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 Уч. № 152 ДСП 6 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИ-

РОВАНИЯ АЛЬМЕТЬВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕС-

ПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

На основании обращения Исполнительного комитета Альметьевского муни-

ципального района Республики Татарстан (письмо № 981 от 16.07.2015 г.) о воз-

можности внесения изменений в Схему территориального планирования Альметьев-

ского муниципального района в части размещения волоконно-оптической линии пе-

редачи на участке Альметьевск-Самара с целью дальнейшего перевода земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности и 

связи, в частности земельных участков с кадастровыми номерами 16:07:100004:922, 

16:07:120001:2040 под блок-контейнерами, а также на основании контракта №7721 

от 10.12.2015 года в материалы Схемы территориального планирования Альметьв-

ского муниципального района внесены соответствующие изменения (см. таблицу 1). 

Внесение изменений осуществлено на базе утвержденных материалов Схемы 

территориального планирования Альметьвского муниципального района Республи-

ки Татарстан (Решение Совета Альметьевского муниципального района об утвер-

ждении № 367 от 25 декабря 2009 г.). 
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Таблица 1 

Таблица внесения изменений в Схему территориального планирования Альметьевского муниципального района 

№ п/п Наименование объекта Ссылка на раздел Внесение изменений 
Основание для внесения измене-

ний 

1.  

Магистральная воло-

конно-оптическая линия 

передачи на участке 

Альметьевск-Самара 

Том 4 «Инженерно-техническая 

инфраструктура»: 
Том 4. Раздел 8. Слаботочные се-

ти  

Графические материалы:  

5.Карта слаботочных систем 

Дополнение материалов проекта в части 

размещения волоконно-оптической линии 

передач на участке Альметьевск-Самара с 

целью дальнейшего перевода земельных 

участков из земель сельскохозяйственного 

назначения в земли промышленности и 

связи, в частности земельных участков с 

кадастровыми номерами 16:07:100004:922, 

16:07:120001:2040 под блок-контейнерами  

Обращение филиала акционерного 

общества Связьтранснефть (Волго-

Камское производственно-

техническое управление связи),  

Письмо МУП «Управление архи-

тектуры и градостроительства 

Альметьевского муниципального 

района» № 981 от 16.07.2015 г. 

2.  

Охранная зона Маги-

стральной волоконно-

оптической линии пере-

дачи на участке Альме-

тьевск-Самара 

Том 3 «Охрана окружающей 

среды»: 

Раздел 4. Зоны с особыми усло-

виями использования территории  

п.п. 4.2 Охранные зоны 

Дополнение материалов проекта описани-

ем режимов использования охранных зон 

линий связи 

Постановление Правительства РФ 

от 9 июня 1995 г. № 578 «Об 

утверждении Правил охраны линий 

и сооружений связи Российской 

Федерации» 

3.  

Государственный охот-

ничий заказник «Альме-

тьевский» 

Том 3 «Охрана окружающей 

среды»: 

Графические материалы: 

1.Карта зон с особыми условиями 

использования территории (су-

ществующее положение) 

2.Карта зон с особыми условиями 

использования территории (про-

ектное предложение) 

3 Карта природно-экологического 

каркаса территории 

Актуализация исходных данных в части 

ликвидации ГОЗ «Альметьевский» 

Постановление Кабинета Мини-

стров Республики Татарстан от 26 

июля 2011 г. №587 

«О ликвидации государственных 

природных охотничьих заказников 

«Азнакаевский», «Альметьевский», 

«Багряжский», «Бугульминский» и 

«Шугуровский» 
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№ п/п Наименование объекта Ссылка на раздел Внесение изменений 
Основание для внесения измене-

ний 

4.  

Зона минимально-

допустимого расстояния 

магистрального продук-

топровода «Миннибае-

во-Нижнекамск» 

Том 3 «Охрана окружающей 

среды»: 

Графические материалы: 

1.Карта зон с особыми условиями 

использования территории (су-

ществующее положение) 

2.Карта зон с особыми условиями 

использования территории (про-

ектное предложение) 

Уточнение зоны минимально-допустимого 

расстояния магистрального продуктопро-

вода «Миннибаево-Нижнекамск» 

Письмо ОАО «Татнефть» № 

8028/45-04-(0102) от 22.12.2014 г. 



 

 Уч. № 152 ДСП 9 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Проект внесения изменений в схему территориального планирования Аль-

метьевского муниципального района Республики Татарстан (в части размещения 

волконно-оптической линии передачи на участке Альметьевск-Самара) разрабо-

тан ГУП ―Татинвестгражданпроект‖  

Основанием для разработки послужило обращение МБУ «Управление ар-

хитектуры и градостроительства Альметьевского муниципального района» (пись-

мо № 981 от 16.07.2015 г.). 

Для схемы территориального планирования установлены следующие этапы 

реализации: 

Исходный год — 2009-2010 гг. 

Первая очередь — 2011-2020 гг. 

Расчѐтный срок — 2021-2035 гг. 

Установленные этапы являются условными срезами уровня территориаль-

ного развития района, так как сроки реализации намечаемых мероприятий будут 

зависеть от бюджетных возможностей района и уточняться в планах реализации 

схемы территориального планирования. 

В основу разработки проекта схемы положен методологический принцип 

рассмотрения территории муниципального района как сложной территориальной 

геоэкосистемы, включающей четыре подсистемы: природно-ресурсную, социаль-

но-демографическую, эколого-природопользовательскую, экономическую. 

Прогнозные социально-экономические показатели, приведенные в проекте, 

обобщают прогнозы, предложения и намерения органов государственной власти 

Республики Татарстан, различных структурных подразделений администрации 

муниципального района, иных организаций. 

В состав Схемы территориального планирования Альметьевского муници-

пального района входят: 

1.Схема территориального планирования. 

Положения Схемы территориального планирования Альметьевского му-

ниципального района. 

Карты  (графические материалы) территориального планирования Альме-

тьевского муниципального района. 

2.Обосновывающие материалы Схемы территориального планирования.  

Текстовые материалы.  

Карты обоснования Схемы территориального планирования Альметьев-

ского муниципального района. 

При разработке Схемы территориального планирования Альметьевского 

муниципального района использованы официальные показатели государственной 

статистики и отчетности, материалы министерств и ведомств Республики Татар-

стан и данные, представленные администрациями Альметьевского муниципаль-

ного района и сельских поселений, входящих в его состав.  

 

Федеральные программы 

1. Приоритетный национальный проект «Здоровье». 
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2. Приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье – 

гражданам России».  

3. Приоритетный национальный проект «Развитие агропромышленного ком-

плекса». 

4. Федеральная целевая программа «Культура России (2006 – 2010 годы)».  

5. Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 года». 

6. Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирова-

ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2008-2012 годы» 

7. Федеральная целевая программа «Повышение эффективности использова-

ния и развитие    ресурсного    потенциала    рыбохозяйственного    ком-

плекса    в 2009 – 2013 годах». 

8. Федеральная целевая программа «Национальная система химической и био-

логической безопасности Российской Федерации  (2009 – 2013 годы)». 

9. Приоритетный национальный проект «Образование». 

10. Федеральная целевая программа «Сельский школьный автобус». 

11. Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2006-2015 годы». 

12. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года.  

13. Транспортная стратегия Российской федерации на период до 2030 года. 

14. Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России 

(2010 – 2015 годы)». 

 

Республиканские программы  

1. Программа «Развитие и размещение производительных сил Республики Та-

тарстан на основе кластерного подхода до 2020 года и на период до 2030 

года». 

2. Республиканская целевая программа «Общеврачебная (семейная) практи-

ка».  

3. Программа  социально-экономического  развития  Республики  Татарстан  

на 2011-2015 гг.  

4. Республиканская целевая программа «Развитие сферы туризма в Республике 

Татарстан на 2009-2011 годы». 

5. Стратегия развития научной и инновационной деятельности в Республике 

Татарстан до 2015 года. 

6. Республиканская целевая программа «Развитие транспортного комплекса 

Республики Татарстан на 2006 – 2010 годы. 

7. Приоритетный национальный проект «Развитие агропромышленного ком-

плекса в Республике Татарстан». 

8. Республиканская целевая программа «Развитие сельского хозяйства Рес-

публики Татарстан на 2008 – 2012 годы». 

9. Программа «Концепция экологической безопасности Республики Татарстан 

(на 2007-2015 годы)»  

10. Целевая комплексная программа «Охрана и рациональное использование 

водных ресурсов Республики Татарстан».  
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11. Целевая комплексная программа «Строительство и реконструкция объектов 

водопроводно-канализационного хозяйства на 2004 – 2010 годы».  

12. Программа реформирования и модернизации жилищно-коммунального 

комплекса Республики Татарстан на 2004-2010 годы.  

13. Долгосрочная стратегия  развития транспортного комплекса Республики 

Татарстан (с позиции устойчивого развития). 

14. Проект программы «Развитие сети автомобильных дорог на территории 

Республики Татарстан на 2008-2012 гг. и перспективы развития  до 2017 г.». 

15. Концепция формирования российского участка «Санкт-Петербург – Казах-

стан» в составе нового автодорожного коридора «Балтика – Китай» по тер-

ритории Республики Татарстан. 

16. Комплексная программа демографического развития Республики Татарстан 

до 2010 года и на перспективу до 2030 года. 

17. Стратегия развития лесного хозяйства Республики Татарстан на период до 

2018 года. 

18. Лесной план Республики Татарстан. 

19. Целевая программа «Развитие мощностей по глубокой переработке древе-

сины и освоение новых лесных массивов на период до 2013 года». 

20. Республиканская программа «Питьевая вода до 2010 года» 

21. Долгосрочная целевая программа развития водопроводно-канализационного 

хозяйства и систем теплоснабжения в коммунальном комплексе Республики 

Татарстан до 2015 года. 

22. Программа развития топливно-энергетического комплекса Республики Та-

тарстан на 2006-2020 годы. 

23. Республиканская целевая программа «Развитие и использование информа-

ционных и коммуникационных технологий в Республике Татарстан («Элек-

тронный Татарстан» 2008-2010 годы)». 

24. Программа «Энергоресурсоэффективность в Республике Татарстан на 2006-

2010 годы». 

25. Республиканская программа развития инновационной деятельности в Рес-

публике Татарстан на 2004-2010 годы. 

26. Стратегия развития легкой промышленности Республики Татарстан до 2015 

года. 

27. Концепция развития сферы потребления, производства и реализации спирта 

и алкогольной продукции на 2006-2010 годы. 

28. Региональная программа (Комплексный план) упреждающих мер по пре-

одолению негативных последствий влияния глобального финансового кри-

зиса  в Республике Татарстан. 

29. Схема территориального планирования Республики Татарстан. 

30. Проект Концепции территориальной экономической политики Республики 

Татарстан. 

31. Долгосрочная концепция развития общественной инфраструктуры Респуб-

лики Татарстан с перечнем строек и объектов Республики Татарстан. 

32. Республиканская программа содействия занятости населения на 2011 - 2013 

годы. 

33. Развитие биотехнологии в Республике Татарстан на 2010-2020 годы. 
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34. Программа развития нефтегазохимического комплекса Республики Татар-

стан на 2010-2014 годы. 

35. Программа капитальных вложений Республики Татарстан на 2011 год. 

 

Программы Альметьевского муниципального района 

1. Программа социально-экономического развития Альметьевского муници-

пального района на 2007-2010 годы. 

 

При разработке Схемы использовались топографические основы масштаба 

1:50 000 (на бумажных носителях и цифровые в виде растров), а также имеющие-

ся картографические материалы и материалы аэрофотосьемки. 

В Схеме территориального планирования, согласно геодезическим, карто-

графическим инструкциям, нормам и правилам «Инструкции о порядке составле-

ния и издания планов городов и других населенных пунктов, предназначенных 

для открытого опубликования и с грифом «для служебного использования» (СПГ-

88), сведения об объектах нефтедобычи и других нерудных полезных ископаемых 

(местоположение объектов и коммуникаций, сведения о запасах) относятся к све-

дениям ограниченного доступа и не подлежат открытому опубликованию. 

При необходимости перевода земель из одной категории в другую, предпо-

лагающее использование информации, относящейся к сведениям ограниченного 

доступа, необходимо обратиться к материалам с грифом «для служебного пользо-

вания». 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВА-

НИЯ АЛЬМЕТЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации: 

«Территориальное планирование направлено на определение в документах терри-

ториального планирования назначения территорий, исходя из совокупности соци-

альных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и соци-

альной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных обра-

зований». 

Общей, социально-экономической и градостроительной стратегической це-

лью Схемы территориального планирования Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан является формирование конкурентоспособной и 

инвестиционно привлекательной территории муниципального района, достиже-

ние высокого уровня ее социально-экономического развития, адекватного имею-

щемуся потенциалу,  гармонизация территориальной организации хозяйства и си-

стем расселения, рынка труда, в целом обеспечивающие устойчивое развитие тер-

ритории района на расчетный срок до 2035 года. 

В соответствии со ст.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

Федерации (ФЗ -190) объектами местного значения являются  объекты капиталь-

ного строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осу-

ществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местно-

го значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответ-

ствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уста-

вами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на соци-

ально-экономическое развитие муниципальных районов. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации,  Федеральным за-

коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» (ФЗ-131) вопросы местного значения – вопросы непосредствен-

ного обеспечения жизнедеятельности населения, конкретный перечень определя-

ется уставом муниципального района. К вопросам местного (районного) значения, 

размещение которых устанавливается и утверждается Схемой территориального 

планирования,  относятся мероприятия: 

 по электроснабжению и газоснабжению поселений в границах муници-

пального района; 

 по развитию автомобильных дорог общего пользования местного (рай-

онного) значения, строительству и капитальному ремонту мостов и иных 

транспортных инженерных сооружений вне границ населенных пунктов 

в границах муниципального района (за исключением автомобильных до-

рог общего пользования и иных транспортных инженерных сооружений 

федерального и регионального значения); 

 по охране общественного порядка на территории муниципального райо-

на муниципальной милицией;  
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 по обеспечению начального общего, основного общего, среднего (полно-

го) общего образования по основным общеобразовательным програм-

мам,  объекты дополнительного образования детям (за исключением 

предоставления дополнительного образования детям в учреждениях ре-

гионального значения) и общедоступного бесплатного  дошкольного об-

разования на территории муниципального района, а также организация 

отдыха детей в каникулярное время; 

 по оказанию на территории муниципального района  первичной медико-

санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-

поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской по-

мощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи 

женщинам в период беременности, во время и после родов; 

 по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов; 

 по содержанию на территории муниципального района межпоселенче-

ских мест захоронения, организации ритуальных услуг; 

 по библиотечному обслуживанию населения межпоселенческими биб-

лиотеками. 

Кроме того, к вопросам местного значения относится создание условий для  

развития и обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района: 

 услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслужи-

вания; 

 услугами по организации досуга и услугами организаций культуры  

 лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на 

территории муниципального района; 

 физической культуры и массового спорта. 

Поскольку на территории района в настоящее время существует и функцио-

нирует система указанных объектов, территориальное планирование предполагает 

оптимизацию размещения системы сохраняемых, реконструируемых и предпола-

гаемых к строительству объектов местного (районного) значения. 

Перечисленные выше инфраструктурные объекты создаются для обеспече-

ния функционирования населенных мест  и обособленных мест приложения тру-

да. Поэтому территориальное планирование на районном уровне не может осу-

ществляться без установления перспектив развития существующих населенных 

пунктов и предполагаемого размещения новых мест приложения труда. 

В соответствии с указанными выше требованиями цель территориального 

планирования муниципального района формируется следующим образом: «Целью 

территориального планирования муниципального района является создание ин-

фраструктуры, обеспечивающей равные условия для конкурентного саморазвития 

составляющих его территорий поселений, определение размещения и параметров 

объектов капитального строительства местного (районного) значения». 

Задачи территориального планирования. 

 В пространственном развитии территории: 

1. Усовершенствование планировочной структуры и системы расселения. 

2. Формирование природно-экологического каркаса, призванного защитить 

территорию муниципального района от неоправданного вмешательства и 
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освоения.  

3. Охрана объектов культурного наследия, сохранение нематериального 

наследия, развитие сети особо охраняемых природных территорий. 

4. Увеличение инвестиционной привлекательности территории муници-

пального района путем выделения приоритетных направлений социаль-

но-экономического развития.  

 В социальной  инфраструктуре: 

1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по 

основным общеобразовательным программам, дополнительного образо-

вания и общедоступного бесплатного дошкольного образования населе-

ния за счет сохранения и реконструкции действующих и строительства 

новых объектов образования. 

2. Организация оказания на территории муниципального района скорой 

медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), пер-

вичной медико-санитарной помощи и неотложной медицинской помощи 

в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и боль-

ничных учреждениях за счет сохранения и реконструкции действующих 

и строительства новых объектов здравоохранения. 

3. Обеспечение населения муниципального района услугами культурного 

воспитания и организации досуга, создание условий для развития мест-

ного традиционного народного творчества путем сохранения и рекон-

струкции действующих и строительства новых культурно-досуговых 

объектов. 

4. Обеспечение условий для развития на территории муниципального рай-

она физической культуры и массового спорта путем сохранения суще-

ствующих и строительства  новых объектов физической культуры и 

спорта. 

  В транспортной инфраструктуре - создание условий для обеспечения 

единого экономического и транспортного пространства, свободы переме-

щения населения и товаров по  району и за его пределы путем сохранения 

и модернизации  существующих базовых объектов транспортной инфра-

структуры между населенными пунктами в границах муниципального 

района. 

  В инженерной инфраструктуре - предоставление качественных комму-

нальных услуг, за счет развития инженерных систем, по следующим 

направлениям: 

1. Создание новых, сохранение и модернизация существующих базовых 

объектов электро- и  газоснабжения  поселений. 

2. Развитие систем инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с 

учетом перспектив развития. 

3. Проведение целенаправленной энергоресурсосберегающей политики на 
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объектах инженерной инфраструктуры и на системах инженерных ком-

муникаций. 

 Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей 

среды: 

1. Охрана от загрязнения, истощения, деградации и других  негативных 

воздействий хозяйственной и иной деятельности основных компонентов 

природной среды: атмосферного воздуха, поверхностных и подземных 

вод, недр, почв. 

2. Сохранение  и приумножение биологического и ландшафтного разнооб-

разия.  

3. Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных от-

ходов. 

4. Организация системного мониторинга загрязнения окружающей среды 

на территории муниципального района. 

 Задачи по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера - организация и осуществление мероприятий по 

защите, снижению риска возникновения и сокращению тяжести послед-

ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории муниципального района.  

 Решения схемы территориального планирования основываются на следу-

ющих принципах: 

 формирования производственных, социальных, транспортно-

коммуникационных, инженерно-технических инфраструктур,  рекре-

ационных и спортивно-оздоровительных комплексов с учетом  инте-

ресов, программ развития, инвестиционных проектов соседних муни-

ципальных образований и республики в целом. 

 наращивания ресурсного потенциала в сельском хозяйстве района, 

развития перерабатывающей сельскохозяйственную продукцию про-

мышленности; 

 устойчивого развития территории за счѐт рационального природо-

пользования и обеспечения сохранности уникального природного 

комплекса территории, еѐ природно-географических особенностей, а 

также памятников археологии и культуры охраны природных ресур-

сов в интересах настоящего и будущего поколений; 

 повышения эффективности деятельности туристско-рекреационной 

отрасли, оптимального сочетания и развитие детского и семейного 

оздоровительного отдыха, культурно-развлекательное и туристско-

спортивное направления. Создания условий для организации охоты и 

рыбной ловли; 

 соблюдения последовательности действий по территориальному пла-

нированию, организации рациональной планировочной структуры, 

функционального и последующего градостроительного зонирования с 

учѐтом опережающего развития систем коммунальной инфраструкту-
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ры для снижения уровня антропогенных нагрузок на природную сре-

ду; 

 рационального размещения объектов капитального строительства 

местного значения.  

