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ВВЕДЕНИЕ 

Генеральный план и проект планировки центральной части г. Агрыз 
разработан ГУП “Татинвестгражданпроект” по заказу ГКУ «Главное 
инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан» и 
Муниципального образования “Агрызский муниципальный район” в 
соответствии с архитектурно-планировочным заданием. 

Генеральный план г.Агрыз разработан на расчетный срок – 2035г., с 
выделением первой очереди строительства (до 2020г.), с рассмотрением 
возможного развития города за расчетный срок в целях дальнейшего 
использования территорий в соответствии с принципиальными направлениями 
функционального зонирования, развития планировочной структуры и решения 
важнейших инженерных проблем с учетом требований окружающей среды. 

Целью разработки генерального плана и проекта планировки центральной 
части г.Агрыз является выявление оптимальных направлений территориального 
развития города с учетом архитектурно-планировочных особенностей его 
территории, анализа существующей демографической, экономической и 
экологической ситуации, а также возможного потенциала развития социально-
экономической базы.  

Предыдущий Генеральный план и проект детальной планировки 
центрального района были выполнены институтом «Татаргражданпроект» в 
1987году на расчетный срок – 2010 г. 

Необходимость разработки Генерального плана г. Агрыз  вызвана 
истечением расчетных сроков действия ранее разработанной 
градостроительной документации, изменениями в социально-экономической и 
социально-демографической ситуации, новыми нормативными требованиями, 
введением в 2004 году в действие Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации. 

При разработке Генерального плана были использованы следующие 
материалы и документы: 

1. Генеральный план и проект детальной планировки центрального 
района г.Агрыз, выполненные институтом “Татаргражданпроект” в 1987г. 
(заказ №233, инв.№ 36 С от 14.12.2005г.); 

2. Анкетные данные предприятий и организаций г.Агрыз, 
предоставленные Администрацией Агрызского муниципального района и г. 
Агрыз; 

 3.  Закон РТ «Об установлении границ территорий и статусе 
муниципального образования «Агрызский муниципальный район» и 
муниципальных образований в его составе» (принят Государственным советом 
Республики Татарстан 31 января 2005года №14 ЗРТ, с поправкой 25 июля 
2008года №33 ЗРТ). 

4. Топографическая съемка М 1:2000, выполненная КазТИСИз в 1987г. по   
заказу института “Татаргражданпроект”; 

5. Электронная карта Агрызского муниципального района М 1:25000,  
предоставленная Службой земельного кадастра РТ в 2009 г.; 

6. Электронная карта территории г.Агрыз М 1:5000, предоставленная 
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Службой земельного кадастра Агрызского МР в 2004г.; 
7.  Архитектурно-планировочное задание; 
8.  Нормативная документация: 
- СНиП 2.07.01-89* “Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и    сельских поселений”; 
- СНиП 2.05.02-85 “Автомобильные дороги”; 
- “Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и             

утверждения градостроительной документации” (СНиП 11-04-2003); 
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов”; 
          - Градостроительный кодекс Российской Федерации (принят 

Госдумой      22      декабря 2004г., одобрен Советом Федерации 24 декабря 
2004г.). 

Генеральный план г.Агрыз разработан в масштабе 1:5000 на 
топографической подоснове, полученной путем уменьшения топосъемки  

М 1:2000, выполненной КазТИСИз в 1987 г. по заказу института 
“Татаргражданпроект”. 

Генеральный план г.Агрыз разработан архитектурно-планировочной 
мастерской №5  ГУП “Татинвестгражданпроект” (начальник мастерской - 
Романова И.Ю.). 
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1.ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ г.АГРЫЗ 

Город Агрыз является центром Агрызского муниципального района, 
расположен в северо-восточной части Республики Татарстан, на границе с 
Удмуртской Республикой, у подножия Сарапульской возвышенности, на реке 
Агрызка (бассейн реки Волга), в 304 км к востоку от г. Казани и в 36 км к югу 
от г. Ижевска.  

Особенностью города является его периферийное сравнительно 
обособленное расположение по территории Республики Татарстан. Город 
играет важную роль в формировании транспортно-коммуникационной связи в 
Удмуртской Республике. 

Агрызский муниципальный  район имеет достаточную ресурсную 
обеспеченность (нерудные полезные ископаемые, нефть, лесные, водные, 
земельные ресурсы).  

В начале ХХ века в Агрызе располагалось волостное правление, имелась 
школа и 2 мечети. До 1920 г. центр Агрызкой волости Сарапульского уезда 
Вятской губернии. С 1921 г.  центр Агрызского кантона ТАССР, с 1924 г. 
заштатный город, подчиненный Елабужскому кантонному исполкому. В 1926 г. 
исключен из списка городов, с 14 февраля 1927 г. стал административным 
центром Агрызского района. В 1928 г. отнесен к категории рабочих поселков, 
28 августа 1938 г. преобразован в город районного подчинения. С 1 января 1963 
г. в связи с изменением административно-территориального деления ТАССР 
находился в административном подчинении Елабужского горсовета, с 4 марта 
1964 г. стал вновь районным центром Агрызского района. Название города 
происходит от названия реки Агрыз. 

Город в настоящее время располагает значительным экономическим 
потенциалом для дальнейшего развития, он является точкой роста районного 
значения.  

Согласно экономическому зонированию Республики Татарстан, 
проведенному в рамках проекта Концепции территориальной экономической 
политики Республики Татарстан, Агрызский муниципальный район и город 
Агрыз входят в состав Набережночелнинской агломерации (Камский 
экономический район)  Республики Татарстан. 

Благодаря значительной  концентрации населения, высоким  объемам 
промышленного производства, развитости рыночной и транспортной 
инфраструктур, Набережночелнинская агломерация входит в тройку лидеров в 
Республике Татарстан. 

На начало 2011 года численность населения г. Агрыза составила 19313  
человек. 

Экономика г. Агрыза характеризуется высоким развитием сельского 
хозяйства, промышленности строительных материалов и пищевой 
промышленности. В Агрызском районе выращивают рожь, пшеницу, овес, 
гречиху. Основные отрасли животноводства – мясо-молочное скотоводство и 
свиноводство.  

Основными предприятиями города являются предприятия c/х 
машиностроения (ОАО “Агрызская СХТ”), предприятия по обслуживанию ж.д. 
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узла, Завод стройматериалов, Лесхоз, Райпищекомбинат, маслодельно-
молочный комбинат - предприятие специализируется на производстве и 
реализации молока и масломолочных изделий. Выпускаемая продукция 
потребляется как внутри района, так и за её пределами.  

Железнодорожный транспорт играет важную роль в жизни города Агрыза 
и Агрызского муниципального района. Город Агрыз является важным 
железнодорожным узлом, расположенный на пересечении двух линий 
Горьковской железной дороги: южного хода Горьковской железной дороги, 
направления Москва-Свердловск, и участка Алнаши-Пыбанышур. 

Станция «Агрыз» – сортировочная станция одна из важнейших станций 
южного хода Горьковской железной дороги, перерабатывает вагонопоток с 4 
направлений. Вокзал станции «Агрыз» расположен на 1088 км линии Москва – 
Свердловск и  обслуживает пассажиров дальнего, местного сообщения в 
четырех направлениях: Москва, Свердловск, Ижевск, Набережные Челны; 
пригородного сообщения в пяти направлениях: Вятские Поляны, Янаул, 
Сайгатка, Алнаши, Ижевск.  

Транспортно-географическое значение Агрызского муниципального 
района в ближайшем будущем будет постепенно увеличиваться в силу 
увеличения грузопотоков внутри республики и Российской Федерации  за счет 
дальнейшего развития транспортной инфраструктуры района и республики в 
целом. 
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2. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРЕДЫДУЩЕГО 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА И ДРУГИХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ 

Предшествующей градостроительной документацией являются 
материалы Генерального плана и проекта детальной планировки центрального 
района г.Агрыз, разработанного проектным институтом Татаргражданпроект 
(заказ №233) в 1987 г. по заказу Госстроя ТАССР. 

На момент разработки Генерального плана и проекта детальной 
планировки центрального района г. Агрыз (заказ №233 - 1987 г.) характерными 
особенностями территории города являлись: 

- наличие железной дороги, проходящей через территорию города и 
разделяющей селитебную территорию Агрыза на 2 части; 

- расположение промышленных и коммунально-складских территорий в 
северном и юго-западном направлениях от жилой застройки; 

- селитебная территория, представлявшая собой систему прямоугольных 
кварталов, застроенных как секционными, так и одноэтажными жилыми 
домами с приусадебными участками; 

- жилищное строительство в северной части города (4-5 этажные 
секционные дома). 

Основными задачами Генерального плана г. Агрыз 1987 г. являлись: 
1. Организация единого жилого образования на основе разрозненных 
жилых образований; 

2. Совершенствование планировочной структуры города; 
3. Уточнение функционального зонирования территории с 
выделением селитебных и промышленных зон, зон отдыха и 
спорта, территорий коммунально-складского назначения; 

4. Определение перспективы развития города в территориальном 
отношении; 

5. Создание системы городских общественных центров. 
 

Мероприятия, намеченные Генеральным планом г. Агрыз (1987 г.) 
- Использование реконструируемых территорий в старой части города 

для размещения секционной застройки в качестве резервных территорий для 
развития города за пределами расчетного срока (2010 год); 

- Организация главного въезда в город с автодороги республиканского 
значения Казань – Ижевск по автомагистрали в северной части города, трасса 
которой предлагалась мимо территории кладбища и коллективных садов; 

- Совместить магистраль общегородского значения с главной улицей г. 
Агрыз – ул.К.Маркса, что позволило бы объединить северную и южную части 
города в единое жилое образование; 

- Дальнейшее развитие общегородского центра линейного характера, 
расположенного вдоль ул.К.Маркса в северной части города, в сторону 
городского парка, проектируемого в южной части города на малопригодных 
для строительства территориях, подтапливаемых паводковыми водами 
р.Агрызка; 
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- Размещение новых промышленно-складских предприятий, связанных с 
железной дорогой, и резервных территорий в северо-восточной промышленной 
зоне; 

- Дальнейшее развитие южной промышленной зоны в южном 
направлении от г.Агрыз, вдоль автодороги на Иж-Бобья; 

- Вынос за пределы селитебных территорий г. Агрыз ряда предприятий, 
имеющих значительные зонами вредности (инкубаторно-птицеводческая 
станция, склады РайПО, райпищекомбинат, УРСЖ, райтопсбыт, пожарная 
охрана железнодорожников, свалка и др.); 

- Закрытие кладбищ и осуществление отвода нового земельного участка 
под кладбище в южном направлении от г. Агрыз; 

- Потребность в складских территориях согласно расчетам составила 7,5 
га. Предполагалось, что складами будут заняты 12,6 га территории. Площадь 
существующих общетоварных складов составляла 2,0 га. 

- Развитие перспективной застройки в восточном направлении, в сторону 
р.Иж, ввиду наличия следующих особенностей: 

Расположение г. Агрыз на границе с Удмуртской Республикой на севере; 
Наличие коллективных садов, а также лесов, входящих в состав ГЛФ 

(государственного лесного фонда) на западе; 
Наличие крупных промышленных предприятий на юге. 
- Перенос свалки ТБО из северо-западной части Агрыза (западнее 

кладбища) в южном направлении от города, по автодороге на н.п. Иж-Бобья. 
Проектом предлагалось устройство грузовых дорог для обслуживания 

промышленных зон города. 
 
 
Из мероприятий, намеченных генеральным планом 1987г. и 

перечисленных выше, не были осуществлены следующие: 
- Организация главного въезда в город с автодороги республиканского 

значения Казань – Ижевск по автомагистрали в северной части города, трасса 
которой предлагалась мимо территории кладбища и коллективных садов; 

- Дальнейшее развитие общегородского центра линейного характера, 
расположенного вдоль ул.К.Маркса в северной части города, в сторону 
городского парка, проектируемого в южной части города на малопригодных 
для строительства территориях, подтапливаемых паводковыми водами 
р.Агрызка. 
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3. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

3.1. Обзор сложившейся архитектурно-планировочной структуры города 

На плане «Современное использование» показана ситуация, которая 
сложилась в г. Агрыз на 01.01.2011г. Площадь территории в существующей 
границе составляет  1270,5 га согласно кадастровому плану предоставленному 
Земельным комитетом г. Агрыз. 

Согласно Постановлению Кабинет Министров Республики Татарстан  от 
26.12.2008 N 924 "О включении земельных участков в границы г. Агрыз 
Агрызского муниципального района" земельные участки 
сельскохозяйственного назначения общей площадью 181,4992 гектара были 
включены в границы г. Агрыз для жилищного строительства. Эти участки 
располагаются в южной части г. Агрыз. 

Город Агрыз является районным центром Агрызского муниципального 
района и входит в состав муниципального образования «город Агрыз». 

На чертеже «Схема размещения г. Агрыз в системе расселения» показана 
граница муниципального образования «город Агрыз». Муниципальное 
образование «город Агрыз» граничит на севере, востоке  и западе с Удмуртской 
Республикой, на юге с Иж-Бобьинским поселением. 

 
Селитебная территория г. Агрыз представляет собой систему 

прямоугольных кварталов, застроенных как секционными, так и одноэтажными 
жилыми домами с приусадебными участками. 

Одной из особенностей планировочной структуры г. Агрыз является 
наличие железной дороги, проходящей через территорию города и 
разделяющей селитебную территорию Агрыза на 2 части. 

Связь между северной и южной  частью осуществляется путепроводом 
над железнодорожной дорогой, расположенным в створе ул. К. Маркса.  

Улица К.Маркса является главной улицей города Агрыз, она связывает 
северную и южную части города. 

Городской общественный центр г. Агрыз сложился в северной части 
города, вдоль ул. К.Маркса и в южной части в районе железнодорожного 
вокзала по ул. Вокзальная и Казанская.  

К моменту разработки генерального плана в южной части города по 
улице Карла Маркса построены: Ледовый дворец и спортплощадка, здание 
ГИБДД, организована территория для проведения сабантуя, то есть  начал 
формироваться центр южной части города. 

С запада на восток через территорию города южной части протекает 
р.Агрызка, к которой вплотную подошла усадебная застройка. Жилая 
застройка, расположенная в устье реки, подвергается подтоплению 
паводковыми водами. 

Зеленых насаждений в городе мало. Имеются скверы около основных 
общественных зданий  и  Парк  по ул. Казанская в южной части города. 
 Промышленные и коммунально-складские территории расположены в 
северо-восточном  и юго-западном направлениях от жилой застройки. 
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В северной и южной частях города расположены кладбища. 
 
На момент разработки Генерального плана 2010 г. жилищное 

строительство ведется в северной и южной частях города. В северной части 
города строятся секционные жилые дома на территориях, освободившихся за 
счет сноса ветхого жилья. А в южной части строятся дома усадебного типа на 
территориях, которые включены в город постановлением КМ РТ N 924 от 
26.12.2008г. 

 
 
 
 

3.2. Краткая характеристика историко-культурного наследия 

Сохранение недвижимого историко-культурного наследия является 
одним из приоритетов государственной культурной политики Республики 
Татарстан.  

Нормативно-правовую основу процесса сохранения памятников истории 
и культуры обеспечивают Конституция Российской Федерации, Конституция 
Республики Татарстан, Законы Республики Татарстан "Об охране и 
использовании культурных и исторических ценностей" (1996 г.), "О культуре" 
(1998 г.), Федеральный Закон Российской Федерации от 25 июня 2002 г. №73-
ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации”. 

Вопросы охраны и использования памятников истории и культуры нашли 
отражение в налоговом, земельном, градостроительном, жилищном, 
природоохранном и ином законодательстве, в государственных программах 
приватизации государственного имущества, развития культуры и искусства, 
социального и экономического прогресса, где важная роль была отведена 
проблемам восстановления исторических городов, сел, старинных усадеб, 
историко-культурных и природно-ландшафтных комплексов и отдельных 
памятников. 

В перечисленных выше законодательствах определены: 
- виды и статус объектов культурного и исторического наследия;  
- полномочия органов государственной власти и управления в области 

охраны и использования культурных и исторических ценностей; 
- государственные органы охраны памятников истории и культуры, их 

компетенция; 
- порядок государственного учета культурных и исторических ценностей; 
- формы собственности на культурные и исторические ценности, 

экономические основы их сохранения (налоговые и иные льготы, 
финансирование мероприятий по охране и реставрации, страхование, 
установление арендных ставок за использование и т.д.); 

- порядок охраны и использования культурных и исторических 
ценностей; 

- права и обязанности юридических и физических лиц в вопросах охраны 
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и использования культурных и исторических ценностей; 
- ответственность за нарушение законодательства. 
Вопросами изучения, охраны, реставрации и использования недвижимых 

памятников истории и культуры в Республике Татарстан занимается Главное 
управление государственного контроля охраны и использования памятников 
истории и культуры при Министерстве культуры Республики Татарстан. 

Особую роль в процессе сохранения памятников истории и культуры 
играет государственный учет, который включает: выявление, обследование 
объектов, определение их исторической, научной, художественной или иной 
ценности, фиксацию и изучение, составление учетных документов 
(паспортизация), ведение государственных списков недвижимых памятников 
истории и культуры. 

Недвижимые памятники истории и культуры (далее памятники истории и 
культуры) это: 

- объекты, включенные в Государственные охранные реестры 
недвижимых памятников истории и культуры (по видам и категориям охраны); 

- объекты, зарегистрированные в Списках вновь выявленных объектов, 
представляющих историческую, научную, художественную или иную 
культурную ценность (по видам). 

Памятниками истории и культуры являются здания, постройки, 
сооружения, а также целостные группы недвижимости, сохранившиеся 
полностью или фрагментарно и представляющие собой произведения 
архитектуры и градостроительства, ландшафтного, военно-оборонительного и 
инженерно-технического искусства, образцы науки и техники, произведения 
изобразительного и монументального искусства, археологические объекты, 
могилы и другие захоронения, а также места, имеющие историко-
мемориальную ценность. 

По степени значимости и уровню регулирования памятники истории и 
культуры бывают международного (всемирного), федерального 
(общероссийского), республиканского (Республики Татарстан) и местного 
(городского, районного) значения. 

Памятники истории и культуры подлежат охране и использованию 
совместно с территорией памятников, связанными с ними сооружениями и 
другими объектами. 

Связанными с памятниками объектами, их неотъемлемыми и 
нераздельнными элементами являются: 

- территория памятника истории и культуры; 
движимые памятники и предметы, исторически связанные с 

определенным  
недвижимым памятником; 
строительные конструкции; 
- фасады и их архитектурно-художественное убранство; 
- интерьеры, их детали и элементы; 
технические приспособления, системы и устройства; 
- металлические и деревянные решетки, ворота и иные ограждения, 

фонари, козырьки;  
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- элементы благоустройства территории; 
- элементы конструкции памятников археологии; 
- иные элементы, состав которых в конкретных случаях определяется 

государственными органами охраны памятников. 
В последние годы наряду с охраной отдельных памятников истории и 

культуры большое внимание стало уделяться сохранению историко-
культурных территорий: исторических городов и поселений, музеев-
заповедников, национальных парков, отличительной чертой которых является 
взаимосвязь природного и культурного наследия, что предполагает 
комплексный подход к их сохранению и использованию. 

Музеи-заповедники, представляющие собой группу музеев под открытым 
небом, предполагают сохранение как конкретных объектов, так и процессов, 
обеспечивающих их жизнедеятельность. 

Музеи-заповедники являются государственными научно-
исследовательскими и научно-просветительными учреждениями культуры – 
хранителями памятников истории, культуры и природы.  

Целью музея-заповедника является: 
- сохранение и использование целостности историко-архитектурного, 

художественного, ландшафтного и природного комплекса (с позиций 
неотчуждаемости каждого из его элементов), как объекта музейного показа;  

- выявление, хранение, комплектование, изучение и публичное 
представление музейных предметов и музейных коллекций; 

- развитие музея-заповедника как центра традиционной и инновационной 
культуры Республики Татарстан. 

В целях обеспечения охраны историко-культурных заповедников 
устанавливается охранная зона, зона регулирования застройки и зона 
охраняемого природного ландшафта. 

Нераздельными и неотъемлемыми элементами зон охраны историко-
культурного музея-заповедника являются: 

- его территория, изымаемая из сельскохозяйственного или иного 
пользования и передаваемая в пользование музея-заповедника в порядке, 
установленном законодательством; 

- природные и антропогенные недвижимые объекты в пределах зон 
охраны. 

Для сохранения и обеспечения полноценного функционирования 
уникальных территорий ведется поиск новых форм их организации. Например, 
историко-архитектурная  заповедная территория “Старо-Татарская слобода” 
(г.Казань).  

При подобных формах организации территорий процесс развития 
современного хозяйства и удовлетворения широкого круга потребностей 
людей, проживающих на этих территориях, не противоречит процессам 
сохранения и возрождения традиционной культурной среды. 
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Памятники истории, градостроительства и архитектуры г. Агрыз 
 
       Развитие поселений, улучшение качества среды проживания, 

изменение масштаба застройки, применение новых строительных материалов и 
технологий сопровождается необходимостью охраны культурного наследия, 
сохранения исторических центров и кварталов исторической застройки. 

        Процессу сохранения историко-культурного наследия способствуют 
мероприятия по выявлению, изучению, охране, реставрации, использованию и 
популяризации памятников истории и культуры.  

       Согласно Информационному сборнику “Изучение, охрана, 
реставрация и использование недвижимых памятников истории и культуры в 
Республике Татарстан. Выпуски №№2, 3. Памятники истории и культуры. 
Историко-культурные территории. Исторические города” в Агрызском районе 
Республики Татарстан на государственной охране в категории памятников 
истории, градостроительства и архитектуры находятся 12 объектов, 1 из 
которых - в г. Агрыз (табл.3.2.1).   

       Ряд памятников истории и культуры г. Агрыз включены в “Свод 
памятников истории и культуры. Республика Татарстан. Том 1. 
Административные районы”: 

      - Здание Агрызского ревкома и кантисполкома (г. Агрыз, ул. 
Казанская, 58) 

       Двухэтажный деревянный дом был построен в годы первой мировой 
войны в связи со строительством железной дороги.  

       В 1918-1921 гг. здесь располагались ревком и другие органы власти 
Агрызской волости. В июне 1920 г., когда образовалась Татарская АССР, 
территории, населенные татарами и расположенные в Сарапульском уезде, не 
вошли в неё. Именно агрызские ревкомовские и советские деятели – бывшие 
шакирды медресе “Буби” – Ш.Хамидуллин, Р.Гизатуллин и др. добились того, 
что декретом ВЦИК от 04.01.1921 г. часть Сарапульского уезда была включена 
в состав республики. 

       - Памятник В.М.Азину (г. Агрыз, ул. Маркса/ ул. Аметова) 
       Гипсовый бюст, изготовленный Ижевскими художественными 

мастерскими, установлен в 1967г. 
       Владимир Мартынович Азин (1885-1920) – латыш, видный 

полководец Красной армии, в годы Гражданской войны командовал 
Латышским коммунистическим отрядом, вятским батальоном, а также 28-й 
дивизией, игравшей ключевую роль на северном участке Восточного фронта. 
Дивизия Азина трижды – в октябре 1918 г. и два раза в июне 1919 г. – с 
кровопролитными боями занимала Агрыз. 

       - Братская могила красноармейцев (г. Агрыз, Привокзальная ул.) 
       В годы гражданской войны станция Агрыз трижды, в октябре 1918 г. 

и дважды в июне 1919 г., становилась местом ожесточенных боев. В братской 
могиле похоронены 106 красноармейцев, павших в этих боях. 
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Особенности использования памятников истории и культуры 
 
       Памятники истории и культуры должны быть общедоступными и 

использоваться в культурных, туристических, оздоровительных, 
рекреационных и иных целях, преимущественно по первоначальному 
назначению. 

       Использование памятников истории и культуры для этих целей 
должно обеспечиваться их доступностью для населения через сеть 
государственных музеев, библиотек, выставок, историко-культурных 
заповедников, путем развития экскурсий, туризма и других форм пропаганды 
памятников. 

       Использование памятников истории и культуры в туристско-
экскурсионных, экспозиционно-выставочных и других культурно-
просветительных целях производится в объеме, обеспечивающем сохранность 
этих памятников, их территорий, окружающей их градостроительной и 
природной среды. 

       Недвижимые памятники истории и культуры (здания, сооружения) 
могут быть использованы также в хозяйственных или иных целях, если это не 
наносит ущерба их сохранности и не нарушает их историко-культурную 
ценность. 

       По характеру использования недвижимые памятники можно 
разделить на 4 группы, в соответствии с которыми определяются условия их 
содержания: 

1. Памятники, которые по своему характеру и степени сохранности, а 
также другим условиям должны быть использованы только в научных, 
культурно-просветительных, учебно-воспитательных целях. Это памятники 
археологии, руинированные или фрагментарно сохранившиеся памятники 
истории, архитектуры, монументального искусства, памятные места, 
мемориальные и другие памятники; 

2. Памятники, которые по своему историко-художественному значению 
должны быть использованы только в музейных, культурно-просветительных, 
учебно-воспитательных целях, обеспечивающих оптимальную сохранность и 
доступность для экскурсионно-туристического осмотра. Это наиболее ценные 
дворцовые, усадебные, монастырские, культовые, крепостные здания, 
сооружения, ансамбли и комплексы, а также памятники садово-паркового 
искусства и ландшафтной архитектуры (с возможным воспроизведением их 
исторических функций), уникальные памятники, сохранившиеся в единичном 
экземпляре, являющиеся наиболее характерными образцами определенных 
древних историко-художественных периодов, здания и сооружения, в которых 
сохранились памятники монументально-изобразительного и декоративно-
прикладного искусства и другие объекты; 

3. Памятники, в значительной мере сохранившие свое функциональное 
назначение, могут быть использованы в современных условиях в тех же или 
близких к ним общественных, хозяйственных и иных целях. К ним относятся 
исторически сложившиеся системы планировки и застройки городов и других 
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населенных пунктов, памятники гражданской архитектуры (административные, 
общественные, торговые, учебные, лечебные, театральные здания и другие), 
памятники жилой архитектуры (городские, сельские дома, связанные с ними 
сооружения), памятники промышленной архитектуры и инженерного искусства 
(цеха, депо, вокзалы, набережные, мосты, дорожные, ирригационные и другие 
сооружения) и другие виды памятников; 

4. Памятники, в значительной мере утратившие свое функциональное и 
историко-художественное значение, могут быть использованы в хозяйственных 
целях без ущерба для их сохранности и историко-художественной ценности. К 
ним относятся, прежде всего, здания и сооружения, внешний облик и 
интерьеры которых претерпели значительные невосполнимые утраты, 
отдельные фрагментарно сохранившиеся памятники садово-паркового 
искусства и иные. 

       Запрещается использование памятников и их территорий: 
- под склады и производства взрывчатых и огнеопасных материалов; 
- под склады и производства материалов, влекущих загрязнение 

интерьеров памятников, их фасадов и территорий, окружающей природной 
среды; 

- под склады и производства материалов, допускающих вредные 
парогазообразные и иные выделения; 

- под хранилища и производства зерновых, овощных, животноводческих 
продуктов, а также под помещения для содержания животных в хозяйственных 
целях; 

- под гаражи и стоянки транспортных средств, сельскохозяйственных и 
иных самоходных машин; 

- под производства, оснащенные станками, установками и иными 
механическими двигателями, оказывающими динамические и вибрационные 
воздействия на конструкцию памятника (независимо от их мощности); 

- под производства и лаборатории с неблагоприятными для памятника 
температурно-влажностным режимом и химически активными веществами. 

