного комплекса является низкая 
эффективность водоподготовки в основном из-за значительного 
амортизационного износа (около 70 %) и отсутствия установки фторирования.  

Вода, подаваемая  потребителям, не отвечает нормативным показателям 
по содержанию фтора, оно составляет около 0.49 мг/л при норме 1.5 мг/л и 
имеет повышенное содержанию железа от 2.94 мг/л до 3.9 мг/л при норме 0.3 
мг/л. По остальным показателям вода соответствует СанПин 2.1.3.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения». 

По данным МУП Кушнаренковское ПОПЖКХ.  централизованным 
водоснабжением обеспечено 48% населения. Протяженность водопроводной 
сети составляет 38.1км. Водопроводная сеть закольцована. Материал 
водопроводных труб в основном сталь,  полиэтилен диаметром от 20 до 300 мм. 
Амортизационный износ составляет около 80%. Потери воды в соответствии с 
формой № 2-ТП (водхоз) при транспортировке составляют около 12%. Жилая 
застройка, которая не охвачена централизованным водоснабжением 
обеспечивается водой из водоразборных колонок. Количество водоразборных 
колонок составляет 137 шт. Вода, поступающая к данным потребителям также, 
имеет повышенное содержание железа и пониженное содержание фтора, а по 
остальным показателям также отвечает СанПин 2.1.3.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения». 

Режим эксплуатации в 1 поясе зоны санитарной охраны водозабора 
осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02  п.3.2. «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 
Зоны санитарной охраны 2 и 3 пояса отсутствуют. 

Помимо существующего водозабора на территории р.ц. Кушнаренково 
имеются локальные источники  хозяйственно - питьевого водоснабжения:  

- рассредоточенные артезианские  скважины, которые находятся на 
балансе организаций не производственного профиля, 
юридических и частных лиц. Вода питьевого качества 
используется на хозяйственно-питьевые нужды работников 
данных организаций 

- подземный локальный водозабор, расположенный восточнее с. 
Тарабердино. Данные по производительности водозабора и  
утвержденным запасам подземных вод отсутствуют, в связи с 
тем, что гидрогеологические изыскания не проводились. Вода 
подвержена микробному загрязнению  и не соответствует 
СанПин 2.1.3.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования 
к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения». 
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Техническое водоснабжение 
Собственный промводозабор на территории р.ц. Кушнаренково имеет 

только ООО «Кушнаренковский маслозавод», у которого на балансе имеются 
две артезианские скважины. По данным МУП Кушнаренковское ПОПЖКХ 
суммарный водоотбор составляет 0.65 м3/сут. Вода используется на  
хозяйственно-питьевые, противопожарные  и технологические нужды 
предприятия.  

Канализация 
В р.ц. Кушнаренково действует неполная раздельная система 

канализации. В хозяйственно-бытовую канализацию поступают стоки от жилой  
и  общественной застройки, а также производственные стоки от  существующих 
предприятий (за исключением ООО «Кушнаренковский маслозавода»). 
Количество населения, охваченного централизованной системой канализации, 
составляет 20% населения.  Суммарный фактический расход сточных вод 
составляет 800 м3/сут. 

Сеть городской канализации  введена в эксплуатацию  в период с 1968 по 
1975 год. Амортизационный износ канализационных сетей составляет в среднем  
65 %.    

По условиям рельефа стоки поступают на 2 канализационные насосные 
станции. Год постройки КНС №1 – 1968 г, КНС №2 – 1974 г. Местоположение 
КНС №1 - ул. Горная, а КНС №2 – ул. Чеверева. Общий амортизационный износ 
составляет от 60% до 76%.  Суммарный объем перекачки  - 650  м3/сут.  

Далее  от канализационных насосных станций сточные воды по напорным 
коллекторам подаются на очистные сооружения расположенные в северной 
части р.ц. Кушнаренково, в затапливаемой пойме р. Белая. Очистные 
сооружения канализации введены в эксплуатацию в 1975 году и процент  
амортизационного износа составляет 73%.Способ очистки сточных вод – 
биологический. Проектная производительность очистных сооружений 
составляет 400 м3/сут. В состав КОС входят  два блока КУ –200, хлораторная и 
контактный резервуар. Для складирования и подсушивания избыточного  
активного ила используются иловые карты, которые в настоящее время не 
заполнены. Фактическая производительность очистных сооружений составляет 
800  м3/сут. Таким образом видно, что  очистные сооружения находятся в 
режиме гидравлических перегрузок, т.к. объем сточных вод, поступающих на 
очистку, значительно превышает проектную мощность очистных сооружений. 
Приемником сточных вод является р. Белая.  Согласно акту «проверки 
эффективности работы биологических  очистных сооружений 
Кушнаренковского ПОЖКХ  от 09.04.2005 г. качество сточной воды после 
очистки  по основным загрязняющим веществам не соответствует нормативам 
ПДС. Ниже представлены результаты химического анализа КОС  
Кушнаренковского ПОЖКХ. 

Таблица 16 
№п/п Определяемые 

ингредиенты 
Вход,мг/л Выход, 

мг/л 
ПДС, мг/л Превышение

1 рН 8,0 7,7  - 
2 ХПК 320 65 15 4,3 
3 БПКполн 109/126 15/25 3 8 
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4 Взвешенные 
вещества 

120 30 10 3 

5 Хлориды 64 100 300 - 
6 Сульфаты 91 93 100 - 
7 Ион аммония 46,6 28,3 0,5 56,6 
8 Нитриты 1,41 1,16 0,08 14,5 
9 Нитраты 25 6,3 40 - 
10 Фосфаты 4,8 2,9 0,2 14,5 
11 АПАВ 0,803 0,475 0,5 - 
12 Железо 1,29 0,34 0,1 3 
13 Медь 0,016 0,005 0,001 5 
14 Цинк 0,09 0,03 0,01 3 
15 Фенол 0,023 0,004 0,001 4 
16 Нефтепродукты 0,37 0,08 0,05 1,6 

 
Как видно из таблицы показатели сточных вод подтверждает низкое 

качество очистки: концентрация БПК превышает норматив ПДС  в 8 раз, 
концентрация иона аммония и нитритов превышает ПДС в 56.6.и 14.5 раза 
соответственно.  

Таким образом, в настоящее время существующие очистные сооружения 
физически пришли в негодность, морально устарели, подвержены постоянному 
затоплению в паводковые периоды и не могут принять на себя значительный  
дополнительный расход от вновь размещаемого убойного цеха. 

 Санитарно-защитная зона существующих очистных сооружений 
выдержана и составляет 200 м. 

Территория р. ц. Кушнаренково, которая не охвачена  централизованной 
системой канализования обустроена выгребами. Стоки вывозятся 
ассенизационными машинами на очистные сооружения. 

Помимо коммунальных очистных сооружений в городе имеются 
собственные  локальные сооружения  ООО «Кушнаренковский маслозавода», 
которые в настоящий момент из-за значительных разрушений  не действуют. 
Таким образом, технологические стоки данного предприятия без очистки 
сбрасываются в р. Кудышинка.    

Отходы производства и потребления 
Очистка города от твёрдых и жидких отходов осуществляется по планово-

регулярной схеме. При сборе и вывозе твёрдых бытовых отходов (ТБО) 
применяется система несменяемых сборников – сбор бытовых отходов в 
мусоросборники и перегрузка их в мусоровозы на месте без вывоза контейнеров. 
Используются металлические контейнеры ёмкостью 0,75-1,00м³. 

От муниципального жилищного фонда и других объектов вывоз ТБО 
производит Чишминский филиал ГУП «Табигат» р.ц. Кушнаренково. Общее 
количество поступающих на свалку ТБО, включая смёт с твёрдых покрытий 
улиц и площадей, составляет порядка 14.0 тыс. м³/год. 

Полигон ТБО, площадью 0.2 га введен в эксплуатацию в 2007 году, и 
располагается  северо-западнее жилой застройки, на существующей 
промышленной территории. Проектная мощность составляет 24 тыс. м³/год. 
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Также в непосредственной близости от полигона ТБО организован 
скотомогильник емкостью 5 м³. Санитарно-защитная зона от полигона  
составляет  500м. 

От не канализованной части жилой застройки удаление  жидких отходов 
осуществляется МУП Кушнаренковское ПОПЖКХ. Вывоз стоков  
осуществляется ассенизационным транспортом на городские очистные 
сооружения канализации.  Годовой объём жидких отходов приближается к 138 
тыс.м³. 

Токсичные отходы на территории р.ц.  Кушнаренково не образуются. 
 

Проектные  предложения 
 

Водоснабжение 
Проектом предусматривается на перспективу организация 

централизованной системы водоснабжения, которая охватывает всю застройку 
районного центра. На I-очередь и расчетный срок организация 
централизованной системы водоснабжения  предусматривается поэтапной в 
зависимости от сроков ввода в эксплуатацию жилья с повышенной степенью 
благоустроенности. Система водоснабжения обеспечивает хозяйственно-
питьевое водопотребление в жилых, общественных зданиях, нужды 
коммунально-бытовых предприятий и расходы воды на пожаротушение. 