2.ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНА-

ЧЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ АЛЬМЕ-

ТЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Схемой территориального планирования Альметьевского муниципального 

района предусмотрены мероприятия местного значения (районного) значения и 

учтены  мероприятия федерального, регионального и местного (поселенческого) 

значения, которые определены   федеральным законодательством,  федеральны-

ми и республиканскими программами.  

В  Положениях и схемах представлены   мероприятия  по территориальному 

планированию  местного (районного) значения, определенные с учетом интересов  

муниципальных образований, с которыми Альметьевский муниципальный район  

имеет общие границы. 
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2.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

Таблица 2.1.1 

 

№ 

п/п 

Наименование 

поселения 

Населенный 

пункт 
Наименование учреждения 

Ед. 

изм. 

Мощность 

Вид меропри-

ятий 

Сроки реализации 

Суще-

ствую-

щая 

Допол-

нитель-

тель-

ная 

1 оче-

редь 

(2011-

2020 гг.) 

расчет-

ный срок 

(2021-

2035 гг.) 

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

1 
ГП 

«г.Альметьевск» 
г.Альметьевск 

ОАО «Альметьевский завод 

глинопорошка» 
- строительство завода по произ-

водству сухих строительных 

смесей 

   
новое строи-

тельство 
+  

ООО «Вариант» 
- строительство комбикормового 

завода 

тыс. т 

в год 
 50 

новое строи-

тельство 
+  

ООО «Вариант»  - ООО «Пти-

цефабрика Кульшариповская»  

- строительство цеха убоя птицы  

тыс. 

голов 

в час 

 3 
новое строи-

тельство 
+  

2 
Калейкинское 

СП 
с. Калейкино 

Альметьевский лесопромыш-

ленный комплекс 
- производство древесно-

стружечных плит, деревообра-

ботка 

тыс. 

куб. 

м в 

год 

 350 
новое строи-

тельство 
 + 

3 
Кульшарипов-

ское СП 
 

ОАО «Экосервис» 
- строительство второй очереди 

мусоросортировочной станции 

   
новое строи-

тельство 
+  

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
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№ 

п/п 

Наименование 

поселения 

Населенный 

пункт 
Наименование учреждения 

Ед. 

изм. 

Мощность 

Вид меропри-

ятий 

Сроки реализации 

Суще-

ствую-

щая 

Допол-

нитель-

тель-

ная 

1 оче-

редь 

(2011-

2020 гг.) 

расчет-

ный срок 

(2021-

2035 гг.) 

4 Аппаковское СП Ильтень-Бута 

площадки перспективного разви-

тия АПК (территории недей-

ствующих свинофермы, фермы 

КРС, зернотока) 

га  15,42 

создание усло-

вий для разви-

тия с/х произ-

водства 

+ + 

5 
Бишмунчинское 

СП 
Кама-Елга 

площадки перспективного разви-

тия АПК (территория недей-

ствующей фермы КРС) 

га  1,99 

создание усло-

вий для разви-

тия с/х произ-

водства 

+ + 

6 Бутинское СП Бута 

площадки перспективного разви-

тия АПК (территории недей-

ствующих овцефермы, машинно-

тракторного парка) 

га  6,07 

создание усло-

вий для разви-

тия с/х произ-

водства 

+ + 

7 
Нижнеабдул-

ловское СП 

Нижнее Аб-

дулово 

площадки перспективного разви-

тия АПК (территория недей-

ствующего конного двора) 

га  1,04 

создание усло-

вий для разви-

тия с/х произ-

водства 

+ + 

8 
Новокаширов-

ское СП 
Бикасаз 

площадки перспективного разви-

тия АПК (территория недей-

ствующей фермы КРС) 

га  2,91 

создание усло-

вий для разви-

тия с/х произ-

водства 

+ + 

9 
Новоникольское 

СП 
Каменка 

площадки перспективного разви-

тия АПК (территория недей-

ствующей фермы КРС) 

га  3,24 

создание усло-

вий для разви-

тия с/х произ-

водства 

+ + 

10 
Новотроицкое 

СП 
Шегурча 

площадки перспективного разви-

тия АПК (территория недей-

ствующего машинно-

тракторного парка) 

га  1,94 

создание усло-

вий для разви-

тия с/х произ-

водства 

+ + 
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№ 

п/п 

Наименование 

поселения 

Населенный 

пункт 
Наименование учреждения 

Ед. 

изм. 

Мощность 

Вид меропри-

ятий 

Сроки реализации 

Суще-

ствую-

щая 

Допол-

нитель-

тель-

ная 

1 оче-

редь 

(2011-

2020 гг.) 

расчет-

ный срок 

(2021-

2035 гг.) 

11 
Старомихайлов-

ское СП 
Болгар-2 

площадки перспективного разви-

тия АПК (территория недей-

ствующей фермы КРС) 

га  6,05 

создание усло-

вий для разви-

тия с/х произ-

водства 

+ + 

12 
Старомихайлов-

ское СП 
Мугезле-Елга 

площадки перспективного разви-

тия АПК (территория недей-

ствующего машинно-

тракторного парка) 

га  9,95 

создание усло-

вий для разви-

тия с/х произ-

водства 

+ + 

13 
Старосуркин-

ское СП 

Старое Сур-

кино 

площадки перспективного разви-

тия АПК (территория недей-

ствующей фермы КРС) 

га  17,8 га 

создание усло-

вий для разви-

тия с/х произ-

водства 

+ + 

14 
Сиренькинское 

СП 
Кительга 

площадки перспективного разви-

тия АПК (территория недей-

ствующей овцефермы) 

га  5,39 га 

создание усло-

вий для разви-

тия с/х произ-

водства 

+ + 

15 Ямашинское СП Ямаши 

площадки перспективного разви-

тия АПК (территория недей-

ствующего конного двора) 

га  4,17 га 

создание усло-

вий для разви-

тия с/х произ-

водства 

+ + 

16 Ямашское СП Зай-Чишма 

площадки перспективного разви-

тия АПК (территория недей-

ствующего зернотока) 

га  3,46 га 

создание усло-

вий для разви-

тия с/х произ-

водства 

+ + 
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2.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

2.2.1. Мероприятия в системе образования 

 

Мероприятия по объектам капитального строительства в системе «Образо-

вание», их размещение на территории Альметьевского муниципального района  

определены с учетом ранее разработанного генерального плана г.Альметьевск, 

федеральных, региональных (федеральная целевая программа «Сельский школь-

ный автобус», «Долгосрочная концепция развития общественной инфраструктуры 

Республики Татарстан с перечнем строек и объектов Республики Татарстан» (да-

лее – Долгосрочная концепция), Программа капитальных вложений Республики 

Татарстан на 2011 год),  с учетом  расчетной потребности прогнозного населения. 

Генеральным планом г.Альметьевск в период до 2020 г. предлагается сле-

дующее: 

 строительство двух детских садов на 320 и 150 мест и общеобразова-

тельной школы на 864 места в микрорайоне 1В «Западные ворота»; 

 строительство двух детских садов по 320 мест каждый и общеобразова-

тельной школы на 1296 мест в микрорайоне 2В «Яшьлек»; 

 строительство двух детских садов по 330 мест каждый и двух общеобра-

зовательных школ по 689-704 места каждая в микрорайоне «Западная 

луна»; 

 строительство трех детских садов по 340 мест и двух общеобразователь-

ных школ по 1000 мест в микрорайоне «Дуслык» и для Агропоселка; 

 строительство двух детских садов общей мощностью 272 места и школы 

на 550 мест в н.п.Урсала; 

 строительство двух детских садов по 190 мест и общеобразовательной 

школы на 762 места; 

 строительство детского сада на 80 мест и общеобразовательной школы 

на 163 места в микрорайоне «Степной Зай»; 

 строительство детских садов на 184 места и общеобразовательной школы 

на 394 места на территориях, ранее занятых предприятием ЛПДС -2 АР-

НУ (генеральным планом предлагается вести жилищное строительство 

на данных территориях). 

Следует отметить, что часть мероприятий генерального плана 

г.Альметьевск была включена в Долгосрочную концепцию с некоторыми коррек-

тировками мощностей предлагаемых к строительству объектов. 

В рамках Долгосрочной концепции планируется: 

 строительство детского сада № 24 мест в микрорайоне 1 «В» «Западные 

ворота» г.Альметьевск; 

 строительство детского сада № 45 в микрорайоне 1 «В» «Западные воро-

та» г.Альметьевск; 

 строительство детского сада № 25 в микрорайоне 2 «В» «Яшьлек» 

г.Альметьевск; 



 

 Уч. № 152 ДСП 

 22 

 

 строительство детского сада № 26 в микрорайоне 2 «В» «Яшьлек» 

г.Альметьевск; 

 строительство детского сада в микрорайоне «Юго-Восточный»  в 

г.Альметьевск; 

 строительство детского сада в микрорайоне «Алсу» г.Альметьевск; 

 строительство детского сада в с.Чувашское Сиренькино; 

 строительство школы в микрорайоне 2 «В» «Яшьлек» г.Альметьевск; 

 строительство школы № 23 в микрорайоне 1 «В» «Западные ворота» 

г.Альметьевск; 

 строительство школы в микрорайоне «Алсу» г.Альметьевск; 

 строительство школы в микрорайоне «Юго-Восточный» г.Альметьевск; 

 строительство средней общеобразовательной школы в с.Новое Каширо-

во. 

В рамках Программы капитальных вложений Республики Татарстан на 2011 

год планируется капитальный ремонт здания д.96а по ул.Герцена и строительство 

детского сада в микрорайоне «Алсу». 

Согласно произведенным расчетам в период с 2011 по 2035 гг. в Лесно-

Калейкинском сельском поселении потребуется дополнительно 61 место в до-

школьных образовательных учреждениях и 76 мест в общеобразовательных 

учреждениях, в Сиренькинском сельском поселении – 13 мест в дошкольных об-

разовательных учреждениях. Но п. ж/д ст. Калейкино и с.Чувашское Сиренькино 

попадают в зоны с особыми условиями использования территории, вследствие че-

го новое строительство учреждений образования запрещено санитарно-

гигиеническими и экологическими нормами. Строительство данных объектов бу-

дет возможно лишь при условии проведения мероприятий по сокращению сани-

тарно-защитных зон источников негативного воздействия.  

В связи с этим строительство детского сада на 25 мест в с.Чувашское Си-

ренькино, предлагаемое Долгосрочной концепцией не представляется возмож-

ным. Дети из Сиренькинского сельского поселения могут посещать детский сад в 

с. Елхово. 

Дети из п. ж/д ст. Калейкино могут обслуживаться в образовательных учре-

ждениях, расположенных в с.Калейкино.  

Таким образом, объем капитального строительства на период реализации 

Схемы территориального планирования Альметьевского муниципального района 

составит: 

 дошкольных образовательных учреждений в период до 2020 г. – 3662 

места, в  период с 2021 по 2035 гг. – 800 мест; 

 общеобразовательных учреждений в период до 2020 г. – 9377 мест; 

 учреждений дополнительного образования в период до 2020 гг. – 660 

мест, в  период с 2021 по 2035 гг. – 75 мест. 

Рекомендуемые к капитальному строительству учреждения образования в 

разрезе поселений представлены в таблице 2.2.1.1. 

При капитальном строительстве образовательных учреждений необходимо 

учитывать гигиенические требования к условиям воспитания и обучения детей 
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согласно СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образова-

тельных учреждений» и СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях». 
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Таблица 2.2.1.1 

Перечень мероприятий по развитию системы «Образование» в 2011-2035 гг. 

 

№ 

п/п 

Наименование посе-

ления 

Населенный 

пункт 

Наименование учре-

ждения 

Ед. 

изм. 

Мощность 

Вид мероприятий 

Сроки реализации 

Суще

ще-

ству

ющее 

Допол-

полни-

нитель

тель-

ное 

1 оче-

редь 

(2011-

2020 гг.) 

расчет-

ный срок 

(2021-

2035 гг.) 

Учреждения дошкольного образования 

1 ГП «г.Альметьевск» г.Альметьевск 

детский сад № 24 в мик-

рорайоне 1 «В» «Запад-

ные ворота» 

мест  320 новое строительство +  

детский сад № 45 в мик-

рорайоне 1 «В» «Запад-

ные ворота» 

мест  140 новое строительство +  

детский сад № 25 в мик-

рорайоне 2 «В» 

«Яшьлек» 

мест  320 новое строительство +  

детский сад № 26 в мик-

рорайоне 2 «В» 

«Яшьлек» 

мест  320 новое строительство +  

детский сад в микрорай-

оне «Алсу» 
мест  270 новое строительство +  

детский сад в микрорай-

оне «Дуслык» 
мест  340 новое строительство +  

детский сад в микрорай-

оне «Дуслык» 
мест  340 новое строительство +  

детский сад в микрорай-

оне «Дуслык» 
мест  340 новое строительство +  

детские сады 

(н.п.Урсала) 
мест  272 новое строительство +  

детский сад в микрорай-

оне «Яблочко» 
мест  190 новое строительство +  
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№ 

п/п 

Наименование посе-

ления 

Населенный 

пункт 

Наименование учре-

ждения 

Ед. 

изм. 

Мощность 

Вид мероприятий 

Сроки реализации 

Суще

ще-

ству

ющее 

Допол-

полни-

нитель

тель-

ное 

1 оче-

редь 

(2011-

2020 гг.) 

расчет-

ный срок 

(2021-

2035 гг.) 

детский сад в микрорай-

оне «Яблочко» 
мест  190 новое строительство +  

детский сад в микрорай-

оне «Степной Зай» 
мест  80 новое строительство +  

детский сад в микрорай-

оне «Юго-восточный» 
мест  270 новое строительство +  

детский сад мест  270 

капитальный ремонт 

здания д.96а по 

ул.Герцена 

+  

детский сад в микрорай-

оне «Юго-восточный» 
мест  140 новое строительство  + 

детский сад в микрорай-

оне «Западная луна» 
мест  330 новое строительство  + 

детский сад в микрорай-

оне «Западная луна» 
мест  330 новое строительство  + 

2 
ГП «пгт Нижняя 

Мактама» 

пгт Нижняя 

Мактама 
детский сад мест  85 новое строительство +  

с.Тихоновка детский сад мест  162 новое строительство +  

3 
Багряж-Никольское 

СП 

д.Далняя Ива-

новка 
детский сад на дому мест  2 

организация детско-

го сада на дому 
+  

4 Борискинское СП п.Березовка детский сад мест  10 новое строительство +  

5 Бутинское СП с.Бута детский сад мест  10 новое строительство +  

6 Ерсубайкинское СП 
с.Ерсубайкин

о 
детский сад мест  15 новое строительство +  

7 Калейкинское СП с.Калейкино детский сад* мест  80 новое строительство +  

8 Новокашировское СП 

с.Новое Ка-

широво 
детский сад № 2 «Лалэ» мест 20 10 

увеличение мощно-

сти 
+  

с.Бикасаз детский сад мест  20 новое строительство +  
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№ 

п/п 

Наименование посе-

ления 

Населенный 

пункт 

Наименование учре-

ждения 

Ед. 

изм. 

Мощность 

Вид мероприятий 

Сроки реализации 

Суще

ще-

ству

ющее 

Допол-

полни-

нитель

тель-

ное 

1 оче-

редь 

(2011-

2020 гг.) 

расчет-

ный срок 

(2021-

2035 гг.) 

9 
Русско-Акташское 

СП 

с.Русский Ак-

таш 

детский сад мест  42 новое строительство +  

детский сад мест  30 новое строительство  + 

10 Ямашское СП с.Зай-Чишма детский сад мест  10 новое строительство +  

Учреждения общего образования 

1 ГП «г.Альметьевск» г.Альметьевск 

общеобразовательная 

школа в микрорайоне 2 

«В» «Яшьлек» 

мест  1296 новое строительство +  

общеобразовательная 

школа № 23 в микро-

районе 1 «В» «Западные 

ворота» 

мест  860 новое строительство +  

общеобразовательная 

школа в микрорайоне 

«Алсу» 

мест  1296 новое строительство +  

общеобразовательная 

школа в микрорайоне 

«Юго-Восточный» 

мест  860 новое строительство +  

общеобразовательная 

школа в микрорайоне 

«Западная луна» 

мест  704 новое строительство +  

общеобразовательная 

школа в микрорайоне 

«Западная луна» 

мест  704 новое строительство +  

общеобразовательная 

школа в микрорайоне 

«Дуслык» 

мест  1000 новое строительство +  
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№ 

п/п 

Наименование посе-

ления 

Населенный 

пункт 

Наименование учре-

ждения 

Ед. 

изм. 

Мощность 

Вид мероприятий 

Сроки реализации 

Суще

ще-

ству

ющее 

Допол-

полни-

нитель

тель-

ное 

1 оче-

редь 

(2011-

2020 гг.) 

расчет-

ный срок 

(2021-

2035 гг.) 

общеобразовательная 

школа в микрорайоне 

«Дуслык» 

мест  1000 новое строительство +  

общеобразовательная 

школа в н.п.Урсала 
мест  550 новое строительство +  

общеобразовательная 

школа в микрорайоне 

«Яблочко» 

мест  762 новое строительство +  

общеобразовательная 

школа в микрорайоне 

«Степной Зай» 

мест  163 новое строительство +  

2 Новокашировское СП 
с.Новое Ка-

широво 

общеобразовательная 

школа 
мест  162 новое строительство +  

3 Тайсугановское СП с.Тайсуганово Тайсугановская СОШ мест 200 20 
завершение строи-

тельства пристроя 
+  

Учреждения дополнительного образования 

1 ГП «г.Альметьевск» г.Альметьевск 
Детская музыкальная 

школа № 1 
мест 615  реконструкция +  

2 
ГП «пгт Нижняя 

Макта» 

пгт Нижняя 

Мактама 

Детская школа искусств 

№ 2 
мест 250  капитальный ремонт +  

3 

 
Борискинское СП с.Борискино 

учреждение дополни-

тельного образования 
мест  45 

организация учре-

ждения 
+  

4 Елховское СП с.Елхово 

учреждение дополни-

тельного образования 
мест  45 

организация учре-

ждения 
+  

учреждение дополни-

тельного образования 
мест  15 

организация учре-

ждения 
 + 

5 Кичуйское СП с.Кичуй 
учреждение дополни-

тельного образования 
мест  15 

организация учре-

ждения 
+  
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№ 

п/п 

Наименование посе-

ления 

Населенный 

пункт 

Наименование учре-

ждения 

Ед. 

изм. 

Мощность 

Вид мероприятий 

Сроки реализации 

Суще

ще-

ству

ющее 

Допол-

полни-

нитель

тель-

ное 

1 оче-

редь 

(2011-

2020 гг.) 

расчет-

ный срок 

(2021-

2035 гг.) 

6 Миннибавеское СП 

с.Миннибаево 

учреждение дополни-

тельного образования 
мест  70 

организация учре-

ждения 
+  

учреждение дополни-

тельного образования 
мест  15 

организация учре-

ждения 
 + 

станция Мин-

нибаево 

учреждение дополни-

тельного образования 
мест  60 

организация учре-

ждения 
+  

7 Новокашировское СП 
с.Новое Ка-

широво 

учреждение дополни-

тельного образования 
мест  105 

организация учре-

ждения 
+  

учреждение дополни-

тельного образования 
мест  15 

организация учре-

ждения 
+  

8 Новонадыровское СП 
с.Новое 

Надырово 

учреждение дополни-

тельного образования 
мест  15 

организация учре-

ждения 
+  

учреждение дополни-

тельного образования 
мест  15 

организация учре-

ждения 
 + 

9 Новотроицкое СП 
с.Новотроицк

ое 

учреждение дополни-

тельного образования 
мест  105 

организация учре-

ждения 
+  

учреждение дополни-

тельного образования 
мест  15 

организация учре-

ждения 
 + 

10 
Русско-Акташское 

СП 

с.Русский Ак-

таш 
школа искусств мест  200 новое строительство +  

Учреждения образования 

Проведение текущего и капитального ремонта учреждений образования с уровнем физического износа менее 60% + + 
Примечание: в с.Калейкино строительство детского сада предлагается с учетом потребности населения Лесно-Калейкинского сельского поселения. Это связано с тем, что  

п. ж/д ст. Калейкино находится в зоне с особыми условиями использования территории. 
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2.2.2. Мероприятия в сфере здравоохранения 

 

В каждом муниципальном образовании должны быть объекты здравоохра-

нения, отвечающие современным требованиям надежности и качества. Потребу-

ется осуществить реконструкцию и модернизацию существующих объектов здра-

воохранения с целью их перепрофилирования и приспособления для функцио-

нально новых типов учреждений. 