       При определении характера использования памятников следует 
руководствоваться следующими требованиями: 

- соответствие функционального назначения памятника окружающей 
градостроительной и природной среде; 

- сохранение планировочной, объемно-пространственной структуры, 
инженерно-конструктивных особенностей, декоративной отделки, убранства 
фасадов и интерьеров здания; 

- сохранение территории памятника с расположенными на ней 
сооружениями, садами, парками и историческими элементами благоустройства, 
сохранение природного и историко-культурного ландшафта; 

- возможность соблюдения необходимых современных гидро-
геологических, инженерно-технических, санитарно-гигиенических и иных 
требований по эксплуатации памятника при условии обязательного сохранения 
всех его подлинных художественных и конструктивных элементов; 

- строгое соблюдение технических условий эксплуатации и содержания в 
соот-ветствии с методическими указаниями. 
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       Памятники истории и культуры могут находиться в государственной 
собственности, собственности местного самоуправления и общественных 
организаций, а также в частной собственности. 

        С целью привлечения инвестиций в сферу реставрации объектов 
исторического и культурного наследия возможна приватизация недвижимых 
памятников истории и культуры, за исключением объектов, не подлежащих 
приватизации (по перечням, утверждаемым Правительством Российской 
Федерации и Кабинетом Министров Республики Татарстан). При этом 
указанные объекты приватизируются с обязательным условием выполнения 
новым собственником требований охранного документа, оформляемого в 
порядке, установленном законодательством. Условия конкурса при 
приватизации недвижимых памятников истории и культуры определяются с 
учетом предложений государственных органов охраны памятников. 

        Согласно действующему законодательству, не подлежат 
приватизации: 

- памятники истории, архитектуры и градостроительства, историко-
архитектурные ансамбли и комплексы (по перечням, утверждаемым 
Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Республики 
Татарстан); 

- памятники археологии; 
- памятники искусства; 
- земли историко-культурного назначения; 
- движимые культурные и исторические ценности; 
- движимое и недвижимое имущество религиозного назначения (храмы и 

храмовые комплексы, ансамбли монастырей, отдельно стоящие мечети, церкви, 
кирхи, костелы, синагоги, часовни, медресе, постройки хозяйственного и 
жилого назначения), ранее исторически принадлежащее религиозным 
организациям. 

        Порядок и условия использования памятников истории (независимо 
от формы собственности) устанавливаются органами охраны памятников и 
определяются для каждого памятника, находящегося в пользовании или 
собственности юридического и физического лица, соответствующим охранным 
документом (охранный и охранно-арендный договоры, охранное 
обязательство). 

Организация охраны памятников истории и культуры 
 
       В целях обеспечения сохранности недвижимых памятников истории 

и культуры градостроительные органы при разработке проектов районной 
планировки, генеральных планов городов и проектов реконструкции 
разрабатывают также по согласованию с Министерством культуры Республики 
Татарстан и за счет средств местного бюджета, карты и схемы расположения 
памятников истории, археологии, градостроительства и архитектуры, 
памятников монументального искусства на территории городов и районов, а 
также опорные историко-архитектурные планы городов и других населенных 
пунктов. 
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       Зоны охраны недвижимых памятников истории и культуры являются 
составной частью проектов районной планировки и генеральных планов 
городов, проектов планировки и застройки городов и других населенных 
пунктов. 

       Охранные зоны отдельных памятников определяются видом 
памятника и характером его современного использования, с учетом 
доступности его для научных исследований и для посещения. 

        В охранной зоне и на территории памятника должны быть сохранены 
исторически ценная система планировки, соответствующие памятнику среда и 
ландшафт, обеспечены необходимые для сохранности памятника 
гидрологическая обстановка, чистота воздушного бассейна и водоемов, защита 
от динамических воздействий и пожарная безопасность, благоприятные 
условия обзора памятника для наиболее полного выявления его достоинств и, в 
случае необходимости, возможность восстановления ранее утраченных 
элементов памятника.  

        При реконструкции городов, обладающих ценным архитектурно-
градостроительным наследием, в местах сосредоточения памятников 
архитектуры выделяются зоны регулирования застройки. Зона регулирования 
застройки - территория, находящаяся вокруг охранной зоны памятника, 
необходимая для сохранения или восстановления исторически сложившейся 
системы планировки, характера архитектурного или природного окружения 
памятника, значения его как сооружения, формирующего архитектурный облик 
населенного места и для обеспечения гармоничного единства новой застройки с 
исторически сложившейся. В этих зонах существует необходимость 
регулирования всех видов строительства, в том числе благоустройства, 
озеленения, инженерного оборудования и инженерных сооружений. Зона 
регулирования распространяется на территорию, на которую памятники в своей 
совокупности оказывают влияние. 

        Зоны регулирования способствуют сохранению исторически 
сложившейся структуры города, памятников архитектуры, формирующих его 
своеобразие,  внутригородских пространств, а также сохранению масштабных 
соотношений в планировке и застройке. Поэтому зоны регулирования можно 
назвать зонами особых условий реконструкции. Зоны регулирования застройки 
также служат сохранению единства памятников с окружающей средой. 

        Границы зоны регулирования, как правило, очерчивают древнюю 
часть города с исторически сложившейся планировкой и характерной для 
города застройкой. При этом пространственно-композиционное влияние 
памятников нередко распространяется за эти пределы. 

 
Pеставрация, консервация и ремонт памятников истории и культуры 
 
       Ha нeдвижимыx пaмятникax истории и культуры могут выпoлнятьcя 

такие виды ремонтно-pecтaвpaциoнныx paбoт, как: кoнcepвaция; pecтaвpaция; 
вoccoздaние; peмoнт; пpиcпocoблeниe. 

        Paзpeшeния нa пpoвeдeниe paбoт пo pecтaвpaции, кoнcepвaции и 
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peмoнтy пaмятникoв истopии и кyльтypы фeдepaльнoгo значения выдaютcя 
Миниcтepcтвoм кyльтypы Российской Федерации, памятников 
pecпyбликaнcкoгo знaчeния - Министерством культуры Pecпyблики Taтapcтaн, 
a пaмятникoв мecтнoгo знaчeния - eгo opгaнaми в районах и городах районного 
подчинения. 

       Paзpeшeниe выдaeтcя пocлe paccмoтpeния и yтвepждeния 
соответствующим органом охраны памятников пpoeктнo-cмeтнoй 
дoкyмeнтaции нa эти paбoты. 

       B тaкoм жe пopядкe выдaютcя paзpeшeния нa пpoвeдeниe paбoт пo 
peкoнcтpyкции иcтopичecки cлoжившиxcя тeppитopий гopoдoв и дpyгиx 
нaceлeнныx пyнктoв, пo блaгoycтpoйcтвy и вoccтaнoвлeнию тeppитopий 
пaмятникoв, зoн иx oxpaны, cвязaнныx c ними тeppитopий, coopyжeний, caдoв, 
пapкoв, пpиpoдныx лaндшaфтoв и нa дpyгиe виды paбoт пo coxpaнeнию и 
пpиcпocoблeнию иx к иcпoльзoвaнию. 

        Pecтaвpaция, кoнcepвaция и peмoнт пaмятникoв иcтopии и кyльтypы 
пpoизвoдятcя cпeциaльными нayчнo-pecтaвpaциoнными opгaнизaциями, a 
тaкжe cтpoитeльными, peмoнтными и peмoнтнo-cтpoительными opгaнизaциями, 
имeющими лицeнзию нa дaнныe виды дeятeльности. 

        Pecтaвpaция, кoнcepвaция и peмoнт пaмятникoв иcтоpии и кyльтypы 
ocyщecтвляютcя в цeляx и c yчeтoм oбecпeчeния иx coxpaннocти толькo c 
paзpeшeния государственных органов охраны памятников и пoд их контролем. 

        Bce виды пpoизвoдcтвeнныx, иccлeдoвaтeльcкиx и пpoeктныx paбoт, 
пpoвoдящиxcя нa пaмятникax, нeзaвиcимo oт иx xapaктepa и oбъeмa 
пpeдcтaвляют eдиный пpoцecc. 

        Пpoизвoдcтвo paбoт нa пaмятникax дoлжнo ocyщecтвлятьcя пpи 
oбязaтельнoм coблюдeнии yтвepждeннoй нayчнo-пpoeктнoй дoкyмeнтaции, 
тpeбyeмoй тexнoлoгии и высокого качества пpoвeдeния paбoт. 

        Eдиный кoмплeкc нayчнo-иccлeдoвaтeльcкoй, пpoeктнo-cмeтнoй, 
изыскaтeльcкoй и фикcaциoннoй дoкyмeнтaции, paзpaбaтывaeмoй для 
пpoвeдeния вcex видoв peмoнтнo-pecтaвpaциoнныx paбoт по вoccoздaнию 
пaмятникoв, является нayчнo-пpoeктной дoкyмeнтaцией. 

       Bcя пpoeктнo-cмeтнaя дoкyмeнтaция нa cтaдии эcкизнoгo пpoeктa 
пoдлeжит coглacoвaнию c Государственными органами охраны памятников дo 
пepедaчи ee зaкaзчикy, пocлe чeгo yтвepждaeтcя opгaнизaциeй, фикcиpyющeй 
paбoты. 

       Пpи вeдeнии вcex видoв paбoт нa пaмятникax cпeциaлизиpoвaнныe 
пpoeктныe opгaнизaции ocyщecтвляют нayчнoe pyкoвoдcтвo и aвтopcкий 
нaдзop. 

       Источниками финансирования мероприятий по охране и 
использованию культурных и исторических ценностей являются: 

- федеральный бюджет; 
- республиканский бюджет Республики Татарстан и местные (городские, 

районные) бюджеты; 
- средства владельцев, пользователей и арендаторов культурных и 

исторических ценностей, другие взносы юридических и физических лиц; 
- арендная плата за использование памятников истории и культуры, 
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находящихся в оперативном управлении государственных органов охраны 
памятников; 

- средства от выдачи лицензий, доходы организаций государственного 
хранения культурных и исторических ценностей, туристско-экскурсионных 
организаций, осуществляющих показ памятников истории и культуры, и другие 
поступления; 

- средства от иных источников, не запрещенных законодательством. 
       Государство финансирует работы на объектах культурного и 

исторического наследия независимо от форм собственности в случаях их 
повреждения или разрушения в результате проведения общественных работ, 
социальных, экологических, стихийных бедствий и катастроф. 

       Вновь выявленные объекты до решения о принятии их на 
государственную охрану как памятников истории и культуры подлежат охране 
в соответствии с требованиями законодательства об охране и использовании 
памятников истории и культуры. 

 
Охрана объектов археологического наследия г. Агрыз 

 
Археологические  памятники: 
Памятники археологии – это частично или полностью скрытые в земле 

или под водой следы существования человека, включая все движимые 
предметы, имеющие к ним отношение, основным из источников информации о 
которых являются археологические раскопки или находки. (Ст.3 Федерального 
Закона Российской Федерации от 25.06.2002 г. №73-ФЗ “Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации”. 

Памятники археологии включают в себя городища, курганы, остатки 
древних поселений, укреплений, производств, древние места захоронений, 
каменные стены и изваяния, участки исторического культурного слоя древних 
населенных пунктов, относящихся ко времени не позднее XVII в. 

Специфика археологического памятника заключается в том, что он 
обычно скрыт в толще земли и может не иметь внешнего выражения. 
Установить его наличие или отсутствие в этом месте может только специалист-
археолог в процессе проведения специальных обследований местности. 

 
Основные археологические понятия: 
 
Основную часть археологических памятников составляют древние 

стоянки и поселения – прообразы современных деревень и сел. Средневековые 
поселения называются селищами, поселения эпохи камня и бронзы – 
стоянками. 

Как и сейчас, в местах обитания людей в древности образовывались 
обширные отложения строительного мусора, бытовых, производственных и 
пищевых отходов, которые в археологии получили название культурного слоя. 
Такой культурный слой имеет разную мощность – от нескольких сантиметров, 
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если поселение существовало недолго, до нескольких метров, которые 
накапливались в течение нескольких столетий. 

В культурном слое, как правило, встречаются обломки древней глиняной 
посуды, кости животных, различные изделия (гвозди, ножи и т.п.). Остатки 
жилых домов, сараев, погребов и других строений сохраняются в культурном 
слое в виде ям разной формы и величины, на поверхности незаметных. 
Деревянные же конструкции за несколько столетий сгнивают. Отложения без 
находок называются материком.  

Древние могильники, т.е. места захоронений людей, будучи незаметными 
на поверхности, обнаруживаются случайно, при строительных и других 
работах. 

В случае, если на поверхности земли имеются древние находки, а в земле 
они не встречаются, т.е. культурный слой отсутствует, объект фиксируется как 
археологическое местонахождение. 

Культурная принадлежность и дата поселения определяются 
специалистами археологами. 

Археологические памятники могут находиться в пределах города или 
села, если последние строились на месте древнего поселения или продолжали 
свое существование со средневековья (например, г. Казань). В этом случае 
культурный слой древнего поселения находится под вышележащими 
отложениями недавнего времени (под асфальтом и современными 
постройками). 

 
Режим охраны и использования: 
 
В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия и 

исторической среды на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны 
охраны объекта культурного наследия (памятников археологии). (Ст.34 ФЗ от 
25.06.2002 г. №73-ФЗ). 

Зоны охраны археологических памятников – это специально выделенные 
территории, предназначенные для обеспечения сохранности археологических 
объектов и окружающего исторического ландшафта. Систему зон охраны как 
отдельных памятников, так и комплексов археологических памятников 
(“группы изолированных или объединенных памятников”), составляют (Ст.3 
ФЗ от 25.06.2002 г. №73-ФЗ): 

- территория памятника; 
- охранная зона; 
- зона регулирования застройки и хозяйственного использования; 
- в ряде случаев выделяется зона охраняемого исторического ландшафта; 
- для археологических объектов, находящихся в пределах городской или 

cельской застройки, определяется зона археологического культурного слоя, 
подлежащая охране. 

Территория памятника определяется по сохранившимся внешним 
признакам:  

- площадь, ограниченная валами и рвами;  
- место, где стоят надгробные камни на месте древних кладбищ; 
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- площадь, занятая насыпью кургана, или место, где находятся несколько 
курганных насыпей (в случае, если они находятся на расстоянии более, чем 50 
м, территория каждого кургана будет считаться отдельно). 

В случае отсутствия внешних признаков территория археологического 
памятника определяется по находкам древних вещей на поверхности или по 
распространению культурного слоя с находками путем археологической 
разведки (шурфовка, раскоп). 

 Площадь древних могильников, не ограниченных естественными 
рубежами (берег реки, оврага и т.п.), определяется ориентировочно. 

Определение границ территории археологических памятников 
производится специалистами-археологами. Охранная зона, зона регулирования 
застройки и хозяйственного использования устанавливаются с учетом 
особенностей каждого памятника и характера его современного использования. 

Памятники археологии подлежат государственной охране в целях 
предотвращения их повреждения, разрушения, уничтожения, нарушения 
установленного порядка их использования и предотвращения других действий, 
способных причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их 
защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных 
неблагоприятных воздействий (Ст.33 ФЗ от 25.06.2002 г. №73-ФЗ). 

Государственная охрана объектов культурного наследия также включает 
в себя: 

- Государственный контроль за соблюдением законодательства в области 
охраны и использования объектов культурного наследия; 

- Проведение историко-культурной экспертизы; 
- Установление ответственности за повреждение, разрушение или 

уничтожение объекта культурного наследия; 
- Контроль за разработкой градостроительной и проектной документации, 

градостроительных регламентов, в которых должны предусматриваться меры, 
обеспечивающие содержание и использование объектов культурного наследия 
в соответствии с требованиями существующего законодательства; 

- Выдача разрешений на проведение землеустроительных, земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ; 

- Согласование проведения землеустроительных, земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ и проектов 
проведения указанных работ; 

- Выдача разрешений на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия; 

- Установление границы территории объекта культурного наследия как 
объекта градостроительной деятельности особого регулирования; 

- Контроль за состоянием объектов культурного наследия. 
Функции по государственной охране объектов культурного наследия на 

территории Республики Татарстан осуществляет Главное управление 
государственного контроля охраны и использования памятников истории и 
культуры (г.Казань, ул. Пушкина, 66/33, тел.(843) 264-74-39). 

Проектирование и проведение любых землеустроительных, земляных, 
строительных, мелиоративных и иных работ возможно только при наличии 
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заключения историко-культурной экспертизы об отсутствии на территории, 
подлежащей освоению, объектов культурного наследия (Ст.35 ФЗ от 25.06.2002 
г. №73-ФЗ).  

 Историко-культурная экспертиза проводится в целях определения 
соответствия зон охраны объекта культурного наследия (памятника 
археологии) градостроительной и проектной документации, 
градостроительным регламентам, намечаемых землеустроительных, земляных, 
строительных, мелиоративных и иных работ, а также проектов проведения 
указанных работ требованиям государственной охраны объекта культурного 
наследия. 

Объектами историко-культурной экспертизы являются земельные 
участки, подлежащие хозяйственному освоению, градостроительная и 
проектная документация, документация, обосновывающая проведение 
землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
и иных работ. 

В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному 
освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных 
объектов культурного наследия, землеустроительные, земляные, строительные, 
мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, 
непосредственно связанных с земельными участками, в границах территории 
указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких 
работ разделов по обеспечению сохранности объектов культурного наследия 
или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные 
заключения историко-культурной и государственной экологической экспертиз. 

Финансирование указанных работ осуществляется за счет средств 
физических или юридических лиц, являющихся заказчиками проводимых работ 
(Ст.36 ФЗ от 25.06.2002 г. №73-ФЗ). 

 
 
Сохранность объектов археологического наследия: 

4.1. В исключительных случаях под сохранением объектов 
археологического наследия понимается проведение спасательных 
археологических работ с полным или частичным изъятием из раскопок 
археологических находок (Ст.40, п.2). Таким образом, в Федеральном Законе 
проводится принципиальное различие между сохранением археологического 
наследия и проведением археологических исследований. 

4.2. К проведению работ по сохранению объектов культурного наследия 
допускаются физические и юридические лица, имеющие лицензии на 
деятельность по проведению проектных работ, связанных с охраной объектов 
культурного наследия (Ст.45 ФЗ от 25.06.2002 г. №73-ФЗ). 

4.3. Физические и юридические лица, ведущие разработку проектной 
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия, осуществляют научное руководство проведением работ по 
сохранению данного объекта, технический и авторский надзор за проведением 
работ на объекте культурного наследия до дня выполнения указанных работ 



 23 

(Ст.45, п.5). 
4.4. Работы по выявлению и изучению объектов археологического 

наследия (археологические полевые работы) проводятся на основании 
выдаваемого сроком не более чем на один год в порядке, устанавливаемом 
Правительством РФ, разрешения (открытого листа) на право проведения работ 
определенного вида на объекте археологического наследия. 

4.5. Физические и юридические лица, проводившие археологические 
полевые работы, в течение трех лет со дня выполнения работ обязаны передать 
все обнаруженные культурные ценности на постоянное хранение в 
государственную часть Музейного фонда РФ. Отчет о выполненных 
археологических полевых работах и вся полевая документация в течение трех 
лет со дня окончания срока действия разрешения на право их проведения 
подлежит передаче на хранение в государственную часть Архивного фонда РФ 
(Ст.45 ФЗ от 25.06.2002 г. №73-ФЗ). 

 
Порядок использования объектов археологического наследия: 
 

5.1. Собственник объекта археологического наследия обеспечивает его 
cодержание с учетом требований Федерального Закона, если иное не 
установлено договором между собственником и пользователем этим объектом 
(Ст.48 ФЗ от 25.06.2002 г. №73-ФЗ). 

5.2. Согласно п.3 ст.49 объекты археологического наследия являются 
государственной собственностью и не могут быть приватизированы. При этом 
земельный участок, в пределах которого они находятся, может находиться в 
любой форме собственности. 

5.3. Использование земельного участка, в пределах которого расположен 
объект археологического наследия или вновь выявленный объект 
археологического наследия, не должно сопровождаться ухудшением состояния 
объекта, нанесением вреда окружающей историко-культурной и природной 
среде (Ст.52 ФЗ от 25.06.2002 г. №73-ФЗ). 

5.4. Лица, причинившие вред объекту археологического наследия, 
обязаны возместить стоимость мероприятий, необходимых для его сохранения, 
что не освобождает данных лиц от административной и уголовной 
ответственности (Ст.61 ФЗ от 25.06.2002 г. №73-ФЗ). 

С целью физического сохранения памятников археологии, а также 
объектов, не выявленных в процессе обследования у границ памятника 
археологии, назначается охранная зона. 

 
Памятники археологии г. Агрыз 

  
Нa тeppитopии pecпyблики выявлeнo, изyчeнo и пocтaвлeнo нa yчeт oкoлo 

4300 apxeoлoгичecкиx объектов. 
Согласно Информационному сборнику “Изучение, охрана, реставрация и 

использование недвижимых памятников истории и культуры в Республике 
Татарстан. Археологическое наследие. Выпуск 4” в Агрызском районе 



 24 

Республики Татарстан на государственной охране находятся 16 памятников 
археологии, расположенных близ д. Зуево, с. Красный Бор, д. Нижняя 
Малиновка, д. Муново, с. Варзи, с. Варзи-Омга, д. Балтачево, д. Варзи-Пельга, 
с. Салауши.  

К категории вновь выявленных относятся 13 памятников археологии, 
обнаруженных близ с. Голюшурма, с. Бол.Варзи, с. Варзи, с. Варзи-Омга, д. 
Балтачево, с. Салауши, д. Муново, д. Ожбуй, д. Коновалово. 

С целью охраны памятника археологии назначаются охранные зоны. 
Охранная зона памятника археологии это 50-метровая зона, 

непосредственно окружающая территорию памятника по периметру. В 
указанных пределах возможно маневрирование сельскохозяйственной техники 
без разрушения территории памятника и объектов, находящихся в охранной 
зоне. 

Зона регулирования застройки и хозяйственного использования – 100-
метровая зона вокруг охранной зоны памятника. Зона регулирования застройки 
служит для фиксации исторического ландшафта и местоположения памятника, 
что способствует его сохранению. 

 При наличии археологических памятников на территории населенного 
пункта архитектурное проектирование и застройка в пределах зоны 
регулирования должны быть согласованы с органами охраны памятников. В 
пределах зоны регулирования для распахиваемых памятников устанавливается 
специальный режим охраны * 

 
*При работе над разделом была использована литература: 1. “Изучение, охрана, реставрация 

и использование недвижимых памятников истории и культуры в Республике Татарстан”. 
Информационные сборники. Выпуски №2,3,4. Казань, 2001, 2004г.; 2. Федеральный Закон 
Российской Федерации от 25 июня 2002г. № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации»; 3. Постановление КМ РТ от 8.01.1993г. №39 
“О включении в Список памятников истории и культуры республиканского (Республики Татарстан) 
значения архитектурных сооружений г.Казани и районов Республики Татарстан, исключении из 
списка памятников истории и культуры памятников, утративших историчекое значение, передаче на 
баланс Министерства культуры Республики памятников истории и культуры”; 4. “Свод памятников 
истории и культуры. Республика Татарстан. Том 1. Административные районы” Казань, 1999г. 
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Таблица 3.2.1 
 

 
Памятник истории г.Агрыз, находящийся на государственной охране 
 

№ 
п/п 

Наименование 
памятника 

Дати-
ровка 

Кате-
гория 
охра-
ны 

Доку-
мент 
о 
приня-
тии на 
охрану 

 

Балансовая 
принадлежность 

Современное 
использование 

Местонахожде-
ние 

2 3 4 5 6 7 8 
Здание, где находился 
Агрызский волостной, позже 
кантонный революционный 
комитет 

1918-
1922 гг. 

 
Р 

 
39 

Агрызский 
горсовет 

 
Жилье 

Г.Агрыз, 
ул.Казанская, 58 

Примечание: 
Поставлен на охрану Постановлением Кабинета Министров РТ № 39 от 28.01.1993г. 
Двухэтажный деревянный дом был построен в годы первой мировой войны, в связи со строительством железной дороги.  
В 1918-1921 гг. здесь располагались ревком и другие органы власти Агрызской волости. В июне 1920 г., когда образовалась Татарская 

АССР, территории, населенные татарами и расположенные в Сарапульском уезде, не вошли в нее. Именно агрызские ревкомовские и 
советские деятели – бывшие шакирды медресе "Буби" – Ш.Хамидуллин, Р.Гизатуллин и др. добились того, что декретом ВЦИК от 
04.01.1921 г. часть Сарапульского уезда была включена в состав республики. 
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3.3. Распределение территории города по формам собственности 

Согласно действующему законодательству на сегодняшний день 
выделяются следующие виды собственности: 

- государственная собственность (федеральная и республиканская); 
- муниципальная собственность; 
- частная собственность. 
По предоставленной информации Министерством строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства на территории города 
Агрыз располагаются организации федерального значения, земельные 
участки которых находятся в федеральной собственности либо оформлены на 
праве пользования или аренды. Общая площадь земель под данными 
объектами в границах города составляет 165,7 га.  

Таблица 3.3.1 
Перечень федеральных земель в границах г.Агрыза, в том числе находящихся 

в пользовании или аренде ФГУП и ФГУ 
№ 
п/п 

Местоположение 
участка 

Категория 
земель 

Наименование 
землепользователя 

Площадь 
участка, га 

1 северо-восточная, 
центральная и юго-
западная часть города 

земли 
населенных 
пунктов 

Ижевский отдел 
“Горьковской железной 
дороги” филиал ОАО 
“РЖД” 

164,8 

2 ул. Калинина, 
территория ЦРБ 

земли 
населенных 
пунктов 

Центр по 
гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей 
среды РТ 

0,004 

3 ул. Карла Маркса, 13 а земли 
населенных 
пунктов 

Инспекция Министерства 
Российской Федерации по 
налогам и сборам по 
Агрызскому району РТ 

0,1308  

4 ул. Пушкина земли 
населенных 
пунктов 

Управление Федерального 
Казначейства 

0,1518 

5 ул. Карла Маркса, 7 а земли 
населенных 
пунктов 

Территория Федерального 
Казначейства 

0,0426 

6 ул. Карла Маркса, 9 земли 
населенных 
пунктов 

Гаражи  ОФК МФ РФ 0,0072 

7 ул. Карла Маркса, 20 земли 
населенных 
пунктов 

Центральный банк РФ 0,0757 

8 ул. Карла Маркса, 92 земли 
населенных 
пунктов 

Прокуратура Агрызского 
района РТ 

0,2113 

9 ул. Казанская, 67 земли 
населенных 
пунктов 

Управление Судебного 
департамента при 
Верховном Суде РФ в РТ 

0,074 
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10  ул. Тукая, 2 земли 
населенных 
пунктов 

Центр государственного 
санитарно-
эпидемиологического 
надзора в Агрызском 
районе РТ 

0,1715 

Итого   165,7 

 
По данным Министерства земельных и имущественных отношений 

Республики Татарстан в городе Агрыз 5 земельных участков находящихся в 
республиканской собственности, общая площадь территории которых 
составляет 0,89 га. 