 
Расчетные расходы воды 

 
Нормы водопотребления приняты в соответствии со СНиПом 2.04.02-84 по 
этапам проектирования с учетом роста населения и инженерным оборудованием 
зданий. 

Таблица 17 
Удельное хозяйственно-питьевое 

водопотребление на одного 
жителя среднесуточное л/сут Степень благоустройства районов жилой 

застройки 
I-очередь Расчетный 

срок 
Застройка зданиями, оборудованными 
внутренним водопроводом и канализацией: 
- с ваннами и местными водонагревателями 
- без ванн 
- водопользование из водоразборных 
колонок 

 

210 
140 
50 

180 
130 
50 

 
 Принятие пониженных норм обусловлено наметившейся тенденцией в 
рыночных условиях к пересмотру показателей удельного водопотребления  в 
сторону их значительного уменьшения. Бесконечное увеличение нормы 
водопотребления, как индикатора повышения уровня жизни общества, в 
современных условиях не может быть приемлемо, что осознается многими, в 
первую очередь, крупными потребителями. Для скандинавских стран, имеющих 
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высокий уровень водообеспеченности, аналогичные показатели составляют 125-
150л/сутки, что не оказывает отрицательного влияния на санитарное 
благополучие жителей Северной Европы. 
 Заложенные в настоящем проекте нормы водопотребления позволяют не 
омертвлять финансовые и материальные средства, направляемые на увеличение 
мощности головных сооружений водопровода, а рационально использовать 
водные ресурсы, повышать качество воды, подаваемой потребителям. Для 
определения расчетного расхода в сутки наибольшего водопотребления 
коэффициент суточной неравномерности принят равным 1.2. Удельное 
среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку  в расчете на 
одного жителя принято 50 и 60 л/сутки на первую очередь и расчетный срок. 

 
Суточные расходы воды на нужды населения 

                                                        Таблица 18 
Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и 

канализацией, с централизованным горячим водоснабжением 
 
 

с ваннами и местными 
водонагревателями Без ванн Водопользование из 

водоразборных колонок 

 
Суммарный 
расход 
воды 

м3/сутки 
Население 
тыс.чел 

Расход воды 
м3/сутки 

Население 
тыс.чел 

Расход 
воды 

м3/сутки 

Население 
тыс.чел 

Расход 
воды 

м3/сутки 

 
 
 
 

1-я очередь 
расч.срок 

 
5500 
6460 

 
1155 
1163 

 
2800 
3230 

 
392 
420 

 
4300 
3310 

 
215 
166 

 
 
 
 

1762 
1749 

Ввиду отсутствия полных  данных по фактическому водопотреблению 
промышленных предприятий и их развитию приводится интегральная оценка 
расхода воды на нужды предприятий. В настоящем проекте на основании  
гипотезы развития р.ц. Кушнаренково расход питьевой воды на нужды 
промышленности, за исключением вновь строящегося убойного цеха, 
мощностью 2.1 тыс.голов, принят 150 и 170 м3/сутки на I очередь строительства 
и расчетный срок соответственно. Расход воды на нужды убойного цеха 
согласно материалам заказчика на оба срока проектирования составляют 1000 
м3/сутки. Суммарные расходы воды   приводятся  в таблице 

Расходы воды на пожаротушение и свободные напоры 

Противопожарный водопровод принимается объединенным с 
хозяйственно-питьевым.  

Расход воды на наружное пожаротушение в городе и расчетное количество 
одновременных пожаров определяется согласно СНиПу 2.04.02-84 
«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в зависимости  от этажности 
застройки и расчетной численности населения на I очередь строительства и 
расчетный срок (12.6 и 13.0 тыс.человек соответственно).  
На внутреннее пожаротушение принимается 2 струи по 2,5л/сек. каждая, а 
продолжительность тушения пожара – 3 часа. 
При застройке зданиями 3 этажа и выше, независимо от степени их 
огнестойкости, принимаются 3 одновременных пожара с расходом воды на 
наружное пожаротушение 40л/сек. на 1 пожар.  
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Необходимый расход воды на пожаротушение составит на оба срока 

проектирования: 
( ) 31950

1000
3600344025.2 м=

×××+×  

Хранение противопожарного запаса  воды предусматривается вместе с 
аварийным объемом в резервуарах чистой воды на площадках водопроводных 
станций и насосных станций II подъема. Максимальный срок восстановления 
пожарного объема не должен превышать 24 часа. Аварийный объем воды 
должен обеспечивать производственные нужды по аварийному графику и 
хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% расчетного водопотребления в 
течение не менее 12 часов. Срок восстановления аварийного объема воды – 36-
48 часов.  

Объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод 
принимается низкого давления. При максимальном хозяйственно-питьевом 
водопотреблении минимальный свободный напор в сети на вводе в здание 
должен быть не менее 10м  на первый этаж, на каждый последующий этаж 
добавляется 4м. Максимальный свободный напор в сети не должен превышать 
60м. При пожаротушении свободный напор в сети (на уровне поверхности 
земли) должен быть не менее 10м. Повышение напора производится 
передвижными автонасосами. 

Источники водоснабжения 
 Источником водоснабжения сохраняется существующий водозабор. 

Увеличение производительности действующего водозабора по 
предварительному заключению Управления по геологии и использованию недр 
при кабинете министров Республики Башкортостан № 02-08/073 от 23.05.03 года 
возможно до 2000 м3/сутки. В связи с дефицитом подземных вод и для 
уменьшения объема потребляемой воды из подземных источников на нужды 
населения проектом предлагается расход воды на полив территории обеспечить 
из поверхностных источников(2 малые реки и 5 озер). Таким образом, расход 
воды на нужды р. ц. Кушнаренково (за исключением расхода на полив) составят 
3087 м3/сутки на I очередь, и 3094 3/сутки на расчетный срок строительства, из 
них на хозяйственно - питьевые нужды населения 1762 на I очередь, и 1749 
3/сутки на расчетный срок. Из выше сказанного следует, что для обеспечения 
нужд населения запасов подземных вод будет достаточно, но для размещения, 
вновь строящегося водоемкого убойного цеха требуется увеличение водоотбора. 
Согласно  рекомендации «Башкиргеология» недостающее количество воды для 
обеспечения промышленных нужд р.ц. Кушнаренково возможно получить с 
дополнительного участка водозабора, расположенного юго-западнее 
существующего водозабора, что должно подтвердиться  соответствующими 
гидрологическими изысканиями.  

В соответствии с Республиканской целевой программой «Обеспечение 
населения Республики Башкортостан питьевой водой» проектом также 
предусматривается реконструкция водозаборных сооружений с их расширением 
до проектной производительности. Также для  достижения нормативных 
показателей по качеству воды отпускаемой населению предусматривается 
реконструкция станции обезжелезивания, строительство установки 
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обеззараживания воды ультрафиолетом и  полная замена магистральных 
трубопроводов, в связи со значительным амортизационным износом. 

Локальный водозабор восточнее с. Тарабердино не рассматривается как 
резервный источник хозяственно-питьевого водоснабжения,  в связи с 
несоответствием СанПин 2.1.3.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения». и принимается  как резервный источник  для технического 
водопотребления. Также рассредоточенные артезианские скважины, 
находящиеся на балансе организаций не промышленного профиля, юридических 
и частных лиц по мере увеличения объема используемой воды, подаваемой 
муниципальным водопроводом, они консервируются и сохранятся, как 
резервные для использования в особый период, в поводочный период или в 
аварийной ситуации. 

Зоны санитарной охраны 
Проектом предусматривается оборудование ЗСО первого пояса на 

водозаборах радиусом не менее 50м. К тому же согласно СНиП 2.04.02-84* для 
зоны санитарной охраны 1-го пояса водозаборных сооружений необходимо 
устройство глухого ограждения высотой 2.5м. 

Первоочередными предложениями по охране водозаборов подземных вод 
состоит в организации мероприятий  по охране зон санитарной охраны, в 
пределах которых реализуется система ограничений и запрещений  
использования территории и проведения, специальных санитарно-
оздоровительных и защитных мероприятий, исключающих возможность 
поступления загрязнения в водозаборы и водоносный горизонт. ЗСО 
устанавливаются также на всех сооружениях водопровода (водопроводные 
очистные сооружения, насосные станции, резервуары чистой воды), где 
организуется особый режим. 