Для решения остро стоящих проблем материально-технического обеспече-

ния сферы здравоохранения необходимы реконструкция, техническое перевоору-

жение и новое строительство учреждений здравоохранения. Долгосрочной кон-

цепцией развития общественной инфраструктуры Республики Татарстан с переч-

нем строек и объектов Республики Татарстан планируется строительство офиса 

врача общей практики в мкр «Яшьлек», поликлиники в мкр. «Западные ворота» и 

реконструкция поликлиники №3 в г.Альметьевск; строительство ФАПов в 

д.Багряж, д.Багряж-Никольское, д.Нолинка, с.Новая Елань, с.Холодная Поляна 

местного значения. Строительство ФАПов в д.Нолинка и с.Новая Елань не целе-

сообразно согласно данным Управления здравоохранения Альметьевского муни-

ципального района, численность населения данных населенных пунктов к расчет-

ному сроку составит 70 и 51 человек соответственно. 

Генеральным планом г.Альметьевска предусматривается ввод объектов 

здравоохранения в новых микрорайонах города. По проекту планировки в микро-

районе «Западные ворота» заложена поликлиника мощностью на 100 посеще-

ний/смену, на земельном участке площадью 0,3 га. На перспективу территория 

позволяет увеличить мощность поликлиники до 300 посещений/смену.  

Кроме этого для обеспечения населения города поликлиническими услу-

гами по радиусу обслуживания, предлагается расширить существующую сеть 

учреждений за счет организации офисов врача общей практики, встроенные в 

первые этажи жилых зданий. Управлением здравоохранения предлагается органи-

зовать в составе новых микрорайонов (микрорайоны «Западная ворота» - 1 офис 

на 3 врачебные должности, «Яшьлек» - 2 офиса на 3 врачебные должности) встро-

енные офисы ВОП, Генеральным планом предлагается, кроме этого, разместить 

данный вид  учреждений в следующих районах города: 

 микрорайон «Дуслык», 

 микрорайон «Яблочко», 

 Район школы №4, 

 Центральная часть города (на территории микрорайона 3Б или в районе 

94 квартала), 

 микрорайон «Степной Зай». 

В составе офисов врачей общей практики необходимо предусмотреть ка-

бинеты участковых педиатров. Филиалы детской поликлиники предлагается раз-

местить на территории новых микрорайонов в западной части города и в пгт 

Нижняя Мактама. Поликлиники могут быть встроены в первые этажи жилой за-

стройки или иметь отдельное здание.  
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Мероприятия по развитию системы здравоохранения Альметьевского му-

ниципального района, предложены с учетом зон с особыми условиями использо-

вания территории.
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Таблица 2.2.2.1 

 

Перечень мероприятий по развитию системы «Здравоохранение» в 2011-2035 гг. 

 

№ 

п/п  

Наименование 

поселения 

Населенный 

пункт 

Наименование 

учреждения 

Единица 

измере-

ния 

Суще-

ству-

ющее 

До-

полни-

тель-

ное 

Вид 

мероприятий 

Срок реализации 

1 оче-

редь 

(2011-

2020 гг.) 

расчет-

ный срок 

(2021-2035 

гг.) 

БОЛЬНИЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

1 
ГП 

«г.Альметьевск» 
г.Альметьевск 

стационар коек 423  реконструкция +  

инфекционный кор-

пус 
коек 48  реконструкция +  

МБУЗ «Альметьев-

ская детская город-

ская больница  с пе-

ринатальным цен-

тром» на базе суще-

ствующих детской 

больницы и родиль-

ного дома 

коек 195  реконструкция +  

пос. в 

смену 
560  реконструкция +  

городские больницы коек  248 
новое строи-

тельство 
+  

3 
Абдрахмановское 

СП 
с.Абдрахманово 

Участковая больница 

на базе врачебной 

амбулатории 

коек  70 

реконструкция +  пос. в 

смену 
31  

4 Елховское СП с.Елхово 

Участковая больница 

на базе врачебной 

амбулатории 

коек  50 

реконструкция +  пос. в 

смену 
50  

5 
Кузайкинское СП с.Кузайкино Участковая больница коек 28 50 реконструкция +  
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№ 

п/п  

Наименование 

поселения 

Населенный 

пункт 

Наименование 

учреждения 

Единица 

измере-

ния 

Суще-

ству-

ющее 

До-

полни-

тель-

ное 

Вид 

мероприятий 

Срок реализации 

1 оче-

редь 

(2011-

2020 гг.) 

расчет-

ный срок 

(2021-2035 

гг.) 

с травмоцентром III 

уровня 

пос. в 

смену 
45  

6 Калейкинское СП с.Калейкино 

Участковая больница 

на базе врачебной 

амбулатории 

коек  50 

реконструкция +  пос. в 

смену 
25  

7 
Новокашировское 

СП 

с.Новое Каши-

рово 

Участковая больница 

на базе врачебной 

амбулатории 

коек  50 

реконструкция +  пос. в 

смену 
31  

8 
Русско-Акташское 

СП 
с.Русский Акташ 

Участковая больница 

с травмоцентром III 

уровня 

коек 17 70 

реконструкция +  пос. в 

смену 
50  

9 Ямашинское СП с.Ямаши 

Участковая больница 

на базе врачебной 

амбулатории 

коек  50 

реконструкция +  пос. в 

смену 
35  

АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛНИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

1 
ГП 

«г.Альметьевск» 
г.Альметьевск 

поликлиника № 1 
пос. в 

смену 
750  реконструкция +  

МБУЗ "Альметьев-

ская стоматологиче-

ская поликлиника" 

пос. в 

смену 
520  реконструкция +  

МБУЗ "Альметьев-

ская городская поли-

клиника №3" (с от-

крытием травмо-

пункта) 

пос. в 

смену 
850  реконструкция +  
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№ 

п/п  

Наименование 

поселения 

Населенный 

пункт 

Наименование 

учреждения 

Единица 

измере-

ния 

Суще-

ству-

ющее 

До-

полни-

тель-

ное 

Вид 

мероприятий 

Срок реализации 

1 оче-

редь 

(2011-

2020 гг.) 

расчет-

ный срок 

(2021-2035 

гг.) 

Поликлиника в ста-

ром здании психо-

неврологического 

диспансера 

посеще-

ния в 

смену 
66  реконструкция +  

Филиал Детской по-

ликлиники 

мкр. «Западные во-

рота» 

пос. в 

смену 
 375 

новое строи-

тельство 
+  

Поликлиника 

мкр."Западные воро-

та" 

пос. в 

смену 
 100 

новое строи-

тельство 
+  

Офис врача общей 

практики «Западные 

ворота» 

пос. в 

смену 
 30 

новое строи-

тельство 
+  

Офис врача общей 

практики в 

мкр."Яшьлек" 

пос. в 

смену 
 30 

новое строи-

тельство 
+  

Офис врача общей 

практики «Дуслык» 

пос. в 

смену 
 30 

новое строи-

тельство 
+  

Офис врача общей 

практики «Яблочко» 

пос. в 

смену 
 30 

новое строи-

тельство 
+  

Офис врача общей 

практики район шко-

лы № 4 

пос. в 

смену 
 30 

новое строи-

тельство 
+  

Офис врача общей 

практики в централь-

ной части города 

пос. в 

смену 
 30 

новое строи-

тельство 
+  
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№ 

п/п  

Наименование 

поселения 

Населенный 

пункт 

Наименование 

учреждения 

Единица 

измере-

ния 

Суще-

ству-

ющее 

До-

полни-

тель-

ное 

Вид 

мероприятий 

Срок реализации 

1 оче-

редь 

(2011-

2020 гг.) 

расчет-

ный срок 

(2021-2035 

гг.) 

Офис врача общей 

практики «Степной 

Зай» 

пос. в 

смену 
 30 

новое строи-

тельство 
+  

2 Аппаковское СП с.Аппаково ФАП 
пос. в 

смену 
11  

капитальный 

ремонт 
+  

3 
Багряж-

Никольское СП 

д. Багряж-

Никольское 
ФАП 

пос. в 

смену 
 7 

новое строи-

тельство 
+  

4 
Бишмунчинское 

СП 

с.Бишмунча ФАП 
пос. в 

смену 
21  

капитальный 

ремонт 
+  

д.Ак-Чишма ФАП 
пос. в 

смену 
11  

капитальный 

ремонт 
+  

д.Кама-Елга ФАП 
пос. в 

смену 
11  

капитальный 

ремонт 
+  

5 

Кама-

Исмагиловское 

ФАП 

Кама-

Исмагилово 
ФАП 

ПОС. В 

СМЕН

У 

11  
капитальный 

ремонт 
+  

6 
Клементейкинское 

СП 
д.Багряж 

ФАП в составе обще-

ственного центра 

ПОС. В 

СМЕН

У 

 5 
новое строи-

тельство 
+  

7 Кичуйское СП с.Кичуй ФАП 
пос. в 

смену 
11  

капитальный 

ремонт 
+  

8 Маметьевское СП 

с.Маметьево ФАП 
пос. в 

смену 
21  

капитальный 

ремонт 
+  

с.Чупаево 
ФАП в составе обще-

ственного центра 

пос. в 

смену 
 10 

новое строи-

тельство 
+  
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№ 

п/п  

Наименование 

поселения 

Населенный 

пункт 

Наименование 

учреждения 

Единица 

измере-

ния 

Суще-

ству-

ющее 

До-

полни-

тель-

ное 

Вид 

мероприятий 

Срок реализации 

1 оче-

редь 

(2011-

2020 гг.) 

расчет-

ный срок 

(2021-2035 

гг.) 

9 
Новоникольское 

СП 

с.Холодная По-

ляна 
ФАП 

пос. в 

смену 
 5 

новое строи-

тельство 
+  

10 Новотроицкое СП д.Шегурча ФАП 
пос. в 

смену 
 5 

новое строи-

тельство 
+  

11 
Русско-Акташское 

СП 
станция Акташ ФАП 

пос. в 

смену 
11  

Новое строи-

тельство 
+  

12 
Старомихайлов-

ское СП 

С. Старая Ми-

хайловка 
ФАП 

пос. в 

смену 
21  

капитальный 

ремонт 
+  

13 Сулеевское СП 

с.Сулеево ФАП 
пос. в 

смену 
21  

капитальный 

ремонт 
+  

с.Новая Михай-

ловка 
ФАП 

пос. в 

смену 
11  

капитальный 

ремонт 
+  

д.Шарлама ФАП 
пос. в 

смену 
11  

капитальный 

ремонт 
+  

14 Ямашское СП с.Ямаш ФАП 
пос. в 

смену 
11  

капитальный 

ремонт 
+  

Учреждения здравоохранения 

Проведение текущего и капитального ремонта учреждений здравоохранения с уровнем физического износа менее 60 

% 
+ + 
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2.2.3. Мероприятия в сфере культуры и искусства 

 

Нормативный подход к размещению объектов культурного обслуживания 

в городах, согласно которому общая емкость учреждений обслуживания какого-

либо типа определяется в зависимости от численности населения города и норма-

тивного показателя емкости учреждений, создает неравноценные условия удовле-

творения потребностей населения городов, поселков городского типа и сельских 

поселений различной величины. Поэтому при прогнозе мероприятий по новому 

строительству и реконструкции существующих объектов культуры и искусства 

руководствовались принципом обеспечения в полном объеме всех поселений 

культурно-досуговыми учреждениями и общедоступными библиотеками, вне за-

висимости от численности жителей или удаленности от крупных городов. 

Важнейшим требованием к размещению учреждений и центров, обслужи-

вающих группы населенных мест, является наличие развитой транспортной ин-

фраструктуры – автомобильные и железнодорожные дороги, железнодорожные 

вокзалы и станции, автовокзалы и станции пригородных автобусов и другое. 

При проектировании перспективной сети учреждений культуры и искус-

ства сохраняется ступенчатость обслуживания: 

1. клубы как учреждения повседневного пользования размещается во всех  

центрах сельских поселений и прочих относительно крупных или отдаленных 

населенных пунктах; 

2. районный дом культуры, дворцы культуры в городе и в поселках го-

родского типа должны вести организационно-методическую работу со всеми  

культурно-просветительскими учреждениями района; 

3. библиотеки предусматриваются в составе всех поселений района; 

4. учреждениями эпизодического пользования (театры, цирки, музеи и 

т.п.) население будет обслуживаться в г.г.Казани и Набережные Челны. 

Так, Альметьевский татарский государственный драматический театр, 

АКУ Дворец культуры «Нефтьче», Центральная библиотека им.С.Сулеймановой, 

Центральная детская библиотека им.Г.Тукая, МУ «Альметьевская картинная га-

лерея», МУ «Альметьевский краеведческий музей», размещенные в 

г.Альметьевске, имеют районный уровень обслуживания. 

Генеральным планом г.Альметьевска предлагается новое строительство 

культурно-спортивного центра в пгт Нижняя Мактама (территория 0,53 га), ори-

ентировочная мощность - 300 зрительских мест.  

Для решения остро стоящих проблем материально-технического обеспече-

ния сферы здравоохранения необходимы реконструкция, техническое перевоору-

жение и новое строительство учреждений культуры. Долгосрочной концепцией 

развития общественной инфраструктуры Республики Татарстан с перечнем строек 

и объектов Республики Татарстан планируется строительство клуба с библиоте-

кой спортивным залом в с.Верхняя Мактама на 100 мест, клуба в составе обще-

ственного центра в с.Чупаево, дома культуры с библиотекой в с.Ильтень-Бута, 

клуба в с.Новая Михайловка; реконструкция центральной библиотеки с надстрой-

кой третьего этажа в г.Альметьевске. 

Перспективная система обслуживания населения культурно-досуговыми 

учреждениями и общедоступными библиотеками представлена. 
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Таблица 2.2.3.1 

 

Перечень мероприятий по развитию системы «Учреждения культуры и искусства» в 2011-2035 гг. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

поселения 

Населенный 

пункт 

Наименование учре-

ждения 

Единица 

измерения 

Сущест 

вующее 

Дополни- 

тельное 

Вид меро-

приятий 

Срок реализации 

1 оче-

редь 

(2011-

2020 

гг.) 

расчетный 

срок 

(2021-2035 

гг.) 

МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ 

Общедоступные библиотеки 

1 
ГП 

«г.Альметьевск» 
г.Альметьевск 

Центральная библио-

тека 

им.С.Сулеймановой 

экземпляров 77625 

640269 

реконструкция 

с увеличением 

мощности 

+  

Центральная детская 

библиотека им.Г.Тукая 
экземпляров 39133 

Примечание: при новом строительстве или реконструкции существующих учреждений культуры целесообразно размещать библиотеки в одном здании с клубом 
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2.2.4. Мероприятия в сфере физкультуры и спорта 

 

Мероприятия по объектам капитального строительства в системе «Физиче-

ская культура и спорт», их размещение на территории Альметьевского муници-

пального района  определены с учетом ранее разработанного генерального плана 

г.Альметьевск, федеральных, региональных (федеральная целевая программа 

«Сельский школьный автобус», «Долгосрочная концепция развития обществен-

ной инфраструктуры Республики Татарстан с перечнем строек и объектов Рес-

публики Татарстан» (далее – Долгосрочная концепция)),  с учетом  расчетной по-

требности прогнозного населения. 

Генеральным планом г.Альметьевск в период до 2020 г. предлагается сле-

дующее: 

 строительство крупных спортивных комплексов с плавательными бас-

сейнами в микрорайонах «Западные ворота» и «Степной Зай»; 

 строительство физкультурно-оздоровительных центров с плавательными 

бассейнами в микрорайонах «Дуслык», «Яблочко»; 

 строительство культурно-спортивного центра и плавательного бассейна 

в пгт Нижняя Мактама. 

В рамках «Долгосрочной концепции планируется: 

– строительство многофункционального зала в г.Альметьевск; 

– строительство универсального спортзала с плавательным бассейном в 

г.Альметьевск; 

– строительство футбольного поля с искусственным покрытием 110x70 м 

для спортивной школы в г.Альметьевск; 

– строительство футбольного поля с искусственным покрытием 60x40 м 

для спортивных и общеобразовательных школ в г.Альметьевск; 

– строительство клуба с библиотекой и спортивным залом в с.Верхняя 

Мактама. 

Согласно произведенным расчетам в период с 2011 по 2035 гг. в Бишмун-

чинском, Кама-Исмагиловском, Лесно-Калейкинском,  Сиренькинском сельских 

поселениях потребуется строительство спортивных залов, плоскостных сооруже-

ний. Но центры данных поселений попадают в зоны с особыми условиями ис-

пользования территории, вследствие чего новое строительство спортивных объек-

тов запрещено санитарно-гигиеническими и экологическими нормами. В других 

населенных пунктах, входящих в состав данных поселений, размещение спортив-

ных объектов экономически и территориально нецелесообразно.  

В связи с этим предлагается потребность в новом строительстве спортивных 

объектов, рассчитанную для данных поселений, перенести в соседние поселения: 

Бишмунчинского и Кама-Исмагиловского сельских поселений в ГП 

«г.Альметьевск», Лесно-Калейкинского сельского поселения в Калейкинское по-

селение; Сиренькинского – в Елховское сельское поселение. 

 

В целом, объем капитального строительства на период реализации Схемы 

территориального планирования Альметьевского муниципального района соста-

вит: 
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– спортивных залов: : 38741 кв. м. в период с 2011 по 2020 гг., 1206 кв. м. в 

период с 2021 по 2035 гг.; 

– плоскостных сооружений: 182005 кв. м. в период с 2011 по 2020 гг., 6718 

кв. м. в период с 2021 по 2035 гг.; 

– плавательных бассейнов: 4480 кв. м. зеркала воды в период с 2011 по 

2020 гг., 9089 кв. м. зеркала воды в период с 2021 по 2035  гг. В связи с 

крайне низкой обеспеченностью населения плавательными бассейнами 

строительство указанных  площадей  в  полном  объеме возможно до 

2050 г. 

Мероприятия по развитию сети спортивных объектов в разрезе городских и 

сельских поселений представлены в таблице 2.2.4.1. 
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Таблица 2.2.4.1 

 

Перечень мероприятий по развитию системы «Физическая культура и спорт» в 2011-2035гг. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

поселения 

Населенный 

пункт 
Наименование объекта 

Ед. 

изм. 

Суще-

ству-

ющее 

До-

полни-

тель-

ное 

Вид мероприятий 

Сроки реализации 

1 очередь 

(2011-2020 

гг.) 

расчетный 

срок 

(2021-2035 

гг.) 

МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ 

Спортивные залы 

1 
ГП 

«г.Альметьевск» 
г.Альметьевск 

спортзалы спортивного 

комплекса в микрорай-

оне «Западные ворота» 

кв. м.  1908 новое строительство +  

спортзалы спортивного 

комплекса в микрорай-

оне «Степной Зай» 

кв. м.  1908 новое строительство +  

спортзалы физкультур-

но-оздоровительного 

центра в микрорайоне 

«Дуслык» 

кв. м.  1440 новое строительство +  

спортзалы физкультур-

но-оздоровительного 

центра в микрорайоне 

«Яблочко» 

кв. м.  1440 новое строительство +  

многофункциональный 

зал 
кв. м.  1908 новое строительство +  

универсальный спортив-

ный зал 
кв. м.  1908 новое строительство +  

2 Елховское СП с.Елхово 

спортивные залы спор-

тивно-оздоровительного 

комплекса 

кв. м.  442 новое строительство +  

3 Кузайкинское СП с.Кузайкино спортивные залы спор- кв. м.  410 новое строительство +  
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№ 

п/п 

Наименование 

поселения 

Населенный 

пункт 
Наименование объекта 

Ед. 