Таблица 3.3.2 
Перечень земельных участков в границах г.Агрыза, находящихся в 

республиканской собственности 
№ 
п/п 

Местоположение 
участка 

Категория земель Наименование 
землепользователя 

Площадь 
участка, 
га 

1 Ул. Заводская, 43 земли населенных 
пунктов 

Социальный приют для 
детей и подростков СПДП 
“Ласка” 

0,4227 

2 Ул. К.Маркса, 74 земли населенных 
пунктов 

ОВД по Агрызскому 
муниципальному району 

0,017577 

3 Ул. К.Маркса, 96 земли населенных 
пунктов 

ОВД по Агрызскому 
муниципальному району 

0,0795 

4 Ул. К.Маркса, 103а земли населенных 
пунктов 

РГУ «Безопасность 
дорожного движения» 

0,0709 

5 Ул. К.Маркса, 7Б земли населенных 
пунктов 

Агрызская специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат VIII вида 

0,2977 

Итого   0,888377 
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4. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

4.1. Социальное развитие города 

Социальное развитие населенного пункта можно охарактеризовать 
комплексом показателей, отражающих современные демографические 
процессы, состояние жилищного фонда и обеспеченность населения жильем, 
а также сложившиеся тенденции развития сети объектов обслуживания 
(образования и воспитания, медицинского обслуживания, объектов торговли 
и питания, бытового обслуживания, объектов культуры и спорта). 
Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень 
хозяйственного освоения территории и экономического развития общества. 
Уровень развития системы обслуживания, состояния жилищного фонда 
определяет качество и уровень жизни всех слоев населения. 

 
4.1.1. Численность населения. Прогноз численности населения 
На 1.01.2010 года население г. Агрыз составило 19 157 человек. 

Согласно Всероссийской переписи населения, проведённой в конце 2010 
года, в городе насчитывалось 19 300 жителей. их численность на начало 
2011 года, рассчитанная от предварительных итогов переписи 2010 г. – 
19 313 человек.   

График 4.1.1 показывает динамику численности населения Агрыза с 
1970 г. (Поскольку в 2002 г. перепись населения проводилась в конце года, 
как и в 2010 г., их результаты на графике отнесены соответственно к 2003 и 
2011 г.). За периоды между переписями населения 1970, 1979 и 1989 гг. 
данные о приросте населения отсутствуют.  

График 4.1.1 

Численность населения г.Агрыз (на начало года)
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Примечание: все графики и таблицы раздела составлены по данным сборников 

территориального органа федеральной службы государственной статистики по РТ. 
 
В таблице 4.1.1 сравниваются показатели среднегодового 

относительного прироста (убыли) населения Республики Татарстан, её 
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городской местности и г.Агрыз за четыре десятилетия. Резкое сокращение 
населения в 2001 г. вызвано административными преобразованиями (часть 
г.Агрыз включена в состав с.Терси), поэтому в таблице этот год не 
рассматривается. 

Таблица 4.1.1 
   Относительный прирост населения (в % к началу периода) 

 Среднегодовой прирост (убыль) за 
 1970-1979 гг. 1979-1989 гг. 1989-2001 гг. 2002-2011 гг. 

РТ - все население 1,08 0,59 0,34 0,02 
- городское население 3,84 2,23 0,41 0,26 

г. Агрыз 0,50 -0,20 -0,37 0,47 
 

Из таблицы и графика видно, что в последние 40 лет в Агрызе периоды 
сокращения населения сменялись периодами роста. В 1970-е гг. население 
города увеличивалось, как и всё население Татарстана, хотя и меньшими 
темпами; после 1979 г. городское население республики почти непрерывно 
росло, а население Агрыза начало уменьшаться. В 1990 – 2004 гг. число 
жителей города сокращалось почти неизменно (исключение – 1992, 1993, 
1998 и 2002 гг.), а с 2004 г. вновь стало расти, причём существенно быстрее, 
чем  городское население РТ.  

В таблице 4.1.2 приводятся данные за отдельные годы, позволяющие 
сравнить темпы роста численности населения Агрыза и городской местности 
Республики Татарстан с 1989 года.  

Таблица 4.1.2 
Городское население РТ  и  г. Агрыз на начало года  

 1989 1993 1997 2000 2002 2004 2006 2008 2009 2010 2011 
г. Агрыз -  
тыс. чел. 19,73 19,4 19,1 18,93 18,54 18,52 18,64 18,89 19,05 19,16 19,31 

- %  к 1989 г. 100,0 98,3 96,8 95,9 93,9 93,8 94,5 95,7 96,5 97,1 97,9 

Гор.население 
РТ - % к 1989г. 

100,0 102,7 104,1 105,0 105,0 105,2 105,5 105,8 106,3 106,7 107,5 

 

На протяжении двух последних десятилетий в Республике Татарстан 
идёт процесс старения населения: доля детей непрерывно уменьшалась, 
процент лиц пенсионного возраста в начале и в конце этого периода 
повышался, а в 1998 – 2005 гг. оставался почти неизменным. Лишь к началу 
2010 г. этот негативный процесс утратил свою однозначность: доля детей в 
населении РТ несколько возросла. При этом процент трудоспособного 
населения возрастал с 1995 до 2007 г., после чего начал снижаться.  

Всё это относится и к Агрызу, однако есть существенные отличия. 
Доля детей в населении города начала возрастать на три года раньше и 
заметно быстрее, чем в населении РТ и её городской местности - очевидно, 
благодаря достаточно высокой рождаемости (см. ниже). Доля лиц 
пенсионного возраста до 2006 г. снижалась, а в последние годы хотя и 
проявляет тенденцию к росту, но увеличивается гораздо медленнее, чем по 
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республике в целом, возможно, в результате сравнительно высокой 
смертности.  

Динамика возрастной структуры населения города отражена в таблице 
4.1.3 и на графике 4.1.2 (на графике – в сравнении с аналогичными 
показателями по республике в целом и её городской местности).  

 Таблица 4.1.3 
Возрастная структура населения г.Агрыз на начало года (%) 

Возраст 1997 1999 2001 2002 2002* 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010* 

Моложе тру-
доспособного 23,6 22,6 21,2 20,3 20,3 19,4 18,6 18,2 18,2 18,5 18,8 19,1 19,8 

Трудо-
способный 56,8 58,6 60,8 61,9 59,3 60,7 61,6 62,2 62,1 61,7 61,4 60,8 60,1 

Старше трудо-
способного 19,6 18,8 18,0 17,8 20,4 19,9 19,8 19,6 19,7 19,8 19,8 20,1 20,1 

*По данным переписей (конец 2002 и 2010 гг.). 
 

График 4.1.2 
Удельный вес (%) населения в возрасте: 
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Удельный вес детей в населении Агрыза с 1997 г. был больше, чем в 
городском населении РТ, а с 2003 г. – больше, чем в населении всего 
Татарстана. Доля лиц старше трудоспособного возраста с 2006 г. была 
меньше, чем в населении РТ, а к моменту переписи 2010 г. сравнялась с 
показателем по её городской местности. С другой стороны, процент 
трудоспособного населения с 2003 г. неизменно был ниже, чем в населении 
РТ и тем более её городской местности.  

Соответственно уровень демографической нагрузки (количество лиц 
нетрудоспособных возрастов, приходящееся на 1000 человек в 
трудоспособном возрасте – см. табл. 4.1.4) с 2003 г. был в городе выше, чем 
по республике в целом (и значительно выше, чем в городской местности РТ), 
а в 2007 г. начал повышаться.  
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Таблица 4.1.4 
Уровень демографической нагрузки населения (на начало года) 

 1997 1999 2001 2002 2002* 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010* 
       г. Агрыз 

Всего 762 706 644 616 686 648 624 607 611 621 628 645 663 

416 385 349 328 342 320 302 292 294 300 306 314 329 В т.ч. в возрасте: 
моложе / старше 
трудоспособного 346 321 295 287 344 328 322 315 318 321 322 331 334 

 Городское  население  РТ 
Всего 683 653 607 592 577 550 536 525 523 528 537 556 574 
В т.ч. в возрасте: 
моложе / старше 
трудоспособного 

394 
289 

367 
286 

329 
278 

313 
279 

303 
275 

280 
269 

266 
270 

254 
271 

246 
276 

244 
284 

245 
292 

251 
305 

258 
316 

    РТ в целом 
Всего 777 746 699 681 664 629 609 592 584 584 588 601 615 
В т.ч. в возрасте: 
моложе / старше 
трудоспособного 

419 
358 

396 
350 

362 
337 

346 
335 

332 
332 

308 
321 

292 
317 

277 
315 

267 
317 

262 
322 

262 
326 

265 
336 

270 
346 

*По данным переписей (конец 2002 и 2010 гг.). 
 

В таблицах 4.1.5, 4.1.6 и на графиках 4.1.3, 4.1.4 приведены 
сравнительные данные об изменении коэффициентов рождаемости и 
смертности (числа родившихся и умерших на 1000 человек) в период с 1997 
по 2010 гг. по республике в целом, её городской местности и г.Агрыз. 

Таблица 4.1.5 
Коэффициенты рождаемости, ‰ 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
РТ - всё 

население 9,4 9,5 10,2 10,2 10,3 9,8 9,9 10,9 11,8 12,4 12,6 

- городское 
население 8,9 9,3 10,1 10,3 10,3 10,0 10,0 10,9 11,8 12,5 13,2 

г.Агрыз 9,2 8,6 10,8 10,2 12,4 12,8 13,3 14,8 16,2 13,6 15,8 
 

График 4.1.3 

Коэффициенты рождаемости
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Из представленных данных видно, что коэффициенты смертности по 

г.Агрыз были существенно выше среднереспубликанских за тот же год в 
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течение всего рассмотренного 14-летнего периода, а коэффициенты 
рождаемости в 9 случаях из 14 выше среднереспубликанских и в 10 случаях 
из 14 – выше средних по городской местности РТ. При этом рождаемость в 
городе неизменно оставалась высокой в последние семь лет, а смертность 
после 2002 г. явно имеет тенденцию к снижению. 

Таблица 4.1.6 
Коэффициенты смертности, ‰ 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
РТ - всё 
население 13,1 13,2 13,7 13,8 13,6 13,8 13,1 13,0 13,0 12,7 13,1 

- городское 
население 11,9 12,2 12,4 12,4 12,4 12,4 11,8 11,7 11,7 11,3 11,9 

г.Агрыз 16,9 18,0 20,2 19,2 18,4 18,2 16,5 14,8 15,7 14,5 15,0 
 

График 4.1.4 
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В среднем за 14 лет уровень рождаемости в городе в 1,11 раза выше, 
чем по республике в целом, и в 1,12 раза выше, чем по её городской 
местности, а уровень смертности выше соответственно в 1,27 и 1,41 раза – 
при том, что удельный вес старших возрастов в населении города 
сравнительно невелик (см. выше). Очевидно, смертность населения в 
трудоспособном возрасте в Агрызе заметно выше среднереспубликанского 
уровня.  

В результате естественная убыль населения (см. график 4.1.5 и табл. 
4.1.7) в Агрызе в 10 случаях из 14 была больше, чем по республике в целом, и 
в 12 случаях – больше, чем по городскому населению РТ (в 2006 г. этот 
показатель был равен среднереспубликанскому значению). В 2007 г.  
рождаемость в городе сравнялась со смертностью, а в 2008 и 2010 гг. 
зарегистрирован естественный  прирост  населения.   

Среднегодовая убыль населения г.Агрыз за 14 лет составила (- 5,0 ‰), 
тогда как по республике в целом (- 2,6 ‰), а по её городскому населению –  
(-1,4 ‰). Однако за последние 4 года средние показатели естественного  
прироста  населения  составили соответственно 0,1 ‰, (- 0,9 ‰) и 0,5 ‰.  
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 График 4.1.5 

Коэффициенты естественного прироста
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Таблица 4.1.7 
Естественный прирост (убыль) на 1000 жителей 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
РТ - всё 
население -3,7 -3,7 -3,6 -3,6 -3,3 -4,0 -3,2 -2,1 -1,2 -0,3 -0,2 

- городское 
население -3,0 -2,9 -2,3 -2,1 -2,1 -2,4 -1,8 -0,8 0,1 1,2 1,3 

г.Агрыз -7,7 -9,4 -9,4 -9,0 -6,0 -5,4 -3,2 0,0 0,5 -0,9 0,8 
 
На графике 4.1.6 и в таблице 4.1.8 приводятся данные о компонентах 

механического движения населения г.Агрыз за 1997 – 2010 гг.  
График 4.1.6 

Число прибытий, выбытий и сальдо миграции
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Как видно из таблицы, наиболее активный миграционный обмен идёт 

не с городами и районами Татарстана, как в большинстве населённых 
пунктов республики, а с другими регионами Российской Федерации. 
(Несомненно, это объясняется географическим положением города: 
расстояние от Агрыза до границы с Удмуртской Республикой меньше, чем до 
ближайшего населённого пункта Агрызского муниципального района.) 
Число прибытий из регионов России с 1998 г. неизменно превышает число 
выбытий (среднегодовое количество прибывших за рассмотренный 14-
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летний период составляет 265,1 чел., выбывших – 170,6 чел.).  
Миграционный обмен Агрыза с городами и районами РТ менее 

интенсивен, при этом среднегодовое количество выбывших (64,8 чел.) 
ненамного превышает количество прибывших (60,0).  

Количество прибывших из государств ближнего зарубежья в среднем 
превышает количество выбывших в 7,6 раза (среднегодовые значения – 
соответственно 29,8 и 3,9 чел.). Миграционный обмен со странами дальнего 
зарубежья практически отсутствует.  

В итоге сальдо миграции в последние 14 лет было положительным, 
причём до 2006 г. проявляло тенденцию к росту (график 4.1.6).  

Таблица 4.1.8 
Результаты миграционного обмена по г.Агрыз (чел.) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Прибыло - всего,  
в том числе из: 337 337 314 307 397 377 420 397 341 287 355 

городов и р-нов РТ 44 66 57 48 42 56 60 81 63 46 96 
других регионов РФ 258 256 241 238 344 309 332 284 242 211 235 
ближнего зарубежья 35 15 16 21 11 11 28 32 36 30 24 
дальнего зарубежья - - - - - 1 - - - - - 
Выбыло - всего,  
в том числе в: 260 197 208 205 222 250 269 245 192 163 276 

города и районы РТ 60 48 58 58 56 66 68 81 56 41 123 
другие регионы РФ 193 148 149 144 161 183 201 162 132 122 152 
ближнее зарубежье 7 1 1 3 5 1 - 2 4 - 1 
дальнее зарубежье - - - - - - - - - - - 
Сальдо миграции 77 140 106 102 175 127 151 152 149 124 79 

 

Среднегодовое значение относительного миграционного прироста за 14 
лет в г.Агрыз составило 6,16 ‰ (см. табл. 4.1.9, гр. 4.1.7), тогда как по 
республике в целом этот показатель составляет 0,29 ‰, а по её городскому 
населению – 0,26 ‰. 

Таблица 4.1.9 
Движение населения в г.Агрыз (на 1000 жителей) 

Виды 
прироста 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Естеств.  -7,7 -5,6 -6,4 -7,7 -9,4 -9,4 -9,0 -6,0 -5,4 -3,2 0,0 0,5 -0,9 0,8 
Механич. 1,8 2,6 8,1 4,1 7,4 5,7 5,5 9,5 6,8 8,1 8,1 7,9 6,5 4,1 
Общий  -5,9 -3,0 1,7 -3,6 -2,0 -3,7 -3,5 3,5 1,4 4,9 8,1 8,4 5,6 4,9 

 
В таблице 4.1.9 и на графике 4.1.7 отражается динамика относительных 

показателей естественного, механического и общего прироста (убыли) 
населения Агрыза.  
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График 4.1.7 

Компоненты прироста населения г.Агрыз
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Прогноз численности населения 
Прогноз численности населения до 2035 года в генеральном плане 

г.Агрыз выполнен методом передвижки возрастов с учётом механического 
прироста.  

Очевидно, что значения коэффициентов рождаемости и смертности для 
любого населённого пункта зависят от возрастной структуры его населения. 
Поэтому при прогнозировании как смертности, так и рождаемости 
использовались возрастные коэффициенты (соответственно число умерших 
на 1000 человек каждой возрастной группы и число родившихся у матерей 
определённого возраста на 1000 женщин этой возрастной группы). На основе 
анализа значений этих показателей за ряд лет по республике в целом и её 
городскому населению были построены ряды их предполагаемых значений – 
для каждого года расчётного периода по всем возрастным группам. 
Принимая во внимание, что в настоящее время правительством РФ и РТ 
ведется активная демографическая политика с целью повышения 
рождаемости, осуществляются целевые программы, направленные на 
улучшение условий жизни населения, в основу прогноза положена 
оптимистическая гипотеза постепенного снижения коэффициентов 
смертности и увеличения коэффициентов рождаемости до оптимальных 
значений. Каждое из этих значений было умножено на коэффициент, 
характеризующий выявленное в ходе анализа (см. выше) соотношение 
уровней смертности и рождаемости в Агрызе со среднереспубликанскими.  

В итоге предполагаемый уровень рождаемости в начале периода 
возрастает, достигая максимального значения 16,95 ‰ в 2014 г., затем 
снижается  до 12,26 ‰ в 2028 г., после чего снова начинает расти (см. график 
4.1.8). Временное снижение рождаемости неизбежно даже при постоянном 
росте возрастных коэффициентов, поскольку в родительский возраст будут 
вступать сравнительно малочисленные поколения рождённых в 1990-е и 
2000-е годы, сменяя более многочисленные «доперестроечные» поколения.  

Предполагаемый уровень смертности плавно снижается, затем 
практически стабилизируется, достигая минимума (10,30 ‰) в 2026 г., а в 
конце периода вновь начинает повышаться (вследствие увеличения доли 
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старших возрастов).  При этом рождаемость неизменно остаётся выше 
смертности, т.е. естественный прирост в течение всего расчётного периода 
сохраняет положительные значения. 

График 4.1.8 
Фактические и предполагаемые уровни рождаемости и смертности
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Прогноз основан на подборе такой гипотезы о динамике миграционных 
процессов, которая соответствует ранее выполненному и утверждённому 
прогнозу численности населения райцентра. 

Предполагается, что число прибытий в начале расчётного периода 
резко уменьшается и уже в 2012 г. становится меньше числа выбытий (см. 
график 4.1.9). В результате сальдо миграции остаётся отрицательным с 
2012 г. до конца расчётного периода. 

График 4.1.9 
Фактическое и предполагаемое механическое движение населения
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В итоге получены следующие значения предполагаемой численности 
населения и отдельных возрастных групп. 

Таблица 4.1.10 
Предполагаемая численность и возрастная структура  

населения г.Агрыз (человек, %) 
В том числе в возрасте 

 Годы Всего моложе 
трудоспособного трудоспособном старше 

трудоспособного 
19157 3654 11645 3858 2010 
100% 19,07 60,79 20,14 
19423 4752 10193 4478 2020 100% 24,46 52,48 23,05 
19330 4029 10103 5198 2035 100% 20,84 52,27 26,89 

 
Таблица 4.1.11 

Предполагаемая численность отдельных возрастных групп (человек) 
 Годы До 1года 1-6 лет 7-15 лет 16-17 лет c 18 лет c 60 лет 4-17лет 
2010 262 1551 1841 477 15026 3110 3008 
2020 308 1964 2479 412 14259 3802 3889 
2035 254 1426 2348 612 14689 4520 3660 

 
На графике 4.1.10 наглядно показано предполагаемое изменение 

численности населения Агрыза до 2035 г. 
График 4.1.10 

Численность населения г.Агрыз (на начало года)
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4.1.2. Жилищная инфраструктура 
В настоящее время жилой фонд г.Агрыза представлен главным образом  

многоквартирной застройкой, в том числе усадебной застройкой. Жилые 
территории составляют в настоящее время 372,3 га, из которых 
индивидуальной застройкой занято 306,2 га, многоквартирной – 66,1 га. 

Одной из важнейших характеристик уровня жизни населения является 
обеспеченность жильем, качество жилых помещений и масштабы жилищного 
строительства.  
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Население г.Агрыза по состоянию на начало 2011 г. имеет невысокий 
показатель обеспеченности жильем – 20,6 кв.м на одного жителя. Для 
сравнения, на тот же период в среднем по республике данный показатель 
составил 22,8 кв.м на 1 человека, по городам РТ 21,9 кв.м на 1 человека. 

Таблица 4.1.12 
Динамика жилищной обеспеченности населения 

Годы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Общая площадь жилья – 
г.Агрыза (тыс.кв. м) 366,0 358,6 377,1 385,2  388,5 397,8 

Обеспеченность жильем- 
г.Агрыза (кв.м/чел.) 19,6 19.1 20,0 20,2   20,3 20,6 

Обеспеченность жильем по 
городской местности РТ (кв. м / 
чел.) 

20,0 20,3 20,8 21,2   21,5 21,9 

Примечание: все таблицы раздела составлены по данным ежегодных сборников «Жилищное 
хозяйство РТ» территориального органа федеральной службы государственной статистики по Республике 
Татарстан и исходным данным к генеральному плану г.Агрыза. 

 
Как видно из данных таблицы, за анализируемый период времени 

жилищная обеспеченность населения Агрыза выросла  на 4,9 %, а в целом по 
городской местности Республики Татарстан за тот же период времени  – на 
8,7 %.  

Зачастую, во многих населенных пунктах Республики Татарстан 
увеличение жилищной обеспеченности является следствием сокращения 
численности населения. Отличительной чертой г.Агрыза является то, что 
рост обеспеченности жильем в большей степени зависит от ежегодного 
нового строительства жилья, объемы которого с каждым годом 
увеличиваются (таблица 4.1.13). Более того, в последние годы прирост общей 
площади жилого фонда в основном идет именно за счет нового 
строительства. 

Таблица 4.1.13 
Движение жилищного фонда в г.Агрызе на начало года  

(тыс. кв. м общей площади) 

 

Прибыло за год Выбыло за год Годы 
 
 
 
   Всего 

В т.ч. 
новое 
строите-
льство 

Кроме 
того, за 
счет 
уточнения 

 
 
 
  Всего 

Снесено 
по 
ветхости 
и 
аварийнос
ти 

В связи с 
переобору
дованием 
жилых 
помещени
й под 
нежилые 

За счет 
уточнения 
(инвентар
изации, 
недоучета 
ранее и 
т.д.) 

2006 4,2 4,2 - 2,6 2,6 - - 
2007 3,3 3,3 - 0,2 - 0,2 - 
2008 8,3 8,3 - 15,0 - - 15,0 
2009 19,8 6,7 13,1 0,2 - 0,2 - 
2010 9,7 7,6 2,1 0,1 - 0,1 - 
2011 17,6 17,6 - 2,3 2,0 0,3 - 
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Удельный вес жилого фонда города оборудованного такими видами 
благоустройства как канализация, горячее водоснабжение значительно ниже 
среднереспубликанского уровня. Показатели оборудования жилья газом 
напротив, одни из самых высоких среди городов и районов Республики 
Татарстан (таблица 4.1.14). 

Таблица 4.1.14 
Оборудование жилого фонда (на начало 2011 г.) 

Жилой фонд, оборудованный  
водопро
водом 

канали-
зацией 

центр. 
отопле-
нием 

ваннами 
(душем) 

газом горячим 
водоснаб
жением 

Общая площадь жилья 
г.Агрыза, тыс. кв. м 285,5 236,4 266,7 215,7 396,6 229,7 

Удельный вес от общей 
площади жилья в 
г.Агрызе, % 

71,8 59,4 67,0 54,2 99,7 57,7 

Удельный вес от общей 
площади жилья в 
городской местности РТ, 
% 

88,1 82,0 83,0 89,1 92,2 89,1 

 
Важное значение для анализа имеет состояние жилого фонда. Высокий 

процент износа жилого фонда и инженерных коммуникаций отрицательно 
сказывается на инвестиционной привлекательности, содержит постоянную 
опасность возникновения техногенных, санитарно-эпидемических и 
экологических бедствий. 

График 4.1.11 

Распределение жилого фонда г.Агрыза по 
проценту износа

70,37

24,63

4,74

273,4

95,7

18,4

0 50 100 150 200 250 300

от 0 до 30%

от 31% до 65%

свыше 70%

пр
оц
ен
т 
из
но
са

В % от всей площади Общая площадь жилых помещений, тыс.кв.метров
 

 
В целом, общее техническое состояние существующей жилой 

застройки г.Агрыза – удовлетворительное. В городе ветхое и аварийное 
жилье представлено в виде многоквартирной застройки (88 домов или 18,4 
тыс.кв.м.) и составляет 4,7% от всей площади жилого фонда города;  около 
34,4% общего жилого фонда представлено индивидуальной жилой застройки, 
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которая не в полной мере обеспечена инженерными коммуникациями; 
жилищное строительство незначительно, но все же наращивает свои объемы 
с каждым годом, вследствие чего повышается обеспеченность населения 
жильем. 

 
4.1.3. Социально-культурное и коммунально-бытовое обслуживание 
Город Агрыз, являясь административным центром Агрызского 

муниципального  района, выполняет функцию центра межселенного 
обслуживания. В связи с этим, при расчете обеспеченности населения 
объектами обслуживания учтены также потребности населения района. 
Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно нормам, с 
учетом потребностей населения района, велся для следующих объектов: 
больницы, поликлиники, станции скорой медицинской помощи и 
предприятия бытового обслуживания. 

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно 
действующим нормативам представлен в таблице 4.1.15. 
Учреждения образования 

Детские дошкольные учреждения. В настоящее время в городе Агрыз 
функционируют 8 детских садов, общая проектная вместимость которых 
составляет 935 мест. На сегодняшний день детские сады посещают 1248 
детей дошкольного возраста или 81% детей данной возрастной группы. 
Таким образом, обеспеченность детскими дошкольными учреждениями 
составляет 75%.  

Общеобразовательные школы. На сегодняшний день в городе 
функционируют 3 общеобразовательные школы, 1 гимназия и 1 
коррекционная школа (АКШИ), суммарная проектная вместимость которых 
составляет 2273 мест.  

При 100%-ной обеспеченности школами детей в возрасте 7-17 лет 
необходимое количество мест составляет 2199. Таким образом, современная 
обеспеченность населения города общеобразовательными школами 
составляет 103%. 

Внешкольные учреждения. В райцентре действует Детская школа 
искусств мощностью 325 учащихся, Детский оздоровительно-
образовательный центр, который посещают 1140 детей, Агрызский центр 
внешкольной работы – 1080 детей и Детская юношеская спортивная школа – 
632 детей. Так же  в школах города функционируют различные кружки, 
которые посещают 562 детей школьного возраста. Обеспеченность 
внешкольными учреждениями в городе Агрыз  составляет 134% от 
нормативной потребности населения. 

Учреждения начального и среднего профессионального образования. В 
городе имеется ПУ №27, в котором в настоящее время обучаются 680 
человек. 
 



 41 

Учреждения здравоохранения   
Поскольку город Агрыз является районным центром Агрызского 

муниципального района и выполняет межселенную функцию, то расчет 
обеспеченности больничными койками велся на общую численность района, 
а при расчете обеспеченности поликлиническими учреждениями в 
дополнение к нормативу обеспеченности жителей города, принят норматив 
обеспеченности данными объектами здравоохранения для населения района, 
равный половине нормы городского обслуживания, т.е. 9,1 посещение в 
смену. 

Больницы. Медицинское обслуживание населения Агрызского 
муниципального района осуществляется Центральной районной больницей, 
Красноборской участковой больницей и Узловой больницей на станции 
“Агрыз” ОАО “РЖД”. Общая вместимость ЦРБ составляет 138 койки 
круглосуточного пребывания, Красноборской участковой больницы 17 коек, 
Узловой больницы на станции “Агрыз” 40 коек круглосуточного пребывания, 
также в учреждениях здравоохранения района имеется 96 коек дневного 
стационара, из которых 55 коек при ЦРБ. 

По нормативам мощность лечебно-профилактических учреждений 
должна составлять 258 коек, с учетом межселенного обслуживания – 491 
койки. Обеспеченность населения района стационарными лечебно-
профилактическими учреждениями на сегодняшний день составляет 59% от 
нормативной потребности.  

Поликлиники. Медицинское обслуживание населения города Агрыза 
осуществляется поликлиникой, находящейся по адресу ул. К.Маркса д. 11 а 
мощностью 235 посещений в день. Так же в городе по ул. Гоголя находится 
детская поликлиника, мощностью 90 посещений в смену. 

