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ВВЕДЕНИЕ 
Проект Схемы территориального планирования Агрызского муниципально-

го района Республики Татарстан разработан ГУП «Татинвестгражданпроект» в 
соответствии с протоколом проведения открытого конкурса № 2/01.07.08-7247-
ОК от 4 июля 2008 года. 

Основанием для разработки послужили: 
1. положения ст. 9 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» 
№190-ФЗ от 29.12.2004 г.; 

2. положения закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 г.; 

3. техническое задание на разработку Схемы территориального планиро-
вания. 

Для схемы территориального планирования установлены следующие этапы 
реализации: 

Исходный год — 2009 – 2011 г. 
Первая очередь — 2011 – 2020 г. 
Расчётный срок — 2021 – 2035 г. 
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 Агрызского муниципаль-
ного района входят: 

1. Схема территориального планирования. 
– Положение о территориальном  планировании Агрызского муниципального 
района. 

– Карта планируемого размещения объектов местного значения территори-
ального планирования Агрызского муниципального района. 

2. Обосновывающие материалы Схемы территориального планирования.  
– Текстовые материалы.  
– Карты обоснования Схемы территориального планирования Агрызского 
муниципального района. 
При разработке Схемы территориального планирования Агрызского муни-

ципального района использованы официальные показатели государственной ста-
тистики и отчетности, материалы министерств и ведомств Республики Татарстан 
и данные представленные администрациями Агрызского муниципального района 
и сельских поселений, входящих в его состав.  
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Федеральные программы 
1. Приоритетный национальный проект «Здоровье». 
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 «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2006-2015 годы». 

11. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации до 2020 года.  

12. Транспортная стратегия Российской федерации на период до 2030 года. 
13. 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 2005-2010 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-
Казахстан» в составе нового автодорожного коридора «Балтика- Китай» по 
территории 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. Концепция развития легкой промышленности Республики Татарстан на 
2007-2010 годы. 

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. 
36. Комплексная программа по профилактике правонарушений в Республике 
Татарстан на 2011-2014 годы. 

37. Проект республиканской целевой программы «Развитие малых форм хозяй-
ствования, семейных ферм в Республике Татарстан на 2011-2012 годы». 
 
Программы Агрызского муниципального района 

1. Программа социально-экономического развития Агрызского района Рес-
публики Татарстан на 2007-2010 годы. 

2. Муниципальная программа «Развитие сети образовательных учреждений 
Агрызского муниципального района на 2010-2012 годы». 

3. Проект Генерального плана г.Агрыз. 
4. Районная целевая программа «Развитие сельского хозяйства в Агрызском 
муниципальном районе  Республики Татарстан на 2008-2012 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. 

Схема территориального планирования Агрызского муниципального района 
выполнена коллективом специалистов ГУП «Татинвестгражданпроект», Образо-
вательной автономной некоммерческой организации «Центр реформирования 
предприятий». 

 
Разделы:  
 

Начальник АПМ-5 Романова И.Ю. 
Главный архитектор проекта Перфилова Н.А. 
И.о. Главного инженера проекта АПМ-5 Кандакова М.А. 
Главный специалист АПМ-5 Зиганшина Г.А. 

1.ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ  
ОАНО «Центр реформирования предприятий»  

Руководитель проекта д.э.н, профессор 
М.Р.Сафиуллин 

Руководитель группы И.Н.Платонов 
Руководитель группы А.А.Фазлыев 
Руководитель группы А.Р.Минниханова 
Руководитель группы Г.В.Малязина 
Руководитель группы А.Д.Шамсиев 
Руководитель группы М.А.Ильина 
Руководитель группы  И.Р.Хайруллин 

Руководитель группы д.э.н, профессор 
Д.Ш.Султанова 

Ведущий советник проекта А.Н. Усманов 
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Ведущий советник проекта к.э.н, А.А. Здунов 
Ведущий советник проекта М.Г.Булатова 
Ведущий советник проекта Т.А.Волкова 
Ведущий советник проекта к.э.н, Л.А.Ельшин 
ГУП «Татинвестгражданпроект»  
Ведущий архитектор Колкунова И.В. 
Ведущий инженер Шакирова Л.Т. 
Инженер – экономист II категории Берваль А.В. 
Инженер – экономист II категории Хамитова Г.Р. 
Инженер – экономист II категории Батыршина А.Р. 
Инженер – экономист II категории Зиятдинова Л.Р. 
Инженер – экономист II категории Мухаметвалиева А.Р. 
Инженер – экономист II категории Абдусалямова М.И. 

2. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ  НАСЛЕДИЕ  
Руководитель группы Забирова Ф.М. 
Историк Гайнуллин И.И. 

3.ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННАЯ СИСТЕМА  
Ведущий инженер Кандакова М.А. 

4.ТРАНСПОРТНО – КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУ-
РА  

Инженер Шайхутдинов И.М. 
5.ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Главный инженер проекта, к.г.н. Рысаева Ю.С. 
инженер-эколог I категории Горшенина И.Р. 

6.ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ 

Руководитель группы  Хайруллина И.В. 
Инженер II категории Чернобровкина О.Ю. 

7.ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
ОАО «Институт «Татводпроект», Главный инженер 
проекта Долгова Ю.М. 

8.ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. МЕРО-
ПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
И.о. Главного инженера проекта Кузнецов В.Е. 
Инженер I категории Титова Г.К. 
Инженер II категории Борисов И.О. 
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Состав проекта 
Наименование документа 

Часть 1 
Схема территориального планирования Агрызского  

муниципального района 
Том 1 

Положения о территориальном планировании 
Схемы территориального планирования  
 
Часть 2. Обоснование проекта Схемы территориального планирования  

Агрызского муниципального района 
Социально-экономическое и территориально-пространственное развитие 

Агрызского муниципального района 
Том 2 

Текстовые материалы 
Книга 1  
Книга 2 
Графические материалы 
 

Охрана окружающей среды (ООС) 
Том 3 

Текстовые материалы 
Графические материалы 
 

Инженерно-техническая инфраструктура 
Том 4 

Текстовые материалы 
Графические материалы 
 

ИТМ ГО и ЧС 
Том 5 

Текстовые материалы 
Графические материалы 
 

Альбом. Иллюстративный материал 
Том 6 

Приложение 
Том 7 

Книга 7.1 
Книга 7.2 
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Графические материалы в составе утверждаемой части Схемы территори-
ального планирования Агрызского района 

 Графические материалы Масштаб 
1. Карта планируемого размещения объектов местного значения М 1:50 000 

 
Список графических материалов в составе обосновывающих материалов 

 Графические материалы Масштаб 

1. Карта размещения Агрызского муниципального района  на 
территории Республики Татарстан М 1:400 000 

2. Карта современного использования территории М 1:50 000 

3. Карта территориально-пространственной организации Са-
бинского муниципального района М 1:50 000 

4. Карта  перспективной системы расселения М 1:100 000 

5. Карта  планируемого развития   агропромышленного ком-
плекса М 1:100 000 

6. Карта распределения лесов по основным категориям защит-
ности М 1:100 000 

7. Карта территорий объектов культурного наследия М 1:50 000 

8. Карта   планируемого развития  туристско-рекреационной 
системы М 1:100 000 

9. Карта современной  транспортной инфраструктуры  М 1:100 000 

10. Карта планируемого развития транспортной инфраструкту-
ры М 1:100 000 

11. Карта изменения границ земель сельскохозяйственного на-
значения М 1:100 000 

12. Карта изменения границ земель лесного фонда М 1:100 000 
13. Карта объектов федерального и регионального значения М 1:100 000 
14. Карта  планируемого развития промышленного производства М 1:100 000 
15. Карта размещения площадок под жилищное строительство М 1:100 000 

16. Карта административных границ и предлагаемые границы 
населенных пунктов М 1:100 000 

17. Карта распределения земель по категориям М 1:100 000 

18. Агрызский муниципальный район в системе топливно-
энергетического комплекса Республики Татарстан М 1:400 000 

19. Карта инженерной подготовки территории М 1:50 000 



 10

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ АГРЫЗСКО-
ГО 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 ус-
тойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социаль-
ной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образо-
ваний». 

Общей, социально-экономической и градостроительной стратегической це-
лью Схемы территориального планирования Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан является формирование конкурентоспособной и инвести-
ционно привлекательной территории муниципального района, достижение высо-
кого уровня ее социально-экономического развития, адекватного имеющемуся 
потенциалу,  гармонизация территориальной организации хозяйства и систем рас-
селения, рынка труда, в целом обеспечивающие устойчивое развитие территории 
района на расчетный срок до 2035 года. 

В соответствии с Градостроительным  кодексом Российской Федерации (ФЗ 
-190), Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (ФЗ-131) к вопросам местного (районного) 
значения, размещение которых устанавливается Схемой территориального плани-
рования относятся следующие объекты: 

– электроснабжения и газоснабжения в границах муниципального рай-
она; 

– автомобильные дороги общего пользования местного значения,  мосты 
и иные транспортные инженерные сооружения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района (за исключением автомо-
бильных дорог общего пользования и иных транспортных инженерных 
сооружений федерального и регионального значения); 

– по охране общественного порядка на территории муниципального рай-
она муниципальной милицией;  

– начального общего, основного общего, среднего (полного) общего об-
разования по основным общеобразовательным программам,  объекты 
дополнительного образования детям (за исключением предоставления 
дополнительного образования детям в учреждениях регионального зна-
чения) и общедоступного бесплатного  дошкольного образования на 
территории муниципального района, а также организация отдыха детей 
в каникулярное время; 

– по оказанию на территории муниципального района  первичной меди-
ко-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-
поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской 
помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской по-
мощи женщинам в период беременности, во время и после родов; 

– по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов; 
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– содержания на территории муниципального района межпоселенческих 
мест захоронения, организация ритуальных услуг; 

– библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библио-
теками. 

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 обслу-
живания; 

– 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 труда. 
Поэтому территориальное планирование на районном уровне не может осуществ-
ляться 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 
освоения.  

3. Охрана объектов культурного наследия, сохранение нематериального на-
следия, 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. 
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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 реконст-
рукции действующих и строительства новых культурно-досуговых объ-
ектов. 

4. Обеспечение условий для развития на территории муниципального рай-
она физической культуры и массового спорта путем сохранения сущест-
вующих 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 на-
правлениям: 

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 
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. 
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Задачи по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера - организация и осуществление мероприятий по 
защите, снижению риска возникновения и сокращению тяжести последст-
вий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на тер-
ритории муниципального района.  

 
 Решения схемы территориального планирования основываются на сле-

дующих принципах: 
– формирования производственных, социальных, транспортно-
коммуникационных, инженерно-технических инфраструктур, рекреа-
ционных и спортивно-оздоровительных комплексов с учетом  интере-
сов, программ развития, инвестиционных проектов соседних муници-
пальных образований и республики в целом. 

– наращивания ресурсного потенциала в сельском хозяйстве района, раз-
вития перерабатывающей сельскохозяйственную продукцию промыш-
ленности; 

– устойчивого развития территории за счёт рационального природополь-
зования и обеспечения сохранности уникального природного комплек-
са территории, её природно-географических особенностей, а также па-
мятников археологии и культуры охраны природных ресурсов в инте-
ресах настоящего и будущего поколений; 

– повышения эффективности деятельности туристско-рекреационной от-
расли, оптимального сочетания и развитие детского и семейного оздо-
ровительного 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 
учётом опережающего развития систем коммунальной инфраструктуры 
для снижения уровня антропогенных нагрузок на природную среду; 

– рационального размещения объектов капитального строительства ме-
стного значения. 
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2.ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ ПО ТЕРРИ-
ТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ АГРЫЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 
Схемой территориального планирования Агрызского муниципального рай-

она предусмотрены мероприятия местного значения (районного) значения и учте-
ны  мероприятия федерального, регионального и местного (поселенческого) зна-
чения, которые определены   федеральным законодательством,  федеральными и 
республиканскими программами.  

В  Положениях и схемах представлены   мероприятия  по территориальному 
планированию  местного (районного) значения, определенные с учетом интересов  
муниципальных образований, с которыми Агрызский муниципальный район  
имеет общие границы. 
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2.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 

Таблица 2.1.1 
Перечень мероприятий по развитию промышленности и агропромышленного комплекса в 2011-2035 гг. 

№ 
п/
п 

Местоположение 
Наименование 

объекта 
 

Наименование 
мероприятия 

Вид меро-
приятий 

Ед. 
изм. 

Мощность Сроки реализации 

Источник 
мероприятия 

Суще-
ствую-
щая 

Новая 
(допол-
нитель-
ная) 

I очередь 
(2011-

2020гг.) 

Расчетный 
срок 

(2021-
2035гг.) 

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

1 
с. Салауши, Сала-
ушское сельское 
поселение 

Мини-пекарня  
(ИП «Сахипов 
Д.И.») 

Организация 
мини-пекарни 

новое строи-
тельство 

тыс. 
шт./ 
год 

 400 +  

Инвестицион-
ный паспорт 
Агрызского 
района 

2 
Крындинское 
сельское поселе-
ние 

 

площадка пер-
спективного 
развития пере-
работки сель-
хозпродукции 

организация 
площадки га  4,0 + + 

СТП Агрыз-
ского муни-
ципального 
района 

3 
Старочекалдин-
ское сельское по-
селение 

 

площадка пер-
спективного 
развития пере-
работки сель-
хозпродукции 

организация 
площадки га  4,0 + + 

СТП Агрыз-
ского муни-
ципального 
района 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

1 Кичкетанское СП 
Варзи-Омга 

площадки пер-
спективного 
развития АПК 
(территория 
недействую-
щей фермы 
КРС) 

создание усло-
вий для разви-
тия с/х произ-
водства  

Организаци-
онное меро-
приятие 

га  10,81 + + 

СТП Агрыз-
ского муни-
ципального 
района 
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№ Местоположение Наименование Наименование Вид меро- Ед. Мощность Сроки реализации Источник 

2 Кулегашское СП 
Ожбуй 

площадки пер-
спективного 
развития АПК 
(территория 
недействую-
щей фермы 
КРС) 

создание усло-
вий для разви-
тия с/х произ-
водства  

Организаци-
онное меро-
приятие 

га  2,06 + + 

СТП Агрыз-
ского муни-
ципального 
района 

3 
Новобизякинское 
СП 
Новые Бизяки 

площадки пер-
спективного 
развития АПК 
(территория 
недействую-
щей фермы 
КРС) 

создание усло-
вий для разви-
тия с/х произ-
водства  

Организаци-
онное меро-
приятие 

га  4,31 + + 

СТП Агрыз-
ского муни-
ципального 
района  

4 Салаушское СП 
Салауши 

площадки пер-
спективного 
развития АПК 
(территория 
недействующе-
го конного 
двора) 

создание усло-
вий для разви-
тия с/х произ-
водства  

Организаци-
онное меро-
приятие 

га  6,14 + + 

СТП Агрыз-
ского муни-
ципального 
района  

5 Салаушское СП 
Уразаево 

площадки пер-
спективного 
развития АПК 
(территория 
недействую-
щей фермы 
КРС) 

создание усло-
вий для разви-
тия с/х произ-
водства  

Организаци-
онное меро-
приятие 

га  4,44 + + 

СТП Агрыз-
ского муни-
ципального 
района  
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№ Местоположение Наименование Наименование Вид меро- Ед. Мощность Сроки реализации Источник 

6 
Сарсак-
Омгинское СП 
Татарский Тансар 

площадки пер-
спективного 
развития АПК 
(территория 
недействую-
щей фермы 
КРС) 

создание усло-
вий для разви-
тия с/х произ-
водства  

Организаци-
онное меро-
приятие 

га  6,70 + + 

СТП Агрыз-
ского муни-
ципального 
района  

7 
Старосляковское 
СП 
Утяганово 

площадки пер-
спективного 
развития АПК 
(территория 
недействую-
щей фермы 
КРС) 

создание усло-
вий для разви-
тия с/х произ-
водства  

Организаци-
онное меро-
приятие 

га  17,72 + + 

СТП Агрыз-
ского муни-
ципального 
района  

8 Азевское СП  
Контузла 

площадки пер-
спективного 
развития АПК 

создание усло-
вий для разви-
тия с/х произ-
водства 

Организаци-
онное меро-
приятие 

га  11,43 + + 

СТП Агрыз-
ского муни-
ципального 
района  

9 Азевское СП  
Чачка 

площадки пер-
спективного 
развития АПК 

создание усло-
вий для разви-
тия с/х произ-
водства 

Организаци-
онное меро-
приятие 

га  4,04 + + 

СТП Агрыз-
ского муни-
ципального 
района  

10 Бимское СП  
Новая Чекалда 

площадки пер-
спективного 
развития АПК 

создание усло-
вий для разви-
тия с/х произ-
водства 

Организаци-
онное меро-
приятие 

га  3,68 + + 

СТП Агрыз-
ского муни-
ципального 
района  

11 Бимское СП  
Новая Чекалда 

площадки пер-
спективного 
развития АПК 

создание усло-
вий для разви-
тия с/х произ-
водства 

Организаци-
онное меро-
приятие 

га  5,24 + + 

СТП Агрыз-
ского муни-
ципального 
района  

12 ГП «г. Агрыз»  
Агрыз 

площадки пер-
спективного 
развития АПК 

создание усло-
вий для разви-
тия с/х произ-
водства 

Организаци-
онное меро-
приятие 

га  19,66 + + 

СТП Агрыз-
ского муни-
ципального 
района  
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№ Местоположение Наименование Наименование Вид меро- Ед. Мощность Сроки реализации Источник 

13 
Иж-Бобьинское 
СП  
Иж-Бобья 

площадки пер-
спективного 
развития АПК 

создание усло-
вий для разви-
тия с/х произ-
водства 

Организаци-
онное меро-
приятие 

га  5,22 + + 

СТП Агрыз-
ского муни-
ципального 
района  

14 Крындинское СП  
Еленовский 

площадки пер-
спективного 
развития АПК 

создание усло-
вий для разви-
тия с/х произ-
водства 

Организаци-
онное меро-
приятие 

га  2,32 + + 

СТП Агрыз-
ского муни-
ципального 
района  

15 Крындинское СП  
Тукай 

площадки пер-
спективного 
развития АПК 

создание усло-
вий для разви-
тия с/х произ-
водства 

Организаци-
онное меро-
приятие 

га  5,41 + + 

СТП Агрыз-
ского муни-
ципального 
района  

16 Кудашевское СП  
Биктово 

площадки пер-
спективного 
развития АПК 

создание усло-
вий для разви-
тия с/х произ-
водства 

Организаци-
онное меро-
приятие 

га  10,22 + + 

СТП Агрыз-
ского муни-
ципального 
района  

17 Кудашевское СП  
Кадрали 

площадки пер-
спективного 
развития АПК 

создание усло-
вий для разви-
тия с/х произ-
водства 

Организаци-
онное меро-
приятие 

га  3,29 + + 

СТП Агрыз-
ского муни-
ципального 
района  

18 Кулегашское СП  
Волково 

площадки пер-
спективного 
развития АПК 

создание усло-
вий для разви-
тия с/х произ-
водства 

Организаци-
онное меро-
приятие 

га  2,02 + + 

СТП Агрыз-
ского муни-
ципального 
района  

19 Кулегашское СП  
Кулегаш 

площадки пер-
спективного 
развития АПК 

создание усло-
вий для разви-
тия с/х произ-
водства 

Организаци-
онное меро-
приятие 

га  4,69 + + 

СТП Агрыз-
ского муни-
ципального 
района  

20 Кучуковское СП  
Варклед Бодья 

площадки пер-
спективного 
развития АПК 

создание усло-
вий для разви-
тия с/х произ-
водства 

Организаци-
онное меро-
приятие 

га  13,3 + + 

СТП Агрыз-
ского муни-
ципального 
района  



 19
 

№ Местоположение Наименование Наименование Вид меро- Ед. Мощность Сроки реализации Источник 

21 Кучуковское СП  
Нижнее Кучуково 

площадки пер-
спективного 
развития АПК 

создание усло-
вий для разви-
тия с/х произ-
водства 

Организаци-
онное меро-
приятие 

га  14,31 + + 

СТП Агрыз-
ского муни-
ципального 
района  

22 
Новобизякинское 
СП  
Вольный Труд 

площадки пер-
спективного 
развития АПК 

создание усло-
вий для разви-
тия с/х произ-
водства 

Организаци-
онное меро-
приятие 

га  8,91 + + 

СТП Агрыз-
ского муни-
ципального 
района  

23 
Новобизякинское 
СП  
Староникольский 

площадки пер-
спективного 
развития АПК 

создание усло-
вий для разви-
тия с/х произ-
водства 

Организаци-
онное меро-
приятие 

га  4,46 + + 

СТП Агрыз-
ского муни-
ципального 
района  

24 
Сарсак-
Омгинское СП  
Сардали 

площадки пер-
спективного 
развития АПК 

создание усло-
вий для разви-
тия с/х произ-
водства 

Организаци-
онное меро-
приятие 

га  2,93 + + 

СТП Агрыз-
ского муни-
ципального 
района  

25 
Старочекалдин-
ское СП  
Старая Чекалда 

площадки пер-
спективного 
развития АПК 

создание усло-
вий для разви-
тия с/х произ-
водства 

Организаци-
онное меро-
приятие 

га  11,39 + + 

СТП Агрыз-
ского муни-
ципального 
района  
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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 Агрызского муниципального района  опре-
делены с учетом федеральных, региональных и муниципальных программ («Дол-
госрочная концепция развития общественной инфраструктуры Республики Татар-
стан с перечнем строек и объектов Республики Татарстан», муниципальная целе-
вая программы «Развитие сети образовательных учреждений Агрызского муни-
ципального района на 2010-2012 гг.»),  с учетом  расчетной потребности прогноз-
ного населения. 

В рамках Долгосрочной концепции планируется: 
– строительство детского сада на 260 мест в г.Агрыз; 
– строительство детского сада на 260 мест в г.Агрыз; 
– строительство общеобразовательной школы на 360 мест в г.Агрыз; 
– строительство средней школы на 90 мест в с.Кадряково; 
– строительство средней школы на 90 мест в с.Кулегаш; 
– строительство средней школы на 90 мест и детского сада на 20 мест в 
с.Утяганово. 
Согласно распоряжению Кабинета Министров Республики Татарстан № 

363-р от 21.03.2011 г.: 
– капитальный ремонт и приобретение оборудования для МДОУ № 6 в 
г.Агрыз; 

– капитальный ремонт и приобретение оборудования для МДОУ № 8 в 
г.Агрыз; 

– капитальный ремонт и приобретение оборудования для МДОУ № 9 в 
г.Агрыз; 

– строительство дошкольного образовательного учреждения на 260 мест в 
г.Агрыз. 
Таким образом, объем капитального строительства на период реализации 

Схемы территориального планирования Агрызского муниципального района со-
ставит: 

– дошкольных образовательных учреждений в период до 2020 г. – 854 мест; 
– общеобразовательных учреждений в период до 2020 г. – 630 мест; 
– учреждений дополнительного образования в период до 2020 гг. – 585 
мест. 
При капитальном строительстве образовательных учреждений необходимо 

учитывать гигиенические требования к условиям воспитания и обучения детей 
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 ус-
ловиям обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Рекомендуемые к капитальному строительству учреждения образования в 
разрезе поселений представлены в таблице 2.1.1.1. 
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Таблица 2.2.1.1 
Перечень мероприятий по развитию системы «Образование» в 2011-2035 гг. 

№ 
п/п 

Местополо-
жение 

Наименование 
объекта 

Наименова-
ние меро-
приятия 

Вид 
мероприятий 

Еди-
ница 
изме-
мере-
ре-
ния 

Мощность Срок реализации 

Источник меро-
приятия 

Суще-
ствую
щая 

Новая 
(дополни 
тельная) 

1 оче-
редь 

(2011-
2020 гг.) 

Расчет-
ный срок 
(2021-2035 

гг.) 

МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ 
Учреждения дошкольного образования 

1 ГП «г.Агрыз»          

 г.Агрыз 

детский сад завершение 
строительства 

новое строи-
тельство место  260 +  

Распоряжение Ка-
бинета Министров 
Республики Та-
тарстан № 363-р 
от 21.03.2011 г., 
Долгосрочная 
концепция 

детский сад  новое строи-
тельство место  260 +  Долгосрочная 

концепция 

детский сад № 6  капитальный 
ремонт место 135 20 +  

Распоряжение Ка-
бинета Министров 
Республики Та-
тарстан № 363-р 
от 21.03.2011 г. 

детский сад № 8  капитальный 
ремонт место 145 120 +  

Распоряжение Ка-
бинета Министров 
Республики Та-
тарстан № 363-р 
от 21.03.2011 г. 

детский сад № 9  капитальный 
ремонт место 135 60 +  

Распоряжение Ка-
бинета Министров 
Республики Та-
тарстан № 363-р 
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№ 
п/п 

Местополо-
жение 

Наименование 
объекта 

Наименова-
ние меро-
приятия 

Вид 
мероприятий 

Еди-
ница 
изме-
мере-
ре-
ния 

Мощность Срок реализации 

Источник меро-
приятия 

Суще-
ствую
щая 

Новая 
(дополни 
тельная) 

1 оче-
редь 

(2011-
2020 гг.) 

Расчет-
ный срок 
(2021-2035 

гг.) 

от 21.03.2011 г. 

2 
Иж-
Бобьинское 
СП 

         

 д.Иж-Байки детский сад  новое строи-
тельство место  15 +  

СТП Агрызского 
муниципального 
района 

3 Кадряковское 
СП          

 с.Кадряково 

детский сад в 
составе ком-
плекса «началь-
ная школа - дет-
ский сад» 

 новое строи-
тельство место  20 +  

СТП Агрызского 
муниципального 
района 

4 Кулегашское 
СП          

 с.Кулегаш 

детский сад в 
составе ком-
плекса «началь-
ная школа - дет-
ский сад» 

 новое строи-
тельство место  15 +  

СТП Агрызского 
муниципального 
района 

5 Новобизя-
кинское СП          

 д.Новые Би-
зяки детский сад  новое строи-

тельство место  15 +  
СТП Агрызского 
муниципального 
района 

6 Салаушское 
СП          
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№ 
п/п 

Местополо-
жение 

Наименование 
объекта 

Наименова-
ние меро-
приятия 

Вид 
мероприятий 

Еди-
ница 
изме-
мере-
ре-
ния 

Мощность Срок реализации 

Источник меро-
приятия 

Суще-
ствую
щая 

Новая 
(дополни 
тельная) 

1 оче-
редь 

(2011-
2020 гг.) 

Расчет-
ный срок 
(2021-2035 

гг.) 

 с.Ямурзино детский сад  новое строи-
тельство место  15 +  

СТП Агрызского 
муниципального 
района 

8 Старосля-
ковское СП          

 с.Утяганово 

детский сад в 
составе ком-
плекса «началь-
ная школа - дет-
ский сад» 

 новое строи-
тельство место  20 +  Долгосрочная 

концепция 

9 Табарлинское 
СП          

 

с.Табарле детский сад  новое строи-
тельство место  15 +  

СТП Агрызского 
муниципального 
района 

с.Новое Ак-
кузино 

детский сад се-
мейного типа 

перефункцио-
нирование 
части поме-
щений жилого 
дома под дет-
ский сад 

организаци-
онное место  4 +  

СТП Агрызского 
муниципального 
района 

Учреждения общего образования 
1 ГП «г.Агрыз»          

 г.Агрыз общеобразова-
тельная школа  новое строи-

тельство место  360 +  Долгосрочная 
концепция 

2 Кадряковское 
СП          

 с.Кадряково начальная шко-  новое строи- место  90 +  Долгосрочная 
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№ 
п/п 

Местополо-
жение 

Наименование 
объекта 

Наименова-
ние меро-
приятия 

Вид 
мероприятий 

Еди-
ница 
изме-
мере-
ре-
ния 

Мощность Срок реализации 

Источник меро-
приятия 

Суще-
ствую
щая 

Новая 
(дополни 
тельная) 

1 оче-
редь 

(2011-
2020 гг.) 

Расчет-
ный срок 
(2021-2035 

гг.) 