изм. 

Суще-

ству-

ющее 

До-

полни-

тель-

ное 

Вид мероприятий 

Сроки реализации 

1 очередь 

(2011-2020 

гг.) 

расчетный 

срок 

(2021-2035 

гг.) 

тивно-оздоровительного 

комплекса 

4 
Русско-Акташское 

СП 

с.Русский Ак-

таш 

спортивные залы спор-

тивно-оздоровительного 

комплекса 

кв. м.  950 новое строительство +  

Плавательные бассейны 

1 
ГП 

«г.Альметьевск» 
г.Альметьевск 

плавательные бассейны 

спортивного комплекса в 

микрорайоне «Западные 

ворота» 

кв. м.  720 новое строительство +  

плавательные бассейны 

спортивного комплекса в 

микрорайоне «Степной 

Зай» 

кв. м.  720 новое строительство +  

плавательные бассейны 

физкультурно-

оздоровительного центра 

в микрорайоне «Дуслык» 

кв. м.  350 новое строительство +  

плавательные бассейны 

физкультурно-

оздоровительного центра 

в микрорайоне «Яблоч-

ко» 

кв. м.  350 новое строительство +  

плавательные бассейны 

универсального спор-

тивного зала 

кв. м.  720 новое строительство +  

плавательные бассейны кв. м.  9089 новое строительство  + 

2 
ГП «пгт Нижняя 

Мактама» 

пгт Нижняя 

Мактама 
плавательный бассейн кв. м.  720 новое строительство +  
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№ 

п/п 

Наименование 

поселения 

Населенный 

пункт 
Наименование объекта 

Ед. 

изм. 

Суще-

ству-

ющее 

До-

полни-

тель-

ное 

Вид мероприятий 

Сроки реализации 

1 очередь 

(2011-2020 

гг.) 

расчетный 

срок 

(2021-2035 

гг.) 

3 Елховское СП с.Елхово 

плавательный бассейн 

спортивно-

оздоровительного ком-

плекса 

кв. м.  275 новое строительство +  

4 Кузайкинское СП с.Кузайкино 

плавательный бассейн 

спортивно-

оздоровительного ком-

плекса 

кв. м.  275 новое строительство +  

5 
Русско-Акташское 

СП 

с.Русский Ак-

таш 

плавательный бассейн 

спортивно-

оздоровительного ком-

плекса 

кв. м.  350 новое строительство +  
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2.2.5. Мероприятия в сфере торговли и бытового обслуживания 

 

В целях обеспечения жителей Альметьевского муниципального района 

услугами торговли необходимо принятие мер экономического стимулирования по 

поддержке строительства, размещения объектов социально ориентированной тор-

говой инфраструктуры и обеспечению доступности для хозяйствующих субъек-

тов, осуществляющих торговую деятельность. 

Мероприятия по объектам капитального строительства в системе «Пред-

приятия торговли и бытового обслуживания», их размещение на территории Аль-

метьевского муниципального района определены с учетом расчетной потребности 

прогнозного населения. 

Объем капитального строительства на период реализации Схемы террито-

риального планирования Альметьевского муниципального района в период с 2011 

по 2020 гг. составит: 

– предприятий торговли – 6689 кв. м. торговой площади; 

– предприятий бытового обслуживания (парикмахерские, салоны красоты, 

ателье, ремонт обуви, ремонт техники, фотоуслуги и прочее) – на 1457 ра-

бочих мест. 

В период с 2021 по 2035 гг.: 

– предприятий торговли – 21 кв. м. торговой площади; 

– предприятий бытового обслуживания – на 31 рабочее место. 

В центрах сельских поселений, а также в других крупных населенных пунк-

тах рекомендуется размещать предприятия розничной торговли и бытового об-

служивания, расположенные в специально оборудованных и предназначенных 

для ведения торговли зданиях и строениях (торговые комплексы, торговые цен-

тры, магазины и др.). 

В населенных пунктах с низкой численностью населения (менее 50 человек) 

строительство магазинов в период с 2011 по 2035 гг. не предусмотрено. К ним от-

носятся следующие населенные пункты: Бутинское Лесничество (Альметьевское 

СП), д.Владимировка и д.Рождественка (Аппаковское СП), д.Малый Багряж (Баг-

ряж-Никольское СП), п.Бахчасарай (Бишмунчинское СП), с.Добромыш (Борис-

кинское СП), д.Туктар (Верхнемактаминское СП), д.Сабанче (Калейкинское СП), 

д.Новая Чишма и д.Полянка (Клементейкинское СП), п.Самарканд (Маметьевское 

СП), п.Болтаево, п.Завод, д.Иштиряк, п.Каменка и п.Малый Шуган (Новониколь-

ское СП), д.Гульбакча и с.Каськи (Старомихайловское СП), д.Салкын Чишма 

(Сулеевское СП), с.Рокашево (Ямашинское СП), д.Березовка (Ямашское СП). В 

данные населенные пункты необходимо организовать подвоз товаров первой 

необходимости при помощи передвижных средств разносной и развозной торгов-

ли (автомагазины, автолавки, тележки, корзины, лотки и иные специальные при-

способления), либо организовать предприятие торговли. Для обеспечения кругло-

годичной транспортной доступности к данным населенным пунктам актуализиру-

ется необходимость улучшения типа покрытия существующих дорог до асфаль-

тобетонного. 

В остальные населенные пункты с низкой численностью населения, такие 

как Лесничество (Клементейкинское СП), д.Байлар (Старомихайловское СП), 

д.Красная Горка (Ямашинское СП), п.Петровка (Ямашское СП), организация под-
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воза товаров не требуется. Это связано с тем, что они входят в зону обслуживания 

(радиус доступности равный 2 км) расположенных в других населенных пунктах 

уже существующих или планируемых к строительству магазинов. 

Размещение предприятий бытового обслуживания во всех поселениях Аль-

метьевского муниципального района экономически нецелесообразно. Схемой 

территориального обслуживания предлагается строительство предприятий быто-

вого обслуживания в населенных пунктах с численностью населения около 1000 

жителей. Согласно формирующейся системе расселения предприятия бытового 

обслуживания будут размещены в подцентрах районной системы расселения с 

лучшей транспортной доступностью – с.Русский Акташ и с.Кузайкино. Рабочие 

места, необходимые для обслуживания населения поселений с численностью ме-

нее 1000 жителей, предлагается организовать в близлежащих поселениях. Сеть 

автомобильных дорог обеспечивает транспортную доступность населенных пунк-

тов соседних поселений к предлагаемым предприятиям бытового обслуживания. 

Перспективная система обслуживания населения предприятиями торговли и 

бытового обслуживания с указанием зон обслуживания данных учреждений пред-

ставлена в таблице 2.2.5.1 
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Таблица 2.2.5.1 

 

Перечень мероприятий по развитию системы розничной торговли и бытового обслуживания в 2011-2035 гг. 

 

№ 

п/п 

Наименование по-

селения 

Населенный 

пункт 

Наименование 

учреждения 

Единица 

измере-

ния 

Суще-

ству-

ющее 

До-

полни 

тель-

ное 

Вид мероприя-

тий 

Срок реализации 

1 очередь 

(2011-

2020 гг.) 

расчет-

ный срок 

(2021-

2035 гг.) 

МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО  (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ 

Предприятия бытового обслуживания 

1 ГП «г.Альметьевск» г.Альметьевск 

предприятие бытово-

го обслуживания 

рабочие 

места 
 1143 

новое строи-

тельство 
+  

предприятие бытово-

го обслуживания 

рабочие 

места 
 31 

новое строи-

тельство 
 + 

2 
ГП «пгт Нижняя 

Мактама» 

пгт Нижняя Мак-

тама 

предприятие бытово-

го обслуживания 

рабочие 

места 
 103 

новое строи-

тельство 
+  

3 
Абдрахмановское 

СП 
с.Абдрахманово 

предприятие бытово-

го обслуживания 

рабочие 

места 
 10 

новое строи-

тельство 
+  

4 Аппаковское СП с.Аппаково 
предприятие бытово-

го обслуживания 

рабочие 

места 
 8 

новое строи-

тельство 
+  

5 Калейкинское СП с.Калейкино 
предприятие бытово-

го обслуживания 

рабочие 

места 
 11 

новое строи-

тельство 
+  

6 Кузайкинское СП с.Кузайкино 
предприятие бытово-

го обслуживания 

рабочие 

места 
 8 

новое строи-

тельство 
+  

7 
Кульшариповское 

СП 
с.Кульшарипово 

предприятие бытово-

го обслуживания 

рабочие 

места 
 8 

новое строи-

тельство 
+  

8 
Лесно-

Калейкинское СП 

п.ж/д станции 

Калейкино 

предприятие бытово-

го обслуживания 

рабочие 

места 
 15 

новое строи-

тельство 
+  

9 Маметьевское СП с.Маметьево 
предприятие бытово-

го обслуживания 

рабочие 

места 
 13 

новое строи-

тельство 
+  

10 Миннибаевское СП с.Миннибаево 
предприятие бытово-

го обслуживания 

рабочие 

места 
 18 

новое строи-

тельство 
+  
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№ 

п/п 

Наименование по-

селения 

Населенный 

пункт 

Наименование 

учреждения 

Единица 

измере-

ния 

Суще-

ству-

ющее 

До-

полни 

тель-

ное 

Вид мероприя-

тий 

Срок реализации 

1 очередь 

(2011-

2020 гг.) 

расчет-

ный срок 

(2021-

2035 гг.) 

11 
Новокашировское 

СП 

с.Новое Каширо-

во 

предприятие бытово-

го обслуживания 

рабочие 

места 
 12 

новое строи-

тельство 
+  

12 
Новонадыровское 

СП 

с.Новое Надыро-

во 

предприятие бытово-

го обслуживания 

рабочие 

места 
 12 

новое строи-

тельство 
+  

13 Новотроицкое СП с.Новотроицкое 
предприятие бытово-

го обслуживания 

рабочие 

места 
 13 

новое строи-

тельство 
+  

14 
Русско-Акташское 

СП 
с.Русский Акташ 

предприятие бытово-

го обслуживания 

рабочие 

места 
 40 

новое строи-

тельство 
+  

15 Сиренькинское СП 
д.Чувашское Си-

ренькино 

предприятие бытово-

го обслуживания 

рабочие 

места 
 22 

новое строи-

тельство 
+  

16 Сулеевское СП с.Сулеево 
предприятие бытово-

го обслуживания 

рабочие 

места 
 13 

новое строи-

тельство 
+  

17 Тайсугановское СП с.Тайсуганово 
предприятие бытово-

го обслуживания 

рабочие 

места 
 8 

новое строи-

тельство 
+  

Проведение текущего и капитального ремонта предприятий бытового обслуживания с уровнем физического износа 

менее 60 % 
+ + 
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2.2.6. Мероприятия в системе предприятий связи 

 

Для развития уже существующей сети отделений почтовой связи требуется 

не только строительство новых отделений. Необходимо обеспечить высокое каче-

ство обслуживания населения на объектах почтовой связи, предоставление широ-

кого набора услуг за счет сохранения полного объема традиционных услуг почто-

вой связи и финансовых услуг, к которым относится: 

 доставка печатной корреспонденции; 

 распространение печатных изданий; 

 доставка посылок;  

 доставка простых и регистрируемых писем, почтовых карточек и банде-

ролей; 

 выдача пенсий и пособий;  

 почтовые переводы денежных средств; 

 оплата коммунальных услуг. 

Необходимо развивать новые виды услуг, что возможно при выполнении 

следующих условий: 

 развитие сети пунктов приема различного рода платежей с использова-

нием электронных систем и создание системы безналичных расчетов на 

базе инфраструктуры почтовой связи, направленной на повышение каче-

ства и доступности финансовых услуг; 

 продолжение работы по созданию в сельских отделениях почтовой связи 

пунктов по оказанию новых информационно-коммуникационных услуг с 

использованием интернет-технологий. 

Выполнение данных мероприятий позволит обеспечить высокий уровень 

надежности и качества предоставляемых почтово-финансовых и логистических 

услуг. 
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Таблица 2.2.6.1 

 

Перечень мероприятий по развитию почтовой связи в 2011-2035 гг. 

 

№ 

п/п 

Наименование поселе-

ния 

Населенный 

пункт 

Наименование 

учреждения 

Единица 

измерения 

Допол-

нитель-

ное 

Вид мероприятий 

Срок реализации 

1 очередь 

(2011-

2020 гг.) 

расчетный 

срок (2021-

2035 гг.) 

1 ГП «г.Альметьевск» г.Альметьевск ОПС объект 16* новое строительство +  

2 
ГП «пгт Нижняя Макта-

ма» 

пгт Нижняя 

Мактама 
ОПС объект 1 новое строительство +  

с.Тихоновка ОПС объект 1* новое строительство +  

3 Альметьевское СП п.Молодежный ОПС объект 1 новое строительство +  

4 Аппаковское СП с.Аппаково ОПС объект 1 новое строительство +  

5 Бутинское СП с.Бута ОПС объект 1 новое строительство +  

6 Верхнемактаминское СП 
с.Верхняя 

Мактама 
ОПС объект 1 новое строительство +  

7 Калейкинское СП с.Калейкино ОПС объект 1 новое строительство +  

8 Кичуйское СП с.Кичуй ОПС объект 1 новое строительство +  

9 Кичучатовское СП с.Кичучатово ОПС объект 1 новое строительство +  

10 Маметьевское СП с.Чупаево 

ОПС в составе 

сельского клу-

ба 

объект 1 новое строительство +  

11 Ямашское СП с.Ямаш ОПС объект 1 новое строительство +  

Проведение текущего и капитального ремонта отделений почтовой связи с уровнем физического износа менее 60% + + 

Примечание: *согласно генеральному плану г.Альметьевск 
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2.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 

Обозначенные положительные моменты в историко-культурном, природном 

и инфраструктурном потенциалах территории Альметьевского муниципального 

района, центральная роль в Юго-Восточной экономической зоне, расположение 

на пересечении главных транспортных коридоров способствуют вовлечению 

Альметьевского района в туристическую деятельность в целях развития турист-

ской индустрии как части единой туристско-рекреационной системы республики 

и как одного из видов деятельности экономики района. 

Учитывая возможность значительного вклада туристско-рекреационной де-

ятельности в социально-экономическое развитие территории, туристская отрасль 

обозначена Республиканской целевой программой «Развитие сферы туризма в 

Республике Татарстан на 2009-2011 годы» в качестве одной из перспективных от-

раслей территориальной специализации республики и района, в частности. Прио-

ритетными направлениями развития туризма в Республике Татарстан и в Альме-

тьевском районе определены внутренний и въездной туризм, обеспечивающие 

возможность для удовлетворения потребностей местных, российских и иностран-

ных граждан в туристско-рекреационных услугах и значительный вклад в соци-

ально-экономическое развитие Альметьевска и Альметьевского района за счет 

увеличения доходной части бюджета, притока инвестиций, увеличения рабочих 

мест, улучшения здоровья населения, сохранения и рационального использования 

культурно-исторического и природного потенциала района. 

Для обеспечения формирования конкурентоспособной туристской отрасли в 

краткосрочной перспективе требуется: 

- увеличить время пребывания туристов на территории за счет увеличения 

продолжительности туристского сезона до круглогодичного, увеличения продол-

жительности пребывания туристов (от 3 до 12 дней); 

- развивать приоритетные виды туризма, определенные оценкой туристско-

рекреационного потенциала и спросом на них; 

- создать и развивать центры туризма, как места наиболее эффективного и 

перспективного ведения туристско-рекреационной деятельности; 

- сформировать туристско-рекреационные зоны, как места интенсивного ве-

дения туристско-рекреационной деятельности и развития околотуристической де-

ятельности (транспорт, гостиничный и ресторанный бизнес, торговля, страхова-

ние и др.). 

Градостроительный аспект процесса становления туризма в регионе прояв-

ляется в вопросах развития материальной базы туризма, а именно в вопросах 

формирования системы туристско-рекреационных зон и подзон, центров и под-

центров, туристско-рекреационных объектов и связей между ними как на уровне 

муниципального района, так и республики. Туристско-рекреационные объекты, 

размещающиеся в центрах или подцентрах той или иной зоны или подзоны, свя-

заны туристическими маршрутами в пределах одной зоны, между ними, форми-

руя единую систему туристско-рекреационных связей. В состав зон включаются 

также близлежащие территории, расширяющие диапазон предоставляемых тури-

стам услуг и время их пребывания на территории зоны. Формирование данных 

зон связано с восстановлением и развитием существующих объектов туристиче-
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ского показа и сервиса и со строительством новых объектов, в частности в сфере 

обслуживания, в целях развития того или иного вида туризма. 

В целях сохранения реализуемых видов туристско-рекреационной деятель-

ности, расширения спектра туристических услуг и развития новых направлений 

туризма в рамках удовлетворения потребностей местного населения в отдыхе и 

рекреации и привлечения туристов на территорию района Схемой территориаль-

ного планирования Альметьевского муниципального района предлагается разви-

тие культурно-познавательного, событийного, этнографического, экскурсионно-

религиозного, лечебно-оздоровительного, спортивного, спортивно-

оздоровительного, спортивно-развлекательного, экологического, детского туриз-

ма и туризма выходного дня. Выполнение перечисленных задач возможно с ис-

пользованием объектов культурного наследия, культурно-познавательных, рели-

гиозных, лечебно-оздоровительных, спортивных, спортивно-оздоровительных, 

спортивно-развлекательных, туристско-рекреационных объектов, особо охраняе-

мых природных территорий, лесных ландшафтов, рек Степной Зай, Шешма и дру-

гие, многочисленных благоустроенных родников, а также с созданием сети этно-

графических, туристско-музейных комплексов, туристических баз различного 

направления, смотровых площадок и с расширением сети объектов обслуживания 

в районе (объекты питания, объекты гостиничного типа, информационные цен-

тры, пункты проката и др.). Места концентрации привлекательных для туристиче-

ского показа и использования объектов, основные транспортно-туристические по-

токи, видовые точки привлекательного ландшафта и др. являются основными 

факторами перспективного размещения сети туристических и обслуживающих 

объектов. Для формирования привлекательного для туриста облика района необ-

ходимо кроме выполнения комплекса мероприятий по благоустройству, рекон-

струкции, реставрации, строительству туристических объектов, также создать 

условия для повышения качества обслуживающей сферы и расширения сети дан-

ных объектов. Схемой территориального планирования Альметьевского муници-

пального района предлагается также организация сети объектов обслуживающей 

сферы (гостиницы, кафе, комплексы придорожного сервиса и др.), выполненных в 

национальном колорите, и размещение их вдоль основных транспортных потоков 

и в предполагаемых местах реализации туристического продукта. Национальная 

стилизация данных объектов подчеркнет колорит района, в наибольшей степени 

привлечет внимание останавливающихся туристов. Развитие этнографического 

направления туризма, проявляющегося, в том числе, и в объектах обслуживаю-

щей сферы, позволит привлечь местное население, сохранившее национальные 

традиции, для популяризации многонациональной культуры района, республики и 

страны в целом. 

На районном уровне рассмотрения Схемой территориального планирования 

Альметьевского муниципального района предлагается формирование и организа-

ция зон и локальных центров туристско-рекреационного освоения местного зна-

чения. В качестве данных планировочных элементов туристско-рекреационной 

системы Альметьевского муницпального района выступают локальные центры, 

формирующиеся на базе удаленных от скопления существующих и перспектив-

ных туристско-рекреационных объектов территориях: 
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1. Центр «Ямаши» предлагается сформировать в с. Ямаши и Рокашево как 

русский этнографический центр на базе Христо-Рождественской церкви (памят-

ника архитектуры и градостроительства регионального значения) и Покровской 

церкви, родников «Святой ключ» религиозного значения и «Ивушка» историче-

ского значения. Благоустройство села Ямаши с целью сохранения и популяриза-

ции культуры, традиций, быта русского народа позволит создать условия для раз-

вития культурно-познавательного, этнографического туризма и просвещения 

местного населения. 

2. Центр «Нижнее Абдулово» предлагается организовать на базе сел Ниж-

нее Абдулово и Елхово, в которых располагаются музей истории села Елхово им. 