Схема водоснабжения 

Схема водоснабжения сохраняется и учитывает сложившуюся систему 
магистральных сетей, появление новых потребителей. Проектом 
предусматривается размещение  второй насосной станции III подъема для 
обеспечения хозяйственно-питьевых нужд населения в новых районах 
застройки. 
Городская водопроводная сеть проектируется кольцевой. Протяженность 
проектируемой водопроводной сети составляет 16 км. Сеть оборудуется 
водопроводной арматурой, пожарными гидрантами. В соответствии 
Республиканской целевой программой «Обеспечение населения Республики 
Башкортостан питьевой водой» проектом предусматривается  замена 
существующих  и прокладка новых магистральных водоводов из-за 
значительного износа, что приводит к неоправданно большим потерям воды при 
ее транспортировке. 
Плановое положение сетей и сооружений по срокам проектирования показано на 
«Схеме водоснабжения и канализации» масштаба 1:5000 
Выводы. Таким образом, для удовлетворения нужд населения р. ц. 
Кушнаренково необходимо провести следующие  первоочередные мероприятия: 
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- проведение гидрогеологической разведки запасов  подземных 

вод, с дальнейшим возможным расширением действующего 
водозабора до проектной производительности и подтверждение 
возможности размещения вновь проектируемого водоемкого 
убойного цеха 

- реконструкция существующих водозаборных сооружений с их  
расширением до необходимой мощности 

- реконструкция станции обезжелезивания, строительство 
установки обеззараживания воды ультрафиолетом 

- замена существующих водопроводных сетей, с возможным 
увеличением диаметров 

- строительство новых водопроводных сетей протяженностью 16 
км, в том числе на 1 очередь строительства 7.8 км, 

- организация ЗСО существующих  водозаборов. 
 



 

_________________________________________________________________________ 
ООО «Институт строительных проектов»,  
СПб, Наб. Обводного канала, д.118А, корп. 5А, лит.Б Тел./факс (812) 331-51-99 E-mail: icp.@icp-grand.ru 
Внесение изменений в генеральный план поселения с проектом планировки 1-ой очереди строительства с.Кушнаренково муниципального района Кушнаренковский район РБ. Проект 
планировки I очереди строительства 

68
 

Суммарные расходы питьевой воды на нужды р. ц. Кушнаренково, м3/сутки 
Таблица 19 

I очередь Расчетный срок 

среднесуточные (за год) в сутки наибольшего 
водопотребления среднесуточные (за год) в сутки наибольшего 

водопотребления 
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1 

 
Всего 
водопотребление 
в р.ц.Кушнаренково 

 
1762 
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2 

Итого 
водопотребление из --
- подземных 
источников 
водоснабжения 
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источники 
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Канализация 
Настоящим проектом предусматривается организация  новой полной 

раздельной системы канализации. В сеть хозяйственно- бытовой канализации 
принимаются сточные воды жилой и общественной застройки, а также бытовые и 
загрязненные  производственные стоки промышленных предприятий. 
Производственные стоки, принимаемые в городскую сеть, не должны нарушать 
работу канализационных сетей и сооружений. Стоки, не отвечающие этому 
требованию, должны проходить предварительную очистку на локальных очистных 
сооружениях.  

Поверхностные (дождевые и талые) воды с территории городской застройки 
отводятся самостоятельно системой дождевой канализации. Проектные решения по 
дождевой канализации рассматриваются в разделе «Инженерная подготовка 
территории». 

Расчетные расходы сточных вод 
Проектом предлагается на расчетный срок строительства 100% охват 

населения централизованной системой канализации. Расчетное удельное 
среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилой застройки и 
общественных зданий принимается равным расчетному удельному 
среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84 (см. табл. 75 
раздела «Водоснабжение»). 

На I очередь строительства и расчетный срок , для не канализированных 
районов (около 25% населения) с водопользованием из водоразборных колонок 
удельное водоотведение принято равным 25 л/сутки на одного жителя. 

Расходы стоков от промышленных предприятий приняты равными 
водопотреблению  промышленности с понижающим коэффициентом 0.9, за 
исключением расходов убойного цеха. Объем водоотведения убойного цеха принят 
в размере 900 м3/сутки( в соответствии с материалами заказчика). 

В соответствии с принятыми нормами водоотведения в табл. приводятся 
среднесуточные (за год) расходы сточных вод от населения по срокам 
проектирования. Неучтенные расходы приняты дополнительно в размере 5% от 
среднесуточного водоотведения  (СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и 
сооружения, п.2.5.). 

Суммарные расходы сточных вод, среднесуточные (за год) по срокам 
проектирования приводятся в таблице. 

 
Суточные расходы  сточных вод от населения 

                                                        Таблица 20 
Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и 

канализацией, с централизованным горячим водоснабжением 
 
 

с ваннами и местными 
водонагревателями Без ванн Водопользование из 

водоразборных колонок 

 
Суммарный 
расход воды 
м3/сутки 

Население 
тыс.чел 

Расход воды 
м3/сутки 

Население 
тыс.чел 

Расход 
воды 

м3/сутки 

Население 
тыс.чел 

Расход 
воды 

м3/сутки 
 
 
 
 

1-я очередь 
расч.срок 

 
5500 
6460 

 
1155 
1163 

 
2800 
3230 

 
392 
420 

 
4300 
3310 

 
215 
166 

 
 
 
 

1762 
1749 
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Суммарные (за год)  расходы сточных вод от населения, м3/сутки 
Таблица 21 

I очередь Расчетный срок 

среднесуточные (за год)  в сутки наибольшего 
водопотребления среднесуточные (за год)  в сутки наибольшего водопотребления 
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водопотребление 
 в р.ц.Кушнаренково 
 

 
1762 

 
88 
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2113 
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Схема канализования 

На перспективу проектом предлагается канализование всей территории р.ц. 
Кушнаренково. На I - очередь строительства и расчетный срок  в не 
канализированной застройке предусматриваются водонепроницаемые выгреба, из 
которых неочищенные стоки подлежат регулярному вывозу на сливную станцию 
канализационных очистных сооружений. Таким образом, проектом 
предусматривается следующая схема удаления стоков  

Сточные воды с рассматриваемой территории самотечными сетями 
канализации отводятся на реконструируемую КНС№1 и две вновь строящиеся 
канализационные насосные станции. КНС №2 подлежит ликвидации. Далее стоки 
подаются на проектируемую главную насосную станцию и от нее по напорному 
коллектору загрязненные сточные воды поступают на проектируемые 
канализационные очистные сооружения полной биологической очистки, 
обеспечивающие требования к качеству сточных вод поступающих  в водоемы 
рыбохозяйственного значения.  

 В соответствии с письмом Министерства природопользования, лесных 
ресурсов и охраны окружающей среды республики Башкортостан №1052/08 от 
07.07.2008 г. проектируемые очистные сооружения, производительностью 3500 
м3/сутки рекомендуется разместить ниже р. ц. Кушнаренково, с выпуском 
очищенных сточных вод  в р. Белая. Проектируемые очистные сооружения 
позволят принять дополнительные расходы от вновь размещаемых водоемких 
предприятий (убойный цех). Также для проектируемых очистных сооружений 
необходимо разработать мероприятия по предупреждению затопления очистных 
сооружений поводковыми водами. 

Сточные воды промпредприятий перед поступлением в сеть хозяйственно - 
бытовой канализации  подлежат очистке на локальных очистных сооружениях.  

Также необходимо провести реконструкцию  существующих 
канализационных сетей в связи с их значительным амортизационным износом  и 
строительства новых канализационных сетей протяженностью около 22 км. 

Плановое положение сетей бытовой канализации определяется рельефом 
территории районов застройки, планировочными решениями генплана и 
действующими сооружениями канализации. Положение сетей и сооружений по 
срокам проектирования показано на «Схеме водоснабжения и канализации» 
масштаба 1:5000. 

Выводы. Для обеспечения населения полной раздельной системой  
канализования необходимо провести следующие мероприятия: 

- строительство новых очистных сооружений, мощностью 3500 
м3/сутки 

- строительство трех новых и реконструкция  одной существующей 
канализационных насосных станций  

- реконструкция всех существующих канализационных сетей, с 
возможным увеличением диаметров  

- строительство новых канализационных сетей протяженностью  22 
км, в том числе 7.7 км на 1 очередь. 

-  
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Отходы производства и потребления 

Задачей санитарной очистки города является сбор, удаление и обезвреживание 
твердых бытовых отходов (ТБО) из всех зданий и выполнение работ по летней и 
зимней уборке улиц с целью обеспечения чистоты улиц и безопасности проездов. 

Количество ТБО от жилых и общественных зданий и смета приведено в табл. по 
нормам СНиПа 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений». 