ла в составе 
комплекса «на-
чальная школа - 
детский сад» 

тельство концепция 

3 Кулегашское 
СП          

 с.Кулегаш 

начальная шко-
ла в составе 
комплекса «на-
чальная школа - 
детский сад» 

 новое строи-
тельство место  90 +  Долгосрочная 

концепция 

4 Старосля-
ковское СП          

 с.Утяганово 

начальная шко-
ла в составе 
комплекса «на-
чальная школа - 
детский сад» 

 новое строи-
тельство место  90 +  Долгосрочная 

концепция 

5 Шаршадин-
ское СП          

 с.Шаршада 
Шаршадинский 
филиал Кучу-
ковской СОШ 

 капитальный 
ремонт место 80  +  

СТП Агрызского 
муниципального 
района 

Учреждения дополнительного образования 
1 ГП «г.Агрыз»          

 г.Агрыз Детская школа 
искусств 

строительство 
пристроя расширение место 200 100 +  

СТП Агрызского 
муниципального 
района 
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№ 
п/п 

Местополо-
жение 

Наименование 
объекта 

Наименова-
ние меро-
приятия 

Вид 
мероприятий 

Еди-
ница 
изме-
мере-
ре-
ния 

Мощность Срок реализации 

Источник меро-
приятия 

Суще-
ствую
щая 

Новая 
(дополни 
тельная) 

1 оче-
редь 

(2011-
2020 гг.) 

Расчет-
ный срок 
(2021-2035 

гг.) 

кружки детско-
го творчества  

организация 
кружков дет-
ского творче-
ства при су-
ществующих 
школах 

организаци-
онное место  195 +  

СТП Агрызского 
муниципального 
района 

2 Азевское СП          

 с.Азево кружки детско-
го творчества  

организация 
кружков дет-
ского творче-
ства при су-
ществующей 
школе 

организаци-
онное место  45 +  

СТП Агрызского 
муниципального 
района 

3 Бимское СП          

 с.Бима кружки детско-
го творчества  

организация 
кружков дет-
ского творче-
ства при су-
ществующей 
школе 

организаци-
онное место  60 +  

СТП Агрызского 
муниципального 
района 

4 
Иж-
Бобьинское 
СП 

         

 с.Иж-Бобья кружки детско-
го творчества  

организация 
кружков дет-
ского творче-
ства при су-
ществующей 

организаци-
онное место  30 +  

СТП Агрызского 
муниципального 
района 
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№ 
п/п 

Местополо-
жение 

Наименование 
объекта 

Наименова-
ние меро-
приятия 

Вид 
мероприятий 

Еди-
ница 
изме-
мере-
ре-
ния 

Мощность Срок реализации 

Источник меро-
приятия 

Суще-
ствую
щая 

Новая 
(дополни 
тельная) 

1 оче-
редь 

(2011-
2020 гг.) 

Расчет-
ный срок 
(2021-2035 

гг.) 

школе 

5 Кадряковское 
СП          

 с.Кадряково кружки детско-
го творчества  

организация 
кружков дет-
ского творче-
ства при су-
ществующей 
школе 

организаци-
онное место  30 +  

СТП Агрызского 
муниципального 
района 

6 Краснобор-
ское СП          

 с.Красный 
Бор 

кружки детско-
го творчества  

организация 
кружков дет-
ского творче-
ства при су-
ществующей 
школе 

организаци-
онное место  45 +  

СТП Агрызского 
муниципального 
района 

7 Новобизя-
кинское СП          

 с.Янга-Аул кружки детско-
го творчества  

организация 
кружков дет-
ского творче-
ства при су-
ществующей 
школе 

организаци-
онное место  15 +  

СТП Агрызского 
муниципального 
района 

8 Салаушское 
СП          

 с.Салауши кружки детско-
го творчества  

организация 
кружков дет-

организаци-
онное место  35 +  СТП Агрызского 

муниципального 
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№ 
п/п 

Местополо-
жение 

Наименование 
объекта 

Наименова-
ние меро-
приятия 

Вид 
мероприятий 

Еди-
ница 
изме-
мере-
ре-
ния 

Мощность Срок реализации 

Источник меро-
приятия 

Суще-
ствую
щая 

Новая 
(дополни 
тельная) 

1 оче-
редь 

(2011-
2020 гг.) 

Расчет-
ный срок 
(2021-2035 

гг.) 

ского творче-
ства при су-
ществующей 
школе 

района 

9 Старосля-
ковское СП          

 с.Утяганово кружки детско-
го творчества  

организация 
кружков дет-
ского творче-
ства при су-
ществующей 
школе 

организаци-
онное место  30 +  

СТП Агрызского 
муниципального 
района 

Проведение текущего и капитального ремонта учреждений образования с уровнем физического из-
носа менее 60 % + + 

СТП Агрызского 
муниципального 
района 
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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. 

Больничные учреждения имеют межпоселенческий уровень и обслуживают 
жителей всего района, расположены в центрах городских и крупных сельских по-
селений. Схемой территориального планирования Агрызского муниципального 
района предлагается строительство нового корпуса Центральной районной боль-
ницы (на 256 коек). 

Капитальное строительство амбулаторно-поликлинических учреждений 
(амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практи-
ки) предусмотрено из расчета обеспеченности жителей каждого поселения Аг-
рызского муниципального района.  

Для оказания неотложной помощи населению района в г.Агрыз функциони-
рует станция скорой медицинской помощи, размещенная в Центральной районной 
больнице, и подстанция скорой медицинской помощи, размещенная в Краснобор-
ской участковой больнице. В радиус обслуживания станций скорой медицинской 
помощи входят не все сельские поселения, необходимо размещение подстанций 
скорой медицинской помощи на базе существующих врачебных амбулаторий в 
с.Исенбаево, Кичкетан и Терси. 

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 инфекционного отделения ЦРБ в г.Агрызе (19 коек); 
− строительство детской поликлиники в г.Агрызе (90 посещений); 
− реконструкция гаражей и дезинфекционной камеры в с.Красный Бор (3 ав-

томашины) – необходим капитальный ремонт здания: замена крыши, окон, ре-
монт фундамета; 

− строительство поликлиники в г.Агрызе (465 посещений в год); 
− строительство морга в г.Агрызе на 220 вскрытий в год; 
− строительство ФАПа в с.Кадряково (15 посещений в смену); 
− строительство ФАПа в с.Старое Сляково (20 посещений в  смену); 
− строительство гаражей, прачечной для Центральной районной больницы 

(12 автомашин); 
− строительство ФАПа в с.Табарле (20 посещений в гсмену); 
− строительство ФАПа в д.Иж-Байки (15 посещений в смену); 
− строительство ФАПа в с.Девятерня (25 посещений в смену). 
ФАПы в с.Кадряково и с.Старое Сляково переведены в здания Совета сель-

ских поселений, ФАП в с.Девятерня размещен в кирпичном здании школы, строи-
тельство новых зданий в данных населенных пунктах экономически нецелесооб-
разно. 
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ФАП в д.Иж-Байки расположен в кирпичном здании, требуется пристроить 
крыльцо или летнюю веранду, новое строительство также нецелесообразно. 

Г.Агрыз, с.Терси, с.Исенбаево и с.Кичкетан являются центром и подцен-
трами Агрызской системы расселения, выполняют функции центров межселенно-
го обслуживания. Так, Агрызская Центральная районная больница, Краснобор-
ская участковая больница, Терсинская, Кичкетанская и Исенбаевская врачебные 
амбулатории имеют районный уровень обслуживания.  

Общий объем нового строительства больничных учреждений составит на 
первую очередь 256 коек. Объем нового строительства амбулаторно-
поликлинических учреждений определен на уровне 575 посещений в смену на 
первую очередь. 

Предлагаемые мероприятия по учреждениям здравоохранения представле-
ны в таблице 2.2.2.1. 
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Таблица 2.2.2.1 
Перечень мероприятий по развитию системы «Здравоохранение» в 2011-2035 гг. 

№ 
п/п 

Местополо-
жение 

Наименова-
ние объекта 

Наименова-
ние меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единица 
измерения 

Мощность Срок реализации 

Источник 
мероприятия 

Суще-
ствую-
щая 

Новая 
(дополни 
тельная) 

1 оче-
редь 

(2011-
2020 гг.) 

Расчет-
ный срок 

(2021-
2035 гг.) 

МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ 
Больничные учреждения 

1 ГП «г.Агрыз»          

 г.Агрыз 

инфекцион-
ное отделение 

строительст-
во отделения 
на базе Цен-
тральной 
районной 
больницы 

расширение коек  19 +  Долгосрочная 
концепция 

новый корпус 
больницы при 

ЦРБ 

строительст-
во корпуса 
на базе Цен-
тральной 
районной 
больницы 

расширение коек  237 +  Долгосрочная 
концепция 

2 Краснобор-
ское СП          

 с.Красный 
Бор 

Краснобор-
ская участко-
вая больница 

 капиталь-
ный ремонт коек 37  +  

СТП Агрыз-
ского муни-
ципального 
района 

Амбулаторно-поликлинические учреждения 
1 ГП «г.Агрыз»          
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№ 
п/п 

Местополо-
жение 

Наименова-
ние объекта 

Наименова-
ние меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единица 
измерения 

Мощность Срок реализации 

Источник 
мероприятия 

Суще-
ствую-
щая 

Новая 
(дополни 
тельная) 

1 оче-
редь 

(2011-
2020 гг.) 

Расчет-
ный срок 

(2021-
2035 гг.) 

 г.Агрыз 

детская поли-
клиника 

строительст-
во поликли-
ники на базе 
Центральной 
районной 
больницы 

расширение посещений 
в смену  90 +  Долгосрочная 

концепция 

поликлиника 

строительст-
во поликли-
ники на базе 
Центральной 
районной 
больницы 

расширение посещений 
в смену  465 +  

СТП Агрыз-
ского муни-
ципального 
района 

2 
Иж-

Бобьинское 
СП 

         

 д.Иж-Байки 
Иж-

Байкинский 
ФАП 

пристрой 
крыльца или 
веранды 

реконструк-
ция 

посещений 
в смену 12  +  

СТП Агрыз-
ского муни-
ципального 
района 

3 Кичкетан-
ское СП          

 с.Варзи-Омга 
Варзи-

Омгинский 
ФАП 

 капиталь-
ный ремонт 

посещений 
в смену 11  +  

СТП Агрыз-
ского муни-
ципального 
района 

4 Краснобор-
ское СП          
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№ 
п/п 

Местополо-
жение 

Наименова-
ние объекта 

Наименова-
ние меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единица 
измерения 

Мощность Срок реализации 

Источник 
мероприятия 

Суще-
ствую-
щая 

Новая 
(дополни 
тельная) 

1 оче-
редь 

(2011-
2020 гг.) 

Расчет-
ный срок 

(2021-
2035 гг.) 

 
с.Красный 
Бор 

Краснобор-
ская участко-
вая больница 

 капиталь-
ный ремонт 

посещений 
в смену 65  +  

СТП Агрыз-
ского муни-
ципального 
района 

5 Салаушское          

 

с.Салауши Салаушский 
ФАП  капиталь-

ный ремонт 
посещений 
в смену 13  +  

СТП Агрыз-
ского муни-
ципального 
района 

с.Ямурзино Ямурзинский 
ФАП  капиталь-

ный ремонт 
посещений 
в смену 11  +  

СТП Агрыз-
ского муни-
ципального 
района 

6 
Сарсак-
Омгинское 

СП 
         

 

с.Сарсак-
Омга 

Сарсак-
Омгинский 
ФАП 

 капиталь-
ный ремонт 

посещений 
в смену 28  +  

СТП Агрыз-
ского муни-
ципального 
района 

д.Татарский 
Тансар 

Татарскотан-
сарский ФАП  капиталь-

ный ремонт 
посещений 
в смену 5  +  

СТП Агрыз-
ского муни-
ципального 
района 

7 Табарлин-
ское СП          
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№ 
п/п 

Местополо-
жение 

Наименова-
ние объекта 

Наименова-
ние меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единица 
измерения 

Мощность Срок реализации 

Источник 
мероприятия 

Суще-
ствую-
щая 

Новая 
(дополни 
тельная) 

1 оче-
редь 

(2011-
2020 гг.) 

Расчет-
ный срок 

(2021-
2035 гг.) 

 

с.Табарле ФАП 

новое строи-
тельство на 
месте ава-
рийного зда-

ния 

новое 
строитель-
ство 

посещений 
в смену  20 +  Долгосрочная 

концепция 

д.Мукшур Мукшурский 
ФАП  капиталь-

ный ремонт 
посещений 
в смену 11  +  

СТП Агрыз-
ского муни-
ципального 
района 

8 Терсинское 
СП          

 д.Мордва Мордвинский 
ФАП  капиталь-

ный ремонт 
посещений 
в смену 11  +  

СТП Агрыз-
ского муни-
ципального 
района 

9 Шаршадин-
ское СП          

 с.Шаршада 
Татарско-
шаршадин-
ский ФАП 

 капиталь-
ный ремонт 

посещений 
в смену 13  +  

СТП Агрыз-
ского муни-
ципального 
района 

Учреждения здравоохранения 

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

СТП Агрыз-
ского муни-
ципального 
района 
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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. 

Районный Дом культуры, кинотеатр «Авангард», Центральная и Централь-
ная детская библиотеки, музей истории и культурного наследия Агрызского му-
ниципального района, размещенные в г.Агрызе, имеют районный уровень обслу-
живания. Музей истории с.Салауши и планируемый к размещению музей татар-
ских просветителей и педагогов Буби в с.Иж-Бобья также имеют межселенный 
уровень обслуживания. 

Г.Агрыз, с.Терси, с.Исенбаево и с.Кичкетан являются центром и подцен-
трами Агрызской системы расселения, выполняют функции центров межселенно-
го обслуживания. При проектировании мероприятий по развитию сети учрежде-
ний культуры и искусства учтены также потребности поселений, граничащих с 
сельскими поселениями обозначенных центров. 

С учетом межселенного обслуживания проектируемая сеть учреждений 
культуры предлагает размещение культурно-досуговых центров с библиотеками 
большей мощностью в г.Агрызе, с.Терси, с.Исенбаево и с.Кичкетан. 

Долгосрочной концепцией развития общественной инфраструктуры Рес-
публики Татарстан с перечнем строек и объектов Республики Татарстан (далее – 
Долгосрочная концепция) планируется строительство клубов в с.Сарсак-Омга 
(150 мест) и с.Варклед-Бодья (125 мест). 

Клуб в с.Сарсак-Омга переведен в бывшее здание детского сада, по этой 
причине строительство нового здания клуба экономически нецелесообразно. 

Общий объем нового строительства общедоступных библиотек составит на 
первую очередь 81,9 тыс.экземпляров. Объем нового строительства культурно-
досуговых учреждений определен на уровне 1015 мест на первую очередь. 

Предлагаемые мероприятия по учреждениям культуры и искусства Агрыз-
ского муниципального района  представлены в таблице 2.2.3.1. 
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Таблица 2.2.3.1 
Перечень мероприятий по развитию системы «Учреждения культуры и искусства» в 2011-2035 гг. 

№ 
п/п Местоположение Наименова-

ние объекта 

Наимено-
вание ме-
роприятия 

Вид 
мероприятий 

Единица 
измере-
ния 

Мощность Срок реализации 

Источник ме-
роприятия 

Суще-
ствую-
щая 

Новая 
(дополни 
тельная) 

1 очередь 
(2011-

2020 гг.) 

Расчет-
ный срок 

(2021-
2035 гг.) 

МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ 
Кинотеатры 

1 ГП "г.Агрыз"          

 г.Агрыз кинотеатр 
"Авангард"  капитальный 

ремонт мест 150  +  
СТП Агрызско-
го муниципаль-
ного района 

Музеи 
1 ГП "г.Агрыз"          

 г.Агрыз 

музей истории 
и культурного 
наследия Аг-
рызского му-
ниципального 
района 

 новое строи-
тельство 

экспона-
тов  8000 +  

СТП Агрызско-
го муниципаль-
ного района 

2 Иж-Бобьинское 
СП          

 с.Иж-Бобья 

музей татар-
ских просве-
тителей и пе-
дагогов Буби 

организация 
музея на 
объекте 

культурного 
наследия 

организацион-
ное мероприя-

тие 

экспона-
тов   +  

СТП Агрызско-
го муниципаль-
ного района 

Культурно-досуговые учреждения 
1 ГП "г.Агрыз"          

 г.Агрыз 
культурно-
досуговый 
центр 

 новое строи-
тельство мест  710 +  

СТП Агрызско-
го муниципаль-
ного района 

2 Терсинское СП          
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№ 
п/п Местоположение Наименова-

ние объекта 

Наимено-
вание ме-
роприятия 

Вид 
мероприятий 

Единица 
измере-
ния 

Мощность Срок реализации 

Источник ме-
роприятия 

Суще-
ствую-
щая 

Новая 
(дополни 
тельная) 

1 очередь 
(2011-

2020 гг.) 

Расчет-
ный срок 

(2021-
2035 гг.) 

 с.Терси Терсинский 
СДК 

реконструк-
ция с увели-
чением 
мощности 

реконструкция мест 220 180 +  
СТП Агрызско-
го муниципаль-
ного района 

Общедоступные библиотеки 
1 ГП "г.Агрыз"          

 г.Агрыз 

Центральная 
библиотека реконструк-

ция с увели-
чением 
мощности 

реконструкция 

экземпля-
ров 45963 

68566 +  
СТП Агрызско-
го муниципаль-
ного района 

Центральная 
детская биб-
лиотека 

экземпля-
ров 19775 

2 Терсинское СП          

 с.Терси Терсинская 
библиотека 

реконструк-
ция с увели-
чением 
мощности 

реконструкция экземпля-
ров 8082 8662 +  

СТП Агрызско-
го муниципаль-
ного района 
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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 Агрызского муниципально-
го района  определены с учетом региональной программы «Долгосрочная концеп-
ция развития общественной инфраструктуры Республики Татарстан с перечнем 
строек и объектов Республики Татарстан»,  с учетом  расчетной потребности про-
гнозного населения. 

В рамках «Долгосрочной концепции развития общественной инфраструкту-
ры Республики Татарстан с перечнем строек и объектов Республики Татарстан» 
(далее – Долгосрочная концепция) для развития сети спортивных объектов пла-
нируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (7750 кв. м. 
общ. площадь) в г.Агрыз. 

Следует отметить, что на сегодняшний день в г.Агрыз имеется конная база 
на 30 лошадей, то есть, можно говорить о имеющемся потенциале для развития 
коневодства и конного спорта в Агрызском муниципальном районе. В связи с 
этим в период до 2035 г. предлагается строительство конноспортивной школы и 
ипподрома в г.Агрыз. Ипподром предлагается на 1000 зрительских мест и длиной 
круга 1600 м. Площадку внутри круга (около 130000 кв. м.) предлагается исполь-
зовать как открытый манеж для проведения занятий по конному спорту.  

Таким образом, объем капитального строительства на период реализации 
Схемы территориального планирования Агрызского муниципального района со-
ставит: 

– спортивных залов 6725 кв. м. на первую очередь; 
– плоскостных сооружений 144915 кв. м. на первую очередь; 
– плавательных бассейнов 1320 кв. м. зеркала воды на первую очередь. 
Мероприятия по развитию сети спортивных объектов представлены в таб-

лице 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 Местоположение Наименова-

ние объекта 

Наименова-
ние меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Мощность Срок реализации 
Источник ме-
роприятия 

Суще-
ствую
щая 

Новая 
(дополни 
тельная) 

1 очередь 
(2011-

2020 гг.) 

Расчетный 
срок (2021-

2035 гг.) 
МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ 

Спортивные залы 
1 ГП «г.Агрыз»          

 г.Агрыз 

спортивный 
комплекс с 
плаватель-
ным бассей-
ном (спортза-

лы) 

 
новое 

строитель-
ство 

кв. м.  3990 +  Долгосрочная 
концепция 

2 Исенбаевское СП          

 с.Исенбаево 

спортивный 
комплекс с 
плаватель-
ным бассей-
ном (спортза-

лы) 

 
новое 

строитель-
ство 

кв. м.  715 +  
СТП Агрызско-
го муниципаль-
ного района 

3 Кичкетанское 
СП          

 с.Кичкетан 
спортивный 
комплекс 

(спортзалы) 
 

новое 
строитель-
ство 

кв. м.  288 +  
СТП Агрызско-
го муниципаль-
ного района 

4 Красноборское 
СП          

 с.Красный Бор 

спортивный 
комплекс с 
плаватель-
ным бассей-
ном (спортза-

 
новое 

строитель-
ство 

кв. м.  455 +  
СТП Агрызско-
го муниципаль-
ного района 



 39 
 

№ 
п/п Местоположение Наименова-

ние объекта 

Наименова-
ние меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Мощность Срок реализации 
Источник ме-
роприятия 

Суще-
ствую
щая 

Новая 
(дополни 
тельная) 

1 очередь 
(2011-

2020 гг.) 

Расчетный 
срок (2021-

2035 гг.) 
лы) 

5 Терсинское СП          

 с.Терси 
спортзалы 
спортком-
плекса 

капитальный 
ремонт суще-
ствующей 
части и 

строительство 
пристроя 

реконст-
рукция кв. м. 864 179 +  

СТП Агрызско-
го муниципаль-
ного района 

Плавательные бассейны 
1 ГП «г.Агрыз»          

 г.Агрыз 

спортивный 
комплекс с 
плаватель-
ным бассей-
ном (плава-
тельный бас-
сейн) 

 
новое 

строитель-
ство 

кв. м.  420 +  Долгосрочная 
концепция 

2 Исенбаевское СП          

 с.Исенбаево 

спортивный 
комплекс с 
плаватель-
ным бассей-
ном (плава-
тельный бас-
сейн) 

 
новое 

строитель-
ство 

кв. м.  275 +  
СТП Агрызско-
го муниципаль-
ного района 

3 Красноборское 
СП          

 с.Красный Бор 
спортивный 
комплекс с 
плаватель-

 
новое 

строитель-
ство 

кв. м.  275 +  
СТП Агрызско-
го муниципаль-
ного района 
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№ 
п/п Местоположение Наименова-

ние объекта 

Наименова-
ние меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Мощность Срок реализации 
Источник ме-
роприятия 

Суще-
ствую
щая 

Новая 
(дополни 
тельная) 

1 очередь 
(2011-

2020 гг.) 

Расчетный 
срок (2021-

2035 гг.) 
ным бассей-
ном (плава-
тельный бас-
сейн) 

4 Терсинское СП          

 с.Терси плавательный 
бассейн  

новое 
строитель-
ство 

кв. м.  350 +  
СТП Агрызско-
го муниципаль-
ного района 

Другие спортивные объекты 
1 ГП «г.Агрыз»          

 г.Агрыз 

ипподром   
новое 

строитель-
ство 

объ-
ект  1 +  

СТП Агрызско-
го муниципаль-
ного района 

конноспор-
тивная школа   

новое 
строитель-
ство 

объ-
ект  1 +  

СТП Агрызско-
го муниципаль-
ного района 
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2.2.5. Мероприятия в сфере торговли и бытового обслуживания 
 
Мероприятия по объектам капитального строительства в системе «Пред-

приятия торговли и бытового обслуживания», их размещение на территории Аг-
рызского муниципального района определены с учетом расчетной потребности 
прогнозного населения. 

Объем капитального строительства на период реализации Схемы террито-
риального планирования Агрызского муниципального района в период с 2011 по 
2020 гг. составит: 

– предприятий торговли – 1878 кв. м. торговой площади; 
– предприятий бытового обслуживания (парикмахерские, салоны красоты, 
ателье, ремонт обуви, ремонт техники, фотоуслуги и прочее) – на 259 ра-
бочих мест. 
В период с 2021 по 2035 гг. потребность в капитальном строительстве пред-

приятий торговли и бытового обслуживания отсутствует. 
Предприятия торговли являются объектами местного (поселенческого зан-

чения, предприятия бытового обслуживания – местного (районного) значения. 
Размещение предприятий бытового обслуживания во всех поселениях Аг-

рызского муниципального района экономически нецелесообразно. Схемой терри-
ториального планирования предлагается строительство предприятий бытового 
обслуживания в центрах поселений или групп поселений с численностью населе-
ния более 1000 жителей (ГП «г.Агрыз», Бимское, Девятернинское, Исенбаевское, 
Кичкетанское, Красноборское, Кучуковское, Салаушское, Терсинское и Шарша-
динское сельские поселения). Рабочие места, необходимые для обслуживания на-
селения поселений с численностью менее 1000 жителей, предлагается организо-
вать в близлежащих поселениях. Сеть автомобильных дорог обеспечивает транс-
портную доступность населенных пунктов соседних поселений к предлагаемым 
предприятиям бытового обслуживания. 

Мероприятия по развитию сети приедприятий бытового обслуживания 
представлены в таблице 2.2.5.1. 
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Таблица 2.2.5.1 
Перечень мероприятий по развитию системы бытового обслуживания в 2011-2035 гг. 

№ 
п/п Местоположение Наименова-

ние объекта 

Наименова-
ние меро-
приятия 

Вид меро-
приятий 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Мощность Срок реализации 

Источник меро-
приятия 

Су-
щест-
вую-
щая 

Новая 
(допол-
нитель-
ная) 

1 очередь 
(2011-

2020 гг.) 

Расчет-
ный срок 

(2021-
2035 гг.) 

МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ 
Предприятия бытового обслуживания 

1 ГП «г.Агрыз»          

 г.Агрыз 
предприятия 
бытового об-
служивания 

 новое строи-
тельство 

рабо-
чие 
места 

 139 +  
СТП Агрызского 
муниципального 
района 

2 Бимское СП          

 с.Бима 
предприятия 
бытового об-
служивания 

 новое строи-
тельство 

рабо-
чие 
места 

 12 +  
СТП Агрызского 
муниципального 
района 

3 Девятернинское СП          

 с.Девятерня 
предприятия 
бытового об-
служивания 

 новое строи-
тельство 

рабо-
чие 
места 

 10 +  
СТП Агрызского 
муниципального 
района 

4 Исенбаевское СП          

 с.Исенбаево 
предприятия 
бытового об-
служивания 

 новое строи-
тельство 

рабо-
чие 
места 

 11 +  
СТП Агрызского 
муниципального 
района 

5 Кичкетанское СП          

 с.Кичкетан 
предприятия 
бытового об-
служивания 

 новое строи-
тельство 

рабо-
чие 
места 

 13 +  
СТП Агрызского 
муниципального 
района 

6 Красноборское СП          

 с.Красный Бор предприятия 
бытового об-  новое строи-

тельство 
рабо-
чие  16 +  СТП Агрызского 

муниципального 
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№ 
п/п Местоположение Наименова-

ние объекта 

Наименова-
ние меро-
приятия 

Вид меро-
приятий 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Мощность Срок реализации 

Источник меро-
приятия 

Су-
щест-
вую-
щая 

Новая 
(допол-
нитель-
ная) 

1 очередь 
(2011-

2020 гг.) 

Расчет-
ный срок 

(2021-
2035 гг.) 

служивания места района 
7 Кучуковское СП          

 с.Нижнее Кучуково 
предприятия 
бытового об-
служивания 

 новое строи-
тельство 

рабо-
чие 
места 

 12 +  
СТП Агрызского 
муниципального 
района 

8 Салаушское СП          

 с.Салауши 
предприятия 
бытового об-
служивания 

 новое строи-
тельство 

рабо-
чие 
места 

 8 +  
СТП Агрызского 
муниципального 
района 

9 Терсинское СП          

 с.Терси 
предприятия 
бытового об-
служивания 

 новое строи-
тельство 

рабо-
чие 
места 

 29 +  
СТП Агрызского 
муниципального 
района 

10 Шаршадинское СП          

 с.Шаршада 
предприятия 
бытового об-
служивания 

 новое строи-
тельство 

рабо-
чие 
места 

 9 +  
СТП Агрызского 
муниципального 
района 

Проведение текущего и капитального ремонта предприятий бытового обслуживания с уровнем физиче-
ского износа менее 60 % + + 

СТП Агрызского 
муниципального 
района 
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2.2.6. Мероприятия в системе предприятий связи 
 

Необходимое количество отделений почтовой связи (далее – ОПС) и их 
размещение на территории Сабинского муниципального района определялось в 
соответствии с Приказом Министерства связи СССР от 27 апреля 1981 года № 178 
«О введении нормативов развития и размещения в городах и сельской местности 
сети отделений и пунктов почтовой связи системы Министерства связи СССР» 
(далее – Приказ). 

На сегодняшний день в г.Агрыз функционирует 3 отделения почтовой свя-
зи. Согласно произведенным расчетам данное количество на период с 2011 по 
2035 гг. является недостаточным.  

Таким образом в г.Агрыз в период с 2011 по 2020 гг. необходимо открыть 
как минимум еще 1 ОПС. 

В сельской местности число отделений связи должно соответствовать коли-
честву административных единиц (сельских поселений) в районе. В связи с этим 
организация (строительство) новых ОПС в период с 2011 по 2020 гг. потребуется 
в Кадряковском сельском поселении.  

Предлагаемые к строительству отделения почтовой связи представлены в 
таблице 2.2.6.1. 
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Таблица 2.2.6.1 
Перечень мероприятий по развитию почтовой связи в 2011-2035 гг. 