Х.Ахметшина, исторически значимые религиозные объекты (мечеть), историче-

ские родники, обладающие историчностью развития в данных населенных пунк-

тах ювелирного, гончарного, валяльно-войлочного промыслов, художественного 

ручного ткачества. С учетом культурно-познавательного, этнографического, ре-

лигиозного потенциала данных населенных пунктов Схемой территориального 

планирования Альметьевского муниципального района предлагается строитель-

ство туристско-музейно-этнографического комплекса. Организация информаци-

онно-сервисного, гостиничного, ресторанного обслуживания посетителей и тури-

стов в туристско-музейно-этнографическом комплексе позволит расширить 

спектр предоставляемых услуг в данном центре и привлечь заинтересованных ту-

ристов на территорию района и республики. 

Туристические маршруты 

Развитие туристско-рекреационной системы Альметьевского муниципаль-

ного района и республики в целом невозможно без формирования тесных, взаи-

мообусловленных связей между туристско-рекреационными зонами и локальны-

ми центрами, как в границах района, так и между туристско-рекреационными зо-

нами республики. Для обеспечения развития въездного туризма в район необхо-

димо развивать республиканские и местные маршруты.  

Схемой территориального планирования Альметьевского муниципального 

района предлагается организовать маршруты местного значения культурно-

познавательной направленности в сочетании с экологической, а также этнографи-

ческой и экологической направленности, связывающие как все туристско-

рекреационные зоны района, так и реализуемые внутри одной зоны: 

- Культурно-ландшафтный маршрут местного значения «Альметьев-

ское Кольцо» предлагается организовать по историческим и природным местам 

вокруг Альметьевска. В этих целях предлагается задействовать музейные ком-

плексы г. Альметьевска, с. Кичучатово, Миннибаево, исторически значимые 

населенные пункты: Новое Каширово, Новое Надырово, Бишмунча, Абдрахмано-

во, Верхняя Мактама и другие, исторические, религиозные, событийные родники 

как площадки и зоны отдыха, спортивные объекты Альметьевска и прилегающих 

территорий (лыжная база «Снежинка», Горнолыжный комплекс «ЯН»), а также 

рекреационные объекты, располагающиеся в лесопарковой зоне г. Альметьевска. 

Сочетание природной и культурно-познавательной составляющей в туристиче-

ском маршруте является на сегодняшний день наиболее привлекательным для ту-

ристов и тем самым приоритетным направлением в туристско-рекреационной де-

ятельности. 
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- Этнографический маршрут местного значения «Этнографические де-

ревни Альметьевского района» позволит охватить населенные пункты, сохра-

нившие свой национальный колорит, быт, традиции с предоставлением возмож-

ности непосредственного участия в жизни различных народов (национальная 

кухня, фольклор, игры, обычаи). Маршрут предлагается организовать по таким 

населенным пунктам, как Абдрахманово (татарская деревня), Кичучатово (татар-

ская деревня), Нижнее Абдулово (татарская деревня), Ямаши (русская деревня). 

- Экологический маршрут местного значения «По Альметьевскому за-

казнику» предлагается реализовать в Поташно-Полянской туристско-

рекреационной подзоне на базе существующих и резервируемых особо охраняе-

мых природных территорий в лесных массивах Альметьевского охотничьего за-

казника с участием спортивных, спортивно-развлекательных и рекреационных 

объектов. 

Предложения по формированию туристско-рекреационных зон на террито-

рии района направлены, кроме развития въездного туризма, также на удовлетво-

рение туристско-рекреационных потребностей местного населения (развития 

внутреннего туризма). Основным направлением внутреннего туризма является 

удовлетворение местного населения в кратковременном и долговременном отды-

хе, что обеспечивается наличием соответствующих рекреационных объектов (до-

мов отдыха, туристических баз и кемпингов, детских оздоровительных лагерей, 

баз отдыха, туристических баз выходного дня, загородных домов и др.) и откры-

тых пространств для отдыха (лесов лесопарковых зон, водных объектов, пригод-

ных для ведения рекреационной деятельности, оборудованных пляжей). В связи 

со сложившейся ситуацией ограниченного количества действующих рекреацион-

ных объектов необходимой вместимости потребуется проведение мероприятий по 

реконструкции и введению в действие ряда закрытых объектов. При этом невоз-

можность создания условий для полного удовлетворения потребностей населения 

в детском и кратковременном отдыхе связана со сложившейся экономической и 

экологической ситуацией в районе, что приводит к необходимости более четкого 

понимания данной ситуации администрацией района и формирования программ-

ного решения вопросов по созданию условий для отдыха населения и организа-

ции зон отдыха как внутри района, так и на межрайонном уровне. Соответственно 

это потребует разработки «Программы по развитию туризма и созданию условий 

для отдыха местного населения в Альметьевском муниципальном районе». 

Еще одним условием удовлетворения потребностей местного населения в 

отдыхе является наличие оборудованных пляжей. Согласно проведенным расче-

там на 2035 год потребность в пляжных территориях составит 32,44 га, предна-

значенных на 79,5% для жителей города Альметьевск. Выбор территорий под 

пляжи в Альметьевском районе требует серьезного подхода в связи со сложив-

шейся экологической ситуацией. В связи с наличием небольших по площади тер-

риторий благоустроенных пляжей (в г. Альметьевск у городского озера) для удо-

влетворения нормативных потребностей местного населения в оборудованных 

пляжах и для создания условий благоприятных и безопасных условий для купа-

ния и отдыха на воде Схемой территориального планирования Альметьевского 

муниципального района предлагается проведение мероприятий по разработке 
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проектов и организации зон рекреации водных объектов местного значения, что 

предусматривает: 

- проведение инвентаризации существующих и выявление перспективных 

зон рекреации, используемых для купания, 

- определение состава мероприятий по организации и благоустройству пля-

жей в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Татар-

стан №256 от 23.04.2009 года «Об утверждении правил охраны жизни людей на 

водных объектах, расположенных на территории Республики Татарстан», ГОСТ 

17.1.5.02-80 «Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам 

рекреации водных объектов». 

Учитывая, что создание условий для массового отдыха жителей поселения и 

организация обустройства мест массового отдыха населения относятся к вопро-

сам местного значения поселения и городского округа согласно Федеральному за-

кону от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», определение конкретного месторас-

положения зон для купания и формирования перечня необходимых мероприятий 

по приведению их в нормативное состояние может быть установлено при разра-

ботке одного из следующих документов: генерального плана поселения, проекта 

туристско-рекреационной зоны, проекта планировки. 

В целях реализации описанных выше направлений развития туристско-

рекреационной деятельности на районном уровне Схемой территориального пла-

нирования Альметьевского муниципального района предлагается следующий пе-

речень мероприятий, представленный в таблице 2.3.1. 
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Таблица 2.3.1 

Мероприятия по развитию туристско-рекреационной системы Альметьевского муниципального района 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Месторасполо-

жение объектов 

Вид  

мероприя-

тия 

Мероприятие 

Проект-

ная мощ-

мощ-

ность 

Источник  

мероприятия 

Сроки реализации 

Первая 

очередь 

(2011-

2020гг.) 

Расчет-

ный 

срок  

(2021-

2035 гг.) 

Мероприятия и объекты капитального строительства местного значения  

1 

Разработка проекта Ту-

ристско-рекреационного 

центра «Ямаши» 

 

Организаци-

онное меро-

приятие 

Разработка  

проекта 
 

Схема территори-

ального планирова-

ния Альметьевского 

муниципального 

района 

+  

2 

Разработка проекта Ту-

ристско-рекреационного 

центра «Нижнее Абдуло-

во» 

 

Организаци-

онное меро-

приятие 

Разработка  

проекта 
 

Схема территори-

ального планирова-

ния Альметьевского 

муниципального 

района 

+  

3 

Разработка проектов ор-

ганизации зон рекреации 

на водных объектах  

(официальных пляжей) 

 

Организаци-

онное меро-

приятие 

Разработка  

проекта 
 

Схема территори-

ального планирова-

ния Альметьевского 

муниципального 

района 

+ + 

4 Санаторий «Лазурное» 

ГП «г. Альметь-

евск», 

г. Альметьевск 

Реконструк-

ция 

Капитальный 

ремонт с увели-

чение мощности 

170 мест 

Схема территори-

ального планирова-

ния Альметьевского 

муниципального 

района 

+  

5 Санаторий «Буровик» 

ГП «г. Альметь-

евск», 

г. Альметьевск 

Организаци-

онное меро-

приятие 

Возобновление 

функционирова-

ния 

100 мест 

Схема территори-

ального планирова-

ния Альметьевского 

муниципального 

района 

+  
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Месторасполо-

жение объектов 

Вид  

мероприя-

тия 

Мероприятие 

Проект-

ная мощ-

мощ-

ность 

Источник  

мероприятия 

Сроки реализации 

Первая 

очередь 

(2011-

2020гг.) 

Расчет-

ный 

срок  

(2021-

2035 гг.) 

6 

Санаторий-

профилакторий «Голубое 

озеро» 

ГП «г. Альметь-

евск», 

г. Альметьевск 

Реконструк-

ция 

Капитальный 

ремонт 
100 мест 

Схема территори-

ального планирова-

ния Альметьевского 

муниципального 

района 

 + 

7 Центр приема туристов 

ГП «г. Альметь-

евск», 

г. Альметьевск 

Строитель-

ство 

Новое строи-

тельство 
 

Схема территори-

ального планирова-

ния Альметьевского 

муниципального 

района 

+  

8 

Этнографический ком-

плекс «Татарская дерев-

ня» 

Абдрахмановское 

СП, 

с. Абдразманово 

Строитель-

ство 

Новое строи-

тельство 
 

Схема территори-

ального планирова-

ния Альметьевского 

муниципального 

района 

 + 

9 
Туристско-музейный 

комплекс 

Кичучатовское 

СП 

с. Кичучатово 

Строитель-

ство 

Новое строи-

тельство 
 

Схема территори-

ального планирова-

ния Альметьевского 

муниципального 

района 

+  

10 

Туристско-музейно-

этнографический ком-

плекс 

Нижнеабдулов-

ское СП, 

с. Нижнее Абду-

лово 

Строитель-

ство 

Новое строи-

тельство 
 

Схема территори-

ального планирова-

ния Альметьевского 

муниципального 

района 

 + 

11 

Туристическая база 

«Дружба» (Детский оздо-

ровительный лагерь + ба-

Новоникольское 

СП, 

кв.114 Поташно-

Реконструк-

ция 

Строительство 

объектов досуга 
180 мест 

Схема территори-

ального планирова-

ния Альметьевского 

+  
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Месторасполо-

жение объектов 

Вид  

мероприя-

тия 

Мероприятие 

Проект-

ная мощ-

мощ-

ность 

Источник  

мероприятия 

Сроки реализации 

Первая 

очередь 

(2011-

2020гг.) 

Расчет-

ный 

срок  

(2021-

2035 гг.) 

за отдыха выходного дня) Полянского 

участкового лес-

ничества Альме-

тьевского лесни-

чества 

муниципального 

района 

12 
Детский оздоровительный 

лагерь «Орленок» 

Новоникольское 

СП, 

кв.106 Поташно-

Полянского 

участкового лес-

ничества Альме-

тьевского лесни-

чества 

Реконструк-

ция 

Строительство 

спортивного 

комплекса 

450 мест 

Схема территори-

ального планирова-

ния Альметьевского 

муниципального 

района 

+  

13 

Туристическая база 

«Юность» (Детский оздо-

ровительный лагерь + ба-

за отдыха выходного дня) 

Новоникольское 

СП, 

кв.155,156 По-

ташно-

Полянского 

участкового лес-

ничества Альме-

тьевского лесни-

чества 

Реконструк-

ция 

Капитальный 

ремонт 
200 мест 

Схема территори-

ального планирова-

ния Альметьевского 

муниципального 

района 

 + 

14 

Туристическая база «Сол-

нечный» (Детский оздо-

ровительный лагерь + ба-

за отдыха выходного дня) 

Новоникольское 

СП, 

кв.114 Поташно-

Полянского 

участкового лес-

ничества Альме-

Реконструк-

ция 

Капитальный 

ремонт с увели-

чением мощно-

сти 

300 мест 

Схема территори-

ального планирова-

ния Альметьевского 

муниципального 

района 

 + 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Месторасполо-

жение объектов 

Вид  

мероприя-

тия 

Мероприятие 

Проект-

ная мощ-

мощ-

ность 

Источник  

мероприятия 

Сроки реализации 

Первая 

очередь 

(2011-

2020гг.) 

Расчет-

ный 

срок  

(2021-

2035 гг.) 

тьевского лесни-

чества 

15 
Русская этнографическая 

деревня 

Ямашинское СП, 

с. Ямаши 

Организаци-

онное меро-

приятие 

Благоустройство  

Схема территори-

ального планирова-

ния Альметьевского 

муниципального 

района 

 + 

16 

Культурно-ландшафтный 

маршрут  

«Альметьевское Кольцо» 

ГП «г. Альметь-

евск», 

Абдрахманов-

ское,  

Бишмунчинское, 

Верхнемактамин-

ское  

Калейкинское, 

Кичучатовское, 

Маметьевское, 

Миннибаевское, 

Новокаширов-

ское,  

Новонадыровское 

Новоникольское 

СП 

Организаци-

онное меро-

приятие 

Организация 

маршрута 
 

Схема территори-

ального планирова-

ния Альметьевского 

муниципального 

района 

+ + 

17 

Этнографический марш-

рут  

 «Этнографические де-

ревни Альметьевского 

района» 

ГП «г. Альметь-

евск»,  

ГП «пгт Нижняя 

Мактама»,  

Абдрахманов-

Организаци-

онное меро-

приятие 

Организация 

маршрута 
 

Схема территори-

ального планирова-

ния Альметьевского 

муниципального 

района 

 + 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Месторасполо-

жение объектов 

Вид  

мероприя-

тия 

Мероприятие 

Проект-

ная мощ-

мощ-

ность 

Источник  

мероприятия 

Сроки реализации 

Первая 

очередь 

(2011-

2020гг.) 

Расчет-

ный 

срок  

(2021-

2035 гг.) 

ское,  

Аппаковское, 

Верхнемактамин-

ское, 

Елховское,  

Ерсубайкинское, 

Кичуйское,  

Кичучатовское, 

Кузайкинское, 

Миннибаевское, 

Нижнеабдулов-

ское,  

Сиренькинское 

СП 

18 

Экологический маршрут 

«По Альметьевскому за-

казнику» 

Новоникольское, 

Старомихайлов-

ское,  

Ямашское СП 

Организаци-

онное меро-

приятие 

Организация 

маршрута 
 

Схема территори-

ального планирова-

ния Альметьевского 

муниципального 

района 

+ + 
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2.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

Основной целью раздела «Развитие транспортно-коммуникационной ин-

фраструктуры Альметьевского муниципального района» в составе Схемы терри-

ториального планирования Альметьевского муниципального района является раз-

витие транспортной инфраструктуры в целях содействия экономическому росту 

за счет формирования дорожной сети, способной удовлетворить возрастающий 

спрос на перевозки автомобильным транспортом и обеспечить повышение скоро-

стей движения, устранению «узких» мест транспортной сети и снижения транс-

портной дискриминации населения,  повышения мобильности и деловой активно-

сти за счет обеспечения круглогодичного транспортного сообщения с населенны-

ми пунктами, для обеспечения транспортной доступности к объектам социальной 

защиты и местам приложения труда. 

Перспективный транспортный каркас района будет формироваться из авто-

мобильного, воздушного, железнодорожного и трубопроводного видов транспор-

та. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры подразделяются на 

три уровня: федеральный, региональный и местный. Соответственно, мероприя-

тия по каждому виду транспорта бывают федерального, регионального и местного 

значений.  

Главной задачей развития сети местных автомобильных дорог является 

обеспечение устойчивых межпоселенческих связей, подъезных автодорог к насе-

ленным пунктам и планируемым жилым площадкам, обеспечение транспортной 

инфраструктурой объектов промышленного и агропромышленного комплексов, 

садовых обществ, объектов рекреации и туризма; строительство подъездных до-

рог к объектам санитарной очистки территории. 

Строительство подъездных автодорог к д.Малый Багряж, с.Рокашево и дру-

гих необходимо для обеспечения круглогодичного доступа к этим населенным 

пунктам. В этих же целях планируется капитальный ремонт (устройство асфаль-

тобетонного покрытия) подъездных автодорог к д.Рождественка, д.Владимировка 

и другим населенным пунктам.  

Для развития агропромышленного комплекса объекты АПК должны быть 

обеспечены транспортной инфраструктурой, в частности это животнодческие 

фермы у с.Маметьево и с.Васильевка, свиноводческие фермы у с.Бута и с.Русский 

Акташ и другие. 

Полигоны ТБО должны быть обеспечены подъездами с асфальтобетонным 

типом покрытия. 

Таким образом, общая протяженность местных дорог общего пользования к 

2020 году составит 55,17 км за счет строительства 8,21 км новых автодорог, в том 

числе протяженность автомобильных дорог с твердым типом покрытия увеличит-

ся на 19,65 км и составит 48,12 км. К 2035 году протяженность асфальтобетонных 

дорог местного значения увеличится на 4,7 км. 

Перечень мероприятий по строительству и капитальному ремонту автомо-

бильных дорог местного значения представлен  в таблице 2.4.1 
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Таблица 2.4.1 

 

Перечень мероприятий местного значения по развитию автомобильных дорог в составе Схемы территориаль-

ного планирования Альметьевского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Наименование 

территории 
Наименование  

Единица 

измерения 

Мощность 

Вид 

мероприятий 

Срок реализации 

Источник 

мероприятия 
сущест 

вующая 

дополни 

тельная 

1 оче-

редь 

(2011-

2020 гг.) 

расчетный 

срок (2021-

2035 гг.) 

МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

1 
Альметьевское 

СП 

Подъезд к Бу-

тинскому лес-

ничеству 

км 1,2  

строительство (ас-

фальтирование авто-

дороги с грунтовым 

типом покрытия), V 

кат. 

+  СТП МР 

2 Аппаковское СП 
Подъезд к 

с.Аппаково 
км  0,5 

новое строительство 

асфальтобетонной 

дороги,  

IV кат. 

 + СТП МР 

3 Аппаковское СП 

«Казань-

Оренбург» - 

Владимировка 

км 2,1  

строительство (ас-

фальтирование авто-

дороги с грунтовым 

типом покрытия), IV 

кат. 

 + СТП МР 

4 Аппаковское СП 
Подъезд к 

д.Владимировка 
км 1,3  

капитальный ремонт 

(устройство асфаль-

тобетонного покры-

тия), IV кат. 

+  СТП МР 
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№ 

п/п 

Наименование 

территории 
Наименование  

Единица 

измерения 

Мощность 

Вид 

мероприятий 

Срок реализации 

Источник 

мероприятия 
сущест 

вующая 

дополни 

тельная 

1 оче-

редь 

(2011-

2020 гг.) 

расчетный 

срок (2021-

2035 гг.) 

5 
Аппаковское СП,  

Кичуйское СП 

Подъезд к 

д.Рождественка 
км 1,7  

капитальный ремонт 

(устройство асфаль-

тобетонного покры-

тия), IV кат. 

+  СТП МР 

6 
Багряж-

Никольское СП 

Подъезд к 

д.Малый Багряж 
км 0,8  

строительство (ас-

фальтирование авто-

дороги с грунтовым 

типом покрытия), IV 

кат. 

+  СТП МР 

7 
Багряж-

Никольское СП 

Подъезд к 

д.Багряж-

Никольское 

км 3,63  

капитальный ремонт 

(устройство асфаль-

тобетонного покры-

тия), IV кат. 

+  СТП МР 

8 
Багряж-

Никольское СП, 

Новотроицкое СП 

Дальняя Ива-

новка – Ново-

троицкое 

км 10,29  

строительство (ас-

фальтирование авто-

дороги с грунтовым 

типом покрытия), IV 

кат. 