Необходимая для обслуживания населения города мощность в 
поликлинических учреждениях составляет 348 посещений в смену, а с 
учетом населения района – 505 посещений в смену, что больше мощности 
действующей поликлиники, обеспеченность данными объектами на 
сегодняшний день составляет лишь 64% от нормативного показателя.  

Станции скорой медицинской помощи. Мощность станции скорой 
медицинской помощи составляет 10 автомобилей или 186 % от нормативной 
потребности. 

Детская молочная кухня. В городе отсутствует детская молочная кухня. 
Раздаточный пункт детской молочной кухни площадью 52 кв.м находится в 
жилом доме, по адресу ул.Горького 13, где осуществляется раздача готового 
детского питания, которое доставляется из других населенных пунктов РТ.  

На сегодняшний день обеспечение населения молочной продукцией и 
смесями осуществляется в соответствии с порядком определенным 
Постановлением Кабинета Министров РТ от 31.12.2009 г. N 933 «О порядке 
безвозмездного обеспечения детей первых трех лет жизни специальными 
молочными продуктами питания и смесями по рецептам врачей и 
финансировании расходов по его организации». Согласно данному 
документу полноценным питанием безвозмездно обеспечиваются дети 
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первых трех лет жизни из семей со среднедушевым доходом, не 
превышающим величины прожиточного минимума на душу населения, а 
также имеющие хронические заболевания. Дети, не отнесенные к данным 
категориям, могут обеспечиваться полноценным питанием за счет личных 
средств граждан. Также в данном документе определен перечень учреждений 
здравоохранения, осуществляющих организацию обеспечения детей первых 
трех лет жизни специальными молочными продуктами питания и смесями по 
рецептам врачей. 
Культурно-досуговые учреждения 

В настоящее время в райцентре действует районный дом культуры на 
500 мест, обеспеченность составляет 37% от требуемой нормы. Кинотеатр на 
100 мест обеспечивает 174% нормативной потребности в данном виде услуг. 
Обеспеченность библиотеками на сегодняшний день составляет 57% от 
нормативной (65,7 тыс. томов).  
Физкультурно-спортивные учреждения 

Всего на территории города Агрыза имеется 6 спортивных залов, 
общей площадью 1602 кв.м. Спортивные залы находятся на территории 
Гимназии №1 и на территории 3-х общеобразовательных школ города,  так 
же спортзалами владеют ПУ-27 и ВЧД-14, обеспеченность спортивными 
залами города составляет 24%. 

 В городе функционируют такие спортивные объекты как Ледовый 
дворец ДЮСШ (3934 кв.м), Лыжная база ДЮСШ, Стадион ДООЦ (1500 
мест, 5400 кв.м),  3 хоккейных корта (общей площадью 5400 кв.м), 
Спортивное ядро СОШ №2 (330 кв.м), Спортивное ядро ПУ-27 (330 кв.м). 
Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями города 
составляет 32% от нормативной обеспеченности населения. 
Предприятия торговли и общественного питания 

В настоящее время суммарная торговая площадь магазинов города 
Агрыз составляет 13786 кв.м, обеспеченность равна 240%. Мощность 
предприятий общественного питания составляет 686 мест или 90% от 
нормативной потребности. 
Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи 

 По нормативам СНиП для обслуживания населения города Агрыза 
требуется 3 отделения связи и отделение сберегательного банка мощностью 
10 операционных мест. В городе имеются РУПС, РУЭС, РЭГС, действуют 
отделение Сбербанка Российской Федерации (мощностью 6 операционных 
мест), отделения «Россельхозбанка», «Татфондбанка» и «Ак Барс банка» 
(общей мощностью 10 операционных касс).   
Предприятия бытового и жилищно-коммунального  обслуживания 

Нормативная потребность в предприятиях бытового обслуживания – 
163 рабочих мест. Мощность действующих предприятий бытового 
обслуживания в городе – 36 рабочих мест, что составляет 22% от нормы.  

Согласно нормам СНиП, райцентру необходимы гостиницы на 115 
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мест, бани на 134 места и пожарное депо на 6 автомобилей. Мощность 
имеющейся бани - 30 мест, что соответствует 22% от нормы, мощность 2-х 
гостиниц составляет - 72 места (63% от нормы).  Функционирует пожарная 
часть на 5 автомобилей, что составляет 83% от нормы. 

Нормативная потребность в кладбищах традиционного захоронения – 
4,6 га. В городе на сегодняшний день действуют три кладбища суммарная 
площадь территории которых – 20,3 га. Старое татарское  кладбище 
заполнено на 95%, новое татарское кладбище на 30%, русское кладбище на 
85%. Таким образом, свободная территория для осуществления захоронений 
традиционного типа составляет 5,3 га. Обеспеченность кладбищами города 
составляет 115%.  

 
Потребность и обеспеченность существующего населения г. Агрыза в 

объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей 
демографической структурой населения, а также в соответствии с 
нормативами, рекомендуемыми СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СП 
42.13330.2011, Распоряжением Правительства РФ №1063-р «О социальных 
нормативах и нормах», Распоряжением Правительства РФ №1683-р «О 
методике определения нормативной потребности субъектов Российской 
Федерации в объектах социальной инфраструктуры», Постановлением 
Кабинета министров РТ №42 «Об установлении уровня социальных гарантий 
обеспеченности общественной инфраструктурой, социальными услугами до 
2014 года» и другими отраслевыми нормами. 
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Таблица 4.1.15 
Расчет необходимой мощности объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения 

г.Агрыза 
Норма на 1000 чел. для 

Наименование Единица 
измерения городского 

обслуживания 
межселенного 
обслуживания 

Всего 
необходимо 
по нормам 

Существующее 
положение на 
исходный год 

Обеспеченность, 
% 

Детские дошкольные 
учреждения мест 81% детей 1-6 лет* - 1248 935 75 

Общеобразовательные 
школы мест 115 мест на 1000 чел. - 2199 2273 103 

Внешкольные 
учреждения мест 120 % школьников - 2782 3739 134 

Больницы койка 13,47 коек на 1000 чел. 13,47 коек на 1000 чел. 491 291 59 
Поликлиники посещ./см. 18,15 пос./см. на 1000 

чел. 
9,1 пос./см. на 1000 

чел. 505 325 64 

Станции скорой 
медицинской помощи автомобиль 1 автомобиль на 10 

тыс. чел. 
2 автомобиля на 10 

тыс. чел. 5 10 186 

Аптеки объект 1 объект на 10 тыс. чел. - 2 5 250 
Раздаточные пункты 
детской молочной 
кухни 

кв.м общей 
площади 

0,3 кв.м. общ. пл. на 1 
реб. до года - 79 52 66 

Спортивные залы 
общего пользования 

кв.м. пола 
спортивных 

залов  
350 кв.м на 1000 чел. - 6705 1602 24 

Бассейны кв.м зеркала 
воды 

75 кв.м зеркала воды 
на 1000 чел. - 1437 - 0 

Плоскостные 
сооружения кв.м 1949,4 кв.м. на 1000 

чел. - 37345 11790 32 

Учреждения культуры 
(клубы, ДК) мест 70 мест на 1000 чел. - 1341 500 37 

Кинотеатры мест 3 места на 1000 чел. - 57 100 174 
Библиотеки тыс. томов 6 тыс. томов на 1000 - 115 65,7 57 
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чел. 
Магазины  кв.м 

торговой пл. 
300 кв.м торг.пл. на 

1000 человек - 5747 13786 240 

Предприятия 
общественного 
питания 

мест 40 мест на 1000 
человек - 766 686 90 

Предприятия 
бытового 
обслуживания 

раб. мест 7 раб. мест на 1000 
человек 1,7 163 36 22 

Бани мест 7 мест на 1000 человек - 134 30 22 
Отделения связи объект по расчетам - 3 3 100 
Юридические 
консультации раб. место 1 юрист на 10 тыс.чел.  2 2 100 

Нотариальные 
конторы раб. место 1 нотариус на 30 

тыс.чел. - 1 2 200 

Отделения банков опер. касса 1 опер.касса на 10-30 
тыс.чел. - 1 10 1000 

Отделения и филиалы 
Cбербанка России опер. место 1 опер. место(окно) на 

1-2 тыс.чел. - 10 6 63 

Районные (городские 
народные суды) судья 1 судья на 30 тыс.чел.  1 3 300 

Пункт приема 
втор.сырья объект 1 на 20 тыс.нас - 1 1 100 

Гостиницы место 6 мест на 1000 чел.  115 72 63 
Бюро похоронного 
обслуживания объект 1 объект на 0,5-1 

млн.чел. - 1 2 200 

Кладбище га 0,24 га на 1000 чел. - 4,6 5,3 115 
Пожарное депо объектов / 

машин 1 объект на 6 автом  1/6 1/5 83 

* в качестве нормативного показателя принимается количество детей посещающих данные учреждения от общей численности детей дошкольного 
возраста  
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Таблица 4.1.16 

Перечень объектов обслуживания,  расположенных на территории г. Агрыза 

Адрес № по 
экспл. Наименование Мощность 

Площадь 
территории, 

га 
Примечание 

Квартал №2 

ул. Чапаева,3 37б Поликлиника стоматологическая, 
Поликлиника детская 63 посещ/смену 0,05   

ул.пер.М.Горького 50 Магазин   0,02   
Квартал №3 

ул. М.Горького,3а 50 Магазин 260 кв.м. торг.площ. 0,01   
ул.пер.М.Горького 50 Магазин   0,02   
ул.пер.М.Горького,1 50в Продуктовый магазин (Фрукты) 10 кв.м.торг.площ. 0,06   

ул.Карла Маркса,2 50б Торговый дом 1308,6 кв.м. торговой 
площади 0,54   

ул.пер.М.Горького,1 50г Промтоварный магазин 285 торговой 
площади 0,02   

ул.Карла Маркса,4а 40г Детский сад №5 (МДОУ №97) 182 места 0,42   
ул.Карла Маркса 49 Колхозный рынок   1,50   
ул.Карла Маркса 50г Промтоварный магазин   0,16   
ул.Карла Маркса 50в Продуктовый магазин    0,03   

Квартал №6 
ул.пер.М.Горького,2 50 Магазин 118,7 кв.м торг.площ. 0,02   

ул.Карла Маркса,8 23 РУПС, Фонд адресной социальной 
поддержки   0,61   

ул.1-ый пер.Гагарина 48 Общежитие МПП ЖКХ   0,28   

ул.Гагарина,9 51 Магазин -кафе 60 посад.мест, 40 
кв.м торг. площ. 0,10   

ул.Гагарина,12,13 50 Магазин, ремонт обуви 55 кв.м. торг.площ. 0,08   
ул.Карла Маркса,10 31 Агрызский РДК (дом культуры)   0,22   
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Адрес № по 
экспл. Наименование Мощность 

Площадь 
территории, 

га 
Примечание 

ул.Карла Маркса, 10а, 
12, 16 50 Магазин 639,5 0,09   

ул.Карла Маркса 38б Аптека, Оптика   0,01   
ул.Гагарина 50 Магазин   0,01   
ул.Гагарина,8 50 Ремонт бытовой техники   0,01   
ул.Гагарина,8 51б Кафе-бистро 72 посад.мест 0,04   
ул.Гагарина,56 41б Школа №2 (МОУ) 536 мест 1,84   

ул.Гагарина,13 1 

Администрация, Горсовет, Исполком, 
Отдел архитектуры, Экология, 
Общество инвалидов, Упраление 
капитального строительства, ЗАГС 

  0,48   

ул.Гагарина 13 Территориальная больничная касса   0,17   
ул.Гагарина,68 33 Киносеть   0,14   
ул.Гагарина,68 34 Кинотеатр "Авангард" 100 мест 0,05   

ул.Гагарина,70, 70а 2 Управление сельского хозяйства и 
продовольствия, Отдел статистики   0,27   

ул.Гагарина,72 29б Центральная детская библиотека 19 775 томов 0,17   
ул.Гагарина,74 24 Редакция, типография   0,07   
ул.Саетова,2а 28 Мечеть (строящаяся)   0,06  
ул.Карла Маркса,18 10 Банк "Татарстан" отделение №8435   0,06   
ул.Карла Маркса,20 11 Центральный Банк РФ   0,26   
ул.Карла Маркса,24а 50 Автосалон ООО "Ап-авто"   0,17   

ул.Карла Маркса,24 
56 

Федеральная регистрационная 
служба, Палата земельных и 
имущественных отношений 

  0,12   

ул.Гагарина,75 38а Центральная районная аптека №56   0,12   
ул.Саетова,2 50в Продуктовый магазин 14,9 кв.м. торг.площ. 0,06   
ул.Саетова 50г Магазин промтоваров   0,01   
ул.Карла Маркса,74 46 Земельная кадастровая палата   0,18   
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Адрес № по 
экспл. Наименование Мощность 

Площадь 
территории, 

га 
Примечание 

Квартал №7 

ул.Энергетиков,2 35 

Агрызская ЦРБ, Инфекционное 
отделение, Акушерское отделение, 
Стоматологическое отделение 

Стационар - 103 
койки, акушерское 
отделение - 35 коек 2,89   

ул.Энергетиков 50 Магазин   0,009   
Квартал №10 

ул.Калинина,26 50 Магазин  0,02  
  45б Лыжная база       

Квартал №12 
ул.Саетова 50 Магазин  0,01  

ул.Саетова,9а 50 Магазин РАЙПО 107,2 кв.м. 
торг.площ. 0,06  

ул.Саетова,11 29а Центральная библиотека 45 963 томов 0,08  
Квартал №13 

ул.Карла Маркса,80 
67 Гостиница на 36 мест 0,08  

ул.Карла Маркса,86 26 Церковь (Воскресенский храм 
Казанской Епархии)  0,15  

ул.Карла Маркса,90 8 Агрызский филиал ДСОАО 
"Росгосстрах - Татарстан"  0,16  

ул.Карла Маркса,92 14 Прокуратура Агрызского района  0,19  
ул.Карла Маркса,96 16 ОВД г.Агрыза, Агрызского района  0,28  
ул.Карла Маркса,108 50 Магазин РАЙПО 91 кв.м.торг.площ. 0,01   
ул.Нариманова,4 69 Агрызский лесхоз   0,26   
ул.Нариманова,17 40а Детский сад №1 210 мест 0,74   

Квартал №15 
ул.Нариманова 50 Магазин   0,03   
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Квартал №19 
ул.Нариманова,27 41а Школа №1- гимназия (МОУ) 453 места 0,97   

Квартал №22 
ул.Карла Маркса 50в Продуктовый магазин   0,004   

Квартал №23 
ул.Маяковского 54 Спортивная площадка   0,17   
ул.Пушкина 55 УФСК "Локомотив"   0,80   
ул.Карла Маркса,7 41г Школа №4 380 мест 1,56   
ул.Карла Маркса,7 30 Историко-краеведческий музей   0,03   
ул.Карла Маркса,7 22 Отдел образования (РОНО)   0,03   
ул.Карла Маркса,7 44 Центр внешкольной работы (ЦВР)   0,02   
ул.Энгельса 39 Баня 30 мест     
ул.Энгельса 21 Военкомат       

Квартал №25 

ул.Энгельса,27 60 Административное здание СМП-184 
(+гостиница)   0,08   

ул.Энгельса,27 61 Административное здание 
Мехколонны   0,05   

ул.Комсомольская,1 52а Столовая СМП-184   0,20   
ул.Энгельса,73 40ж Детский сад №6 (МАДОУ) 172 места 0,71   

Квартал №26 
ул.Карла Маркса, 
Пушкина 67 Гостиница   0,06  

ул.Пушкина,16 
7 

Территориальное отделение 
департамента казначейства 
министерства финансов РТ 

  0,12   

ул.Карла Маркса 74в Сквер   0,56   
ул.Маяковского 50 Магазин   0,06   
ул.Карла Маркса,9 4 Управление пенсионного фонда    0,33   
  3 Комимущество       
  12 Ак Барс банк, страховые компании       



 50 

ул.Карла Маркса,7б 41д Агрызская школа-интернат VIII вида 
(ГБСКОУ) 81 место 1,25   

ул.Карла Маркса,7а 40д Детский сад №8 (МДОУ) 225 мест     

ул.Карла Маркса,7а 9 Финансовый отдел Агрызского 
района       

ул.Карла Маркса,7а 
20 

Отдел судебных приставов 
управления федеральной службы 

судебных приставов 
      

ул.Карла Маркса,11 50а Магазин Универмаг (РАЙПО), Кафе 
"Дуслык" 

261,5 торг.площ., 120 
посад.мест 0,60   

ул.Гоголя 36 Узловая больница (на станц.Агрыз) 
(РЖД)   3,68   

ул.Карла Маркса,11а 37 Поликлиника   0,14   

ул.Карла Маркса,13а 
5 

ИМНС (Налоговая инспекция), 
Федеральная миграционная служба 

РТ 
  0,02   

ул.Гоголя 65 АБК "Энергосбыт", 
Стоматологическая клиника   0,05   

ул.Гоголя 66 Административное здание   0,05   
Квартал №28 

ул.Чайковского 50 Магазин  0,007  
ул.Лесопильная,5а 50в Продуктовый магазин 27,3 кв.м. торг.площ. 0,34  
ул.Лесопильная,3 62 Административное здание ПЧ    
ул.Лесопильная 54 Спортивная площадка  0,22  
ул.Лесопильная,1 42 СПТУ №27  0,62  
        

Квартал №29 

ул.Гоголя,13 40е Детский сад №9 (МДОУ 
компенсирующего вида) 207 мест 0,75   

ул.Гоголя,15 43 Школа искусств   0,67   
ул.Карла Маркса, 17а 50 Магазин 50 кв.м.торг.площ. 0,06   
ул.Октябрьская,25 41в Школа №3 (МОУ) 527 мест 1,39   
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Квартал №30 
ул.Деповская,7б 50 Магазин   0,06   
ул.Ометова,6 51г Магазин, столовая 20 посад.мест 0,07   
            

Квартал №31 
ул.Деповская 59 Красный уголок Вагонного ДЕПО       
ул.Деповская 72 Контора НОДХ-5       

Квартал №36 
ул.вахитова,13 64б Автошкола   0,40   

Квартал №38 
ул.Казанская,71 50 Магазин 120 кв.м. торг.площ. 0,08   
ул.Казанская,73а 50 Магазин (Мебель) 150 кв.м. торг.площ. 0,05   
ул.Казанская,83 50 Магазин (РАЙПО) 77,7 кв.м. торг.площ. 0,14   
ул.Карла Маркса,108 57 Контора РАЙПО   0,03   

Квартал №39 
ул.Казанская,67 15 Агрызский районный суд 3 судьи 0,12   
ул.Казанская,71 50 Магазин 120 кв.м. торг.площ. 0,08   

Квартал №40 
ул.Казанская,36 50е ЧП "Мебель" 2000 кв.м. торг.площ. 0,11   
ул.Вокзальная,2 64в Автодром   0,11   
ул.Казанская 15а Агрызский районный суд   0,85  

Квартал №41 
ул.Вокзальная,17 40б Детский сад №3 филиал (МДОУ) 40 мест 0,35   
ул.Вокзальная,12 53 НГЧ, ОВД   0,38   
ул.Казанская 74б Городской парк им.Ленина   1,03   

ул.Вокзальная,1 51а Магазин, Кафе "Дорожное" 80 кв.м. торг.площ., 
48 посад.мест 0,18   

ул.Вокзальная,15 68 Административное здание ШЧ-13, 
ШЧ-10   0,28   

ул.Вокзальная 25 Железнодорожный вокзал, 
Автовокзал   0,11   
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ул.Казанская 74а Сквер (рядом с вокзалом)   0,68   
Квартал №43 

ул.Казанская 47 Административное здание ШЧ 
станции   0,02   

Квартал №47 
ул.Азина,8в 19 Управление по делам ГО и ЧС   0,04   
ул.Карла Маркса,59 50 Магазин 45 кв.м. торг.площ. 0,008   

ул.Карла Маркса,63 17 Отел вневедомственной охраны при 
ОВД   0,04   

ул.Карла Маркса 50 Магазин   0,008   
ул.Карла Маркса 48а Общежитие   0,04   

Квартал №49 
ул.Агрызская 50 Магазин   0,01   

Квартал №50 
ул.Агрызская 50 Магазин   0,03   

Квартал №52 
ул.Карла Маркса 50 Магазин   0,01   
ул.Карла Маркса,91а 50 Магазин 48 кв.м. торг.площ. 0,01   
ул.Карла Маркса,87 40б Детский сад №3 (МДОУ) 95 мест 0,31   
ул.Хади Такташа 27 Мечеть (Общество мусульман)   0,13   

ул.Карла Маркса 70 Административное здание газовых 
служб   0,13   

Квартал №53 
ул.Агрызская 50 Магазин   0,007   

Квартал №57 
ул.Ленина,90 6 Роспотребнадзор   0,17   

Квартал №59 
ул.Ленина,89 58 Контора Лесхоза   0,02   

ул.Азиатская 
56 

Федеральная регистрационная 
служба, Палата земельных и 
имущественных отношений 

  0,02   

Квартал №64 
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ул.Заводская 32 Клуб АЗСМ   1,27   
ул.Заводская 63 Административное здание АЗСМ       
ул.Заводская,37а 50 Магазин (РАЙПО) 69,2 кв.м. торг.площ. 0,01   

Квартал №65 
ул.Заводская,43а 40в  Детский сад №4 155 мест 0,42   

                                Квартал №66   
ул.Карла Маркса 50ж ЧП "Пули, патроны"  0,28  
ул.Карла Маркса,184 50 Магазин   0,01   

Квартал №78 
ул.Карла Маркса,97 45а Ледовый дворец (ДЮСШ)   1,21   
ул.Карла Маркса,103а 71 ГИБДД   1,49   
ул.Карла Маркса 54 Спортивная площадка   0,79   
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4.2. Экономическая база развития города 

4.2.1. Уровень жизни населения 
Уровень жизни - сложная социально-экономическая категория, 

отражающая доходы и расходы населения, потребление и степень 
удовлетворения потребностей, возможности и способности, уровень 
образования и квалификации, организаторские способности и мотивацию 
человека, условия жизнедеятельности людей и состояние окружающей 
среды. 

Обеспечение достойного уровня жизни населения признано главной 
целью органов государственной власти Республики Татарстан. Это 
определено основными направлениями стратегии социально-экономического 
развития Республики Татарстан. Государство обязано создавать 
благоприятные условия для долгой, безопасной и благополучной жизни 
людей, обеспечивая экономический рост и социальную стабильность в 
обществе. Анализ тенденций изменения уровня жизни населения позволит 
судить, насколько эффективна социально-экономическая политика 
государства и в какой степени общество справляется с поставленными 
задачами. 

В экономических расчетах уровень жизни определяется как отношение 
доходов на душу населения к минимальному потребительскому бюджету на 
члена типовой семьи. В Агрызском муниципальном районе значение этого 
показателя за 2010 год составило 1,08, тогда как по Республике Татарстан – 
2,17. 

В целом же оценка уровня жизни, как сложной интегральной 
характеристики социального состояния населения сопряжена с 
необходимостью учета большого числа факторов.  

В качестве показателей в данном разделе используются следующие: 
показатели доходов на душу населения, показатели заработной платы, оборот 
розничной торговли, объем платных услуг населению, показатели 
оснащенности жилых помещений теми или иными видами удобств (в % к 
общему объему жилья), жилищная обеспеченность, обеспеченность 
объектами социального и культурно-бытового обслуживания и т. д. 

В качестве исходной информации были использованы материалы 
сборника Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Республике Татарстан, данные Паспорта муниципального 
образования «Характеристика уровня социально-экономического развития 
поселения. Город Агрыз Агрызского муниципального района», а также 
анкетные данные предприятий и организаций города, полученные от 
администрации  муниципального района. 

Информация по большому количеству показателей в разрезе города 
отсутствует. Поэтому некоторые показатели рассматриваются по району в 
целом. 

Основным источником удовлетворения личных потребностей в 
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потребительских товарах и услугах служат доходы населения, и именно с них 
начинается система показателей уровня жизни. Доходы населения являются 
лучшим инструментом для измерения благосостояния общества.  

По данным Паспорта муниципального образования «Характеристика 
уровня социально-экономического развития муниципального образования. 
Агрызский муниципальный район» денежные доходы  на душу населения по 
Агрызскому району возросли с 6128,1 руб. в 2008г. до 8057,7 руб. в 2010 
году. Для сравнения – по Республике Татарстан величина денежных доходов 
на душу населения за аналогичный период времени составила 
соответственно 14180,5 руб. и 18026,9 руб. Таким образом, доходы на душу 
населения по Агрызскому району составляли соответственно 43,2% и 44,7% 
от республиканского уровня. Из этого можно сделать вывод, что темп роста 
доходов на душу населения в Агрызском районе ниже республиканского 
уровня. 

Заработная  плата является основным показателем, входящим в 
состав доходов населения. На начало 2011 года среднемесячная заработная 
плата работающих на средних и крупных предприятиях по городу Агрыз 
составила 17717,8 рублей. По отношению к уровню 2009 года значение 
данного показателя выросло на 9,2%.  

Таблица 4.2.1 
Показатели уровня жизни  населения г.Агрыз 

 (на начало года) 
Соотношение 
среднемесячной 

заработной платы и 
МПБ* на члена 
типовой семьи по 
муниципальному 
образованию, раз 

Соотношение 
среднемесячной 
заработной 

платы и ПМ* на 
душу населения, 

раз 

Среднемесячная 
заработная плата 
работающих на 

крупных и средних 
предприятиях на 
начало года, руб. 

Показатели 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 
г.Агрыз 2,29 2,37 4,3 4,2 16226,0 17717,8 

* МПБ – минимальный потребительский бюджет, ПМ – прожиточный минимум 

Соотношение среднемесячной заработной платы и минимального 
потребительского бюджета на члена типовой семьи по г.Агрызу в 2009 году 
составляло 2,29, к 2010 году произошел рост показателя на 3,5%. По 
соотношению среднемесячной заработной платы и прожиточного минимума 
наблюдается противоположная тенденция. 

По данным сборника Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Республике Татарстан оборот розничной 
торговли в расчете на душу населения в Агрызском районе на начало 2010 
года составил  28 902 руб. По Республике Татарстан на начало 2010 года 
оборот розничной торговли составил 104 386 руб.  

На начало 2010 года по данным сборника Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан 
объем платных услуг в расчете на одного жителя по Агрызскому району 
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составил 12 992,2 руб. По Республике Татарстан значение этого показателя 
составило 35 229,5 руб. Таким образом, доля оказанных услуг в Агрызском 
районе составляет 36,9% по отношению к значению в Республике Татарстан.  

По оснащенности жилого фонда удобствами (водопроводом, 
канализацией, отоплением, горячим водоснабжением) г.Агрыз значительно 
отстает от среднереспубликанского уровня. 

Жилищная обеспеченность населения г.Агрыз на начало 2011 года 
составила 20,6 кв.м, в то время как по городской местности Республики 
Татарстан на тот же период обеспеченность составила 21,9 кв.м.  

По уровню обеспеченности жителей объектами социального и 
культурно-бытового обслуживания ситуация в городе не сильно отличается 
от общереспубликанских тенденций. Районный центр характеризуется очень 
низкой обеспеченностью учреждениями здравоохранения, культуры, 
спортивными учреждениями и предприятиями бытового обслуживания. 
Обеспеченность детскими дошкольными учреждениями (свыше 50%) не 
достигает необходимого нормативного уровня.  

 
4.2.2. Занятость населения. Места приложения труда 

В городе Агрыз наблюдается снижение численности занятых в 
экономике. В абсолютных показателях падение численности работников за 6 
рассматриваемых лет составило 810 человек, то есть уровень занятости в 
2011 году составил 93,1% от уровня 2006 года. Однако следует заметить рост 
численности занятых на малых предприятиях.  Самый большой скачок роста 
численности занятых на малых предприятиях зафиксирован в 2008 году – в 
1,1 раза относительно 2007 года (таблица 4.2.2). 