№ 
п/п Местоположение Наименова-

ние объекта 

Наименова-
ние меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тия 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Мощность Срок реализации 
Источник ме-
роприятия 

Суще-
ствую
щая 

Новая 
(дополни 
тельная) 

1 очередь 
(2011-

2020 гг.) 

Расчетный 
срок (2021-

2035 гг.) 
МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ 

1 ГП «г.Агрыз»          

 г.Агрыз 
отделение 
почтовой свя-

зи 
 новое строи-

тельство 
объ-
ект  1 +  

СТП Агрызско-
го муниципаль-
ного района 

2 Кадряковское СП          

 Кадряково 
отделение 
почтовой свя-

зи 
 новое строи-

тельство 
объ-
ект  1 +  

СТП Агрызско-
го муниципаль-
ного района 

Проведение текущего и капитального ремонта отделений почтовой связи с уровнем физического из-
носа менее 60% + + 

СТП Агрызско-
го муниципаль-
ного района 
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2.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
 
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 
ведения туристско-рекреационной деятельности и развития околотуристической 
деятельности (транспорт, гостиничный и ресторанный бизнес, торговля, страхо-
вание и др.). 

Градостроительный аспект процесса становления туристско-рекреационной 
деятельности в регионе проявляется в вопросах развития материальной базы ту-
ризма, а именно в вопросах формирования системы туристско-рекреационных зон 
и подзон, центров и подцентров, туристско-рекреационных объектов и связей ме-
жду ними. Туристско-рекреационные объекты, размещающиеся в центрах или 
подцентрах той или иной зоны или подзоны, связаны туристическими маршрута-
ми, как в пределах одной зоны, так и между ними, формируя единую систему ту-
ристско-рекреационных связей. В состав зон включаются также близлежащие 
территории, расширяющие диапазон предоставляемых туристам и отдыхающим 
услуг и время их пребывания на территории зоны. Формирование данных зон свя-
зано с восстановлением и развитием существующих объектов туристического по-
каза и сервиса и со строительством новых объектов, в частности в сфере обслу-
живания, в целях развития того или иного вида туризма. 

В рамках формирования и развития туристско-рекреационной сферы Аг-
рызского района в целях удовлетворения потребностей местного населения в от-
дыхе и рекреации и привлечения туристов Схемой территориального планирова-
ния Агрызского муниципального района предлагается развитие культурно-
познавательного, этнографического, экскурсионно-религиозного, спортивного, 
спортивно-оздоровительного, спортивно-развлекательного, водного, рекреацион-
ного, экологического, детского туризма и туризма выходного дня. Реализация 
обозначенных направлений туристско-рекреационной деятельности возможна с 
использованием объектов культурного наследия, культурно-познавательных, ре-
лигиозных, спортивных, спортивно-оздоровительных, рекреационных объектов и 
объектов детского отдыха, особо охраняемых природных территорий, лесных 
ландшафтов, рек Иж, Кырыкмас и другие, Нижнекамского водохранилища, бла-
гоустроенных родников, а также с созданием сети спортивно-оздоровительных, 
спортивных и спортивно-развлекательных объектов (ипподромный комплекс, 
спортивные комплексы с бассейнами, спортивно-развлекательный туристический 
полигон на базе спортивно-оздоровительных объектов), туристических баз раз-
личного направления, объектов кратковременного и детского отдыха и с расши-
рением сети объектов обслуживания в районе (объекты питания, объекты гости-
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ничного типа, информационные центры, пункты проката и др.). Места концентра-
ции привлекательных для туристического показа и использования объектов, ос-
новные транспортно-туристические потоки, видовые точки привлекательного 
ландшафта и др. являются основными факторами перспективного размещения се-
ти туристических и обслуживающих объектов. Для формирования привлекатель-
ного для туриста облика района необходимо кроме выполнения комплекса меро-
приятий по благоустройству, реконструкции, реставрации, строительству тури-
стических объектов, также создать условия для повышения качества обслужи-
вающей сферы и расширения сети данных объектов. Схемой территориального 
планирования Агрызского муниципального района предлагается организация сети 
объектов обслуживающей сферы, выполненных в национальном колорите, и раз-
мещение их вдоль основных транспортных потоков и в предполагаемых местах 
реализации туристического продукта. Национальная стилизация данных объектов 
подчеркнет колорит района, в наибольшей степени привлечет внимание останав-
ливающихся туристов. Развитие этнографического направления туризма, прояв-
ляющегося, в том числе, и в объектах обслуживающей сферы, позволит привлечь 
местное население, сохранившее национальные традиции, для популяризации на-
циональной культуры района, республики и страны в целом. 

На районном уровне рассмотрения в основе формирования функциональной 
и пространственно-планировочной структуры туристско-рекреационной системы 
Агрызского муниципального района лежат: 

– г. Агрыз как центр муниципального района и опорный центр туристско-
рекреационной системы района с комплексом культурно-познавательных (музей-
ное учреждение), культурно-развлекательных, религиозных, спортивных, спор-
тивно-оздоровительных объектов, иных привлекательных для туристов мест и 
объектов как внутри города, так и на близлежащих территориях, в комплексе с се-
тью объектов обслуживания туристов (предприятия питания); 

– сеть музейных учреждений; 
– историко-культурные объекты и особо охраняемые природные террито-

рии: мусульманские, православные, языческие религиозные объекты и террито-
рии, объекты культурного наследия, исторические и существующие места быто-
вания народных художественных промыслов, Агрызский охотничий заказник, Го-
сударственный природный заказник регионального значения комплексного про-
филя «Кичке-Тан», памятники природы регионального значения; 

– рекреационные объекты (базы отдыха), объекты детского отдыха; 
– охотничьи хозяйства и охотничьи базы; 
– сеть спортивно-оздоровительных, спортивных объектов, размещающихся 

в наиболее крупных населенных пунктах района (г. Агрыз, с. Терси); 
– лесные ландшафты; 
– исторические благоустроенные и неблагоустроенные родники; 
– Нижнекамское водохранилище и сеть рек (Иж, Кырыкмас и другие); 
– реализуемые туристско-спортивные маршруты – пешеходные, велоси-

педные, сплавные – по территории района с охватом природных и познаватель-
ных объектов. 
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Характер территориального расположения указанных объектов, их качест-
венные характеристики, степень сформированности определяют структурное по-
строение туристско-рекреационной системы:  

– наличие и перспектива организации туристско-рекреационных зон и под-
зон как ареалов концентрации наиболее привлекательных объектов туристическо-
го показа и природных ландшафтов, 

– выделение маршрутно-опорных центров и маршрутно-опорных точек в 
зонах как мест концентрации привлекательных объектов различного профиля и 
наличия обслуживающей инфраструктуры; 

– выделение маршрутно-транзитных точек как населенных пунктов, имею-
щих на своей территории отдельные наиболее привлекательные объекты туристи-
ческого показа с развитой системой кратковременного обслуживания, 

– объединение маршрутно-опорных центров, маршрутно-транзитных точек, 
отдельно стоящих объектов, природных территорий сетью экскурсионно-
туристических маршрутов различного уровня и функциональной направленности. 

Схемой территориального планирования Агрызского муниципального рай-
она предлагается формирование и организация следующих зон и локальных цен-
тров туристско-рекреационного освоения (см. табл. 3.6.1): 

1. Агрызская туристско-рекреационная зона, совмещенная с туристско-
рекреационной зоной «Поижье» (Удмуртская Республика) – полифункцио-
нальная зона регионального значения как зона концентрации историко-
культурного наследия, музеев, сети религиозных объектов, мест бытования на-
родных художественных промыслов, привлекательных природных территорий 
(лесов, рек), сети культурно-развлекательных, спортивных, спортивно-
оздоровительных и спортивно-развлекательных объектов с перспективами рас-
ширения сети музейных и туристско-музейных, спортивно-развлекательных, эт-
нографических, рекреационных объектов. Данная зона предназначена для реали-
зации потребностей туристов и населения в следующих видах рекреации и туриз-
ма: культурно-познавательного, экскурсионного, экскурсионно-религиозного, эт-
нографического, водно-туристического, спортивного, спортивно-
оздоровительного, спортивно-развлекательного туризма и туризма выходного 
дня. 

Центром туристско-рекреационной деятельности в данной зоне (маршрут-
но-опорным центром) и туристско-рекреационной системы Агрызского района в 
целом выступает г. Агрыз, подцентрами (маршрутно-опорными точками) – с. Иж-
Бобья, Сарсак-Омга, также в качестве маршрутно-транзитных точек могут высту-
пать села Кудашево, Терси, деревня Мордва. Повышение уровня существующей 
сети туристско-привлекательных объектов: создание инфраструктуры культурно-
познавательного и этнографического туризма путем восстановления объектов 
культурного наследия и организации музейного комплекса, популяризации на-
родных художественных промыслов, организации фестивалей, праздников и дру-
гих событийных мероприятий, расширение сети спортивных, спортивно-
оздоровительных, спортивно-развлекательных объектов, формирование сети рек-
реационных объектов и благоустройство зон отдыха местного населения, благо-
устройство и расширение сети обслуживающих объектов позволит расширить 
спектр реализуемых туристических услуг. 
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В составе данной туристско-рекреационной зоны выделяется Туристско-
рекреационная подзона «Агрыз – Иж-Бобья», формируемая на базе существую-
щего административного центра муниципального района г. Агрыз и близлежаще-
го с. Иж-Бобья, с охватом привлекательных природных территорий вдоль реки 
Иж. Историко-архитектурное наследие с. Иж-Бобья, а также размещение села в 
непосредственной близости от г.Агрыз, обеспеченность различными видами об-
щественного транспорта, объясняют полицентричность данной подзоны и созда-
ют предпосылки для формирования туристско-рекреационного центра региональ-
ного и межмуниципального значения. Схемой территориального планирования 
Агрызского муниципального района для активизации туристско-рекреационной 
деятельности в районе и формирования центра туризма и рекреации предлагается: 

– реставрация, реконструкция, капитальный ремонт и дальнейшее сохране-
ние объектов культурного наследия, в основном памятников градостроительства и 
архитектуры; 

– организация и строительство музейно-архитектурного комплекса «Насле-
дие Буби» в с. Иж-Бобья на базе многочисленных объектов культурного наследия; 

– улучшение условий деятельности культурно-познавательных объектов за 
счет строительства отдельного здания для Музея истории и культурного наследия 
Арызского района, формирование сети культурно-развлекательных объектов за 
счет строительства культурно-развлекательных комплексов и реконструкции ки-
нотеатра в г. Агрыз; 

– поддержание в нормальном состоянии религиозных (культовых) объек-
тов, проведение реставрационных и реконструктивных работ; 

– расширение сети спортивно-оздоровительных объектов за счет строи-
тельства Спорткомплекса с бассейном, сети спортивных и спортивно-
развлекательных объектов путем строительства ипподрома и организация на их 
базе спортивно-развлекательного туристического полигона, обеспечивающего 
разнообразные потребности туристов и местных жителей в активном отдыхе и до-
суге; 

– формирование сети рекреационных объектов и объектов кратковременно-
го отдыха около г. Агрыз на реке Иж; 

– усовершенствование и развитие сети объектов обслуживания отдыхаю-
щих и туристов, в частности расширение сети гостиничных предприятий за счет 
строительства объектов в г. Агрыз.  

В составе Агрызской туристско-рекреационной зоны выделяется перспек-
тивная территория для развития этнографического, культурно-познавательного 
туризма - Сарсак-Омгинская туристско-рекреационная подзона. Данную под-
зону предлагается организовать на базе с. Сарсак-Омга, Терси, Кудашево, д. 
Мордва, благодаря уникальности населенных пунктов и формирующейся специа-
лизации выполняемых туристско-рекреационных функций: 

– с. Сарсак-Омга – центр этнографии и народных художественных промы-
слов благодаря национальному составу села, сохранившимся традициям и быту 
удмуртов, наличию мастеров по художественной обработке дерева и предложени-
ям по строительству этнографического комплекса «Удмуртская деревня»; 

– д. Мордва – населенный пункт, где проживает член Союза писателей Рес-
публики Татарстан Чингиз Мусин; 
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– с. Терси – территория спорта, активных видов отдыха благодаря наличию 
спортивного комплекса и природным территориям для отдыха (река Иж); 

– с. Кудашево – пункт обслуживания туристов благодаря перспективам 
восстановления гостиничного дома. 

Дальнейшее возрождение и популяризация народных художественных про-
мыслов, производства сувенирной продукции, формирование этнографического 
образа населенных пунктов позволят проводить фестивали, праздники, выставки 
и другие мероприятия, способствующие привлечению туристов и посетителей в 
данную подзону. 

 
2. Иж-Прикамская туристско-рекреационная зона, совмещенная с 

Усть-Ижевской туристско-рекреационной зоной и зоной туристско-
рекреационного типа «Южное Прикамье» (Удмуртская Республика) – поли-
функциональная зона межрегионального (федерального) значения как зона пер-
спективного развития культурно-познавательного, экскурсионного, лечебно-
оздоровительного, спортивно-оздоровительного, спортивного, спортивно-
развлекательного, водного, детского, приключенческого (любительская рыбная 
ловля и охота), экологического туризма и туризма выходного дня. Наличие ряда 
разноплановых объектов (культурно-познавательных, спортивных, религиозных, 
рекреационных и других), природных территорий (лесов, рек) с перспективами 
расширения сети туристско-рекреационных объектов в Агрызском районе, а так-
же наличие курорта федерального значения «Варзи-Ятчи», этнографических де-
ревень, рекреационных объектов, перспективы организации особо охраняемых 
природных территорий и зон рекреационного типа, строительства туристско-
рекреационных объектов в соседствующих районах Удмуртской Республики спо-
собствуют формированию единого туристско-рекреационного пространства меж-
регионального масштаба. 

Из-за периферийности южной части Агрызского района относительно ад-
министративного центра г. Агрыз туристическая и обслуживающая инфраструк-
тура в настоящее время практически отсутствует. Для привлечения туристов на 
территорию данной зоны и равномерного территориального их распределения не-
обходимо обеспечить предоставление качественных туристических и сервисных 
услуг, что потребует более детального программно-отраслевого подхода к освое-
нию и развитию данной территории в туристско-рекреационных целях. Разработ-
ка программы развития туризма в районе, проектов формирования и развития ту-
ристско-рекреационных зон в районе, будет способствовать плановому развитию 
и становлению туристско-рекреационной деятельности как отрасли специализа-
ции. В дальнейшем реализация программных документов и инвестиционных про-
ектов за счет строительства, реконструкции, благоустройства объектов туристи-
ческой и обслуживающей инфраструктуры обеспечит формирование туристско-
рекреационной сферы межрегионального (федерального) уровня. 

В связи с протяженностью и маштабностью данной зоны центрами турист-
ско-рекреационной зоны в границах района и подцентрами туристско-
рекреационной системы Агрызского района будут являться села Кичкетан и 
Красный Бор, подцентрами зоны (маршрутно-опорными точками) – села Салау-
ши, Янга-Аул и Кулегаш, в качестве маршрутно-транзитных точек с привлека-
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тельными объектами туристического показа и отдыха могут выступать с. Крынды, 
Бима, Шаршада, Варзи-Омга, Ямурзино, д. Саклово, Уразаево. Формирование 
центров и подцентров туристско-рекреационной зоны позволит на базе потенци-
альной тематической направленности территорий сформировать специализиро-
ванные подзоны и сеть туристско-рекреационных и обслуживающих объектов 

В рамках данной зоны предлагается выделить следующие туристско-
рекреационные подзоны: 

– Кичкетанская туристско-рекреационная подзона формируется на базе 
существующей и предлагаемой сети разноплановых объектов и территорий: Му-
зея истории с. Салауши, религиозных объектов, объектов рекреационного типа, 
природного заказника регионального значения «Кичке-Тан», исторических род-
ников в селе Кичкетан и в Кичкетанском сельском поселении, рек Иж и Кама, 
лесных ландшафтов, при дальнейшем расширении, реконструкции и благоустрой-
стве действующих объектов и строительстве новых объектов (туристического 
кемпинга, туристических баз экологического и водного туризма, спортивного 
комплекса). Данный набор действующих и предлагаемых объектов позволит реа-
лизовать достаточно широкий спектр направлений туристско-рекреационной дея-
тельности: от культурно-познавательного до приключенческого (охота), экологи-
ческого, водного, рекреационного туризма. Центральное положение реки Иж и 
расположенных поблизости населенных пунктов в данной подзоне способствуют 
привлечению любителей активного и экстремального отдыха, что подтверждается 
реализацией в настоящее время спортивно-туристических (сплавы по реке Иж), 
спортивно-экологических (по заказнику Кичке-Тан») маршрутов. Формирование 
сети специализированных туристических объектов, предлагаемых к размещению 
в Крындинском (туристическая база водного туризма), Кичкетанском (туристиче-
ский кемпинг) и Салаушском (туристическая база экологического туризма) сель-
ских поселениях, позволят расширить спектр предоставляемых туристических ус-
луг. 

– Красноборскую туристско-рекреационную подзону предлагается орга-
низовать вдоль Нижнекамского водохранилища на базе села Красный Бор, д. Зуе-
во и прибрежных лесных ландшафтов. Как третий по численности населенный 
пункт – с. Красный Бор – является подцентром системы расселения Агрызского 
района и благодаря благоприятному географическому положению в отношении 
развития рекреации является перспективным подцентром туристско-
рекреационной системы. Обладая богатым природным потенциалом, краснобор-
ское побережье имеет перспективы для туристско-рекреационного освоения в 
единой системе с Удмурсткой Республикой при условии размещения туристско-
рекреационных объектов (рыболовной туристической базы, туристической базы 
водного спорта) и объектов обслуживания (гостиницы, кафе, туристического ин-
формационного центра, лодочной станции), благоустройства и организации зон 
отдыха (пляжа, зеленой стоянки). Основными направлениями туристско-
рекреационной деятельности в данной подзоне будут являться рекреационный, 
детский, водный, приключенческий (рыбная ловля) туризм и туризм выходного 
дня. 

– Янга-Аулская туристско-рекреационная подзона, предлагаемая для 
формирования на базе сел Янга-Аул, Нижнее Кучуково, Варклед-Бодья, п. Воль-
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ный Труд позволит развить на достаточно небольшой территории различные на-
правления туристско-рекреационной деятельности: рекреационный, детский, эт-
нографический, религиозный и культурно-познавательный туризм. Возобновле-
ние использования привлекательных территорий в рекреационных целях около п. 
Вольный Труд, благоустройство с. Варклед-Бодья для организации этнографиче-
ского туризма и формирование сети обслуживающих объектов на базе с. Янга-
Аул будут способствовать формированию полифункционального туристического 
комплекса. 

– Расположенные в юго-восточной части Агрызского района на погранич-
ных с Удмуртской Республикой территориях населенные пункты являются пер-
спективными для создания Кулегашской туристско-рекреационной подзоны эт-
нографической, культурно-познавательной, религиозной направленности. Засе-
ленные преимущественно марийцами и сохранившими ремесло художественной 
обработки дерева села Кулегаш и Бима при условии сохранения, возрождения и 
развития национальных традиций, быта, промыслов, культуры и религии имеют 
перспективы стать этнографическим и паломническим центром Агрызского рай-
она. Для формирования инфраструктуры этнографического туризма в данной под-
зоне предлагается благоустройство данных населенных пунктов и строительства 
этнографического комплекса в с. Кулегаш. 

 
3. Размещение привлекательных территорий в некоторой удаленности от 

скопления существующих и перспективных туристско-рекреационных объектов 
способствует выделению на территории Агрызского района локальных центров 
развития туристической деятельности. Локальный туристско-рекреационный 
центр местного значения «Кырыкмас» предлагается для развития водного, 
приключенческого (охота), экологического туризма в удаленной восточной части 
района. Формированию в этой части района туристско-рекреационной инфра-
структуры способствуют природно-рекреационный потенциал территорий вдоль 
реки Кырыкмас и перспективы развития туристско-рекреационного использова-
ния данной реки, обозначенные проектом Схемы территориального планирования 
МО «Киясовский район» Удмурсткой Республики. В состав данного центра вхо-
дят с. Сосново с предлагаемой туристической базой водного туризма с целью ор-
ганизации сплавов по реке Кырыкмас, п. Комсомолка с предлагаемой охотничьей 
базой, благодаря расположению в окружении многочисленных лесов, с. Девятер-
ня как обслуживающий пункт на базе предлагаемой гостиницы с кафе.  

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). 
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Потребности местного населения в дополнительных местах в учреждениях 
отдыха (за исключением детских оздоровительных лагерей) характеризуются дос-
таточно большим объемом, особенно в туристических базах выходного дня с ноч-
легом. Анализ существующего состояния объектов различного типа, предостав-
ляющих рекреационные услуги, показал, что потребность местного населения в 
туристических объектах кратковременного отдыха, учитывая перспективы фор-
мирования туристско-рекреационной системы на межрегиональном уровне, мо-
жет быть обеспечена только за счет строительства туристических баз различного 
назначения и восстановления рекреационных территорий и объектов. В сфере 
детского отдыха по расчетам к 2035 году существующих мощностей будет доста-
точно для удовлетворения детей местами для отдыха. Однако, к 2035 году предла-
гается строительство совмещенной туристической базы и детского оздоровитель-
ного лагеря и реконструкция существующих объектов детского отдыха в целях 
повышения уровня и качества предоставляемых услуг (перевод объектов на всесе-
зонное обслуживание, расширение материальной базы, предоставление дополни-
тельных услуг). При природном разнообразии и экологическом благополучии 
территории в районе отсутствует сеть лечебно-оздоровительных объектов. Час-
тично данные потребности удовлетворяют лечебно-оздоровительные объекты, 
расположенные в соседних муниципальных районах Республики Татарстан (ГО 
«г. Набережные Челны», Менделеевский, Елабужский районы) и Удмурсткой 
Республики (Алнашский район, с. Варзи-Ятчи). Вопрос формирования собствен-
ной лечебно-оздоровительной базы и создание сети объектов требует компетент-
ного обоснования и специального рассмотрения в отраслевых документах муни-
ципального района (программы развития здравоохранения, туризма и другие). 

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 5,87 га, предназна-
ченных на 52,6% для жителей г. Агрыз. В связи с отсутствием обустроенных и 
официальных пляжных территорий в районе при условии необходимости удовле-
творения нормативных потребностей местного населения в оборудованных пля-
жах Схемой территориального планирования Агрызского муниципального района 
предлагается проведение мероприятий по разработке 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-
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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. 

 
Туристические маршруты 
Развитие туристско-рекреационной системы Агрызского муниципального 

района и республики в целом невозможно без формирования тесных, взаимообу-
словленных связей между туристско-рекреационными зонами и локальными цен-
трами. Для обеспечения развития въездного туризма в район необходимо разви-
вать туристические маршруты различного тематического направления. Так, все 
указанные зоны, маршрутно-опорные центры, маршрутно-транзитные точки, при-
влекательные объекты, природные территории предлагается объединить в систе-
му туристско-экскурсионными связями межрегионального, республиканского, 
предложенными Схемой территориального планирования Республики Татарстан и 
документами территориального планирования соседствующих районов, и местно-
го (районного) значения. 

Схемой территориального планирования Агрызского муниципального рай-
она предлагается организация следующих туристско-рекреационных маршрутов: 

- Культурно-ландшафтный маршрут местного значения «История сел 
Агрызского района» предлагается организовать на базе исторически значимых и 
привлекательных своей историей возникновения и развития сельских населенных 
пунктов с возможностью охвата практически всей территории района: 

г. Агрыз (Музей истории и культурного наследия Агрызского муниципаль-
ного района) – с. Иж-Бобья (Музей татарских просветителей и педагогов Буби, 
Музейно-архитектурный комплекс «Наследие Буби») – с. Иж-Байки – с. Биктово 
(мечеть) – с. Нижнее Кучуково (Дом Саттарова, мечеть) – с. Крынды (Церковь 
Святых Петра и Павла, мечети) – с. Кичкетан (мечеть, исторический родник 
«Святой ключ») – с. Шаршада (мечеть) – с. Кадряково (этнографическая терри-
тория марийской культуры) – с. Старая Чекалда (мечеть) – с. Ямурзино (мечеть) 
– д. Уразаево (мечеть) – с. Салауши (Музей истории села Салауши, мечеть, ту-
ристическая база экологического туризма) – с. Азеево (часовня) – с. Красный 
Бор (туристическая база водных видов спорта). Образованные в различные вре-
менные эпохи, имеющие каждый свою историю развития, располагающие исто-
рически значимыми объектами, перечисленные населенные пункты создают образ 
Агрызского района, являясь средством популяризации исторического наследия и 
создания условий для повышения благосостояния населения в них проживающих. 
Сочетание природной и культурно-познавательной составляющей в туристиче-
ском маршруте является на сегодняшний день наиболее привлекательным для ту-
ристов и приоритетным направлением в туристско-рекреационной деятельности. 
Предлагаемый маршрут соединит практически все выделяемые в Агрызской ту-
ристско-рекреационной системе туристско-рекреационные зоны и предлагаемые 
туристско-рекреационные центры с возможностью улучшения состояния сети как 
самих объектов туристического показа, так и обслуживающей инфраструктуры. 

- Культурно-познавательный маршрут местного значения «Уроженцы 
Агрызского района» предлагается организовать по населенным пунктам, в кото-
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рых родились, жили и творили знаменитые люди Агрызского района. Среди них, 
педагоги и просветители братья Буби (Нигматуллины) (с. Иж-Бобья), драматург 
Тази Гиззат (с. Варзи-Омга), поэт Чингиз Мусин (с. Терси, д. Мордва), педагог и 
просветитель Губайди (Губайдуллин) Даут (с. Кадрали, д. Старый Кзыл-Яр), дра-
матург Аминов Юнус Шарипович (с. Салауши, с. Варзи-Омга), поэт Айтуганов 
Лябиб Карамович (с. Сосново), а также Герои Советского Союза и Великой Оте-
чественной Войны (г. Агрыз, с. Сарсак-Омга, с. Варзи-Омга). Таким образом, 
предлагаемый маршрут может реализовываться в следующем направлении: г. Аг-
рыз – с. Иж-Бобья – д. Мордва – с. Терси – с. Сарсак-Омга - с. Кадрали - д. 
Старый Кзыл-Яр – с. Крынды - с. Балтачево - с. Варзи-Омга – с. Салауши. 
Предлагаемый маршрут может реализовываться в полном виде, объединяя Агрыз-
скую и Иж-Прикамскую туристско-рекреационные зоны, и в дробном виде, рас-
ширяя спектр туристических услуг каждой из туристско-рекреационных зон. 

- Этнографический маршрут местного значения «Народы и традиции 
Агрызского района» как маршрут культурно-познавательного и этнографическо-
го плана предлагается организовать на базе населенных пунктов с сохранившими-
ся религиозными и культурными традициями марийцев и удмуртов, в которых 
также представлен сохранившийся вид промысла (художественная обработка де-
рева). Данный маршрут позволит территориально охватить практически весь рай-
он благодаря локализации проживания народностей на территории Агрызского 
района – на северо-западе удмурты, на юго-востоке марийцы. Маршрут предлага-
ется организовать с участием следующих населенных пунктов: г. Агрыз, с. Сар-
сак-Омга, с. Варклед-Бодья, с. Кадряково, с. Бима, с. Кулегаш, с. Красный Бор. 
Предлагаемый маршрут будет способствовать сохранению традиций и быта наро-
дов путем проведения благоустройства и строительства этнографических ком-
плексов и популяризации культурно-этнографической составляющей района. 

- Эколого-приключенческий маршрут местного значения «Кичкетан-
ский заказник и Нижнекамское водохранилище» предлагается организовать в 
Иж-Прикамской туристско-рекреационной зоне в целях объединения природных 
ландшафтов реки Иж, заказника «Кичке-Тан» (Кичкетанской туристско-
рекреационная подзона) и Нижнекамского водохранилища (Красноборская под-
зона) с участием существующих и предлагаемых объектов туристической инфра-
структуры (туристический комплекс, туристическая база водного туризма, тури-
стическая база экологического туризма, база отдыха, рыболовная туристическая 
база). Передвижение по маршруту может осуществляться пешком, на велосипеде 
или иметь смешанный тип перемещения (в том числе на автомобиле), таким обра-
зом, предоставляя дополнительные возможности для привлечения туристов и уча-
стников различного уровня физической подготовки и разнообразных интересов. 

В целях реализации описанных выше направлений развития Схемой терри-
ториального планирования Агрызского муниципального района предлагается сле-
дующий перечень мероприятий, наиболее подробно представленный в таблице 
2.3.1. 
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Таблица 2.3.1 
Мероприятия по развитию туристско-рекреационной системы Агрызского муниципального района 

№ 
п/п 

Местоположе-
ние 

Наименова-
ние объекта 

Наименование 
мероприятия 

Вид 
мероприятий 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Мощность Срок реализации 

Источник ме-
роприятия Сущест-

вующая 

Новая 
(дополни-
тельная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет-
ный 
срок 

(2021-
2035 гг.) 

МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ 

1   

Разработка про-
екта Агрызской 
туристско-

рекреационной 
зоны 

Организаци-
онное меро-
приятие 

   +  СТП Агрызско-
го района 

2   

Разработка про-
екта Локального 
туристско-

рекреационного 
центра «Кы-
рыкмас» 

Организаци-
онное меро-
приятие 

   +  СТП Агрызско-
го района 

3   

Разработка про-
ектов организа-
ции зон рекреа-
ции на водных 
объектах 

(официальных 
пляжей) 

Организаци-
онное меро-
приятие 

   + + СТП Агрызско-
го района 

4 ГП «г.Агрыз», 
г. Агрыз 

Спортивно-
развлекатель-
ный туристи-
ческий поли-

гон 

Интеграция 
спортивных 
объектов для 
осуществления 
туристической 
деятельности 

Организаци-
онное меро-
приятие 

объект 2 1 +  СТП Агрызско-
го района 
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№ 
п/п 

Местоположе-
ние 

Наименова-
ние объекта 

Наименование 
мероприятия 

Вид 
мероприятий 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Мощность Срок реализации 

Источник ме-
роприятия Сущест-

вующая 

Новая 
(дополни-
тельная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет-
ный 
срок 

(2021-
2035 гг.) 

5 ГП «г.Агрыз», 
г. Агрыз Гостиница Завершение 

строительства 
Новое строи-
тельство мест  18 +  

Проект Гене-
рального плана 
г. Агрыз 

6 ГП «г.Агрыз», 
г. Агрыз 

Кафе «Мари-
на» 

Строительство 
пристроя Реконструкция мест 40  +  СТП Агрызско-

го района 

7 ГП «г.Агрыз», 
г. Агрыз Кафе «Бистро» Реконструкция Реконструкция мест 72  +  СТП Агрызско-

го района 

8 ГП «г.Агрыз», 
г. Агрыз 

Столовая 
СМП-184 Реконструкция Реконструкция мест 60  +  СТП Агрызско-

го района 

9 ГП «г.Агрыз», 
около г. Агрыз База отдыха 

Восстановление 
и новое строи-
тельство 

Новое строи-
тельство мест  100  + СТП Агрызско-

го района 

10 Бимское СП, 
с. Бима 

Этнографиче-
ский комплекс 
«Быт марий-
ской деревни» 

Новое строи-
тельство 

Новое строи-
тельство мест  20  + СТП Агрызско-

го района 

11 
Девятернинское 

СП, 
с. Девятерня 

Гостиничный 
дом с кафе 

Новое строи-
тельство 

Новое строи-
тельство мест  10 +  СТП Агрызско-

го района 

12 
Девятернинское 

СП, 
п. Комсомолка 

Охотничья ту-
ристическая 
база 

Новое строи-
тельство 

Новое строи-
тельство мест  20 +  СТП Агрызско-

го района 

13* 
Девятернинское 

СП, 
с. Сосново 

Туристическая 
база водного 
туризма* 

Новое строи-
тельство* 

Новое строи-
тельство* мест  25  + СТП Агрызско-

го района 

14 Иж-Бобьинское 
СП, 

Музейно-
архитектурный 

Создание му-
зейного ком-

Новое строи-
тельство объект  1 +  СТП Агрызско-

го района 
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№ 
п/п 

Местоположе-
ние 

Наименова-
ние объекта 

Наименование 
мероприятия 

Вид 
мероприятий 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Мощность Срок реализации 

Источник ме-
роприятия Сущест-

вующая 

Новая 
(дополни-
тельная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет-
ный 
срок 

(2021-
2035 гг.) 

с. Иж-Бобья комплекс «На-
следие Буби» 

плекса и новое 
строительство 

15 
Кадряковское 

СП, 
с. Кадряково 

Марийская эт-
нографическая 
деревня 

Благоустройство 
населенного 
пункта 

Организаци-
онное меро-
приятие 

объект 1  +  СТП Агрызско-
го района 

16 
Кичкетанское 

СП, 
с. Кичкетан 

Туристический 
кемпинг 

Новое строи-
тельство 

Новое строи-
тельство мест  50 +  СТП Агрызско-

го района 

17 
Красноборское 

СП, 
с. Красный Бор 

Детский оздо-
ровительный 
лагерь «Алма-

лы» 

Реконструкция Реконструкция мест 100  +  СТП Агрызско-
го района 

18 
Красноборское 

СП, 
с. Красный Бор 

Лодочная 
станция 

Завершение 
строительства и 
благоустройства 

Новое строи-
тельство объект  1 +  СТП Агрызско-

го района 

19 
Красноборское 

СП, 
с. Красный Бор 

Гостиница Новое строи-
тельство 

Новое строи-
тельство объект  1  + СТП Агрызско-

го района 

20 
Красноборское 

СП, 
с. Красный Бор 

Туристический 
информацион-
ный центр 

Новое строи-
тельство 

Новое строи-
тельство объект  1  + СТП Агрызско-

го района 

21 

Красноборское 
СП, 

около с. Красный 
Бор 

Туристическая 
база водных 
видов спорта 

Новое строи-
тельство 

Новое строи-
тельство мест  25 +  СТП Агрызско-

го района 

22 Красноборское 
СП, 

Зеленая стоян-
ка 

Благоустройство 
территории и 

Новое строи-
тельство объект  1 +  СТП Агрызско-

го района 
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№ 
п/п 

Местоположе-
ние 

Наименова-
ние объекта 

Наименование 
мероприятия 

Вид 
мероприятий 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Мощность Срок реализации 

Источник ме-
роприятия Сущест-

вующая 

Новая 
(дополни-
тельная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет-
ный 
срок 

(2021-
2035 гг.) 

около с. Красный 
Бор 

строительство 

23 

Красноборское 
СП, 

на реке Кама 
около д. Зуево 

Рыболовная 
туристическая 

база 

Новое строи-
тельство 

Новое строи-
тельство мест  25  + СТП Агрызско-

го района 

24 
Крындинское 

СП, 
на реке Иж 

Туристическая 
база водного 
туризма 

Новое строи-
тельство 

Новое строи-
тельство мест  25  + СТП Агрызско-

го района 

25 
Кудашевское 

СП, 
с. Кудашево 

Гостиничный 
дом 

Новое строи-
тельство 

Новое строи-
тельство мест  20 +  СТП Агрызско-

го района 

26 Кулегашское СП, 
с. Кулегаш 

Марийская эт-
нографическая 
деревня 

Благоустройство 
населенного 
пункта 

Организаци-
онное меро-
приятие 

объект 1  +  СТП Агрызско-
го района 

27 Кучуковское СП, 
с. Варклед-Бодья 

Удмуртская 
этнографиче-
ская деревня 

Благоустройство 
населенного 
пункта 

Организаци-
онное меро-
приятие 

объект 1  +  СТП Агрызско-
го района 

28 
Новобизякинское 

СП, 
п. Вольный Труд 

Туристическая 
база кратко-
временного 
отдыха с дет-
ским оздоро-
вительным ла-

герем 

Новое строи-
тельство 

Новое строи-
тельство мест  50 +  СТП Агрызско-

го района 

29 Салаушское СП, 
с. Салауши 

Туристическая 
база экологи-

Новое строи-
тельство 

Новое строи-
тельство объект  1  + СТП Агрызско-

го района 
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№ 
п/п 

Местоположе-
ние 

Наименова-
ние объекта 

Наименование 
мероприятия 

Вид 
мероприятий 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Мощность Срок реализации 

Источник ме-
роприятия Сущест-

вующая 

Новая 
(дополни-
тельная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет-
ный 
срок 

(2021-
2035 гг.) 

ческого туриз-
ма 

30 Салаушское СП, 
на реке Кама База отдыха Расширение 

территории Расширение мест  50 +  СТП Агрызско-
го района 

31 
Сарсак-

Омгинское СП, 
с. Сарсак-Омга 

Этнографиче-
ский комплекс 
«Удмуртская 
деревня» 

Новое строи-
тельство 

Новое строи-
тельство мест  20  + СТП Агрызско-

го района 

32 

ГП «г. Агрыз», 
Азевское, Иж-
Бобьинское, 
Кадряковское, 
Кичкетанское, 
Красноборское, 
Крындинское, 
Кудашевское, 
Кучуковское, 
Старочекалдин-
ское, Салауш-
ское, Терсин-
ское, Шарша-
динское СП 

Культурно-
ландшафтный 
маршрут «Ис-
тория сел Аг-
рызского рай-

она» 

Организация 
маршрута 

Организаци-
онное меро-
приятие 

   + + СТП Агрызско-
го района 

33 

ГП «г. Агрыз», 
Иж-Бобьинское, 
Кичкетанское, 
Крындинское, 
Кудашевское, 

Культурно-
познаватель-
ный маршрут 
«Уроженцы 
Агрызского 

Организация 
маршрута 

Организаци-
онное меро-
приятие 

   + + СТП Агрызско-
го района 
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№ 
п/п 

Местоположе-
ние 

Наименова-
ние объекта 

Наименование 
мероприятия 

Вид 
мероприятий 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Мощность Срок реализации 

Источник ме-
роприятия Сущест-

вующая 

Новая 
(дополни-
тельная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет-
ный 
срок 

(2021-
2035 гг.) 

Кучуковское, 
Старочекалдин-
ское, Салауш-
ское, Сарсак-
Омгинское, Тер-
синское, Шар-
шадинское СП 

 

района» 

34 

ГП «г. Агрыз», 
Бимское, Иж-
Бобьинское, 
Исенбаевское, 
Кадряковское, 
Красноборское, 
Крындинское, 
Кудашевское, 
Кулегашское, 
Кучуковское, 
Старочекалдин-
ское, Сарсак-
Омгинское, Тер-
синское, Шар-
шадинское СП 

Этнографиче-
ский маршрут 

«Народы и 
традиции Аг-
рызского рай-

она» 

Организация 
маршрута 

Организаци-
онное меро-
приятие 

   + + СТП Агрызско-
го района 

35 

Кичкетанское, 
Красноборское, 
Крындинское, 
Салаушское, 
Шаршадинское 

Эколого-
приключенче-
ский маршрут 

«Кичкетанский 
заказник и 

Организация 
маршрута 

Организаци-
онное меро-
приятие 

   + + СТП Агрызско-
го района 
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№ 
п/п 

Местоположе-
ние 

Наименова-
ние объекта 

Наименование 
мероприятия 

Вид 
мероприятий 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Мощность Срок реализации 

Источник ме-
роприятия Сущест-

вующая 

Новая 
(дополни-
тельная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет-
ный 
срок 

(2021-
2035 гг.) 

СП Нижнекамское 
водохранили-

ще» 
* - реализация мероприятия по строительству туристической базы водного туризма возможна при условии сокращения санитарно-защитной зоны от 
скотомогильника 
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2.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 
Основной целью раздела «Развитие транспортно-коммуникационной ин-

фраструктуры Агрызского муниципального района» в составе Схемы территори-
ального планирования Агрызского муниципального района является развитие 
транспортной инфраструктуры в целях содействия экономическому росту за счет 
формирования дорожной сети, способной удовлетворить возрастающий спрос на 
перевозки автомобильным транспортом и обеспечить повышение скоростей дви-
жения, устранению «узких» мест транспортной сети и снижения транспортной 
дискриминации населения,  повышения мобильности и деловой активности за 
счет обеспечения круглогодичного транспортного сообщения с населенными 
пунктами, для обеспечения транспортной доступности к объектам социальной 
защиты и местам приложения труда. 

Перспективная транспортная инфраструктура района будет формироваться 
из инфраструктур автомобильного, внутреннего водного, железнодорожного и 
трубопроводного видов транспорта. Мероприятия по развитию транспортной ин-
фраструктуры подразделяются на три уровня: федеральный, региональный и ме-
стный. Соответственно, мероприятия по каждому виду транспорта бывают феде-
рального, 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 автомобильных дорог «Подъезд к д.Кадрали», «Подъезд к 
д.Новый Кзыл-Яр», «Подъезд к д.Саклово» и др. необходимо для обеспечения 
круглогодичного доступа к этим населенным пунктам. 

Для обеспечения связи населенных пунктов с центром сельского поселения  
и создания устойчивых межпоселенченских связей предлагается строительство 
автодорог «Кудашево – Старый Кзыл-Яр», «Янга Аул – Варклед-Бодья», «Мук-
шур – Новые Бизяки». Строительство предлагается на расчетный срок (до 2035 
года). 

Для развития агропромышленного комплекса объекты АПК должны быть 
обеспечены транспортной инфраструктурой, в частности это животнодческие 
фермы у с.Пелемеш, , с.Исенбаево, с.Кичкетан и др. 

Республиканской целевой программой «Развитие малых форм хозяйствова-
ния, семейных ферм в республике Татарстан на 2011-2012 годы» предусмотрено 
развитие и распространение семейных молочных животноводческих ферм на базе 
КФХ. Программой предусматривается обеспечение транспортной инфраструкту-
рой данных объектов.  

Схемой территориального планирования Агрызского муниципального рай-
она предусмотрены подъездные пути к предложенным площадкам для возможно-
го размещения семейных ферм (площадки перспективного развития АПК). 
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Также необходимо предусмотреть подъездные пути к объектам отдыха и 
рекреации: туристическим базам отдыха, базам водного и рыболовного туризма и 
др. 

Таким образом, общая протяженность местных дорог общего пользования к 
2020 году составит 120,03 км. К 2035 году протяженность автомобильных дорог 
местного значения составит 134,57 км. 

Перечень мероприятий по развитию транспортно-коммуникационной ин-
фраструктуры местного значения представлен  в таблице 2.4.1 
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Таблица 2.4.1 
Перечень мероприятий по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры в 2011-2035 гг. 

№ 
п/
п 

Местоположе-
ние 

Наименова-
ние объекта 

Наименование 
мероприятия 

Вид 
мероприятий 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Мощность Срок реализации 

Источник 
мероприятия 

Суще-
ствую
щая 

Но-
вая 
(до-
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
очередь 
(2011-
2020 
гг.) 

Расчет-
ный 
срок 

(2021-
2035 гг.) 

МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ 
Автомобильные дороги местного значения 

1 Азевское СП 
Подъезд к 
д.Каменный 
Ключ 

строительство (ас-
фальтирование ав-
тодороги с грунто-
вым типом покры-
тия), IV кат. 

новое строи-
тельство км  0,18 +  СТП Агрыз-

ского района 

2 Азевское СП 

Подъезд к 
Краснобор-
скому лесни-
честву 

строительство (ас-
фальтирование ав-
тодороги с грунто-
вым типом покры-
тия), IV кат. 

новое строи-
тельство км  0,46 +  СТП Агрыз-

ского района 

3 Азевское СП Подъезд к 
с.Азево 

строительство (ас-
фальтирование ав-
тодороги с грунто-
вым типом покры-
тия), IV кат. 

новое строи-
тельство км  0,71 +  СТП Агрыз-

ского района 

4 Азевское СП, 
Салаушское СП 

Подъезд к 
д.Мадьяр 

строительство (ас-
фальтирование ав-
тодороги с грунто-
вым типом покры-
тия), IV кат. 

новое строи-
тельство км  4,3 +  СТП Агрыз-

ского района 

5 Азевское СП Подъезд к про-
ектируемому 

новое строительст-
во, V кат. 

новое строи-
тельство км  2,62 +  СТП Агрыз-

ского района 
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№ 
п/
п 

Местоположе-
ние 

Наименова-
ние объекта 

Наименование 
мероприятия 

Вид 
мероприятий 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Мощность Срок реализации 

Источник 
мероприятия 

Суще-
ствую
щая 

Но-
вая 
(до-
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
очередь 
(2011-
2020 
гг.) 

Расчет-
ный 
срок 

(2021-
2035 гг.) 

полигону ТБО 
у с.Азево 

6 Азевское СП 

Подъезд к 
площадке пер-
спективного 
развития АПК 
у д.Контузла * 

новое строительст-
во, V кат. 

новое строи-
тельство км  0,49 +  СТП Агрыз-

ского района 

7 Азевское СП 

Подъезд к 
площадке пер-
спективного 
развития АПК 
у д.Чачка * 

новое строительст-
во, V кат. 

новое строи-
тельство км  0,24 +  СТП Агрыз-

ского района 

8 Бимское СП Бима – Мадьяр 

строительство (ас-
фальтирование ав-
тодороги с грунто-
вым типом покры-
тия), IV кат. 

новое строи-
тельство км  1,76 +  СТП Агрыз-

ского района 

9 Бимское СП 
Подъезд к 

д.Новая Чекал-
да 

строительство (ас-
фальтирование ав-
тодороги с грунто-
вым типом покры-
тия), IV кат. 

новое строи-
тельство км  2,06 +  СТП Агрыз-

ского района 

10 Бимское СП 

Подъезд к жи-
вотноводче-
ской ферме у 
с.Пелемеш 

строительство (ас-
фальтирование ав-
тодороги с грунто-
вым типом покры-

новое строи-
тельство км  0,31 +  СТП Агрыз-

ского района 
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№ 
п/
п 

Местоположе-
ние 

Наименова-
ние объекта 

Наименование 
мероприятия 
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мероприятий 

Еди-
ница 
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рения 
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мероприятия 

Суще-
ствую
щая 

Но-
вая 
(до-
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
очередь 
(2011-
2020 
гг.) 

Расчет-
ный 
срок 

(2021-
2035 гг.) 

тия), V кат. 

11 Бимское СП Подъезд к 
с.Бима 

строительство (ас-
фальтирование ав-
тодороги с грунто-
вым типом покры-
тия), IV кат. 

новое строи-
тельство км  1,33 +  СТП Агрыз-

ского района 

12 Бимское СП Подъезд к 
с.Пелемеш 

строительство (ас-
фальтирование ав-
тодороги с грунто-
вым типом покры-
тия), IV кат. 

новое строи-
тельство км  0,34 +  СТП Агрыз-

ского района 

13 Бимское СП 

Подъезд к 
с.Пелемеш с 
восточной сто-

роны 

строительство (ас-
фальтирование ав-
тодороги с грунто-
вым типом покры-
тия), IV кат. 

новое строи-
тельство км  0,5 +  СТП Агрыз-

ского района 

14 Бимское СП 

Подъезд к 
площадке пер-
спективного 
развития АПК 
у с.Новая Че-
калда * 

новое строительст-
во, V кат. 

новое строи-
тельство км  1,08 +  СТП Агрыз-

ского района 

15 ГП «г.Агрыз» 
Подъезд к по-
лигону ТБО у 
г.Агрыз 

капитальный ре-
монт (устройство 
асфальтобетонного 
покрытия); V кат. 

капитальный 
ремонт км 1,57  +  СТП Агрыз-

ского района 
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№ 
п/
п 

Местоположе-
ние 

Наименова-
ние объекта 

Наименование 
мероприятия 

Вид 
мероприятий 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Мощность Срок реализации 

Источник 
мероприятия 

Суще-
ствую
щая 

Но-
вая 
(до-
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
очередь 
(2011-
2020 
гг.) 

Расчет-
ный 
срок 

(2021-
2035 гг.) 

16 ГП «г.Агрыз» 
Подъезд к базе 
отдыха у 
г.Агрыз 

строительство (ас-
фальтирование ав-
тодороги с грунто-
вым типом покры-
тия), IV кат. 

новое строи-
тельство км  1,79 +  СТП Агрыз-

ского района 

17 Девятернинское 
СП 

Девятерня – 
Галеево 

строительство (ас-
фальтирование ав-
тодороги с грунто-
вым типом покры-
тия), IV кат. 

новое строи-
тельство км  2,91 +  СТП Агрыз-

ского района 

18 Девятернинское 
СП 

Девятерня – 
Комсомолка 

строительство (ас-
фальтирование ав-
тодороги с грунто-
вым типом покры-
тия), IV кат. 

новое строи-
тельство км  5,1 +  СТП Агрыз-

ского района 

19 Девятернинское 
СП 

Подъезд к жи-
вотноводче-
ской ферме у 
д.Сосново 

строительство (ас-
фальтирование ав-
тодороги с грунто-
вым типом покры-
тия), V кат. 

новое строи-
тельство км  2,07 +  СТП Агрыз-

ского района 

20 Иж-Бобьинское 
СП 

Иж-Бобья – 
Старая Монья 

строительство (ас-
фальтирование ав-
тодороги с грунто-
вым типом покры-
тия), IV кат. 

новое строи-
тельство км  1  + СТП Агрыз-

ского района 

21 Иж-Бобьинское Подъезд к про- новое строительст- новое строи- км  2,97 +  СТП Агрыз-



 69 

№ 
п/
п 

Местоположе-
ние 

Наименова-
ние объекта 

Наименование 
мероприятия 

Вид 
мероприятий 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Мощность Срок реализации 
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мероприятия 

Суще-
ствую
щая 

Но-
вая 
(до-
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
очередь 
(2011-
2020 
гг.) 

Расчет-
ный 
срок 

(2021-
2035 гг.) 

СП ектируемому 
полигону ТБО 
у с.Иж-Бобья 

во, V кат. тельство ского района 

22 Иж-Бобьинское 
СП 

Подъезд к 
площадке пер-
спективного 
развития АПК 
у с.Иж-Бобья * 

новое строительст-
во, V кат. 

новое строи-
тельство км  0,15 +  СТП Агрыз-

ского района 

23 Исенбаевское СП 

Подъезд к 
площадке жи-
лищного 

строительства 
у с.Исенбаево 

новое строительст-
во, IV кат. 

новое строи-
тельство км  0,15 +  СТП Агрыз-

ского района 

24 Исенбаевское СП Исенбаево – 
Усть-Сакла 

строительство (ас-
фальтирование ав-
тодороги с грунто-
вым типом покры-
тия), IV кат. 

новое строи-
тельство км  1,16  + СТП Агрыз-

ского района 

25 Исенбаевское СП 

Подъезд к жи-
вотноводче-
ской ферме у 
с.Исенбаево 

строительство (ас-
фальтирование ав-
тодороги с грунто-
вым типом покры-
тия), V кат. 

новое строи-
тельство км  0,23 +  СТП Агрыз-

ского района 

26 Кадряковское 
СП 

Кадряково – 
Старая Салья 

строительство (ас-
фальтирование ав-
тодороги с грунто-

новое строи-
тельство км  0,74  + СТП Агрыз-

ского района 
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№ 
п/
п 

Местоположе-
ние 

Наименова-
ние объекта 

Наименование 
мероприятия 

Вид 
мероприятий 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Мощность Срок реализации 

Источник 
мероприятия 

Суще-
ствую
щая 

Но-
вая 
(до-
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
очередь 
(2011-
2020 
гг.) 

Расчет-
ный 
срок 

(2021-
2035 гг.) 

вым типом покры-
тия), IV кат. 

27 Кичкетанское 
СП 

«Псеево – 
Крынды» - 
Варзи-Пельга 

строительство (ас-
фальтирование ав-
тодороги с грунто-
вым типом покры-
тия), IV кат. 

новое строи-
тельство км  0,55 +  СТП Агрыз-

ского района 

28 Кичкетанское 
СП 

Варзи-Пельга – 
Балтачево 

строительство (ас-
фальтирование ав-
тодороги с грунто-
вым типом покры-
тия), IV кат. 

новое строи-
тельство км  0,96 +  СТП Агрыз-

ского района 

29 Кичкетанское 
СП 

Подъезд к объ-
ектам АПК у 
с.Кичкетан 

строительство (ас-
фальтирование ав-
тодороги с грунто-
вым типом покры-
тия), V кат. 

новое строи-
тельство км  0,52 +  СТП Агрыз-

ского района 

30 Кичкетанское 
СП 

Подъезд к 
с.Варзи-Омга 

строительство (ас-
фальтирование ав-
тодороги с грунто-
вым типом покры-
тия), IV кат. 

новое строи-
тельство км  0,41 +  СТП Агрыз-

ского района 

31 Красноборское 
СП 

Подъезд к 
площадке жи-
лищного 

строительства 

новое строительст-
во, IV кат. 

новое строи-
тельство км  0,12 +  СТП Агрыз-

ского района 
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№ 
п/
п 

Местоположе-
ние 

Наименова-
ние объекта 

Наименование 
мероприятия 

Вид 
мероприятий 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Мощность Срок реализации 

Источник 
мероприятия 

Суще-
ствую
щая 

Но-
вая 
(до-
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
очередь 
(2011-
2020 
гг.) 

Расчет-
ный 
срок 

(2021-
2035 гг.) 

у с.Красный 
Бор 

32 Красноборское 
СП 

«Агрыз – 
Красный Бор» 

- Зуево 

строительство (ас-
фальтирование ав-
тодороги с грунто-
вым типом покры-
тия), IV кат. 

новое строи-
тельство км  11,05 +  СТП Агрыз-

ского района 

33 Красноборское 
СП 

Зуево – Ныр-
гында 

строительство (ас-
фальтирование ав-
тодороги с грунто-
вым типом покры-
тия), IV кат. 

новое строи-
тельство км  2,15  + СТП Агрыз-

ского района 

34 Красноборское 
СП 

Подъезд к ры-
боловной ту-
ристической 
базе на берегу 
р.Кама у 
с.Зуево 

новое строительст-
во, V кат. 

новое строи-
тельство км  1,59  + СТП Агрыз-

ского района 

35 Крындинское СП 
Подъезд к 
д.Хороший 
Ключ 

строительство (ас-
фальтирование ав-
тодороги с грунто-
вым типом покры-
тия), IV кат. 

новое строи-
тельство км  0,28 +  СТП Агрыз-

ского района 

36 Крындинское СП 
Подъезд к объ-
ектам АПК у 
с.Крынды 

строительство (ас-
фальтирование ав-
тодороги с грунто-

новое строи-
тельство км  0,96 +  СТП Агрыз-

ского района 
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№ 
п/
п 

Местоположе-
ние 

Наименова-
ние объекта 

Наименование 
мероприятия 
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мероприятий 
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ствую
щая 
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полни
ни-
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Первая 
очередь 
(2011-
2020 
гг.) 

Расчет-
ный 
срок 

(2021-
2035 гг.) 

вым типом покры-
тия), IV кат. 

37 Крындинское СП Подъезд к 
п.Еленовский 

строительство (ас-
фальтирование ав-
тодороги с грунто-
вым типом покры-
тия), IV кат. 

новое строи-
тельство км  0,16 +  СТП Агрыз-

ского района 

38 Крындинское СП 

Подъезд к про-
ектируемому 
полигону ТБО 
у с.Крынды 

новое строительст-
во, V кат. 

новое строи-
тельство км  0,74 +  СТП Агрыз-

ского района 

39 Крындинское СП 

Подъезд к ту-
ристической 
базе водного 
туризма на 
р.Иж 

новое строительст-
во, IV кат. 

новое строи-
тельство км  1,55  + СТП Агрыз-

ского района 

40 Крындинское СП 

Подъезд к 
площадке пер-
спективного 
развития АПК 
у п.Еленовский 

* 

новое строительст-
во, V кат. 

новое строи-
тельство км  0,14 +  СТП Агрыз-

ского района 

41 Крындинское СП 

Подъезд к 
площадке пер-
спективного 
развития АПК 

новое строительст-
во, V кат. 

новое строи-
тельство км  0,18 +  СТП Агрыз-

ского района 



 73 

№ 
п/
п 

Местоположе-
ние 

Наименова-
ние объекта 

Наименование 
мероприятия 
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ни-
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ная) 
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очередь 
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2020 
гг.) 

Расчет-
ный 
срок 

(2021-
2035 гг.) 

у п.Тукай * 

42 Крындинское СП 

Подъезд к 
площадке пер-
спективного 
развития про-
мышленности 

* 

новое строительст-
во, V кат. 

новое строи-
тельство км  0,57 +  СТП Агрыз-

ского района 

43 Кудашевское СП 
Кудашево – 
Старый Кзыл-

Яр 

новое строительст-
во, IV кат. 

новое строи-
тельство км  4,34 +  СТП Агрыз-

ского района 

44 Кудашевское СП 
Подъезд к 

д.Новый Кзыл-
Яр 

новое строительст-
во, IV кат. 

новое строи-
тельство км  1,91 +  СТП Агрыз-

ского района 

 Кудашевское СП Подъезд к 
д.Кадрали 

новое строительст-
во, IV кат. 

новое строи-
тельство км  2,49 +  СТП Агрыз-

ского района 

45 Кудашевское СП 

Подъезд к 
площадке пер-
спективного 
развития АПК 
у с.Биктово * 

новое строительст-
во, V кат. 