+  СТП МР 

9 
Бишмунчинское 

СП 

Подъезд к 

д.Бахчасарай 
км 2,3  

капитальный ремонт 

(устройство асфаль-

тобетонного покры-

тия), IV кат. 

+  СТП МР 

10 Борискинское СП 
Подъезд к 

с.Добромыш 
км 0,5  

строительство (ас-

фальтирование авто-

дороги с грунтовым 

типом покрытия), IV 

кат. 

+  СТП МР 

11 Бутинское СП 
Подъезд к сви-

новодческой 
км 0,7  

капитальный ремонт 

(устройство асфаль-
+  СТП МР 
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№ 

п/п 

Наименование 

территории 
Наименование  

Единица 

измерения 

Мощность 

Вид 

мероприятий 

Срок реализации 

Источник 

мероприятия 
сущест 

вующая 

дополни 

тельная 

1 оче-

редь 

(2011-

2020 гг.) 

расчетный 

срок (2021-

2035 гг.) 

ферме у с.Бута тобетонного покры-

тия), V кат. 

12 Васильевское СП 

«Альметьевск-

Старое Шугуро-

во» - Васильевка 

км 2,77  

строительство (ас-

фальтирование авто-

дороги с грунтовым 

типом покрытия), IV 

кат. 

+  СТП МР 

13 Васильевское СП 

Подъезд к жи-

вотноводческой 

ферме у 

с.Васильевка 

км 0,4  

строительство (ас-

фальтирование авто-

дороги с грунтовым 

типом покрытия), IV 

кат. 

+  СТП МР 

14 Васильевское СП 

Подъезд к 

д.Улаклы Чиш-

ма 

км 0,4  

строительство (ас-

фальтирование авто-

дороги с грунтовым 

типом покрытия), IV 

кат. 

+  СТП МР 

15 
Верхнемактамин-

ское СП 

Подъезд к 

д.Туктар 
км 0,4  

капитальный ремонт 

(устройство асфаль-

тобетонного покры-

тия), IV кат. 

+  СТП МР 

16 Калейкинское СП 

Подъезд к пос. 

ж/д станции Ка-

лейкино 

км  3,4 

новое строительство 

асфальтобетонной 

дороги,  

IV кат. 

+  СТП МР 

17 Кичуйское СП 
Западный подъ-

езд к с.Кичуй 
км 0,7  

строительство (ас-

фальтирование авто-

дороги с грунтовым 

типом покрытия), IV 

 + СТП МР 
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№ 

п/п 

Наименование 

территории 
Наименование  

Единица 

измерения 

Мощность 

Вид 

мероприятий 

Срок реализации 

Источник 

мероприятия 
сущест 

вующая 

дополни 

тельная 

1 оче-

редь 

(2011-

2020 гг.) 

расчетный 

срок (2021-

2035 гг.) 

кат. 

18 Кичуйское СП 
Подъезд к МТП 

у с.Кичуй 
км 0,6  

капитальный ремонт 

(устройство асфаль-

тобетонного покры-

тия), IV кат. 

+  СТП МР 

19 Кичуйское СП 
Подъезд к МТП 

у д.Нагорное 
км 1,4  

строительство (ас-

фальтирование авто-

дороги с грунтовым 

типом покрытия), IV 

кат. 

+  СТП МР 

20 
Кичучатовское 

СП 

Подъезд к объ-

ектам АПК у 

с.Кичучатово 

км 1  

капитальный ремонт 

(устройство асфаль-

тобетонного покры-

тия), IV кат. 

+  СТП МР 

21 
Клементейкин-

ское СП 

Подъезд к 

д.Багряж 
км 0,9  

капитальный ремонт 

(устройство асфаль-

тобетонного покры-

тия), IV кат. 

+  СТП МР 

22 
Клементейкин-

ское СП 

Подъезд к 

д.Полянка 
км 0,5  

капитальный ремонт 

(устройство асфаль-

тобетонного покры-

тия), IV кат. 

+  СТП МР 

23 
Клементейкин-

ское СП 

Подъезд к 

д.Новая Чишма 
км 2,4  

капитальный ремонт 

(устройство асфаль-

тобетонного покры-

тия), IV кат. 

+  СТП МР 

24 Маметьевское СП 
Чупаево – Ста-

рое Суркино 
км 6,7  

капитальный ремонт 

(устройство асфаль-

тобетонного покры-

+  СТП МР 
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№ 

п/п 

Наименование 

территории 
Наименование  

Единица 

измерения 

Мощность 

Вид 

мероприятий 

Срок реализации 

Источник 

мероприятия 
сущест 

вующая 

дополни 

тельная 

1 оче-

редь 

(2011-

2020 гг.) 

расчетный 

срок (2021-

2035 гг.) 

тия), IV кат. 

25 Маметьевское СП 

Подъезд к жи-

вотноводческой 

ферме у 

с.Маметьево 

км 0,2  

капитальный ремонт 

(устройство асфаль-

тобетонного покры-

тия), IV кат. 

+  СТП МР 

26 Маметьевское СП 
Подъезд к 

д.Самарканд 
км 1,3  

капитальный ремонт 

(устройство асфаль-

тобетонного покры-

тия), V кат. 

+  СТП МР 

27 
Новоникольское 

СП 

Подъезд к 

д.Иштиряк 
км 0,7  

капитальный ремонт 

(устройство асфаль-

тобетонного покры-

тия), IV кат. 

+  СТП МР 

28 
Новоникольское 

СП, Старомихай-

ловское СП 

Сосновка – Бол-

гар 2 
км 0,8  

капитальный ремонт 

(устройство асфаль-

тобетонного покры-

тия), IV кат. 

+  СТП МР 

29 
Русско-

Акташское СП 

Подъезд к сви-

новодческой 

ферме у 

с.Русский Ак-

таш 

км 1,2  

капитальный ремонт 

(устройство асфаль-

тобетонного покры-

тия), IV кат. 

+  СТП МР 

30 Сиренькинкое СП 

Подъезд к 

д.Русское Си-

ренькино 

км 0,2  

строительство (ас-

фальтирование авто-

дороги с грунтовым 

типом покрытия), IV 

кат. 

+  СТП МР 

31 
Старомихайлов-

ское СП 

Подъезд к 

д.Байлар 
км 0,3  

строительство (ас-

фальтирование авто-
+  СТП МР 
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№ 

п/п 

Наименование 

территории 
Наименование  

Единица 

измерения 

Мощность 

Вид 

мероприятий 

Срок реализации 

Источник 

мероприятия 
сущест 

вующая 

дополни 

тельная 

1 оче-

редь 

(2011-

2020 гг.) 

расчетный 

срок (2021-

2035 гг.) 

дороги с грунтовым 

типом покрытия), IV 

кат. 

32 
Старосуркинское 

СП 

«Альметьевск – 

Лениногорск» - 

Старое Суркино 

км 3,3  

капитальный ремонт 

(устройство асфаль-

тобетонного покры-

тия), IV кат. 

+  СТП МР 

33 Сулеевское СП 

Подъезд к 

д.Салкын Чиш-

ма 

км 1,1  

капитальный ремонт 

(устройство асфаль-

тобетонного покры-

тия), IV кат. 

+  СТП МР 

34 Ямашинское СП 
Подъезд к 

с.Рокашево 
км 0,26  

строительство (ас-

фальтирование авто-

дороги с грунтовым 

типом покрытия), IV 

кат. 

+  СТП МР 
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2.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

 

Стратегическими целями в сфере охраны окружающей среды являются оздо-

ровление экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности 

населения и территорий, сохранение и восстановление природных экосистем, 

обеспечение рационального и устойчивого природопользования.  

Схемой территориального планирования Альметьевского муниципального 

района предусматривается проведение комплекса мероприятий, направленных на 

формирование благоприятной окружающей среды в районе. Улучшение экологи-

ческой обстановки, создание максимально комфортных условий отдыха и прожи-

вания населения являются основным условием устойчивого социально-

экономического и экологического развития рассматриваемой территории.  

Схемой территориального планирования определены основные направления 

экологически устойчивого развития района, для реализации которых разработаны 

природоохранные мероприятия, включающие: 

 организацию зон с особыми условиями использования территории; 

 охрану воздушного бассейна; 

 охрану и рациональное использование водных ресурсов; 

 охрану земельного фонда; 

 развитие системы обращения с отходами; 

 инженерно-технические мероприятия по снижению техногенной нагруз-

ки на территорию; 

 защиту от физических факторов воздействия; 

 формирование природно-экологического каркаса территории; 

 охрану животного мира; 

 обеспечение медико-экологического благополучия населения. 

При разработке проектных предложений учитывались результаты инже-

нерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, а 

также материалы программ в области экологического развития РТ: 

 «Программа экологической безопасности Республики Татарстан (на 

2007-2015 гг.)»; 

 «Развитие и размещение производительных сил Республики Татарстан на 

основе кластерного подхода до 2020 г. и на период до 2030 г. (блок 

«Экология»)»,  

 «Питьевая вода РТ на 2006-2008 гг.»,  

 «Охрана и рациональное использование водных ресурсов Республики 

Татарстан» и др. 

В целях скорейшего и эффективного разрешения экологических проблем 

района Схемой территориального планирования обозначается необходимость раз-

работки комплексной целевой программы «Обеспечение экологической безопас-

ности Альметьевского муниципального района на период до 2015 г.». 

Предложения проекта схемы территориального планирования не предпо-

лагают изменение границ земель ООПТ регионального значения. Размещаемые 

объекты капитального строительства регионального и местного значения не ока-
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жут негативного воздействия как на окружающую среду поселений района, так и 

на прилегающие территории соседних муниципальных районов. 
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Таблица 2.5.1 

Мероприятия по сокращению санитарно-защитных зон скотомогильников 
 

№ 

п/п 

Наименование 

поселения 

Населенный 

пункт 

Наименование 

объекта 

Размер 

СЗЗ, м 
Мероприятия 

Источник меро-

приятия 

Сроки реализации 

1 оче-

редь 

(2011-2020 

гг.) 

Расчетный 

срок (2021-

2035 гг.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Аппаковское Аппаково 
действующий 

скотомогильник 
1000 

два варианта 

решения: 
1) Мероприятии по 

сокращению СЗЗ 

скотомогильника; 

2) Перенос объекта 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муници-

пального района 

+  

2 Бишмунчинское Бишмунча 
действующий 

скотомогильник 
1000 

два варианта 

решения: 
1) Мероприятии по 

сокращению СЗЗ 

скотомогильника; 

2) Перенос объекта 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муници-

пального района 

+  

3 Борискинское Борискино 

два действую-

щих скотомо-

гильника 

1000 

два варианта 

решения: 
1) Мероприятии по 

сокращению СЗЗ 

скотомогильника; 

2) Перенос объекта 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муници-

пального района 

+  

4 Бутинское Бута 
действующий 

скотомогильник 
1000 

два варианта 

решения: 
1) Мероприятии по 

сокращению 

СЗЗ скотомо-

гильника; 

2) Перенос объекта 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муници-

пального района 

+  

5 Васильевское Васильевка 
действующий 

скотомогильник 
1000 

два варианта 

решения: 
1) Мероприятии по 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

+  
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№ 

п/п 

Наименование 

поселения 

Населенный 

пункт 

Наименование 

объекта 

Размер 

СЗЗ, м 
Мероприятия 

Источник меро-

приятия 

Сроки реализации 

1 оче-

редь 

(2011-2020 

гг.) 

Расчетный 

срок (2021-

2035 гг.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
сокращению СЗЗ 

скотомогильника; 

2) Перенос объекта 

ского муници-

пального района 

6 Верхнеакташское Верхний Акташ 
действующий 

скотомогильник 
1000 

два варианта 

решения: 
1) Мероприятии по 

сокращению СЗЗ 

скотомогильника; 

2) Перенос объекта 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муници-

пального района 

+  

7  г. Альметьевск 
действующий 

скотомогильник 
1000 

два варианта 

решения: 
1) Мероприятии по 

сокращению СЗЗ 

скотомогильника; 

2) Перенос объекта 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муници-

пального района 

+  

8 Багряж-Никольское 
Дальняя Ива-

новка 

действующий 

скотомогильник 
1000 

два варианта 

решения: 
1) Мероприятии по 

сокращению СЗЗ 

скотомогильника; 

2) Перенос объекта 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муници-

пального района 

+  

9 Елховское Елхово 
действующий 

скотомогильник 
1000 

два варианта 

решения: 
1) Мероприятии по 

сокращению СЗЗ 

скотомогильника; 

2) Перенос объекта 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муници-

пального района 

+  

10 Ерсубайкинское Ерсубайкино 
действующий 

скотомогильник 
1000 

два варианта 

решения: 
1) Мероприятии по 

сокращению СЗЗ 

скотомогильника; 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муници-

пального района 

+  
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№ 

п/п 

Наименование 

поселения 

Населенный 

пункт 

Наименование 

объекта 

Размер 

СЗЗ, м 
Мероприятия 

Источник меро-

приятия 

Сроки реализации 

1 оче-

редь 

(2011-2020 

гг.) 

Расчетный 

срок (2021-

2035 гг.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2) Перенос объекта 

11 Калейкинское Калейкино 

два действую-

щих скотомо-

гильника 

1000 

два варианта 

решения: 
1) Мероприятии по 

сокращению СЗЗ 

скотомогильника; 

2) Перенос объекта 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муници-

пального района 

+  

сибиреязвенный 

скотомогильник 
1000 

Мероприятии по 

сокращению 

СЗЗ скотомо-

гильника; 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муници-

пального района 

+  

12 Кама-Исмагиловское 
Кама-

Исмагилово 

два действую-

щих скотомо-

гильника 

1000 

два варианта 

решения: 
1) Мероприятии по 

сокращению СЗЗ 

скотомогильника; 

2) Перенос объекта 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муници-

пального района 

+  

13 Кичуйское Кичуй 
действующий 

скотомогильник 
1000 

два варианта 

решения: 
1) Мероприятии по 

сокращению СЗЗ 

скотомогильника; 

2) Перенос объекта 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муници-

пального района 

+  

14 Кичучатовское Кичучатово 
действующий 

скотомогильник 
1000 

два варианта 

решения: 
1) Мероприятии по 

сокращению СЗЗ 

скотомогильника; 

2) Перенос объекта 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муници-

пального района 

+  

15 Клементейкинское Клементейкино действующий 1000 два варианта Схема территори- +  
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№ 

п/п 

Наименование 

поселения 

Населенный 

пункт 

Наименование 

объекта 

Размер 

СЗЗ, м 
Мероприятия 

Источник меро-

приятия 

Сроки реализации 

1 оче-

редь 

(2011-2020 

гг.) 

Расчетный 

срок (2021-

2035 гг.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

скотомогильник решения: 
1) Мероприятии по 

сокращению СЗЗ 

скотомогильника; 

2) Перенос объекта 

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муници-

пального района 

16 Кузайкинское Кузайкино 
действующий 

скотомогильник 
1000 

два варианта 

решения: 
1) Мероприятии по 

сокращению СЗЗ 

скотомогильника; 

2) Перенос объекта 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муници-

пального района 

+  

17 Кульшариповское Кульшарипово 
действующий 

скотомогильник 
1000 

два варианта 

решения: 
1) Мероприятии по 

сокращению СЗЗ 

скотомогильника; 

2) Перенос объекта 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муници-

пального района 

+  

   
сибиреязвенный 

скотомогильник 
1000 

Мероприятии по 

сокращению СЗЗ 

скотомогильника; 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муници-

пального района 

+  

18 Маметьевское Маметьево 
действующий 

скотомогильник 
1000 

два варианта 

решения: 
1) Мероприятии по 

сокращению СЗЗ 

скотомогильника; 

2) Перенос объекта 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муници-

пального района 

+  

19 Миннибаевское Миннибаево 
действующий 

скотомогильник 
1000 

два варианта 

решения: 
1) Мероприятии по 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

+  
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№ 

п/п 

Наименование 

поселения 

Населенный 

пункт 

Наименование 

объекта 

Размер 

СЗЗ, м 
Мероприятия 

Источник меро-

приятия 

Сроки реализации 

1 оче-

редь 

(2011-2020 

гг.) 

Расчетный 

срок (2021-

2035 гг.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
сокращению СЗЗ 

скотомогильника; 

2) Перенос объекта 

ского муници-

пального района 

   
сибиреязвенный 

скотомогильник 
1000 

Мероприятии по 

сокращению СЗЗ 

скотомогильника; 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муници-

пального района 

+  

20 Альметьевское Молодежный 
действующий 

скотомогильник 
1000 

два варианта 

решения: 
1) Мероприятии по 

сокращению СЗЗ 

скотомогильника; 

2) Перенос объекта 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муници-

пального района 

+  

21 Старомихайловское Наратлы 
действующий 

скотомогильник 
1000 

два варианта 

решения: 
1) Мероприятии по 

сокращению СЗЗ 

скотомогильника; 

2) Перенос объекта 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муници-

пального района 

+  

22 Нижнеабдуловское Ниж. Абдулово 
действующий 

скотомогильник 
1000 

два варианта 

решения: 
1) Мероприятии по 

сокращению СЗЗ 

скотомогильника; 

2) Перенос объекта 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муници-

пального района 

+  

23 Новокашировское Нов. Каширово 
действующий 

скотомогильник 
1000 

два варианта 

решения: 
1) Мероприятии по 

сокращению СЗЗ 

скотомогильника; 

2) Перенос объекта 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муници-

пального района 

+  
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№ 

п/п 

Наименование 

поселения 

Населенный 

пункт 

Наименование 

объекта 

Размер 

СЗЗ, м 
Мероприятия 

Источник меро-

приятия 

Сроки реализации 

1 оче-

редь 

(2011-2020 

гг.) 

Расчетный 

срок (2021-

2035 гг.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

24 Новонадыровское Нов. Надырово 
действующий 

скотомогильник 
1000 

два варианта 

решения: 
1) Мероприятии по 

сокращению СЗЗ 

скотомогильника; 

2) Перенос объекта 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муници-

пального района 

+  

25 Новоникольское Новоникольск 
действующий 

скотомогильник 
1000 

два варианта 

решения: 
1) Мероприятии по 

сокращению СЗЗ 

скотомогильника; 

2) Перенос объекта 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муници-

пального района 

+  

26 Новотроицкое Новотроицкое 
действующий 

скотомогильник 
1000 

два варианта 

решения: 
1) Мероприятии по 

сокращению СЗЗ 

скотомогильника; 

2) Перенос объекта 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муници-

пального района 

+  

27 Новоникольское пос. Урсала 
действующий 

скотомогильник 
1000 

два варианта 

решения: 
1) Мероприятии по 

сокращению СЗЗ 

скотомогильника; 

2) Перенос объекта 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муници-

пального района 

+  

28 Русско-Акташское Рус. Акташ 
действующий 

скотомогильник 
1000 

два варианта 

решения: 
1) Мероприятии по 

сокращению СЗЗ 

скотомогильника; 

2) Перенос объекта 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муници-

пального района 

+  

29 Лесно-Калейкинское ст. Калейкино 
действующий 

скотомогильник 
1000 

два варианта 

решения: 

Схема территори-

ального планиро-
+  
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№ 

п/п 

Наименование 

поселения 

Населенный 

пункт 

Наименование 

объекта 

Размер 

СЗЗ, м 
Мероприятия 

Источник меро-

приятия 

Сроки реализации 

1 оче-

редь 

(2011-2020 

гг.) 