Таблица 22 
1 ТБО от жилых и общественных зданий 1-я очередь Расч.срок 

 1.Норма накопления на 1 человека в год, л 1500 1500 

 2.Расчетное количество жителей, тыс.чел. 12.6 13.0 

 3.Годовое количество (округленно), тыс.м3 18.9 19.5 

2. Смет с твердых покрытий проездов 

 1.Норма накопления с 1м2 в год, л 15 18 

 2.Площадь убираемой территории, млн.м2 0.19 0.27 

 3.Годовое количество (округленно), тыс.м3 2.85 4.86 

 Всего (п.1.3. + 2.3.) 21.75 24.36 

Существующая в городе планово-регулярная схема очистки сохраняется. 
Сбор твердых бытовых отходов в жилой и общественной застройке 

осуществляется: в зоне средне- и малоэтажных домов сбор ТБО осуществляется в 
стандартные (V=0,75м3) герметичные контейнеры из оцинкованного железа, 
пластмасс, металла, обработанного антикоррозионным и антиадгезионным 
покрытием. Контейнеры устанавливаются на обустроенных площадках. Там же 
располагаются съемные контейнеры – кузова для крупногабаритных отходов;  

- в зоне индивидуальных жилых домов отходы собираются в бумажные или 
малые пластмассовые сборники, которые вручную или механизировано 
загружаются в кузов собирающего мусоровоза. Сбор ТБО происходит без 
разделения их по компонентам. По мере создания условий для селективного сбора 
отходов, которые сейчас невозможно ограничить временными рамками, на 
контейнерных площадках будут устанавливаться несколько емкостей – по числу 
утилизируемых компонентов. Накопленные в городе ТБО вывозятся к местам их 
утилизации и захоронения существующим транспортом. 
Ориентировочно количество основных типов специальных машин для вывоза 
твердых бытовых отходов и уборки городской территории подсчитано по 
справочнику «Санитарная очистка», Стройиздат, М, 1985г. и сведено в табл.  

Таблица 23 
Количество 

Основные типы машин 
1-я очередь Расч.срок 

1 Мусоровозы   

 1.Усредненный норматив потребности на 20 20 
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100тыс. жителей, шт. 

 2.Расчетное количество жителей, тыс.чел. 12.6 13.0 

 3.Необходимое количество мусоровозов, шт. 2 3 

2. Спецмашины по уборке территории   

 1.Усредненный норматив потребности на 
1млн.м2 убираемой территории 60 60 

 2.Площадь убираемой территории, млн.м2 0.19 0.27 

 3.Необходимое количество спецмашин, шт. 11 16 

 Всего мусоровозов, спецмашин и механизмов 
(1.3+2.3) 13 19 

Примечания: 1.В общее количество машин по городу входит спецтранспорт по вывозу твердых и 
жидких бытовых, специальных отходов, мойке контейнеров, эксплуатации полигона 
летней и зимней механизированной уборке территории. 
 2.В общем количестве существующий спецтранспорт не учитывается ввиду его            
большой амортизации. 

Настоящим проектом с целью уменьшения отрицательного воздействия на 
окружающую среду  предлагается рекультивировать существующий полигон ТБО 
и несанкционированный скотомолильник. На данной территории 
предусматривается  организация  мусоросортировочной станции. Далее отходы с 
мусоросортивочной станции будут вывозиться за пределы жилой территории на 
полигон районого значения, расположенного в 4 км северо-западнее  р.ц. 
Кушнаренково. Там же предлагается организация санкционированного 
скотомогильника.  

Переработку и обеззараживание медицинских отходов рекомендуется 
производить в утилизаторе медицинских отходов. Переработке подлежит любой 
инфицированный материал или фракции отходов классов Б и В (классификация по 
СанПиНу 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-
профилактических учреждений. Принцип обеззараживания – термические 
обеззараживание в закрытой камере с измельчением при температуре 1550С. 
Утилизатор устанавливается в отдельном помещении ЛПУ. Объем разовой 
загрузки отходов составляет 15кг, продолжительность одного цикла – 20мин. 
Учитывая эти параметры и высокую стоимость установки (около 100тыс. Евро), 
утилизатор может быть приобретен медицинскими учреждениями на долевых 
условиях. 

Электроснабжение 
Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора рассчитаны в 

соответствии с инструкцией по проектированию электрических сетей РД 34.20.185-
94 (Москва, 1999г.). 

Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки 
приняты исходя из нормы обеспеченности общей площадью на  1 человека –20м2 
на 2015г., 25м2 на 2025г. и с учетом применения в новом жилищном фонде газовых 
плит для пищеприготовления и составляют: 

2015г. – 2170кВт. часов на 1 человека в год. 
2025г. – 2300кВт. часов на 1 человека в год. 
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Нормы учитывают электропотребление жилыми и общественными зданиями, 

предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного 
обслуживания (гаражи и открытые автостоянки), систем отопления, горячего 
водоснабжения, водопровода, канализации, внутридомовое и уличное освещение. 

В жилищном фонде предусматривается обеспечение нагрузки освещения 
квартир, приборов малой мощности (холодильник, телевизор, магнитофон и 
прочее), стиральной и посудомоечных машин с подогревом воды. 

Нормы (РД 839329) не учитывают осветительную и силовую нагрузку 
встроенных (пристроенных) помещений общественного назначения, рекламу, 
нагрузки электроотопления, электроводонагревателей и бытовых кондиционеров 
(за исключением застройки повышенной комфортности и коттеджной). 

Электрические нагрузки потребителей с.Кушнаренково  
Таблица 24 

Общая площадь тыс. м2  Суммарная нагрузка МВт
№ Наименование 

сущ. 1оч. Расч. сущ 1 оч. расч. 

1 Жилая  застройка (местное 
население) 212,7 252 325 4,3 5,0 6,5 

2 Жилая  застройка (приезжее 
население 100га)  - 40 75  - 0,8 1,5 

3 
Административно-
общественная застройка 
(тыс.га) 

22,8 89,3 113,7 4,6 17,9 22,7 

4 Производственные 
предприятия (тыс.га) 69,1 70 70,1 20,7 21,0 21,0 

5 Прочие потребители  -  -  - 4 5,3 6,2 
  Итого  -  -  - 33,5 50,0 58,0 

 
Годовой расход электроэнергии 

Таблица 25 

Общая площадь тыс. 
м2  

Годовое потребление 
тыс. кВт. № Наименование 

сущ. 1оч. Расч. сущ 1 оч. расч. 

1 Жилая  застройка 
(местное население) 212,7 252 325 10,5 27,3 29,9 

2 
Жилая  застройка 
(приезжее население 
100Га) 

 - 40 75  - 4,3 6,9 

  Итого  -  -  - 10,5 31,7 36,8 
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Проектные предложения 

 Уровень электрических нагрузок потребителей села определен величиной: 
  2015г. – 50000 кВт 
  2025г. – 58000 кВт. 
 Основной прирост нагрузки даст жилищно-коммунальный сектор, доля 
промышленного потребления будет увеличиваться менее быстрыми темпами. 
 Основными источниками электроснабжения села останутся энергоисточники 
энергосистемы «Башкирэнерго», прежде всего ПС «Кушнаренково» 110/35/10кВ, 
которую необходимо реконструировать. Развитие подстанции 110кВ будет связано 
с увеличением нагрузки в связи с развитием жилой и административно бытовой 
застройки, а также строительства убойного цеха. 
 Настоящим проектом предлагается развивать распределительную  сеть 10кВ. 
от распредустройства ПС «Кушнаренково» 110/35/10кВ, на которой в данный 
имеется резерв мощности.  

На полное развитие обеспечение электроэнергией проектируемого квартала 
в западной части села и элитной застройки в центре села проектом предлагается 
разместить  в непосредственной близости от центра нагрузок шести ТП 10/0,4кВ.  

Обеспечение  электроснабжением объектов строительство которых намечено 
на первую очередь (убойного цеха, модуля по производству комбикормов и модуля 
по переработке комбикорма, строительства гостиницы на 60 мест и конефермы) 
предлагается обеспечить от существующей ПС «Кушнаренково» через кабельные и 
воздушные линии на напряжении 10кВ после их частичной реконструкции и 
строительства новых ТП 10/0,4 кВ. Потребуется реконструкция с расширением РУ-
10кВ. 

Электроснабжение объектов, строительство которых намечено на вторую 
очередь: предприятия машиностроительного профиля, спортивно-
оздоровительного центра и торгово-развлекательного комплекса общей нагрузкой 
КВА предлагается обеспечить также от существующей ПС «Кушнаренково». 
Максимальная присоединенная нагрузка на ПС в зимний период составит 80%. 

Прирост нагрузки превышает максимально допустимую загрузку ПС, 
вследствие чего необходимо заменить один трансформатор мощностью 10000кВА 
на трансформатор мощностью 20000кВА, данное мероприятие позволит увеличить 
устойчивость энергосистемы и обеспечить необходимый резерв для развития. 
 Для электроснабжения непосредственно проектируемых потребителей 
предлагается использовать трансформаторные подстанции блочного типа, что 
позволит уменьшить скорость монтажа до 3 дней за счет поставки оборудования в 
собранном виде. 