новое строи-
тельство км  0,57 +  СТП Агрыз-

ского района 

46 
Кудашевское 
СП, Сарсак – 
Омгинское СП 

Сарсак-Омга – 
Старый Кзыл-

Яр 

капитальный ре-
монт (устройство 
асфальтобетонного 
покрытия); IV кат. 

капитальный 
ремонт км 1,74  +  СТП Агрыз-

ского района 

47 Кулегашское СП Байтуганово – 
Ожбуй 

строительство (ас-
фальтирование ав-

новое строи-
тельство км  1,36 +  СТП Агрыз-

ского района 
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п/
п 

Местоположе-
ние 

Наименова-
ние объекта 

Наименование 
мероприятия 
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2020 
гг.) 

Расчет-
ный 
срок 

(2021-
2035 гг.) 

тодороги с грунто-
вым типом покры-
тия), IV кат. 

48 Кулегашское СП 
Подъезд к объ-
ектам АПК у 
с.Кулегаш 

строительство (ас-
фальтирование ав-
тодороги с грунто-
вым типом покры-
тия), IV кат. 

новое строи-
тельство км  0,53 +  СТП Агрыз-

ского района 

49 Кулегашское СП Кулегаш – 
Байтуганово 

строительство (ас-
фальтирование ав-
тодороги с грунто-
вым типом покры-
тия), IV кат. 

новое строи-
тельство км  2 +  СТП Агрыз-

ского района 

50 Кулегашское СП 

Подъезд к 
площадке пер-
спективного 
развития АПК 
у с.Кулегаш * 

новое строительст-
во, V кат. 

новое строи-
тельство км  0,48 +  СТП Агрыз-

ского района 

51 Кучуковское СП Янга-Аул – 
Варклед-Бодья 

новое строительст-
во, IV кат. 

новое строи-
тельство км  3,38  + СТП Агрыз-

ского района 

52 Кучуковское СП 

Подъезд к объ-
ектам АПК у 
с.Варклед-
Бодья 

строительство (ас-
фальтирование ав-
тодороги с грунто-
вым типом покры-
тия), V кат. 

новое строи-
тельство км  0,76 +  СТП Агрыз-

ского района 

53 Кучуковское СП Подъезд к сви- строительство (ас- новое строи- км  0,95 +  СТП Агрыз-
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Местоположе-
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Наименова-
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Наименование 
мероприятия 
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ни-
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Первая 
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2020 
гг.) 

Расчет-
ный 
срок 

(2021-
2035 гг.) 

новодческой 
ферме у 
с.Варклед-
Бодья 

фальтирование ав-
тодороги с грунто-
вым типом покры-
тия), IV кат. 

тельство ского района 

54 Кучуковское СП 

Подъезд к 
площадке пер-
спективного 
развития АПК 
у с.Нижнее 
Кучуково * 

новое строительст-
во, V кат. 

новое строи-
тельство км  0,17 +  СТП Агрыз-

ского района 

55 Новобизякинское СП 

Подъезд к жи-
вотновоческой 
ферме (мега-
ферме) 

новое строительст-
во, IV кат. 

новое строи-
тельство км  0,06 +  СТП Агрыз-

ского района 

56 Новобизякинское СП 

Подъезд к жи-
вотноводче-
ской ферме у 
с.Янга-Аул 

строительство (ас-
фальтирование ав-
тодороги с грунто-
вым типом покры-
тия), V кат. 

новое строи-
тельство км  0,4 +  СТП Агрыз-

ского района 

57 Новобизякинское СП 
Подъезд к 

п.Варклед-Аул 

строительство (ас-
фальтирование ав-
тодороги с грунто-
вым типом покры-
тия), IV кат. 

новое строи-
тельство км  1,9 +  СТП Агрыз-

ского района 

58 Новобизякинское СП 
Подъезд к 

п.Новоникольс
новое строительст-

во, IV кат. 
новое строи-
тельство км  2,54 +  СТП Агрыз-

ского района 
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Местоположе-
ние 

Наименова-
ние объекта 

Наименование 
мероприятия 
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ница 
изме-
рения 

Мощность Срок реализации 

Источник 
мероприятия 

Суще-
ствую
щая 

Но-
вая 
(до-
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
очередь 
(2011-
2020 
гг.) 

Расчет-
ный 
срок 

(2021-
2035 гг.) 

кий 

59 Новобизякинское СП 

Подъезд к 
п.Старониколь

ский 

строительство (ас-
фальтирование ав-
тодороги с грунто-
вым типом покры-
тия), IV кат. 

новое строи-
тельство км  1,36 +  СТП Агрыз-

ского района 

60 Новобизякинское СП 

Подъезд к базе 
отдыха у 
п.Вольный 
Труд 

новое строительст-
во, IV кат. 

новое строи-
тельство км  0,42 +  СТП Агрыз-

ского района 

61 Новобизякинское СП 

Подъезд к 
площадке пер-
спективного 
развития АПК 

у 
п.Старониколь

ский * 

новое строительст-
во, V кат. 

новое строи-
тельство км  0,05 +  СТП Агрыз-

ского района 

62 Салаушское СП Подъезд к 
д.Уразаево 

строительство (ас-
фальтирование ав-
тодороги с грунто-
вым типом покры-
тия), IV кат. 

новое строи-
тельство км  0,35 +  СТП Агрыз-

ского района 

63 Салаушское СП 
Подъезд к 
д.Татарская 
Чильча 

новое строительст-
во, IV кат. 

новое строи-
тельство км  2,47 +  СТП Агрыз-

ского района 

64 Салаушское СП Подъезд к н.п. новое строительст- новое строи- км  6,04 +  СТП Агрыз-
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№ 
п/
п 

Местоположе-
ние 

Наименова-
ние объекта 

Наименование 
мероприятия 

Вид 
мероприятий 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Мощность Срок реализации 

Источник 
мероприятия 

Суще-
ствую
щая 

Но-
вая 
(до-
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
очередь 
(2011-
2020 
гг.) 

Расчет-
ный 
срок 

(2021-
2035 гг.) 

Алмалы во, IV кат. тельство ского района 

65 Сарсак – Омгин-
ское СП 

«Терси – Сук-
ман»-Сардали 

новое строительст-
во, IV кат. 

новое строи-
тельство км  2,12 +  СТП Агрыз-

ского района 

66 Сарсак – Омгин-
ское СП 

«Терси – Сук-
ман» - Татар-
ский Тансар 

строительство (ас-
фальтирование ав-
тодороги с грунто-
вым типом покры-
тия), IV кат. 

новое строи-
тельство км  2,43 +  СТП Агрыз-

ского района 

67 Сарсак-
Омгинское СП 

Татарский 
Тансар – Сар-
сак-Арема 

новое строительст-
во, IV кат. 

новое строи-
тельство км  2,83 +  СТП Агрыз-

ского района 

68 Сарсак-
Омгинское СП 

Татарский 
Тансар – Кад-

рали 

строительство (ас-
фальтирование ав-
тодороги с грунто-
вым типом покры-
тия), IV кат. 

новое строи-
тельство км  2,37  + СТП Агрыз-

ского района 

69 Сарсак-
Омгинское СП 

Подъезд к про-
ектируемому 
полигону ТБО 
у с.Сарсак-
Омга 

новое строительст-
во, V кат. 

новое строи-
тельство км  0,13 +  СТП Агрыз-

ского района 

70 Сарсак-
Омгинское СП 

Подъезд к 
площадке пер-
спективного 
развития АПК 
у д.Сардали * 

новое строительст-
во, V кат. 

новое строи-
тельство км  0,04 +  СТП Агрыз-

ского района 
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№ 
п/
п 

Местоположе-
ние 

Наименова-
ние объекта 

Наименование 
мероприятия 

Вид 
мероприятий 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Мощность Срок реализации 

Источник 
мероприятия 

Суще-
ствую
щая 

Но-
вая 
(до-
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
очередь 
(2011-
2020 
гг.) 

Расчет-
ный 
срок 

(2021-
2035 гг.) 

71 Старосляковское 
СП 

Подъезд к объ-
ектам АПК у 
с.Утяганово 

строительство (ас-
фальтирование ав-
тодороги с грунто-
вым типом покры-
тия), V кат. 

новое строи-
тельство км  2,28 +  СТП Агрыз-

ского района 

72 Старосляковское 
СП 

Подъезд к про-
ектируемому 
полигону ТБО 
у с.Старое 
Сляково 

новое строительст-
во, V кат. 

новое строи-
тельство км  0,12 +  СТП Агрыз-

ского района 

73 Старочекалдин-
ское СП 

Подъезд к 
д.Саклово 

новое строительст-
во, IV кат. 

новое строи-
тельство км  2 +  СТП Агрыз-

ского района 

74 Старочекалдин-
ское СП 

Подъезд к 
с.Старая Че-
калда 

строительство (ас-
фальтирование ав-
тодороги с грунто-
вым типом покры-
тия), IV кат. 

новое строи-
тельство км  0,84 +  СТП Агрыз-

ского района 

75 Старочекалдин-
ское СП 

Подъезд к 
площадке пер-
спективного 
развития АПК 
у с.Старая Че-
калда * 

новое строительст-
во, V кат. 

новое строи-
тельство км  0,22 +  СТП Агрыз-

ского района 

76 Табарлинское 
СП 

Мукшур – Но-
вые Бизяки 

новое строительст-
во, IV кат. 

новое строи-
тельство км  8,02  + СТП Агрыз-

ского района 
77 Табарлинское Сукман – капитальный ре- капитальный км 2,12  +  СТП Агрыз-
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№ 
п/
п 

Местоположе-
ние 

Наименова-
ние объекта 

Наименование 
мероприятия 

Вид 
мероприятий 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Мощность Срок реализации 

Источник 
мероприятия 

Суще-
ствую
щая 

Но-
вая 
(до-
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
очередь 
(2011-
2020 
гг.) 

Расчет-
ный 
срок 

(2021-
2035 гг.) 

СП Абышево монт (устройство 
асфальтобетонного 
покрытия); IV кат. 

ремонт ского района 

78 Терсинкое СП Подъезд к 
д.Туба 

строительство (ас-
фальтирование ав-
тодороги с грунто-
вым типом покры-
тия), IV кат. 

новое строи-
тельство км  4,24 +  СТП Агрыз-

ского района 

79 Терсинское СП Подъезд к 
д.Чишма 

строительство (ас-
фальтирование ав-
тодороги с грунто-
вым типом покры-
тия), IV кат. 

новое строи-
тельство км  0,26 +  СТП Агрыз-

ского района 

80 Шаршадинское 
СП 

Подъезд к 
д.Сахра 

строительство (ас-
фальтирование ав-
тодороги с грунто-
вым типом покры-
тия), IV кат. 

новое строи-
тельство км  0,12 +  СТП Агрыз-

ского района 

Искусственные сооружения на автомобильных дорогах местного значения 

1 Девятернинское 
СП 

мостовой пе-
реход через 
р.Кырыкмас 

строительство новое строи-
тельство    +  СТП Агрыз-

ского района 
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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 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 были учтены результаты инженер-

ных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, а также 
материалы документов и программ в области экологического развития Республи-
ки Татарстан: 

− «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»)»; 

− Ведомственная целевая программа «Природоохранные мероприятия 
Республики Татарстан на 2010 г.»; 

− «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 Агрызского муниципального района на период до 2015 г.». 

Предложения Схемы территориального планирования не предполагают из-
менение границ земель особо охраняемых природных территорий регионального 
значения. Ожидается, что размещаемые объекты капитального строительства фе-
дерального, регионального и местного значения не окажут негативного воздейст-
вия как на окружающую среду поселений района, так и на прилегающие террито-
рии соседних муниципальных районов. 
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Таблица 2.5.1 
Мероприятия местного (районного) значения Схемы территориального планирования Агрызского муниципального 

района  в области охраны окружающей среды 
 

№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единицы 
измере-
ния 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник ме-
роприятия Суще-

ствую
щая 

Новая 
(допол
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет
чет-
ный 
срок 

(2021-
2035 
гг.) 

МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
Перефункционирование складов минеральных удобрений 

1 
Исенбаев-
ское СП 

с. Исенбаево 

Склад мине-
ральных удоб-

рений 

перефункционирование 
склада минеральных 
удобрений с последую-
щей рекультивацией 
территории в целях уст-
ранения негативного 
воздействия на населе-
ние с.  Исенбаево 

перефунк-
цио-

нирование 
объект 1  +  

Программа эко-
логической 

безопасности РТ 
на период до 
2015 г. , СТП 
Агрызского му-
ниципального 
района 

Обращение с отходами производства и потребления 

1 Бимское СП Свалка ТБО 
ликвидация свалки ТБО 
с проведением рекуль-
тивации территории 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

2 Девятернин-
ское СП Свалка ТБО 

ликвидация свалки ТБО 
с проведением рекуль-
тивации территории 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

3 Иж-
Бобьинское Свалка ТБО ликвидация свалки ТБО 

с проведением рекуль-
организа-
ционное объект 1  +  СТП Агрызского 

муниципального 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единицы 
измере-
ния 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник ме-
роприятия Суще-

ствую
щая 

Новая 
(допол
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет
чет-
ный 
срок 

(2021-
2035 
гг.) 

СП тивации территории мероприя-
тие 

района 

4 Исенбаев-
ское СП Свалка ТБО 

ликвидация свалки ТБО 
с проведением рекуль-
тивации территории 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

5 Кадыбаш-
ское СП Свалка ТБО 

ликвидация свалки ТБО 
с проведением рекуль-
тивации территории 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

6 Кичкетан-
ское СП Свалка ТБО 

ликвидация свалки ТБО 
с проведением рекуль-
тивации территории 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

7 Краснобор-
ское СП Свалка ТБО 

ликвидация свалки ТБО 
с проведением рекуль-
тивации территории 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

8 Крындин-
ское СП Свалка ТБО 

ликвидация свалки ТБО 
с проведением рекуль-
тивации территории 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

9 Пелемеш-
ское СП Свалка ТБО 

ликвидация свалки ТБО 
с проведением рекуль-
тивации территории 

организа-
ционное 
мероприя-

объект 1  +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единицы 
измере-
ния 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник ме-
роприятия Суще-

ствую
щая 

Новая 
(допол
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет
чет-
ный 
срок 

(2021-
2035 
гг.) 

тие 

10 
Сарсак-
Омгинское 
СП 

Свалка ТБО 
ликвидация свалки ТБО 
с проведением рекуль-
тивации территории 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

11 Старосля-
ковское СП Свалка ТБО 

ликвидация свалки ТБО 
с проведением рекуль-
тивации территории 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

12 Табарлин-
ское СП Свалка ТБО 

ликвидация свалки ТБО 
с проведением рекуль-
тивации территории 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

13 Утяковское 
СП Свалка ТБО 

ликвидация свалки ТБО 
с проведением рекуль-
тивации территории 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

14 Шардинское 
СП Свалка ТБО 

ликвидация свалки ТБО 
с проведением рекуль-
тивации территории 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

15 
Ново-

Бизякинское 
СП 

Свалка ТБО 
ликвидация свалки ТБО 
с проведением рекуль-
тивации территории 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единицы 
измере-
ния 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник ме-
роприятия Суще-

ствую
щая 

Новая 
(допол
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет
чет-
ный 
срок 

(2021-
2035 
гг.) 

16 ГП «Агрыз» 
СП 

Полигон ТБО 
строительство Агрыз-
ского межпоселенческо-
го полигона ТБО 

новое 
строитель-
ство 

га  6,1  + 
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

17 

 
Сарсак-
Омгинское 
СП 

Полигон ТБО 
строительство Сарсак-
Омгинского межпосе-
ленческого полигона 

ТБО 

новое 
строитель-
ство 

га  2,4  + 
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

18 ККрындин-
ское СП Полигон ТБО 

строительство Крын-
динского межпоселен-
ческого полигона ТБО 

новое 
строитель-
ство 

га  2,1  + 
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

19 ААзевское 
СП Полигон ТБО 

строительство Азевско-
го межпоселенческого 
полигона ТБО 

новое 
строитель-
ство 

га  2,8  + 
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

20 ККадыбаш-
ское СП Полигон ТБО 

строительство Кады-
башского межпоселен-
ческого полигона ТБО 

новое 
строитель-
ство 

га  2,1  + 
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

21 
Сарсак-
Омгинское 
СП 

навозохрани-
лище 

ликвидация навозохра-
нилища открытого типа 
с проведением рекуль-
тивации территории 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

22 Кадыбаш-
ское СП 

навозохрани-
лище 

ликвидация навозохра-
нилища открытого типа 
с проведением рекуль-
тивации территории 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

23 Кучуковское навозохрани- строительство навозо- новое объект  1  + СТП Агрызского 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единицы 
измере-
ния 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник ме-
роприятия Суще-

ствую
щая 

Новая 
(допол
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет
чет-
ный 
срок 

(2021-
2035 
гг.) 

СП лище хранилища закрытого 
типа 

строитель-
ство 

муниципального 
района 

24 Новобизя-
кинское СП 

навозохрани-
лище 

строительство навозо-
хранилища закрытого 

типа 

новое 
строитель-
ство 

объект  1  + 
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

25 Кудашев-
ское СП 

навозохрани-
лище 

строительство навозо-
хранилища закрытого 

типа 

новое 
строитель-
ство 

объект  1  + 
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

26 Кичкетан-
ское СП 

навозохрани-
лище 

строительство навозо-
хранилища закрытого 

типа 

новое 
строитель-
ство 

объект  1  + 
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

27 Бимское СП навозохрани-
лище 

строительство навозо-
хранилища закрытого 

типа 

новое 
строитель-
ство 

объект  1  + 
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

28 Девятернин-
ское СП 

навозохрани-
лище 

строительство навозо-
хранилища закрытого 

типа 

новое 
строитель-
ство 

объект  1  + 
СТП Агрызского 
муниципального 

района 
Мероприятия по сокращению санитарно-защитных зон скотомогильников 

1 Кудашев-
ское СП 

скотомогиль-
ник 

проведение мероприя-
тий по сокращению са-
нитарно-защитной зоны 

(переносу)  скотомо-
гильника в целях устра-
нения негативного воз-
действия на население с. 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1 1 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единицы 
измере-
ния 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник ме-
роприятия Суще-

ствую
щая 

Новая 
(допол
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет
чет-
ный 
срок 

(2021-
2035 
гг.) 

Биктово 

2 Бимское СП скотомогиль-
ник 

проведение мероприя-
тий по сокращению са-
нитарно-защитной зоны 

(переносу)  скотомо-
гильника в целях устра-
нения негативного воз-
действия на население 
сс. Бима, Пелемеш 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 2 2 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

3 Кучуковское 
СП 

скотомогиль-
ник 

проведение мероприя-
тий по сокращению са-
нитарно-защитной зоны 

(переносу)  скотомо-
гильника в целях устра-
нения негативного воз-
действия на население с. 
Варклед Бодья, Нижнее 

Кучуково 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 2 2 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

4 
Иж-

Бобинское 
СП 

скотомогиль-
ник 

проведение мероприя-
тий по сокращению са-
нитарно-защитной зоны 

(переносу)  скотомо-
гильника в целях устра-
нения негативного воз-
действия на население 
д. Иж-Байки, с. Иж-

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 2 2 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единицы 
измере-
ния 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник ме-
роприятия Суще-

ствую
щая 

Новая 
(допол
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет
чет-
ный 
срок 

(2021-
2035 
гг.) 

Бобья 

5 Исенбаев-
ское СП 

скотомогиль-
ник 

проведение мероприя-
тий по сокращению са-
нитарно-защитной зоны 

(переносу)  скотомо-
гильника в целях устра-
нения негативного воз-
действия на население с. 

Исенбаево 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1 1 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

6 Азеевское 
СП 

скотомогиль-
ник 

проведение мероприя-
тий по сокращению са-
нитарно-защитной зоны 

(переносу)  скотомо-
гильника в целях устра-
нения негативного воз-
действия на население 
д. Каменный ключ 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1 1 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

7 Кичкетан-
ское СП 

скотомогиль-
ник 

проведение мероприя-
тий по сокращению са-
нитарно-защитной зоны 

(переносу)  скотомо-
гильника в целях устра-
нения негативного воз-
действия на население с. 

Кичкетан 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1 1 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

8 Кудашев- скотомогиль- проведение мероприя- организа- объект 1 1 +  СТП Агрызского 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единицы 
измере-
ния 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник ме-
роприятия Суще-

ствую
щая 

Новая 
(допол
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет
чет-
ный 
срок 

(2021-
2035 
гг.) 

ское СП ник тий по сокращению са-
нитарно-защитной зоны 

(переносу)  скотомо-
гильника в целях устра-
нения негативного воз-
действия на население с. 

Кудашево 

ционное 
мероприя-
тие 

муниципального 
района 

9 Терсинское 
СП 

скотомогиль-
ник 

проведение мероприя-
тий по сокращению са-
нитарно-защитной зоны 

(переносу)  скотомо-
гильника в целях устра-
нения негативного воз-
действия на население с. 

Назяр 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1 1 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

10 Табарлин-
ское СП 

скотомогиль-
ник 

проведение мероприя-
тий по сокращению са-
нитарно-защитной зоны 

(переносу)  скотомо-
гильника в целях устра-
нения негативного воз-
действия на население с. 
Новое Аккузино, Табар-

ле 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 2 2 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

11 Девятернин-
ское СП 

скотомогиль-
ник 

проведение мероприя-
тий по сокращению са-

организа-
ционное объект 1 1 +  СТП Агрызского 

муниципального 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единицы 
измере-
ния 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник ме-
роприятия Суще-

ствую
щая 

Новая 
(допол
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет
чет-
ный 
срок 

(2021-
2035 
гг.) 

нитарно-защитной зоны 
(переносу)  скотомо-
гильника в целях устра-
нения негативного воз-
действия на население с. 

Сосново 

мероприя-
тие 

района 

12 Старосля-
ковское СП 

скотомогиль-
ник 

проведение мероприя-
тий по сокращению са-
нитарно-защитной зоны 

(переносу)  скотомо-
гильника в целях устра-
нения негативного воз-
действия на население с. 

Старое Сляково 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1 1 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

13 Новобизя-
кинское СП 

скотомогиль-
ник 

проведение мероприя-
тий по сокращению са-
нитарно-защитной зоны 

(переносу)  скотомо-
гильника в целях устра-
нения негативного воз-
действия на население с. 

Янга-Аул 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1 1 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

14 Азеевское 
СП 

скотомогиль-
ник 

проведение мероприя-
тий по сокращению са-
нитарно-защитных зон 
сибиреязвенных  ското-

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1 1 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единицы 
измере-
ния 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник ме-
роприятия Суще-

ствую
щая 

Новая 
(допол
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет
чет-
ный 
срок 

(2021-
2035 
гг.) 

могильников в целях 
устранения негативного 
воздействия на населе-
ние д. Каменный Ключ 

15 Бимское СП скотомогиль-
ник 

проведение мероприя-
тий по сокращению са-
нитарно-защитных зон 
сибиреязвенных  ското-
могильников в целях 
устранения негативного 
воздействия на населе-
ние д. Мадык, с. Пеле-

меш 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 3 3 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

16 Девятернин-
ское СП 

скотомогиль-
ник 

проведение мероприя-
тий по сокращению са-
нитарно-защитной зоны 
сибиреязвенного ското-
могильника в целях уст-
ранения негативного 
воздействия на населе-
ние д. Галеево, с. Со-

сново 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 2 2 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

17 
Иж-

Бобинское 
СП 

скотомогиль-
ник 

проведение мероприя-
тий по сокращению са-
нитарно-защитных зон 
(переносу)  скотомо-

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 2 2 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единицы 
измере-
ния 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник ме-
роприятия Суще-

ствую
щая 

Новая 
(допол
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет
чет-
ный 
срок 

(2021-
2035 
гг.) 

гильников в целях уст-
ранения негативного 
воздействия на населе-
ние д. Иж-Байки, с. Иж-

Бобья 

18 Кадыбаш-
ское СП 

скотомогиль-
ник 

проведение мероприя-
тий по сокращению са-
нитарно-защитных зон 
сибиреязвенных  ското-
могильников в целях 
устранения негативного 
воздействия на населе-

ние д. Касаево 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1 1 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

19 Кичкетан-
ское СП 

скотомогиль-
ник 

проведение мероприя-
тий по сокращению са-
нитарно-защитных зон 
сибиреязвенных  ското-
могильников в целях 
устранения негативного 
воздействия на населе-
ние сс. Балтачево, Вар-
зи-Омга, Кичкетан 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 3 3 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

20 Краснобор-
ское СП 

скотомогиль-
ник 

проведение мероприя-
тий по сокращению са-
нитарно-защитных зон 
сибиреязвенных  ското-

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 2 2 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единицы 
измере-
ния 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник ме-
роприятия Суще-

ствую
щая 

Новая 
(допол
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет
чет-
ный 
срок 

(2021-
2035 
гг.) 

могильников в целях 
устранения негативного 
воздействия на населе-
ние д. Зуево, с. Красный 

Бор 

21 Крындин-
ское СП 

скотомогиль-
ник 

проведение мероприя-
тий по сокращению са-
нитарно-защитных зон 
сибиреязвенных  ското-
могильников в целях 
устранения негативного 
воздействия на населе-

ние с. Крынды 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1 1 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

22 Кудашев-
ское СП 

скотомогиль-
ник 

проведение мероприя-
тий по сокращению са-
нитарно-защитных зон 
сибиреязвенных  ското-
могильников в целях 
устранения негативного 
воздействия на населе-
ние с. Биктово, Кадрали, 
д. Старый Кзыл-Яр 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 3 3 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

23 Кучуковское 
СП 

скотомогиль-
ник 

проведение мероприя-
тий по сокращению са-
нитарно-защитных зон 
сибиреязвенных  ското-

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 2 2 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единицы 
измере-
ния 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник ме-
роприятия Суще-

ствую
щая 

Новая 
(допол
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет
чет-
ный 
срок 

(2021-
2035 
гг.) 

могильников в целях 
устранения негативного 
воздействия на населе-
ние с. Нижнее Кучуко-
во, д. Русская Шаршада 

24 Новобизя-
кинское СП 

скотомогиль-
ник 

проведение мероприя-
тий по сокращению са-
нитарно-защитных зон 
сибиреязвенных  ското-
могильников в целях 
устранения негативного 
воздействия на населе-
ние с. Янга-Аул 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1 1 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

25 Салаушское 
СП 

скотомогиль-
ник 

проведение мероприя-
тий по сокращению са-
нитарно-защитных зон 
сибиреязвенных  ското-
могильников в целях 
устранения негативного 
воздействия на населе-
ние дд. Мадьяр, Уразае-

во, с.  Салауши 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 3 3 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

26 
Сарсак -
Омгинское 
СП 

скотомогиль-
ник 

проведение мероприя-
тий по сокращению са-
нитарно-защитных зон 
сибиреязвенных  ското-

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1 1 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единицы 
измере-
ния 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник ме-
роприятия Суще-

ствую
щая 

Новая 
(допол
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет
чет-
ный 
срок 

(2021-
2035 
гг.) 

могильников в целях 
устранения негативного 
воздействия на населе-
ние с. Сарсак-Омга 

27 Старосля-
ковское СП 

скотомогиль-
ник 

проведение мероприя-
тий по сокращению са-
нитарно-защитных зон 
сибиреязвенных  ското-
могильников в целях 
устранения негативного 
воздействия на населе-
ние с. Утяганово 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1 1 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

28 Терсинское 
СП 

скотомогиль-
ник 

проведение мероприя-
тий по сокращению са-
нитарно-защитных зон 
сибиреязвенных  ското-
могильников в целях 
устранения негативного 
воздействия на населе-
ние сс. Назяр, Туба 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 2 2 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

29 Шаршадин-
ское СП 

скотомогиль-
ник 

проведение мероприя-
тий по сокращению са-
нитарно-защитных зон 
сибиреязвенных  ското-
могильников в целях 
устранения негативного 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1 1 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единицы 
измере-
ния 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник ме-
роприятия Суще-

ствую
щая 

Новая 
(допол
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет
чет-
ный 
срок 

(2021-
2035 
гг.) 