Таблица 4.2.2 
Основные показатели, характеризующие состояние рынка труда 

г.Агрыза 
 

Показатели 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Среднесписочная численность работников 
(по полному кругу предприятий города), 
чел. 

 
11800 

 
12100 12100 11300 11030 10990 

Среднесписочная численность работников 
малых предприятий города, чел. 1140 1180 1274 1344 1409 1479 

Среднемесячная заработная плата 
работников занятых в экономике города 
(по полному кругу предприятий), руб. 

7225 8820 11621 13214 14472 16208 

Темп роста среднемесячной заработной 
платы работников по полному кругу 
предприятий, % 

126,4 121,9 131,8 113,7 109,5 112 

В 2006 году среднемесячная заработная плата работников занятых в 
экономике города Агрыз составляла 7225 рублей, к 2011 году данный 
показатель вырос в 2,2 раза и составил 16208 рублей. Доходы населения в 
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основном связаны с занятостью на предприятиях промышленности. 
За последние три года (2009-2011 гг.) наиболее высокая заработная 

плата зафиксирована в сферах деятельности «добыча полезных ископаемых», 
«транспорт и связь», «строительство», «производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды». 

По среднесписочной численности работников в 2011 году наиболее 
высокие показатели зафиксированы в деятельности «транспорт и связь» 
(2941 человек), «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» (1546 
человека) и «образование» (1344 человека). Численность работников в 
промышленном производстве («добыча полезных ископаемых», 
«обрабатывающие производства», «производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды») в 2011 году составила 301 человек, то есть 
2,6% трудоспособного населения г.Агрыз (таблица 4.2.3).  

Таблица 4.2.3 
Показатели состояния рынка труда города Агрыз в разрезе основных  видов 

экономической деятельности 
Среднесписочная 

численность работников, 
чел. 

Среднемесячная 
заработная  плата, руб. Виды экономической 

деятельности (ОКВЭД) 
2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Всего, в т.ч.: 9909 9591 8697 13786,8 15402,1 16491,6 
Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 1635 1616 1546 5458,5 6532,2 6500,6 

Добыча полезных ископаемых 54 51 53 20562,3 22974,8 23878,9 
Обрабатывающие производства 236 113 93 5834,8 6488,1 6555,1 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 186 183 155 19504 21372,7 29333,9 

Строительство 294 315 341 16935,5 18867,5 18634,9 
Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий 

297 295 267 7677,8 9237,5 10179,3 

 Гостиницы и рестораны 91 96 120 6532 6895 5379 
Транспорт и связь 3552 3384 2941 22486,9 25506,9 27834,5 
Финансовая деятельность 57 66 68 9797,1 12609,8 14022,4 
Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

174 210 211 9556,8 12229,2 7952,7 

Государственное управление и 
обеспечение военной 
безопасности, обязательное 
социальное страхование 

542 547 529 15561,4 16501,3 15962,1 

Образование 1564 1441 1344 15561,4 16501,3 15962,1 
Здравоохранение и 
предоставление социальных услуг 892 895 721 7633,8 8663,5 10550,1 

Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг 

335 378 309 5180,7 5400,1 5510,7 
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Одним из важнейших показателей, характеризующих развитие рынка 
труда, является показатель численности безработных.  

Таблица 4.2.4 
Показатели численности безработных  по Агрызскому району 

 (на начало года) 
Наименование 
показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Численность 
официально 
зарегистрированных 
безработных, чел. 

239 225 207 289 266 500 

Уровень 
регистрируемой 
безработицы, % 

1,2 1,1 1,0 1,4 1,3 2,5 

 
Общая численность официально зарегистрированных безработных по 

району на начало 2010 года составила 500 человек. С 2004 года по 2006 год 
численность безработных имела тенденцию к снижению. В 2006г. по 
сравнению с 2004г. она уменьшилась на 32 человека. Однако, к началу 2010 
года произошел резкий скачок, и в органах труда и занятости состояло на 
учете уже 500 безработных.  

 
 

4.2.3. Комплексная оценка производственной сферы 
Основные показатели промышленного производства города 
Согласно экономическому районированию Республики Татарстан, 

проведенному в рамках «Концепции территориальной экономической 
политики Республики Татарстан», Агрызский муниципальный район и город 
Агрыз входят в состав Набережночелнинской агломерации Республики 
Татарстан. 

Поскольку промышленность является основой экономического 
развития города и источником доходов его бюджета, для анализа перспектив 
дальнейшего развития следует рассмотреть основные показатели, 
характеризующие состояние данной отрасли. 

Основным показателем, характеризующим результаты деятельности 
предприятий, является прибыль или убыток. По статистическим данным 
государственного комитета Республики Татарстан сведения о прибыльности 
и убыточности предприятий г.Агрыз приведены в следующей таблице. 
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Таблица 4.2.5 
Прибыль и убытки предприятий г.Агрыз 

Наименование 
индикатора 

Единица 
измерения 

2009 
год 

Янв-
март 

2010г. 

Янв- 
июнь 
2010г. 

Янв-
сентябрь 

2010г. 

Янв-
декабрь 
2010г. 

Предприятия и 
организации, 
получившие прибыль 

Ед. 13 7 8 9 9 

в % к общему 
количеству 
предприятий и 
организаций 

% 
 100 77,78 88,89 100 100 

Сумма прибыли (+) млн.руб. 63,09 3,28 3,13 28,85 4,38 
Предприятия и 
организации, 
получившие убыток 

Ед. - 2 1 - - 

в % к общему 
количеству 
предприятий и 
организаций 

% - 22,22 11,11 - - 

Сумма убытка (-) млн.руб. - 0,61 0,14 - - 

Сальдированный 
финансовый результат млн.руб. 63,09 2,67 2,98 28,85 4,38 

 
Исходя из таблицы видно, что на протяжении всех периодов времени 

промышленность г.Агрыз в целом сработала прибыльно, причем наибольшее 
количество прибыли получено за 2009 год. За этот период прибыль получена 
13 предприятиями города, сумма прибыли составила 63,09 млн.руб. Следует 
заметить, что за 2009 год. За периоды январь-сентябрь и январь-декабрь 2010 
года не было получено убытков. Наибольшее количество убытков же 
пришлось на период январь-март – 0,61 млн.руб. 

Рассмотрим показатель платежеспособности предприятий – 
коэффициент покрытия (коэффициент текущей ликвидности), отражающий 
отношение оборотных средств к краткосрочным обязательствам на 
предприятии. 

Таблица 4.2.6 
Коэффициент покрытия предприятий г.Агрыз, % 

 
Наименование вида деятельности На 1 января 2011г. 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 80,6 
Обрабатывающие производства 598,2 
Строительство 231,7 
Оптовая и розничная торговля 130,1 
Транспорт и связь 174,2 
Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 9,1 
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Из таблицы видно, что наибольшее значение коэффициента покрытия 
относится к деятельности «обрабатывающие производства» – 598,2%. 

Пороговое значение коэффициента 200%, следовательно, лишь в 
деятельности «обрабатывающие производства» и «строительство» 
предприятия смогли расплатиться текущими активами по своим текущим 
обязательствам. 

Состояние малого предпринимательства 
В условиях рыночной экономики малый бизнес является наиболее 

динамично развивающимся сектором. В современных рыночных условиях 
субъекты малого предпринимательства успешно осуществляют 
предпринимательскую деятельность, достигая при этом положительных 
финансово-хозяйственных результатов. 

 
Таблица 4.2.7 

 
Количество малых предприятий в г.Агрыз на начало 2011 года 

Виды деятельности   Начало 2011 года 
Всего зарегистрированных малых  предприятий ед. 118 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство ед. 1 
Обрабатывающие производства ед. 14 
Производство и распределение электроэнергии, 
газа, и воды ед. 12 

Строительство ед. 19 
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования 

ед. 35 

Гостиницы и рестораны ед. 2 
Транспорт и связь ед. 6 
Финансовая деятельность ед. 2 
Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг ед. 17 

Образование  4 
Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг ед. 3 

Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг ед. 3 
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График 4.2.1 
Распределение малых предприятий г.Агрыз по видам 

деятельности

Гостиницы и 
рестораны; 

2 ед.

Образование ;
 4 ед.

Финансовая 
деятельность;

 2 ед.

Транспорт, связь; 
6 ед.

Производство и 
распределение  
электроэнергии, 
газа, и воды; 

12 ед.

Строительство;
 19 ед.

Оптовая и 
розничная 
торговля; 

35 ед.

Обрабатывающее 
производство и 
строительство; 

14 ед.

Сельское  
хозяйство, охота и 
лесное  хозяйство; 

1 ед.

Здравоохранение 
и предоставление 
социальных услуг; 

3 ед.

Операции с 
недвижимым 
имуществом, 
аренда и 

предоставление  
услуг;
 17 ед.

 
 
Из таблицы 4.2.7 видно, что на территории города Агрыз на 1 января 

2011 года действуют 118 малых предприятий. 
Наглядная структура видов деятельности малых предприятий 

представлена на графике 4.2.1. График показывает, что в экономике наиболее 
широко представлены предприниматели в оптовой и розничной торговле (35 
ед.), в строительстве (19 ед.) и в операциях с недвижимым имуществом (17 
ед.). 

Состояние основных производств города Агрыз 
На сегодняшний день основными бюджетообразующими 

предприятиями города являются Производственная база ЗАО «Агрызская 
МСО», «Агрызский маслодельно-молочный комбинат», ООО «Агрызский 
мясокомбинат» (ООО «Татмит Агро»), ООО «Агрофирма «Ак Барс – Агрыз», 
«НГЧ-10», «СМП №184»,  Хлебокомбинат, Пилорама (Леспромхоза). 

Главными отраслями промышленности города являются сельское 
хозяйство, строительство, пищевая и деревообрабатывающая 
промышленность. 

Ведущее место среди основных строительных организаций занимает 
ЗАО «Агрызская МСО» и  «Строительно-монтажный поезд №184» филиал 
ОАО «Казтрансстрой». В 2010 году объем произведенной продукции и 
выполненных услуг предприятием  ЗАО «Агрызская МСО» составил 51,6 
млн. рублей, к 2035 году планируется увеличение объема продукции до 80,0 
млн. рублей. На предприятии  «СМП №184» объем валовой продукции в 
2010 году составил 43,9 млн. рублей. 
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5. МЕРОПРИЯТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

5.1. Территориальное развитие и функциональное зонирование 

В проекте Генерального плана принят вариант развития г. Агрыз в 
южном направлении вдоль главной улицы Карла Маркса на землях 
городского поселения «город Агрыз». В настоящее время это земли 
сельскохозяйственного назначения, 181, 5 га из которых включены в границу 
г. Агрыз Постановлением КМ РТ от 265.12.2008г. № 924 «О включении 
земельных участков в границы г. Агрыз Агрызского района». 

Генпланом предлагается новую территорию застроить в основном 
домами усадебного типа. По расчету необходимо под усадебную застройку 
40 га на первую очередь и 72 га на расчетный срок, то есть 400 участков на 
первую очередь, 720 участков на расчетный срок при площади одного 
участка 10 соток. В соответствии с расчетами, выполненными  генеральным 
планом на территории нового строительства необходимо построить школу на 
550 учащихся (2,8 га), два детских сада на 260 мест (0,91 га) и на 140 мест 
(0,49 га). Строительство домов секционного типа предлагается продолжить в 
северном жилом районе за счет сноса ветхого жилья на уже отведенных 
участках в кварталах №22,24,27,29,31 (по Генплану). 

Главная улица Карла Маркса – магистраль общегородского значения, 
проходящая с юга на север, свяжет обе части города в единое жилое 
образование. 

Общегородской центр имеет линейный характер и расположен вдоль 
ул. Карла Маркса в северной части города получит дальнейшее развитие на 
юге на территории нового строительства. Генпланом предлагается построить 
Дом культуры, физкультурно-оздоровительный центр с бассейном, Торговый 
центр вдоль главной улицы К. Маркса напротив Ледового дворца и здания 
ГИБДД. 

Главные въезды в город остаются с юга и с севера с автодорог 
районного значения. 

Город не имеет связи с федеральной трассой М-7 «Волга» (подъезд к 
городам Ижевск и Пермь), которая проходит западнее Агрызского района по 
территории Удмуртской республики. Проектом предусматривается устранить 
этот недостаток строительством подъездной автодороги через населенный 
пункт Старая Монья с автодороги Агрыз-Красный Бор, не доезжая до 
населенного пункта Иж-Бобья. 

Городскую зону отдыха  предлагается организовать на берегу р. Иж. 
Организация городского парка в пойме р. Агрызка не предлагается, так как 
это связано с большим количеством сноса индивидуального жилья. Учитывая 
дефицит в свободных территориях, генпланом предлагается сохранить 
существующую структуру организации  озеленения территорий общего 
пользования - небольших скверов и бульваров в районе общественных 
центров города. 

Территория для размещения новых промышленно-складских 
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предприятий, имеющих связь с железной дорогой, определились в северо-
восточной промышленной зоной. Здесь же предусмотрены территории 
развития коммунально-складского назначения для города. Развитие 
промышленного узла в северо-восточной промышленной зоне не 
противоречит перспективам развития железнодорожного узла. Южная 
промышленная зона получает дальнейшее развитие в южном направлении от 
города вдоль автодороги Иж-Бобья. 

К моменту разработки генерального плана в райцентре сложилась 
ситуация, когда не все предприятия работают. Есть недействующие 
предприятия  или предлагается организация новых. Эта ситуация отражена в 
экспликации территорий на чертежах опорного плана и генерального плана. 

В генеральном плане предложены следующие виды 
градоэкологических мероприятий: 

Для действующих предприятий  
Для действующих обязательна разработка проекта санитарно-

защитных зон  для подтверждения проектных СЗЗ в градоэкологичекских 
мероприятиях, организация и озеленение СЗЗ. 

Для недействующих 
1. Территории по своему назначению остаются производственными или 

коммунально-складскими, на генеральном плане обозначены как территории 
развития производства с учетом градоэкологических мероприятий. 

2.Перефункционирование территорий после проведения 
рекультивационных мероприятий в пределах расчетного срока реализации 
Генерального плана с учетом градоэкологических мероприятий. 

Таким образом, можно сказать, что основной целью градостроительной 
политики по отношению к производственным территориям должно стать 
ограничение роста существующих промышленных предприятий. 
Производственные территории должны преобразовываться качественно, 
ориентируясь на более рациональное использование внутренних ресурсов, и 
повышать интенсивность использования промышленных площадок. 

 
 

5.2. Формирование системы общегородского центра 

Общегородской центр имеет линейный характер и расположен вдоль 
улицы К. Маркса в северной части города. Генеральным планом 1987г. 
предлагалось дальнейшее развитие городского центра вдоль улицы К.Маркса  
в сторону городского парка, проектируемого на малопригодных для 
строительства территориях подтапливаемых паводковыми водами р.Агрызки 
в южной части города. Это предложение осталось нереализованным. На 
месте предлагаемого городского парка на территории  так и осталась 
усадебная застройка. К моменту разработки нового генерального плана 
структура центра не изменилась. 

В основном общественные здания сосредоточены по улице Карла 
Маркса в северной части города:  
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Палата земельно-имущественных отношений, Пенсионный фонд, 
Управление федеральной службы судебных приставов, Прокуратура, ОВД,  
Банки, Страховая компания, Торговый дом, Гостиница, Дом культуры, 
церковь, Отдел образования, поликлиника. 

Также активными улицами являются Гагарина и Гоголя. 
По улице Гагарина: Администрация, Исполком, Управление сельского 

хозяйства и производства, кинотеатр, магазины, кафе, детская библиотека, 
Типография, мечеть,  

По улице Гоголя: Узловая больница (РЖД), спортцентр, школа 
искусств, административное здание, Стоматологическая клиника. 

Связь общегородского центра по улице Карла Маркса с южным 
районом осуществляется  путепроводом через железнодорожные пути. 

Для связи общегородского центра в районе транспортного узла по 
улице Вокзальная  с северным районом  имеются два металлических 
пешеходных моста через станционные пути. 

Центр по улицу Вокзальная сформирован общественными зданиями 
такими как: Железнодорожный и Автовокзал, Прокуратура, ОВД, 
административные здания, а также магазины и кафе. 

К моменту разработки генерального плана в южной части города по 
улице Карла Маркса построены: Ледовый дворец и спортплощадка, здание 
ГИБДД, организована территория для проведения сабантуя, то есть  начал 
формироваться центр южной части города.  В генеральном плане заложено 
дальнейшее развитие этого центра и предлагается построить: Дом культуры, 
физкультурно-оздоровительный центр с бассейном, Торговый центр. 

 

 
5.3. Формирование жилых территорий 

Разработка предложений по организации жилых территорий, 
реконструкции существующего жилого фонда и размещению площадок 
нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач 
Генерального плана. Проектные предложения опираются на результаты 
градостроительного анализа: динамика и структура жилищного 
строительства, экологическое состояние территории, современные 
градостроительные тенденции в жилищном строительстве. 

Новое жилищное строительство в Генеральном плане. 
Предложения по размещению площадок нового жилищного 

строительства в генеральном плане опираются на гипотезу роста уровня 
жизни населения, влекущего за собой потребности в улучшении жилищных 
условий. Улучшение жилищных условий, в свою очередь, подразумевает 
капитальный ремонт, реконструкцию существующего жилого фонда (как 
муниципального так и частного) и новое жилищное строительство на вновь 
осваиваемых территориях.  
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Новое жилищное строительство предполагается как внутри 
современной границы города, так и за ее пределами. 

На первую очередь реализации генерального плана намечено освоение 
следующих территорий:  

• Освоение участков многоэтажной застройкой после сноса 
ветхого жилого фонда на территории существующих 24, 27, 29, и 31 
кварталов. 

• Строительство многоэтажной застройки на территории  
в квартале 25. 

• Формирование новых жилых кварталов индивидуальной 
застройки (кв. 69, 71, 72, 73, 74, 75), на свободных территориях в южном 
направлении от существующей застройки. 

Объем жилищного строительства на первую очередь реализации 
генерального плана на данных территориях составит 67,3 тыс.кв.м общей 
площади жилья.  

На расчетный срок генерального плана намечено освоение следующих 
территорий:  

• Освоение участков многоэтажной застройкой после сноса 
ветхого жилого фонда на территории существующих 22, 24, 27 и 29 
кварталов. 

• Строительство многоэтажных жилых домов на территории 
высвобождаемой после выноса Агрызского ПМК №11 в квартале 64. 

• Освоение свободных участков усадебной застройкой на 
территории существующих 60, 61, 62, 63 и 65  кварталов. 

• Формирование новых жилых кварталов индивидуальной и 
многоэтажной застройки (кв. 67, 68, 70, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83), на 
свободных территориях в южной и юго-восточной части города. 

Объем жилищного строительства на расчетный срок генерального 
плана на данных территориях составит 99,5 тыс.кв.м общей площади жилья.  

К 2035 году общий объем жилого фонда города увеличится до 543,3 
тыс.кв.м общей площади жилья, в том числе на первую очередь – до 446,7 
тыс.кв.м. 

За прогнозируемые в генеральном плане 25 лет (2011-2035 гг.) 
увеличение жилищной обеспеченности населения произойдет с 20,6 до 28 
кв.м. общей площади жилья на 1 жителя, в том числе на первую очередь – до 
23 кв.м/человека. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 66 

Таблица 5.3.1 
Площадки нового жилищного строительства в Генеральном плане 

 г.Агрыза  по этапам реализации  

территории тип 
застройки 

Площадь 
территории, 

га 

Общая 
площадь 
жилья, кв.м 

Население, 
человек 

новое строительство на превую очередь(период 2011 – 2020 гг.) 
24 квартал многоэтажная 1,6 7639,5 332 
25 квартал многоэтажная 0,2 1169 51 
27 квартал многоэтажная 0,9 9807,6 436 
29 квартал многоэтажная 1,7 15255,8 663 
31 квартал многоэтажная 0,7 9183 399 
69 квартал усадебная 4,6 2880 125 
71 квартал усадебная 8,0 4800 209 
72 квартал усадебная 6,0 3600 157 
73 квартал усадебная 7,6 4560 198 
74 квартал усадебная 6,0 3600 157 
75 квартал усадебная 8,0 4800 209 

итого:  45,3 67294,9 2936 
новое строительство на расчетный срок (период 2021 – 2035 гг.) 
22 квартал многоэтажная 2,9 16951 604 
24 квартал многоэтажная 2,2 11690 418 
27 квартал многоэтажная 1,7 9352 334 
29 квартал многоэтажная 2,3 8800 314 
60 квартал усадебная 4,1 2460 87 
61 квартал усадебная 3,5 2100 75 
62 квартал усадебная 3,8 2280 81 
63 квартал усадебная 1,5 900 32 
64 квартал многоэтажная 1,9 11105,5 397 
65 квартал усадебная 2,2 1320 47 
67 квартал усадебная 1,7 960 34 
68 квартал усадебная 4,4 2520 90 
70 квартал усадебная 4,6 2880 103 
76 квартал усадебная 6,4 3780 135 
76 квартал многоэтажная 0,6 3507 125 
77 квартал усадебная 3,0 1500 54 
77 квартал многоэтажная 0,7 4092 146 
79 квартал усадебная 7,4 4620 165 
80 квартал усадебная 7,3 4200 150 
81 квартал усадебная 6,0 3600 128 
82 квартал усадебная 6,0 3600 128 
83 квартал усадебная 5,0 3000 107 

итого:  79,2 105217,5 3754 
всего:  124,5 172512,4 6690 

 
Таким образом, ежегодный ввод нового строительства жилья должен 

составить: 
За период 2011 - 2020 гг. – 7,5 тыс.кв.м.  
За период 2021 - 2035 гг. – 7,0 тыс.кв.м. 
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Убыль жилья, реконструкция, капитальный ремонт. 
Перефункционирование или убыль жилья в генеральном плане 

предусматривается по двум причинам: 
1) по причине физического износа здания и непригодности к 

проживанию. 
В г. Агрызе имеется ветхая и аварийная жилая застройка, непригодная 

к проживанию. Генеральным планом данная застрока предлагается к сносу и 
строительство на освободившихся площадках нового жилья. 

На первую очередь реализации генерального плана предлагается снос 
ветхой и аварийной многоквартирной застройки в кварталах 24, 27, 29, 31, 
где размещается 18364,2 кв.м общей площади жилья. На расчетный срок 
реализации генерального плана предусмотрен снос многоквартирной 
застройки в квартале 22, где размещается 2834 кв.м общей площади жилья. 

2) по причине расположения жилого здания в санитарно-защитной зоне 
от различных объектов, что недопустимо согласно действующему 
законодательству.  

На расчетный срок реализации генерального плана предлагается 
перефункционирование многоэтажной многоквартирной жилой застройки в 
квартале 28, располагающейся в санитарно-защитной зоне ПЧ-23. Общая 
площадь жилья к перефункционированию составляет 3412 кв.м – 
многоквартирная жилая застройка. 

Таблица 5.3.2 
Движение жилого фонда (тыс.кв. м) 

 Первая очередь 
(2011-2020 гг.) 

Расчетный срок 
(2021-2035 гг.) 

Общая площадь на начало 
этапа – всего, в т.ч.: 397,80 446,73 

- многоквартирная 248,4 277,06 
- усадебная (многоквартирная) 15,9 11,96 
- усадебная 133,5 157,72 
Новое строительство – 
всего, в т.ч.: 67,3 105,21 

- многоэтажная 43,06 65,5 
- усадебная  24,24 39,71 
Выбытие – всего, 
 в т.ч.: 18,36 6,24 

- ветхого жилого фонда 18,36 2,83 
- из санзон предприятий - 3,41 
Общая площадь на конец 
этапа – всего, в т.ч.: 446,73 545,70 

- многоквартирная 277,06 339,14 
- усадебная (многоквартирная) 11,96 9,12 
- усадебная 157,72 197,44 



 68 

Таблица 5.3.3 
Характеристика существующей и проектируемой жилой застройки города Агрыз 

Существующее положение Первая очередь (2020г.) Расчетный срок (2035г.) № 
квар
тала 

Вид застройки Территория, 
га 

Общ.площ. 
жилья, кв.м. 

Население, 
чел. 

Территория, 
га 

Общ.площ. 
жилья, кв.м. 

Население, 
чел. 

Территория, 
га 

Общ.площ. 
жилья, кв.м. 

Население, 
чел. 

1 усадебная 4,9 2128 103 4,9 2128 93 4,5 1953 69 
2 усадебная 2,7 1186 58 2,7 1186 52 2,7 1186 42 
3 многоэтажная  8,7 69656 3382 8,7 69656 3029 8,7 69656 2472 
4 усадебная 1,3 580 28 1,3 580 25 1,3 580 21 
5 усадебная 5,9 2585 126 5,9 2585 112 5,9 2585 92 
6 усадебная 4,7 2049 99 4,7 2049 89 4,7 2049 73 
6 многоэтажная  1,5 7858 382 1,5 7858 342 1,5 7858 279 
7 усадебная 0,2 83 4 0,2 83 4 0,2 83 3 
7 многоэтажная  3,4 38666 1877 3,4 38666 1681 3,4 38666 1372 
8 усадебная 4,1 1805 88 4,1 1805 78 4,1 1805 64 
8 многоэтажная 0,4 4044 196 0,4 4044 176 0,4 4044 144 
9 усадебная 8,0 3492 170 8,0 3492 152 8,0 3492 124 
10 усадебная 10,2 4460 217 10,2 4460 194 10,2 4460 158 
10 многоэтажная 2,1 14292 694 2,1 14292 621 2,1 14292 507 
11 усадебная 2,1 894 43 2,1 894 39 2,1 894 32 
12 усадебная 4,6 2006 97 4,6 2006 87 4,6 2006 71 
13 усадебная 4,3 1853 90 4,3 1853 81 4,3 1853 66 

14 
усадебная 
(многоквартирная) 0,1 75 4 0,1 75 3 0,1 75 3 

14 усадебная 6,8 2978 145 6,8 2978 129 6,8 2978 106 
15 усадебная 4,2 1849 90 4,2 1849 80 4,2 1849 66 
16 усадебная 7,0 3039 148 7,0 3039 132 7,0 3039 108 
17 усадебная 6,9 3021 147 6,9 3021 131 6,9 3021 107 
18 усадебная 4,5 1949 95 4,5 1949 85 4,5 1949 69 
19 усадебная 3,6 1587 77 3,6 1587 69 3,6 1587 56 
20 усадебная 4,9 2154 105 4,9 2154 94 4,9 2154 76 
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Существующее положение Первая очередь (2020г.) Расчетный срок (2035г.) № 
квар
тала 

Вид застройки Территория, 
га 

Общ.площ. 
жилья, кв.м. 

Население, 
чел. 

Территория, 
га 

Общ.площ. 
жилья, кв.м. 

Население, 
чел. 

Территория, 
га 

Общ.площ. 
жилья, кв.м. 

Население, 
чел. 