Теплоснабжение 
Максимальная часовая тепловая нагрузка потребителей жилищно-

коммунального сектора рассчитана в соответствии со СНиП 41-02-2003 для 
расчетной температуры наружного воздуха на отопление – 35ºС (СНиП 23-01-99 
«Строительная климатология»). Укрупненные удельные показатели максимального 
теплового потока на отопление жилых зданий приняты: 

для существующей застройки - 144вт/м2; 
для новой застройки      - малоэтажной блокированной 3-4эт. - 140вт/м2; 
                   - коттеджной 1-2эт. - 180вт/м2. 
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Укрупненный показатель среднего теплового потока на горячее 

водоснабжение, с учетом потребления в общественных зданиях принят 
486вт/человека. 

Централизованным теплоснабжением обеспечивается сохраняемая 
существующая и новая застройка, за исключением коттеджной и усадебной, 
которые намечено обеспечивать теплом от автономных теплоисточников, 
автоматизированных двухконтурных отопительных котлов, работающих на 
природном газе, либо жидком топливе. 

 
Тепловые нагрузки потребителей села 

 Таблица 26 

Общая площадь тыс.м2 Суммарная нагрузка 
Гкал/час  № Наименование 

сущ. 1оч. Расч. сущ 1 оч. расч. 

1 Жилая застройка 
(местное население) 212,7 252 325 26,2 31,0 40,0 

2 
Жилая застройка 
(приезжее население 
100га) 

 - 40 75  - 5,6 10,5 

3 
Административно-
общественная 
застройка (тыс.га) 

31,9 127 166 6,4 25,4 33,2 

4 Производственные 
предприятия (тыс.га) 69,1 70 70,1 3,5 3,5 3,5 

5 ГВС (тыс.чел.) 12,3 12,6 13 6,0 6,1 6,3 
6 Потери  -  -  - 4 5,3 6,2 
  Итого  -  -  - 46,0 76,9 99,7 

 
Годовой отпуск тепла потребителям села, тыс.Гкал в год 

Таблица 27 
Общая площадь, 

тыс. м2  
Годовое потребление 

тыс.Гкал № Наименование 
сущ. 1оч. расч

. 

Число 
часов раб 
на МАХ сущ. 1 оч. расч. 

1 Жилая  застройка 
(местное население) 212,7 252 325 6048 158,2 187,5 241,8 

2 
Жилая  застройка 
(приезжее население 
100Га ) 

 - 40 75 6048  - 33,9 63,5 

3 
Административно-
общественная застройка 
(тыс. Га) 

22,8 89,3 113,
7 6048 6,9 64,8 82,5 

4 Производственные 
предприятия (тыс. Га) 69,1 70 70,1 6048 20,9 127,0 212,0 
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5 ГВС (тыс. чел-к) 12,3 12,6 13 8688 51,9 53,2 54,9 
  Итого  -  -  -  - 238,0 466,4 654,7 

Проектные предложения 
Сложившаяся система теплоснабжения потребителей сохранится, но 

потребуется ее частичная  реконструкция и развитие. 
Основные задачи ее развития будут: 
− создание надежной и экономичной системы теплоснабжения 

потребителей; 
− вывод из эксплуатации морально устаревшего и физически изношенного 

оборудования теплоисточников; 
− развитие централизованной системы теплоснабжения. 
В селе преимущественно сохранится система централизованного 

теплоснабжения центральной части села, теплоснабжение усадебной застройки 
сохранится от индивидуальных бытовых отопительных приборов. 

Основными источниками централизованного теплоснабжения останутся 
котельные №1, №2. 

Для обеспечения надежного теплоснабжения села настоящим проектом 
предлагается: 

−  реконструкция котельной №1 на первую очередь. 
− реконструкция котельной №2 на расчетный срок. 
− при реконструкции котельных (перевод на природный газ) необходимо 

уделить особое внимание автоматизации управления технологическими 
процессами, что в дальнейшем приведет к уменьшению аварий с участием 
человеческого фактора; 

− перевод тепловых сетей из надземного исполнения в поземное по мере 
износа, что позволит улучшить облик села; 

− теплоснабжение производственных предприятий и общественно-деловой 
застройки предусматривается от автономных газовых котельных. В 
зависимости от проекта строительства котельные могут встроенные, 
пристроенные, отдельно стоящие и крышные.  

Газоснабжение 
Настоящим проектом предлагается перевести все всех потребителей села со 

сжиженного газа на природный. Природный газ будет подаваться от АГРС 
«Кушнаренково» через сеть газопроводов высокого давления (0,6МПа) и ГРП 
ГРШП.  

В соответствии с планируемой структурой развития, настоящим проектом 
предлагается на первую очередь и расчетный срок реконструировать с 
расширением три ГРШП и построить три  ГРП высокого давления. Также проектом 
предлагается на расчётный срок создать закольцованную сеть газопровода 
высокого давления в западной части села. Основные задачи развития: 

- Строительство газораспределительных сетей среднего и низкого давления. 
- Строительство ГРП высокого давления (3шт.) 
- Реконструкция ГРШП высокого давления (3 шт.) 
Обеспечение природным газом производственных объектов для 

отопительных и технологических нужд предлагается от сетей высокого давления. 
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Максимальный расход газа (для источников теплоснабжения) с.Кушнаренково. при 

Q газ =8000ккал/час. 
Таблица 28 

Суммарная нагрузка 
Гкал/час  

Максимальный расход 
газа тыс. м3/час № Наименование 

сущ 1 оч. расч. сущ 1 оч. расч. 

1 Жилая  застройка 
(местное население) 26,2 31,0 40,0 3,5 4,2 5,4 

2 
Жилая  застройка 
(приезжее население 
100га ) 

 - 5,6 10,5  - 0,8 1,4 

3 
Административно-
общественная 
застройка (тыс.га) 

6,4 17,9 22,7 0,9 2,4 3,1 

4 Производственные 
предприятия (тыс.га) 3,5 3,5 3,5 0,5 0,5 0,5 

5 ГВС (тыс. чел.) 6,0 6,1 6,3 0,8 0,8 0,9 
6 Потери 4 5,3 6,2 0,5 0,7 0,8 
  Итого 46,0 69,4 89,2 6,2 9,4 12,0 

 
Годовой расход природного газа 

Таблица 29 
Годовое потребление 

тепла Гкал 
Годовое потребление 

газа млн.м3 № Наименование 
сущ 1 оч. расч. сущ 1 оч. расч. 

1 Жилая  застройка (местное 
население) 158,2 187,5 241,8 19,8 23,4 30,2 

2 Жилая  застройка (приезжее 
население 100Га)  - 33,9 63,5  - 4,2 7,9 

3 
Административно-
общественная застройка 
(тыс.га) 

6,9 64,8 82,5 0,9 8,1 10,3 

4 Производственные 
предприятия (тыс.га) 20,9 127,0 212,0 2,6 15,9 26,5 

5 ГВС (тыс. чел.) 51,9 53,2 54,9 6,5 6,7 6,9 

  Итого 237,9 466,4 654,7 29,7 58,3 81,8 
 
Годовой расход газа на пищеприготовление составит 1,47млн.м3 в год на 1-ю 

очередь, 1,56млн.м3 в год на расчетный срок 
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Телефонная связь 
Расчет перспективной потребности в основных телефонных номерах 

определялся по укрупненным показателям исходя из условия: 
− установки одного телефона на квартиру (коттедж) с резервом 1.5%; 
− количество телефонов в зданиях культурно-бытового назначения 

определялось из расчета 20% от количества квартирных телефонов; 
− количество телефонов-автоматов определялось из расчета установки 10 

таксофонов на 1000 жителей (или 2% от общего количества установленных 
телефонов). 

Потребность в телефонных номерах составит: 
 - I очередь             315 номеров на 1000 жителей; 
- Расчетный срок  400 номеров на 1000 жителей. 

Для обеспечения необходимой плотности телефонных номеров проектом 
предлагается расширение существующей АТС на 40%.  

3.7.Инжереная подготовка территории 
 Село Кушнаренково расположено в пределах Нижнебельской 

увалисто-волнистой равнины, на левом берегу р.Белой. Его территорию 
пересекают река Кудышла и ручей, протекающий по южной части села. Эти 
водотоки служат водоприемниками поверхностных стоков, как с застроенных 
участков, так и с прилегающих территорий. 

Левобережье р.Кудышлы характеризуется сложным рельефом с перепадом 
высот до 65м и многочисленными оврагами (балками), имеющими крутые склоны. 

Рельеф центральной части райцентра равнинно-холмистый; небольшие 
повышения чередуются с низинами. В отдельных низинах с крутыми склонами 
образованы озера. 

Берега рек Белой и Кудышлы крутые, местами обрывистые. Они 
подвергаются размыву, особенно интенсивному во время прохождения паводков. 

Пойменная пониженная часть прибрежной территории в центральной и 
южной частях села подвергается затоплению при прохождении высоких паводков.  

Исходя из природных условий и планировочного решения, а также учитывая 
выполненные проектные разработки, предусматривается следующий комплекс 
мероприятий по инженерной подготовке территории: 

1. Защита территории от затопления и берегоукрепление. 
2. Организация поверхностного стока и понижение уровня грунтовых 

вод. 
3. Благоустройство внутренних водоемов и водотоков. 
4. Благоустройство оврагов. 
5. Рекультивация нарушенных территорий. 