воздействия на населе-
ние с. Шаршада 

Проведение шумозащитных мероприятий 

1 
Азевское 
СП 

д. Контузла 

зеленые наса-
ждения, аку-
стические эк-

раны 

проведение шумоза-
щитных мероприятий 
для жилой застройки д. 
Контузла, расположен-
ной в санитарном раз-
рыве автодорог 

новое 
строитель-
ство 

м  187,2 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

2 
Азевское 
СП 

д. Чачка 

зеленые наса-
ждения, аку-
стические эк-

раны 

проведение шумоза-
щитных мероприятий 
для жилой застройки д. 
Чачка, расположенной в 
санитарном разрыве ав-

тодорог 

новое 
строитель-
ство 

м  220,5 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

3 
Азевское 
СП 

с. Азеево 

зеленые наса-
ждения, аку-
стические эк-

раны 

проведение шумоза-
щитных мероприятий 
для жилой застройки с. 
Азево, расположенной в 
санитарном разрыве ав-

тодорог 

новое 
строитель-
ство 

м  309,9 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

4 

Азевское 
СП 

д. Каменный 
Ключ 

зеленые наса-
ждения, аку-
стические эк-

раны 

проведение шумоза-
щитных мероприятий 
для жилой застройки д. 
Каменный Ключ, распо-

новое 
строитель-
ство 

м  508 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единицы 
измере-
ния 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник ме-
роприятия Суще-

ствую
щая 

Новая 
(допол
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет
чет-
ный 
срок 

(2021-
2035 
гг.) 

ложенной в санитарном 
разрыве автодорог 

5 Бимское СП 
с. Бима 

зеленые наса-
ждения, аку-
стические эк-

раны 

проведение шумоза-
щитных мероприятий 
для жилой застройки с. 
Бима, расположенной в 
санитарном разрыве ав-

тодорог 

новое 
строитель-
ство 

м  1111,5 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

6 
ГП «Агрыз» 

СП 
г. Агрыз 

зеленые наса-
ждения, аку-
стические эк-

раны 

проведение шумоза-
щитных мероприятий 
для жилой застройки г. 
Агрыз, расположенной в 
санитарном разрыве ав-

тодорог 

новое 
строитель-
ство 

м  7343,8 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

7 
Девятерни-
ское СП 

с. Девятерня 

зеленые наса-
ждения, аку-
стические эк-

раны 

проведение шумоза-
щитных мероприятий 
для жилой застройки с. 
Девятерня, расположен-
ной в санитарном раз-
рыве автодорог 

новое 
строитель-
ство 

м  246,4 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

8 

Иж-
Бобьинское 

СП 
с. Иж-Бобья 

зеленые наса-
ждения, аку-
стические эк-

раны 

проведение шумоза-
щитных мероприятий 
для жилой застройки с. 
Иж-Бобья, расположен-
ной в санитарном раз-
рыве автодорог 

новое 
строитель-
ство 

м  1083,8 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
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Наименование меро-
приятия 
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мероприя-

тий 
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роприятия Суще-
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Первая 
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редь 
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гг.) 

Расчет
чет-
ный 
срок 

(2021-
2035 
гг.) 

9 

Иж-
Бобьинское 

СП 
д. Иж-Байки 

зеленые наса-
ждения, аку-
стические эк-

раны 

проведение шумоза-
щитных мероприятий 
для жилой застройки д. 
Иж-Байки, расположен-
ной в санитарном раз-
рыве автодорог 

новое 
строитель-
ство 

м  1006,7 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

10 
Исенбаев-
ское СП 

с. Исенбаево 

зеленые наса-
ждения, аку-
стические эк-

раны 

проведение шумоза-
щитных мероприятий 
для жилой застройки с. 
Исенбаево, располо-
женной в санитарном 
разрыве автодорог 

новое 
строитель-
ство 

м  1211,2 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

11 

Кадыбашев-
ское СП 
д. Новое 
Сляково 

зеленые наса-
ждения, аку-
стические эк-

раны 

проведение шумоза-
щитных мероприятий 
для жилой застройки д. 
Новое Сляково, распо-
ложенной в санитарном 
разрыве автодорог 

новое 
строитель-
ство 

м  1050,9 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

12 
Кадыбаш-
ское СП 
с. Кадыбаш 

зеленые наса-
ждения, аку-
стические эк-

раны 

проведение шумоза-
щитных мероприятий 
для жилой застройки с. 
Кадыбаш, расположен-
ной в санитарном раз-
рыве автодорог 

новое 
строитель-
ство 

м  2342 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

13 Кадыбаш-
ское СП 

зеленые наса-
ждения, аку-

проведение шумоза-
щитных мероприятий 

новое 
строитель- м  182,2 +  СТП Агрызского 

муниципального 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единицы 
измере-
ния 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник ме-
роприятия Суще-

ствую
щая 
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полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет
чет-
ный 
срок 

(2021-
2035 
гг.) 

д. Касаево стические эк-
раны 

для жилой застройки д. 
Касаево, расположенной 
в санитарном разрыве 

автодорог 

ство района 

14 
Кичкетан-
ское СП 
с. Кичкетан 

зеленые наса-
ждения, аку-
стические эк-

раны 

проведение шумоза-
щитных мероприятий 
для жилой застройки с. 
Кичкетан, расположен-
ной в санитарном раз-
рыве автодорог 

новое 
строитель-
ство 

м  1024,9 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

15 

Краснобор-
ское СП 
с. Красный 
Бор 

зеленые наса-
ждения, аку-
стические эк-

раны 

проведение шумоза-
щитных мероприятий 
для жилой застройки 
с. Красный Бор, распо-
ложенной в санитарном 
разрыве автодорог 

новое 
строитель-
ство 

м  363 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

16 
Крындин-
ское СП 
пос. Тукай 

зеленые наса-
ждения, аку-
стические эк-

раны 

проведение шумоза-
щитных мероприятий 
для жилой застройки 
пос. Тукай, располо-
женной в санитарном 
разрыве автодорог 

новое 
строитель-
ство 

м  755,2 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

17 
Крындин-
ское СП 
с. Крынды 

зеленые наса-
ждения, аку-
стические эк-

раны 

проведение шумоза-
щитных мероприятий 
для жилой застройки с. 
Крынды, расположен-

новое 
строитель-
ство 

м  1033,9 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
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Наименование меро-
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мероприя-
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2020 
гг.) 

Расчет
чет-
ный 
срок 

(2021-
2035 
гг.) 

ной в санитарном раз-
рыве автодорог 

18 
Кудашев-
ское СП 
с. Биктово 

зеленые наса-
ждения, аку-
стические эк-

раны 

проведение шумоза-
щитных мероприятий 
для жилой застройки с. 
Биктово, расположен-
ной в санитарном раз-
рыве автодорог 

новое 
строитель-
ство 

м  488,6 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

19 
Кулегаш-
ское СП 
с. Кулегаш 

зеленые наса-
ждения, аку-
стические эк-

раны 

проведение шумоза-
щитных мероприятий 
для жилой застройки с. 
Кулегаш, расположен-
ной в санитарном раз-
рыве автодорог 

новое 
строитель-
ство 

м  1532,6 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

20 

Кучуковское 
СП 

д. Русская 
Шаршада 

зеленые наса-
ждения, аку-
стические эк-

раны 

проведение шумоза-
щитных мероприятий 
для жилой застройки д. 
Русская Шаршада, рас-
положенной в санитар-
ном разрыве автодорог 

новое 
строитель-
ство 

м  810,3 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

21 

Кучуковское 
СП 

с. Нижнее 
Кучуково 

зеленые наса-
ждения, аку-
стические эк-

раны 

проведение шумоза-
щитных мероприятий 
для жилой застройки с. 
Нижнее Кучуково, рас-
положенной в санитар-
ном разрыве автодорог 

новое 
строитель-
ство 

м  1543,9 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 
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объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единицы 
измере-
ния 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник ме-
роприятия Суще-

ствую
щая 

Новая 
(допол
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет
чет-
ный 
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(2021-
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гг.) 

22 
Новобизя-
кинское СП 
с. Янга-Аул 

зеленые наса-
ждения, аку-
стические эк-

раны 

проведение шумоза-
щитных мероприятий 
для жилой застройки с. 
Янга-Аул, расположен-
ной в санитарном раз-
рыве автодорог 

новое 
строитель-
ство 

м  361,5 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

23 

Новобизя-
кинское СП 
пос. Воль-
ный Труд 

зеленые наса-
ждения, аку-
стические эк-

раны 

проведение шумоза-
щитных мероприятий 
для жилой застройки 
пос. Волный Труд, рас-
положенной в санитар-
ном разрыве автодорог 

новое 
строитель-
ство 

м  525 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

24 
Салаушское 

СП 
с. Ямурзино 

зеленые наса-
ждения, аку-
стические эк-

раны 

проведение шумоза-
щитных мероприятий 
для жилой застройки с. 
Ямурзино, расположен-
ной в санитарном раз-
рыве автодорог 

новое 
строитель-
ство 

м  1752,3 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

25 

Сарсак-
Омгинское 
СП 

с. Сарсак-
Омга 

зеленые наса-
ждения, аку-
стические эк-

раны 

проведение шумоза-
щитных мероприятий 
для жилой застройки с. 
Сарсак-Омга, располо-
женной в санитарном 
разрыве автодорог 

новое 
строитель-
ство 

м  793,4 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

26 Старочекал-
динское СП 

зеленые наса-
ждения, аку-

проведение шумоза-
щитных мероприятий 

новое 
строитель- м  1425,8 +  СТП Агрызского 

муниципального 
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ный 
срок 

(2021-
2035 
гг.) 

с. Старая 
Чекалда 

стические эк-
раны 

для жилой застройки с. 
Старая Чекалда, распо-
ложенной в санитарном 
разрыве автодорог 

ство района 

27 
Табарлин-
ское СП 
с. Табарле 

зеленые наса-
ждения, аку-
стические эк-

раны 

проведение шумоза-
щитных мероприятий 
для жилой застройки с. 
Табарле, расположен-
ной в санитарном раз-
рыве автодорог 

новое 
строитель-
ство 

м  1650,5 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

28 

Терсинское 
СП 

д. Мордва 
 

зеленые наса-
ждения, аку-
стические эк-

раны 

проведение шумоза-
щитных мероприятий 
для жилой застройки д. 
Мордва, расположенной 
в санитарном разрыве 
железных и автомо-
бильных дорог 

новое 
строитель-
ство 

м  860,8 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

Реконструкция электроподстанций 

1 Краснобор-
ское СП 

электропод-
станция 

реконструкция электро-
подстанции в закрытый 
тип в целях устранения 
негативного воздейст-
вия на население с. 
Красный Бор 

реконст-
рукция объект 1 1 +  

СТП Агрызского 
муниципального 

района 

2 Старочекал- электропод- реконструкция электро- реконст- объект 1 1 +  СТП Агрызского 
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Местопо-
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ный 
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2035 
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динское СП станция подстанции в закрытый 
тип в целях устранения 
негативного воздейст-
вия на население с. Ста-

рая Чекалда 

рукция муниципального 
района 

3 
Кучуковское 

СП 
 

электропод-
станция 

реконструкция электро-
подстанции в с. Нижнее 
Кучуково в закрытый 
тип в целях устранения 
негативного воздейст-
вия на население 

реконст-
рукция объект 1 1 +  

СТП Агрызского 
муниципального 

района 

4 Бимское СП электропод-
станция 

реконструкция электро-
подстанции в с. Бима в 
закрытый тип в целях 
устранения негативного 
воздействия на населе-

ние 

реконст-
рукция объект 1 1 +  

СТП Агрызского 
муниципального 

района 

Организация лесо-луговых поясов вокруг населенных пунктов 

1 
ГП «Агрыз» 

СП 
г. Агрыз 

Зеленые наса-
ждения 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг г. 

Агрыз 

новое 
строитель-
ство 

га  21,7 +  

Программа эко-
логической 

безопасности РТ 
на период до 

2015 г., СТП Аг-
рызского муни-
ципального рай-

она 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единицы 
измере-
ния 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник ме-
роприятия Суще-

ствую
щая 

Новая 
(допол
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет
чет-
ный 
срок 

(2021-
2035 
гг.) 

2 
Кулегаш-
ское СП 
с. Кулегаш 

Зеленые наса-
ждения 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг с. 

Кулегаш 

новое 
строитель-
ство 

га  8,6 +  

Программа эко-
логической 

безопасности РТ 
на период до 

2015 г., СТП Аг-
рызского муни-
ципального рай-

она 

3 Азевское Сп 
с. Азево 

Зеленые наса-
ждения 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг с. 

Азево 

новое 
строитель-
ство 

га  6,2 +  

Программа эко-
логической 

безопасности РТ 
на период до 

2015 г., СТП Аг-
рызского муни-
ципального рай-

она 

4 
Кадыбаш-
ское СП 
н.п. Алга 

Зеленые наса-
ждения 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг 

н.п. Алга 

новое 
строитель-
ство 

га  1,3 +  

Программа эко-
логической 

безопасности РТ 
на период до 

2015 г., СТП Аг-
рызского муни-
ципального рай-

она 

5 Кулегаш-
ское СП 

Зеленые наса-
ждения 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг д. 

новое 
строитель- га  5,4 +  Программа эко-

логической 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единицы 
измере-
ния 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник ме-
роприятия Суще-

ствую
щая 

Новая 
(допол
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет
чет-
ный 
срок 

(2021-
2035 
гг.) 

д. Байтуга-
ново 

Байтуганово ство безопасности РТ 
на период до 

2015 г., СТП Аг-
рызского муни-
ципального рай-

она 

6 
Кичкетан-
ское СП 
с. Балтачево 

Зеленые наса-
ждения 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг с. 

Балтачево 

новое 
строитель-
ство 

га  8,5 +  

Программа эко-
логической 

безопасности РТ 
на период до 

2015 г., СТП Аг-
рызского муни-
ципального рай-

она 

7 
Кудашев-
ское СП 
с. Биктово 

Зеленые наса-
ждения 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг с. 

Биктово 

новое 
строитель-
ство 

га  8,5 +  

Программа эко-
логической 

безопасности РТ 
на период до 

2015 г., СТП Аг-
рызского муни-
ципального рай-

она 

8 Бимское СП 
с. Бима 

Зеленые наса-
ждения 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг с. 

Бима 

новое 
строитель-
ство 

га  4,7 +  

Программа эко-
логической 

безопасности РТ 
на период до 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единицы 
измере-
ния 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник ме-
роприятия Суще-

ствую
щая 

Новая 
(допол
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет
чет-
ный 
срок 

(2021-
2035 
гг.) 

2015 г., СТП Аг-
рызского муни-
ципального рай-

она 

9 

Кичкетан-
ское СП 
с. Варзи-
Омга 

Зеленые наса-
ждения 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг с. 

Варзи-Омга 

новое 
строитель-
ство 

га  11,9 +  

Программа эко-
логической 

безопасности РТ 
на период до 

2015 г., СТП Аг-
рызского муни-
ципального рай-

она 

10 

Кичкетан-
ское СП 
с. Варзи-
Пельга 

Зеленые наса-
ждения 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг с. 

Варзи-Пельга 

новое 
строитель-
ство 

га  4,9 +  

Программа эко-
логической 

безопасности РТ 
на период до 

2015 г., СТП Аг-
рызского муни-
ципального рай-

она 

11 

Кучуковское 
СП 

с. Варклед-
Бодья 

Зеленые наса-
ждения 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг с. 

Варклед-Бодья 

новое 
строитель-
ство 

га  6,7 +  

Программа эко-
логической 

безопасности РТ 
на период до 

2015 г., СТП Аг-
рызского муни-
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единицы 
измере-
ния 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник ме-
роприятия Суще-

ствую
щая 

Новая 
(допол
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет
чет-
ный 
срок 

(2021-
2035 
гг.) 

ципального рай-
она 

12 
Кулегаш-
ское СП 
с. Волково 

Зеленые наса-
ждения 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг с. 

Волково 

новое 
строитель-
ство 

га  1,3 +  

Программа эко-
логической 

безопасности РТ 
на период до 

2015 г., СТП Аг-
рызского муни-
ципального рай-

она 

13 

Новобизя-
кинское СП 
п. Вольный 
труд 

Зеленые наса-
ждения 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг п. 

Вольный труд 

новое 
строитель-
ство 

га  1,2 +  

Программа эко-
логической 

безопасности РТ 
на период до 

2015 г., СТП Аг-
рызского муни-
ципального рай-

она 

14 
Девятернин-
ское СП  
д. Галеево 

Зеленые наса-
ждения 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг д. 

Галеево 

новое 
строитель-
ство 

га  2,8 +  

Программа эко-
логической 

безопасности РТ 
на период до 

2015 г., СТП Аг-
рызского муни-
ципального рай-

она 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единицы 
измере-
ния 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник ме-
роприятия Суще-

ствую
щая 

Новая 
(допол
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет
чет-
ный 
срок 

(2021-
2035 
гг.) 

15 Девятернин-
ское СП 

с. Девятерня 
 

Зеленые наса-
ждения 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг с. 

Девятерня 
 

новое 
строитель-
ство 

га  4,9 +  

Программа эко-
логической 

безопасности РТ 
на период до 

2015 г., СТП Аг-
рызского муни-
ципального рай-

она 

16 
Краснобор-
ское СП 
д. Зуево 

Зеленые наса-
ждения 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг д. 

Зуево 

новое 
строитель-
ство 

га  2,7 +  

Программа эко-
логической 

безопасности РТ 
на период до 

2015 г., СТП Аг-
рызского муни-
ципального рай-

она 

17 

Иж-
Бобьинское 

СП 
с. Иж-Бобья 

Зеленые наса-
ждения 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг с. 

Иж-Бобья 

новое 
строитель-
ство 

га  4 +  

Программа эко-
логической 

безопасности РТ 
на период до 

2015 г., СТП Аг-
рызского муни-
ципального рай-

она 

18 Исенбаев-
ское СП 

Зеленые наса-
ждения 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг с. 

новое 
строитель- га  0,8 +  Программа эко-

логической 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единицы 
измере-
ния 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник ме-
роприятия Суще-

ствую
щая 

Новая 
(допол
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет
чет-
ный 
срок 

(2021-
2035 
гг.) 

с. Исенбаево Исенбаево ство безопасности РТ 
на период до 

2015 г., СТП Аг-
рызского муни-
ципального рай-

она 

19 
Кудашев-
ское СП 
с. Кадрали 

Зеленые наса-
ждения 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг с. 

Кадрали 

новое 
строитель-
ство 

га  4,2 +  

Программа эко-
логической 

безопасности РТ 
на период до 

2015 г., СТП Аг-
рызского муни-
ципального рай-

она 

20 
Кадряков-
ское СП 

с. Кадряково 

Зеленые наса-
ждения 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг с. 

Кадряково 

новое 
строитель-
ство 

га  10,7 +  

Программа эко-
логической 

безопасности РТ 
на период до 

2015 г., СТП Аг-
рызского муни-
ципального рай-

она 

21 
Кадыбаш-
ское СП 
с. Кадыбаш 

Зеленые наса-
ждения 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг с. 

Кадыбаш 

новое 
строитель-
ство 

га  15,6 +  

Программа эко-
логической 

безопасности РТ 
на период до 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единицы 
измере-
ния 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник ме-
роприятия Суще-

ствую
щая 

Новая 
(допол
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет
чет-
ный 
срок 

(2021-
2035 
гг.) 

2015 г., СТП Аг-
рызского муни-
ципального рай-

она 

22 

Азевское 
СП 

д. Каменный 
Ключ 

Зеленые наса-
ждения 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг д. 
Каменный Ключ 

новое 
строитель-
ство 

га  0,7 +  

Программа эко-
логической 

безопасности РТ 
на период до 

2015 г., СТП Аг-
рызского муни-
ципального рай-

она 

23 
Кадыбаш-
ское СП 
д. Касаево 

Зеленые наса-
ждения 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг д. 

Касаево 

новое 
строитель-
ство 

га  4,2 +  

Программа эко-
логической 

безопасности РТ 
на период до 

2015 г., СТП Аг-
рызского муни-
ципального рай-

она 

24 
Кичкетан-
ское СП 
с. Кичкетан 

Зеленые наса-
ждения 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг с. 

Кичкетан 

новое 
строитель-
ство 

га  10,9 +  

Программа эко-
логической 

безопасности РТ 
на период до 

2015 г., СТП Аг-
рызского муни-
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единицы 
измере-
ния 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник ме-
роприятия Суще-

ствую
щая 

Новая 
(допол
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет
чет-
ный 
срок 

(2021-
2035 
гг.) 

ципального рай-
она 

25 
Азевское 
СП 

д. Контузла 

Зеленые наса-
ждения 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг д. 

Контузла 

новое 
строитель-
ство 

га  2,3 +  

Программа эко-
логической 

безопасности РТ 
на период до 

2015 г., СТП Аг-
рызского муни-
ципального рай-

она 

26 
Крындин-
ское СП 
д. Крында 

Зеленые наса-
ждения 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг д. 

Крында 

новое 
строитель-
ство 

га  13,3 +  

Программа эко-
логической 

безопасности РТ 
на период до 

2015 г., СТП Аг-
рызского муни-
ципального рай-

она 

27 
Кудашев-
ское СП 
с. Кудашево 

Зеленые наса-
ждения 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг с. 

Кудашево 

новое 
строитель-
ство 

га  2,4 +  

Программа эко-
логической 

безопасности РТ 
на период до 

2015 г., СТП Аг-
рызского муни-
ципального рай-

она 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единицы 
измере-
ния 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник ме-
роприятия Суще-

ствую
щая 

Новая 
(допол
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет
чет-
ный 
срок 

(2021-
2035 
гг.) 

28 Бимское СП 
д. Мадык 

Зеленые наса-
ждения 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг д. 

Мадык 

новое 
строитель-
ство 

га  4,1 +  

Программа эко-
логической 

безопасности РТ 
на период до 

2015 г., СТП Аг-
рызского муни-
ципального рай-

она 

29 
Табарлин-
ское СП 
д. Мукшур 

Зеленые наса-
ждения 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг д. 

Мукшур 

новое 
строитель-
ство 

га  3,4 +  

Программа эко-
логической 

безопасности РТ 
на период до 

2015 г., СТП Аг-
рызского муни-
ципального рай-

она 

30 
Терсинское 

СП 
с. Назяр 

Зеленые наса-
ждения 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг с. 

Назяр 

новое 
строитель-
ство 

га  1,8 +  

Программа эко-
логической 

безопасности РТ 
на период до 

2015 г., СТП Аг-
рызского муни-
ципального рай-

она 

31 Кучуковское 
СП 

Зеленые наса-
ждения 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг с. 

новое 
строитель- га  9,9 +  Программа эко-

логической 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единицы 
измере-
ния 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник ме-
роприятия Суще-

ствую
щая 

Новая 
(допол
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет
чет-
ный 
срок 

(2021-
2035 
гг.) 

с. Нижнее 
Кучуков 

Нижнее Кучуков ство безопасности РТ 
на период до 

2015 г., СТП Аг-
рызского муни-
ципального рай-

она 

32 
Бимское СП 
с. Новая Че-
калда 

Зеленые наса-
ждения 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг с. 

Новая Чекалда 

новое 
строитель-
ство 

га  7,3 +  

Программа эко-
логической 

безопасности РТ 
на период до 

2015 г., СТП Аг-
рызского муни-
ципального рай-

она 

33 

Табарлин-
ское СП 
с. Новое 
Аккузино 

Зеленые наса-
ждения 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг с. 
Новое Аккузино 

новое 
строитель-
ство 

га  9,8 +  

Программа эко-
логической 

безопасности РТ 
на период до 

2015 г., СТП Аг-
рызского муни-
ципального рай-

она 

34 

Кадыбаш-
ское СП 
д. Новое 
Сляково 

Зеленые наса-
ждения 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг д. 

Новое Сляково 

новое 
строитель-
ство 

га  2,2 +  

Программа эко-
логической 

безопасности РТ 
на период до 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единицы 
измере-
ния 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник ме-
роприятия Суще-

ствую
щая 

Новая 
(допол
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет
чет-
ный 
срок 

(2021-
2035 
гг.) 

2015 г., СТП Аг-
рызского муни-
ципального рай-

она 

35 
Кулегаш-
ское СП 
д. Ожбуй 

Зеленые наса-
ждения 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг д. 

Ожбуй 

новое 
строитель-
ство 

га  3,9 +  

Программа эко-
логической 

безопасности РТ 
на период до 

2015 г., СТП Аг-
рызского муни-
ципального рай-

она 

36 Бимское СП 
с. Пелемеш 

Зеленые наса-
ждения 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг д. 

Галеево 

новое 
строитель-
ство 

га  3,9 +  

Программа эко-
логической 

безопасности РТ 
на период до 

2015 г., СТП Аг-
рызского муни-
ципального рай-

она 

37 

Кучуковское 
СП 

д. Русская 
Шаршада 

Зеленые наса-
ждения 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг д. 
Русская Шаршада 

новое 
строитель-
ство 

га  11,3 +  

Программа эко-
логической 

безопасности РТ 
на период до 

2015 г., СТП Аг-
рызского муни-
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единицы 
измере-
ния 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник ме-
роприятия Суще-

ствую
щая 

Новая 
(допол
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет
чет-
ный 
срок 

(2021-
2035 
гг.) 

ципального рай-
она 

38 
Салаушское 

СП 
с. Салауши 

Зеленые наса-
ждения 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг с. 

Салауши 

новое 
строитель-
ство 

га  13,8 +  

Программа эко-
логической 

безопасности РТ 
на период до 

2015 г., СТП Аг-
рызского муни-
ципального рай-

она 

39 

Сарсак-
Омгинско-
еСП 

д. Сардали 

Зеленые наса-
ждения 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг д. 

Сардали 

новое 
строитель-
ство 

га  2,9 +  

Программа эко-
логической 

безопасности РТ 
на период до 

2015 г., СТП Аг-
рызского муни-
ципального рай-

она 

40 
Шаршадин-
ское СП 
д. Сахра 

Зеленые наса-
ждения 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг д. 

Сахра 

новое 
строитель-
ство 

га  3,1 +  

Программа эко-
логической 

безопасности РТ 
на период до 

2015 г., СТП Аг-
рызского муни-
ципального рай-

она 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единицы 
измере-
ния 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник ме-
роприятия Суще-

ствую
щая 

Новая 
(допол
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет
чет-
ный 
срок 

(2021-
2035 
гг.) 

41 

Старочекал-
динское СП 
с. Старая 
Чекалда 

Зеленые наса-
ждения 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг с. 

Старая Чекалда 

новое 
строитель-
ство 

га  8,4 +  

Программа эко-
логической 

безопасности РТ 
на период до 

2015 г., СТП Аг-
рызского муни-
ципального рай-

она 

42 

Старосля-
ковское СП 
с. Старое 
сляково 

Зеленые наса-
ждения 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг с. 

Старое сляково 

новое 
строитель-
ство 

га  12,6 +  

Программа эко-
логической 

безопасности РТ 
на период до 

2015 г., СТП Аг-
рызского муни-
ципального рай-

она 

43 

Кудашев-
ское СП 
д. Старый 
Кзыл-Яр 

Зеленые наса-
ждения 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг д. 
Старый Кзыл-Яр 

новое 
строитель-
ство 

га  3,2 +  

Программа эко-
логической 

безопасности РТ 
на период до 

2015 г., СТП Аг-
рызского муни-
ципального рай-

она 

44 Табарлин-
ское СП 

Зеленые наса-
ждения 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг с. 

новое 
строитель- га  8 +  Программа эко-

логической 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единицы 
измере-
ния 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник ме-
роприятия Суще-

ствую
щая 

Новая 
(допол
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет
чет-
ный 
срок 

(2021-
2035 
гг.) 

с. Табарле Табарле ство безопасности РТ 
на период до 

2015 г., СТП Аг-
рызского муни-
ципального рай-

она 

45 
Табарлин-
ское СП 
с. Сукман 

Зеленые наса-
ждения 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг с. 

Сукман 

новое 
строитель-
ство 

га  10,3 +  

Программа эко-
логической 

безопасности РТ 
на период до 

2015 г., СТП Аг-
рызского муни-
ципального рай-

она 

46 

Сарсак-
Омгинское 
СП 

д. Татарский 
Тансар 

Зеленые наса-
ждения 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг д. 
Татарский Тансар 

новое 
строитель-
ство 

га  2,5 +  

Программа эко-
логической 

безопасности РТ 
на период до 

2015 г., СТП Аг-
рызского муни-
ципального рай-

она 

47 
Крындин-
ское СП 
п. Тукай 

Зеленые наса-
ждения 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг п. 

Тукай 

новое 
строитель-
ство 

га  4,9 +  

Программа эко-
логической 

безопасности РТ 
на период до 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единицы 
измере-
ния 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник ме-
роприятия Суще-

ствую
щая 

Новая 
(допол
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет
чет-
ный 
срок 

(2021-
2035 
гг.) 

2015 г., СТП Аг-
рызского муни-
ципального рай-

она 

48 
Салаушское 

СП 
д. Уразаево 

Зеленые наса-
ждения 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг д. 