Расчетный 

срок (2021-

2035 гг.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1) Мероприятии по 

сокращению СЗЗ 

скотомогильника; 

2) Перенос объекта 

вания Альметьев-

ского муници-

пального района 

30 Старосуркинское Стар. Суркино 
действующий 

скотомогильник 
1000 

два варианта 

решения: 
1) Мероприятии по 

сокращению СЗЗ 

скотомогильника; 

2) Перенос объекта 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муници-

пального района 

+  

31 Сулеевское Сулеево 
действующий 

скотомогильник 
1000 

два варианта 

решения: 
1) Мероприятии по 

сокращению СЗЗ 

скотомогильника; 

2) Перенос объекта 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муници-

пального района 

+  

32 Тайсугановское Тайсуганово 
действующий 

скотомогильник 
1000 

два варианта 

решения: 
1) Мероприятии по 

сокращению СЗЗ 

скотомогильника; 

2) Перенос объекта 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муници-

пального района 

+  

33 Верхнемактаминское Туктар 
сибиреязвенный 

скотомогильник 
1000 

Мероприятии по 

сокращению СЗЗ 

скотомогильника; 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муници-

пального района 

+  

34 Сиренькинское Чув.Сиренькино 
действующий 

скотомогильник 
1000 

два варианта 

решения: 
1) Мероприятии по 

сокращению СЗЗ 

скотомогильника; 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муници-

+  
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№ 

п/п 

Наименование 

поселения 

Населенный 

пункт 

Наименование 

объекта 

Размер 

СЗЗ, м 
Мероприятия 

Источник меро-

приятия 

Сроки реализации 

1 оче-

редь 

(2011-2020 

гг.) 

Расчетный 

срок (2021-

2035 гг.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2) Перенос объекта пального района 

35 Маметьевское Чупаево 
действующий 

скотомогильник 
1000 

два варианта 

решения: 
1) Мероприятии по 

сокращению СЗЗ 

скотомогильника; 

2) Перенос объекта 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муници-

пального района 

+  

36 Сулеевское Шарлама 
сибиреязвенный 

скотомогильник 
1000 

Мероприятии по 

сокращению СЗЗ 

скотомогильника; 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муници-

пального района 

+  

37 Ямашское Ямаш 
действующий 

скотомогильник 
1000 

два варианта 

решения: 
1) Мероприятии по 

сокращению СЗЗ 

скотомогильника; 

2) Перенос объекта 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муници-

пального района 

+  
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Таблица 2.5.2 
 

Мероприятия по ликвидации свалок 

 

№ 

п/п 

Наименование 

поселения 

Населенный 

пункт 

Наименование 

объекта 

Размер 

СЗЗ, м 
мероприятия 

Источник меро-

приятия 

Сроки реализации 

1 очередь 

(2011-2020 

гг.) 

Расчетный 

срок (2021-

2035 гг.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Новотроицкое Новотроицкое 
санкционированная 

свалка 
1000 

закрытие с про-

ведением меро-

приятий по ре-

культивации 

территории 

Схема территори-

ального планирова-

ния Альметьевского 

муниципального 

района 

+  

2 Нижнеабдуловское 
Нижнее Абдуло-

во 

санкционированная 

свалка 
1000 

закрытие с про-

ведением меро-

приятий по ре-

культивации 

территории 

Схема территори-

ального планирова-

ния Альметьевского 

муниципального 

района 

+  

3 Елховское Елхово 
санкционированная 

свалка 
1000 

закрытие с про-

ведением меро-

приятий по ре-

культивации 

территории 

Схема территори-

ального планирова-

ния Альметьевского 

муниципального 

района 

+  

4 Багряж-Никольское 
Дальняя Иванов-

ка 

санкционированная 

свалка 
1000 

закрытие с про-

ведением меро-

приятий по ре-

культивации 

территории 

Схема территори-

ального планирова-

ния Альметьевского 

муниципального 

района 

+  

5 Борискинское Борискино 
санкционированная 

свалка 
1000 

закрытие с про-

ведением меро-

приятий по ре-

культивации 

территории 

Схема территори-

ального планирова-

ния Альметьевского 

муниципального 

района 

+  
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№ 

п/п 

Наименование 

поселения 

Населенный 

пункт 

Наименование 

объекта 

Размер 

СЗЗ, м 
мероприятия 

Источник меро-

приятия 

Сроки реализации 

1 очередь 

(2011-2020 

гг.) 

Расчетный 

срок (2021-

2035 гг.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 Клементейкинское Клементейкино 
санкционированная 

свалка 
1000 

закрытие с про-

ведением меро-

приятий по ре-

культивации 

территории 

Схема территори-

ального планирова-

ния Альметьевского 

муниципального 

района 

+  

7 Сиренькинское 
Чувашское Си-

ренькино 

санкционированная 

свалка 
1000 

закрытие с про-

ведением меро-

приятий по ре-

культивации 

территории 

Схема территори-

ального планирова-

ния Альметьевского 

муниципального 

района 

+  

8 Ерсубайкинское Ерсубайкино 
санкционированная 

свалка 
1000 

закрытие с про-

ведением меро-

приятий по ре-

культивации 

территории 

Схема территори-

ального планирова-

ния Альметьевского 

муниципального 

района 

+  

9 Кузайкинское Кузайкино 
санкционированная 

свалка 
1000 

закрытие с про-

ведением меро-

приятий по ре-

культивации 

территории 

Схема территори-

ального планирова-

ния Альметьевского 

муниципального 

района 

+  

10 Аппаковское Ильтень-Бута 
санкционированная 

свалка 
1000 

закрытие с про-

ведением меро-

приятий по ре-

культивации 

территории 

Схема территори-

ального планирова-

ния Альметьевского 

муниципального 

района 

+  

11 Аппаковское Аппаково 
санкционированная 

свалка 
1000 

закрытие с про-

ведением меро-

приятий по ре-

культивации 

Схема территори-

ального планирова-

ния Альметьевского 

муниципального 

+  
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№ 

п/п 

Наименование 

поселения 

Населенный 

пункт 

Наименование 

объекта 

Размер 

СЗЗ, м 
мероприятия 

Источник меро-

приятия 

Сроки реализации 

1 очередь 

(2011-2020 

гг.) 

Расчетный 

срок (2021-

2035 гг.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

территории района 

12 Бутинское Бута 
санкционированная 

свалка 
1000 

закрытие с про-

ведением меро-

приятий по ре-

культивации 

территории 

Схема территори-

ального планирова-

ния Альметьевского 

муниципального 

района 

+  

13 Верхнеакташское Верхний Акташ 
санкционированная 

свалка 
1000 

закрытие с про-

ведением меро-

приятий по ре-

культивации 

территории 

Схема территори-

ального планирова-

ния Альметьевского 

муниципального 

района 

+  

14 Кичуйское Кичуй 
санкционированная 

свалка 
1000 

закрытие с про-

ведением меро-

приятий по ре-

культивации 

территории 

Схема территори-

ального планирова-

ния Альметьевского 

муниципального 

района 

+  

15 Кичучатовское Кичучатово 
санкционированная 

свалка 
1000 

закрытие с про-

ведением меро-

приятий по ре-

культивации 

территории 

Схема территори-

ального планирова-

ния Альметьевского 

муниципального 

района 

+  

16 Маметьевское Маметьево 
санкционированная 

свалка 
1000 

закрытие с про-

ведением меро-

приятий по ре-

культивации 

территории 

Схема территори-

ального планирова-

ния Альметьевского 

муниципального 

района 

+  

17 Миннибаевское Миннибаево 
санкционированная 

свалка 
1000 

закрытие с про-

ведением меро-

приятий по ре-

Схема территори-

ального планирова-

ния Альметьевского 
+  
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№ 

п/п 

Наименование 

поселения 

Населенный 

пункт 

Наименование 

объекта 

Размер 

СЗЗ, м 
мероприятия 

Источник меро-

приятия 

Сроки реализации 

1 очередь 

(2011-2020 

гг.) 

Расчетный 

срок (2021-

2035 гг.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

культивации 

территории 

муниципального 

района 

18 Старосуркинское Старое Суркино 
санкционированная 

свалка 
1000 

закрытие с про-

ведением меро-

приятий по ре-

культивации 

территории 

Схема территори-

ального планирова-

ния Альметьевского 

муниципального 

района 

+  

19 Старосуркинское Новое Суркино 
санкционированная 

свалка 
1000 

закрытие с про-

ведением меро-

приятий по ре-

культивации 

территории 

Схема территори-

ального планирова-

ния Альметьевского 

муниципального 

района 

+  

20 Васильевка Васильевка 
санкционированная 

свалка 
1000 

закрытие с про-

ведением меро-

приятий по ре-

культивации 

территории 

Схема территори-

ального планирова-

ния Альметьевского 

муниципального 

района 

+  

21 Верхнемактаминское 
Верхняя Макта-

ма 

санкционированная 

свалка 
1000 

закрытие с про-

ведением меро-

приятий по ре-

культивации 

территории 

Схема территори-

ального планирова-

ния Альметьевского 

муниципального 

района 

+  

22  Н. Мактама 
санкционированная 

свалка 
1000 

закрытие с про-

ведением меро-

приятий по ре-

культивации 

территории 

Схема территори-

ального планирова-

ния Альметьевского 

муниципального 

района 

+  

23 Бишмунчинское Бишмунча 
санкционированная 

свалка 
1000 

закрытие с про-

ведением меро-

Схема территори-

ального планирова-
+  



 

 Уч. № 152 ДСП 80  

№ 

п/п 

Наименование 

поселения 

Населенный 

пункт 

Наименование 

объекта 

Размер 

СЗЗ, м 
мероприятия 

Источник меро-

приятия 

Сроки реализации 

1 очередь 

(2011-2020 

гг.) 

Расчетный 

срок (2021-

2035 гг.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

приятий по ре-

культивации 

территории 

ния Альметьевского 

муниципального 

района 

24 Бишмунчинское 
свалка близь с. 

Бишмунча 

санкционированная 

свалка 
1000 

закрытие с про-

ведением меро-

приятий по ре-

культивации 

территории 

Схема территори-

ального планирова-

ния Альметьевского 

муниципального 

района 

+  

25 Сулеевское Шарлама 
санкционированная 

свалка 
1000 

закрытие с про-

ведением меро-

приятий по ре-

культивации 

территории 

Схема территори-

ального планирова-

ния Альметьевского 

муниципального 

района 

+  

26 Калейкинское Калейкино 
санкционированная 

свалка 
1000 

закрытие с про-

ведением меро-

приятий по ре-

культивации 

территории 

Схема территори-

ального планирова-

ния Альметьевского 

муниципального 

района 

+  

27 Новокашировское Новое Каширово 
санкционированная 

свалка 
1000 

закрытие с про-

ведением меро-

приятий по ре-

культивации 

территории 

Схема территори-

ального планирова-

ния Альметьевского 

муниципального 

района 

+  

28 Новонадыровское Новое Надырово 
санкционированная 

свалка 
1000 

закрытие с про-

ведением меро-

приятий по ре-

культивации 

территории 

Схема территори-

ального планирова-

ния Альметьевского 

муниципального 

района 

+  

29 Кама-Исмагиловское Кама- санкционированная 1000 закрытие с про- Схема территори- +  
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№ 

п/п 

Наименование 

поселения 

Населенный 

пункт 

Наименование 

объекта 

Размер 

СЗЗ, м 
мероприятия 

Источник меро-

приятия 

Сроки реализации 

1 очередь 

(2011-2020 

гг.) 

Расчетный 

срок (2021-

2035 гг.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Исмагилово свалка ведением меро-

приятий по ре-

культивации 

территории 

ального планирова-

ния Альметьевского 

муниципального 

района 

30 Кульшариповское ст.Кульшарипово 
санкционированная 

свалка 
1000 

закрытие с про-

ведением меро-

приятий по ре-

культивации 

территории 

Схема территори-

ального планирова-

ния Альметьевского 

муниципального 

района 

+  

31 Маметьевское Чупаево 
санкционированная 

свалка 
1000 

закрытие с про-

ведением меро-

приятий по ре-

культивации 

территории 

Схема территори-

ального планирова-

ния Альметьевского 

муниципального 

района 

+  

32 Абдрахмановское Абдрахманово 
санкционированная 

свалка 
1000 

закрытие с про-

ведением меро-

приятий по ре-

культивации 

территории 

Схема территори-

ального планирова-

ния Альметьевского 

муниципального 

района 

+  
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Таблица 2.5.3 
 

Мероприятия по организации лесо-луговых поясов 
 

№ 

п/п 

Наименование 

поселения 

Населенный 

пункт 

Площадь предла-

гаемых к органи-

зации лесо-

луговых поясов, га 

Вид мероприятия 
Источник меро-

приятия 

Сроки реализации 

1 очередь 

(2011-2020 гг.) 

Расчетный 

срок (2021-

2035 гг.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Абдрахмановское Абдрахманово 32,79 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

+  

2 Новокаширвоское Ак Чишма 18,19 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

+  

3 Аппаково Аппаково 2,74 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

+  

4 Клементейкино 
Багряж, 

Лесничество 
10,55 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

+  

5 Багряж-Никольское 
Багряж-

Никольское 
20,44 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

+  
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№ 

п/п 

Наименование 

поселения 

Населенный 

пункт 

Площадь предла-

гаемых к органи-

зации лесо-

луговых поясов, га 

Вид мероприятия 
Источник меро-

приятия 

Сроки реализации 

1 очередь 

(2011-2020 гг.) 

Расчетный 

срок (2021-

2035 гг.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 Старомихайловское Байлар 3,64 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

+  

7 Борискинское Березовка 22,64 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

+  

8 Ямашское Березовка 7,37 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

+  

9 Новокашировское Бикасаз 19,34 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

+  

10 Бишмунчинское Бишмунча 10,15 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

+  

11 Новокашировское Болгар-1 15,56 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

+  
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№ 

п/п 

Наименование 

поселения 

Населенный 

пункт 

Площадь предла-

гаемых к органи-

зации лесо-

луговых поясов, га 

Вид мероприятия 
Источник меро-

приятия 

Сроки реализации 

1 очередь 

(2011-2020 гг.) 

Расчетный 

срок (2021-

2035 гг.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ного района 

12 Старомихайловское Болгар-2 14,68 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

+  

13 Новоникольское Болтаево 1,92 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

+  

14 Борискинское Борискино 16,34 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

+  

15 Бутинское Бута 22,27 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

+  

16 Васильевское Васильевка 5,23 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

+  

17 Верхнемактаминское Верх. Мактама 16,83 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-
+  
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№ 

п/п 

Наименование 

поселения 

Населенный 

пункт 

Площадь предла-

гаемых к органи-

зации лесо-

луговых поясов, га 

Вид мероприятия 
Источник меро-

приятия 

Сроки реализации 

1 очередь 

(2011-2020 гг.) 

Расчетный 

срок (2021-

2035 гг.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ского муниципаль-

ного района 

18 Верхнеакташское Верхний Акташ 35,80 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

+  

19 Аппаковское Владимировка 6,34 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

+  

20  г.Альметьевск 191,17 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

+  

21 Старомихайловское Гульбакча 2,79 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

+  

22 Багряж-Никольское 
Дальняя Ива-

новка 
10,02 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

+  

23 Альметьевское Дербедень 8,36 организация 
Схема территори-

ального планиро-
+  
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№ 

п/п 

Наименование 

поселения 

Населенный 

пункт 

Площадь предла-

гаемых к органи-

зации лесо-

луговых поясов, га 

Вид мероприятия 
Источник меро-

приятия 

Сроки реализации 

1 очередь 

(2011-2020 гг.) 

Расчетный 

срок (2021-

2035 гг.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

24 Борискинское Добромыш 16,16 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

+  

25 Новоникольское Дубовка 2,87 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

+  

26 Елховское Елхово 46,76 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

+  

27 Ерсубайкинское Ерсубайкино 21,12 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

+  

28 Новоникольское Завод 13,34 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

+  

29 Ямашское Зай-Чишма 3,48 организация Схема территори- +  
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№ 

п/п 

Наименование 

поселения 

Населенный 

пункт 

Площадь предла-

гаемых к органи-

зации лесо-

луговых поясов, га 

Вид мероприятия 
Источник меро-

приятия 

Сроки реализации 

1 очередь 

(2011-2020 гг.) 

Расчетный 

срок (2021-

2035 гг.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

30 Аппаковское Ильтень-Бута 19,50 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

+  

31 Старомихайловское Ирекле 14,12 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

+  

32 Новоникольское Иштиряк 9,88 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

+  

33 Калейкинское Калейкино 20,83 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

+  

34 Бишмунчинское Кама-Елга 7,03 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

+  
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№ 

п/п 

Наименование 

поселения 

Населенный 

пункт 

Площадь предла-

гаемых к органи-

зации лесо-

луговых поясов, га 

Вид мероприятия 
Источник меро-

приятия 

Сроки реализации 

1 очередь 

(2011-2020 гг.) 

Расчетный 

срок (2021-

2035 гг.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

35 Кама-Исмагиловское 
Кама-

Исмагилово 
25,04 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

+  

36 Новоникольское Каменка 5,05 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

+  

37 Нижнеабдуловское Кзыл-Кеч 14,68 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

+  

38 Сиренькинское Кителга 10,53 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

+  

39 Кичуйское Кичуй 14,58 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

+  

40 Кичучатовское Кичучатово 17,90 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

+  
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№ 

п/п 

Наименование 

поселения 

Населенный 

пункт 

Площадь предла-

гаемых к органи-

зации лесо-

луговых поясов, га 

Вид мероприятия 
Источник меро-

приятия 

Сроки реализации 

1 очередь 

(2011-2020 гг.) 

Расчетный 

срок (2021-

2035 гг.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ного района 

41 Клементейкинское Клементейкино 30,34 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

+  

42 Ямашинское Красная Горка 6,08 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

+  

43 Кузайкинское Кузайкино 7,43 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

+  

44 Кульшариповское Кульшарипово 27,26 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

+  

45 Новоникольское Мал. Шуган 28,82 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

+  

46 Маметьевское Маметьево 27,55 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-
+  
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№ 

п/п 

Наименование 

поселения 

Населенный 

пункт 

Площадь предла-

гаемых к органи-

зации лесо-

луговых поясов, га 

Вид мероприятия 
Источник меро-

приятия 

Сроки реализации 

1 очередь 

(2011-2020 гг.) 

Расчетный 

срок (2021-

2035 гг.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ского муниципаль-

ного района 

47 Миннибаевское Миннибаево 30,16 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

+  

48 Старомихайловское Мугезле-Елга 11,52 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

+  

49 Кичуйское Нагорное 12,21 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

+  

50 Нижнеабдуловское Ниж. Абдулово 16,02 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

+  

51  Ниж.Мактама 17,66 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

+  

52 Ерсубайкинское Нов. Елань 32,81 организация 
Схема территори-

ального планиро-
+  
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№ 

п/п 

Наименование 

поселения 

Населенный 

пункт 

Площадь предла-

гаемых к органи-

зации лесо-

луговых поясов, га 

Вид мероприятия 
Источник меро-

приятия 

Сроки реализации 

1 очередь 

(2011-2020 гг.) 

Расчетный 

срок (2021-

2035 гг.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

53 Новокашировское Нов. Каширово 55,92 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

+  

54 Сулеевское 
Нов. Михайлов-

ка 
8,77 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

+  

55 Новонадыровское Нов. Надырово 28,63 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

+  

56 Старосуркинское Нов. Суркино 3,57 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

+  

57 Клементейкинское Нов. Чишма 15,36 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

+  

58 Нововникольское Новоникольск 50,14 организация Схема территори- +  
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№ 

п/п 

Наименование 

поселения 

Населенный 

пункт 

Площадь предла-

гаемых к органи-

зации лесо-

луговых поясов, га 

Вид мероприятия 
Источник меро-

приятия 

Сроки реализации 

1 очередь 

(2011-2020 гг.) 

Расчетный 

срок (2021-

2035 гг.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

59 Новотроицкое Новотроицкое 10,64 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

+  

60 Ямашское Нолинка 3,06 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

+  

61 Ямашское Петровка 7,04 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

+  

62 Клементейкинское Полянка 8,90 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

+  

63 Аппаковское Рождественка 7,84 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

+  
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№ 

п/п 

Наименование 

поселения 

Населенный 

пункт 

Площадь предла-

гаемых к органи-

зации лесо-

луговых поясов, га 

Вид мероприятия 
Источник меро-

приятия 

Сроки реализации 

1 очередь 

(2011-2020 гг.) 