 
1.Защита территории от затопления и берегоукрепление 

По данным ранее выполненного Генерального плана села (Проектная фирма 
«Агрополис», Москва, 1991г), отметка высокого паводка составляет 81,0мБС. 
Повышение отметок аллей зеленого массива и спортивных площадок на 
затопляемых территориях намечалось до уровня 81,5мБС. Берег р.Белой 
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предусматривалось укрепить бетонными плитами в зоне отдыха и каменной 
наброской в промышленной зоне. 

Филиалом Кушнаренковского ПРЭУ ГУП Управления «Башмелиоводхоз» 
был разработан рабочий проект «Берегоукрепительные сооружения в 
с.Кушнаренково Кушнаренковского района РБ». Проектом намечалось укрепление 
берега р.Белой на протяжении 0,43км с креплением откоса железобетонными 
плитами  и устройство дамбы обвалования, защищающей от затопления часть 
территории западнее и южнее нефтебазы. Высотная отметка бровки откоса – 
84,2мБС. В настоящее время объект находится в стадии строительства и на схеме 
инженерной подготовки территории показан как существующий. Крепление берега 
бетонными плитами выполнено и в районе нефтебазы. 

Проектом предлагается продолжить берегоукрепительные работы на левом 
берегу р. Белой от строящегося участка до устья р.Кудышлы. 

Для защиты от затопления участков, расположенных в районе нефтебазы, 
предлагается протрассированную вдоль периметра застройки дорогу на 
Тарабердино выполнить в виде дамбы с высотными отметками проезда 84,2м БС.  

  2.Организация поверхностного стока и понижение уровня грунтовых вод 
Практически на всей территории равнинной части села наблюдается высокий 

уровень стояния грунтовых вод. Источником питания грунтовых вод служат 
атмосферные осадки и временные затопления и подтопления пониженных участков 
во время паводков. 

Проектом предусматривается организация отвода поверхностных стоков 
путем устройства развитой сети открытых водостоков, выполняющей 
одновременно функции дренажа. Выпуск дождевых и талых вод намечается 
производить во внутренние водотоки после их очистки.  

При разработке рабочей документации целесообразно рассмотреть 
возможность применения лотков постоянного или переменного сечения из новых 
конструктивных материалов, с дренирующими стенками, перекрытых 
водоприемными решетками, а также очистки поверхностных  вод на компактных 
очистных сооружениях со сменными или периодически очищаемыми 
мусоросборниками, песколовками, фильтрами. 

3. Благоустройство внутренних водоемов и водотоков 
Озера, расположенные на территории села, предлагается благоустроить. 

Проектом предлагается расчистка дна от растительности и донных отложений до 
глубины 2 м, а при необходимости подсыпка берегов минеральным грунтом. 

Русла р. Кудышлы и ручьев намечено расчистить от мусора и наносов. 
Крутые, обрывистые береговые склоны предусмотрено уположить, на 
размываемых участках укрепить каменной укладкой или посадкой деревьев и 
кустарников с развитой корневой системой.  

  Благоустройство оврагов  
Левобережная часть р.Кудышлы разрезана большим количеством лощин с 

крутыми склонами. В тальвегах лощин концентрируются потоки дождевых вод, 
которые при наличии нарушенных участков на склонах могут предопределить 
образование новых оврагов. 

Основным мероприятием, предотвращающим рост оврагов, является 
организация поверхностного стока с прилегающих территорий в обход оврага, 
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устройство быстротоков, перепадов по тальвегу. В средней части оврага могут 
быть устроены запруды, в устьевой части - посажены кустарники и деревья с 
развитой корневой системой. При нарушении рельефа рытвины должны 
засыпаться, а поверхность укрепляться посевом трав. 

4. Рекультивация нарушенных территорий 
  На территории бывших торфоразработок проектом намечается 
размещение водозабора и парковых зон. Нарушенные участки должны быть 
спланированы с последующим восстановлением растительного слоя и 
устройством сети осушительных канав. 

3.8 Предложения по формированию строительных программ. Источники 
финансирования 

Общий объем инвестиций за рассматриваемый период по основным 
строительным программам оценивается в 700 млн. руб., в том числе I очередь 400 
млн. руб. 

Ориентировочные инвестиции в наиболее крупные строительные объекты и 
программы 

Таблица 30 
   в млн. руб.

№ 
п/п Наименование строительных объектов и программ 

Всего 
(2008-2025 

г.г.) 

В том числе I 
очередь 

строительства 
(2008-2015 

г.г.) 
1 2 3 4 

1 Создание новых рабочих мест в 
производственной сфере 50,0 35,0 

2 
Жилищное строительство*) (с учетом доведения 
нормы жилобеспеченности до 26 кв.м. общей 
площади на 1 чел.) 

100,0 70,0 

3 Объекты общественно-деловой сферы**) 310 180 

4 
Развитие инженерной инфраструктуры: 
А) объекты энергетики 
Б)водоснабжения, канализации 

160,0 75,0 

5 Дорожно-транспортная сеть 20,0 10,0 
6 Развитие коммунального хозяйства***) 60,0 30,0 

 За счет бюджетных источников без учета затрат: 
*) На строительство индивидуального жилья за счет средств населения; 
***) На берегоукрепление и отсыпку береговой пляжной полосы. 
**) За счет бюджетных средств с привлечением внебюджетных источников 

Из общего объема инвестиций в развитие с. Кушнаренково расходы на 
общественно-жилищное строительство будут составлять порядка 55-60%. 

Развитие социально-бытовой и культурной сфер обслуживания 
предполагается обеспечить из 3-х основных источников: 

1. Из бюджета. Обычно, это – объекты, не приносящие доход, но имеющие 
важное социальное значение, например, благоустройство села здравоохранение (не 
платная, обязательная часть), общеобразовательные школы и др.. К этой категории 



 

_________________________________________________________________________ 
ООО «Институт строительных проектов»,  
СПб, Наб. Обводного канала, д.118А, корп. 5А, лит.Б Тел./факс (812) 331-51-99 E-mail: icp.@icp-grand.ru 
Внесение изменений в генеральный план поселения с проектом планировки 1-ой очереди строительства с.Кушнаренково 
муниципального района Кушнаренковский район РБ. Проект планировки I очереди строительства 

82
можно также отнести объекты, которые только частично дотируются бюджетами, 
например, теплоэнергетика, учреждения культуры; 

2. Из собственных средств предприятий. Как правило, зрелищные 
коммерческие объекты, платные специализированные детские учреждения и др.; 

3. Из привлеченные (заемных) средств, в т.ч. путем создания акционерных 
обществ, как правило, это объекты, требующие значительных вложений – крупные 
торговые, бытовые, торгово-бытовые предприятия. 

На основе произведенного анализа установлено, что сфера обслуживания 
города будет нормально развиваться, соответствовать требованиям селян, если 
структура инвестиций в бюджетные (безотходные) предприятия и коммерческие 
предприятия примерно будут соответствовать так: 20% - бюджетные, 80% - 
коммерческие инвестиции. 

При этом следует иметь в виду, что возможности бюджета 
Кушнаренковского района по реализации крупных инвестиционных программ 
будут в сфере жилищного строительства ограничены. Поэтому доля коммерческого 
жилищного строительства в общем объеме ввода жилья будет стабильно высокой. 
Республика и Кушнаренковский район возьмут на себя обязательства в части 
реализации программы ввода социального жилья. Получит широкое 
распространение социальные ипотечные кредиты, адресная поддержка отдельных 
категорий населения и т.д. при этом должен быть обеспечен рост реальной 
заработной платы трудоспособного населения на уровне не ниже годовой 
инфляции. 
 
I Перечень основных объектов нового строительства (реконструкции) до 2010 года  
(в соответствии с программой экономического развития муниципального района 

Кушнаренковский район РБ и последующими планами  
и предложениями администрации района) 

Таблица 31 

№
№ 
п/п 

Наименование 
объектов 

строительства и 
реконструкции 

Ориентировочн
ые объемы 

финансировани
я, млн. руб. 

Источники 
финансирования 

Ожидаемые 
результаты 

1 2 3 4 5 
1. Обрабатывающие производства 

1. 
Установка модуля по 

производству 
комбикормов 

5,0 Собственные 
средства 

Обеспечение 
потребностей 

животноводческих 
хозяйств и населения 

района 
полноценными 

кормами, повышение 
продуктивности 

скота, организация 
новых рабочих мест 

(порядка 25) 

2. Установка модуля по 
переработке молока 6,0 - // - Увеличение 

поступлений налогов 
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в бюджет и создание 
новых рабочих мест 

(порядка 30) 

3. 

Строительство 
убойного цеха 

(мощностью 2,1 т. 
голов свиней)*) 

50,0 
(уточняется 

специальными 
проработками) 

Частные 
инвестиции 

Увеличение 
поступлений налогов 

в бюджет, 
организация до 335 

рабочих мест 
2. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

4. 