21 усадебная 5,2 2276 110 5,2 2276 99 5,2 2276 81 
22 усадебная 0,4 179 9 0,4 179 8 0,4 179 6 
22 многоэтажная 0 0 0 0 0 0 2,9 16951 602 

22 
усадебная 
(многоквартирная) 3,2 2834 138 3,2 2834 123 0 0 0 

23 многоэтажная 1,3 6110 297 1,3 6110 266 1,3 6110 217 

24 
усадебная 
(многоквартирная) 0,9 361 18 0 0 0     0 

24 многоэтажная 3,6 13231 642 2,5 9670 420 4,7 21360 758 
25 многоэтажная 0,2 1910,3 93 0,4 3079 134 0,4 3079 109 
25 усадебная 0,3 135 7 0,3 135 6 0,3 135 5 
26 многоэтажная 3,4 15026 729 3,4 15026 653 3,4 15026 533 

27 
усадебная 
(многоквартирная) 0,7 1105 54 0 0 0 0 0 0 

27 многоэтажная 5,3 24829 1205 4,3 31388 1365 6,0 40740 1446 

28 
усадебная 
(многоквартирная) 0,1 666 32 0,1 666 29 0,1 666 24 

28 многоэтажная 2,9 8780 426 2,9 8780 382 1,5 5368 191 
29 многоэтажная 0,1 1869 91 1,8 17125 745 4,1 25925 920 

29 
усадебная 
(многоквартирная) 1,8 1635 79 0 0 0 0 0 0 

30 
усадебная 
(многоквартирная) 4,4 4642 225 4,4 4642 202 4,4 4642 165 

30 усадебная 0,1 31 1 0,1 31 1 0,1 31 1 

31 
усадебная 
(многоквартирная) 1,3 1162 56 0,4 348 15 0,4 348 12 

31 многоэтажная 0 0 0 0,7 9183 399 0,7 9183 326 
32 усадебная 0,4 179 9 0,4 179 8 0,4 179 6 
32 многоэтажная 1,6 5497 267 1,6 5497 239 1,6 5497 195 
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Существующее положение Первая очередь (2020г.) Расчетный срок (2035г.) № 
квар
тала 

Вид застройки Территория, 
га 

Общ.площ. 
жилья, кв.м. 

Население, 
чел. 

Территория, 
га 

Общ.площ. 
жилья, кв.м. 

Население, 
чел. 

Территория, 
га 

Общ.площ. 
жилья, кв.м. 

Население, 
чел. 

32 
усадебная 
(многоквартирная) 2,6 1224 59 2,6 1224 53 2,6 1224 43 

33 усадебная 5,9 2555 124 5,9 2555 111 5,9 2555 91 
34 многоэтажная 0,2 1884 91 0,2 1884 82 0,2 1884 67 
34 усадебная 11,9 5184 252 11,9 5184 225 11,9 5184 184 
35 усадебная 12,4 5406 262 12,4 5406 235 12,4 5406 192 
36 усадебная 13,2 5746 279 13,2 5746 250 13,2 5746 204 

36 
усадебная 
(многоквартирная) 0,2 413 20 0,2 413 18 0,2 413 15 

37 усадебная 6,1 2664 129 6,1 2664 116 5,3 2315 82 
38 усадебная 1,4 602 29 1,4 602 26 1,4 602 21 
39 усадебная 7,8 3418 166 7,8 3418 149 7,8 3418 121 
39 многоэтажная 1,2 4631 225 1,2 4631 201 1,2 4631 164 
40 усадебная 2,1 894 43 2,1 894 39 2,1 894 32 

40 
усадебная 
(многоквартирная) 0,9 501 24 0,9 501 22 0,9 501 18 

41 усадебная 1,7 750 36 1,7 750 33 1,7 750 27 
41 многоэтажная 1,0 7086 344 1,0 7086 308 1,0 7086 251 

41 
усадебная 
(многоквартирная) 0,5 557 27 0,5 557 24 0,5 557 20 

42 усадебная 3,6 1565 76 3,6 1565 68 3,6 1565 56 

42 
усадебная 
(многоквартирная) 0,2 123 6 0,2 123 5 0,2 123 4 

43 усадебная 1,1 493 24 1,1 493 21 1,1 493 17 
43 многоэтажная 0,4 2220 108 0,4 2220 97 0,4 2220 79 
44 усадебная 3,4 1474 72 3,4 1474 64 3,4 1474 52 
45 усадебная 6,5 2816 137 6,5 2816 122 6,5 2816 100 
46 усадебная 6,3 2755 134 6,3 2755 120 6,3 2755 98 
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Существующее положение Первая очередь (2020г.) Расчетный срок (2035г.) № 
квар
тала 

Вид застройки Территория, 
га 

Общ.площ. 
жилья, кв.м. 

Население, 
чел. 

Территория, 
га 

Общ.площ. 
жилья, кв.м. 

Население, 
чел. 

Территория, 
га 

Общ.площ. 
жилья, кв.м. 

Население, 
чел. 

46 
усадебная 
(многоквартирная) 0,3 222 11 0,3 222 10 0,3 222 8 

47 усадебная 0,8 366 18 0,8 366 16 0,8 366 13 
48 усадебная 4,5 1966 95 4,5 1966 85 4,5 1966 70 
48 многоэтажная 0,2 2142 104 0,2 2142 93 0,2 2142 76 
49 усадебная 4,6 2001 97 4,6 2001 87 4,6 2001 71 
50 усадебная 3,8 1635 79 3,8 1635 71 3,8 1635 58 
51 усадебная 3,0 1304 63 3,0 1304 57 3,0 1304 46 
52 усадебная 7,5 3266 159 7,5 3266 142 7,5 3266 116 
53 усадебная 15,0 6527 317 15,0 6527 284 15,0 6527 232 

53 
усадебная 
(многоквартирная) 0,2 161 8 0,2 161 7 0,2 161 6 

54 усадебная 8,4 3649 177 8,4 3649 159 8,4 3649 130 
55 усадебная 10,1 4417 214 10,1 4417 192 10,1 4417 157 
56 усадебная 9,4 4081 198 9,4 4081 177 9,4 4081 145 
57 усадебная 7,5 3287 160 7,5 3287 143 7,5 3287 117 
57 многоэтажная 0,2 1623 79 0,2 1623 71 0,2 1623 58 
58 усадебная 2,4 1051 51 2,4 1051 46 1,2 528 19 
59 усадебная 6,9 2995 145 6,9 2995 130 6,9 2995 106 
60 усадебная 4,0 1740 84 4,0 1740 76 8,1 4200 149 

60 
усадебная 
(многоквартирная) 0,1 107 5 0,1 107 5 0,1 107 4 

61 усадебная 3,5 1535 75 3,5 1535 67 7,0 3635 129 
62 усадебная 5,8 2524 123 5,8 2524 110 9,6 4804 171 
63 усадебная 1,5 645 31 1,5 645 28 3,0 1545 55 
64 усадебная 1,3 549 27 1,3 549 24 1,3 549 19 
64 многоэтажная 5,5 7921 385 5,5 7921 344 7,4 19026 675 
64 усадебная 0,1 82 4 0,1 82 4 0,1 82 3 
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Существующее положение Первая очередь (2020г.) Расчетный срок (2035г.) № 
квар
тала 

Вид застройки Территория, 
га 

Общ.площ. 
жилья, кв.м. 

Население, 
чел. 

Территория, 
га 

Общ.площ. 
жилья, кв.м. 

Население, 
чел. 

Территория, 
га 

Общ.площ. 
жилья, кв.м. 

Население, 
чел. 

(многоквартирная) 
65 многоэтажная 4,1 3455 168 4,1 3455 150 4,1 3455 123 
65 усадебная 2,6 1116 54 2,6 1116 49 4,8 2436 86 
66 многоэтажная 1,3 5721 278 1,3 5721 249 1,3 5721 203 
66 усадебная 18,7 8131 395 18,7 8131 354 18,7 8131 289 
67 усадебная 0 0 0 0 0 0 1,7 960 34 
68 усадебная 0 0 0 0 0 0 4,4 2520 89 
69 усадебная 0 0 0 4,6 2880 125 4,6 2880 102 
70 усадебная 0 0 0 0 0 0 4,6 2880 102 
71 усадебная 0 0 0 8,0 4800 209 8,0 4800 170 
72 усадебная 0 0 0 6,0 3600 157 6,0 3600 128 
73 усадебная 0 0 0 7,6 4560 198 7,6 4560 162 
74 усадебная 0 0 0 6,0 3600 157 6,0 3600 128 
75 усадебная 0 0 0 8,0 4800 209 8,0 4800 170 
76 усадебная 0 0 0 0 0 0 6,4 3780 134 
76 многоэтажная 0 0 0 0 0 0 0,6 3507 124 
77 усадебная 2,7 1177 57 2,7 1177 51 5,7 2677 95 
77 многоэтажная 0 0 0 0 0 0 0,7 4092 145 
78 усадебная 1,6 698 34 1,6 698 30 1,6 698 25 
79 усадебная 0 0 0 0 0 0 7,4 4620 164 
80 усадебная 0 0 0 0 0 0 7,3 4200 149 
81 усадебная 0 0 0 0 0 0 6,0 3600 128 
82 усадебная 0 0 0 0 0 0 6,0 3600 128 
83 усадебная 0 0 0 0 0 0 5,0 3000 106 
 Всего 372,3 397800 19313 408,7 446730 19423 480,9 544654 19330 
 усадебная 306,2 133478 6480 346,8 157718 6857 410,9 196392 6970 

 
усадебная 
(многокв.) 48,5 248451 770 48,9 277057 12046 59,8 339141 12036 
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Существующее положение Первая очередь (2020г.) Расчетный срок (2035г.) № 
квар
тала 

Вид застройки Территория, 
га 

Общ.площ. 
жилья, кв.м. 

Население, 
чел. 

Территория, 
га 

Общ.площ. 
жилья, кв.м. 

Население, 
чел. 

Территория, 
га 

Общ.площ. 
жилья, кв.м. 

Население, 
чел. 

 многоэтажная 17,6 15871 12062 10,0 11955 520 10,2 9122 324 
 
 
 

Таблица 5.3.4 
 

Перечень мероприятий по развитию жилищной инфраструктуры в генеральном плане города Агрыз 
Мощность Сроки реализации 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта Вид мероприятия Единица 

измерения Существ
ующая 

Дополни
тельная 

Первая 
очередь 
(2011-

2020 гг.) 

Расчетный 
срок (2021-

2035 гг.) 

Место-
положение 

Источник 
мероприятия 

 МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ (ПОСЕЛЕНИЯ) 
Новое жилищное строителсьво 

га - 1,6 1 Многоквартирные 
жилые дома новое строительство кв.м - 7639,5 +  Кв. 24 Генеральный план 

г. Агрыз 
га - 0,2 2 Многоквартирные 

жилые дома новое строительство кв.м - 1169 +  Кв. 25 Генеральный план 
г. Агрыз 

га - 0,9 3 Многоквартирные 
жилые дома новое строительство кв.м - 9807,6 +  Кв. 27 Генеральный план 

г. Агрыз 
га - 1,7 4 Многоквартирные 

жилые дома новое строительство кв.м - 15255,8 +  Кв. 29 Генеральный план 
г. Агрыз 

га - 0,7 5 Многоквартирные 
жилые дома новое строительство кв.м - 9183 +  Кв. 31 Генеральный план 

г. Агрыз 
га - 2,9 6 Многоквартирные 

жилые дома новое строительство кв.м - 16951  + Кв. 22 Генеральный план 
г. Агрыз 

7 Многоквартирные новое строительство га - 2,2  + Кв. 24 Генеральный план 
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Мощность Сроки реализации 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта Вид мероприятия Единица 

измерения Существ
ующая 

Дополни
тельная 

Первая 
очередь 
(2011-

2020 гг.) 

Расчетный 
срок (2021-

2035 гг.) 

Место-
положение 

Источник 
мероприятия 

жилые дома кв.м - 11690 г. Агрыз 
га - 1,7 8 Многоквартирные 

жилые дома новое строительство кв.м - 9352  + Кв. 27 Генеральный план 
г. Агрыз 

га - 2,3 9 Многоквартирные 
жилые дома новое строительство кв.м - 8800  + Кв. 29 Генеральный план 

г. Агрыз 
га - 1,9 10 Многоквартирные 

жилые дома новое строительство кв.м - 11105,5  + Кв. 64 Генеральный план 
г. Агрыз 

га - 0,6 11 Многоквартирные 
жилые дома новое строительство кв.м - 3507  + Кв. 76 Генеральный план 

г. Агрыз 
га - 0,7 12 Многоквартирные 

жилые дома новое строительство кв.м - 4092  + Кв. 77 Генеральный план 
г. Агрыз 

га - 4,6 13 Индивидуальные 
жилые дома новое строительство кв.м - 2880 +  Кв. 69 Генеральный план 

г. Агрыз 
га - 8,0 14 Индивидуальные 

жилые дома новое строительство кв.м - 4800 +  Кв. 71 Генеральный план 
г. Агрыз 

га - 6,0 15 Индивидуальные 
жилые дома новое строительство кв.м - 3600 +  Кв. 72 Генеральный план 

г. Агрыз 
га - 7,6 16 Индивидуальные 

жилые дома новое строительство кв.м - 4560 +  Кв. 73 Генеральный план 
г. Агрыз 

га - 6,0 17 Индивидуальные 
жилые дома новое строительство кв.м - 3600 +  Кв. 74 Генеральный план 

г. Агрыз 
га - 8,0 18 Индивидуальные 

жилые дома новое строительство кв.м - 4800 +  Кв. 75 Генеральный план 
г. Агрыз 

га - 4,1 19 Индивидуальные 
жилые дома новое строительство кв.м - 2460  + Кв. 60 Генеральный план 

г. Агрыз 
20 Индивидуальные новое строительство га - 3,5  + Кв. 61 Генеральный план 
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Мощность Сроки реализации 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта Вид мероприятия Единица 

измерения Существ
ующая 

Дополни
тельная 

Первая 
очередь 
(2011-

2020 гг.) 

Расчетный 
срок (2021-

2035 гг.) 

Место-
положение 

Источник 
мероприятия 

жилые дома кв.м - 2100 г. Агрыз 
га - 3,8 21 Индивидуальные 

жилые дома новое строительство кв.м - 2280  + Кв. 62 Генеральный план 
г. Агрыз 

га - 1,5 22 Индивидуальные 
жилые дома новое строительство кв.м - 900  + Кв. 63 Генеральный план 

г. Агрыз 
га - 2,2 23 Индивидуальные 

жилые дома новое строительство кв.м - 1320  + Кв. 65 Генеральный план 
г. Агрыз 

га - 1,7 24 Индивидуальные 
жилые дома новое строительство кв.м - 960  + Кв. 67 Генеральный план 

г. Агрыз 
га - 4,4 25 Индивидуальные 

жилые дома новое строительство кв.м - 2520  + Кв. 68 Генеральный план 
г. Агрыз 

га - 4,6 26 Индивидуальные 
жилые дома новое строительство кв.м - 2880  + Кв. 70 Генеральный план 

г. Агрыз 
га - 6,4 27 Индивидуальные 

жилые дома новое строительство кв.м - 3780  + Кв. 76 Генеральный план 
г. Агрыз 

га - 3,0 28 Индивидуальные 
жилые дома новое строительство кв.м - 1500  + Кв. 77 Генеральный план 

г. Агрыз 
га - 7,4 29 Индивидуальные 

жилые дома новое строительство кв.м - 4620  + Кв. 79 Генеральный план 
г. Агрыз 

га - 7,3 30 Индивидуальные 
жилые дома новое строительство кв.м - 4200  + Кв. 80 Генеральный план 

г. Агрыз 
га - 6,0 31 Индивидуальные 

жилые дома новое строительство кв.м - 3600  + Кв. 81 Генеральный план 
г. Агрыз 

га - 6,0 32 Индивидуальные 
жилые дома новое строительство кв.м - 3600  + Кв. 82 Генеральный план 

г. Агрыз 
33 Индивидуальные новое строительство га - 5,0  + Кв. 83 Генеральный план 
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Мощность Сроки реализации 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта Вид мероприятия Единица 

измерения Существ
ующая 

Дополни
тельная 

Первая 
очередь 
(2011-

2020 гг.) 

Расчетный 
срок (2021-

2035 гг.) 

Место-
положение 

Источник 
мероприятия 

жилые дома кв.м - 3000 г. Агрыз 
Убыль жилого фонда 

1 Многоквартирные 
жилые дома  Снос по ветхости кв.м 361 - +  Кв. 24 Генеральный план 

г. Агрыз 

2 Многоквартирные 
жилые дома  Снос по ветхости кв.м 1105 - +  Кв. 27 Генеральный план 

г. Агрыз 

3 Многоквартирные 
жилые дома  Снос по ветхости кв.м 1635 - +  Кв. 29 Генеральный план 

г. Агрыз 

4 Многоквартирные 
жилые дома  Снос по ветхости кв.м 814 - +  Кв. 31 Генеральный план 

г. Агрыз 

5 Многоквартирные 
жилые дома  Снос по ветхости кв.м 11200 - +  Кв. 24 Генеральный план 

г. Агрыз 

6 Многоквартирные 
жилые дома  Снос по ветхости кв.м 3249 - +  Кв. 27 Генеральный план 

г. Агрыз 

7 Многоквартирные 
жилые дома  Снос по ветхости кв.м 2834 -  + Кв. 22 Генеральный план 

г. Агрыз 

8 
Многоквартирные 
жилые дома в СЗЗ 
ПЧ-23 

Вынос из СЗЗ кв. м 3412 -  + Кв. 28 Генеральный план 
г. Агрыз 
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5.4. Формирование системы обслуживания 

Развитие и совершенствование сферы обслуживания – непременное 
условие устойчивого развития поселения, способствующего 
принципиальному улучшению жизни населения.  

Одной из основных целей генерального плана г. Агрыз является 
удовлетворение потребностей населения города в учреждениях 
обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, 
а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания 
для всех жителей. 

В районах нового жилищного строительства предусматривается 
размещение полного комплекса учреждений обслуживания повседневного 
спроса с целью их максимального приближения к жилой застройке и 
обеспечения радиусов доступности, предусматриваемых нормами. 

Поскольку г. Агрыз выполняет функцию центра межселенного 
обслуживания, при расчете необходимого количества некоторых объектов 
обслуживания учтены также потребности населения района в целом.  
Объекты образования и воспитания 

Общеобразовательные школы.  
Согласно расчетам потребность в общеобразовательных школах к 

2020 г. без учета межселенного обслуживания составит 2788 учащихся, к 
2035 г. – 2807 учащихся. Существующие общеобразовательные школы, 
общей вместимостью 2273 мест, не смогут обеспечить нормативную 
потребность населения в школах на первую очередь и расчетный срок 
генерального плана.  

К тому же, новые жилые районы индивидуальной застройки 
располагаются вне радиуса обслуживания действующих 
общеобразовательных школ, который по нормативам СанПиН 2.2.2.1178-02 
составляет 500 м.  

Таким образом, на первую очередь реализации генерального плана 
(2020 г.) предложено строительство общеобразовательной школы на  550 
учащихся в квартале 77.  

Детские дошкольные учреждения. Согласно прогнозной 
демографической структуре, расчетная потребность в новом строительстве 
детских садов на первую очередь генерального плана составит 656 мест. 

Согласно Долгосрочной концепции развития общественной 
инфраструктуры Республики Татарстан с перечнем строек и объектов 
Республики Татарстан, утвержденной Постановлением КМ РТ №358 от 
3 июня 2009 г., в городе Агрыз  ведется строительство детского сада на 260 
мест, по ул. М.Горького в квартале 12.  

Дополнительно генеральным планом на первую очередь реализации 
предусмотрено размещение двух детских садов, один из которых на 260 мест 
в квартале 76 и второй на 140 мест в квартале 66.  
Учреждения здравоохранения 



 78 

Больницы. С учетом межселенного обслуживания мощность 
стационарных медицинских учреждений на первую очередь реализации 
генерального плана должна составить 501 койка, на расчетный срок – 495 
коек. Согласно Долгосрочной концепции развития общественной 
инфраструктуры Республики Татарстан в городе Агрыз  намечено 
строительство инфекционного отделения при Центральной районной 
больницы на 19 койко-мест. Дополнительно генеральным планом 
предлагается произвести реконструкцию центральной районной больницы с 
увеличением мощности на 191 койко-мест. 

Поликлиники. С учетом межселенного обслуживания мощность 
поликлинических учреждений города на первую очередь реализации 
генерального плана должна составить 514 посещений в смену, на расчетный 
срок – 509 посещений в смену. Дополнительное расширение должно 
составить 216 посещений в смену. Долгосрочной концепцией развития 
общественной инфраструктуры Республики Татарстан в городе Агрыз  
намечено строительство поликлиники мощностью 375 посещений в смену, 
которая разместится на территории узловой больницы в квартале 26. 
Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения. 

Согласно проведенным расчетам, к расчетному сроку реализации 
генерального плана для наиболее полного обеспечения спортивными 
объектами прогнозируемого населения города Агрыз необходимо 
спортивных залов общего пользования суммарной площадью пола 5196 кв.м,  
бассейнов общей площадью зеркала воды 1457 кв.м и спортивных 
плоскостных сооружений общей мощностью 26073 кв.м. 

Долгосрочной концепцией развития общественной инфраструктуры 
Республики Татарстан в городе Агрыз  намечено строительство 
физкультурно-оздоровительного комплекса, со cпортзалами на 3000 кв.м и 
бассейном на 335 кв.м зеркала воды, а также строительство стадиона-
спортивной площадки (7237 кв.м, 150 мест). Генеральным планом 
предлагается физкультурно-оздоровительный комплекс разместить в 
квартале 67, стадион-спортивную площадку – в квартале 70.   
Учреждения досуга, культуры и искусства. 

За период реализации генерального плана, при прогнозируемом росте 
численности населения, дополнительно потребуется строительство 
учреждений культуры и досуга суммарной вместимостью на 860 мест. 

Генеральным планом на первую очередь предусматривается 
реконструкция не действующего клуба АЗСМ по ул. Заводская мощностью 
на 500 мест, а также строительство культурно-досугового центра на 360 мест 
в квартале 67, где  возможно также разместить библиотеку и кафе. 
Предприятия торговли и общественного питания 

Торговые площади существующих предприятий торговли достаточны 
для обслуживания населения на период расчетного срока реализации 
генерального плана.  
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Необходимое на первую очередь и на расчетный срок реализации 
генерального плана дополнительное количество объектов общественного 
питания общей вместимостью 91 место предлагается разместить на 
территориях новой общественной застройки.   
Предприятия коммунально-бытового обслуживания 

Предприятия бытового обслуживания. Согласно рекомендуемым 
нормам, на первую очередь реализации генерального плана, потребуется 
дополнительное размещение предприятий бытового обслуживания 
суммарной мощностью 130 рабочих мест. На расчетный срок генерального 
плана новое строительство не требуется. Размещение предприятий 
обслуживания возможно на новых территориях общественно-деловой 
застройки. 

Пожарное депо. Радиус обслуживания в 3 км действующей пожарной 
части города Агрыз полностью охватывает весь райцентр. Таким образом, 
райцентр полностью обеспечен объектами пожарной охраны, и мероприятия 
генерального плана не предусматривают нового строительства пожарного 
депо. 

Кладбища.  Существующие кладбища города в полной мере обеспечат 
прогнозную потребность населения в кладбищах традиционного 
захоронения. Генеральным планом на первую очередь предлагается закрытие 
старого мусульманского кладбища общей площадью 10,0 га, в связи с его 
заполненностью. 

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно 
действующим нормативам представлен в таблице 5.4.1. 
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Таблица 5.4.1 
Расчет необходимой мощности объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания 

Потребность для города Межселенное 
обслуживание Всего Существующее 

сохраняемое 

Потребное новое 
строительство за 

период 
Наименование Единица 

измерения 

Сущест
вующее 
положе
ние Норма  

I 
очере
дь 

2020г. 

Расч. 
срок 

2035г. 
Норма 

I 
очередь 
2020г. 

Расч. 
срок 

2035г. 

I 
очере
дь 

2020г. 

Расч. 
срок 

2035г. 

I 
очередь  

2010-
2020гг. 

Расч. 
срок  
2021-

2035гг. 

I очередь  
2008-

2020гг. 

Расч. 
срок  
2021-

2035гг. 
Детские дошкольные 
учреждения место 935 97/71 места на 

1000 чел.* 1591 1155 - - - 1591 1155 935 1591 656 0 

Общеобразовательные  
школы место 2273 144/145 места 

на 1000 чел.* 2788 2807 - - - 2788 2807 2273 2807 515 19 

Внешкольные 
учреждения 

% от 
общего 
числа 

школьник
ов 

3739 120% 
школьников 3469 3552 - - - 3469 3552 3739 3739 0 0 

Учреждения культуры 
и досуга место 500 70 мест на 1000 

чел. 1360 1353 - - - 1360 1353 500 1360 860 0 

Кинотеатры место 100 3 места на 1000 
чел. 58 58 - - - 58 58 100 100 0 0 

Библиотеки тыс.томов 65,7 6 117 116 - - - 117 116 65,7 117 51 0 
Спортзалы общего 
пользования кв.м. пола 1602 350 кв.м. на 

1000 чел. 6798 6766 - - - 6798 6766 1602 6798 5196 0 

Бассейны кв.м. зерк. 
воды 0 

75 кв.м. зерк. 
воды на 1000 

чел. 
1457 1450 - - - 1457 1450 0 1457 1457 0 

Больницы койка 291 13,47 коек на 
1000 чел. 262 260 13,47 240 234 501 495 291 501 210 0 

Поликлиники посещ./ 
смену 298 

18,15 
пос./смену на 

1000 чел. 
353 351 9,1 161 158 514 509 298 514 216 0 

Станции СМП автомоб. 10 0,1 машина на 
1000 чел. 2 2 0,2 4 3 6 5 10 10 0 0 
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Аптеки объект 5 1 на 10 тыс.чел. 1 1 - - - 1 1 5 5 0 0 

Детская молочная 
кухня порц./сут. 0 

4 порц /сутки. 
на 1 ребенка до 

года 
1232 1016 - - - 1232 1016 0 1232 1232 0 

Раздаточные пункты 
ДМК 

кв.м.общ.п
л. 52 0,3 на 1 

ребенка до года 92 76 - - - 92 76 52 92 40 0 

Магазины  кв.м.торг.
пл. 13786 300 5827 5799 - - - 5827 5799 13786 13786 0 0 

Предприятия общепита место 686 40 777 773 - - - 777 773 686 777 91 0 

Предприятия бытового 
обслуживания раб. место 36 7 136 135 1,7 30 30 166 165 36 166 130 0 

Бани место 30 7 136 135 - - - 136 135 30 136 106 0 

Отделения связи объект 3 согласно 
расчетам 4 4 - - - 4 4 3 4 1 0 

Районные (городские 
народные суды) раб. место 3 1 судья на 30 

тыс.чел. 1 1 - - - 1 1 3 3 0 0 

Юридические 
консультации раб. место 2 1 юрист на 10 

тыс.чел. 2 2 - - - 2 2 2 2 0 0 

Нотариальные 
конторы раб. место 2 1 нотариус на 

30 тыс.чел. 1 1 - - - 1 1 2 2 0 0 

Отделения банков опер. 
касса 10 1 на 10-30 

тыс.чел. 1 1 - - - 1 1 10 10 0 0 

Отделения и филиалы 
Cбербанка России 

опер. 
касса 6 1 окно на 2-3 

тыс.чел. 10 10 - - - 10 10 6 10 4 0 

Бюро похоронного 
обслуживания объект 2 1 объект на 0,5-

1 млн.чел. 1 1 - - - 1 1 2 2 0 0 

Гостиницы место 72 6 117 116 - - - 117 116 72 117 45 0 
Кладбища га 5,3 0,24 4,7 4,6 - - - 4,7 4,6 5,3 5,3 0 0 

Пожарное депо объектов / 
машин 1/5 1/6 1/6 1/6 - - - 1/6 1/6 1/5 1/6 0/1 0 

Пункт приема 
вторичного сырья объектов 1 1 на 20 тыс.нас 1 1 - - - 1 1 1 1 0 0 

* - в числителе на первую очередь в знаменателе на расчетный срок 
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Таблица 5.4.2 
Перечень мероприятий по развитию социальной инфраструктуры в генеральном плане г. Агрыз 

Мощность Срок реализации 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта Вид мероприятия Единица 

измерения Сущест-
вующая 

Дополни-
тельная 
(новая) 

Первая 
очередь   
(2012-

2022 гг.) 