Расчетный 

срок (2021-

2035 гг.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

64 Ямашинское Рокашево 22,63 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

+  

65 Русско-Акташское Рус. Акташ 17,60 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

+  

66 Сиренькинское Рус. Сиренькино 9,00 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

+  

67 Калейкинское Сабанче 25,39 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

+  

68 Сулеевское Салкын-Чишма 7,75 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

+  

69 Новникольское Сосновка 17,49 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

+  
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№ 

п/п 

Наименование 

поселения 

Населенный 

пункт 

Площадь предла-

гаемых к органи-

зации лесо-

луговых поясов, га 

Вид мероприятия 
Источник меро-

приятия 

Сроки реализации 

1 очередь 

(2011-2020 гг.) 

Расчетный 

срок (2021-

2035 гг.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ного района 

70 Русско-Акташское ст. Акташ 6,27 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

+  

71 Лесно-Калейкинское ст. Калейкино 24,39 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

+  

72 Сулеевское Сулеево 23,86 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

+  

73 Тайсугановское Тайсуганово 2,49 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

+  

74 Верхнемактаминское Туктар 16,18 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

+  

75 Васильевское Улаклы-Чишма 6,50 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-
+  
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№ 

п/п 

Наименование 

поселения 

Населенный 

пункт 

Площадь предла-

гаемых к органи-

зации лесо-

луговых поясов, га 

Вид мероприятия 
Источник меро-

приятия 

Сроки реализации 

1 очередь 

(2011-2020 гг.) 

Расчетный 

срок (2021-

2035 гг.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ского муниципаль-

ного района 

76 Сулеевское Урсалабаш 9,03 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

+  

77 Сиренькинское 
Чувашское 

Сиренькино 
12,49 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

+  

78 Маметьевское Чупаево 3,93 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

+  

79 Сулеевское Шарлама 10,23 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

+  

80 Новотроицкое Шегурча 13,39 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

+  

81 Старомихайловское Юкале 6,61 организация 
Схема территори-

ального планиро-
+  
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№ 

п/п 

Наименование 

поселения 

Населенный 

пункт 

Площадь предла-

гаемых к органи-

зации лесо-

луговых поясов, га 

Вид мероприятия 
Источник меро-

приятия 

Сроки реализации 

1 очередь 

(2011-2020 гг.) 

Расчетный 

срок (2021-

2035 гг.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

82 Ямашское Ямаш 25,34 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

+  

83 Ямашиснкое Ямаши 22,35 организация 

Схема территори-

ального планиро-

вания Альметьев-

ского муниципаль-

ного района 

+  
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3. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 

В соответствии со ст.1 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. 

№190-ФЗ (ред. от 20.03.2011 г.) к зонам с особыми условиями использования тер-

риторий относятся охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны 

санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабже-

ния, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

В связи с планируемым размещением на территории Альметьевского муни-

ципального района ряда объектов местного значения необходимо учитывать ха-

рактеристики и режим их зон с особыми условиями использования – санитарно-

защитных зон. 

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с ФЗ «О сани-

тарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ 

вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду 

обитания и здоровье человека устанавливается санитарно-защитная зона - специ-

альная территория с особым режимом использования, размер которой обеспечи-

вает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, 

биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нор-

мативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона яв-

ляется защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения 

при эксплуатации объекта в штатном режиме. От автодорог устанавливаются са-

нитарные разрывы. 

Требования к размеру санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной 

классификации предприятий, к их организации и благоустройству устанавливают 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифи-

кация предприятий, сооружений и иных объектов» (2010).  

В Альметьевском муниципальном районе требуется установление санитарно-

защитных зон от следующих предлагаемых объектов местного значения (табл. 

3.1.1): 

Таблица 3.1.1 

 

Санитарно-защитные зоны объектов местного значения, предлагаемых к 

размещению на территории Альметьевского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Предлагаемые к раз-

мещению объекты 

местного значения 

Населенный 

пункт 

Размер сани-

тарно-

защитной зо-

ны,  м 

Обоснование 

1 
Полигон ТБО  

(Кичучатовское СП) 
у с. Кичучатово 500 м 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03, 

п. 7.1.12, класс II 

2 
Полигон ТБО  

(Новокашировское СП) 

у с. Нов. Каши-

рово 
500 м 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03, 

п. 7.1.12, класс II 
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№ 

п/п 

Предлагаемые к раз-

мещению объекты 

местного значения 

Населенный 

пункт 

Размер сани-

тарно-

защитной зо-

ны,  м 

Обоснование 

3 
Полигон ТБО  

(Борискинское СП) 
у с. Борискино 500 м 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03, 

п. 7.1.12, класс II 

4 
Полигон ТБО  

(Васильевское СП) 
у с. Васильево 500 м 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03, 

п. 7.1.12, класс II 

5 
Навозохранилище 

 (Ямашинское СП) 
с. Ямаши 500 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03, 

п. 7.1.11, класс II 

6 
Навозохранилище 

 (Елховское СП) 
с. Елхово 500 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03, 

п. 7.1.11, класс II 

7 
Навозохранилище 

 (Альметьевское СП) 
с. Дербедень 500 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03, 

п. 7.1.11, класс II 

8 
Навозохранилище 

 (Русско-Акташское СП) 
с. Р. Акташ 500 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03, 

п. 7.1.11, класс II 

9 
Навозохранилище 

 (Миннибаевское СП) 
с. Миннибаево 500 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03, 

п. 7.1.11, класс II 

10 

Навозохранилище 

 (Старомихайловское 

СП) 

д. Байлар 500 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03, 

п. 7.1.11, класс II 

11 
Навозохранилище 

 (Тайсугановское СП) 
с. Тайсуганово 500 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03, 

п. 7.1.11, класс II 

12 

Деревообрабатывающее 

производство Альметь-

евского лесопромыш-

ленного комплекса 

с. Калейкино 300 м 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03, 

п. 7.1.5, класс III 

13 

Завод по производству 

сухих строительных 

смесей ОАО «Альметь-

евский завод глинпо-

рошка» 

г. Альметьевск 300 м 

СанПин 

2.2.1/2.1.1.1200-03, 

п. 7.1.4, класс III 

14 

Цех по убою птиц ООО 

«Птицефабрика куль-

шариповская» 

Г. Альметьевск 300 м 

СанПин 

2.2.1/2.1.1.1200-03, 

п. 7.1.8, класс III 

15 

2-ая очередь мусоросор-

тировочной станции 

ОАО «Экосервис» 

у с. Кульшари-

пово 
100 м 

СанПин 

2.2.1/2.1.1.1200-03, 

п. 7.1.12, класс IV 

16 
Комбикормовый завод 

ООО «Вариант» 
г. Альметьевск 100 м 

СанПин 

2.2.1/2.1.1.1200-03, 

п. 7.1.11, класс IV 

17 Кладбище Ст. Калейкино 50 м 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03, 

п. 7.1.12, класс V 
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№ 

п/п 

Предлагаемые к раз-

мещению объекты 

местного значения 

Населенный 

пункт 

Размер сани-

тарно-

защитной зо-

ны,  м 

Обоснование 

18 

Автодороги местного 

значения  

(I категории) 

 50 м* 
СНиП 2.07.01-89*, 

п. 6..9 

19 
Автодороги местного 

значения (IV категория) 
 50 м*  

СНиП 2.07.01-89*, 

п. 6..9 

20 

Площадки перспектив-

ного развития АПК 

(территории недей-

ствующих свинофермы, 

фермы КРС, зернотока) 

Аппаковское СП 

Ильтень-Бута 
не более 100 м 

СанПин 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

21 

Площадки перспектив-

ного развития АПК 

(территория недейству-

ющей фермы КРС) 

Бишмунчинское 

СП 

Кама-Елга 

не более 100 м 
СанПин 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

22 

Площадки перспектив-

ного развития АПК 

(территории недей-

ствующих овцефермы, 

машинно-тракторного 

парка) 

Бутинское СП 

Бута 
не более 50 м 

СанПин 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

23 

Площадки перспектив-

ного развития АПК 

(территория недейству-

ющего конного двора) 

Нижнеабдуллов-

ское СП 

Нижнее Абдуло-

во 

не более 300 м 
СанПин 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

24 

Площадки перспектив-

ного развития АПК 

(территория недейству-

ющей фермы КРС) 

Новокаширов-

ское СП 

Бикасаз 

не более 50 м 
СанПин 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

25 

Площадки перспектив-

ного развития АПК 

(территория недейству-

ющей фермы КРС) 

Новоникольское 

СП 

Каменка 

не более 100 м 
СанПин 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

26 

Площадки перспектив-

ного развития АПК 

(территория недейству-

ющего машинно-

тракторного парка) 

Новотроицкое 

СП 

Шегурча 

не более 50 м 
СанПин 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

27 

Площадки перспектив-

ного развития АПК 

(территория недейству-

ющей фермы КРС) 

Старомихайлов-

ское СП 

Болгар-2 

не более 50 м 
СанПин 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

28 

Площадки перспектив-

ного развития АПК 

(территория недейству-

ющего машинно-

тракторного парка) 

Старомихайлов-

ское СП 

Мугезле-Елга 

не более 50 м 
СанПин 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

29 
Площадки перспектив-

ного развития АПК 

Старосуркин-

ское СП 
не более 500 м 

СанПин 

2.2.1/2.1.1.1200 
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№ 

п/п 

Предлагаемые к раз-

мещению объекты 

местного значения 

Населенный 

пункт 

Размер сани-

тарно-

защитной зо-

ны,  м 

Обоснование 

(территория недейству-

ющей фермы КРС) 

Старое Суркино 

30 

Площадки перспектив-

ного развития АПК 

(территория недейству-

ющей овцефермы) 

Сиренькинское 

СП 

Кительга 

не более 50 м 
СанПин 

2.2.1/2.1.1.1200 

31 

Площадки перспектив-

ного развития АПК 

(территория недейству-

ющего конного двора) 

Ямашинское СП 

Ямаши 
не более 100 м 

СанПин 

2.2.1/2.1.1.1200 

32 

Площадки перспектив-

ного развития АПК 

(территория недейству-

ющего зернотока) 

Ямашское СП 

Зай-Чишма 
не более 300 м 

СанПин 

2.2.1/2.1.1.1200 

Примечание: * при условии применения шумозащитного озеленения 

 

Таблица 3.1.2 

Режим использования территорий санитарно-защитных зон и санитар-

ных разрывов  

Назва-

ние зо-

ны 

Режим использования указанной зоны 

Нормативные 

документы, ре-

гулирующие 

разрешенное 

использование 

Сани-

тарно-

защит-

ная зона 

Не допускается размещение: 

 жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-

рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и 

домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной 

застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-

огородных участков, а также других  территорий с нормируемыми по-

казателями качества среды обитания; 

 спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и дет-

ских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных 

учреждений общего пользования; 

 объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных 

средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов 

для фармацевтических предприятий; объектов пищевых отраслей про-

мышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых 

продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и 

хранения питьевой воды. 

Допускается размещать нежилые помещения для дежурного аварий-

ного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому ме-

тоду, здания управления, конструкторские бюро, здания административного 

назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортив-

но-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты 

торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и 

сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, 

пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электро-

подстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического 

водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической 

воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водо-

снабжения, АЗС, СТО. 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-

03 «Санитарно-

защитные зоны и 

санитарная клас-

сификация пред-

приятий, соору-

жений и иных 

объектов» (ред. 

от 09.09.2010 г. ) 
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По данным Альметьевского райгосветобъединения на территории района 

насчитывается 50 скотомогильников. Режим использования их территорий и 

санитарно-защитных зон (1000 м) определяется Ветеринарно-санитарными 

правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (1995 г.), 

а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (табл. 3.1.3).  

Схемой территориального планирования Альметьевского муниципального 

района запланировано проведение мероприятий местного значения по локали-

зации воздействия скотомогильников и последующему сокращению размеров 

их санитарно-защитных зон (скотомогильники у г. Альметьевска и н.п. Аппа-

ково, Бишмунча, Борискино, Бута, Васильевка, Верхний Акташ, Дальняя Ива-

новка, Елхово, Ерсубайкино, Калейкино, Кама-Исмагилово, Кичуй, Кичучато-

во, Клементейкино, Кузайкино, Кульшарипово, Миннибаево, Молодежный, 

Наратлы, Ниж. Абдулово, Нов. Каширово, Новоникольск, Новотроицкое, Нов. 

Надырово, Р.Акташ, пос. Урсала, ст. Калейкино, Сулеево, Стар. Суркино, Тай-

суганово, Туктар, Чувашское Сиренькино, Чупаево, Шарлама, Шегурча, Ямаш).  

 

Таблица 3.1.3 

Режим использования территории санитарно-защитных  

зон cкотомогильников 

Название 

зоны 
Режим использования указанной зоны 

Нормативные доку-

менты, регулирующие 

использование 

Cкотомо-

гильники 
В санитарно-защитных зонах скотомогильников запрещается разме-

щение: 

 жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (ком-

плексов) в пределах 1000 м; 

 скотопрогонов и пастбищ – в пределах 200 м; 

 автомобильных, железных дорог в зависимости от их категорий в 

пределах 50-300 м. 

*Для принятия решения по сокращению величины санитарно-

защитной зоны от границ скотомогильника до границ жилой за-

стройки необходимо обратиться в Управление по ветеринарии и фи-

тосанитарному надзору по Республике Татарстан для уточнения гра-

ниц скотомогильников с нанесением на графические материалы и 

обозначением их на местности; проведения мероприятий по защите 

от загрязнения грунтовых вод и почвы скотомогильником; указания 

даты последнего захоронения погибшего скота, условий и контроля 

за эксплуатацией скотомогильника. Указанные материалы с резуль-

татами не менее чем годовых исследований загрязнения почвы и 

грунтовых вод  химическими веществами и спорообразующими воз-

будителями сибирской язвы на границе скотомогильника и за его 

пределами в зоне жилой застройки, проведенными аккредитованной 

лабораторией, необходимо представить в Федеральную службу по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

для рассмотрения и принятия решения. 

Ветеринарно-

санитарные правила 

сбора, утилизации и 

уничтожения биологи-

ческих отходов 

(утв. Главным государ-

ственным ветеринар-

ным инспектором РФ 

04.12.1995 г.) 

 

 

(Из письма заместителя 

руководителя Феде-

ральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека  

Л.П. Гульченко) 
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4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

№ 

п/п 
Показатели 

Единицы 

измерения 

Современное 

состояние на 

2010 год 

I оче-

редь до 

2020 г. 

Расчетный 

срок до 

2035 г. 

1 Территория      

  Земли сельскохозяйственного назначения тыс.га 149,1 148,2 147,9 

  Земли населенных пунктов тыс.га 20,4 21,2 21,2 

  

Земли промышленности, энергетики, транспор-

та, связи, радиовещания, телевидения, инфор-

матики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и 

земли иного специального назначения 

тыс.га 8,2 8,4 8,7 

  
Земли особо охраняемых территорий и объек-

тов 
тыс.га 0,0 0,0 0,0 

  Земли лесного фонда тыс.га 76,5 76,5 76,5 

  Земли водного фонда тыс.га 0,0 0,0 0,0 

  Земли запаса тыс.га 0,0 0,0 0,0 

 Всего по району тыс.га 254,3 254,3 254,3 

2 Население      

2.1 Всего тыс. чел. 194,9 202,3 202,7 

  В том числе:      

  городское   151,9 167,1 169,5 

  сельское   43,0 35,2 33,2 

2.2 Показатели естественного движения населения: тыс. чел.    

  прирост   0,9 1,9 2,2 

  убыль      

2.3 Показатели миграции населения:      

  прирост    2,9 6,2  

  убыль     3,9 

2.4 Возрастная структура населения:      

  население младше трудоспособного возраста 

% общей чис-

ленности 

населения 

17,9 17,8 20,6 

  
население в трудоспособном возрасте (муж-

чины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) 

% общей чис-

ленности 

населения 

63,6 65,4 63,0 

  население старше трудоспособного возраста 

% общей чис-

ленности 

населения 

18,5 16,8 16,4 

2.5 Число городских населенных пунктов - всего единиц 2 2 2 

  В том числе:      

  городов   1 1 1 

  из них с численностью населения:      

  100-250 тыс.чел.   1 1 1 

  50-100 тыс.чел.      

  до 50 тыс. чел.      

  поселков городского типа   1 1 1 

2.6 Число сельских населенных пунктов - всего единиц 101 101 101 

  Из них с численностью населения:      

  свыше 5 тыс. чел.      

  1-5 тыс.чел.   12 10 10 

  0,2-1 тыс. чел.   32 30 27 

   до 0,2 тыс.чел.   57 61 64 

2.7 Численность поселений количество 37 37 37 

  из них городские количество 2 2 2 



 

 Уч. № 152 ДСП 103  

№ 

п/п 
Показатели 

Единицы 

измерения 

Современное 

состояние на 

2010 год 

I оче-

редь до 

2020 г. 

Расчетный 

срок до 

2035 г. 

2.8 Плотность населения чел/км
2
 76,6 79,5 79,7 

3 Экономический потенциал      

3.1 Валовый территориальный продукт млрд. руб. 130,5 184,8 305,1 

3.2 

Объем промышленного производства (объем 

отгруженных товаров собственного производ-

ства) 

млрд. руб. 245,4 300,8 421,4 

4 Жилищный фонд      

4.1 Всего 

тыс. м
2
 общей 

площади жи-

лых помеще-

ний 

4327,1 6073,50 8324,05 

  В том числе:      

  в городских поселениях 

тыс. м
2
 общей 

площади жи-

лых помеще-

ний/% 

3424,0 4915,94 6551,17 

  в сельских поселениях   903,1 1157,56 1772,88 

4.2 
Обеспеченность населения общей площадью 

жилья, в том числе 
м

2
/чел 22,2 30,0 41,1 

  в городских поселениях   22,6 29,1 38,1 

  в сельских поселениях   21,0 34,4 56,2 

5. 
Объекты социального и культурно-бытового 

обслуживания 
     

5.1 Детские дошкольные учреждения 
мест/1000 де-

тей 1-6 лет 
769 1001 914 

5.2 Общеобразовательные школы 
мест/1000 де-

тей 7-17 лет 
1391 1700 1524 

5.3 Больницы коек/1000чел 7,66 13,47 13,47 

5.4 Поликлиники 
посещ. в сме-

ну/1000чел 
27,3 30,7 30,6 

5.5 Учреждения культуры и искусства, в том числе:      

  библиотеки тыс.экз. / 1000 4,05 7,38 7,36 

  клубы мест/1000чел 51 65 65 

5.6 
Физкультурно-спортивные учреждения, в том 

числе: 
    

  спортзалы 
кв.м/10000 

чел. 
1656 3516 3568 

  плоскостные сооружения 
кв.м/10000 

чел. 
12233 20782 21069 

  бассейны 
кв.м/10000 

чел. 
84 4480 673 

6 Транспортная инфраструктура      

6.1 Протяженность железнодорожной сети км 74 74 144,8 

  В том числе:      

  федерального значения   52,2 52,2 123 

  регионального значения   21,8 21,8 21,8 

  межселенного значения      

6.2 Протяженность автомобильных дорог - всего км 905,314 989,714 1005,114 

  В том числе:      

  федерального значения   101,253 130,348 130,348 

  

регионального или межмуниципального    

значения 
  692,221 742,526 757,426 
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  местного значения   111,84 116,84 117,34 

6.3 
Из общей протяженности автомобильных дорог 

дороги с асфальтобетонным типом покрытия 
км/% 

721,339 / 

79,68% 

966,529 / 

97,86% 

984,629 / 

98,17% 

6.4 Плотность транспортной сети: км/1000 км
2
     

  железнодорожной  29 29 56,94 

  автомобильной   356 388,4 394,42 

6.5 
Протяженность судоходных речных путей с 

гарантированными глубинами 
км - - - 

6.6 Протяженность трубопроводного транспорта      

6.7 Авиация единиц 5 5 5 

  В том числе:      

  международного значения      

  федерального значения      

  местного значения   5 5 5 

6.8 
Обеспеченность населения индивидуальными 

легковыми автомобилями (на 1000 жителей) 
автомобилей 263 357,8 522,6 

7 Ритуальное обслуживание населения     

7.1 Общее количество кладбищ  га 275,765 275,923 275,923 

 