Реконструкция 
водопроводной сети 
и водозаборных 
сооружений 

9,4 Собственные 
средства 

Капитальный ремонт 
1,5 км ветхих сетей 

ежегодно 

5. 

Реконструкция 
системы 

газоснабжения 
котельной 

1,7 
Средства РБ и 
собственные 
средства 

Сокращение потерь 
подаваемой энергии 
на 15%, снижение 
себестоимости 

отпускаемой энергии 
на 7,6% 

*) площадка выбрана за пределами границ Кушнаренковского сельсовета 
 

Инженерно-транспортная, социальная и прочая инфраструктура 

1. 

Строительство 
очистных 

сооружений, 
реконструкция 
подводящих 

канализационных 
сетей в т.ч. 

строительство и 
ремонт локальных 

о.с. 

82,0 Средства РБ 
Улучшение 

экологической 
обстановки 

2. 

Строительство 
автостанции с 
торговым 
комплексом 

16,0 – 20,0 Собственные 
средства 

Улучшение качества 
обслуживания 

населения, создание 
новых рабочих мест 

(порядка 50), 
увеличение 

налогооблагаемой 
базы 

3. 

Завершение 
строительства 
ветлечебницы с 
ветлабораторией 

18,0 Средства РБ 

Улучшение 
обслуживания 
поголовья скота, 

хозяйств и населения 
района, создание 

пункта 
искусственного 
осеменения для 

увеличения приплода 
на 24% 

4. Прокладка оптико- 30,0 - // - Расширение узла 
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волоконного кабеля связи на селе 

(кабельное 
телевидение) 

5. 

Строительство пяти 
АЗС с комплексами 

придорожного 
сервиса 

270,0 
АО 

Башкирнефтепр
одукт 

Увеличение 
налогооблагаемой 
базы, создание до 30 
новых рабочих мест 

6. 

Расширение 
торговых площадей, 
ввод новых объектов 

торговли и 
общественного 

питания 
микрорайонного 
уровня (в т.ч. 

строительство рынка 
промышленных и 
строительных 
материалов 
(«Дачник»), 
строительство 

сельскохозяйственно
го рынка, авторынка) 

41,0 Частные 
инвестиции 

Увеличение 
товарооборота на 150 
млн.руб. ежегодно, 
общепита на 7 

млн.руб., создание 
новых рабочих мест 

(до 130) 

 
II Перечень основных объектов нового строительства (реконструкции) 

(Предложения Института строительных проектов на 2011-2015) 
Объекты общественно-деловой сферы 

Таблица 32 

1. 

Строительство мини-
аквапарка, S зеркала 
воды 187 м2 (на 

территории бывшего 
пивзавода) 

350-400 

Республиканский 
бюджет и 
частные 

инвестиции 

Удовлетворение спроса 
населения на 
физкультурно-

оздоровительную 
деятельность 

2. 

Строительство конно-
спортивной школы и 

«резервного»  
ипподрома г. Уфы 

100-120 

Республиканский 
бюджет и 
частные 

инвестиции 

Организация новых 
видов деятельности 

3. 
Культурно-досуговый 

центр с ледовой 
ареной 

Определяется 
специальными 
проработками 

Частно-
государственное 
партнерство 

Удовлетворение спроса 
населения на 
культурно-

оздоровительную 
деятельность 

4. 
Строительство 

общеобразовательных 
школ на 600 мест 

80  Средства РБ и 
МБ 

Обеспечение жителей 
новых жилых 
микрорайонов 

общеобразовательными 
учреждениями 

5. 
Строительство детских 

дошкольных 
учреждений, всего на 

25-30 Средства РБ и 
МБ - // - 
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230 мест  

6. 

Строительство 
Интернет-клуба на 
территории детской 
школы искусств 

8-10 
Частно-

государственное 
партнерство 

- // - 

7. 

Строительство 
(реконструкция) 

гостиницы 2-3 звезды 
на 60 мест с 

рестораном (или кафе) 

90,0 Частные 
инвестиции 

Обеспечение 
комфортности 
временно 

проживающих 

8. 

Формирование 
центров 

общественного 
обслуживания в 
районах нового 
жилищного 
строительства 

60,0-70,0 
Частно-

государственное 
партнерство 

Расширение 
ассортимента и 

повышение качества 
сферы услуг (торговых, 
развлекательных и 
т.д.), создание новых 

рабочих мест 
Предложения на расчетный период (2016-2025 г.) 

1. 

Размещение 
негрузоемкого 
предприятия 

машиностроительного 
(вариант: 

строительного) 
профиля, 

дополняющего 
промышленный 
комплекс столицы 

Республики 

Определяются 
специальными 
разработками 

на 
последующих 

стадиях 
проектирования

Частно-
государственное 
партнерство 

Усиление 
экономической базы 

развития села, 
организация новых 

рабочих мест (не менее 
100) 

2. 

Организация детского 
парка 

(благоустройство 
территории, 

оборудование школы 
под аттракцион и т.д.) 

20-25 За счет средств 
РБ иМБ 

Улучшение 
организации досуга и 

отдыха детей 

3.  Киноцентр-студия 10-12 - // - Организация новых 
видов деятельности 

4. 

Строительство 
спортивно-

оздоровительного 
центра 

55-60 - // - 

Расширение доступа 
населения к спортивно-

оздоровительным 
занятиям 

5. 

Строительство 
торгово-

развлекательного 
центра 

25-30 Частные 
инвестиции 

Улучшение 
организации досуга 

селян 

6. 

Организация пляжной 
зоны отдыха на 

побережье р. Белой (до 
6-8 га береговых 
территорий и 
акваторий) 

Определяются 
специальными 
разработками 

на 
последующих 

стадиях 

Частно-
государственное 
партнерство 

Повышение степени 
комфортности отдыха 
селян, устойчивости 

условий 
функционирования 

пляжной зоны р. Белой.
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проектирования

7. 

Клубный комплекс в 
районе пляжа р.Белой 

«Кушнаренковское 
ожерелье» (коттеджи 

на прокат) 

- // - - // - 

Организация центров 
отдыха жителей 
с.Кушнаренково и 

г.Уфы  

8. 

Клуб-отель в районе 
п.Горный с 
организацией 

горнолыжной трассы 

- // - - // - - // - 

9 Строительство 
супермаркета 40 - // - Улучшение торгового 

обслуживания 
Объекты инженерной инфраструктуры (2008-2015 г.г.) 

1 Строительство ТП 
10/04 кВ 3 шт. 

Определяются 
специальными 
разработками 

на 
последующих 

стадиях 
проектирования

За счет средств 
РБ иМБ 

Повышение степени 
комфортности 

проживания селян. 

2 
Строительство 

кабельной линии 5,5 
км 

- // - За счет средств 
РБ иМБ - // - 

3 Реконструкция 
котельной №2 - // - За счет средств 

РБ иМБ - // - 

4 Реконструкция 
тепловых сетей ок. 3км - // - За счет средств 

РБ иМБ - // - 

5 
Реконструкция ГРП 
высокого давления 2 

шт. 
- // - 

За счет средств 
РБ иМБ 
 

- // - 

6 
Строительство ГРП 
высокого давления 2 

шт. 
- // - За счет средств 

РБ иМБ - // - 

7 
Строительство 

газопровода высокого 
давления 3 км 

- // - За счет средств 
РБ иМБ - // - 

Объекты инженерной инфраструктуры (2016-2025 г.г.) 

1 

Отсыпка территории 
береговой пляжной 

полосы, 
берегоукрепление 

Определяются 
специальными 
разработками 

на 
последующих 

стадиях 
проектирования

-//- 

Повышение 
градостроительной 

ценности прибрежных 
территорий 

2 
Реконструкция ПС 
«Кушнаренково» 

110/35/10 Кв 
- // - За счет средств 

РБ иМБ 

Повышение степени 
комфортности 

проживания селян. 

3 Строительство ТП 
10/0,4 кВ 3 шт. - // - За счет средств 

РБ иМБ - // - 

4 Строительство 
кабельной линии 10 кВ - // - За счет средств 

РБ иМБ - // - 



 

_________________________________________________________________________ 
ООО «Институт строительных проектов»,  
СПб, Наб. Обводного канала, д.118А, корп. 5А, лит.Б Тел./факс (812) 331-51-99 E-mail: icp.@icp-grand.ru 
Внесение изменений в генеральный план поселения с проектом планировки 1-ой очереди строительства с.Кушнаренково 
муниципального района Кушнаренковский район РБ. Проект планировки I очереди строительства 

87
ок.3 км. 