Уразаево 

новое 
строитель-
ство 

га  10,8 +  

Программа эко-
логической 

безопасности РТ 
на период до 

2015 г., СТП Аг-
рызского муни-
ципального рай-

она 

49 

Крындин-
ское СП 
д. Хороший 
Ключ 

Зеленые наса-
ждения 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг д. 

Хороший Ключ 

новое 
строитель-
ство 

га  3,1 +  

Программа эко-
логической 

безопасности РТ 
на период до 

2015 г., СТП Аг-
рызского муни-
ципального рай-

она 

50 
Азевское 
СП 

д. Чачка 

Зеленые наса-
ждения 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг д. 

Чачка 

новое 
строитель-
ство 

га  0,4 +  

Программа эко-
логической 

безопасности РТ 
на период до 

2015 г., СТП Аг-
рызского муни-
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единицы 
измере-
ния 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник ме-
роприятия Суще-

ствую
щая 

Новая 
(допол
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет
чет-
ный 
срок 

(2021-
2035 
гг.) 

ципального рай-
она 

51 
Терсинское 

СП 
д. Чишма 

Зеленые наса-
ждения 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг д. 

Чишма 

новое 
строитель-
ство 

га  8,8 +  

Программа эко-
логической 

безопасности РТ 
на период до 

2015 г., СТП Аг-
рызского муни-
ципального рай-

она 

52 
Салаушское 

СП  
с. Ямурзино 

Зеленые наса-
ждения 

Организация лесо-
лугового пояса вокруг с. 

Ямурзино 

новое 
строитель-
ство 

га  5,9 +  

Программа эко-
логической 

безопасности РТ 
на период до 

2015 г., СТП Аг-
рызского муни-
ципального рай-

она 
Организация озеленения специального назначения 

1 Азевское 
СП 

Зеленые наса-
ждения 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в Азевском СП 

новое 
строитель-
ство 

га  16,5 +  

Программа эко-
логической 

безопасности РТ 
на период до 

2015 г., СТП Аг-
рызского муни-
ципального рай-
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единицы 
измере-
ния 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник ме-
роприятия Суще-

ствую
щая 

Новая 
(допол
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет
чет-
ный 
срок 

(2021-
2035 
гг.) 

она 

2 Бимское СП Зеленые наса-
ждения 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в Бимском СП 

новое 
строитель-
ство 

га  29,3 +  

Программа эко-
логической 

безопасности РТ 
на период до 

2015 г., СТП Аг-
рызского муни-
ципального рай-

она 

3 ГП 
«г.Агрыз» 

Зеленые наса-
ждения 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в ГП «г.Агрыз» 

новое 
строитель-
ство 

га  11,7 +  

Программа эко-
логической 

безопасности РТ 
на период до 

2015 г., СТП Аг-
рызского муни-
ципального рай-

она 

4 Девятернин-
ское СП 

Зеленые наса-
ждения 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в Девятернинское 

СП 

новое 
строитель-
ство 

га  18,9 +  

Программа эко-
логической 

безопасности РТ 
на период до 

2015 г., СТП Аг-
рызского муни-
ципального рай-

она 
5 Иж- Зеленые наса- Организация озеленения новое га  10,6 +  Программа эко-
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единицы 
измере-
ния 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник ме-
роприятия Суще-

ствую
щая 

Новая 
(допол
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет
чет-
ный 
срок 

(2021-
2035 
гг.) 

Бобьинское 
СП 

ждения специального назначе-
ния в Иж-Бобьинское 

СП 

строитель-
ство 

логической 
безопасности РТ 
на период до 

2015 г., СТП Аг-
рызского муни-
ципального рай-

она 

6 Исенбаев-
ское СП 

Зеленые наса-
ждения 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в Исенбаевское СП 

новое 
строитель-
ство 

га  5,7 +  

Программа эко-
логической 

безопасности РТ 
на период до 

2015 г., СТП Аг-
рызского муни-
ципального рай-

она 

7 Кадряков-
ское СП 

Зеленые наса-
ждения 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в Кадряковское СП 

новое 
строитель-
ство 

га  6,7 +  

Программа эко-
логической 

безопасности РТ 
на период до 

2015 г., СТП Аг-
рызского муни-
ципального рай-

она 

8 Кичкетан-
ское СП 

Зеленые наса-
ждения 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в Кичкетанское СП 

новое 
строитель-
ство 

га  4,9 +  
Программа эко-
логической 

безопасности РТ 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единицы 
измере-
ния 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник ме-
роприятия Суще-

ствую
щая 

Новая 
(допол
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет
чет-
ный 
срок 

(2021-
2035 
гг.) 

на период до 
2015 г., СТП Аг-
рызского муни-
ципального рай-

она 

9 Краснобор-
ское СП 

Зеленые наса-
ждения 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в Красноборское 

СП 

новое 
строитель-
ство 

га  72,7 +  

Программа эко-
логической 

безопасности РТ 
на период до 

2015 г., СТП Аг-
рызского муни-
ципального рай-

она 

10 Крындин-
ское СП 

Зеленые наса-
ждения 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в Крындинское СП 

новое 
строитель-
ство 

га  11,9 +  

Программа эко-
логической 

безопасности РТ 
на период до 

2015 г., СТП Аг-
рызского муни-
ципального рай-

она 

11 Кудашев-
ское СП 

Зеленые наса-
ждения 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в Кудашевское СП 

новое 
строитель-
ство 

га  46,6 +  

Программа эко-
логической 

безопасности РТ 
на период до 

2015 г., СТП Аг-
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единицы 
измере-
ния 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник ме-
роприятия Суще-

ствую
щая 

Новая 
(допол
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет
чет-
ный 
срок 

(2021-
2035 
гг.) 

рызского муни-
ципального рай-

она 

12 Кулегаш-
ское СП 

Зеленые наса-
ждения 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в Кулегашское СП 

новое 
строитель-
ство 

га  47,8 +  

Программа эко-
логической 

безопасности РТ 
на период до 

2015 г., СТП Аг-
рызского муни-
ципального рай-

она 

13 Кучуковское 
СП 

Зеленые наса-
ждения 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в Кучуковское СП 

новое 
строитель-
ство 

га  37,9 +  

Программа эко-
логической 

безопасности РТ 
на период до 

2015 г., СТП Аг-
рызского муни-
ципального рай-

она 

14 Новобизя-
кинское СП 

Зеленые наса-
ждения 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в Новобизякинское 

СП 

новое 
строитель-
ство 

га  11,4 +  

Программа эко-
логической 

безопасности РТ 
на период до 

2015 г., СТП Аг-
рызского муни-
ципального рай-
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единицы 
измере-
ния 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник ме-
роприятия Суще-

ствую
щая 

Новая 
(допол
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет
чет-
ный 
срок 

(2021-
2035 
гг.) 

она 

15 Салаушское 
СП 

Зеленые наса-
ждения 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в Салаушское СП 

новое 
строитель-
ство 

га  23,9 +  

Программа эко-
логической 

безопасности РТ 
на период до 

2015 г., СТП Аг-
рызского муни-
ципального рай-

она 

16 
Сарсак-
Омгинское 
СП 

Зеленые наса-
ждения 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в Сарсак-Омгинское 

СП 

новое 
строитель-
ство 

га  39,9 +  

Программа эко-
логической 

безопасности РТ 
на период до 

2015 г., СТП Аг-
рызского муни-
ципального рай-

она 

17 Старосля-
ковское СП 

Зеленые наса-
ждения 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в Старосляковское 

СП 

новое 
строитель-
ство 

га  7,6 +  

Программа эко-
логической 

безопасности РТ 
на период до 

2015 г., СТП Аг-
рызского муни-
ципального рай-

она 
18 Старочекал- Зеленые наса- Организация озеленения новое га  6,9 +  Программа эко-
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единицы 
измере-
ния 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник ме-
роприятия Суще-

ствую
щая 

Новая 
(допол
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет
чет-
ный 
срок 

(2021-
2035 
гг.) 

динское СП ждения специального назначе-
ния в Старочекалдин-

ское СП 

строитель-
ство 

логической 
безопасности РТ 
на период до 

2015 г., СТП Аг-
рызского муни-
ципального рай-

она 

19 Табарлин-
ское СП 

Зеленые наса-
ждения 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в Табарлинское СП 

новое 
строитель-
ство 

га  49,8 +  

Программа эко-
логической 

безопасности РТ 
на период до 

2015 г., СТП Аг-
рызского муни-
ципального рай-

она 

20 Терсинское 
СП 

Зеленые наса-
ждения 

Организация озеленения 
специального назначе-
ния в Терсинское СП 

новое 
строитель-
ство 

га  45,4 +  

Программа эко-
логической 

безопасности РТ 
на период до 

2015 г., СТП Аг-
рызского муни-
ципального рай-

она 
Закрытие кладбищ, расположенных в водоохранных зонах и зонах санитарной охраны 

1 Азеевское 
СП Кладбище Закрытие кладбищ, рас-

положенных в водоох-
организа-
ционное объект 1  +  СТП Агрызского 

муниципального 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единицы 
измере-
ния 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник ме-
роприятия Суще-

ствую
щая 

Новая 
(допол
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет
чет-
ный 
срок 

(2021-
2035 
гг.) 

ранной зоне водного 
объекта 

мероприя-
тие 

района 

2 Бимское СП Кладбище 

Закрытие кладбищ, рас-
положенных в водоох-
ранной зоне водного 

объекта 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

3 Салаушское 
СП Кладбище 

Закрытие кладбищ, рас-
положенных в водоох-
ранной зоне водного 

объекта 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

4 Шаршадин-
ское СП Кладбище 

Закрытие кладбищ, рас-
положенных в водоох-
ранной зоне водного 

объекта 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

5 Девятернин-
ское СП Кладбище 

Закрытие кладбищ, рас-
положенных в водоох-
ранной зоне водного 

объекта 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

6 Новобизя-
кинское СП Кладбище 

Закрытие кладбищ, рас-
положенных в водоох-
ранной зоне водного 

объекта 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

объект 1  +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

7 Краснобор-
ское СП Кладбище 

Закрытие кладбищ, рас-
положенных во втором 
поясе ЗСО водозабора 

организа-
ционное 
мероприя-

объект 1  +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единицы 
измере-
ния 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник ме-
роприятия Суще-

ствую
щая 

Новая 
(допол
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет
чет-
ный 
срок 

(2021-
2035 
гг.) 

«елоус» тие 
Организация зон с особыми условиями использования территории 

8 
ГП «Агрыз» 

СП, 
г. Агрыз 

Источник воз-
действия на 
окружающую 
среду и здоро-
вье населения 

Организация зоны с 
особыми условиями на 

территории 
г. Агрыз, в пределах ко-
торой требуется прове-
дение мероприятий по 
локализации воздейст-
вия источников и со-
кращению размеров их 
санитарно-защитных 

зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  539,2 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

9 
Азевское 
СП, 

с. Азево 

Источник воз-
действия на 
окружающую 
среду и здоро-
вье населения 

Организация зоны с 
особыми условиями на 

территории 
с. Азево, в пределах ко-
торой требуется прове-
дение мероприятий по 
локализации воздейст-
вия источников и со-
кращению размеров их 
санитарно-защитных 

зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  8,7 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

10 Кулегаш-
ское СП, 

Источник воз-
действия на 

Организация зоны с 
особыми условиями на 

организа-
ционное га  2,4 +  СТП Агрызского 

муниципального 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единицы 
измере-
ния 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник ме-
роприятия Суще-

ствую
щая 

Новая 
(допол
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет
чет-
ный 
срок 

(2021-
2035 
гг.) 

д. Байтуга-
ново 

окружающую 
среду и здоро-
вье населения 

территории 
д. Байтуганово, в преде-
лах которой требуется 
проведение мероприя-
тий по локализации воз-
действия источников и 
сокращению размеров 
их санитарно-защитных 

зон 

мероприя-
тие 

района 

11 
Кичкетан-
ское СП, 
с. Балтачево 

Источник воз-
действия на 
окружающую 
среду и здоро-
вье населения 

Организация зоны с 
особыми условиями на 

территории 
с. Балтачево, в пределах 
которой требуется про-
ведение мероприятий по 
локализации воздейст-
вия источников и со-
кращению размеров их 
санитарно-защитных 

зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  67,2 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

12 
Кудашев-
ское СП, 
с. Биктово 

Источник воз-
действия на 
окружающую 
среду и здоро-
вье населения 

Организация зоны с 
особыми условиями на 

территории 
с. Биктово, в пределах 
которой требуется про-
ведение мероприятий по 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  34,7 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единицы 
измере-
ния 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник ме-
роприятия Суще-

ствую
щая 

Новая 
(допол
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет
чет-
ный 
срок 

(2021-
2035 
гг.) 

локализации воздейст-
вия источников и со-
кращению размеров их 
санитарно-защитных 

зон 

13 Бимское СП, 
с. Бима 

Источник воз-
действия на 
окружающую 
среду и здоро-
вье населения 

Организация зоны с 
особыми условиями на 

территории 
с. Бима, в пределах ко-
торой требуется прове-
дение мероприятий по 
локализации воздейст-
вия источников и со-
кращению размеров их 
санитарно-защитных 

зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  67,2 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

14 

Кичкетан-
ское СП, 
с. Варзи-
Омга 

Источник воз-
действия на 
окружающую 
среду и здоро-
вье населения 

Организация зоны с 
особыми условиями на 

территории 
с. Варзи-Омга, в преде-
лах которой требуется 
проведение мероприя-
тий по локализации воз-
действия источников и 
сокращению размеров 
их санитарно-защитных 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  60,4 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единицы 
измере-
ния 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник ме-
роприятия Суще-

ствую
щая 

Новая 
(допол
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет
чет-
ный 
срок 

(2021-
2035 
гг.) 

зон 

15 

Новобизя-
кинское СП, 
пос. Варк-
лед-Аул 

Источник воз-
действия на 
окружающую 
среду и здоро-
вье населения 

Организация зоны с 
особыми условиями на 

территории 
пос. Варклед-Аул, в 
пределах которого тре-
буется проведение ме-
роприятий по локализа-
ции воздействия источ-
ников и сокращению 
размеров их санитарно-

защитных зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  0,79 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

16 

Кучуковское 
СП, 

с. Варклед-
Бодья 

Источник воз-
действия на 
окружающую 
среду и здоро-
вье населения 

Организация зоны с 
особыми условиями на 

территории 
с. Варклед-Бодья, в пре-
делах которой требуется 
проведение мероприя-
тий по локализации воз-
действия источников и 
сокращению размеров 
их санитарно-защитных 

зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  27,02 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

17 
Кулегаш-
ское СП, 
с. Волково 

Источник воз-
действия на 
окружающую 

Организация зоны с 
особыми условиями на 

территории 

организа-
ционное 
мероприя-

га  10,03 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единицы 
измере-
ния 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник ме-
роприятия Суще-

ствую
щая 

Новая 
(допол
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет
чет-
ный 
срок 

(2021-
2035 
гг.) 

среду и здоро-
вье населения 

с. Балтачево, в пределах 
которой требуется про-
ведение мероприятий по 
локализации воздейст-
вия источников и со-
кращению размеров их 
санитарно-защитных 

зон 

тие 

18 

Новобизя-
кинское СП, 
пос. Воль-
ный Труд 

Источник воз-
действия на 
окружающую 
среду и здоро-
вье населения 

Организация зоны с 
особыми условиями на 

территории 
пос. Вольный Труд, в 
пределах которой тре-
буется проведение ме-
роприятий по локализа-
ции воздействия источ-
ников и сокращению 
размеров их санитарно-

защитных зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  2,42 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

19 
Девятернин-
ское СП, 
д. Галеево 

Источник воз-
действия на 
окружающую 
среду и здоро-
вье населения 

Организация зоны с 
особыми условиями на 

территории 
д. Галеево, в пределах 
которой требуется про-
ведение мероприятий по 
локализации воздейст-

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  5,54 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единицы 
измере-
ния 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник ме-
роприятия Суще-

ствую
щая 

Новая 
(допол
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет
чет-
ный 
срок 

(2021-
2035 
гг.) 

вия источников и со-
кращению размеров их 
санитарно-защитных 

зон 

20 
Девятернин-
ское СП, 
с. Девятерня 

Источник воз-
действия на 
окружающую 
среду и здоро-
вье населения 

Организация зоны с 
особыми условиями на 

территории 
с. Девятерня, в пределах 
которой требуется про-
ведение мероприятий по 
локализации воздейст-
вия источников и со-
кращению размеров их 
санитарно-защитных 

зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  13,40 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

21 

Крындин-
ское СП, 
пос. Еленов-
ский 

Источник воз-
действия на 
окружающую 
среду и здоро-
вье населения 

Организация зоны с 
особыми условиями на 

территории 
с. Еленовский, в преде-
лах которой требуется 
проведение мероприя-
тий по локализации воз-
действия источников и 
сокращению размеров 
их санитарно-защитных 

зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  2,77 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единицы 
измере-
ния 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник ме-
роприятия Суще-

ствую
щая 

Новая 
(допол
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет
чет-
ный 
срок 

(2021-
2035 
гг.) 

22 
Краснобор-
ское СП, 
д. Зуево 

Источник воз-
действия на 
окружающую 
среду и здоро-
вье населения 

Организация зоны с 
особыми условиями на 

территории 
д. Зуево, в пределах ко-
торой требуется прове-
дение мероприятий по 
локализации воздейст-
вия источников и со-
кращению размеров их 
санитарно-защитных 

зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  15,15 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

23 

Иж-
Бобьинское 
СП, 

д. Иж-Байки 

Источник воз-
действия на 
окружающую 
среду и здоро-
вье населения 

Организация зоны с 
особыми условиями на 

территории 
д. Иж-Байки, в пределах 
которой требуется про-
ведение мероприятий по 
локализации воздейст-
вия источников и со-
кращению размеров их 
санитарно-защитных 

зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  30,67 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

24 

Иж-
Бобьинское 
СП, 

с. Иж-Бобья 

Источник воз-
действия на 
окружающую 
среду и здоро-

Организация зоны с 
особыми условиями на 

территории 
с. Иж-Бобья, в пределах 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  43,96 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-
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гг.) 

Расчет
чет-
ный 
срок 

(2021-
2035 
гг.) 

вье населения которой требуется про-
ведение мероприятий по 
локализации воздейст-
вия источников и со-
кращению размеров их 
санитарно-защитных 

зон 

25 
Исенбаев-
ское СП, 
с. Исенбаево 

Источник воз-
действия на 
окружающую 
среду и здоро-
вье населения 

Организация зоны с 
особыми условиями на 

территории 
с. Исенбаево, в пределах 
которой требуется про-
ведение мероприятий по 
локализации воздейст-
вия источников и со-
кращению размеров их 
санитарно-защитных 

зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  122,73 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

26 
Кудашев-
ское СП, 
с. Кадрали 

Источник воз-
действия на 
окружающую 
среду и здоро-
вье населения 

Организация зоны с 
особыми условиями на 

территории 
с. Кадрали, в пределах 
которой требуется про-
ведение мероприятий по 
локализации воздейст-
вия источников и со-

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  0,7 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единицы 
измере-
ния 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник ме-
роприятия Суще-

ствую
щая 

Новая 
(допол
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет
чет-
ный 
срок 

(2021-
2035 
гг.) 

кращению размеров их 
санитарно-защитных 

зон 

27 
Кудашев-
ское СП, 
с. Кадряково 

Источник воз-
действия на 
окружающую 
среду и здоро-
вье населения 

Организация зоны с 
особыми условиями на 

территории 
с. Кадряково, в пределах 
которой требуется про-
ведение мероприятий по 
локализации воздейст-
вия источников и со-
кращению размеров их 
санитарно-защитных 

зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  0,51 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

28 
Кадыбаш-
ское СП, 
с. Кадыбаш 

Источник воз-
действия на 
окружающую 
среду и здоро-
вье населения 

Организация зоны с 
особыми условиями на 

территории 
с. Кадыбаш, в пределах 
которой требуется про-
ведение мероприятий по 
локализации воздейст-
вия источников и со-
кращению размеров их 
санитарно-защитных 

зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  89,33 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

29 Азевское Источник воз- Организация зоны с организа- га  45,97 +  СТП Агрызского 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единицы 
измере-
ния 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник ме-
роприятия Суще-

ствую
щая 

Новая 
(допол
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет
чет-
ный 
срок 

(2021-
2035 
гг.) 

СП, 
д. Каменный 
Ключ 

действия на 
окружающую 
среду и здоро-
вье населения 

особыми условиями на 
территории 

д. Каменный Ключ, в 
пределах которой тре-
буется проведение ме-
роприятий по локализа-
ции воздействия источ-
ников и сокращению 
размеров их санитарно-

защитных зон 

ционное 
мероприя-
тие 

муниципального 
района 

30 
Кадыбаш-
ское СП, 
с. Касаево 

Источник воз-
действия на 
окружающую 
среду и здоро-
вье населения 

Организация зоны с 
особыми условиями на 

территории 
с. Касаево, в пределах 
которой требуется про-
ведение мероприятий по 
локализации воздейст-
вия источников и со-
кращению размеров их 
санитарно-защитных 

зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  27,89 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

31 
Кичкетан-
ское СП, 
с. Кичкетан 

Источник воз-
действия на 
окружающую 
среду и здоро-
вье населения 

Организация зоны с 
особыми условиями на 

территории 
с. Кичкетан, в пределах 
которой требуется про-

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  60,34 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единицы 
измере-
ния 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник ме-
роприятия Суще-

ствую
щая 

Новая 
(допол
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет
чет-
ный 
срок 

(2021-
2035 
гг.) 

ведение мероприятий по 
локализации воздейст-
вия источников и со-
кращению размеров их 
санитарно-защитных 

зон 

32 
Азевское 
СП, 

д. Контузла 

Источник воз-
действия на 
окружающую 
среду и здоро-
вье населения 

Организация зоны с 
особыми условиями на 

территории 
д. Контузла, в пределах 
которой требуется про-
ведение мероприятий по 
локализации воздейст-
вия источников и со-
кращению размеров их 
санитарно-защитных 

зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  1,03 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

33 

Краснобор-
ское СП, 
с. Красный 
Бор 

Источник воз-
действия на 
окружающую 
среду и здоро-
вье населения 

Организация зоны с 
особыми условиями на 

территории 
с. Красный Бор, в пре-
делах которой требуется 
проведение мероприя-
тий по локализации воз-
действия источников и 
сокращению размеров 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  185,69 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единицы 
измере-
ния 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник ме-
роприятия Суще-

ствую
щая 

Новая 
(допол
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет
чет-
ный 
срок 

(2021-
2035 
гг.) 

их санитарно-защитных 
зон 

34 
Крындин-
ское СП, 
с. Крынды 

Источник воз-
действия на 
окружающую 
среду и здоро-
вье населения 

Организация зоны с 
особыми условиями на 

территории 
с. Кадыбаш, в пределах 
которой требуется про-
ведение мероприятий по 
локализации воздейст-
вия источников и со-
кращению размеров их 
санитарно-защитных 

зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  46,31 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

35 
Крындин-
ское СП, 
с. Кудашево 

Источник воз-
действия на 
окружающую 
среду и здоро-
вье населения 

Организация зоны с 
особыми условиями на 

территории 
с. Кудашево, в пределах 
которой требуется про-
ведение мероприятий по 
локализации воздейст-
вия источников и со-
кращению размеров их 
санитарно-защитных 

зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  29,35 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

36 Кулегаш-
ское СП, 

Источник воз-
действия на 

Организация зоны с 
особыми условиями на 

организа-
ционное га  43,81 +  СТП Агрызского 

муниципального 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единицы 
измере-
ния 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник ме-
роприятия Суще-

ствую
щая 

Новая 
(допол
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет
чет-
ный 
срок 

(2021-
2035 
гг.) 

с. Кулегаш окружающую 
среду и здоро-
вье населения 

территории 
с. Кулегаш, в пределах 
которой требуется про-
ведение мероприятий по 
локализации воздейст-
вия источников и со-
кращению размеров их 
санитарно-защитных 

зон 

мероприя-
тие 

района 

37 Бимское СП, 
д. Мадык 

Источник воз-
действия на 
окружающую 
среду и здоро-
вье населения 

Организация зоны с 
особыми условиями на 

территории 
д. Мадык, в пределах 
которой требуется про-
ведение мероприятий по 
локализации воздейст-
вия источников и со-
кращению размеров их 
санитарно-защитных 

зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  16,05 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

38 
Салаушское 

СП, 
с. Мадьяр 

Источник воз-
действия на 
окружающую 
среду и здоро-
вье населения 

Организация зоны с 
особыми условиями на 

территории 
с. Мадьяр, в пределах 
которой требуется про-
ведение мероприятий по 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  13,33 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единицы 
измере-
ния 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник ме-
роприятия Суще-

ствую
щая 

Новая 
(допол
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет
чет-
ный 
срок 

(2021-
2035 
гг.) 

локализации воздейст-
вия источников и со-
кращению размеров их 
санитарно-защитных 

зон 

39 
Терсинское 
СП, 

д. Мордва 

Источник воз-
действия на 
окружающую 
среду и здоро-
вье населения 

Организация зоны с 
особыми условиями на 

территории 
д. Мордва, в пределах 
которой требуется про-
ведение мероприятий по 
локализации воздейст-
вия источников и со-
кращению размеров их 
санитарно-защитных 

зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  8,27 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

40 
Терсинское 
СП, 

с. Назяр 

Источник воз-
действия на 
окружающую 
среду и здоро-
вье населения 

Организация зоны с 
особыми условиями на 

территории 
с. Назяр, в пределах ко-
торой требуется прове-
дение мероприятий по 
локализации воздейст-
вия источников и со-
кращению размеров их 
санитарно-защитных 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  23,82 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единицы 
измере-
ния 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник ме-
роприятия Суще-

ствую
щая 

Новая 
(допол
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет
чет-
ный 
срок 

(2021-
2035 
гг.) 

зон 

41 

Кучуковское  
СП, 

с. Нижнее 
Кучуково 

Источник воз-
действия на 
окружающую 
среду и здоро-
вье населения 

Организация зоны с 
особыми условиями на 

территории 
с. Мадьяр, в пределах 
которой требуется про-
ведение мероприятий по 
локализации воздейст-
вия источников и со-
кращению размеров их 
санитарно-защитных 

зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  83,81 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

42 
Бимское СП, 
с. Новая Че-
калда 

Источник воз-
действия на 
окружающую 
среду и здоро-
вье населения 

Организация зоны с 
особыми условиями на 

территории 
с. Новая Чекалда, в пре-
делах которой требуется 
проведение мероприя-
тий по локализации воз-
действия источников и 
сокращению размеров 
их санитарно-защитных 

зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  2,00 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

43 
Табарлин-
ское СП, 
с. Новое 

Источник воз-
действия на 
окружающую 

Организация зоны с 
особыми условиями на 

территории 

организа-
ционное 
мероприя-

га  34,22 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единицы 
измере-
ния 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник ме-
роприятия Суще-

ствую
щая 

Новая 
(допол
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет
чет-
ный 
срок 

(2021-
2035 
гг.) 

Аккузино среду и здоро-
вье населения 

с. Новое Аккузино, в 
пределах которой тре-
буется проведение ме-
роприятий по локализа-
ции воздействия источ-
ников и сокращению 
размеров их санитарно-

защитных зон 

тие 

44 

Кадыбаш-
ское СП, 
д. Новое 
Сляково 

Источник воз-
действия на 
окружающую 
среду и здоро-
вье населения 

Организация зоны с 
особыми условиями на 

территории 
д. Новое Сляково, в 
пределах которой тре-
буется проведение ме-
роприятий по локализа-
ции воздействия источ-
ников и сокращению 
размеров их санитарно-

защитных зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  12,62 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

45 

Новобизя-
кинское СП, 
д. Новые 
Бизяки 

Источник воз-
действия на 
окружающую 
среду и здоро-
вье населения 

Организация зоны с 
особыми условиями на 

территории 
д. Новые Бизяки, в пре-
делах которой требуется 
проведение мероприя-
тий по локализации воз-

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  0,66 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единицы 
измере-
ния 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник ме-
роприятия Суще-

ствую
щая 

Новая 
(допол
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет
чет-
ный 
срок 

(2021-
2035 
гг.) 

действия источников и 
сокращению размеров 
их санитарно-защитных 

зон 

46 

Кудашев-
ское СП, 
с. Новый 
Кызыл-Яр 

Источник воз-
действия на 
окружающую 
среду и здоро-
вье населения 

Организация зоны с 
особыми условиями на 

территории 
с. Новый Кызыл-Яр, в 
пределах которой тре-
буется проведение ме-
роприятий по локализа-
ции воздействия источ-
ников и сокращению 
размеров их санитарно-

защитных зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  2,14 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

47 Бимское СП, 
с. Пелемеш 

Источник воз-
действия на 
окружающую 
среду и здоро-
вье населения 

Организация зоны с 
особыми условиями на 

территории 
с. Пелемеш, в пределах 
которой требуется про-
ведение мероприятий по 
локализации воздейст-
вия источников и со-
кращению размеров их 
санитарно-защитных 

зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  29,09 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единицы 
измере-
ния 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник ме-
роприятия Суще-

ствую
щая 

Новая 
(допол
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет
чет-
ный 
срок 

(2021-
2035 
гг.) 