Расчет-
ный срок     

(2023-
2035 гг.) 

Местоположе-
ние 

Источник 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ 

1 Детский сад  Новое 
строительство мест  260 +  Квартал 13 

Долгосрочная 
концепция развития 
общественной 
инфраструктуры РТ, 
Генеральный план 
г.Агрыз 

2 Детский сад Новое 
строительство мест  260 +  Квартал 76 Генеральный план 

г.Агрыз 

3 Детский сад Новое 
строительство мест  140 +  Квартал  66 Генеральный план 

г.Агрыз 

4 Общеобразовате
льная школа 

Новое 
строительство мест  550 +  Квартал  77 Генеральный план 

г.Агрыз 

5  ЦРБ 
Реконструкция с 
увеличением 
мощности 

коек 291 191 +  Квартал 8 Генеральный план 
г.Агрыз 

6 
Инфекционное 
отделение при 
ЦРБ 

Новое 
строительство коек  19 +  Квартал 8 

Долгосрочная 
концепция развития 
общественной 
инфраструктуры РТ, 
Генеральный план 
г.Агрыз 
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Мощность Срок реализации 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта Вид мероприятия Единица 

измерения Сущест-
вующая 

Дополни-
тельная 
(новая) 

Первая 
очередь   
(2012-

2022 гг.) 

Расчет-
ный срок     

(2023-
2035 гг.) 

Местоположе-
ние 

Источник 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 Поликлиника Новое 
строительство 

посещений в 
смену  375 +  Квартал 26 

Долгосрочная 
концепция развития 
общественной 
инфраструктуры РТ, 
Генеральный план 
г.Агрыз 

8 
Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс 

Новое 
строительство 

кв.м. спорт. 
залов / кв.м. 
зерк.воды 

 3000 / 335 +  Квартал  67 

Долгосрочная 
концепция развития 
общественной 
инфраструктуры РТ, 
Генеральный план 
г.Агрыз 

9 Культурно-
досуговый центр 

Новое 
строительство  мест  360 +  Квартал 67 Генеральный план 

г.Агрыз 

10 Клуб АЗСМ Реконструкция мест 500  +  Квартал 64 Генеральный план 
г.Агрыз 

МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ (ПОСЕЛЕНИЯ) 

11 
Стадион- 
спортивная 
площадка 

Новое 
строительство кв.м. / мест  7237 / 150 +  Квартал  70 

Долгосрочная 
концепция развития 
общественной 
инфраструктуры РТ , 
Генеральный план 
г.Агрыз 

12 
Предприятия 
бытового 
обслуживания 

Новое 
строительство раб. мест  30 +  Квартал 67 Генеральный план 

г.Агрыз 

13 Предприятия 
бытового 

Новое 
строительство раб. мест  20 +  Квартал 41 Генеральный план 

г.Агрыз 
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Мощность Срок реализации 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта Вид мероприятия Единица 

измерения Сущест-
вующая 

Дополни-
тельная 
(новая) 

Первая 
очередь   
(2012-

2022 гг.) 

Расчет-
ный срок     

(2023-
2035 гг.) 

Местоположе-
ние 

Источник 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
обслуживания 

14 
Предприятия 
бытового 
обслуживания 

Новое 
строительство раб. мест  20 +  Квартал 77 Генеральный план 

г.Агрыз 

15 
Предприятия 
бытового 
обслуживания 

Новое 
строительство раб. мест  30 +  Квартал 34 Генеральный план 

г.Агрыз 

16 
Предприятия 
бытового 
обслуживания 

Новое 
строительство раб. мест  30 +  Квартал 19 Генеральный план 

г.Агрыз 

17 Предприятия 
питания 

Новое 
строительство  посад. мест  30 +  Квартал 67 Генеральный план 

г.Агрыз 

18 Предприятия 
питания 

Новое 
строительство  посад. мест  30 +  Квартал 28 Генеральный план 

г.Агрыз 

19 Предприятия 
питания 

Новое 
строительство  посад. мест  31 +  Квартал 77 Генеральный план 

г.Агрыз 

20 Кладбище Закрытие га 10,0  +  Квартал 58 Генеральный план 
г.Агрыз 
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5.5. Производственные территории 

Градостроительная реорганизация производственных зон является 
одним из важнейших направлений обновления и развития городской среды. 
Основная цель – разработка комплекса градостроительных мероприятий, 
реализация которых должна обеспечить улучшение экологической ситуации 
и более рациональное использование городских территорий.  

Генеральным планом ограничивается развитие промышленных зон в 
установленных территориальных границах. Переустройство и развитие 
производственных зон предусматривает качественное развитие территории 
сложившихся промышленных районов: 

- полную или частичную реконструкцию производственных 
территорий путем обновления, уплотнения их застройки и создания 
разветвленной транспортно-инженерной и природоохранной инфраструктур, 
обеспечивающих рациональное и эффективное использование территорий; 

- модернизацию производственных объектов, предусматривающую 
использование безотходных технологий, оборотное и последовательно-
повторное водоснабжение (главным образом, для объектов, расположенных в 
водоохранных зонах), организацию санитарно-защитных зон и их 
озеленение, а также сокращение разрешенных размеров санитарно-защитных 
зон за счет снижения уровней загрязнения окружающей среды 
промышленными предприятиями; 

- создание на территории производственных зон развитой системы 
культурно-бытового обслуживания трудящихся и  размещение на 
предзаводских территориях административных зданий, общественных 
центров, научно-технических и учебных центров; 

- вынос с занимаемых в настоящее время территорий 
производственных объектов, негативно влияющих на окружающую 
городскую среду, если не возможна модернизация и перепрофилирование. 

На сегодняшний день площадь производственных территорий г. Агрыз 
составляет 105,7 га, что составляет 9,7 % от общей площади районного 
центра. Производственные предприятия, коммунально-складские объекты и 
территории расположены в северо-восточной, восточной, юго-восточной и 
южной части города. Большая часть предприятий (в основном, 
коммунальных) окружена жилой застройкой. 

В пределах расчетного срока реализации Генерального плана намечены 
следующие мероприятия: 

• перефункционирование территории пустующей базы РАЙПо, не 
действующего пищекомбината, не действующего филиала отдела рабочего 
снабжения, хлебопекарни, не действующего Агрызского ПМК №11, 
пустующих оптовых складов, не действующего хлебокомбината, не 
действующего Агрызского филиала ОРС Ижевского отделения ГЖД, 
гаражей лесхоза, после проведения рекультивационных мероприятий. 

• оптимизация производства промышленных и коммунально-
складских предприятий с целью сокращения санитарно-защитной зоны до 
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жилой застройки за счет уменьшения мощности, внедрения передовых 
технологических решений, эффективных очистных сооружений, сокращения 
территории объекта. 

Таким образом, можно сказать, что основной целью градостроительной 
политики по отношению к производственным территориям должно стать 
ограничение роста существующих промышленных предприятий. 
Производственные территории должны преобразовываться качественно, 
ориентируясь на более рациональное использование внутренних ресурсов, и 
повышать интенсивность использования промышленных площадок. 

 
 

5.6. Формирование природно-экологического каркаса территории.  
Система зелёных насаждений 

Озеленение города Агрыз представлено следующими устройствами: 
1. Зелеными насаждениями общего пользования общей площадью 3,25 

га, в том числе:  
а) Привокзальный сквер -  0,51 га; 
б) парк им. Ленина по ул. Казанская - 0,94 га; 
в) сквер у дома культуры – 0,5 га; 
г) сквер у здания администрации – 0,12 га; 
д) сквер по ул. Деповская у Красного уголка Вагонного депо – 0,2 га; 
е) озеленение территории вокруг стадиона – 0,98 га. 
Современная обеспеченность зелеными насаждениями общего 

пользования составляет 1,70 кв.м/чел. на одного жителя. 
2. Коллективными садами общей площадью 65,8 га, расположенными в 

западной части города и за границей города на северо-востоке. 
Озеленение города дополняется зелеными насаждениями 

благоустроенных улиц и озеленением участков усадебной застройки. 
На территории муниципального образования «город Агрыз» имеются 

лесные массивы: 
-лесной массив примыкающий к западной границе города; 
-крупный лесной массив, расположенный на востоке поселения на 

р.Иж- место отдыха населения города.  
 
Проектное решение 
В соответствии со СНиП 2.07.01-89* таблица 3, площадь озеленения 

общего пользования  для малых городов должна составлять 10кв.м на 
человека, что для города Агрыз составляет:  

- I очередь (2020г.) 10 кв.м X 19423 человек = 194 230 кв.м (19,42 га) 
- на расчетный срок 10 кв.м X 19330 человек = 193 300 кв.м (19,33 га) 
 
Согласно СНиП 2.07.01-89* “Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений” п.4.2 в малых городах, 
расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах крупных рек и 
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водоемов площадь озелененных территорий общего пользования допускается 
уменьшать, но не более чем на 20%, что для города Агрыз составляет: 

- I очередь (2020г.) - 15,54 га, 
- на расчетный срок - 15,46 га. 
 
Проектом предлагается создание единой системы озеленения города, 

способной обеспечить высокий гигиенический комфорт на селитебных и 
производственных территориях для проживающего в нем населения. 

1. Проектом генерального плана сохраняются существующие парки и 
скверы с общей площадью озеленения 3,25 га.  

2. Проектом генерального плана предлагается организация озеленения 
общего пользования в южной части города общей площадью  20,69га,  

в том числе: 
-сквер по ул. Новая 2 , (кв 77)- 1,46га 
-бульвары по ул.Карла Мркса (кв. 69,70,74,75) – 5,16га 
-озеленение территории вокруг спортивной площадки  
для сабантуя -4,3га 
- организация зеленой зоны вдоль реки Агрызка - 6,67га 
- сквер по ул.Заводская (около дет.сада №40в по ГП)- 0,2га. 
Таким образом, площадь озеленения общего пользования к расчетному 

сроку составит 23,94 га, а обеспеченность зелеными насаждениями общего 
пользования к расчетному сроку составит  12,38 кв.м на человека, что 
соответствует нормам СНиП 2.07.01-89*. 

3,25га+20,69га=23,94 га. 23,94 *10 000 / 19330= 12,38 кв.м на человека. 
 
 

5.7. Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры  
(внешний транспорт, улично-дорожная сеть, организация движения 

транспорта в населённом пункте) 

Внешний транспорт 
 

Существующее положение 
 

Внешние транспортные связи райцентра г.Агрыз осуществляются в 
настоящее время железнодорожным и автомобильным транспортом.  

 
Железнодорожный транспорт 

 
Железнодорожный транспорт в условиях г. Агрыз является ведущим 

видом внешнего транспорта, так как с его помощью обеспечивается основная 
часть грузопассажирских перевозок населения и предприятий города во 
внешних сообщениях. 

На станции Агрыз-центральная имеется пассажирский вокзал, грузовой 
двор, локомотивное и вагонное депо и другие устройства.  
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В настоящее время на взаимных пересечениях железнодорожных путей 
с городскими проездами и дорогами имеется три переезда. Один из них по 
улице Карла Маркса – путепровод над железной дорогой. Кроме переездов в 
районе вокзала имеются два металлических пешеходных моста через 
станционные пути, соединяющие северную и южную часть города. 

 
 

Автомобильный транспорт 
 
Город не имеет связи с федеральной трассой М-7 «Волга» (подъезд к 

городам Ижевск и Пермь), которая проходит западнее Агрызского района по 
территории Удмуртской республики. 

К  городу Агрыз подходят автомобильные дороги следующих 
направлений: 

Агрыз-Красный Бор с юга; 
Агрыз – Малая Пурга с севера.  
В настоящее время пассажирское автобусное сообщение 

осуществляется по следующим автобусным маршрутам: 
 
Пригородный маршрут: 
№105  Агрыз- Сарсак Омга- Нов. Аккузино- Табарле 
 
Внутри муниципальные междугородние маршруты: 
№647 Агрыз- Исенбаево-  Сляково- Утяганово- Девятерня 
№503 Агрыз- Красный Бор 
№504 Агрыз- Бима- Кулегаш 
 
Согласно Приказу Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ 

от 08.05.2008г. № 46 «Об утверждении и введении в действие расписания 
движения автобусов по межсубъектным и межмуниципальным маршрутам на 
весенне-летний период 2008-2012 гг.» город Агрыз связан внегородским 
автобусным сообщением с городами: Ижевск, Набережные Челны, 
Нижнекамск перечень которых приводится в таблице 5.7.1  

 
Таблица 5.7.1 

Движение автобусов по межсубъектным и  
межмуниципальным маршрутам 

 
№п/п № по списку Наименование маршрута № маршрута Протяжённость 

маршрута (км) 
1 1 Агрыз - Кр.Бор (через Ижевск) 501 136,0 
2 2 Агрыз - Исенбаево - Кадыбаш - 

Ижевск 
503 142,0 

3 3 Агрыз - с. Омга - Табарли - 
Ижевск 

505 85,0 
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4 128 Наб.Челны - Агрыз - 
Набережные Челны 

627 137,4 

5 129 Агрыз - Наб.Челны - Агрыз 628 137,4 
6 174 Нижнекамск - Агрыз - 

Нижнекамск 
673 179,4 

 
В городе имеется автостанция, которая располагается в здании 

железнодорожного вокзала  на улице Вокзальная. 
 

Мероприятия по развитию внешней сети автомобильных дорог и 
транспорта на расчетный срок реализации Генерального плана на 
период (2011-2035г.) 

 
Схемой территориального планирования Агрызского района 

предлагается строительство автодороги Иж-Бобья- Старая Монья, которая  
даст дополнительный выход района к федеральной трассе через территорию 
Малопургинского муниципального района Удмуртской Республики. 

Трасса этой дороги пройдет южнее города Агрыз по территории Иж-
Бобьинского сельского поселения и будет выполнять роль объездной города. 

 
 

Улично-дорожная сеть 
 

Существующее положение 
Особенность структуры города – членение его территории железной 

дорогой на южную и северную части. Связь между северной и южной  
частью осуществляется путепроводом над железной дорогой, 
расположенным в створе ул. К. Маркса.  

Жилая территория города Агрыз представляет собой систему 
прямоугольных кварталов, застроенных как секционными, так и усадебными 
жилыми домами. 

Наиболее важными транспортными магистралями города являются 
улицы: 

К. Маркса (1,455км), Ометова (0,825км), Саетова (1,04км)  – в северной 
части; 

Казанская (1,75км), Вокзальная, К.Маркса(3,615км), Агрызская (1,4км), 
Джалиля (0,675км), Заводская (0,875км)– в южной части. 

В соответствии с исходными данными предоставленными заказчиком 
протяженность улично-дорожной сети в существующей  границе города на 
2009г. составляет 64,6 км. 

На исходный год  01.01.2011г. протяженность улично-дорожной сети 
составляет 66,57 км сети, так как в границу города включен участок дороги 
на продолжении ул. К. Маркса протяженностью 1,97км. 
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Предложение по развитию улично-дорожной сети 
 
Проектируемая сеть улиц и дорог города Агрыз разработана, исходя из 

требований наиболее удобной транспортной связи жилых районов между 
собой и с местами трудового и культурно-бытового тяготения населения, а 
также с учетом сложившейся в настоящее время системы улиц и дорог 
города. 

Согласно СНиП 2.07.01-89* табл. 8 все улицы и дороги приняты по 
следующей классификации: 

- Магистральные улицы общегородского значения; 
- Магистральные улицы районного значения; 
- Жилые улицы и проезды жилых групп; 
- Грузовые дороги. 
Основу уличной сети города составляют магистральные улицы 

общегородского значения, осуществляющие транспортную связь между 
планировочными районами, промышленными зонами и общегородскими 
центрами. 

В соответствии со Схемой транспорта, разработанной Генеральным 
планом, к магистральным улицам общегородского значения относится улица 
Карла Маркса общей протяженностью 5,07 км.  

Для транспортной связи в пределах планировочного района и с 
магистральными улицами общегородского значения проектом намечается 
сеть магистральных улиц районного значения: 

- в северной части:  ул. Ометова, Саетова, Островского и её 
продолжение до Заводской, Комсомольская и её продолжение до ул. 
Ометова,.  

- в южной части: ул. Казанская, Агрызская, Джалиля (участок), 
Пугачева (участок), Шаралапова (участок),  Заводская,    улица I, Гайнуллина 
(участок), Сафина (участок), улица Новая 2. 

Общая протяженность магистральных улиц районного значения по 
генплану составит  6,89км на первую очередь и 15,77 км  - к расчетному 
сроку. 

Кроме системы транспортных магистралей, проектом 
предусматривается устройство жилых улиц и проездов. 

Проектируемая организация селитебной территории предусматривает 
при реконструкции районов малоценной застройки укрупнение кварталов, 
закрытие части улиц и дорог для сквозного движения. 

Одной из приоритетных задач дальнейшего развития города Агрыз, 
является обеспечение соответствия уровня развития дорожной сети 
растущим потребностям экономики и населения города. Для улучшения 
планировочной и транспортной структуры города проектом генерального 
плана предлагается организация новых улиц: 

- продолжение улицы Комсомольской на юг до пересечения с улицей 
Ометова. Это мероприятие необходимо, для разделения северо-восточной 
промышленной зоны от жилой.  
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- продолжение улицы Пугачева на участке от улицы Кунгурская до 
улицы Казанская для организации выхода к железнодорожному вокзалу и 
пешеходному мосту через железную дорогу. 

-организация проезда между территорией существующих гаражей и 
жилой застройки на севере. 

Учитывая особенность структуры города Агрыз: 
- членение его территории  железной дорогой на северную и южную 

части и наличие только одного путепровода, связывающего эти части; 
-удаленность объездной дороги, проходящей по территории Удмуртии 
проектом генерального плана к расчетному сроку (2035г.), 

предлагается строительство второго путепровода в западной части города на 
продолжении ул. Островского до пересечения с ул. Заводская. 
Местоположение путепровода было обозначено участниками публичных 
слушаний  по генеральному плану, состоявшимися 12.02. 2012г. 

 
Мероприятия по развитию улично-дорожной сети на период  

с 2011-2020г.(первая очередь строительства) 
Перечень Мероприятия 

 
Магистральные улицы общегородского значения 

1. ул. К.Маркса-участок муниципальной дороги, 
включенной в границу города по кадастру 2010г. – 
1,97км 

Доведение до 
нормативных 
параметров 

 
Магистральные улицы районного значения 

1. ул.Гайнуллина (участок) –  1,1 км  
(вновь проектируемая улица) 

строительство 

2. ул. Сафина (участок) – 1,1 км  
(вновь проектируемая улица) 

строительство 

3. ул. Новая 2 (участок) – 0,75 км  
(вновь проектируемая улица) 

строительство 

         Всего строительство районных улиц –2,475 км 
 
Улицы в жилой застройке 

1. переулок Новый – 1,025 км  
(вновь проектируемая улица) 

строительство 

2. ул. Думави – 1,3 км  
(вновь проектируемая улица) 

строительство 

3. ул. Молодежная – 1,5 км  
(вновь проектируемая улица) 

строительство 

          Всего строительство улиц в жилой застройке –3,825 км 
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Мероприятия по развитию улично-дорожной сети на период  
с 2021-2035г. (расчетный срок) 

 
Перечень Мероприятия 

 
Магистральные улицы районного значения 

1. ул.Гайнуллина (участок) –  0,275 км  
(вновь проектируемая улица) 

строительство 

2. ул. Новая 2 (участок) – 0,825 км  
(вновь проектируемая улица) 

строительство 

3. ул.Островского в продолжении до ул. Заводской –  
0,585 км  (вновь проектируемая улица) 

строительство 
путепровода 
через желез. 
дорогой 

4. ул. Комсомольская в продолжении до ул. Ометова –  
0,785 км  (вновь проектируемая улица) 

строительство 

Всего строительство магистральных улиц районного значения –2,47 км 
5. ул.Островского – 1,785 
6. ул. 1 – 1,525 км  
7. ул. Пугачева (участок) – 0,52 км 
8. ул. Шаралапова (участок) – 0,1 км 

Перевод жилой 
улицы в 
категорию 
районной 

         Всего перевод жилых улиц в категорию районных  – 6,4 км 
 

Улицы в жилой застройке 
1. ул. Новая – 0,9 км  

(вновь проектируемая улица) 
строительство 

2. ул. Новая 1 (участок)  – 0,55 км 
(вновь проектируемая улица) 

строительство 

3. ул. Новая 2 (участок)  – 0,275 км 
(вновь проектируемая улица)  

строительство 

4. ул. Сафина (участок)  – 0,275 км 
(вновь проектируемая улица) 

строительство 

5. ул. Новая 3  – 1,83 км 
(вновь проектируемая улица) 

строительство 

6. ул. Заводская 1– 0.75 км 
(вновь проектируемая улица) 

строительство 

7. ул. Заводская 2– 0.875 км 
(вновь проектируемая улица) 

строительство 

8 ул. Заводская 3– 0.6 км 
(вновь проектируемая улица) 

строительство 
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9. ул. Заводская 4– 0.575 км 
(вновь проектируемая улица) 

строительство 

10. ул. Пугачева, в продолжении от ул. Кунгурова до 
ул. Казанской – 0.13 км  
(вновь проектируемая улица) 

строительство 

         Всего строительство улиц в жилой застройке –6,76 км 
 
Общая протяженность улично-дорожной сети города составит 72,87 км 

на первую очередь и 82,1 км - на расчетный срок.  
Для обслуживания юго-западного жилого района Генпланом 

предлагается строительство автодороги протяженностью 1,1 км. Трасса 
дороги пройдет за границей города, вдоль железной дороги, на участке от 
дороги на полигон ТБО до нового кладбища. Это мероприятие позволит 
улучшить транспортное обслуживание жилых территорий, расположенных 
западнее ул. Карла Маркса.  

 
Городской  транспорт, гаражи 

 
Существующее положение 
В настоящее время в г. Агрыз имеется два внутригородских маршрута.  
Городской маршрут №1 проходит следующим образом: от ОАО 

«Агрызский завод стройматериалов» (АЗСМ) по улицам– Заводская -  К. 
Маркса- Саетова- ГАУЗ «АЦРБ»- Саетова – К.Маркса- Дом культуры-до ТД 
«Агрыз».Протяженность маршрута туда и обратно составляет 9,42 км. 

Городской маршрут №2: проходит от железнодорожного вокзала по 
улицам -  Восточная- М.Джалиля – Агрызская –  К.Маркса- Саетова- 
Детсад№7 «Балякач»- Саетова-  К.Маркса- Дом культуры –до ТД «Агрыз». 
Протяженность маршрута туда и обратно составляет 8,16 км. 

Пассажирские перевозки осуществляет индивидуальный 
предприниматель. Автотранспортное предприятие находится в северо-
восточной промзоне на территории строительно-монтажного поезда № 184 
(СМП№184). Парк состоит из 9 автобусов. 

В г. Агрыз имеются автозаправочные станции:  
- АЗС на ул. К. Маркса при въезде в город со стороны Удмуртской 

Республики; 
 - АЗС на ул. К. Маркса при въезде в город с южной стороны; 
- АЗС на ул. К. Маркса в южной части города; 
 - АГЗС по улице К. Маркса в южной части города. 
 
В настоящее время хранение личного автомобильного транспорта 

осуществляется в гаражах боксового типа, расположенных: в северной части 
города на границе с Удмуртской Республикой; в северо-восточной промзоне; 
на улице Деповская; в районе очистных. 
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 Проектное решение 
 
Территориальный рост города, увеличение численности населения 

потребует дальнейшее развитие и улучшение работы транспорта. 
Учитывая, территориальное развитие г.Агрыз в южном направлении 

генпланом предлагается: 
 -увеличение протяженности маршрута №1 на 3, 94 км, включив 

участок дороги по ул. К.Маркса от ул.Заводская до спортивной площадки для 
проведения Сабантуя. Протяженность маршрута №1 к расчетному сроку 
составит 13,36 км. 

-увеличение протяженности маршрута №2 на 2, 18 км, включив участок 
дороги по ул. К.Маркса от ул.Агрызская до нового общественного центра в 
районе Ледового Дворца. Протяженность маршрута №2 к расчетному сроку 
составит 10,34 км. 

 
Расчет общего количества индивидуальных легковых автомобилей 

г.Агрыз приводится в таблице 5.7.2 
Таблица 5.7.2 

№ 
п/п 

Показатели 2010г. 2020г. 2035г. 

1 2 3 4 5 
1 Количество автомобилей на 

1000 чел. населения 
 

174,8 
 

225 
 

250 
2 Количество автомобилей 

всего по райцентру и их 
размещение в том числе: 

 
3349 

 
4370 

 
4833 

3 - в отдельно стоящих 
гаражах на приусадебных 
участках 

 
1286 

 
1748 

 
1933 

4 - размещение в гаражах 
боксового типа 

 
2063 

 
2622 

 
2900 

 
Уровень автомобилизации на 1000 жителей принят по данным из 

Статистического сборника “Транспорт и связь. Республика Татарстан. 
2010г.”.  

На расчетный срок реализации генерального плана (2035г.) уровень 
автомобилизации ориентировочно составит 250 легковых автомобилей на 
1000 жителей, а на первую очередь (2020г.) 225 легковых автомобилей на 
1000 жителей. Показатели получены опытным путем при проектировании 
генпланов малых городов, поселков городского типа. 

 
В соответствии с приведенными расчетами проектом 

предусматривается устройство гаражей для размещения автотранспортных 
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средств индивидуального пользования. При этом принимается, что 
автомашины индивидуального пользования для жителей, проживающих в 
усадебных домах хранятся в отдельно стоящих гаражах на приусадебных 
участках из расчета 40% от общего количества машин на первую очередь и 
40 % - на расчетный срок. Остальные автомашины индивидуального 
пользования хранятся в гаражах из расчета 60% от общего количества машин 
на первую очередь и 60% - на расчетный срок с учетом пешеходной 
доступности 800 м.  

Гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения не менее 90% 
расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей генпланом 
предлагается разместить на территории недействующих предприятий, а 
также на производственных территориях в северо-восточной и юго-западной 
частях города в соответствии с градоэкологическими мероприятиями, 
разработанными в составе генерального плана. 

Размер земельных участков гаражей и стоянок легковых автомобилей в 
зависимости от их этажности следует принимать, кв.м на одно машино-место 
(СНиП 2.07.01-89*): 

Для гаражей: 
Одноэтажных………….30 
Двухэтажных…………..20 
Трехэтажных ………….14 
Пятиэтажных…………..10 
Наземных стоянок……..25 
На первую очередь строительства на месте предполагаемых гаражей 

предполагается разместить открытые автостоянки. 
На расчетный срок реализации генерального плана следует 

осуществить строительство парковок закрытого типа, а также предусмотреть 
места для парковок автомобилей в подземных и цокольных этажах при 
проектировании и строительстве торговых центров. 

 
Автозаправочные станции (АЗС) запроектированы из расчета 1 

топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей (СниП 2.07.01-
89*, п.6.41). На расчетный срок потребуется 4 бензозаправочных колонок. В 
г.Агрыз уже имеются  три АЗС и одна АГЗС. Необходимости в строительстве 
новых АЗС не имеется.  

Станции технического обслуживания (СТО) автомобилей 
запроектированы из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей (СниП 
2.07.01-89*, п.6.40). На I очередь потребуется СТО на 22 поста (4370:200=22). 
На расчетный срок потребуется СТО на 24 поста (4833:200=24). Площадь 
участка СТО на 24 поста – 2 га. Генеральным планом предлагается 
размещение СТО в северо-восточной промышленной зоне города. 
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5.8. Инженерная подготовка территории. Инженерные мероприятия по 
благоустройству территории 

Инженерное благоустройство территории 
Территория города Агрыз расположена на восточном склоне 

водораздельного плато р. Вала и Иж, которая разделяется на северную и 
южную часть железнодорожной магистралью Москва-Сердловск. 