5 Реконструкция 
котельной №1 - // - За счет средств 

РБ иМБ - // - 

6 
Строительство 

газопровода высокого 
давления ок. 1,2 км 

- // - За счет средств 
РБ иМБ - // - 

 
3.9.Изменение земельного баланса  

Дальнейшее градостроительное преобразование территории с. Кушнаренково 
предусматривает перераспределение земель в пользу селитебных зон, за счет 
увеличения территории для жилой и общественной застройки, зеленых насаждений 
общего пользования, сокращения промышленных и коммунально-складских 
территорий, находящихся в жилых зонах, вывода или ликвидации опасных 
объектов, упорядочения существующих промышленных  

Баланс территории 
Таблица 33 

Современное 
состояние Проект Функциональное использование 

территории га % I очередь, 
га 

Расч. 
срок, га 

1 2 3 4 5 
Вся территория (в границах 
Кушнаренковского сельсовета) из них 1510,9 100 366,9 386 

территория жилой застройки 615,5 40,7 95,4 118,0 
многоквартирная малоэтажная 
(2 этажная) 14,9 1,0 4,0 7,9 

индивидуальная (1-2 этажа) 591,4 39,1 39,0 60,0 
индивидуальная  
(для приезжего населения г. Уфы) - - 50,0 43,4 

участки школ и детских дошкольных 
учреждений 9,2 0,6 2,4 6,7 

территория административно-
общественной застройки, в том числе: 91,6 6,1 36,5 43,9 

учреждения здравоохранения 2,2 0,1 4,7 2,9 
спортивные сооружения 61,8 4,1 5,2 18,0 
территории высших и средних 
специальных учебных заведений 18,0 1,2 11,8 6,8 

общественные здания 8,7 0,6 13,7 12,8 
территории культовых сооружений 0,9 0,1 1,1 3,4 
производственные территории 125,4 8,3 32,8 65,1 
промышленные 10,0 0,7 12,1 13,8 
коммунально-складские 115,4 7,6 1,4 10,9 
коммерческо-деловая - - 19,3 40,4 
территории улиц, дорог с асфальтовым 
покрытием 57,1 3,8 24,4 31,0 
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территории рекреационного назначения 90,9 6,0 139,7 128,3 
учреждения отдыха 1,9 0,1 11,3 20,6 
леса, лесопосадки 67,0 4,4 37,8 - 
зеленые насаждения общего пользования 19,8 1,3 51,6 62,8 
пляжи 2,2 0,1 3,1 4,5 
парки специализированные - - 35,9 40,4 
территории сельскохозяйственного 
назначения 420,8 27,9 26,6 - 

сельскохозяйственные предприятия 18,3 1,2 1,5 - 
фруктовые сады - - 6,8 - 
луга, выпасы, пашни 394,5 26,1 10,0 - 
опытные хозяйства 8,0 0,5 8,3 - 
территории специального назначения 4,1 0,3 5,1 - 
кладбища 2,4 0,2 4,9 - 
полигон ТБО 1,7 0,1 0,2 - 
Прочие территории 105,5 7,0 6,4 - 

*) территория водных объектов не включена 

4. Основные технико-экономические показатели 
Таблица 34 

№ 
п/п Показатели Ед. изм. Современное 

состояние I очередь Расчетный 
срок 

1 2 3 4 5 6 

1 

Вся территория  
(в границах 
Кушнаренковского 
сельсовета),  
в том числе 

га 1510,9 1877,8 2264,1 

1.1. Жилых зон га 615,5 710,9 828,9 

  
многоквартирная 
малоэтажная 
 (2 этажная) 

га 14,9 18,9 26,8 

  индивидуальная 
(1-2 этажа) га 591,4 630,4 690,4 

  
индивидуальная (для 
приезжего населения 
г.Уфы) 

га - 50,0 93,4 

  участки школ и детских 
дошкольных учреждений га 9,2 11,6 18,3 

1.2. Общественно-деловых 
зон га 91,6 128,1 172,0 

1.3. Производственных зон га 125,4 158,2 223,3 
  из них - промышленных га 10,0 22,1 35,9 
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1.4. 
Зон инженерно-
транспортной 
инфраструктуры 

га 57,1 81,5 112,5 

1.5. Рекреационных зон га 90,9 330,6 458,9 

1.6. Зон специального 
назначения га 4,1 9,2 9,2 

1.7. 
Зон 
сельскохозяйственного 
назначения 

га 420,8 347,4 347,4 

1.8. Прочие территории га 105,5 111,9 111,9 

2. Численность 
постоянного населения 

тыс. 
чел. 12,3 12,6 13,0 

2.1. 

Коэффициент 
естественного прироста 
(+), убыли (-) на 1000 
чел. населения 

тыс. 
чел. 1,0 4,0 8,0 

2.2. Возрастная структура населения* 

  
младше  
трудоспособного 
возраста 

в % от 
общей 
числен. 
насел. 

20,0 18,0 17,0 

  в трудоспособном 
возрасте - 57,5 58,0 58,0 

  старше трудоспособного 
возраста - 22,5 24,0 25,0 

2.3. Численность занятого 
населения, из них: 

тыс. 
чел. 6600 6750 7000 

  в материальной сфере, в 
том числе: 

в % от 
общей 
числен. 
занятого 
насел. 

89,0 82,0 69,0 

  промышленность  2,6 3,0 3,0 

  сельское и лесное 
хозяйство  28,2 20,0 15,0 

  торговля  40,1 41,0 35,0 

  транспортная связь и  
прочее  18,1 18,0 16,0 

  в нематериальной сфере  11,0 18,0 31,0 

3. Экономический потенциал 

3.1. 
Объем валовой 
продукции предприятий 
и хозяйств*) 

млн. 
руб. 176,9 264,0 470,0 

3.2. Объем производства 
продукции КФХ*) 

млн. 
руб. 220,9 350,0 500,0 
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Объем производства 
продукции населения 
(личн. подсобные 
хозяйства)*) 

млн. 
руб. 621,4 800,0 1200,0 

4. Жилищный фонд 

4.1. Общая площадь жилищного фонда, 
в том числе: тыс. кв. м/% 212,7 265,0 338,0 

4.2. Распределение жилфонда по видам 
и формам собственности:     

  в частной собственности 83,0 86,0 90,0 

  в государственной, муниципальной 
и прочей 

% от общей 
площади 
жилфонда 17,0 14,0 10,0 

4.3. Оборудование жилищного фонда централизованными системами: 

  водопровода 48,0 75,0 100,0 
  канализации 20,0 75,0 100,0 
  газоснабжения 

% от общей 
площади 
жилфонда    

4.4. Обеспеченность населения 
площадью квартир кв.м./чел. 17,3 21,0 26,0 

5. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания 

5.1. Общеобразовательные школы к-во мест 1370,0 1600,0 1783,0 

5.2. Учреждения здравоохранения к-во коек 190,0 190,0 209,0 

6. Транспортная инфраструктура 

6.1. 
Протяженность линий 
общественного пассажирского 
транспорта - автобус 

км  
двойного 
пути 

- - 17,8 

6.2. Протяженность магистральных  
улиц и дорог – всего км - 7,7 20,4 

км 69,6* 53,0* 41,2** 
6.3. 

Общая протяженность улично-
дорожной сети, в том  числе с 
усовершенствованным покрытием  52,6 53,0 41,2 

6.4. Плотность сети линий наземного  
пассажирского  транспорта:   Км/кв.км - - 1,8 

6.5. Количество транспортных развязок 
в разных уровнях ед - - - 

6.6. 
Средние затраты  времени на 
трудовые передвижения в один 
конец 

Мин. - - 20,0 

6.7. 
Обеспеченность населения 
индивидуальными  легковыми   
автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жит. 200,0 270,0 350,0 
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7. Инженерное обеспечение 

7.1. Водопотребление в средние сутки 
всего 

тыс. 
м.куб./сутки 0,9 4,0 4,4 

7.2. Общее поступление сточных вод в 
систему водоотведения 

тыс. м. 
куб./сутки 0,8 3,1 3,4 

7.3. Суммарное потребление тепла, 
всего: Гкал/час 23,0 30,0 35,0 

7.4. 
Суммарное потребление тепла от 
централизованных источников 
тепла 

тыс.Гкал/год 22,0 24,0 30,0 

7.5. Удельное потребление тепловой 
энергии:     

7.6. общее в расчете на 1 жителя тыс. Гкал/год 0,6 0,6 0,6 

7.7. Годовое потребление тепла, всего: тыс. Гкал/год 238,0 466,4 654,7 

7.8. Максимальное потребление тепла  Гкал/час 46,0 69,4 89,2 

7.9. Годовое потребление 
электроэнергии 

млн. кВт в 
год 10,5 31,7 36,8 

7.10. Максимальная электрическая 
нагрузка МВт/час 33,5 76,8 98,5 

7.11. Годовое потребление природного 
газа млн.м3/год 29,7 50,0 58,0 

7.12. Максимальный расход природного 
газа тысм3/час 6,2 9,4 12 

*) Данные приведены по Кушнаренковскому району за 2006 год 
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5.ИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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6.ПРИЛОЖЕНИЯ  
 




















