48 

Кучуковское 
СП, 

д. Русская 
Шаршада 

Источник воз-
действия на 
окружающую 
среду и здоро-
вье населения 

Организация зоны с 
особыми условиями на 

территории 
с. Русская Шаршада, в 
пределах которой тре-
буется проведение ме-
роприятий по локализа-
ции воздействия источ-
ников и сокращению 
размеров их санитарно-

защитных зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  43,21 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

49 
Старочекал-
динское СП, 
д. Саклово 

Источник воз-
действия на 
окружающую 
среду и здоро-
вье населения 

Организация зоны с 
особыми условиями на 

территории 
д. Саклово, в пределах 
которой требуется про-
ведение мероприятий по 
локализации воздейст-
вия источников и со-
кращению размеров их 
санитарно-защитных 

зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  79,71 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

50 
Салаушское 

СП, 
с. Салауши 

Источник воз-
действия на 
окружающую 
среду и здоро-

Организация зоны с 
особыми условиями на 

территории 
с. Салауши, в пределах 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  93,46 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единицы 
измере-
ния 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник ме-
роприятия Суще-

ствую
щая 

Новая 
(допол
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет
чет-
ный 
срок 

(2021-
2035 
гг.) 

вье населения которой требуется про-
ведение мероприятий по 
локализации воздейст-
вия источников и со-
кращению размеров их 
санитарно-защитных 

зон 

51 

Сарсак-
Омгинское 
СП, 

с. Сарсак-
Омга 

Источник воз-
действия на 
окружающую 
среду и здоро-
вье населения 

Организация зоны с 
особыми условиями на 

территории 
с. Сарсак-Омга, в пре-
делах которой требуется 
проведение мероприя-
тий по локализации воз-
действия источников и 
сокращению размеров 
их санитарно-защитных 

зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  43,42 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

52 
Шаршадин-
ское СП, 
д. Сахра 

Источник воз-
действия на 
окружающую 
среду и здоро-
вье населения 

Организация зоны с 
особыми условиями на 

территории 
д. Сахра в пределах ко-
торой требуется прове-
дение мероприятий по 
локализации воздейст-
вия источников и со-

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  2,10 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единицы 
измере-
ния 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник ме-
роприятия Суще-

ствую
щая 

Новая 
(допол
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет
чет-
ный 
срок 

(2021-
2035 
гг.) 

кращению размеров их 
санитарно-защитных 

зон 

53 
Девятернин-
ское СП, 
с. Сосново 

Источник воз-
действия на 
окружающую 
среду и здоро-
вье населения 

Организация зоны с 
особыми условиями на 

территории 
с. Сосново, в пределах 
которой требуется про-
ведение мероприятий по 
локализации воздейст-
вия источников и со-
кращению размеров их 
санитарно-защитных 

зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  52,79 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

54 

Старочекал-
динское СП, 
с. Старая 
Чекалда 

Источник воз-
действия на 
окружающую 
среду и здоро-
вье населения 

Организация зоны с 
особыми условиями на 

территории 
с. Старая Чекалда, в 
пределах которой тре-
буется проведение ме-
роприятий по локализа-
ции воздействия источ-
ников и сокращению 
размеров их санитарно-

защитных зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  4,86 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

55 Старосля- Источник воз- Организация зоны с организа- га  27,45 +  СТП Агрызского 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единицы 
измере-
ния 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник ме-
роприятия Суще-

ствую
щая 

Новая 
(допол
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет
чет-
ный 
срок 

(2021-
2035 
гг.) 

ковское СП, 
с. Старое 
Сляково 

действия на 
окружающую 
среду и здоро-
вье населения 

особыми условиями на 
территории 

с. Старое Сляково, в 
пределах которой тре-
буется проведение ме-
роприятий по локализа-
ции воздействия источ-
ников и сокращению 
размеров их санитарно-

защитных зон 

ционное 
мероприя-
тие 

муниципального 
района 

56 

Кудашев-
ское СП, 
д. Старый 
Кзыл-Яр 

Источник воз-
действия на 
окружающую 
среду и здоро-
вье населения 

Организация зоны с 
особыми условиями на 

территории 
д. Старый Кзыл-Яр, в 
пределах которой тре-
буется проведение ме-
роприятий по локализа-
ции воздействия источ-
ников и сокращению 
размеров их санитарно-

защитных зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  10,95 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

57 
Табарлин-
ское СП, 
с. Сукман 

Источник воз-
действия на 
окружающую 
среду и здоро-
вье населения 

Организация зоны с 
особыми условиями на 

территории 
с. Сукман, в пределах 
которой требуется про-

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  3,61 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единицы 
измере-
ния 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник ме-
роприятия Суще-

ствую
щая 

Новая 
(допол
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет
чет-
ный 
срок 

(2021-
2035 
гг.) 

ведение мероприятий по 
локализации воздейст-
вия источников и со-
кращению размеров их 
санитарно-защитных 

зон 

58 
Табарлин-
ское СП, 
с. Табарле 

Источник воз-
действия на 
окружающую 
среду и здоро-
вье населения 

Организация зоны с 
особыми условиями на 

территории 
с. Табарле, в пределах 
которой требуется про-
ведение мероприятий по 
локализации воздейст-
вия источников и со-
кращению размеров их 
санитарно-защитных 

зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  58,33 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

59 

Сарсак-
Омгинское 
СП, 

д. Татарский 
Тансар 

Источник воз-
действия на 
окружающую 
среду и здоро-
вье населения 

Организация зоны с 
особыми условиями на 

территории 
д. Татарский Тансар, в 
пределах которой тре-
буется проведение ме-
роприятий по локализа-
ции воздействия источ-
ников и сокращению 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  1,88 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единицы 
измере-
ния 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник ме-
роприятия Суще-

ствую
щая 

Новая 
(допол
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет
чет-
ный 
срок 

(2021-
2035 
гг.) 

размеров их санитарно-
защитных зон 

60 
Терсинское 
СП, 

с. Терси 

Источник воз-
действия на 
окружающую 
среду и здоро-
вье населения 

Организация зоны с 
особыми условиями на 

территории 
с. Терси, в пределах ко-
торой требуется прове-
дение мероприятий по 
локализации воздейст-
вия источников и со-
кращению размеров их 
санитарно-защитных 

зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  119,89 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

61 
Терсинское 
СП, 
д. Туба 

Источник воз-
действия на 
окружающую 
среду и здоро-
вье населения 

Организация зоны с 
особыми условиями на 

территории 
д. Туба, в пределах ко-
торой требуется прове-
дение мероприятий по 
локализации воздейст-
вия источников и со-
кращению размеров их 
санитарно-защитных 

зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  16,59 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

62 Крындин-
ское СП, 

Источник воз-
действия на 

Организация зоны с 
особыми условиями на 

организа-
ционное га  13,04 +  СТП Агрызского 

муниципального 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единицы 
измере-
ния 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник ме-
роприятия Суще-

ствую
щая 

Новая 
(допол
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет
чет-
ный 
срок 

(2021-
2035 
гг.) 

пос. Тукай окружающую 
среду и здоро-
вье населения 

территории 
с. Терси, в пределах ко-
торой требуется прове-
дение мероприятий по 
локализации воздейст-
вия источников и со-
кращению размеров их 
санитарно-защитных 

зон 

мероприя-
тие 

района 

63 
Салаушское 

СП, 
д. Уразаево 

Источник воз-
действия на 
окружающую 
среду и здоро-
вье населения 

Организация зоны с 
особыми условиями на 

территории 
д. Уразаево, в пределах 
которой требуется про-
ведение мероприятий по 
локализации воздейст-
вия источников и со-
кращению размеров их 
санитарно-защитных 

зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  22,98 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

64 
Старосля-
ковское СП, 
с. Утяганово 

Источник воз-
действия на 
окружающую 
среду и здоро-
вье населения 

Организация зоны с 
особыми условиями на 

территории 
с. Утяганово, в пределах 
которой требуется про-
ведение мероприятий по 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  0,79 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единицы 
измере-
ния 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник ме-
роприятия Суще-

ствую
щая 

Новая 
(допол
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет
чет-
ный 
срок 

(2021-
2035 
гг.) 

локализации воздейст-
вия источников и со-
кращению размеров их 
санитарно-защитных 

зон 

65 

Крындин-
ское СП, 
д. Хороший 
Ключ 

Источник воз-
действия на 
окружающую 
среду и здоро-
вье населения 

Организация зоны с 
особыми условиями на 

территории 
д. Хороший Ключ, в 
пределах которой тре-
буется проведение ме-
роприятий по локализа-
ции воздействия источ-
ников и сокращению 
размеров их санитарно-

защитных зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  2,07 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

66 
Азевское 
СП, 

д. Чачка 

Источник воз-
действия на 
окружающую 
среду и здоро-
вье населения 

Организация зоны с 
особыми условиями на 

территории 
д. Чачка, в пределах ко-
торой требуется прове-
дение мероприятий по 
локализации воздейст-
вия источников и со-
кращению размеров их 
санитарно-защитных 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  2,54 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единицы 
измере-
ния 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник ме-
роприятия Суще-

ствую
щая 

Новая 
(допол
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет
чет-
ный 
срок 

(2021-
2035 
гг.) 

зон 

67 
Терсинское 
СП, 

д. Чишма 

Источник воз-
действия на 
окружающую 
среду и здоро-
вье населения 

Организация зоны с 
особыми условиями на 

территории 
д. Чишма, в пределах 
которой требуется про-
ведение мероприятий по 
локализации воздейст-
вия источников и со-
кращению размеров их 
санитарно-защитных 

зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  0,31 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

68 
Шаршадин-
ское СП, 
с. Шаршада 

Источник воз-
действия на 
окружающую 
среду и здоро-
вье населения 

Организация зоны с 
особыми условиями на 

территории 
с. Шаршада, в пределах 
которой требуется про-
ведение мероприятий по 
локализации воздейст-
вия источников и со-
кращению размеров их 
санитарно-защитных 

зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  42,42 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 

69 
Салаушское 

СП, 
с. Ямурзино 

Источник воз-
действия на 
окружающую 

Организация зоны с 
особыми условиями на 

территории 

организа-
ционное 
мероприя-

га  40,82 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

района 
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№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Наименование 
объекта 

Наименование меро-
приятия 

Вид 
мероприя-

тий 

Единицы 
измере-
ния 

Мощность Срок реализа-
ции 

Источник ме-
роприятия Суще-

ствую
щая 

Новая 
(допол
полни
ни-
тель-
ная) 

Первая 
оче-
редь 

(2011-
2020 
гг.) 

Расчет
чет-
ный 
срок 

(2021-
2035 
гг.) 

среду и здоро-
вье населения 

с. Ямурзино, в пределах 
которой требуется про-
ведение мероприятий по 
локализации воздейст-
вия источников и со-
кращению размеров их 
санитарно-защитных 

зон 

тие 

70 
Новобизя-
кинское СП, 
с. Янга-Аул 

Источник воз-
действия на 
окружающую 
среду и здоро-
вье населения 

Организация зоны с 
особыми условиями на 

территории 
с. Янга-Аул, в пределах 
которой требуется про-
ведение мероприятий по 
локализации воздейст-
вия источников и со-
кращению размеров их 
санитарно-защитных 

зон 

организа-
ционное 
мероприя-
тие 

га  51,90 +  
СТП Агрызского 
муниципального 

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 Агрызского муници-
пального района ряда объектов местного значения необходимо учитывать харак-
теристики и режим их зон с особыми условиями использования – санитарно-
защитных зон. 

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с ФЗ «О са-
нитарно-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 санитар-
ной классификации предприятий, к их организации и благоустройству устанавли-
вают СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная клас-
сификация предприятий, сооружений и иных объектов» (2010).  

В Агрызском 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 Агрызского муниципального района 

№ Предлагаемые к размещению 
объекты местного значения Населенный пункт Размер санитарно-

защитной зоны, м Обоснование 

1 Полигон ТБО 
ГП «г. Агрыз» г. Агрыз 500 м 

СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, 
п. 7.1.12, класс II 

2 Полигон ТБО 
Сарсак-Омгинское СП н.п. Сарсак-Омга 500 м 

СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, 
п. 7.1.12, класс II 

3 Полигон ТБО 
Крындинское СП н.п. Крынды 500 м 

СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, 
п. 7.1.12, класс II 

4 Полигон ТБО 
Азевское СП н.п. Азево 500 м 

СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, 
п. 7.1.12, класс II 

5 Полигон ТБО н.п. Кадыбаш 500 м СанПиН 
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№ Предлагаемые к размещению 
объекты местного значения Населенный пункт Размер санитарно-

защитной зоны, м Обоснование 

Кадыбашское СП 2.2.1/2.1.1.1200-03, 
п. 7.1.12, класс II 

6 Навозохранилище 
Кучуковское СП с. Варклед-Бодья 500 м 

СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, 
п. 7.1.11, класс II 

7 Навозохранилище 
Новобизякинское СП Новые Бизяки 500 м 

СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, 
п. 7.1.11, класс II 

8 Навозохранилище 
Кудашевское СП Кудашево 500 м 

СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, 
п. 7.1.11, класс II 

9 Навозохранилище 
Кичкетанское СП Кичкетан 500 м 

СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, 
п. 7.1.11, класс II 

10 Навозохранилище 
Бимское СП Бима 500 м 

СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, 
п. 7.1.11, класс II 

11 Навозохранилище 
Девятернинское СП Сосново 500 м 

СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, 
п. 7.1.11, класс II 

12 Автодороги местного значения 
(IV категории)  25 м* СНиП 2.07.01-89*, 

п. 6..9 

13 
Площадки перспективного раз-
вития АПК (территория недей-
ствующей фермы КРС) 

Кичкетанское СП 
Варзи-Омга СЗЗ не более 50м СанПин 

2.2.1/2.1.1.1200 

14 
Площадки перспективного раз-
вития АПК (территория недей-
ствующей фермы КРС) 

Кулегашское СП 
Ожбуй СЗЗ не более 50м СанПин 

2.2.1/2.1.1.1200 

15 
Площадки перспективного раз-
вития АПК (территория недей-
ствующей фермы КРС) 

Новобизякинское СП 
Новые Бизяки СЗЗ не более 50м СанПин 

2.2.1/2.1.1.1200 

16 
Площадки перспективного раз-
вития АПК (территория недей-
ствующего конного двора) 

Салаушское СП 
Салауши СЗЗ не более 50м СанПин 

2.2.1/2.1.1.1200 

17 
Площадки перспективного раз-
вития АПК (территория недей-
ствующей фермы КРС) 

Салаушское СП 
Уразаево СЗЗ не более 50м СанПин 

2.2.1/2.1.1.1200 

18 
Площадки перспективного раз-
вития АПК (территория недей-
ствующей фермы КРС) 

Сарсак-Омгинское 
СП 

Татарский Тансар 
СЗЗ не более 50м СанПин 

2.2.1/2.1.1.1200 

19 
Площадки перспективного раз-
вития АПК (территория недей-
ствующей фермы КРС) 

Старосляковское СП 
Утяганово СЗЗ не более 300м СанПин 

2.2.1/2.1.1.1200 

20 Площадки перспективного раз-
вития АПК 

Азевское СП  
Контузла не более 50м СанПин 

2.2.1/2.1.1.1200 

21 Площадки перспективного раз-
вития АПК 

Азевское СП  
Чачка не более 50м СанПин 

2.2.1/2.1.1.1200 

22 Площадки перспективного раз-
вития АПК 

Бимское СП  
Новая Чекалда не более 50м СанПин 

2.2.1/2.1.1.1200 

23 Площадки перспективного раз-
вития АПК 

ГП «г. Агрыз» 
Агрыз не более 50м СанПин 

2.2.1/2.1.1.1200 

24 Площадки перспективного раз-
вития АПК 

Иж-Бобьинское СП  
Иж-Бобья не более 50м СанПин 

2.2.1/2.1.1.1200 

25 Площадки перспективного раз-
вития АПК 

Крындинское СП  
Еленовский не более 50м СанПин 

2.2.1/2.1.1.1200 

26 Площадки перспективного раз-
вития АПК 

Крындинское СП  
Тукай не более 50м СанПин 

2.2.1/2.1.1.1200 

27 Площадки перспективного раз-
вития АПК 

Кудашевское СП  
Биктово не более 50м СанПин 

2.2.1/2.1.1.1200 

28 Площадки перспективного раз-
вития АПК 

Кудашевское СП  
Кадрали не более 50м СанПин 

2.2.1/2.1.1.1200 
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№ Предлагаемые к размещению 
объекты местного значения Населенный пункт Размер санитарно-

защитной зоны, м Обоснование 

29 Площадки перспективного раз-
вития АПК 

Кулегашское СП  
Волково не более 50м СанПин 

2.2.1/2.1.1.1200 

30 Площадки перспективного раз-
вития АПК 

Кулегашское СП  
Кулегаш не более 50м СанПин 

2.2.1/2.1.1.1200 

31 Площадки перспективного раз-
вития АПК 

Кучуковское СП  
Варклед Бодья не более 50м СанПин 

2.2.1/2.1.1.1200 

32 Площадки перспективного раз-
вития АПК 

Кучуковское СП  
Нижнее Кучуково не более 50м СанПин 

2.2.1/2.1.1.1200 

33 Площадки перспективного раз-
вития АПК 

Новобизякинское СП  
Вольный Труд не более 50м СанПин 

2.2.1/2.1.1.1200 

34 Площадки перспективного раз-
вития АПК 

Новобизякинское СП  
Староникольский не более 50м СанПин 

2.2.1/2.1.1.1200 

35 Площадки перспективного раз-
вития АПК 

Сарсак-Омгинское 
СП  

Сардали 
не более 50м СанПин 

2.2.1/2.1.1.1200 

36 Площадки перспективного раз-
вития АПК 

Старочекалдинское 
СП  

Старая Чекалда 
не более 50м СанПин 

2.2.1/2.1.1.1200 

Примечание: *при условии применения шумозащитного озеленения 
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Таблица 3.1.2 
Режим использования территорий санитарно-защитных зон  

и санитарных разрывов  

На-
звание 
зоны 

Режим использования указанной зоны 

Норматив-
ные доку-
менты, регу-
лирующие 
разрешенное 
использова-

ние 

Сани-
тарно-
защит-
щит-
ная 
зона 

Не допускается размещение: 
− жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-
рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санато-
риев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и 
коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дач-
ных и садово-огородных участков, а также других  территорий с 
нормируемыми показателями качества среды обитания; 

− спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и 
детских учреждений, лечебно-профилактических и оздорови-
тельных учреждений общего пользования; 

− объектов по производству лекарственных веществ, лекарствен-
ных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полу-
продуктов для фармацевтических предприятий; объектов пище-
вых отраслей промышленности, оптовых складов продовольст-
венного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных 
сооружений для подготовки и хранения питьевой воды. 

Допускается размещать нежилые помещения для дежурного ава-
рийного персонала, помещения для пребывания работающих по вах-
товому методу, здания управления, конструкторские бюро, здания 
административного назначения, научно-исследовательские лабора-
тории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения за-
крытого 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, электроподстан-
ции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического 
водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки тех-
нической воды, канализационные насосные станции, сооружения 
оборотного водоснабжения, АЗС, СТО. 

СанПиН 
2.2.1/2.1.1.120
0-03 «Сани-
тарно-

защитные зо-
ны и санитар-
ная класси-
фикация 

предприятий, 
сооружений и 
иных объек-
тов» (ред. от 
09.09.2010 г.) 

 
По данным Агрызского райгосветобъединения на территории района числится 

22 биотермические ямы и 42 скотомогильника с захоронениями «сибирской яз-
вы». Режим использования их территорий и санитарно-защитных зон (1000 м) оп-
ределяется Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтоже-
ния биологических отходов (1995 г.), а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (см. 
табл. 3.1.3). 

Схемой территориального планирования Агрызского муниципального рай-
она запланировано проведение мероприятий местного значения по локализации 
воздействия скотомогильников и последующему сокращению размеров их сани-
тарно-защитных зон (скотомогильники у н.п. Балтачево, Биктово (2), Бима, Варзи-
Омга, Варклед Бодья, Галево, Зуево, Иж-Байки (2), Иж-Бобья (2), Исенбаево, Кад-
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рали, Каменный  ключ (2), Касаево, Кичкетан (2), Красный Бор, Крынды, Куда-
шево, Мадык (2), Мадьяр, Назяр (2),  Нижнее Кучуково (2), Новое Аккузино, Пе-
лемеш (2),  Русская Шаршада, Салауши, Сарсак-Омга, Сосново (2), Старое Сляко-
во, Старый Кзыл-Яр, Табарле, Туба, Уразаево, Утяганово, Шаршада, Янга-аул 
(2)). 

Таблица 3.1.3 
Режим использования территории санитарно-защитных зон  

cкотомогильников 

Назва-
ние зоны Режим использования указанной зоны 

Нормативные 
документы, ре-
гулирующие ис-
пользование 

Cкотомог
ильники 

В санитарно-защитных зонах скотомогильников запрещает-
ся размещение: 
− жилых, общественных зданий, животноводческих ферм 

(комплексов) в пределах 1000 м; 
− скотопрогонов и пастбищ – в пределах 200 м; 
− автомобильных, железных дорог в зависимости от их ка-
тегорий в пределах 50-300 м. 

*Для принятия решения по сокращению величины санитар-
но-защитной зоны от границ скотомогильника до границ 
жилой застройки необходимо обратиться в Управление по 
ветеринарии и фитосанитарному надзору по Республике Та-
тарстан для уточнения границ скотомогильников с нанесе-
нием на графические материалы и обозначением их на мест-
ности; проведения мероприятий по защите от загрязнения 
грунтовых вод и почвы скотомогильником; указания даты 
последнего захоронения погибшего скота, условий и кон-
троля за эксплуатацией скотомогильника. Указанные мате-
риалы с результатами не менее чем годовых исследований 
загрязнения почвы и грунтовых вод  химическими вещест-
вами и спорообразующими возбудителями сибирской язвы 
на границе скотомогильника и за его пределами в зоне жи-
лой застройки, проведенными аккредитованной лаборатори-
ей, необходимо представить в Федеральную службу по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека для рассмотрения и принятия решения.  

Ветеринарно-
санитарные пра-
вила сбора, ути-
лизации и унич-
тожения биологи-
ческих отходов 

(утв. Главным го-
сударственным 
ветеринарным ин-
спектором РФ 
04.12.1995 г.) 

 
 

(Из письма замес-
тителя руководи-
теля Федеральной 
службы по надзо-
ру в сфере защиты 
прав потребите-
лей и благополу-
чия человека  Л.П. 
Гульченко) 
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4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
№ 
п/п Показатели Единицы 

измерения 

Современное 
состояние на 

2011 год 

I оче-
редь до 
2020 г. 

Расчетный 
срок до 
2035 г. 

1 Территория     
  Земли сельскохозяйственного назначения тыс.га 107,9 107,0 107,0 
  Земли населенных пунктов тыс.га 6,4 7,0 7,0 

  

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 0,7 0,8 0,8 

  Земли особо охраняемых территорий и объек-
тов тыс.га 0,00 0,00 0,00 

  Земли лесного фонда тыс.га 45,3 45,5 45,5 
  Земли водного фонда тыс.га 19,3 19,3 19,3 
  Земли запаса тыс.га 0,0 0,0 0,0 
 Всего по району тыс.га 179,7 179,7 179,7 

2 Население     
2.1 Всего тыс.чел. 36,4 37,2 36,7 
  В том числе:     
  городское  19,2 19,4 19,3 
  сельское  17,3 17,8 17,4 

2.2 Показатели естественного движения населения: тыс.чел.    
  прирост     
  убыль  5,2 8,6 10,2 

2.3 Показатели миграции населения:     
  прирост   6,0 6,3 6,9 
  убыль     

2.4 Возрастная структура населения:     

  население младше трудоспособного возраста 
% общей чис-
ленности на-
селения 

17,8 11,5 12,2 

  население в трудоспособном возрасте (муж-
чины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) 

% общей чис-
ленности на-
селения 

59,1 64,8 68,7 

  население старше трудоспособного возраста 
% общей чис-
ленности на-
селения 

23,1 23,7 19,1 

2.5 Число городских населенных пунктов - всего единиц 1 1 1 
  В том числе:   1 1 
  городов     
  из них с численностью населения:     
  100-250 тыс.чел.     
  50-100 тыс.чел.     
  до 50 тыс. чел.  1 1 1 
  поселков городского типа     

2.6 Число сельских населенных пунктов - всего единиц 74 74 74 
  Из них с численностью населения:     
  свыше 5 тыс. чел.     
  1-5 тыс.чел.  2 3 3 
  0,2-1 тыс. чел.  28 27 27 
   до 0,2 тыс.чел.  43 43 43 

2.7 Численность поселений количество 22 22 22 
  из них городские количество 1 1 1 

2.8 Плотность населения чел/км2 20,3 20,7 20,4 
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№ 
п/п Показатели Единицы 

измерения 

Современное 
состояние на 

2011 год 

I оче-
редь до 
2020 г. 

Расчетный 
срок до 
2035 г. 

3 Экономический потенциал     

3.1 Валовый территориальный продукт млн. руб. 4758,0 6738,8 10377,2 

3.2 
Объем промышленного производства (объем 
отгруженных товаров собственного производ-
ства) 

млн. руб. 315,4 475,1 734,8 

4 Жилищный фонд     

4.1 Всего 

тыс. м2 общей 
площади жи-
лых помеще-

ний 

758,8 940,88 1166,52 

  В том числе:     

  в городских поселениях 

тыс. м2 общей 
площади жи-
лых помеще-
ний/% 

388,5 491,40 614,69 

  в сельских поселениях  370,3 449,48 551,83 

4.2 Обеспеченность населения общей площадью 
жилья, в том числе м2/чел 20,8 25,3 31,8 

  в городских поселениях  20,3 25,3 31,8 
  в сельских поселениях  21,4 25,3 31,8 

5. Объекты социального и культурно-бытового 
обслуживания     

5.1 Детские дошкольные учреждения мест/1000 де-
тей 1-6 лет 643 1396 1511 

5.2 Общеобразовательные школы мест/1000 де-
тей 7-17 лет 1380 1507 2036 

5.3 Больницы коек/1000чел 6,73 13,47 13,66 

5.4 Поликлиники посещ.в сме-
ну/1000чел 34,3 48,1 48,7 

5.5 Учреждения культуры и искусства, в том числе:     
  библиотеки тыс.экз. / 1000 7,8 9,84 9,98 
  клубы мест/1000чел 261 283 287 

5.6 Физкультурно-спортивные учреждения, в том 
числе:     

  спортзалы кв.м/10000 
чел. 2007 3744 3795 

  плоскостные сооружения кв.м/10000 
чел. 14242 52916 53646 

  бассейны кв.м/10000 
чел. 0 355 360 

6 Транспортная инфраструктура     
6.1 Протяженность железнодорожной сети км 52,5 52,5 52,5 
  В том числе:     
  федерального значения  52,5 52,5 52,5 
  регионального значения     
  межселенного значения     

6.2 Протяженность автомобильных дорог - всего км 405,158 411,848 426,388 
  В том числе:     
  федерального значения     

  
регионального или межмуниципального зна-

чения  291,818 291,818 291,818 

  местного значения  113,34 120,03 134,57 
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№ 
п/п Показатели Единицы 

измерения 

Современное 
состояние на 

2011 год 

I оче-
редь до 
2020 г. 

Расчетный 
срок до 
2035 г. 

6.3 Из общей протяженности автомобильных дорог дороги с асфальтобетонным типом покрытия % 58,9 3,6 1,7 

6.4 Плотность транспортной сети: км/1000 км2    
  железнодорожной  29,2 29,2 29,2 
  автомобильной  225,5 229,2 237,3 

6.5 Протяженность судоходных речных путей с гарантированными глубинами км 30,2 30,2 30,2 

6.6 Протяженность трубопроводного транспорта км 94 94 94 
6.7 Авиация единиц - - - 
  В том числе:     
  международного значения     
  федерального значения     
  местного значения     

6.8 Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) автомобилей 167,6 220,5 311,4 

7 Ритуальное обслуживание населения     
7.1 Общее количество кладбищ га 182,137 182,137 182,137 

 
 