Абсолютные отметки поверхности северной части города меняются от 
86 до 145 м. 

Поверхность террасы южной части города ровная, в значительной 
степени заболочена и имеет незначительный уклон к р. Агрыз и р. Иж. 

Абсолютные отметки поверхности в этой части города колеблются от 
80 до 86 м. 

Общее падение рельефа на юго-восток – к р. Иж. 
Город находится в Агрызском карстовом районе, где отмечается 

множество мелких карстовых воронок в долине реки Иж. На территории 
города не отмечены участки карстопроявления. 

Широкое развитие неогеновых и четвертичных отложений, слабое 
развитие сети поверхностного стока на аллювиальные террасы, сезонные 
колебания и положение уровня подземных вод выше горизонтов 
карстующихся пород, гидравлическая связь подземных вод с русловыми и 
карстовыми водами – все это в целом благоприятствует процессам cуффозии, 
образованию провалов, связанных с вымыванием пластического материала в 
пустоты.  

Город находится в Агрызском карстовом районе, где отмечается 
множество мелких карстовых воронок в долине реки Иж. В то же время на 
территории города карстовые проявления не обнаружены. 

Однако перед началом освоения новых площадок под строительство 
зданий и сооружений на территории города необходимо проведение 
инженерно-геологических изысканий на наличие возможных карстовых 
проявлений, в том числе и глубинных. 

Развитие населенного пункта предлагается в южном направлении, 
включая часть территории для реализации мероприятий генерального плана 
на 1 очередь. 

Мероприятия по благоустройству территории г.Агрыз разработаны с 
учетом инженерно-геологических условий и планировочной организации 
осваиваемой территории, принятых в генеральном плане. 

В проекте генерального плана города приняты следующие инженерные 
мероприятия по оптимальному освоению территорий и повышению уровня 
благоустройства территории населенного пункта: 

- по организации поверхностного стока; 
- по борьбе с подтоплением и затоплением; 
- при застройке территорий в зоне сейсмичности. 
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Мероприятия по организации поверхностного стока 
На территории г.Агрыз в настоящее время отсутствует сеть 

организованного водоотвода, обеспечивающая отвод ливневых стоков.  
В целях отвода дождевого и талого стока с рассматриваемой 

территории генеральным планом предлагается схема организованного 
поверхностного стока по всей территории с учетом рельефа и назначения 
используемой территории.  

На рассматриваемой территории в основном преобладает 
индивидуальная жилая застройка, меньшие территории занимают 
многоквартирная, промышленная и общественно-деловая застройка. 

Проектом предусматривается организация поверхностного стока с 
территории города следующим образом:  

- с территорий общественного центра, промзоны и секционной 
застройки закрытой системой водоотвода; 

- с территории усадебной застройки открытыми водостоками. 
Минимальный продольный уклон по дну открытых каналов 

принимается 0,005. Открытые каналы в местах усадебной застройки 
рекомендуется перекрыть декоративными решетками. 

На перекрестках улиц и на въездах в кварталы устраиваются 
переездные мостики и прокладываются водопропускные трубы.  

Глубина заложения закрытой системы водоотвода должна быть не 
менее глубины промерзания грунта равной 1,8-2,0 м. 

Главные коллекторы бассейнов, обеспечивающих сбор и отвод 
поверхностных вод через закрытую систему водостока, намечены по 
ул.Комсомольская, Ометова, Карла Маркса, где проходит сеть самотечной 
ливневой канализации с выпуском на очистные сооружения.  

Общая протяженность предлагаемой открытой водосточной сети на 
расчетный срок составляет –60450 м, в том числе на I очередь - 10800м. 

Общая протяженность предлагаемой закрытой водосточной сети 
составляет -13050 м, в том числе на I очередь - 2550м. 

Для ориентировочных расчетов расход дождевых вод определен по 
формуле (СН 496-77): 

Q = qуд F K2, где: 
qуд - удельный расход дождевых вод, л/с с 1 га; 
F – площадь стока,га; 
K2 – коэффициент, учитывающий изменение удельного расхода в 

зависимости от среднего уклона коллектора. 
Q = 1,02 х 1369,8 х 0,95 = 1327,34 л/с 
Используя естественный уклон территории, сброс ливневых вод с 

расчетным расходом дождевых вод в количестве Q = 1327 л/сек, 
формируемых с территории населенного пункта, производится в главные 
коллекторы бассейнов, а из них: 

- из открытой системы водоотвода через резервуары-отстойники в 
р.Агрызка или в закрытую систему водоотвода; 

- из закрытой системы водоотвода на очистные сооружения для 
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ливневых стоков с последующим сбросом в р.Агрызка. 
В связи с возросшими требованиями к охране водоемов настоящим 

проектом предлагается схема очистки поверхностного стока в объеме не 
менее 70% годового стока для селитебных территорий и всего объема стока 
для площадок промпредприятий с обязательным размещением локальных 
очистных сооружений на их территории. (СНиП 2.04.03-85. Канализация. 
Наружные сети и сооружения). На промышленных предприятиях 
предусмотреть устройство очистных сооружений с несколькими степенями 
очистки.     

Проектом намечается на устьевых участках водостоков очистка первых 
наиболее загрязненных порций дождевых вод в резервуарах – отстойниках, 
оборудованных решетками и устройствами для сбора всплывающих 
нефтепродуктов. Перед резервуаром – отстойником устраивается колодец – 
делитель, направляющий первые, наиболее загрязненные, порции стока в 
резервуар на очистку, а последующую, условно чистую, часть стока в 
водоприемник. Поступление первых порций дождевого стока в резервуар – 
отстойник прекращается, когда вода, выпавшая в начале дождя в наиболее 
удаленных частях бассейна стока, стечет к расчетному створу, т.е. в момент 
достижения максимального расхода стока. 

Сточные воды после отстоя и обработки перепускаются по 
железобетонным каналам в основные водоприемники - реки, водоемы. 
Осадок периодически удаляется и депонируется. 

Ориентировочно емкость каждого резервуара – отстойника колеблется 
в пределах 2000 – 4000 м3. 

Среднегодовые объемы дождевых вод, поступающих на очистные 
сооружения Wд , м3 с 1га определены по формуле (СН 496-77): 

Wд= 2,5 Нж К3, где: 
Нж – среднегодовое количество дождевых осадков, мм; 
К3 – коэффициент, учитывающий объем дождевых вод, направляемых 

на очистные сооружения. 
Wд= 2,5 х 317 х 0,75 = 595 м3 с 1 га. 
Среднегодовое количество талых вод, поступающих на очистное 

сооружение Wт, м3 с 1га, определяется по формуле: 
Wт= 8 НΕλ К4, где: 
НΕλ  - средний слой весеннего стока, мм; 
К4 –коэффициент, учитывающий объем талых вод, направляемых на 

очистное сооружение. 
Wт = 8х149х0,3 = 360 м3 с 1га 
Среднегодовое количество моечных вод м3 с 1га определяем по 

формуле: 
Wм = 1,2 W/м, где: 
W/м  - количество воды, л, затрачиваемой в год на поливку и мойку 1м2 

дорог и тротуаров. Для приближенных расчетов объем моечных вод 
принимаем 200 м3 с 1га в год. 

Wм = 1,2х200= 240 м3 с 1га 
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Ориентировочно, из расчета приема наиболее загрязненной части 
поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, 
таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий, объем сточных вод 
определяется в количестве: 

 
1195 х 1369,8 
—————       = 4484,7 м3 в сутки       
      365 
 
Намечаются резервуары-отстойники в количестве 3 шт. На 

последующих стадиях проектирования емкость резервуаров-отстойников на 
устьевых участках водостоков, а также мощность очистных сооружений 
должна быть определена более точным расчетом. 

 
Мероприятия по борьбе с подтоплением и затоплением 
Под подтоплением понимается процесс подъема УПВ выше некоторого 

критического положения, а также формирование «верховодки» и 
техногенного водоносного горизонта, приводящий к ухудшению инженерно-
геологических условий территории. 

Процессам подтопления подвержены территории в юго-восточной 
части города. Данная территория с запада ограничивается ул. Кирова, с 
севера – железнодорожными путями, с юга и востока - границей города. 

Учитывая высокое стояние и колебание уровня подземных вод на 
обозначенном участке, осушение городской территории намечается путем 
устройства дренажных систем в комплексе с вертикальной планировкой, 
организацией поверхностного стока и благоустройства территории.  

По данным Министерства по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан (письмо № 743-3-2-8/1 от 
27.05.10 г.) в зону возможного затопления поверхностными водами попадают 
245 дворов в юго-восточной части г.Агрыза, в которых проживает 740 
человек.  

Для предохранения территории от подтопления рекомендуется 
произвести дноуглубление реки Агрызка, это будет способствовать 
увеличению проточности реки и при сезонном повышении уровня воды 
меньшему подтапливанию прилегающей к акватории реки территории. 

 
Мероприятия при застройке территорий в зоне сейсмичности 
Согласно изменению № 5 к СниП 11-7-81* «Строительство в 

сейсмических районах», действующего в настоящее время, в соответствии с 
картой категории В территория города Агрыз покрывается 6-балльными 
сотрясениями. 

Строительство зданий и сооружений на территории города может 
вестись без учета повышенных требований к качеству строительных 
материалов и строительных работ. 
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Ориентировочные объемы работ по благоустройству территорий 
 

Количество 
№ 
п/п 

 
Наименование работ 

 
Ед. 
изм. 

I очередь Расчетный 
срок 

2 3 4 5 
1. Организация поверхностного стока 
 а) устройство водосточной сети 

закрытого типа 
км 2,55 13,05 

б) устройство водосточной сети 
открытого типа  

км 10,8 60,45 

в) устройство резервуаров-
отстойников 

шт 1 3 

г) устройство очистных сооружений 
для ливневых стоков 

шт 1 2 

 
Ориентировочная стоимость мероприятий  

по благоустройству территорий 
 

Стоимость I очереди 
строительства в ценах 2001 г. 

№ 
п/п 

 
Наименование 

работ 

 
Ед. 
изм. Стоимость 

единицы 
тыс.руб. 

 
Количество 

 

Общая 
тыс. руб. 

1 Организация поверхностного стока 
а)устройство 
водосточной сети 
закрытого типа 

км 973,5 2,55 2482,43 

б)устройство 
водосточной сети 
открытого типа  

км 61,95 10,8 669,06 

в)устройство 
резервуаров-
отстойников 

шт 141,6 1 141,6 

Итого:    3293,09 
Всего в ценах 2011 года:    17189,93 

 
Используемая литература: 
«Инженерное благоустройство городских территорий.» (В.Э.Бакутис и 

др. Москва. Стройиздат.1979г.) 
«Инженерная подготовка застраиваемых территорий» (В.Ю.Моисеев, 

И.М.Побегайло, В.Н.Сидорчук и др. Киев. Будивельник. 1974г.) 
Материалы справочно-информационной службы ОАО «КамТИСиЗ» 
Генеральный план г.Агрыз (ГУП«Татаргражданпроект», 1987г.) 
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При разработке раздела руководствовались основными нормативными 

документами, действующими на территории Российской Федерации: 
СНиП 2.07.01-89* - Строительные нормы и правила. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. 

СН 496-77 – Временная инструкция по проектированию сооружений 
для очистки поверхностных сточных вод. 

 СНиП 22.02.2003 – Инженерная защита территорий, зданий и 
сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. 

СП 50-101-2004 - «Проектирование и устройство оснований и 
фундаментов зданий и сооружений». 

СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий». 
СниП 11-7-81* «Строительство в сейсмических районах». 
СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и 

фундаментов зданий и сооружений». 
 
 

5.9. Предложения по изменению границ города Агрыз 

В настоящее время общая площадь территории города Агрыз 
составляет 1292 га.  

В целях отведения территорий  под развитие города (для нового 
жилищного строительства и размещения объектов обслуживания и др.) в 
границу г. Агрыза генеральным планом предлагается включить территории 
площадью 78 га, располагающиеся в восточном и юго-восточном 
направлении от современной границы города. Данные территории в 
настоящее время представлены земельными участками в категории земли 
сельскохозяйственного назначения в границах муниципального образования 
“г. Агрыз” Агрызского муниципального района. 

Общая площадь земель в пределах предлагаемой границы г. Агрыза 
составит 1370 га.  

Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с переводом 
земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в 
другую, осуществляется Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом №172 – ФЗ «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую», иными федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними нормативно правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации. 

Согласно пункту 1 части 1 статьи 84 Земельного кодекса Российской 
Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов 
является утверждение или изменение генерального плана городского округа, 
поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в 
границах соответствующего муниципального образования. 
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В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 21.12.2004 
N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в 
другую" (далее - Закон о переводе) установление или изменение границ 
населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы 
населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ 
населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или 
земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо 
переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других 
категорий в земли населенных пунктов. 

Таким образом, если процедура утверждения генерального плана 
муниципального образования не нарушена, то акт об утверждении 
генерального плана, как представляется, является актом о переводе земель 
или земельных участков. (Письмо Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии от 16 июня 2010 г. N 14-4692-ГЕ) 

При этом, исходя из положений части 3 статьи 8 Закона о переводе, для 
внесения сведений о категории земель соответствующих земельных участков 
в государственный кадастр недвижимости в орган кадастрового учета 
направляются сведения о кадастровых номерах земельных участков, 
включенных в границы населенных пунктов или исключенных из границ 
населенных пунктов, в порядке, предусмотренном статьей 5 Закона о 
переводе. (Письмо Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии от 16 июня 2010 г. N 14-4692-ГЕ) 

Согласно части 3 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации 
включение земельных участков в границы населенных пунктов не влечет за 
собой прекращение прав собственников земельных участков, 
землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков. 
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6. ПРОГРАММА ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 

 
Развитие планировочной организации территории города в период 

первой очереди строительства предусматривает: 
ü совершенствование планировочной организации территории 
города; 
ü проведение реконструкции территории аварийной и ветхой жилой 
застройки, освоение под новое жилищное строительство свободных от 
застройки территорий; 
ü доведение объемов нового жилищного строительства до 7,5 
тыс.кв.м общей площади жилья в год до 2020 года и достижение 
средней жилищной обеспеченности 23,0 кв.м общей площади на 1 
человека; 
ü размещение на осваиваемых жилищным строительством 
свободных территориях объектов обслуживания повседневного 
пользования в объеме, необходимом для создания комфортных условий 
проживания; 
ü перебазирование производственных объектов и 
перефункционирование производственных территорий в связи с 
размещением вблизи жилой застройки и вблизи предприятий пищевой 
отрасли промышленности; 
ü регенерацию зеленых насаждений и благоустройство территории 
парков; 
ü строительство дорог. 
Для реализации первоочередных положений генерального плана 

определен объем необходимых финансовых средств. 
Жилищное строительство 
Мероприятиями генерального плана на первую очередь реализации 

(период 2011-2020гг.) предусматривается новое строительство 
ориентировочно 67,3 тыс.кв.м общей площади жилья. Это позволит повысить 
обеспеченность жителей города до 23,0 кв.м. При этом условии жилой фонд 
города составит 446,7 тыс.кв.м. общей площади жилья. 

Стоимость жилищного строительства в базовых ценах 2001 года 
определена на основании Постановления Кабинета Министров Республики 
Татарстан №531 от 25.07.2008г. «Об утверждении укрупненных показателей 
сметной стоимости строительства объектов жилищного и социального 
назначения на территории Республики Татарстан». В текущие цены на IV 
квартал 2011 года переведена с применением коэффициента 5,22 на 
основании Письма Министерства регионального развития Российской 
Федерации №30394-ИП/08 от 7.11.2011г. 

 
 
 



 104 

Таблица 6.1 
Стоимость нового жилищного строительства на первую очередь 

генерального плана 
Вид жилья Общая 

площадь 
(тыс.кв.м.) 

Стоимость строительства 
в базовых ценах 2001г 

(млн.руб.) 

Стоимость строительства 
в текущих ценах 2011г 

(млн.руб.) 
Многоэтажное 43,055 174,4 910,4 
Индивидуальное 24,240 166,8 870,7 
Итого 67,295 341,2 1781,1 

Таким образом, общая стоимость жилищного строительства на первую 
очередь в базовом уровне цен 2001 года составит 341,2 млн.рублей, в 
текущих ценах 2011 года 1781,1 млн.рублей. 

Строительство объектов социального обслуживания 
К концу первой очереди генерального плана предлагается возвести  три 

детских сада: два детских сада мощностью по 260 мест и один на 140 мест, 
общеобразовательную школу на 550 учащихся, инфекционное отделение при 
ЦРБ мощностью 19 койко-мест, поликлинику на 375 посещений в смену, 
физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном (3000 кв.м. спорт.пола 
и 335 кв.м. зерк.воды), стадион (7237 кв.м, 150 мест), культурно-досуговый 
центр на 360 мест. 

Стоимость строительства объектов обслуживания в базовых ценах 2001 
года определена на основании вышеуказанного Постановления Кабинета 
Министров Республики Татарстан.   

Таблица 6.2 
 

Стоимость строительства объектов социального обслуживания 
Наименование Мощность Стоимость 

строительства в 
базовых ценах 2001г 

(млн.руб.) 

Стоимость 
строительства в 

текущих ценах 2011г 
(млн.руб.) 

Детский сад 260 мест 8,5 44,3 
Детский сад 140 мест 3,9 20,3 
Общеобразовательная 
школа 

550 мест 12,1 63,1 

Инфекционное 
отделение при ЦРБ 

19 коек 1,2 6,2 

Поликлиника 375 посещений в 
смену 

14,0 73,1 

Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс 

3000 кв.м спорт. 
пола, 335 кв.м 
зерк.воды 

19,9 94,7 

Стадион-спортивная 
площадка 

7237 кв.м, 150 мест 1,8 8,6 

Культурно-досуговый 
центр 

360 мест 4,1 21,4 

Итого  65,5 331,7 
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Таким образом, для полного обеспечения населения г. Агрыз на 
первую очередь генерального плана объектами обслуживания 
ориентировочно потребуется 74,0 млн.рублей в базовых ценах 2001 года, или 
376,0 млн.руб. в текущих ценах 2011 года. 

Стоимость строительства запроектированных зеленых насаждений 
Ориентировочная стоимость запланированных первоочередных работ 

по благоустройству озелененных территорий специального назначения и 
общего пользования составит 171,4 млн.рублей в текущих ценах 2011 года. 

 
Таблица 6.3 

Стоимость планируемых работ по озеленению территорий на первую 
очередь генерального плана 

Озеленение Площадь, 
га 

Стоимость 
озеленения, 
тыс. руб./га 

Сумма, 
тыс. руб (в 
ценах на 
2001г.) 

Стоимость 
озеленения, 
тыс. руб./га 

Сумма, 
тыс. руб (в 
ценах на 
2011г.) 

Озелененная территория 
общего пользования 20,69 626,6 12963,9 3270,7 67671,8 

Озеленение территории 
специального 
назначения (озеленение 
вдоль дорог, СЗЗ) 

106,94 185,85 19874,799 970,1 103746,5 

Сумма 127,63  32838,7  171418,2 

 
 
Общая стоимость первоочередных градостроительных мероприятий 

Таблица 6.4 
Сводная таблица затрат на осуществление первоочередных 

мероприятий генерального плана 

Наименование мероприятий 
Стоимость реализации в 
ценах 2001 г. (млн. руб.) 

Стоимость реализации в 
ценах 2011 г. (млн. руб.) 

Жилищное строительство 341,2 1781,1 
Строительство объектов 
обслуживания 65,5 331,7 

Мероприятия по озеленению 
территории 32,8 171,4 

Инженерная подготовка и 
благоустройство территории 3,29 19,79 
Инженерное оборудование 
территории - - 
Итого: 442,79 2303,99 

Таким образом, общая стоимость реализации мероприятий на первую 
очередь генерального плана (без стоимости инженерного оборудования 
территории) составит 2303,99 млн.рублей в текущих ценах 2011г. 
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7. БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 

Таблица 7.1 
Баланс использования территории г. Агрыз 

Исходный год 
(2011 г.) 

Расчетный срок 
(2035 г.) Наименование показателя 

га % га % 
Общая площадь в границах города – всего, 
в том числе: 1292 100 1370 100 

Территория жилой застройки, в том числе: 372,3 28,8 483,2 35,3 
многоэтажная (многоквартирная) застройка 48,5 3,8 59,8 4,4 
усадебная застройка (многоквартирная) 17,6 1,4 10,2 0,7 
усадебная застройка (одноквартирная) 306,2 23,7 413,3 30,2 
Территория общественно-деловой застройки 49,5 3,8 57,1 4,2 
Территории промышленной  застройки  105,7 8,2 98,9 7,2 
Территории транспортной инфраструктуры  8,6 0,7 8,6 0,6 
Территория инженерной инфраструктуры  4,5 0,3 4,5 0,3 
Природные территории, в том числе: 61,4 4,8 61,4 4,5 
кустарники, заросшие пустыри 55,7 4,3 55,7 4,1 
территории водных объектов  5,7 0,4 5,7 0,4 
Территории специального назначения (кладбища) 20,3 1,6 20,3 1,5 
Территории коллективных садов и огородов  65,8 5,1 64,9 4,7 
Территории рекреации (скверы, бульвары, парки) 1,4 0,1 23,9 1,7 
Территории транспортно-коммуникационной 
инфраструктуры, в т.ч: 130,7 10,1 139,0 10,1 

 автомобильные дороги 93,1 7,2 106,4 7,8 
 железные дороги 37,6 2,9 37,6 2,7 
Отводы под жилищное строительство 33,3 2,6 - - 
Озеленение санитарно-защитных зон - - 106,9 7,8 
Иные территории 438,5 33,9 301,3 22,0 

 
                                                              

  Таблица 7.2 
 

Основные технико-экономические показатели генерального плана  
города Агрыз 

 Наименование показателя Единица 
измерения 

Исходный 
год 

(2011 г.) 

Первая 
очередь 
(2020 г.) 

Расчетный 
срок    

(2035 г.) 
1 Население 
1.1 Численность населения тыс.чел. 19313 19423 19330 
1.2 Возрастная структура 

населения: 
    

 – население моложе 
трудоспособного возраста 

тыс.чел./ % 3815 / 19,8 4752 / 24,5 4029/ 20,8 

 – население трудоспособного 
возраста 

тыс.чел./ % 11617 / 60,2 10193/ 52,5 10103/ 52,3 
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 – население старше 
трудоспособного возраста 

тыс.чел./ % 3881 / 20,1 4478 / 23,0 5198 / 26,9 

2 Жилищный фонд 
2.1 Жилищный фонд - всего тыс.кв.м. 397,8 446,7 544,6 
2.2 Из общего объема жилищного 

фонда: 
    

 – усадебная тыс.кв.м. 133,5 157,7 196,4 
 – усадебная (многоквартирная) тыс.кв.м. 15,9 11,9 9,1 
 – многоэтажная тыс.кв.м. 248,4 277,1 339,1 
2.3 Жилищная обеспеченность кв.м./чел. 20,6 23,0 28,0 
3 Объекты социального и культурно-бытового назначения 
3.1 Детские дошкольные учреждения 
 существующие сохраняемые мест 935 935 1595 
 размещено по проекту всего 

на конец этапа 
мест - 660 - 

3.2 Общеобразовательные школы 
 существующие сохраняемые мест 2273 2273 2823 
 размещено по проекту всего 

на конец этапа 
мест - 550 - 

3.3 Больницы 
 существующие сохраняемые коек 291 291 501 
 размещено по проекту всего 

на конец этапа 
коек - 210 - 

3.4 Поликлиники 
 существующие сохраняемые пос/смену 325 325 700 
 размещено по проекту всего 

на конец этапа 
пос/смену - 375 - 

3.5 Учреждения культуры и досуга 
 существующие сохраняемые мест 500 500 1360 
 размещено по проекту всего 

на конец этапа 
мест - 860 - 

3.6 Спортивные учреждения 
 существующие сохраняемые кв.м.пола 1602 1602 4602 
 размещено по проекту всего 

на конец этапа 
кв.м.пола - 3000 - 

3.7 Бассейны 
 существующие сохраняемые кв.м. зерк. 

воды 
- - 335 

 размещено по проекту всего 
на конец этапа 

кв.м. зерк. 
воды 

- 335 - 

3.8 Предприятия торговли 
 существующие сохраняемые кв.м. торг. 

площади 
13786 13786 13786 

 размещено по проекту всего 
на конец этапа 

кв.м. торг. 
площади 

- - - 

3.9 Предприятия общественного питания 
 существующие сохраняемые мест 686 686 777 
 размещено по проекту всего 

на конец этапа 
мест - 91 - 

3.10 Учреждения бытового обслуживания 
 существующие сохраняемые раб.  место 36 36 166 
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 размещено по проекту всего 
на конец этапа 

раб. место - 130 - 

4 Ритуальное обслуживание населения 
4.1 Общее количество кладбищ га 20,3 20,3 20,3 
 - закрытое га - 10,0 10,0 
 -действующее га 20,3 10,3 10,3 
5 Охрана природы и рациональное природопользование 
5.1 Озеленение общего 

пользования 
га 3,25 23,94 23,94 

5.2 Озеленение специального 
назначения 

га - 106,94 106,94 

6. Транспортная инфраструктура 
6.1 Протяженность линий 

общественного пассажирского 
транспорта - автобус 

км 
двойного 
пути 

17,58 17,58 23,7 

6.2 Протяженность 
магистральных улиц и дорог 
всего 
В том числе:  
-магистральных улиц 
общегородского значения 
регулируемого движения 
-магистральных улиц 
районного значения 

 
 
км 

 
км 

 
 
км 

 
 

11,96 
 

5,07 
 
 

6,89 

 
 

14,44 
 

5,07 
 
 

9,37 

 
 

20,84 
 

5,07 
 
 

15,77 

6.3 Общая протяженность 
улично-дорожной сети  

км 66,57 72,87 82,1 

6.4 Обеспеченность населения 
индивидуальными легковыми 
автомобилями  
(на 1000 жителей) 

авто 
мобилей 

174,8 225 250 

7. Ориентировочный объем 
инвестиций по I этапу 
реализации проектных 
решений (в текущих ценах) 

млн.руб. - 2303,99 - 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 109 

Таблица 7.3 
Движение жилищного фонда города Агрыз 

Наименование Единица 
измерения Период 

Прибытие жилищного фонда за период 
  2011-2020 гг. 2021-2035 гг. Всего 
Новое жилищное строительство – 
всего 

тыс.кв.м. 67,3 105,2 172,5 

В том числе:     
- многоэтажное тыс.кв.м. 43,1 65,5 108,6 
- индивидуальное тыс.кв.м. 24,2 39,7 63,9 
Выбытие жилищного фонда за период 
  2011-2020 гг. 2021-2035 гг. Всего 
Выбытие – всего  тыс.кв.м. 18,4 7,3 25,7 
В том числе:     
- ветхого жилого фонда тыс.кв.м. 18,4 2,8 21,2 
- из санзон предприятий тыс.кв.м. - 3,4 3,4 
Общая площадь жилищного фонда на конец периода  
  2011 г. 2020 г. 2035 г. 
Общий жилой фонд – всего тыс.кв.м. 397,8 446,7 545,7 
В том числе:     
- усадебный тыс.кв.м. 133,5 157,7 197,4 
- усадебный (многоквартирный) тыс.кв.м. 15,9 11,9 9,1 
- многоэтажный (многоквартирный) тыс.кв.м. 248,4 277,1 339,1 

 


